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Внимание! Начинается призыв на альтернативную
службу!!
В период с 1 августа по 30 сентября 2020 года все
желающие заменить срочную военной службы на
гражданскую (альтернативную) службу могут написать
мотивированное заявление представителю
гражданской службы по месту жительства.
Для подробной информации :
Кишинев ул. Исмаил 21, оф.10
pacifist.md@mail.ru
022-27-00-88
060590690

ВНИМАНИЕ: незнание законов не освобождает от
ответственности!
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Ты должен знать, что в Республике Молдова помимо
срочной военной службы, которая является
обязательной, существует государственная
(альтернативная) служба, которая является
выполнением гражданского долга без оружия.

На основании законов № 156 от 2007-07-06 об
организации гражданской (альтернативной) службы и №
1245 от 18.07.2002 о подготовке граждан к защите
Родины:

ФЕВРАЛЬ, МАРТ – призыв на альтернативную службу
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АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ – призыв на воинскую
службу

АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ - призыв на альтернативную
службу

ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ - призыв на
воинскую службу
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12.03.2019

Количество незанятой молодежи в Молдове побило
новый антирекорд

Безработных и необразованных молодых людей в
республике с каждым годом становится больше.

Об этом рассказал журналистам радиостудии Sputnik
Молдова председатель Национального совета
молодежи Молдовы (НСММ) Валериу Дрэгэлин. По его
словам, на данный момент количество молодых людей,
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которые не учатся и не работают официально,
составило в республике 28%.

Дрэгэлин подчеркнул, что, по результатам
социологического исследования, проведенного
молодежными организациями, около 90% молодых
людей мечтают или хоть раз задумывались о том,
чтобы временно или навсегда покинуть Молдову.
Причем, наиболее плачевно ситуация складывается
среди сельской молодежи.

"Парадоксально, что, несмотря на принимаемые
властями меры по снижению количества безработной
молодежи, эта цифра все увеличивается. В Европе, к
примеру, она существенно меньше - порядка 15%. Во
многих странах существуют организации, которые
защищают интересы именно безработной молодежи. В
Молдове подобная организация пока отсутствует", сообщил руководитель НСММ.

Валериу Дрэгэлин отметил, что пока проблема
занятости среди молодежи не будет решаться,
миграцию молодых граждан страны не остановить.
Кроме того, глава НСММ напомнил и о том, что
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политические формирования обязаны потратить 5%
получаемых из бюджета средств на молодежные
программы.

"Такой закон есть, но нет механизма,
обеспечивающего контроль, было ли расходование
средств целевым. Мы, со своей стороны, пытаемся это
контролировать, но наших сил мало", - заключил
Дрэгэлин.

Источник: https://ru.sputnik.md/society/20190312/2512407
6/Kolichestvo-nezanyatoy-molodezhi-v-Moldove-pobilo-no
vyy-antirekord.html
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04.01.2019

Законы Молдовы "переехали" на другой ресурс

С нового года действует более современный
интернет-сайт, где собраны все молдавские правовые
акты с 1990 года.

С первого января 2019 года электронные версии
текстов всех законов Молдовы перенесены на
онлайн-платформу www.legis.md .
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В содержание электронного ресурса lex.justice.md, где
были опубликованы и постоянно обновлялись (в
соответствии с принятыми поправками и
дополнениями) законодательные и нормативные акты
страны, больше не будут вносить никаких изменений.

Доступ к новому сайту бесплатный. Местные СМИ
сообщают, что любой желающий может ознакомиться
с содержанием профильных документов, действующих
с 23 июня 1990 года по сей день.

Реестр www.legis.md был представлен в качестве
проекта в 2015 года. Теперь ресурс содержит более 75
тысяч документов.
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Сервис www.lex.justice.md был запущен в 2007 году.

Источник: https://ru.sputnik.md/technologies/20190104/23
954398/zakony-moldova-resurs.html

23.11.2018
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Власти создали мобильное приложение для поиска
работы

Почти половина безработных, зарегистрированных в
Национальном агентстве занятости населения, это
молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет.

Чтобы им проще было трудоустроиться, власти
запустили первое мобильное приложение под
названием «Навигатор по рынку труда: обучение
молодёжи навыкам поиска работы». В нем можно найти
все представленные на рынке труда вакансии, а также
научиться правильно составлять резюме.
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«Это эффективное приложение для помощи в
трудоустройстве. В нем содержится обширная
информация и практические инструменты по шести
направлениям, связанным с интересами и приоритетами
заявителей, а также образцы резюме и формы для
заявок при трудоустройстве», — сказал глава
Нацагентства занятости населения Раиса Догару.

«Международная организация труда давно занимается
созданием лучших условий и возможностей для
молодёжи, что касается трудоустройства и более
быстрого перехода от школы к первому рабочему
месту», — сказала координатор программы МОТ
Виолетта Врабие.

Собравшиеся на презентации молодые люди отметили
ряд преимуществ приложения.
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«Меня радует, что им можно пользоваться и когда ты не
в сети. Только прежде тебе нужно заполнить
формуляры, которые представлены в приложении».

«Это хорошее приложение для молодых. Тут можно
найти работу или выбрать университет для получения
образования».

«Очень хорошая идея. Здесь много полезной
информации. Можно узнать, как вести себя во время
собеседования, на что обратить внимание».
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Приложение разработали по инициативе Министерства
здравоохранения, труда и социальной защиты.
Обошлось оно почти в 18 тысяч долларов.

Источник: https://news.mail.ru/economics/35469133/?fro
mmail=1
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21 ноября 2018

Рабочие места не привлекательны для молодежи,
исследование
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Исследование Национального совета молодежи
Молдовы показывает, что рабочие места не
привлекательны для молодежи, и обескураженные
низкими зарплатами, многие из них предпочитают
эмигрировать.

Эксперт Центра обучения и организационного
консалтинга Марианна Яцко заявила в ходе
пресс-конференции в IPN, что политика государства по
ориентации и поддержке молодежи на рынке труда
является мало известной среди молодежи, оказывая
незначительное влияние. Профессиональная
подготовка многих молодых людей не соответствует
требованиям рынка труда.

Исследование показывает, что 75% студентов мало
знают о политиках в этой области, а 25% – в средней
степени, и ни один студент из тех, кто принял участие в
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опросе, не знает хорошо стратегию занятости.

Эта стратегия направлена на повышение уровня
занятости населения в целом, и молодежи в частности,
имея в качестве отправной точки основные проблемы:
ограниченный доступ на рынке труда уязвимых групп
населения, дефицит рабочих мест и дефицит
квалифицированной рабочей силы в сельской
местности, высокая доля неактивного населения и
трудовая миграции.

Опрос, проведенный среди студентов, показал, что 80%
респондентов считают, что политика в области
занятости не обязательно должна быть переосмыслена,
а, скорее, должен быть сделан акцент на качестве ее
внедрения и обеспечение диалога между
должностными лицами и получателями этих политик.
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Марианна Яцко заявила, что необходимо, чтобы
образовательные политики государства были связаны
с рынком труда. Также необходимо внедрить на рынке
труда гибкие формы занятости, в частности для
молодых женщин. Вместе с тем необходимы меры
стимулирования трудоустройства молодежи.

Заместитель начальника Управления реализации
политик занятости Агентства занятости населения Ион
Стынгач отметил, что государство принимает меры по
трудоустройству молодежи. Одной из мер является
субсидирование рабочих мест, особенно для молодых
людей с ограниченными возможностями. Будут
финансироваться инициативы по созданию рабочих
мест в сельской местности, адаптации рабочих мест,
предоставление стипендий на период практики, а также
другие меры.

17 / 121

Новости

Источник: https://moldovenii.md/ru/news/view/section/542
/id/40999/from/noi

Альтернативная служба
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Какие действия должен предпринять рекрут, чтобы
пойти на гражданскую, а не на срочную военную
службу? П. Мошану, Ниспорены Как выяснила «АиФ в
Молдове» в пресс-службе Министерства обороны,
гражданин, желающий вместо срочной военной
службы пройти гражданскую (альтернативную),
должен за два месяца до начала призыва в армию
лично подать мотивированное заявление
представителю гражданской службы. К заявлению
нужно приложить справку из религиозной или
пацифистской организации, которая подтвердит, что
рекрут является её членом и по своим убеждениям не
может служить. На заседании комиссии по организации
призыва на воинскую службу юноши пройдут
собеседование. Это позволит выяснить их социальное
положение, психологическое и психофизиологическое
состояние, чтобы затем распределить их в
подразделения гражданской службы, исходя из
специальностей и приобретённых навыков.
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Источник: http://aif.md/alternativnaja-sluzhba/

10 октября 2018
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Изменятся правила службы для срочников с
гимназическим образованием

Военнослужащие с гимназическим образованием не
будут освобождены от военной службы по истечении
срока действия контракта. Комиссия по национальной
безопасности, обороне и общественному порядку
утвердила на сегодняшнем заседании проект поправок
к некоторым законодательным актам и предложит его
пленарному заседанию Парламента для голосования в
первом чтении. Более 100 новобранцев присягнули на
верность Родине Согласно новым положениям,
военные структуры больше не смогут освобождать лиц,
имеющих только гимназическое образование, по
истечении срока первого контракта о прохождении
военной службы. Согласно положениям действующего
законодательства, контракт о военной службе для лиц
с гимназическим образованием заключается сроком на
3 года при условии, что в течение этого периода лицо
получает среднее или профессионально-техническое
образование. В противном случае, по истечении срока
действия контракта, солдаты должны быть
освобождены от военной службы с выплатой трех
месячных зарплат. В то же время в проекте
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предусматриваются новые воинские звания для солдат
и сержантов, которые будут зависеть от занимаемой
военной должности, уровня образования и
профессиональной подготовки, стажа службы в
должности и прежнего звания. По словам авторов,
проект четко определяет роль солдата и сержанта в
воинской части. Отмечается, что новые положения
обеспечат взаимодействие между солдатами и
сержантами с аналогичными военными структурами
других стран, особенно в рамках многонациональных
миротворческих миссий. Данный проект является
элементом первого этапа процесса перехода
Национальной армии на профессиональную основу.
Проект предстоит рассмотреть и утвердить на
пленарном заседании Парламента.

Источник: https://noi.md/ru/obshhestvo/voennosluzhashh
ie-s-gimnazicheskim-obrazovaniem-ne-budut-osvobozhde
ny-ot-voennoj-sluzhby
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9 октября 2018

В Молдове более 12 тыс. вакансий.
Самые востребованные профессии

Для лиц с высшим и средним образованием имеется 2 320 вакансий,
которые составляют около 18% от общего числа вакансий.
Большинство из них предлагается в секторе здравоохранения и
образования. Для людей со средней профессионально-технической
подготовкой и неквалифицированных работников Национальное
агентство по вопросам занятости предлагает 10 387 рабочих мест, что
составляет 82% от общего количества вакансий. Из них около трех
тысяч – в текстильной и швейной промышленности. Безработных
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больше, чем вакансий А неквалифицированным рабочим предлагаются
следующие рабочие места: подсобный рабочий (914), чернорабочий в
сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и садоводстве (616), грузчик,
помощник воспитателя и т.д. Люди, ищущие работу, могут обращаться
в территориальные агентства по найму или войти на портал Рынка
труда: angajat.md, где размещаются вакансии, предлагаемые в каждом
районе по профессиям.

Источник: https://noi.md/ru/obshhestvo/v-moldove-bolee-12-tys-vakansij-s
amye-vostrebovannye-professii

26.09.2018
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Молдаван с румынским паспортом могут призвать к
оружию

Даже если официально Республика Молдова является
нейтральным государством и не выразила намерения
вступить в НАТО, кажется, что НАТО проникнет
незаметно в нашу страну, и молдаване, обладающие
румынским паспортом, могут быть призваны к оружию
в случае участия Румынии в войне. Молдаване с
румынским гражданством будут обязаны вступить в
румынскую армию в случае войны, даже если они не
живут в Румынии. Это предусматривает законопроект,
недавно предложенный Министерством национальной
обороны Румынии. Речь идет о проекте изменений и
дополнений в Закон №. 446/2006 о подготовке населения
к обороне. Согласно этой инициативе, статья 8 Закона
прямо указывает, что «граждане, которые приобрели
или восстановили румынское гражданство, выполняют
военную службу в соответствии с настоящим законом».
Изменения касаются не только на румынских граждан,
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проживающих в Румынии, либо временно находящихся
за границей, но и иностранцев (таких как молдаване и
украинцы). Текущая редакция предусматривает в
статье 8, что «граждане, постоянно проживающие в
Румынии, которые приобрели или восстановили
румынское гражданство, выполняют военную службу
по прошествии не менее 6 месяцев с момента их
обоснования или переселения в страну». В новом
проекте авторы предлагают отменить термин
«постоянное проживание» и положение, которое
освобождает тех, кто приобрел и получил гражданство,
от выполнения военных обязанностей на
шестимесячный период. Мобилизация также будет
касаться румынских граждан, проживающих за
рубежом. Другой тревожной проблемой в случае
возможной войны является тот факт, что молдаване с
румынским паспортом будут рассматриваться с самого
начала как граждане второго сорта, и даже не будет
приниматься во внимание военный опыт. Однако, в
отличие от служащих румынской армии, у молдаван
есть некоторый опыт участия в военных конфликтах
(Афганистан, конфликт на Днестре). Согласно пунктам
4 и 5 статьи 8, все, кто служил в армиях других
государств, будут мобилизованы в румынскую армию
как простые солдаты, независимо от их военного
звания, даже если в армии Молдовы или Украины,
например, у них было звание полковника. Исключением
являются румыны, которые выполняли военную
службу в странах НАТО и ЕС, «которые будут приняты
на учет в военных центрах в соответствии с военным
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званием». Пока неясно, какова будет реакция
кишиневских и киевских властей на такую
инициативу. Несомненно, предлагаемые изменения
могут создать новую напряженность в регионе,
особенно в Украине, которая крайне обеспокоена
ростом обладателей румынских и венгерских паспортов
в западных регионах. Недавно министр иностранных
дел Украины Павел Климкин заявил, что в
Закарпатской области и в населенных пунктах, где
проживают румыны и болгары, существуют «риски
сепаратизма». 31 января 2017 года Конституционный
суд Республики Молдова постановил, что «запрет на
гражданство другого государства, кроме Республики
Молдова для контрактных солдат и студентов высших
учебных заведений, является неконституционным».
Кажется совпадением, но в этом году в Республике
Молдова была предложена инициатива постепенно
отменять обязательную военную службу до 2021 года,
перейдя на «профессиональную армию» на
контрактной основе. Несколько критических голосов
утверждали, что это реформа будет дорогостоящей и
может фактически привести к расформированию
Национальной армии. Наконец, если этот проект будет
одобрен, Республика Молдова станет де-факто частью
НАТО, как только граждане Молдовы с румынскими
паспортами (число которых постоянно растет) будут
иметь право на мобилизацию в случае крупного
военного конфликта, например, вызванного активацией
статьи 5 Североатлантического договора.
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Источник: https://noi.md/ru/obshhestvo/moldavan-s-rumy
nskim-pasportom-mogut-prizvati-k-oruzhiyu

11.09.2018
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Служащего Национальной армии избили на территории
воинской части – молодого человека пришлось
оперировать.

Солдата - срочника Национальной армии Молдовы
жестоко избили старослужащие на территории
воинской части. Парня госпитализировали с разрывом
аппендицита и другими множественными травмами. Об
инциденте сообщила в соцсетях сестра молодого
человека Эвелина Тарасовец.

"Брат служит в армии, сегодня один из "дедов" избил
его до разрыва аппендикса. Его прооперировали, на
данный момент он находится в госпитале. Я знаю, что
все в армии проходят через дедовщину, но о такой
жестокости слышу впервые. Тем более, это не первый
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случай — в последний раз его избили так, что опухла
вся зона лопаток прямо до кровоподтеков", —
написала девушка в одной из групп в соцсети
Facebook.

Эта новость вызвала бурю негодования у
интернет-пользователей, которые до сих пор
продолжают оставлять комментарии под записью.

Ситуацию там же прокомментировала пресс-секретарь
генштаба Нацармии Алла Диакону. Она сообщила, что
"Минобороны сделает все, чтобы расследовать этот
инцидент, и уже создана внутренняя комиссия".

Корреспондент Sputnik связался с Эвелиной
Тарасовец, которая сообщила, что пострадавшего
зовут Альфред Гужа, ему 18 лет, и он служит в
воинской части ПВО в Дурлештах.
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"Их избивают каждые два дня. Требуют поставить ноги
на ширине плеч и бьют по внутренней стороне ног пока
они не упадут. Тех, кто падает, бьют ногами.
Старослужащие чувствуют свою безнаказанность", —
рассказала Эвелина.

По ее словам, старослужащие в этой воинской части,
помимо всего прочего, отнимают у новичков то, что им
приносят родители, и даже требуют сообщать родным,
что именно нужно в следующий раз привезти, какую
еду, какой марки сигареты.

"Все это "деды" забирают себе. Малейшее отклонение
от их требований, например, если сигареты не той
марки, — избивают", — сказала девушка.
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Источник: https://ru.sputnik.md/incidents/20180911/21796
860/armia-staroslujaschije-moldova-izbienie.html

17 мая 2018
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522 призывника несли в прошлом году вместо военной
альтернативную службу

За оплачиваемую общественно полезную работу они
получали 75% зарплаты, остальное направлялось в
госбюджет.

Призывники выбирают альтернативную службу по
многим причинам.

Решение о привлечении к альтернативной службе
принимает специальная комиссия.

Необходимость широко информировать юношей о
возможности прохождения альтернативной службы
отметили участники слушаний в парламентской
Комиссии по безопасности.

Ряд депутатов считают, что переход к
профессиональной армии, политическое решение о

33 / 121

Новости

создании которой приняла Демпартия, полностью
исключит такую проблему.

С 1991 года альтернативную службу прошли более 55
тысяч юношей. Допускаются к ней молодые люди в
возрасте от 18 до 27 лет.

Продолжительность альтернативной службы - один год.
Для лиц с высшим образованием - шесть месяцев.

Источник: https://noi.md/ru/obshhestvo/v-proshlom-godualiternativnuyu-sluzhbu-nesli-522-yunoshi
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09.05.2018

Солдат войск карабинеров незаконно покинул часть, но
коллега задержал его и заставил вернуться.
Руководство воинской части собирается решить,
наказать молодого человека или передать прокурорам.

Молодой человек из района Окница сообщил, что
покинул часть, потому что не мог больше переносить
напряженные отношения с коллегами, а также
издевательства со стороны офицеров. Карабинер
сообщил, что не хотел в армию, однако его призвали 6
месяцев назад. По его словам, родители дали взятку,
чтобы сына призвали в часть в Бельцах, ближе к дому.
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Чиновники взяли деньги, но не выполнили обещания.

Карабинер, который задержал дезертира, утверждает,
что тот находится под дисциплинарным арестом за
нарушение Регламента части.

Согласно статье 371 Уголовного кодекса РМ,
дезертирство наказывается штрафом - от 42 500 до 47
500 леев, либо лишением свободы до 5 лет.

Источник: https://ru.crimemoldova.com/news/social/kara
biner-popytalsya-pokinut-chast-no-ego-zaderzhal-kollega/
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Послужим Родине трудом!

Статистические данные:

Начиная с 1991 года на гражданскую службу были
призваны – 55226 граждан.

На момент сбора статистики:
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На учете гражданской службы состоят – 54828 граждан.

Резерв гражданской службы составляет – 54294
граждан.

Исполняют службу – 534 граждан.

Большинство граждан, призванных на гражданскую
службу, примерно 52% имеют пацифистские
убеждения, 16% из призванных граждан это члены
религиозных организаций, устав которых не позволяет
исполнение срочной военной службы, остальные 32%
из моральных, этических, гуманитарных убеждений.

В Республике Молдова зарегистрированы и
официально признаны 4 пацифистские организации и
5 религиозных ассоциаций, члены которых исполняют
гражданскую службу.

В течение 2017 года на гражданскую службу были
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призваны – 522 граждан.

По пацифистским убеждениям - 274 граждан.

По религиозным убеждениям – 78 граждан.

По моральным, этическим, гуманитарным убеждениям 170 граждан.

Источник: http://www.csc.md/page/ru.php
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20.02.2018

Порядок в Бэлць и права граждан несовместимы?

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&amp;v=l7
Zrw5pDxYU
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26 декабря 2017

Рынок труда Молдовы предлагает около 9000 вакансий

Согласно базе данных Национального агентства
занятости, по состоянию на 22 декабря 2017 года
было 8896 вакансий. Большинство вакантных мест
находятся в Кишиневе и Бельцах, а меньше всего в
Дрокии (23 места) и Дубоссарах (18).

1911 вакансий предлагаются лицам с высшим и
средним образованием, это около 21% от общего числа
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вакансий. Большинство из них доступно в секторах
здравоохранения и образования.

Для лиц со средним профессиональным образованием
и для неквалифицированных рабочих Национальное
агентство занятости предлагает 6985 рабочих мест, что
составляет 79% от общего числа вакансий. Из них
более 2000 тысяч – в текстильной и швейной
промышленности.

А неквалифицированным работникам предоставляются
следующие вакансии: подсобник (697), уборщик
производственных площадей (156), грузчик,
помощник воспитателя и т. д.

Лица, ищущие работу, могут обращаться в
территориальные агентства по трудоустройству или
войти на Портал рынка труда: angajat.md, где указаны
вакансии по профессиям в каждом районе.
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Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/262065

14.12.2017
В Международный день прав человека
председатель парламента выступил с
видеообращением
Продвижение и соблюдение прав человека являются
приоритетами деятельности парламента Республики
Молдова. По случаю Международного дня прав человека,
отмечаемого 10 декабря, и в связи с 70-летием со дня
подписания Всеобщей декларации прав человека,
председатель парламента Республики Молдова Андриан
Канду выступил с видеообращением, сообщает
МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу парламента.
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«Я рад, что положение дел меняется, и люди начинают
уважать себя. История прав человека начинается с
осознания важности собственного голоса», - отметил
Канду.

По словам спикера, Всеобщая декларация прав человека
вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как «самый переводимый
документ» в мире.

«Мы равны в правах, несмотря на этническую
принадлежность, религию, пол и социальный статус, по
той простой причине, что мы все люди. Важно оставаться
людьми и в отношениях друг с другом, невзирая на
политические убеждения или язык, на котором мы говорим.
Так давайте же защищать свои права и соблюдать права
окружающих нас людей», - говорится в обращении
спикера.

В этом году парламент Республики Молдова организовал
целый ряд мероприятий, посвященных соблюдению прав
детей, женщин, лиц с ограниченными возможностями,
молодежи и др. Также, парламентская Комиссия по правам
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человека и межэтническим отношениям рекомендовала
правительству разработать и принять национальный план
по соблюдению прав человека. Сейчас документ
разрабатывается и предусматривает применение мер по
достижению задач устойчивого развития, установленных
Стратегией «Молдова 2030».

Источник: https://www.moldpres.md/ru/news/2017/12/11/170
09635
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14.12.2017

Законодательство по защите прав молодежи в
Интернете

Интернет открывает новые возможности для
оскорбительного поведения. При этом мало кто знает, что
на Интернет распространяются те же нормативы и законы,
что и в реальной жизни. В Интернете запрещается
клеветать или оскорблять других пользователей.

При нарушении ваших прав звоните +373 22 577 153 / +373
78 090 902. Есть вопросы? Пишите на ccci@mai.gov.md.
Знайте, что анонимных пользователей часто можно
отследить.
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Помните, что даже публикация фотографий или другой
личной информации, например, на веб-сайте школы,
подразумевает разглашение личной информации, что
всегда требует согласия данного человека. Любой
разглашающий личную информацию также имеет право на
ее проверку и, при необходимости, исправление.

Источник: http://internetsigur.md/index.php/ru/legislation-ru
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14 декабря 2017 г.

Ведется поиск решений для предотвращения насилия в
семье

Количество случаев насилия в семье идет на спад по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между
тем, количество защитных ордонансов насчитывает более
тысячи.

Цифры были представлены на публичных слушаниях о
прогрессе, достигнутом в области предупреждения и
пресечения насилия в семье. Участники слушаний оценили
законодательные изменения в этой области, но отметили
проблемы на этапе профилактики насилия в семье, а так
же недостатки, связанные с защитой детей-жертв,
передает IPN.
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Председатель Комиссии по социальной защите,
здравоохранению и семье, депутат Валентина Булига
заявила, что очень важным является воспитание мужчин,
чтобы они осознавали свое поведение, чтобы они не
совершали противоправные действия, а наоборот,
предотвращали их, когда видят такие действия вокруг.
Также важно и воспитание женщин, они должны знать
свои права и что нужно делать, если стали жертвами
насилия в семье. В связи с этим, Валентина Булига
сказала, что воспитание-это долгосрочное решение,
обеспеченное и соответствующими законодательными
рамками.

Начальник Управления общественной безопасности
Генерального инспектората полиции Марин Максиан
сообщил, что в 29 случаях насилия в семье, совершенных в
течение этого года, жертвы погибли, а в 28 случаях,
произошло изнасилование жертв. По сравнению с прошлым
годом, за 11 месяцев текущего года количество случаев
насилия в семье незначительно сократилось, было
зарегистрировано более 2400 случаев. С мая и по ноябрь
было выдано более одной тысячи защитных предписаний.
50 агрессоров не были согласны с защитными
предписаниями и подали жалобы в суд. В 48 случаях суд
сохранил защитное предписание. Еще два дела находятся
на рассмотрении.
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Нет насилию над женщинами! Парламент начинает
кампанию против насилия

Марин Максиан заявил, что полицейским нужны
законодательные рычаги, которых можно было бы
применять в отношении агрессоров, и которые могли бы
убедить их не совершать повторный акт агрессии. Таким
образом, предлагается не давать агрессорам возможность
оплачивать штраф за совершенное преступление, а
наказывать их предварительным арестом и работой в
пользу общества, это затронет их гордость и социальный
статус, считает Марин Максиан. Он добавил, что в
законодательном плане нужны четкие правила,
касающиеся защиты прав детей-жертв, поскольку в
нынешнем законодательстве существует дублирование
полномочий. Есть вопросы и касательно детей, оставшихся
без надзора. Вызывает сожалению то, что на местном
уровне перестали работать комиссии по социальным
вопросам, которые могли бы рассматривать проблемы
семей на уровне населенных пунктов, где алкоголь
является основной причиной насилия в семье, сказал
начальник Управления общественной безопасности ГИП.

Государственный секретарь Министерства
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здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика
Думбрэвяну отметила, что необходимо развитие
социальных служб, адресованных как жертвам, так и
агрессорам. В настоящее время работает служба
высококвалифицированных специалистов и десять
региональные службы, из которых только одна для
семейных агрессоров.

В ходе дискуссий участники отметили важность
дальнейшего проведения мероприятий по
предупреждению насилия. Кроме того, депутаты
рекомендовали утверждение Национальной стратегии, а
также борьбу и мониторинг этого явления.

Источник: http://noi.md/ru/news_id/260277
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30.11.2017

Задержаны два работника столичного военкомата за
торговлю поддельными военными билетами

Задержаны глава одного из территориальных
подразделений столичного военкомата и начальник
военно-врачебной комиссии того же сектора. Их
подозревают в торговле поддельными военными билетами.
Еще одну фигурантку дела оставили на свободе.

По данным следствия, подозреваемые помогали юношам
призывного возраста избежать воинской повинности. Им
выдавали документы о негодности к службе.
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Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники СИБ вели
наблюдение за участниками схемы два месяца. Под стражу
их взяли после обысков в кабинетах и домах.

В Министерстве обороны сообщили, что намерены
провести по этим фактам внутреннее расследование.

"Мы сотрудничаем со следствием и оказываем содействие
в прояснении всех обстоятельств. Министерство обороны
осуждает все формы коррупции и примет меры против
любых нарушений, допущенных, как гражданскими, так и
военными лицами".

Источник: https://ru.publika.md/zaderzhany-dva-rabotnika-stoli
chnogo-voenkomata-za-torgovlyu-poddelnymi-voennymi-bileta
mi_2141947.html
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27 Октябрь 2017

Oткрытие фотовыставки «Многонациональная
Молдова»

Республиканская Молодежная Ассоциация Пацифистов «P
entru pace în Moldova
» совместно с Союзом Кинематографистов Молдовы и
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республиканским детским фондом "Sреranța", при
поддержке Бюро межэтнических отношений Республики
Молдова и Российского Центра Науки и Культуры
организовали республиканский фотоконкурс
«Многонациональная Молдова». Церемония награждения
победителей фотоконкурса и открытие фотовыставки
пройдет 4 ноября 2017 года в 12.00 часов, в Доме
Национальностей (ул. А. Матеевич 109/1). Выставка будет
доступна для посещения до 29 ноября включительно.

Цель фотоконкурса - укрепление духовного единства
граждан многонациональной Молдовы, развитие культуры
межнационального общения, популяризация культурных
традиций народов, проживающих на территории Молдовы.

Республиканская Молодежная Ассоциация Пацифистов
«За мир в Молдове» имеет многолетний опыт проведения
фотовыставок, неоднократно проводила фотовыставки
также и в Бюро Межэтнических Отношений.
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Источник: http://www.bri.gov.md/index.php?pag=noutati&amp;
opa=view&amp;id=1358&amp;start=10&amp;l=ru

24 октября 2017 г.
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Ученые: причины войн и конфликтов кроются в
психологии

Войны и конфликты кроются в психологии, считают
американские ученые, проводившие исследование.

Исследование американских ученых из Университета
штата Массачусетс (University of Massachusetts) было
опубликовано в научном журнале American Psychologist.

Проанализировав причины глобальных, локальных,
бытовых и военных конфликтов, ученые выяснили, что их
причиной зачастую являются психологические
потребности. Исследователи полагают, что это понимание
может быть использовано для содействия миру и навсегда
опрокинуть убеждение, что насильственные конфликты
неизбежны. Наука психология должна использоваться для
поддержания мира.

«Мы выступаем против того мнения, что война неизбежна
и утверждаем, что пониманиe конфликта на
психологических корнях может увеличить вероятность

57 / 121

Новости

избежания насилия как способа разрешения конфликтов с
другими», - говорит один из авторов исследования
Бернард Лейднер (Bernhard Leidner).

Отметим, специалисты из США признают, что конфликты и
насилие между группами сохраняются, потому что они
часто дают людям пути решения психологических
потребностей, идентичности, безопасности и власти.
Кроме того, ненасилие получает гораздо меньше внимания
в средствах массовой информации и внимание
исследователей.

Источник: http://noi.md/ru/news_id/251502
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6 сентября 2017

Сотрудницу претуры столичного сектора Рышкановка
задержали за получение взятки.

По информации НЦБК, она потребовала 12 тысяч леев у
родителей молодого человека за освобождение от
воинской службы, при этом обещала обеспечить юноше
военный билет.

Если чиновницу признают виновной, ей грозит до 7 лет
лишения свободы и 300 тысяч леев штрафа.
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Источник: http://ru.publika.md/obyski-v-myerii-kishinyova-zade
rzhany-dvoe-sluzhashhikh-finansovogo-upravleniya_2133826.
html

31 августа 2017

Какая армия нужна Молдове? И нужна ли она вообще?

Период военного “романтизма”
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Споры о том, какая армия нужна Молдове –
профессиональная или призывная, ведутся более 20 лет.
Ещё в 2000 г. будущий министр обороны, а на тот момент
депутат Валерий Плешка, внёс в парламент законопроект
об отмене обязательной воинской службы и переходе на
контрактную систему.

“Мы – бедная страна и не можем прокормить такую армию.
Ежегодно она просит 150 млн. леев, мы же в госбюджете
выделяем всего 70 млн.”, - говорил Валерий Плешка.
Отмена обязательной воинской службы, по его мнению,
позволила бы сократить личный состав вооружённых сил
(на тот момент – 8,5 тыс. солдат и офицеров), снизить
бюджетные расходы на содержание армии и
перенаправить сэкономленные средства на
переоснащение, модернизацию и материальную
поддержку военнослужащих-контрактников.

Однако весной 2001 г. парламент отклонил законопроект о
“профессионализации” вооружённых сил, так как “во всём
мире профессиональная армия стоит гораздо дороже
армии со срочной службой”. Но уже через год
законодательный орган изменил своё мнение и утвердил
документ под названием Концепция военной реформы.
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Додон угрожает Канду и Филипу пересмотром состава
ВСБ.

Согласной Концепции, реформирование вооружённых сил
РМ должно было проходить в три этапа и завершиться в
2014 г. созданием профессиональной, современной и
оснащённой армии. Как говорил тогда министр обороны
Виктор Гайчук, к 2014 г. “наша страна будет экономически
сильной и сможет позволить себе содержать маленькую,
мобильную, хорошо подготовленную профессиональную
армию”.

На первом этапе военной реформы (2002-2004 гг.)
планировалось сократить срок срочной службы с 18
месяцев до 1 года, воинские части на 50%
укомплектовывать из контрактников, СИБ, Департамент
чрезвычайных ситуаций и другие структуры, не имеющие
полномочий по обеспечению военной безопасности
государства, демилитаризировать, а также создать
единый орган централизованного
материально-технического обеспечения вооружённых сил.
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На втором этапе (2005-2008 гг.) предусматривалось
осуществить полный переход на контрактную систему,
отслужившую свой срок технику списать и начать процесс
переоснащения армии вооружением и военной техникой
“качественно новых образцов”. В стране планировалось
наладить выпуск некоторых видов вооружения и
боеприпасов и создать новую систему военной подготовки
молодёжи (в некоторых вузах предполагалось воссоздать
военные кафедры, но военная подготовка на них должна
была быть добровольной).

И, наконец, на третьем этапе реформы (2009-2014 гг.)
планировалось завершить процесс переоснащения
вооружённых сил современным вооружением и военной
техникой. Национальная армия Республики Молдова к
этому времени должна была, в основном, состоять из
частей быстрого реагирования, поскольку страна
находится в рисковой зоне.

Реализация военной реформы-2002 затормозилась где-то
в начале второго этапа, но даже десять лет спустя, при
смене власти, в министерстве обороны сожалели об
утерянных возможностях. Как заявил в 2015 г. глава
оборонного ведомства Виталий Маринуца, “хотя эта
программа была утверждена ещё при правлении
коммунистов, как военный специалист могу утверждать,
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что она очень хорошая и грамотная, вопрос только в том,
что её не исполняли. И вот сейчас, с военной точки зрения,
Молдова находится в обстановке повышенной опасности –
в связи с региональной обстановкой. Реализуй мы эту
программу – и были бы вполне готовы к любому развитию
событий”.

Виталий Маринуца, как кадровый военный, всегда был
сторонником “профессионализации” вооружённых сил.
Будучи министром обороны, он не раз говорил о
необходимости отказа от службы по призыву и перевода
армии на контрактные рельсы. А вот один из авторов
Концепции военной реформы 2002 г., бывший сотрудник
министерства обороны (своё имя он попросил не
называть), уже так не думает.

“2002 год – я бы сказал, что это был период романтизма.
Тогда мы действительно думали, что Молдове нужна
профессиональная контрактная армия. И так думали не
только мы: многие европейские страны в тот период
отказались от воинского призыва и полностью перешли на
контрактную основу. Считалось, что профессиональная
армия лучше выполняет боевые задачи. Однако это было
ещё до украинских событий, до Донбасса, Крыма и Сирии.
Жизнь показала, что не всё так однозначно. 2014-й год
стал своеобразным водоразделом - целый ряд европейских
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стран стал возвращать обязательный армейский призыв.
Сейчас я могу сказать, что уже не являюсь сторонником
полной профессионализации Национальной армии и стою
на том, что процент контрактников в ней должен расти, а
срочников снижаться, но от призыва в армию
отказываться нельзя”, - заявил наш собеседник.

Почему нужно сохранить призыв?

Экс-министр обороны Виорел Чиботару никогда не был
сторонником “профессионализации” вооружённых сил.
Пять лет назад, когда тогдашний глава оборонного
ведомства Виталий Маринуца ратовал за полный отказ от
армейского призыва, Виорел Чиботару (на тот момент
эксперт Женевского центра по демократическому
контролю за вооружёнными силами) говорил, что Молдова
не готова к профессиональной армии.

“Франция, Великобритания и США, имея немалые
финансовые, интеллектуальные, пропагандистские и
другие ресурсы, с немалым трудом пришли к
профессиональной армии. Молдове с её ограниченными
возможностями это будет попросту не под силу. Для
Молдовы вообще идеальным вариантом существования
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вооружённых сил можно считать смешанный вариант”, заявил он в 2012 г.

Сегодня Виорел Чиботару приводит и другие аргументы в
пользу своей позиции: “Лично я всегда был сторонником
того, что нам нельзя отказываться от системы призыва.
Сегодня многие европейские страны не в состоянии
укомплектовать свою армию контрактниками, хоть и
декларировали такую цель. А у нас, в Молдове, и так
достаточно серьёзные демографические проблемы.
Во-вторых, после украинских событий многие страны,
которые в своё время полностью перешли на контрактную
основу, стали возвращаться к различным формам призыва
для обеспечения своей национальной безопасности.

Ведь что такое призыв? Прежде всего, это формирование
мобилизационного резерва, который в случае войны может
встать под ружьё. При полностью контрактной системе
этот ресурс не восполняется и постепенно утрачивается.
Кроме того, призыв - это и основная база для набора
контрактников: в случае отказа от него нам бы пришлось
строить центры подготовки. И третий момент: служба по
призыву – это ещё и форма воспитания молодёжи. Во
время службы в армии солдаты-срочники получают
определённую профессию, определённые навыки и,
демобилизовавшись, могут или перейти на контрактную
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службу, или пойти работать в полицию, пограничную
полицию или же устроиться по профессии”.

Ещё несколько лет назад было “модным” считать, что
принцип всеобщей воинской повинности является
принудительным, коренным образом нарушает
фундаментальные принципы демократии, а потому
подлежит отмене. Военнослужащие в армию должны идти
осознанно, по желанию, а их военный труд должен
достойно оплачиваться. Однако после 2014 г. сразу
несколько европейских стран изменили своё мнение и
объявили о восстановлении воинского призыва.

В Литве отказалась от призывной системы в 2008 г.,
однако уже очень скоро оказались не в состоянии
укомплектовать свою армию контрактниками.
Столкнувшись с тем, что вооружённые силы страны из-за
недостаточного денежного содержания стали покидать
кадровые военные (398 человек в 2011 г., около 300 в
2012-м), в 2012 г. литовские власти пошли на
беспрецедентные меры. Правительство страны приняло
постановление, позволяющее литовским военнослужащим
подрабатывать в свободное от службы время на стороне,
если это не препятствует надлежащему исполнению их
обязанностей. Такое решение власти Литвы скопировали с
польского примера. В вооружённых силах Польши уже
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давно законодательно закреплено положение о
дополнительной подработке военнослужащих.

Однако этой меры оказалось недостаточно – литовская
армия продолжала редеть, и в 2015 г. Литва, сославшись
на “сложную геополитическую ситуацию”, вернула
армейский призыв, пообещав солдатам-срочникам
девятимесячную службу и государственные гарантии в
обучении и трудоустройстве.

В марте этого года, спустя семь лет после отмены,
воинскую обязанность вернула Швеция. Возвращение
призыва шведские чиновники тоже объяснили “агрессией
России на Украине”, а также участившимися случаями
шпионажа и “другими кризисами, в том числе на Ближнем
Востоке”. Однако, как написало издание The Local,
основной причиной такого решения стало нежелание
жителей страны идти в профессиональную армию - в итоге
армии, которая не воевала больше 200 лет, стало не
хватать добровольцев.

В 2017 г. призыв на обязательную военную службу,
приостановленную летом 2016 г., возобновила и Грузия.
Уже несколько лет подряд эта тема активно обсуждается
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во властных коридорах Франции и Германии.

Во Франции восстановление призыва рассматривают как
возможный ответ на терроризм: некоторые французские
политики предлагают ввести общий призыв с
шестимесячным сроком службы. А в Германии (Бундестаг
приостановил призыв в 2011 г., но не отменил его)
политики говорят, что возобновление призыва даст
возможность создать “батальоны территориальной
обороны” для охраны критически важной инфраструктуры
на случай чрезвычайных ситуаций. Министр обороны
Германии (экономист и медик по образованию) Урсула фон
дер Ляйен пока выступает против. По её мнению, это “это
не принесёт никакой дополнительной пользы”.

Сколько получают контрактники?

В Республике Молдова тоже вряд ли будут выстраиваться
очереди из потенциальных контрактников, если вдруг
власти решат, что РМ нужна профессиональная армия.

Оклад военнослужащих среднего офицерского звена
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Национальной армии сегодня составляет 3,5-4,2 тыс. леев.
Майоры получают порядка 5 тыс. леев, полковники – 6 тыс.
То есть военнослужащие-контрактники в РМ
зарабатывают где-то 195-500 долл. в месяц. Это - мизер по
сравнению с тем, сколько получают контрактники в других
странах.

В начале этого года на румынском портале cugetliber.ro
появилась статья, озаглавленная “Румыния – армия НАТО?
Румынские военные получают в 10 раз меньше, чем в
Голландии”.

“На сайте НАТО опубликован список зарплат,
выплачиваемых в армиях Альянса, где ясно видна
пропасть между тем, сколько получают румынские
военнослужащие и их коллеги из других стран”, - говорится
в материале, и далее приводится сводная таблица.

Бельгия – 2 448 евро (минимум) – 10 500 (максимум)

Германия – 2 420 евро (минимум) – 11 160 (максимум)
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Испания – 1 859 евро (минимум) – 10 360 (максимум)

Великобритания – 1 965 фунтов стерлингов (минимум) – 9
366 (максимум)

Греция – 1 254 евро (минимум) – 9 550 (максимум)

Италия – 2 275 евро (минимум) – 11 144 (максимум)

Голландия – 2 300 евро (минимум) – 11 248 (максимум)

Польша – 720 евро (минимум) – 7 500 (максимум)

Португалия – 1 275 евро (минимум) – 8 900 (максимум)
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Турция – 611 евро (минимум) – 3 314 (максимум)

“А на противоположном полюсе, согласно статистике
НАТО, - Болгария и Румыния. В румынской армии
максимальная зарплата составляет 3 тыс. евро, в то время
как минимальная – 300 евро”, - говорится в материале
румынского издания. Впрочем, всё познаётся в сравнении:
для молдавских военнослужащих-контрактников даже
такая “черта бедности” – не достижимый рубеж.

Зарплата американских военных напрямую зависит от
звания и срока службы. Так, минимальный оклад в ВС США
составляет (рядовой, срок службы до 2 лет) – 19 198 долл.
в год или 1 500 долл. в месяц. Офицеров – от 4 тыс. долл.
Для полковника (срок службы 10 лет) - 7 348 долл.
Среднемесячный доход американских генералов и
адмиралов (таковых насчитывается около 900 человек)
составляет со всеми начислениями и доплатами 16-20 тыс.
долл.

Украинским бюджетом на 2017 г. предусмотрены
следующие зарплаты для военнослужащих вооружённых
сил: для рядового - 7 тыс. гривен (274 долл.), для
командующего бригадой солдат – 14 тыс. гривен (548
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долл.), командиру батальона положено 12 тыс. гривен (470
долл.), ротному - 10 тыс. (392 долл.), взводному – 9 тыс.
(352 долл.).

В российской армии в 2017 г. рядовой, прослуживший 1-2
года, получает – 19 000 – 23 000 руб. (325 – 400 долл.),
сержанты (в зависимости от выслуги лет) - от 33 000 до 48
000 руб. (565-820 долл.), старшины – от 55 000 до 60 000
(940-1020 долл.). Максимальная зарплата
генерал-лейтенантов и полковников российской армии с
учётом надбавок, по данным российской прессы,
превышает 200 тыс. рублей в месяц (3,4 тыс. долл.).

Маленькая и малообеспеченная

Сегодня финансирование Национальной армии не
превышает 0,3-0,4% от ВВП. Концепция военной реформы
2002 г. предусматривала, что к моменту окончания
реформаторских действий, то есть к 2014 г. бюджет
военного ведомства будет доведён до 2,5% от ВВП, однако
даже в лучшие годы этот показатель не превышал
0,6-0,65%.
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В 2014 г. экс-министр обороны Виталий Маринуца
констатировал: «То, что государство ежегодно выделяет
для нужд вооружённых сил, покрывает лишь жизненно
важные потребности Национальной армии. Для её
более-менее нормального существования в бюджете
должно выделяться не менее 1% от ВВП.

Сегодня численность вооружённых сил РМ не превышает
5,5 тыс. человек, хотя, согласно постановлению
парламента 2007 г. должно быть 6,5 тыс. военнослужащих
и 2,3 тыс. вольнонаёмных граждан. По словам Виорела
Чиботару, денег, выделяемых правительством уже в
течение целого ряда лет, хватает только на 5,5 тыс.
военнослужащих – поэтому и такая разница в цифрах. На
вопрос - каково сегодня состояние Национальной армии? экс-министр обороны лаконично ответил: “Чуть лучше, чем
в украинской армии до крымских событий, но хуже, чем
могло бы быть”.

В прошлом году независимый аналитический центр
Expert-Grup в рамках проекта “Мониторинг прозрачности
бюджета” проанализировал бюджетные расходы,
выделенные на оборону в 2000-2014 гг. Заключение
экспертов: в РМ не эффективно используются средства,
предназначенные для оборонных нужд, с 2009 г. суммы,
выделенные на оборону, резко снизились, по этому
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показателю Республика Молдова находится на последнем
месте в списке стран Европы и СНГ.

“Бюджет министерства обороны - 400 млн леев, из которых
50% уходит на выплату зарплат, в то время как на
финансирование военно-воздушных сил ежегодно
выделяется менее 30 млн (14%), на капитальные расходы
армии - 2-3%. При этом на роту почётного караула
выделяется финансирования больше, чем на две
мотострелковые бригады”, - заявил при представлении
отчёта представитель Expert-Grup Юрий Моркотыло. А
военный эксперт Юрий Пынтя подчеркнул, что на сегодня
молдавская армия способна обеспечить защиту лишь 10%
воздушного пространства страны, контролируя 70%. За
последние 10-15 лет из военной техники ничего нового не
было приобретено, лишь получены в подарок несколько
старых американских военных автомобилей.
“Национальная армия Республики Молдова не способна
обеспечить защиту государства и населения”, - заключил
Юрий Пынтя.

Выводы, к которым пришли в Expert-Grup – Национальная
армия Республики Молдова нуждается в реформировании
и модернизации, оборонный бюджет должен быть
пересмотрен и стать транспарентным, для армии и
оборонной сферы необходимо разработать план действий
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и целый ряд стратегических документов. Об этом же
теперь говорит и президент, настаивая на кардинальном
реформировании системы обороны страны и
приоритетности военной службы по контракту для
повышения профессионализма молдавских военных.

Когда в 2002 г. правительство с парламентом запускали
военную реформу, уже на тот момент вооружённые силы
РМ на 40-45% состояли из контрактников. Сегодня этот
показатель не превышает 50-55%. Военные эксперты
говорят, что молдавская армия должна стать
профессиональной не менее чем на 70%.

Впрочем, есть и другое мнение. Как заявил в эфире одного
из телеканалов политолог Борис Шаповалов, Республика
Молдова не нуждается в вооружённых силах. В своём
нынешнем виде Национальная армия не в состоянии
справиться с потенциальным противником, к тому же РМ
является нейтральным государством – почему же тогда
такое бедное государство, как Молдова, должно ежегодно
расходовать миллионные средства для содержания
армии?

Военные в ответ говорят: нейтральное государство
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должно самостоятельно обеспечивать свою безопасность,
а главным инструментом, способным это сделать, является
армия. И приводят в пример Швейцарию, имеющую
мобильную, хорошо оснащённую армию и великолепную
систему подготовки резервистов. Швейцария тоже
нейтральное, не отнюдь не беззащитное государство - её
армия признана одной из наиболее дееспособных не
только в Европе, но и во всём мире. Впрочем, если бы РМ
была членом какого-то военного блока, ей бы пришлось
тратить те же миллионные средства на оборонные нужды,
и даже больше – например, бюджетный стандарт для
стран-членов НАТО составляет 2% своих ВВП.

“Да, сегодня молдавская армия недееспособна, она не в
состоянии защитить нас от внешних угроз, и выполняет
больше демонстрационную функцию, - заявил noi.md
экономический эксперт, доктор экономики Михаил Пойсик.
– Наша армия не имеет ни современной техники, ни
современного вооружения, ни реальной силы, ни
патриотизма. Поэтому говорить, какой она должна быть –
призывной или профессиональной, на данном этапе не
имеет смысла. В мире есть примеры современных
дееспособных армий и при контрактной и при призывной
системе. Возьмите ту же Швейцарию.

Что же касается вопроса, стоит ли нам распускать армию?
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В своё время мы расформировали свою промышленность и
что от этого выиграли? Проблема ведь не только в армии,
это - системная проблема нашего государства. Сегодня
Республика Молдова – слабое, никудышное государство, а
какая страна, такая и армия. Пока в мире существуют
взаимные притязания, а они существуют и по отношению к
РМ, армии должны быть. Чтобы те, кто посягают на наши
земли, знали, что в случае чего, кто-то им может дать
отпор”.

Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/242283

13.07.2017
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Почти 24 тысячи вакансий предлагает безработным
Агентство занятости населения

Почти 24 тысячи вакансий предлагает безработным
Национальное агентство занятости населения. В
большинстве случаев работодатели ищут
неквалифицированные кадры, и лишь треть специалистов.

Больше всего вакансий - почти шесть с половиной тысяч - в
промышленной области. В торговой сфере свободно три с
половиной тысячи мест, а в сельском хозяйстве - 2600.
Ищут сотрудников и в сфере госуправления. Там вакантно
1700 мест.

По официальным данным, больше всего вакансий
представлено в городах, и только 16% - в сельской
местности.

Источник: http://ru.publika.md/pochti-24-tysyachi-vakansiy-pre
dlagaet-bezrabotnym-agentstvo-zanyatosti-naseleniya_212924
5.html
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23 июня 2017

Менее 2/3 граждан Молдовы знают, что их права и
обязанности прописаны в Конституции
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Лишь 65% граждан Молдовы знают о том, что их права и
обязанности прописаны в Конституции, а также, что она
является Основным законом страны.

Таков один из выводов, сделанный экспертами института
SBS-AXA, который в четверг представил в Комрате опрос
"Гражданская осведомленность в Украине, Молдове и
Беларуси".

Политолог Сорин Мереакре сообщил, что в Украине и
Беларуси, соответственно, знают о том, что такое
Конституция и какие в ней отражены права и обязанности
83% и 88% граждан.

Отвечая на вопрос: "Кто является субъектом власти в
Вашей стране", 34% взрослых граждан РМ назвали
"народ", а 39% считают, что это "граждане республики
всех национальностей".

В Молдове 30% граждан считают, что президент
республики обладает "всей полнотой власти", 19% – что
президент РМ представляет исполнительную ветвь
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власти. Лишь 40% жителей РМ твердо знают, что
парламент – это законодательная власть. В то же время
каждый четвертый участник опроса уверен, что парламент
– исполнительная власть.

Эксперт Василий Кантаржи подчеркнул, что важность
данного исследования заключается в том, что оно впервые
проводилось в трех странах одновременно. В РМ опрос
осуществлялся с июня по сентябрь 2016 г. и в нем было
задействовано 410 граждан РМ старше 18 лет. В Беларуси
приняли участие 1 тыс. граждан, а в Украине – 2 тыс.
Исследование финансировалось МИДом Дании и
правительством Швеции.

Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/229769
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05.02.2017

Был избит сослуживцем?

Карабинер попал в столичную больницу с побоями.
Молодой человек рассказал, что три дня назад его
жестоко избил сослуживец. Пострадавшего
госпитализировали с сотрясением мозга.

При этом военнослужащий утверждает, что
рукоприкладство в его части — явление не редкое, но в
Департаменте войск карабинеров называют эти обвинения
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вымышленными.

«Пришел начальник поста и спросил: замерз? А потом
начал меня бить».

На следующий день карабинер вышел в увольнение.
Несмотря на плохое самочувствие, о том, что случилось, он
никому не рассказал. Но, когда боль стала нестерпимой,
родные уговорили молодого человека позвонить в скорую.

«Пациент поступил 3 февраля, через 24 часа после
получения травм. Ему нанесли удары в грудь, живот, по
голове и конечностям. Общее состояние пациента
удовлетворительное», — проинформировал хирург Сергей
Суман.

В Департаменте войск карабинеров рассказали свою
версию событий.

«Солдат был в увольнительной. Находясь дома, он
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почувствовал себя плохо и обратился к врачу с жалобами
на боль в груди. Первичный осмотр не показал, в чем
причины недомогания», — сообщила замначальника
отдела внешних связей ДВК Инна Богатый.

Молодой человек настаивает на том, что его избивали.

«Такое было и раньше, не только со мной, но и с другими
солдатами. Нас вели в хозяйственный зал и били. Меня
однажды поставили следить, не идет ли кто».

По словам военнослужащего, на него давят, чтобы
заявление о произошедшем не попало в прокуратуру.

«Мне сказали, чтобы я не подавал жалобу на солдата,
который меня избил, чтобы не ломал ему жизнь и не
создавал им серьезных проблем».

Начато внутреннее расследование.

85 / 121

Новости

Источник: http://www.canal3.md/ru/byl-izbit-sosluzhivcem_420
54.html

canal3.md

05.01.2017

Версия - «самоубийство». Почему в молдавской армии
умирают солдаты?

86 / 121

Новости

Смерть солдата из Вулканешт во время несения службы в
части №142 из-за ранения в голову табельным оружием
всколыхнула общественность всей страны. Основная
версия - самоубийство, так как при военнослужащем было
найдено прощальное письмо, адресованное матери.

За последние годы это не первый случай смерти
гагаузских солдат-срочников на службе. Так в 2013 году в
той же 142-ой воинской части погиб солдат из Копчака. По
официальной версии, смерть произошла в результате
самоубийства. Психолог Людмила Ибришим в беседе с
корреспондентом GagauzMedia рассказала, что толкает на
самоубийство в условиях молдавской армии.

По ее мнению, молодые военнослужащие испытывают
стресс в самом начале службы, когда их образ жизни
становится более суровым, чем в родных стенах.

«Армия – это такое место, где чаще всего человек
действует по уставу и по правилам. Когда человек
попадает в скованные условия, это может вызывать
стресс, который стимулирует мысли о самоубийстве.
Однако, малый процент людей, которые думают об этом,
действительно совершают самоубийство. Должен быть
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серьезный фактор», - говорит Ибришим.

Одним из таких серьезных факторов могут служить
проблемы в личной жизни.

«Любовные отношения – это серьезный фактор, который
может стимулировать самоубийство, если отношения
значимы для человека. Если они (отношения) разрушаются,
то у человека могут возникнуть мысли, что жизнь
бессмысленна», - отмечает специалист.

Довести до самоубийства, по мнению психолога, можно
путем подавления личности, которое активно используется
в рядах армии. В таких условиях человеку приходит
ощущение своей беспомощности и никчемности.

Во многих случаях смерти молдавских военнослужащих
основной версией было самоубийство. Однако, солдат
характеризовали с положительной стороны, как
старательных и примерных. Людмила Ибришим объяснила,
почему именно послушные люди более склонны к суициду.
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«Послушные люди – ведомые. Среди гагаузов очень часто
встречаются такого типа люди, которых с дома приучили
слушаться старших. Из-за этого в армии молодой человек
может попасть под влияние людей, которые требуют
выполнения вещей, противоречащих его моральным
принципам», - рассказала специалист.

Похожий случай смерти призывника из Гагаузии в той же
части три года назад

Схожие обстоятельства смерти военнослужащего имели
место 27 октября 2013 года в Кишиневе, когда уроженец
Копчака Иван Копущу был найден застреленным на
караульном посту. Основной версией следователи назвали
самоубийство. Однако, родственники погибшего считали,
что его убили. Власти Гагаузии на тот момент приняли
решение о создание собственной комиссии по
расследованию смерти военнослужащего. Однако, новые
подробности убийства так и не появились. Молодого
человека начальство и знакомые характеризовали только
с положительной стороны.

89 / 121

Новости

Военнослужащий из Русской Киселии, умерший в казарме
при загадочных обстоятельствах.

В начале 2015 года военнослужащий из села Русская
Киселия Георгий Лунгу был найден мертвым в казарме.
Первоначально было несколько версий, в том числе и
самоубийство отравлением медикаментами, часть которых
нашли у него в карманах. Как выяснилось позже, таблетки
были переданы родственниками солдата, и, по словам
бабушки солдата, были безопасны. По ее мнению,
причиной смерти внука могла послужить сильная простуда
и вовремя неоказанная помощь. Также рассматривалась
версия отравления солдата. При этом, командиры части
отмечали отсутствие каких-либо проблем со здоровьем у
военнослужащего.

Напомним, что в ночь с первого по второе января
военнослужащий из Вулканешт был найден мертвым на
караульном посту. Смерть наступила в результате ранения
в голову из табельного оружия, которое принадлежало
ему. Сразу после смерти последовала реакция властей.
Так президент Молдовы Игорь Додон потребовал
провести тщательное расследование, а Исполнительный
комитет выделил финансовую помощь семье в размере 20
тысяч леев.
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Источник: www.vulcanestimd.com

05.01.2017

Версия самоубийства солдата из Вулканешт вызывает
много вопросов

91 / 121

Новости

Знакомые служащего-срочника Дмитрия Савастина,
который согласно основной версии, покончил собой в
одной из воинских частей Кишинёва, сомневаются в том,
что это было самоубийство.

Они считают, что в этом деле много «тёмных пятен». Свой
разговор с другом отца Дмитрия описал пользователь
Facebook Артём Гурьев.

«Большие сомнения с версией самоубийства. Во-первых,
его родители недавно развелись фиктивно, так как отец
парня делает гражданство в России и сын не мог этого не
знать. В Новый Год он с отцом разговаривал, и о никакой
подавленности парня и речи не было. Тело выдали родным
в закрытом гробу, и на второй день он был похоронен.
Экспертиза не была проведена. Родители изначально не
верили в самоубийство и отец по приезду в Молдову,
собирался бороться за правду. Не знаю что случилось, но
после того, как у них дома побывала группа военных
офицеров, родители согласились с основной версией. П.С.
(данная информация от друга отца солдата)», - говорится
в публикации Артёма.
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Напомним, в ночь с 1 на 2 января в воинской части
Кишинёва покончил собой солдат-срочник из Вулканешт
Дмитрий Савастин. Спустя день в СМИ появилась
прощальная записка Дмитрия, адресованная родителям.
Как предполагали родственники погибшего, он совершил
самоубийство из-за ссоры с девушкой. Исполком Гагаузии
выделил семье Савастин материальную помощь в размере
20 тысяч леев.

Источник: http://1news.md/gagauziya/24709-versiya-samoubi
ystva-soldata-iz-vulkanesht-vyzyvaet-mnogo-voprosov.html
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02.01.2017

В Кишиневе солдат найден застреленным в голову

19-летний солдат Национальной армии Думитру Савацки
найден застреленным в голову из автомата Калашникова
минувшим вечером.

Трагедия произошла во время того, как солдат находился
на посту в одной из военных частей столицы, находящейся
по адресу Пиетрарилор, 3.

Оружие, из которого был произведен выстрел, числилось
за ним самим.

Согласно уточненным данным от командного центра
Нацармии, трагедия произошла в 23.45. Министерство
обороны проинформировало компетентные органы,
которым предстоит выяснить все обстоятельства
произошедшего.

94 / 121

Новости

Источник: bloknot-moldova.md

http://bloknot-moldova.md/news/v-kishineve-soldat-nayden-zas
trelennym-v-golovu-805748?sphrase_id=276840

__________________________________________________
____________________

18.02. 2016
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Армейский (не) порядок

Число преступлений совершённых молдавскими солдатами
растёт. По данным Генеральной прокуратуры, в прошлом
году военные нарушали закон на 40 процентов больше, чем
в прошлом.

Генпрокуратура сообщает, что в 2015 году
военнослужащие преступили закон 217 раз. Больше всего
проблем было в Национальной Армии. У карабинеров в три
раза меньше.

Дезертирство - самое частое явление среди армейских
преступников. Более 70-ти случаев в 2015 году.

Далее - неуставные отношения, их было зафиксировано
больше 50-ти. Не ускользнули от внимания стражей
порядка 35 случаев насилия, по 10-ти превышений
полномочий и краж, 8 грабежей, 5 случаев нарушения
правил управления транспортным средством, а также 2
изнасилования.
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Всего, сообщают прокуроры, в преступлениях участвовали
176 военнослужащих, на 31-го меньше, чем в 2014.

Чем ниже звание, тем чаще нарушения.

Больше всего преступлений на счету солдат, почти сто.
Далее следуют прапорщики, на их счету 40
правонарушений. Сержанты ступили на незаконный путь
12 раз, а офицеры - 28.

Прокурорам в прошлом году поступило 502 жалобы на
военных. Всего было возбуждено более двухсот уголовных
дел, 124 из них направлены в суд, 18 человек уже
отбывают наказание в тюрьме.

Источник: http://www.canal3.md/ru/armeyskiy-neporyadok_24
185.html
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8 октября 2015

Солдат Национальной армии умер во время подготовки
техники к зимнему сезону

Солдат срочной службы в составе Мотопехотной бригады
«Молдова» в Бельцах умер сегодня во время выполнения с
другими солдатами работ по подготовке автомобильной
техники к зимнему сезону.

По данным Центра оперативного управления
Национальной армии, военнослужащий во время работы и
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почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие
на место медики констатировали внезапную смерть из-за
тромбоэмболии легочной артерии.

Солдат был призван в октябре 2014 года. В соответствии с
процедурой, имя военнослужащего будет опубликовано
после информирования семьи.

Министерство обороны выражает искренние
соболезнования семье умершего солдата.

Источник: http://noi.md/ru/news_id/70255
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25 сентября 2015

Шалару: В молдавской армии нет туалетной бумаги и
жидкого мыла

В молдавской армии солдаты принимают душ раз в неделю.
Помимо этого, у них нет туалетной бумаги и жидкого мыла.

Об этом министр обороны заявил в интервью порталу
Unimedia.

«Недавно я подписал приказ, который обязывает
командиров воинских подразделений приобретать
туалетную бумагу. Теперь они обязательно должны давать
каждому солдату в руки туалетную бумагу и установить
жидкое мыло. Раньше они не были обязаны это делать, это
происходило по личной инициативе командиров, но не
более. У нас еще действуют старые правила, когда солдат
моется раз в неделю. Следует многое изменить. Видите,
чем приходится заниматься министру обороны Республики
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Молдова», - сказал Шалару.

Источник: http://noi.md/ru/news_id/69383

25 июня 2015

Прокуроры заявляют о множественных случаях
издевательств над военнослужащими в Вооруженных
силах Молдовы

Многие военнослужащие, призванные в ряды
Вооруженных сил Молдовы, были подвержены
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физическому насилию со стороны сослуживцев или
старших по званию, а большинство случаев известно
должностным лицам, которые, однако, не обратились в
Военную прокуратуру.

Данный факт констатировали прокуроры в результате
проверок по предупреждению травматизма и соблюдению
прав военнослужащих срочной службы Военной учебной
базы Национальной армии, проведенных весной этого
года, отмечено в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.

Как указывает цитируемый источник, «в ходе проверок
были установлены случаи применения физической силы в
отношении военнослужащих, большинство случаев было
известно должностным лицам воинского подразделения,
однако эти случаи не были доведены до сведения
Кишиневской военной прокуратуры».

В результате вмешательства военных прокуроров «были
инициированы уголовные преследования по ряду
преступлений, среди которых: насильственные действия в
отношении военнослужащего, нарушение уставных правил,
касающихся отношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчиненности и
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дезертирства».

В то же время Кишиневская военная прокуратура
доказала, что в марте-апреле 2015 года младший сержант
Военной учебной базы Национальной армии применял
физическую силу в отношении шести подчиненных
военнослужащих. Он уже приговорен к пяти годам
лишения свободы условно за применение насилия в
отношении военнослужащих, находящихся в подчинении.

Прокуроры объявили, что расследование продолжается.

Источник: http://noi.md/ru/news_id/63705
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17 сентября 2014

В армии начнут бороться со СПИДом и туберкулезом
при помощи американского оборудования

Правительство США подарило кишиневскому госпиталю
Национальной армии медико-санитарное оборудование
стоимостью в 364 тысячи долларов, сообщает NOI.md со
ссылкой на официальный сайт ведомства.

Посол США в Молдове Уильям Мозер подчеркнул, что
оборудование является даром американского народа.

«Мы надеемся, что оборудование будет использовано
должным образом и поможет улучшить лечение
молдавских граждан», - уточнил Мозер.

104 / 121

Новости

Замминистра обороны Ана Василаки поблагодарила
правительство США, указав, что этим оно оказывает
реальную поддержку Национальной армии.

Глава медицинской службы Национальной армии
подполковник Сергей Кырлан уточнил, что госпиталю
передано стоматологическое оборудование и аппараты
для оказания первой неотложной помощи, другие
материалы для ухода за больными.

Пожертвование является частью молдо-американского
проекта под названием «Профилактика ВИЧ / СПИД и
туберкулеза в Национальной армии», состоящего из трех
этапов.

Источник: http://noi.md/ru/news_id/47540
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19 февраля 2014

Дезертирство в армии - одно из часто совершаемых
правонарушений в Молдове

Дезертирство из Национальной армии Молдовы занимает
второе место среди правонарушений, которые чаще всего
совершаются военнослужащими срочной службы. По
итогам 2013 г. официально зарегистрировано 42 подобных
факта.

Как сообщили "Инфотаг" в пресс-службе Генпрокуратуры,
всего в минувшем году в вооруженных силах совершено
200 преступлений – на 70 больше 2012 г. Самое
распространенное правонарушение – неуставные
взаимоотношения (61 случай).
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За год зарегистрировано четыре факта гибели
военнослужащих. По возбужденному прокурорами 101
уголовному делу осуждено 135 военнослужащих, из
которых большая часть – солдаты.

Последний случай группового дезертирства произошел 16
февраля. Из расположения мотострелковой бригады
"Молдова" в Бэлць сбежали четверо солдат, призванных в
январе и еще не завершивших курсы молодого бойца.
Двоих задержали спустя сутки в домах родителей.
Солдаты не смогли внятно объяснить, что заставило их
самовольно оставить часть.

Прокуроры возбудили уголовное по статье "Дезертирство".
При этом прокурор Ион Дедю считает, что мотивом к
побегу "стала личная недисциплинированность солдат". В
то же время солдаты скорее всего отделаются
дисциплинарным наказанием, так как они были призваны
недавно и еще не приняли военную присягу.

Месяц назад эта же мотострелковая бригада оказалась в
эпицентре громкого скандала, связанного с хищением с
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оружейного склада двух автоматов Калашникова.

Источник: http://noi.md/ru/news_id/36175

8 ноября 2013

Прокуратура обнаружила, что в Национальную армию
призываются новобранцы с плохим состоянием
здоровья
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Военная прокуратура выяснила, что в вооруженные силы
Молдовы призываются новобранцы с плохим состоянием
здоровья. Как сообщает "Инфотаг" со ссылкой на
пресс-службу Генпрокуратуры, в результате
расследования выявились серьезные нарушения закона в
ходе призывной кампании.

После повторного обследования военно-медицинской
комиссией, у многих солдат срочной службы обнаружены
серьезные заболевания. В 2011 г. по этой причине
досрочно демобилизовано 153 военнослужащих, в 2012 г. –
142, в первой половине 2013 г. – 63. Среди комиссованных
выявлены и те, которые имели признаки заболеваний при
вербовке в армии: 18 – с диагнозом "туберкулез легких", 40
– с "вирусным гепатитом В или С", 59 – болезни мочевой
системы, 109 – страдающие от психических заболеваний.

По словам прокуроров, молодой парень из Кантемира,
инвалид III группы с 2005 г., который находился на учет
психиатра, в июле 2012 г. был призван в армию.

По данным прокуратуры, подобные случаи были
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зафиксированы и до 2011 г., когда впервые об этом были
проинформированы соответствующие органы. Военные
прокуроры пришли к выводу, что число молодых людей,
которые не в состояние нести службу или имеют
криминальное прошлое, очень большое.

Министерство здравоохранения проинформировало
прокуроров, что будет рассматривать каждый случай
демобилизации призывников, которые были призывны в
армию, хотя и негодные к ней по состоянию здоровья, и
накажет врачей-специалистов, которые допустили это.

Военно-медицинская комиссия проведет встречи с членами
медицинских комиссий, чтобы не допускать подобные
случаи в будущем.

Источник: http://noi.md/ru/news_id/30847
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29 октября 2013

Маринуца об инциденте в воскресенье: Мы сожалеем о
случившемся

Министр обороны Виталий Маринуца выражает сожаление
по поводу инцидента в воскресенье, когда погиб один
солдат-призывник из Национальной Армии. Он заявил
сегодня для NOI.md, что не хочет говорить об этом
происшествии до объявления итогов расследования.

" Мы глубоко сожалеем о происшедшем. Пусть следствие
делает свое дело. Министерство прилагает усилия к тому,
чтобы поддерживать Национальную армию на уровне
соответствующих требований", - сказал Виталий Маринуца,
не вдаваясь в подробности.
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По данным Министерства обороны, погибшего солдата
звали Петр Капущу, 1995 года рождения. Уроженец села
Копчак района Чадыр-Лунга был призван на военную
службу в июле 2013 года. Он служил стрелком в
караульном батальоне. В тот день он нес караульную
службу на посту №2 на территории 142-ого воинского
лагеря.

Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/30280
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15 июля 2013

Убийство солдата - срочника совершено его
сослуживцем ненамеренно – начальник Главного штаба
армии

Убийство в пятницу, 12 июля, военнослужащего Михая
Урушела, проходившего срочную службу в мотопехотной
бригаде "Молдова" в Бэлць, совершено его сослуживцем
ненамеренно, - сообщил на брифинге в понедельник
начальник главного штаба Национальной армии, генерал
Виталие Стоян.

Как передает агентство "Инфотаг", по версии командира,
во время смены часовых в автопарке подразделения в
21.50 рядовой Ушурелу покинул пост без команды
разводящего капрала. Он стал передвигаться по
территории парка в направлении поста, расположенного
неподалеку. В это время, другой солдат срочной службы,
без разрешения перезарядил оружие и произвел
несколько выстрелов в направлении Ушурелу. Пули попали
в сонную артерию и, несмотря на экстренную доставку
раненого в госпиталь, он скончался от кровопотери.
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По словам Стояна, пока следователи прокуратуры не могут
допрашивать стрелявшего солдата, потому как он
находится в шоковом состоянии.

Генерал утверждает, что после случившегося трагического
инцидента, руководством армии будут предприняты
необходимые меры для обеспечения безопасности
военнослужащих.

С 2008 г. в вооруженных силах РМ зарегистрировано
восемь трагических инцидентов, закончившихся гибелью
семи солдат и одного прапорщика-контрактника (это
непроизвольные выстрелы, взрыв гранаты, самоубийство).
Три последние смерти – в июне-июле 2013 г.

Источник: http://noi.md/ru/news_id/25014

114 / 121

Новости

15 июля 2013

Менее чем за месяц в Национальной армии погибло три
солдата

Солдат срочной службы - военнослужащий мотопехотной
бригады "Молдова" найден застреленным в пятницу
поздним вечером, 12 июля.

Как сообщили "Инфотаг" в пресс-службы министерства
обороны (МО), уроженец района Глодень Михаил Ушурелу,
призванный в январе 2013 г. в вооруженные силы и несший
службу на одном из постов, погиб от самопроизвольного
выстрела в грудь.
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По предварительной версии, из-за ненадлежащего
обращения с оружием. Ушурелу шел 19-й год. Военная
полиция и военная прокуратура проводят совместное
расследование трагического инцидента.

Ранее, 25 июня, 18-летний солдат срочной службы Олег
Филипчук был найден повешенным в лесу близ полигона в
Бульбоаке. Предварительная версия его гибели –
самоубийство.

14 июня военнослужащий-контрактник бригады
противовоздушной обороны также был найден
задушенным. Чрезвычайное происшествие имело место в
селе Чиоара района Хынчешть, где мужчина находился в
отпуске по медицинским показаниям. Его тело нашли дети
в 700 метрах от дома, где он проживал.

По инициативе министра обороны Виталие Маринуца в
декабре 2012 г. была создана специальная комиссия по
искоренению "дедовщины" в армии. В нее вошли
представители ведомства, врачи-психологи, военной
прокуратуры и правозащитных организаций, включая
"Солдатские матери". Через два месяца они представили
отчет, из которого следовало, что в 2011-2012 гг. число
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случаев неуставных отношений в армии снизилось почти на
треть.

В сентябре 2011 г. и. о. президента и верховный
главнокомандующий Мариан Лупу уволил начальника
главного штаба генерала Юрие Доминика из-за
регистрации пяти трагических случаев (гибель четырех
солдат и одного прапорщика-контрактника) за три года.

Источник: http://noi.md/ru/news_id/24978
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10 мая 2013

Четверо военнослужащих подозреваются в избиении
19 коллег

Четверо военнослужащих Батальона охраны и
обслуживания Национальной армии Молдовы
подозреваются в нанесении телесных повреждений 19
коллегам.

По информации Кишиневской военной прокуратуры,
военнослужащие были призваны на срочную службу в
апреле 2012 года, а 3 марта текущего года применили
насилие в отношении своих младших коллег по части. В
результате нанесения ударов в области лица и груди 19
военнослужащих получили различные телесные
повреждения.

Прокуроры уже направили в суд четыре уголовных дел по
факту нарушения военного устава. Подозреваемые
признали свою вину, им запрещено покидать пределы
страны.
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Источник: http://noi.md/ru/news_id/21942

6 марта 2013

Трое военнослужащих Национальной армии
приговорены за грабеж и хулиганство

Трое военнослужащих батальона охраны и обслуживания
Министерства обороны Республики Молдова были
привлечены к уголовной ответственности за грабеж и
хулиганство. Один из них приговорен к пяти годам
лишения свободы, а остальные – к двум годам условно.
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По информации Кишиневской военной прокуратуры, в
декабре 2012 года, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, военнослужащие избили мужчину в столичном
секторе Буюканы. Один из них отобрал у жертвы одежду,
мобильный телефон и другие ценные вещи, за что был
приговорен к пяти годам тюрьмы. Двое других отделались
условным сроком.

Приговор не является окончательным, его можно
обжаловать в соответствии с действующим
законодательством.

Источник: http://noi.md/ru/news_id/19576

120 / 121

Новости

121 / 121

