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Ренато УСАТЫЙ:
«Политика — политикой, 
а добрые дела — по расписанию!»
С момента появления 
Ренато Усатого в политике 
он подвергся нападкам с 
разных сторон, начиная с 
попытки поджечь бельцкий 
офис его партии и заканчивая 
конфискацией там же всех 
информационных материалов. 
Это означает только одно: 
деятельность бизнесмена 
волнует нынешнюю 
власть. Она видит в Усатом 
конкурента, и это заставляет 
её идти на любые ухищрения, 
дабы остановить его. 

Только вперёд!
Девиз Ренато Усатого «Нужно 

просто идти вперед», как никог-
да, актуален. Но эта статья - не 
о политических шансах пред-
принимателя, а о том, что на 
протяжении по-следних лет он 
помогает нуждающимся. В боль-
шинстве случаев он совершает 
благие дела без лишней шуми-
хи и огласки. Поэтому мы ре-
шили рассказать о благородных 
жестах Усатого, за последний 
месяц, о которых обществен-
ность почти ничего не знает. 
Семья Лешан из Кишинева уже 
и не надеялась на спасение. 
Всех восьмерых детей супруги 
поднимали малыми деньгами, 
которые очень тяжело зараба-
тывали, не имея постоянной 
работы. Но судьба подкинула 
еще более суровое испытание. 
У Елены обнаружили неопера-
бельную опухоль мозга. В это же 
время она лишилась и главной 
опоры семьи - мужа, решивше-
го оставить ее одну с детьми и 
всеми проблемами и долгами, 
из-за которых могла потерять 
и свою крохотную квартирку. 
Отчаяние покинуло семейство 
Лешан в тот момент, когда Ре-
нато Усатый предложил помочь 

решить проблемы. Две тысячи 
долларов, подаренные молодым 
политиком к 8 Марта, дали на-
дежду, что теперь мать и дети, 
по крайней мере, не лишатся 
крыши над головой.

Благие дела — без лишней 
шумихи.

Семья Дмитрия Ротару, ос-
нователя программы «Meridian 
Turistic», также никогда не за-
будет помощь Усатого, который 
дал шанс начать новую жизнь, 
подарив 50 000 леев на лечение 
Дмитрия в одной из клиник Из-
раиля.

Благородный жест
О том, что Усатый помога-

ет ветеранам, мы уже писали. 
Но не было рассказано о том, 
что он подарил 100 тысяч леев 
ветеранам из Шоладнешт, во-
евавшим в Афганистане. По 3 
тысячи леев он выделил каждой 
семье погибших в той войне, а 
остальную сумму - на установ-
ку памятника воинам - интер-
националистам. На прошлой 
неделе два ветерана войны в 
Афганистане получили подар-
ки, о которых и не мечтали. 
После того как государство на 
протяжении 20 лет обещало им 

автомобили, их подарил Ренато 
Усатый. Ключи от машин были 
вручены «афганцам» прямо в 
офисе, расположенном на ул. 
Буку- решть, 117, где сейчас соз-
дается новая партия молодого 
политика, который не только 
обещает, но и делает! Как истин-
ный христианин Усатый помог 
и церкви в Бельцах, которая но-
сит имена святых Константина 
и Елены. После очередного по-
сещения этого города он не мог 
остаться равнодушным к дому 
Господнему. Войдя в церковь 
и помолившись перед иконой 
святой Матроны, он решил по-
жертвовать на нужды храма 
100 тысяч леев.

Не просто обещания
В ходе поездки в Хынчешты, 

когда Ренато Усатый встречался 
со своими сторонниками и об-
суждал многие проблемы нашей 
страны,  он был поражен расска-
занной ему историей о двух бра-
тьях-цыганах, живущих в гли-
няном доме. Он решил помочь 
ребятам. Артур Савин - 17-лет-
ний чемпион Молдовы по борь-
бе К1, и его брат Ион Савин - мно-
гократный чемпион РМ по боксу 
14 лет получили в дар от Ренато 
Усатого 50 000 леев. Молодые та-
ланты, живущие на грани нище-
ты, были очень рады такому по-
дарку и приняли его со слезами 
на глазах. Также Усатый подарил 
25 000 леев молодому и иници-
ативному парню, Александру 
Гоманюку, которому пришлось 
пере- жить трагическое событие.

Есть еще множество приме-
ров добрых дел предпринима-
теля, о которых может расска-
зать, например, Якоб Карапуз, 
которому Ренато помог издать 
книгу, семья Ивановых из Бельц, 
получившая 1000 долларов для 
покупки всего необходимо для 
своих новорожденных деток, а 
также Алина Серебряк, чей ребе-
нок благодаря меценату все-таки 
будет прооперирован. Их очень 
много - тех, кто может подтвер-
дить, что Ренато не просто разда-
ет обещания, но и каждый день 
подтверждает слово делом.

Мы попытались узнать у са-
мого молодого политика, как 
ему удается совмещать создание 
партии и добрые дела, на что 
получили короткий, но исчер-
пывающий ответ: «Политика - 
политикой, а добрые дела необ-
ходимо делать всегда!»

Ренато Усатый помог бельцкой церкви, которая носит имена 
святых Константина и Елены.

Воины-«афганцы» ждали эти машины от государства 
более двадцати лет.

Семья Лешан из Кишинёва уже и не надеялась на спасение...

Всегда рядом с вами,
Ренато Усатый

Продолжение добрых дел следует. 

Публикуется на правах 
политической рекламы.

Офис  «Общественная приёмная 
Ренато Усатого» находится 

в Комрате 
по ул. Третьякова, 27. 

Тел.: (0298) 81-074, 
(0298) 81-075, 
(0767) 70-702, 
(0767) 70-782, 
(0681) 99-552. 
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Баллы, набранные каждым из 40 кандидатов на должность судьи в 2013 году.

В течение прошлого года, 40 кан-
дидатов на должность судьи подали 
свои досье в Коллегию по отбору и 
карьере судей при Высшем совете 
магистратуры (ВСМ). 13 из них 
были отклонены.

Василе Храпаков уже несколь-
ко месяцев работает в должности 
судьи Комратского суда. Он один 
из кандидатов, успешно выдер-
жавших тесты в Коллегии по от-
бору и карьере судей. «Ранее я был 
прокурором и мне было несложно 
адаптироваться к новым условиям 
работы. Если ты квалифициро-
ванно выполняешь свои профес-
сиональные обязанности, то не-
важно где именно ты работаешь», 
- утверждает судья.

В 2013 году документы на заме-
щение должности судьи подали 40 
человек, но только 27 из них были 
отобраны. Как утверждает прорек-

тор Академии публичного управ-
ления, член Коллегии по отбору и 
карьере судей Олег Балан, главная 
причина отклонения трети кан-
дидатов на должность судьи в том, 
что они приходят на этот конкурс 

неподготовленными. «Если кан-
дидаты работали прокурором или 
адвокатом, либо прошли подго-
товку на курсах в Национальном 
институте юстиции (НИЮ), то 
они обладают основательными 

знаниями, а если приходят из дру-
гих областей и не утруждают себя 
учебой, то вполне естественно, 
что они не проходят конкурс», - 
утверждает Олег Балан. 

Согласно Положению о крите-
риях отбора, продвижения и пере-
вода судей, кандидат на должность 
судьи должен соответствовать сле-
дующим критериям: иметь граж-
данство Республики Молдова, 
быть дееспособным, обладать ди-
пломом лиценциата права или его 
эквивалентом, не иметь судимо-
сти, владеть государственным язы-
ком, быть годным по состоянию 
здоровья согласно медицинским 
требованиям для занятия должно-
сти и окончить курсы НИЮ.

Для того, чтобы быть назна-
ченным на должность судьи, кан-
дидат должен набрать не менее 75 
баллов. 

Граждане с минимальным до-
ходом могут обращаться с хо-
датайством о предоставлении 
адвоката в территориальное 
бюро Национального совета по 
юридической помощи, гаранти-
руемой государством, по месту 
жительства. В 2013 году в Ре-
спублике Молдова бесплатную 
юридическую помощь предо-
ставляли 490 адвокатов, опла-
чиваемых из государственного 
бюджета.  

Виктория Паленку оказывает 
гарантированную государством 
юридическую помощь в районе 
Кахул. По ее опыту, больше всего 
запросов о предоставлении ква-
лифицированной юридической 
помощи поступает по уголовным 
делам, находящимся на этапе 
рассмотрения в Апелляционной 
палате, затем следуют граждан-
ские и административные дела. 
«Граждане, которые не имеют 
возможность оплачивать услуги 
адвоката, могут воспользоваться 
бесплатной юридической помо-
щью, однако эта безвозмезная по-
мощь включает только услуги ад-
воката, но не государственные по-
шлины за различные акты. В моей 
практике были ситуации, когда 
пользователи не хотели платить 
установленную государственную 
пошлину за свидетельство о рас-
торжении брака, ссылаясь на то, 
что, как они изначально поняли, 
юридические услуги будут бес-
платными», - заявляет адвокат.

Кому  предоставляется 
бесплатная  помощь 
адвокатов?

Адвокат Центра юридичес-
ких ресурсов Молдовы Надежда 
Хриптиевски утверждает, что 
этот вид услуг крайне необхо-
дим, особенно для лиц с низки-
ми доходами. «Все мы равны 
перед законом и имеем право 
на корректный юридический 
процесс, независимо от уровня 
жизни, поэтому качественная 
юридическая помощь должна 

предоставляться всем тяжущим-
ся», - утверждает она. 

Координатор Кахулского тер-
риториального бюро Националь-
ного совета по юридической помо-
щи, гарантируемой государством 
(НСЮПГГ), Петру Ходорожя по-
ясняет, что квалифицированная 
юридическая помощь заключается 
в предоставлении услуг по консуль-
тированию или защите интересов 
лица в органах уголовного пресле-
дования, в судебных инстанциях в 
уголовных процессах, в производ-
стве по делам об административ-
ных правонарушениях, в граждан-
ских процессах или администра-
тивном суде, а также в предста-
вительстве в органах публичного 
управления. «Квалифицирован-
ная юридическая помощь предо-
ставляется гражданам в зависимо-
сти от материального положения, а 
именно лицам со среднемесячным 
доходом ниже минимального про-
житочного минимума на человека. 
Для получения юридической по-
мощи, соискателю необходимо по-
дать соответствующее заявление в 
территориальное бюро НСЮПГГ 
по месту жительства, заполнить 
декларацию о доходах, приложить 
справку о составе семьи, справку 
с места работы о доходах за по-
следние шесть месяцев и справку 
из Национальной кассы социаль-
ного страхования о полученных 

социальных пособиях», - поясня-
ет Петру Ходорожя. Если доход 
заявителя немного превышает 
установленный минимальный до-
ход, ему придется самостоятельно 
оплатить часть расходов на юриди-
ческую помощь. 

Срочная юридическая 
помощь

Существуют случаи, когда юри-
дическая помощь может предостав-
ляться гражданам вне зависимости 
от их доходов, при условии соот-

ветствующего запроса со стороны 
органа уголовного преследования 
или судебной инстанции. Так, офи-
цер по уголовному преследованию, 
прокурор, судья или лицо, которое 
произвело задержание, могут об-
ратиться в территориальные бюро 
НСЮПГГ с запросом о назначении 
адвоката для оказания юридиче-
ской помощи определенному лицу 
на основании предусмотренного 
законом требования об обязатель-
ном участии защитника в уголов-
ном или гражданском процессе. 

   

   ( )

    ( PI)

15 судебных инстанций 
вместо 44

«Судебные инстанции необхо-
димо оптимизировать, чтобы обе-
спечить качественное правосудие и 
эффективную судебную систему». 
Такова рекомендация авторов Иссле-
дования о возможности оптимизации 
карты размещения судебных инстан-
ций, разработанного Центром юри-
дических ресурсов Молдовы (ЦЮР). 
По мнению директора ЦЮР Влада 
Грибинча, сокращение количества 
судебных инстанций будет способ-
ствовать улучшению качества акта 
правосудия и более рациональному 
использованию публичных фондов 
в области. В исследовании отмеча-
ется, что большие инстанции могли 
бы обеспечить более благоприятную 
рабочую среду, а единственный аргу-
мент против расформирования ма-
леньких инстанций это их близкое и 
удобное расположение для граждан, 
упрощающее доступ к правосудию. 
В исследовании отмечается также, 
что существующие ныне 44 судеб-
ных инстанции можно реорганизо-
вать в 15 инстанций. Заместитель 
министра юстиции Николае Ешану 
заявил, что власти проанализируют 
рекомендации исследования, но не 
станут торопиться, чтобы не пре-
пятствовать внедрению уже начатых 
реформ.

Капитальные 
инвестиции свыше 
44 миллионов леев 

В государственном бюджете на 2014 
год предусмотрены ассигнования в 
размере свыше 44 миллионов леев на 
строительство и реконструкцию трех 
судебных инстанций страны. Так, со-
гласно Приложению №3 к Закону о го-
сударственном бюджете на 2014 год, 
на строительство здания Суда района 
Унгень запланировано более десяти 
миллионов леев, на реконструкцию 
Суда сектора Ботаника муниципия 
Кишинева предусмотрено три мил-
лиона леев, а на расширение здания 
Кишиневской апелляционной палаты 
– 31 миллион леев. 

Полоса подготовлена 
Ассоциацией независимой 

прессы (АPI). 
Репортер  – Лилия Захария

«Наибольшим риском для 
Молдовы в процессе интеграции 
в Европейский союз является 
политический контроль судебной 
системы, а если правосудие под 
контролем, государство не может 
нормально функционировать». 

Траян Бэсеску, 
Президент Румынии 

Граждане с минимальным доходом 
вправе требовать гарантированную 
государством юридическую помощь 

В 2013 году Дисциплинарная 
коллегия Высшего совета 

магистратуры возбудила и 
рассмотрела 

58 дисциплинарных дел 
против ряда судей страны. 

Территориальные бюро НСЮПГГ Юрисдикция

Кишиневское территориальное 
бюро 

мун. Кишинев,  ул. Алеку Руссо № 1, 
корпус «A1»,  каб. 36, 35.

муниципий Кишинев, районы 
Басарабяска, Кэлэрашь, Чимишлия, 
Криулень, Дубэсарь, Яловень, 
Хынчешть, Ниспорень, Орхей, 
Стрэшень и  Резина

Бэлцкое территориальное бюро 
мун. Бэлць, ул. Михай Садовяну, 

№ 2.  

муниципий Бэлць, районы Бричень, 
Дондушень, Дрокия, Единец, 
Фэлешть, Флорешть, Глодень, Окница, 
Рышкань, Сынджерей, Сорока, 
Шолдэнешть, Теленешть и Унгень

Комратское территориальное 
бюро 

г. Комрат, ул. Третьякова № 42.

населенные пункты из состава АТО 
Гагаузия

Бендерское (Кэушенское) 
территориальное бюро г. Кэушень, 

ул. Алексей Матеевич № 9, каб. 41. 

районы Анений-Ной, Бендер, 
Кэушень и Штефан-Водэ

Кахулское территориальное 
бюро 

г. Кахул, ул. Индепенденцей № 6.

районы Кахул, Кантемир, Леова и 
Тараклия

Треть кандидатов были отклонены

На презентации исследования.

Семинар для адвокатов, предоставляющих гарантированную государством юридическую помощь, сентябрь 2013 года.  
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