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Президентские и досрочные парламентские выборы
в один день: что решил КС

Конституционный суд Мол-
довы постановил, что роспуск
парламента в последние 6 ме-
сяцев мандата президента
запрещен при любых обстоя-
тельствах.

"КС постановил: частично удов-
летворяются запросы, поданные
депутатами Василием Болей и
Сергеем Литвиненко. Отклоняет-
ся запрос о процедуре по орга-
низации досрочных парламентс-
ких выборов и президентских
выборов в один день. Роспуск
парламента в последние 6 меся-
цев мандата президента Молдо-
вы запрещен при любых обстоя-
тельствах", - заявила глава КС
Домника Маноле.

По ее словам, также запрещен
роспуск парламента в после-
дние полгода мандата главы го-
сударства даже в случае, если
в этот период президент подает
в отставку, и выполнены усло-
вия для роспуска законодатель-
ного органа.

"Проведение парламентских и
президентских выборов, как ор-
динарных, так и досрочных, в этот
период запрещено. Проведение
двух выборов в тот же период,
за исключением парламентских
и президентских, ординарных
или досрочных, разрешается", -

добавила Маноле.
Данное постанов-

ление окончатель-
ное и не может быть
обжаловано. Оно
вступает в силу с
момента принятия
и публикуется в
"Официальном мо-
ниторе".

Выборы в
один день

С вопросом о
возможности про-
ведения президен-
тских и досрочных

парламентских выборов в один
день в Конституционный суд об-
ратился депутат-социалист Ва-
силий Боля. Он попросил КС
разъяснить, возможен ли рос-
пуск парламента в последние
полгода мандата президента и,
вследствие этого, одновремен-
ное проведение досрочных вы-
боров в главный законодатель-
ный орган страны и выборов гла-
вы государства.

Аргументируя заявление, соци-
алист отметил, что, в соответ-
ствии с практиками Конституци-
онного суда, запрет на роспуск
парламента в последние полго-
да мандата главы государства
действует наряду с остальными
конституционными положениями
в качестве механизма уравнове-
шивания ветвей власти.

Однако при текущей полити-
ческой конъюнктуре, продолжил
Боля, ограничительный меха-
низм может, напротив, сработать
в качестве катализатора кризиса.
По его словам, отсрочка роспус-
ка парламента в условиях, когда
отставка депутатского корпуса
является очевидной, лишена вся-
кого смысла.

"Откладывание роспуска пар-
ламента, в условиях, когда он
больше не вправе формировать

кабинет министров, приведет к
усугублению институционально-
го кризиса", - считает автор зап-
роса.

Президентские и
досрочные

парламентские выборы
Второй запрос в КС подал де-

путат от PAS (партия "Действие
и солидарность") Сергей Литви-
ненко. Народный избранник по-
просил объяснить, возможно ли
одновременное проведение дос-
рочных выборов президента и
парламента в последние шесть
месяцев мандата главы государ-
ства в случае его отставки.

В обращении депутат указал,
что при отставке первого долж-
ностного лица конституционное
ограничение на роспуск парла-
мента перестает действовать.
Поскольку мандат, который обус-
лавливает этот запрет, фактичес-
ки становится исчерпанным. В
этих условиях полномочия пре-
зидента переходят спикеру глав-
ного законодательного органа
страны.

"Из этого тезиса следует, что с
тех пор, как ограничение упраз-
дняется, в случае появления об-
стоятельств для роспуска парла-
мента, депутатский корпус дол-
жен быть отправлен в отставку",
- считает Литвиненко.

Более того, народный избран-
ник отмечает, что в этом случае
указ о роспуске законодательно-
го органа может подписать спи-
кер, который в этих обстоятель-
ствах выполняет роль главы го-
сударства.

В этом смысле Литвиненко про-
сил Конституционный суд разъяс-
нить, возможна ли при таких ус-
ловиях одновременная организа-
ция досрочных выборов прези-
дента и парламента, а также ка-
кой должна быть последователь-
ность инициирования избиратель-

ных процессов, чтобы они могли
состояться в один день.

В поддержку своего тезиса
народный избранник подчеркнул,
что органы публичной власти,
наделенные правом утверждать
дату выборов, обладают опреде-
ленным временным периодом,
который позволяет согласован-
ное инициирование электораль-
ных процедур.

Закон предусматривает, что в
случае президентских выборов
день голосования назначается не
ранее, чем за 60 дней до его про-
ведения, и в течение 2 месяцев
после констатации вакантности
должности. А в случае парламен-
тских - дата устанавливается за
60 дней до проведения выборов
и не позднее, чем через 3 меся-
ца после роспуска главного за-
конодательного органа страны.

"Это, в принципе, делает воз-
можным с практической точки
зрения координацию действий
таким образом, чтобы провести
выборы в один день", - отмечал
автор запроса.

Актуальность запросов
С недавних пор в молдавском

парламенте возобновилась прак-
тика так называемого политичес-
кого туризма. Если за утвержде-
ние правительства Иона Кику в
ноябре 2019 года проголосовали
62 депутата - демократы и соци-
алисты, то к настоящему момен-
ту кабинет министров пользует-
ся поддержкой 50 народных из-
бранников.

Последние выборы в парла-

мент республики прошли 24 фев-
раля 2019 года по смешанной
избирательной системе — 50 че-
ловек по партийным спискам, 51
— по одномандатным округам.
Явка составила 49,22%. Явочно-
го барьера не было.

По их итогам в законодатель-
ный орган страны попали четыре
политические силы – социалис-
ты, демократы, блок ACUM (из
партий PAS и DA), партия "Шор",
а также трое независимых депу-
татов(от одномандатных округов).

Однако из-за "политического
туризма" расклад сил в законо-
дательном органе страны изме-
нился. За социалистами сейчас
36 кресел. У демократов оста-
лось всего 13. Таким образом,
коалиция ПСРМ-ДПМ контроли-
рует 49 мандатов. За законода-
тельные инициативы коалиции
голосует и независимый депутат
Александр Олейник.

Партия "Действие и солидар-
ность" (Майя Санду) обладает 15
мандатами, а партия "Платфор-
ма "Достоинство и правда" ("DA",
Андрей Нэстасе) контролирует 11
мандатов. В целом у бывших
составляющих блока ACUM - 26
депутатов.

С учетом отколовшихся от де-
мократов парламентариев, кото-
рые объявили о желании присо-
единиться к другим силам, у Pro
Moldova - 14 депутатов, у фрак-
ции партии "Шор" - 9 законодате-
лей. Кроме того, в парламенте
есть один неприсоединившийся
депутат — Октавиан Цыку.

КИКУ: парламент дискредитировал себя,
выход из ситуации - его роспуск

Одной из основных тем за-
седания президента Молдовы
Игоря Додона, спикера парла-

мента Зинаиды Гречаной и
главы кабинета министров
Иона Кику стало обсуждение
блокирования работы прави-
тельства рядом политиков.

Об этом на брифинге в поне-
дельник рассказал молдавский
премьер.

«Те партии, которые ограничи-

вают деятельность кабмина, на-
рушают положения Конституции,
мешая правительству выполнять
те обязательства, за которые оно
взяло на себя ответственность»,
- заявил Кику.

По словам главы кабмина, со-
гласно статье 106 (п.1) Консти-
туции Молдовы, ни Майя Санду,

ни Андриан Канду не могут по-
мешать деятельности прави-
тельства.

По мнению Кику, своими дей-
ствиями оппозиция блокирует
предоставление финансирования
от Евросоюза - 100 миллионов
евро.

«Очевидно, что нынешний со-

став парламента полностью дис-
кредитировал себя. Единствен-
ный путь – его роспуск.

Нам предстоит увидеть, как по-
ведут себя эти политики сегодня
после 16.00, когда станет окон-
чательно ясной политическая кар-
тина», - уточнил премьер.
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ЧЕТЫРЕ ГОДА АССОЦИАЦИИ С ЕС:
Молдова не стала ни богаче, ни стабильнее
Первого июля 2016 года

вступило в силу Соглашение
об ассоциации между Евро-
пейским Союзом и Республи-
кой Молдова.

Как и положено годовщине вся-
кого знаменательного события, в
этот день в нашей стране звучат
речи дипломатов и ответствен-
ных лиц. В них непременно при-
сутствуют слова "приобретение
статуса современной европейс-
кой страны", или "европейские
стандарты демократии и процве-
тания для всех наших граждан",
а также "необратимость европей-
ского курса".

Кроме того, особенно усердно
публикуются красивые диаграм-
мы и таблицы, полные цифр со
многими десятичными знаками. И
речи, и таблицы имеют одну цель
— показать, что всем, — от ком-
мерсанта и учителя, до фермера
и врача, — в Молдове жить стало
лучше, жить стало веселее.

Однако ощущения праздника
нет. Это тот самый случай, когда
"за деревьями не видно леса" —
сколько бы таблиц ни выдали в
этот день на-гора министерства
и ведомства, у граждан Молдо-
вы отсутствует ощущение, что
жизнь улучшилась. Не замечает-
ся на их лицах бурного веселья.

Может быть, это потому, что
после вступления в силу Согла-
шения об ассоциации с ЕС они
получили совсем не то, что им
обещали.

Обещали, что
ассоциация приведет
Молдову в состав ЕС
А что обещали? Этот вопрос —

тоньше, чем может показаться.
Формально не обещали ничего,
кроме безвизового режима с ЕС
и особого режима преференци-
альной торговли DCFTA. Именно
так вам и скажет сегодня любой
чиновник, имеющий отношение к
реализации пунктов соглашения
— и со стороны Молдовы и тем
более, со стороны Евросоюза.
"Безвиз" есть? Вот он. DCFTA
присутствует? В полной мере.

Однако если поворошить про-
шлое и вспомнить, какой мес-
седж несли потоки пропаганды,
агитирующей жителей Молдовы
"за ассоциацию", то вы убеди-
тесь, что обещали совсем дру-
гое — вступление страны в со-
став Европейского союза.

Еще в 2014 году, когда перего-
воры о подписании соглашения
об ассоциации входили в завер-
шающую фазу, бывший премьер
Владимир Филат пообещал, что
благодаря этому документу Мол-
дова станет полноправным чле-
ном ЕС в 2020 году.

Другой бывший премьер, Юрий
Лянкэ, который подписал договор
об ассоциации с Европейским
союзом в Брюсселе, пообещал
подать заявку на вступление
Молдовы в ЕС уже во второй
половине 2015 года.

Вот мы и в 2020 году, а Евро-
пейский союз сегодня от Молдо-
вы дальше, чем четыре года на-
зад. По крайней мере, иллюзии

уже развеялись даже у тех, кто
их всерьез питал.

Молдову лишили
режима асимметричной

торговли с ЕС
Многим сегодня хотелось бы

сделать вид, что ничего подоб-
ного не было. Что Соглашение об
ассоциации с ЕС — это вовсе не
политический, не конъюнктурный,
а исключительно экономический
документ. Ведь теперь, в 2020
году, разговоры о вступлении
Молдовы в Европейский союз
воспринимаются не иначе, как
старый и несмешной анекдот.

Сменили риторику и проевро-
пейские политики. Теперь они
убеждают общественность, что
нынешний "вечноинтегрирую-
щийся" статус Молдовы — это
именно тот самый приз, ради ко-
торого стоило отказаться от пер-
спектив на рынках СНГ, и преж-
де всего, на российском рынке.
Убеждают, что необходимость
долго и трудно договариваться о
квотах на поставку молдавской
продукции в Россию — это неиз-
бежная плата за доступ на рын-
ки Евросоюза.

Однако это неправда, потому
что к 2016 году Молдова уже во-
семь лет пользовалась всеми
выгодами принятого в 2008 году
соглашения об асимметричной
торговле с ЕС, которые дополня-
лись выгодами от свободной тор-
говли со странами СНГ.

Асимметричный режим, когда
Молдова пользовалась квотами
на беспошлинную торговлю с
Евросоюзом, не налагая на себя
жестких политических обяза-
тельств, чреватых конфронтаци-
ей, доказал свою эффективность.
И никто в Брюсселе не говорил
об отказе от этого режима — пока
в 2009 году в Молдове не при-
шел к власти первый "Альянс за
евроинтеграцию".

Единственная причина, по ко-
торой режим асимметричной тор-
говли был прекращен — это за-
пуск "ассоциации с ЕС", которая
заменила собой ранее заключен-
ные торговые соглашения.

Не экономический, а
политический документ

Соглашение об ассоциации с
ЕС имело не экономическое, а
политическое измерение. Этот
документ запустил в Молдове
процесс "геополитического рас-
кола", который предопределил и

политическую, и экономическую,
и социальную жизнь страны на
годы вперед.

Именно тогда в общественном
пространстве Молдовы Европа
была жестко противопоставлена
России, а антироссийская рито-
рика перешла из разряда ради-
кальной экзотики в повестку пар-
ламентских дискуссий и внешне-
политических деклараций.

Договор об ассоциации стал
последним конкретным проектом,
который Европейский союз пред-
ложил Молдове, четко указав ее
место — в буферной зоне вне ЕС,
подконтрольной НАТО и дистан-
цированной от России и СНГ.

Если это и был шаг, то не к вступ-
лению в ЕС, а в сторону — в ту-
пик, где нашей стране и предлага-
лось находиться до тех пор, пока
для нее в Брюсселе не придума-

ют какой-нибудь другой план.

Молдова не стала
богаче

Спустя четыре года действия
Соглашения экономика нашей
страны не демонстрирует призна-
ков оживления.

В отчете МВФ, опубликованном
в марте 2020 года, — еще до
начала масштабных ограниче-
ний, связанных с пандемией
COVID-19, — не звучало опти-
мизма и не прослеживалось ре-
зультатов благотворного влияния
"доступа на рынки ЕС с 500 мил-
лионами потребителей". А такие
перемены просто обязаны были
произойти — если бы ассоциация
с ЕС была настолько выгодна,
как об этом говорили.

Сохраняется отрицательное
сальдо торгового баланса, мак-
роэкономические перспективы
Молдовы по-прежнему подвер-
жены рискам. МВФ прогнозиро-
вал (еще "до коронавируса"), что
рост замедлится до 3,8 процента
в 2020 году, внешний спрос про-
должит падать, а сельскохозяй-
ственное производство — сни-
жаться.

Главный итог четырех
лет

Отсутствие прогресса в Киши-
неве модно объяснять тем, что
это Молдова "недорабатывает" и
следовательно, сама виновата.

В феврале 2020 года тогдаш-

ний министр иностранных дел и
европейской интеграции Аурелиу
Чокой заявил, что Национальный
план действий по реализации
договора об ассоциации с ЕС на
2017–2019 годы выполнен не бо-
лее, чем на 72 процента. Факти-
чески, не был завершен даже
отчет о реализации национально-
го плана действий по договору об
ассоциации Молдовы и ЕС за
2016 год, отметил министр.

В качестве причины был назван
перманентный политический кри-
зис. Однако ясно, что если стра-
тегический план не работает на
протяжении четырех лет — то это
проблема не столько "плохих"
исполнителей, сколько самого
плана. Который и стал в 2016 году
генератором долговременного
политического кризиса.

Можно сколько угодно сравни-
вать десятые доли процентов,
рассказывая о росте в торговле
с ЕС (и "забывая" о гигантских
убытках в торговле с Россией и
СНГ), но эта эквилибристика не
способна заслонить следующий,
простой и ясный факт.

Соглашение об ассоциации с
ЕС не сделало жителей Молдо-
вы богаче, не открыло для эко-
номики новых перспектив.

И это главный итог четырех лет,
прошедших со дня вступления
договора в силу, перед которым
блекнут любые колонки цифр и
любые разноцветные диаграммы.

Александр Исаев,

Глава кабинета министров
Ион Кику пообещал, что пра-
вительство сделает все воз-
можное для повышения на
30% заработной платы сотруд-
никам медицинской системы
страны.

Также членам нынешнего каб-
мина предстоит решить вопрос о
выделении дополнительных
средств пенсионерам, субсидий
работникам сельскохозяйствен-
ной отрасли страны, пострадав-

Правительство сделает все возможное
шим от засухи.

Помимо этого, правительство
намерено решить вопрос о выде-
лении адресных компенсаций на-
следникам врачей и медработни-
ков, которые погибли при исполне-
нии профессионального долга при
борьбе с пандемией COVID-19.

Касаемо ситуации с коронави-
русом в республике, Кику заявил
о стабилизации эпидемической
ситуации, но уточнил при этом,
что пока нельзя говорить об окон-

чательной победе над вирусной
угрозой в стране, которая, по его
словам, «никуда не ушла».

Более ясной ситуация с
COVID-19 в Молдове и мерами,
предпринимаемыми правитель-
ством, станет на нынешней не-
деле, когда состоится заседание
Национальной комиссии по
чрезвычайной ситуации в здра-
воохранении, на котором будет
принято решение о том, как дей-
ствовать после 15 июля.

Подрядчик  нарушил  технологию

Башкан Гагаузии Ирина
Влах крайне недовольна ка-
чеством работ дорожной
компании, которая строит
асфальтированную дорогу
Конгаз-Баурчи.

Об этом она сообщила, инс-
пектируя ремонт трассы Комрат-
Чадыр-Лунга.

По словам Главы автономии,
сегодня в первой половине дня

объект посетила комиссия Испол-
нительного Комитета.

По предварительным итогам
проверки, подрядчик отклонился
от проектной документации и ис-
пользовал более дешевые
материалы.

«Мы будем требовать от этой
компании и от всех, кто ремонти-
рует, строит дороги в Гагаузии –
строить качественно, не нарушая

технологию. В том числе и от
тех, кто выиграл тендеры в
Кишиневе. В противном случае
нам придется говорить с Государ-
ственной администрацией дорог
и Министерством экономики и ин-
фраструктуры о расторжении до-
говоров», - пообещала Влах.

Правительство Республики
Молдова в 2020 году выделило
свыше 48 миллионов лей на стро-
ительство дороги, связывающей
села Баурчи и Конгаз.

Согласно проектной документа-
ции основание дороги будет ук-
реплено, а затем покрыто асфаль-
том в два слоя.

Всего будет построено шесть
километров дорог между селами,
а также отремонтировано полтора
километра в черте села Баурчи.
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7 малоизвестных фактов о Курской битве
Великой Победе - 75 лет5 июля 1943 года, 77 лет на-

зад, началась Курская битва
– величайшее танковое сра-
жение и переломный момент
в Великой Отечественной
войне.

Сражение на Курской дуге, про-
ходившее с 5 июля по 23 авгус-
та 1943 года, по своим масшта-
бам, задействованным силам и
средствам, а также по результа-
там и военно-политическим по-
следствиям является одной из
ключевых битв Второй мировой
и Великой Отечественной войн.

Сражение на Курской дуге про-
должалась 50 дней. По резуль-
татам этой операции стратегичес-
кая инициатива окончательно пе-
решла на сторону Красной армии
и до окончания войны проводи-
лась в основном в виде наступа-
тельных действий с ее стороны.

1. Изначально сражение не
планировалось как наступатель-
ное

Планируя весенне-летнюю во-
енную кампанию 1943 года, со-
ветское командование стояло
перед сложным выбором: какой
способ действий предпочесть -
наступать или обороняться.

В своих докладах о ситуации в
районе Курской дуги Жуков и
Василевский предлагали обеск-
ровить противника в оборони-
тельном сражении, а затем пе-
рейти в контрнаступление.

Ряд военачальников выступи-
ли против - Ватутин, Малиновс-
кий, Тимошенко, Ворошилов, -
однако Сталин поддержал реше-
ние об обороне, боясь, что в ре-
зультате нашего наступления гит-
леровцы сумеют прорвать линию
фронта.

Окончательное решение было
принято в конце мая - начале
июня, когда стало известно о пла-
не «Цитадель».

«Реальный ход событий пока-
зал, что решение о преднамерен-
ной обороне было наиболее ра-
циональным видом стратегичес-
ких действий», - подчеркивает
военный историк, кандидат исто-
рических наук Юрий Попов.

2. По численности войск сра-
жение превышало масштабы Ста-
линградской битвы

Курская битва до сих пор счи-
тается одним из крупнейших сра-
жений Второй мировой войны. С
обеих сторон в нее было вовле-
чено более четырех миллионов
человек (для сравнения: в ходе
Сталинградской битвы на разных
этапах боевых действий участво-
вали чуть более 2,1 миллиона
человек).

По данным Генштаба Красной
армии, только в ходе наступле-
ния с 12 июля по 23 августа было
разгромлено 35 немецких диви-
зий, в том числе 22 пехотные, 11
танковых и две моторизованные.

Остальные 42 дивизии понес-
ли тяжелые потери и в значитель-
ной степени потеряли свою боес-
пособность.

В битве под Курском немецкое
командование использовало 20
танковых и моторизованных диви-
зий из общего числа 26 дивизий,
имевшихся в то время на советс-

ко-германском фронте. После Кур-
ска 13 из них оказались полнос-
тью разгромленными.

3. Сведения о планах против-
ника оперативно поступили от
разведчиков из-за рубежа

Советской военной разведке
удалось своевременно вскрыть
подготовку немецкой армии к
крупному наступлению на Курс-
кой дуге.

Зарубежные резидентуры заб-
лаговременно добыли сведения
о подготовке Германии к весен-
не-летней кампании 1943 года.

Так, 22 марта резидент ГРУ в
Швейцарии Шандор Радо доло-
жил о том, что для «удара на
Курск, возможно, будет исполь-
зован танковый корпус СС кото-
рый в настоящее время получа-
ет пополнение».

А разведчики в Англии (рези-
дент ГРУ генерал-майор И. А.
Скляров) добыли подготовлен-
ную для Черчилля аналитичес-
кую справку «Оценка возможных
германских намерений и дей-
ствий в русской кампании 1943
года».

«Немцы будут концентрировать
силы для устранения Курского
выступа», - говорилось в доку-
менте.

Таким образом, сведения, добы-
тые разведчиками в начале апре-
ля, заранее раскрыли замысел
летней кампании противника и
позволили упредить удар врага.

4. На Прохоровском поле коли-
чество танков сражалось против
их качества

У этого населенного пункта за-
вязалось, как считается, самое
крупное сражение бронирован-
ных машин за все время Второй
мировой войны. С обеих сторон
в нем приняло участие до 1 200
танков и самоходных орудий.

Вермахт имел превосходство
над Красной армией за счет боль-
шей эффективности своей техни-
ки. Скажем, Т-34 обладал лишь
76-миллиметровой пушкой, а Т-
70 - и вовсе 45-миллиметровым
орудием. У танков «Черчилль III»,
полученных СССР из Англии,
пушка была калибра 57 милли-
метров, однако эта машина отли-
чалась невысокой скоростью и
слабой маневренностью.

В свою очередь, немецкий тя-
желый танк T-VIH «Тигр» имел 88-
миллиметровую пушку, выстре-
лом из которой он пробивал бро-
ню тридцатьчетверки на дально-

сти до двух километров.
Наш же танк мог пробить бро-

ню толщиной 61 миллиметр на
дальности километра.

Кстати, лобовая броня того же
Т-IVH достигала толщины 80 мил-
лиметров. Сражаться с надеждой
на успех в таких условиях мож-
но было только в ближнем бою,
что и было применено, правда,
ценой больших потерь.

Тем не менее под Прохоровкой
вермахт лишился 75% своих тан-
ковых ресурсов. Для Германии
такие потери стали катастрофой
и оказались трудновосполнимы-
ми почти до самого конца войны.

5. Поражение в
Курской битве стало
шоком для Гитлера

После провала на Курской дуге
фюрер был взбешен: он потерял
лучшие соединения, еще не
зная, что уже осенью ему при-
дется оставить и всю Левобереж-
ную Украину. Не изменяя свое-
му характеру, Гитлер тут же воз-
ложил вину за Курский провал на
фельдмаршалов и генералов,
осуществлявших непосредствен-
ное командование войсками.
Фельдмаршал Эрих фон Манш-
тейн, разрабатывавший и прово-
дивший операцию «Цитадель»,
впоследствии писал:

«Это было последней попыткой
сохранить нашу инициативу на
Востоке. С ее неудачей инициа-
тива окончательно перешла к со-
ветской стороне. Поэтому опера-
ция "Цитадель" является реша-
ющим, поворотным пунктом в
войне на Восточном фронте».

6. Победа на Курской дуге при-
близила открытие Второго фронта

В результате разгрома значи-
тельных сил вермахта на совет-
ско-германском фронте созда-
лись более выгодные условия
для развертывания действий
американо-английских войск в
Италии, было положено начало

распаду фашистского блока - по-
терпел крах режим Муссолини,
Италия вышла из войны на сто-
роне Германии.

Под влиянием побед Красной
армии возросли масштабы дви-
жения сопротивлений в оккупиро-
ванных немецкими войсками
странах, укрепился авторитет
СССР как ведущей силы антигит-
леровской коалиции.

В августе 1943 года Комитет
начальников штабов США подго-
товил аналитический документ, в
котором дал оценку роли СССР
в войне.

«Россия занимает доминирую-
щее положение, - отмечалось в
докладе, - и является решающим
фактором в предстоящем пора-
жении стран оси в Европе».

7. Для салюта в честь освобож-
дения Орла и Белгорода израс-
ходовали весь запас холостых
снарядов в Москве

В ходе Курской битвы были
освобождены два ключевых го-
рода страны - Орел и Белгород.
Иосиф Сталин распорядился ус-
троить по этому поводу в Моск-
ве артиллерийский салют - пер-
вый за всю войну.

Ветераны хотят празднования
30-ой годовщины провозглашения

Гагаузской Республики

Чествование ветеранов,
проведение торжественных,
культурных и спортивных ме-
роприятий. Подготовку к
празднованию 30-ой годовщи-
ны провозглашения Гагаузс-
кой Республики обсудили на
своем заседании члены пре-
зидиума Совета старейшин
Гагаузии.

Старейшины автономии, кото-
рые являются активными участ-
никами становления гагаузской
государственности, направили
свои рекомендации по юбилей-
ной дате в адрес Народного Со-
брания и Исполкома Гагаузии.

Президиум Совета старейшин
считает необходимым широко-
масштабно отметить 19 августа

и организовать в этот день че-
ствование ветеранов во всех на-
селенных пунктах автономии.

Предлагается вывесить в каби-
нетах руководителей государ-
ственных учреждений портреты
первого президента Гагаузской
Республики Степана Топал.

По мнению старейшин, в сто-
лице Гагаузии 19 августа необ-
ходимо организовать культур-
ные и спортивные праздничные
мероприятия, а населенные пун-
кты автономии украсить транспа-
рантами и государственной сим-
воликой.

Общественное телевидение
должно организовать цикл пере-
дач о 30-летии провозглашения
государственности Гагаузии с
участием активистов «Гагауз хал-
кы», депутатов Верховного сове-
та, членов правительства Гагауз-
ской Республики и командного
состава батальона «Буджак».

Установление права на пенсию
по доверенности

Министерство здравоохра-
нения, труда и социальной
защиты выступило с инициа-
тивой, которая позволит по-
жилым людям оформлять
право на пенсию посредством
выдачи доверенности.

Об этом заявила глава Минзд-
рава Виорика Думбрэвяну.

Поправки в законодательство
были разработаны в связи с мно-
гочисленными обращениями

граждан Молдовы. Оформление
пенсии по доверенности может
решить проблемы многих людей,
в том числе, проживающих за
рубежом, которые по состоянию
здоровья не могут лично прибыть
в офисы государственных струк-
тур, чтобы предоставить необхо-
димый пакет документов, пояс-
нила министр.

Законопроект предусматривает
установление права на пенсию по

старости, пенсию по инвалиднос-
ти, а также пенсию по случаю по-
тери кормильца на основании до-
веренности. Таким образом, заяви-
тель, который имеет право на пре-
доставление пенсии, может ука-
зать в доверенности лицо, которое
от его имени обратится в структу-
ры социального обеспечения.

Соответствующий законопро-
ект будет представлен на рас-
смотрение парламента.
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В Чадыр-Лунге почтили память
жертв политических репрессий

В Чадыр-Лунге в понедель-
ник, 6 июля, почтили память
жертв политических репрессий.

В связи с чрезвычайной ситуа-
цией в области общественного
здоровья в памятном мероприя-
тии приняли участие минимум
людей: репрессированные граж-
дане и потомки репрессирован-
ных, представители муниципаль-
ных органов власти.

Много лет назад в ночь с 12 на
13 июня — из Молдавии, Черно-
вицкой и Измаильской областей
УССР были высланы главы и чле-
ны  семей «контрреволюционе-
ров», к которым причислили ак-
тивистов буржуазных партий, по-
мещиков, полицейских и жандар-
мов, офицеров белой, царской и
румынской армий, крупных тор-
говцев, домовладельцев и при-
маров, или волостных старшин.

По данным академика Валерия
Пасат, в эту ночь было пересе-
лено в Казахскую АССР, Коми
АССР, Красноярский край, Омс-
кую и Новосибирскую обл. более
30 тыс. чел.

Новые архивные данные дают
нам информацию, что и после на-
чала второй мировой войны 22
июня 1941 г. на территории Бес-
сарабии продолжались аресты
социально опасных элементов
вне зависимости от пола, нацио-
нальности и вероисповедания. И
такие аресты производились
вплоть до 17 июля 1941 г. (по не-
полным данным по Чадыр-Лунге).

Большинство арестованных
глав семейств в ночь с 12 на 13
июня и после начала войны по-
гибли в лагерях.

Были унижены и уничтожены
лучшие из лучших - образован-
ные, предприимчивые, трудолю-
бивые. Вечная им память!

День памяти жертв репрессий
отмечается  в Республике Мол-
дова 6 июля.

Как национальный день памя-
ти в Молдове этот день отмеча-
ется с 2016 г.

В этот день во всех регионах
страны проводятся минуты мол-
чания, приспускаются государ-
ственные флаги, возлагаются
цветы  к памятникам жертвам
репрессий.

В Чадыр-Лунге общественная
правозащитная организация  реп-
рессированных граждан «Доор-
лук» 16 лет отмечала эту скорб-
ную дату с участием широкой
общественности и представите-
лей органов власти.

В последнее время на самом
высоком уровне организуются
такие мероприятия с участием
граждан из всех  районов и АТО
Гагаузии в столице нашей роди-
ны – г. Кишиневе.

В прошлом году делегация из
Гагаузии из 20 человек участво-
вала в торжественном меропри-
ятии, посвященном 70-летию са-
мой массовой депортации насе-
ления Молдавии в 1949 г. А в этом
году исполняется 80 лет первым

репрессиям в Бессарабии.
По данным из архивов, опуб-

ликованных источников и воспо-
минаниям очевидцев в 14 гага-
узских селах и г.Комрате  было
арестовано в 1940 г. 48 чел. Воз-
можно их было больше.

Репрессии коснулись прежде
всего должностных лиц, которые
исполняли свои обязанности пе-
ред приходом советской власти
(это примары, полицейские и пр.),
а также крупных земледельцев.
Почти все они погибли в тюрьмах
и лагерях.

А всего из сел и годов, входя-
щих сейчас в состав АТО Гагау-
зия  по неполным данным, опуб-
ликованным в IV томе  «Cartea
Memoriei: Catalog al victimilor
totalitarizmului comunist» в 40-50
годах ХХ века было репрессиро-
вано 3292 чел.

На 1.07.2020 г. по данным Глав-
ного управления здравоохране-
ния и социального защиты АТО
Гагаузия в автономии зарегистри-
ровано 494 репрессированных
гражданина - получателей госу-
дарственного пособия, в т.ч. в
Комратском районе – 221 чел, В
Чадыр-Лунгском районе – 147
чел., в Вулканештском районе –
126 чел. В основном это дети реп-
рессированных,  чьи судьбы свя-
заны с трагическими событиями.

«Сегодня у нас нет возможно-
сти из-за угрозы  пандемии во
всем мире провести это мероп-
риятие на должном уровне. Но
мы можем почтить их память. Я
обращаюсь ко всем жителям Га-
гаузии - вспомните в этот день
своих родных, знакомых, друзей,
их родителей, которые стали жер-
твами политических репрессий.
Зажгите поминальные свечи.
Они навсегда остались в наших
сердцах и память о них будет
жить вечно!» - сказала Светлана
Капанжи, и.о. Председатели ОПО
«Доорулук» г. Чадыр-Лунга.

Кто имеет право
на пересмотр пенсии
с 1 июля 2020 года?

С 1 июля 2020 года право на
пересмотр пенсии по возрас-
ту (согласно поправкам, вне-
сенным в декабре 2019 года в
закон "О государственной пен-
сионной системе") имеют по-
лучатели пенсий по возрасту,
установленных после 1 янва-
ря 1999 года, со страховым
стажем не менее десяти лет.

Об этом заявила Нацио-
нальная касса социального стра-
хования.

Заявитель должен подать заяв-
ление в территориальную кассу
социального страхования, а так-
же представить удостоверение
личности и трудовую книжку (в
оригинале и копию).

Национальная касса социаль-
ного страхования отмечает, что
новые права на пенсию предос-
тавляются начиная с месяца,
следующего за тем, в котором
было подано заявление и необ-
ходимые документы. Возмож-

ность увеличения пенсии после
пересмотра зависит от продолжи-
тельности страхового стажа и
размера заработной платы, из
которой были выплачены взносы
социального страхования.

НКСС напоминает, что начиная
с 1 января 2019 года шел про-
цесс пересмотра выплат для лиц,
которые вышли на пенсию до 1
января 1999 года со страховым
стажем в 15 или более лет. А с 1
января 2020 года принимались
заявления для пересмотра пен-
сий для тех, кто вышел на заслу-
женный отдых до 1 января 1999
года со страховым стажем менее
15 лет.

Перерасчет связан с изменени-
ем формул расчета пенсии.

Согласно статистическим
данным НКСС, в общей сложно-
сти в прошлом году и в первой
половине текущего года были
пересмотрены 6 443 пенсии.

Торговать овощами и фруктами на улице вновь запрещено

Торговать овощами и фрук-
тами в Комрате по улице По-
беда вновь запрещено.

Такое решение муниципальный
совет Комрата принял, посколь-
ку большая часть торговцев де-
лает это незаконно.

На заседание совета, которое
проходит в Комрате, были пригла-
шены продавцы местного овощ-
ного рынка. Они выразили свое

возмущение тем, что по улице
Победа процветает неавторизо-
ванный бизнес по продаже ово-
щей.

Незаконные торговцы не платят
за аренду площадей, не платят
никаких налогов и сборов, за ис-
ключением патента, и при этом
«перебивают» торговлю продав-
цам, исправно пополняющим
бюджет муниципия, говорят
люди.

«Многие арендуют магазин, то
сами ведут торговлю со столов на
улице. Заявляют, что торгуют ры-
бой, а на самом деле еще и ово-
щами. На каком основании? Ни-
какие меры к ним не принимают-
ся», - сказала одна из торговок.

Другой продавец отметила, что
на отремонтированной улице По-
беда грузовые машины стоят пря-

мо на тротуарах, преграждая до-
рогу для пешеходов. А незакон-
ные торговцы овощами «превра-
щают улицу в рынок и не убира-
ют за собой».

«Значит, я могу арендовать тор-
говое помещение по улице По-
беда, платить за него деньги, а
прямо напротив кто-то нагло бу-
дет торговать с машины, платя
только за патент 200 лей», - ска-
зала реализатор.

О проблеме заявила и муници-
пальный советник Светлана Геор-
гиева.

«Я встречала делегацию ЕС,
ехали по улице Победа. Красиво
благоустроенная улица, но когда
мы видим там коробки из-под
клубники, мусор – это было
страшно. Скажите, для чего бор-
дюр сделан? Чтобы там стояли

грузовые автомобили? Ладно бы
не было мест на рынке. Но у нас
два рынка пустуют», - отметила
Георгиева.

По словам зампримара Инны
Влах, 29 мая муниципальным со-
ветом было принято решение о
разрешении торговли овощами и
фруктами по улице Победа для
производителей. Но с тех пор было
выдано лишь два разрешения.

Основная же масса торговцев
не обладала разрешениями на
торговлю от местных властей.

Советник Иван Димитрогло счи-
тает, что решением совета, на-
правленным на поддержку про-
изводителя, «пренебрегли» и от-
мена этого решения – станет «их
виной».

«Все, кому угодно пошли на
улицу и стали торговать. Если бы

каждый из них подошел ответ-
ственно, мы бы не пришли к та-
кой ситуации, что продавцы с рын-
ков приходят сюда и возмущают-
ся. Если мы отменим свое реше-
ние – это будет полностью их
вина», - сказал Иван Димитрогло.

Другой советник Сергей Кю-
лафлы призвал коллег отменить
прежнее решение мунсовета.

«Через 10 дней у нас будет
новый совет. Производители
пусть принесут документы, и мы
будем принимать решение по
каждому конкретному случаю»,
- говорит Кюлафлы.

В итоге 13 голосами советники
запретили уличную торговлю в
Комрате, а также все действую-
щие разрешения в этой области.
Семеро советников высказалось
против.
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