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«Как и прежде, было выявлено несколько
несоответствий и принято решение об отказе в
авторизации в обычном порядке. Но в то же время это
было целью более широких переговоров в интересах
граждан Республики Молдова по нескольким аспектам.
Во-первых, цена на электроэнергию и,
соответственно, все мероприятия, связанные с
мобильным движением фермеров в Дубоссарском
районе, и решение было принято на уровне КЧС. Это
наш выбор, как общества, хотим ли мы платить за
электроэнергию в два раза больше или нет. Если мы
готовы это сделать, то мы отказываем в
авторизации" , - заявил министр. 

В пятый раз подряд Металлургическому заводу на левом берегу Днестра продлевают  экологические
разрешения за счет исключений из нескольких законов об охране окружающей среды.

 Через неделю после отказа Агентства по охране окружающей среды в выдаче природоохранных
разрешений Рыбницкому металлургическому заводу Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС)
обязала агентство в течение одного дня выдать разрешительные документы.

Постановлением от 5 сентября КЧС продлил до конца
месяца, точнее до 30 сентября, разрешение на выброс
загрязняющих веществ в атмосферу из стационарных
источников и разрешение на обращение с отходами,
которые Агентство по окружающей среде ранее отказал в
выдаче, указав, что Завод будет устранять недостатки,
обнаруженные природоохранными инспекторами из
Кишинева.

Отказ от 26 августа был принят после заключения
Инспекции по охране окружающей среды, которая 23
августа провела проверку на заводе и выявила нарушения.

Министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу
объяснила в интервью Europa Liberă, что, хотя на
Рыбницком металлургическом заводе «было выявлено
несколько несоответствий», экологическое разрешение
было предложено в обмен на «компромисс» в переговорах с
Тирасполем. .

А В Т О Р :  И Р И Н А  Т А Б А Р А Н У

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВО,
НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПУТЯХ

ИЮЛЬСКИЙ ВЫПУСК

ФОТО: «Молдавский
металлургический завод»,

ИЮНЬ 2022 ГОДА

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://zonadesecuritate.md/crede-dar-verifica-iulie-marea-recrutare-ecoul-federalizarii-esuate-modernizare-nu-militarizare/


«Доступ к земле, который Тирасполь связывает с
подписанным несколько лет назад протоколом, пункт 5,
в котором говорится, что Кишинев, со своей стороны,
обязуется закрыть уголовные дела, которые были
возбуждены на имя тех, кто ранее препятствовал
доступу. владельцев земли. Это обязательство очень
интерпретируемое и на пределе… Не могу сказать о
законности, но оно выходит за рамки полномочий вице-
премьера, потому что, как будто я должен вмешиваться
в сектор уже судебной власти. Я не могу закрыться
только как вице-премьер, все, что требовалось, это
уведомить компетентные суды об этой ситуации, но
это уже их дело, тем более, что речь идет о построении
правового государства, вы не можете с небольшим
понимание того, что вы делаете определенные вещи. Нас
всегда сажают сюда на сколько лет, чтобы договориться,
пересмотреть хождение с обменными единицами, чтобы
в итоге собственники получили доступ к своим землям».

В этих условиях новое продление срока кажется
неспособным решить этот спор в отношениях между
Республикой Молдова и ее сепаратистским регионом,
поскольку вопрос уголовных дел относится к судебной
власти, а не к политическим переговорам, и их
дублирование означало бы прямое вмешательство в
судебный процесс.

1 сентября истекло несколько сроков соглашений,
каждый из которых мог охладить отношения
Кишинев-Тирасполь. Несмотря на  пасения, фермеры в
Дубоссарах все еще могут обрабатывать свою землю,
школы с преподаванием на румынском языке начали
учебный год без происшествий, офисы по регистрации
транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице
остаются открытыми, хотя и с ограниченной
функциональностью.

По итогам диалога, состоявшегося на уровне
политических представителей в переговорном процессе
по приднестровскому урегулированию, был продлен
срок применения Протокольного решения о доступе
фермеров из Дубоссарского района к
сельскохозяйственным угодьям, расположенным вдоль
маршрута Тирасполь-Каменка. до 31 декабря 2022 года.
Это объявление поступило от бюро политики
реинтеграции 1 сентября.

Ограничение срока действия Протокола Решения об
использовании земли в Дубоссарском районе появилось
в конце декабря прошлого года, тогда срок был 30 июня,
позже после 1 июля он был продлен еще на два месяца,
таким образом, был продлен до 31 декабря 2022 года.

В интервью Зоне безопасности вице-премьер по
вопросам реинтеграции Республики Молдова Олег
Серебрян сказал, что этот вопрос снова в повестке дня,
поскольку протокол 2018 года будет предлагать больше
интерпретаций.

ДОСТУП ФЕРМЕРОВ ИЗ ДУБОССАР РАЗРЕШЕН ДО...ДЕКАБРЯ

Проблема завода на левом берегу Днестра привлекла внимание общественности после того, как в начале этого года Zona
de Securitate узнала, что правительство в Кишиневе запросило у Европейской комиссии разрешение на импорт отходов
металлa в Республику Молдов. из ЕС. Факт, который нам подтвердила премьер-министр Наталья Гаврилица. Помимо
аспекта импорта металла, тогда также выяснилось, что все эти годы Завод работал без разрешительных документов
Республики Молдова, а власти правобережья принимали ранее разрешение, выданное на левой стороне реки.

Рыбницкий металлургический завод является одним из первых вкладчиков в бюджет сепаратистского регионa. Согласно
отчету так называемого Минэкономразвития в Тирасполе, на конец 2021 года объем продаж завода составил более 432
млн долларов — почти половина всего экспорта Приднестровья.

Олег Серебрян, вице-
премьер-министр по

вопросам реинтеграции
Республики Молдова

ОБРАЩЕНИЕ К ВОЕННЫМ ОГРВ ПОСЛЕ ХЕРСОНСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ:
«ЭТО НЕ ВАША ВОЙНА, ВАС МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК КОЗЫРНУЮ

КАРТУ ИЛИ ДАЖЕ ВЗЯТЬ В ПЛЕН»

Заявление Украины о начале контрнаступления на
юге страны, особенно в Херсонской области, вызвало
бурные обсуждения в группах приднестровского
региона как в Viber, так и в Facebook. Люди
обсуждают, что после этих шагов желанный РФ
коридор с Приднестровским регионом становится все
более маловероятным, а российские военные в
регионе находятся в «опасности». 

Геннадий Чорба, общественный деятель и бывший
политзаключенный на левом берегу Днестра, пришел с
обращением к военным Оперативной группы
российских войск из Приднестровья, которые незаконно
дислоцируются на левом берегу Днестра. 

Он предупреждает их, что в нынешних условиях они
могут стать козырем в геополитических играх, попав,
например, в плен. Несмотря на то, что 90% из них
жители области с российскими паспортами, они
являются военнослужащими государства, ведущего
войну против Украины, что ставит их в группу риска.

„Есть один момент , который меня, как жителя
Приднестровья, очень сильно волнует. Не секрет что
в ВС России в частях ОГРВ больше 90 процентов это
жители нашего региона. Многих из них я знаю лично
как очень порядочных и честных людей. И эти люди
сегодня стали заложниками политики “великого” Пу. 



Я знаю что по приказу из Москвы их перевели на
казарменное положение и расположили в районе
Тираспольского аэродрома и в с Колбасна. И если
бытовые условия в ВЧ в Колбасной весьма сносные, то
в Тирасполе -отнюдь.

В связи с сложившейся ситуацией хочу задать вопрос:
” А почему наши ребята стали заложниками хотелок
кремлевского карлика? Ведь при определенных
условиях они могут стать разменной монетой в
геополитических играх, попав на пример в плен. Как
бы там ни было , но они военнослужащие государства,
которое ведет войну против Украины.”

Я ни кого и ни к чему не призываю. У каждого на
плечах своя голова. Но думаю что сейчас самое время
подумать о своих семьях, своих детях, родных и
близких. Это не ваша война, это война , которую
развязал старый безумец, решивший войти в историю
как собиратель земель Российской Империи. Самое
страшное, что вы можете стать заложниками этого
человека, уже одной ногой стоящего в могиле, куда, как
мне кажется, решил потянуть за собой как можно
больше людей. Подумайте над этим вопросом и
примите правильное решение пока не поздно,” написал
Чорба в группе в Facebook.

Активист увязал происходящее в Херсоне с
экономической ситуацией в Приднестровье, которая
может ухудшиться по мере дальнейшего продвижения
украинских сил.

„Теперь что касается ситуации, которая сложилась в
Приднестровье. Скажу сразу что на уровне
геополитических игроков принято решение о
сворачивании проекта Приднестровье в том виде, в
котором он, этот проект, существовал до сих пор.
Поскольку спецобосрация пошла по плану, и уровень
влияния Москвы опущен ниже плинтуса, проект
Приднестровье как форпост России и заноза в попе
Европы закрывается.”

Тема снабжения Республики Молдова российским газом
также может существенно изменить данные о
проблеме в регионе, тем более с экономической точки
зрения, также считает Чорба.

Читайте также: Призывная кампания в российскую
армию в приднестровском регионе в самом разгаре
„Основой экономического существования ПМР как
государства был бесплатный газ, который превращался
в электроэнергию и с которой жило, вернее
существовало, Приднестровье. Но тема поставок газа
полностью зависела от воли Кишинева. Решение, судя
по всему принято. В сентябре Молдова , вероятнее всего
откажется от газа Газпрома напрямую, а значит
поставки в Приднестровье невозможны и бюджет ПМР
накрывается медным тазом.”

Геннадий Чорба был министром связи во времена
Евгения Шевчука, а в 2020 году выступил с несколькими
критическими замечаниями в адрес де-факто
администрации Тирасполя в связи с самоизоляцией
региона в период пандемии. Чорба был задержан силами
безопасности режима и находился в незаконном
заключении более года. По обвинению в экстремизме его
даже приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения
свободы. Он был освобожден 10 августа 2021 года под
давлением общественности. После освобождения Чорба
стал добиваться справедливости и прямо обвинил
предполагаемого генерального прокурора в незаконном
лишении свободы. После обращений, сделанных им в
ОПКОП, было возбуждено уголовное дело на имя
прокурора Анатолия Гурецкого.

Геннадий Чорба,
общественный деятель и

бывший
политзаключенный на
левом берегу Днестра
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