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////АНОНС

Проект по расследованию коррупции и соблюдению прав 
человека в формате ТВ и Радио.

Еженедельно на TV8, 10TV, Media TV, TV Prim, SorTV, 
Albasat, NTS Taraclia, Elita TV, Drochia TV.

Подписка на газету Ziarul de 
Gardă за 2018 год продолжается. 
Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, 
или же подойти в редакцию ZdG. 
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СТР. 9 I НАЧЕКУ

СТР. 3 I ПОЛИТИКА

СТР. 4-5 I РАССЛЕДОВАНИЕ

В скором времени домик на ул. Кодрилор, 10A, может 
стать основой огромного проекта недвижимости, и че-
тыре его жильца, включая несовершеннолетнего ребен-
ка, могут остаться на улице. Решение о выселении се-
мьи уже принято судом в первой инстанции по требо-
ванию прежних и нынешних владельцев земли, на кото-
рой расположено имущество, ООО «Automard-Service» и 
ООО «Exfactor-Grup». Они ссылаются на то, что, с юри-
дической точки зрения, жилье не существует и не су-
ществовало, поскольку не фигурирует в Реестре недви-
жимого имущества, соответственно, семья незакон-

но находится на частной земле. Между тем, власти 
утверждают, что дом является несанкционированным 
строением, и нет документов, подтверждающих, что 
у семьи Фрунза есть на него право. В настоящее время, 
Светлана Фрунза проходит по уголовному делу за не-
правомерное занятие здания.

Дом расположен на участке площадью 2,9 гектара, 
принадлежавшем бывшей Автотранспортной базе № 
2 в Кишиневе, государственного предприятия, владев-
шего недвижимостью только в хозяйственном управле-
нии, де-факто владельцем было государство.

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 12

В Республике Молдова начался 
отопительный сезон, равно как и 
в так-называемой Приднестров-
ской молдавской республике 
(ПМР). Более того, еще в авгу-
сте этого года. власти левобере-
жья Днестра объявили о намере-
нии увеличить социальную нор-
му бесплатного газа для некото-
рых категорий льготников.

КТО ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ 
ГАЗОВЫЙ ДОЛГ ПРИДНЕ-
СТРОВСКОГО РЕГИОНА

Дом, которого нет

Фото: Ziarul de Gardă

СЕМЕРО СУДЕЙ УВОЛИЛИСЬ 
ИЗ СИСТЕМЫ. ПРИЧИНА: 
СНИЖЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ

Ряд отставок в судебной систе-
ме. Члены Высшего совета маги-
стратуры (ВСМ) одобрили, 6 но-
ября, заявления об увольнении 
семи судей, пять из которых ра-
ботали в Высшей судебной па-
лате (ВСП). По словам председа-
теля ВСМ, Виктора Мику, осно-
ванием для отставки некоторых 
судей станет проект унитарной 
системы оплаты труда в бюджет-
ном секторе, который предусма-
тривает более низкие зарплаты 
для судей.


