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^ з р п а с н д ^ ь  Труда ПЕРИ О ДИ ЧЕСКО Е И ЗДАНИ Е НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КО НФ ЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮ ЗОВ М ОЛДОВЫ СВЯЗИ определил приоритеты работы У У  € .4
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д ё й ж ё й й о  
солидарно 
с Украиной
Международная конфеде- 
ра ция ' профсоюзов и 
-Европейская:, кОнфед^а- 
ция профсоюзов совме
стно с бельгийскийяи млен- 
скимй организациями вы
разили протест npotHB 
российского вторжения на 
Украину.
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библейскую 
заповедь: 
«Стучите й !за1й
откроется;» » с . з
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П ом ощ ь
беженцам
Благотворительные органи
зации ив Германии и Тур
ции предоставили гумани
тарную помощь беженцам 
из Украины); размещенным 
в; санаториях, подведом- 
сгвеНных‘Ш 5М .^ .

. » с - 4

MAUI_

\оииа ие может привести ни к чему хорошему в Европе, 
Шгрорая является нашим домом

21 марта -  Всемирный 
день Земли и 
Международный день

22 марта -  Всемирный 
день охраны вод

23 марта -  Всемирный 
день метеорологии

В понЩ ^ьник, 14 марта. Наци-

; СОЮЗОВ:: ;:МоедоВь (CNSM) дала 
старт |гаМпании по -ловЫЩению 
осведопкпенности и  по; проявле- 

7 нию солидарности, чтобы сказать 
«СТОП ВЬЙНЕ» и передать слова 
поддерэюо1у|||)аииашм:6еженЦам,:

:; 1 ^ ^  на: территории
1^спу6лию1 Молдовщ

:,-Кампания проходила, 14-15 марта и 
является частью седйи действии, проф
союзного движения ; Республики Мол-" 
дова, глубоко обеспокоенногб ситуа
цией на Украине, вхоторой идет война.

«CNSM выступает за мир и поиск, 
дипломатического решения конф
ликта, в который были втянуты две 
страны. Мы выступаем за мир меж
ду народами, меж/^ европейскими 
гражданами любой нацйоналытоста. 
Вооруженный конфликт, не..может, при-; 
вести ни. к чему хорошему в . Европе, ' 
которая является нашим домом, всех 
тех, кто .хо чет- свободы, демофэтии 
и процветания. Мы поддерживаем 
украинский народ наших профсоюз
ных собратьев из. Украины», - гово
рится в заявлении CNSM о ситуации 

■ на Украине'.''
В рамках кампании на медиа

ресурсах профсоюзов (сайт CNSM, 
социальные сети . Facebook, , Twitter, 
telegram), а также на сайте vocea.md. 
и в rasete «Уосеа poporului» продви
гались-ряд сообщений , и публикаций 
с ключевыми -месседжами:. ..«Соли-- 
дарность с Украиной», .«Россия, уходи 
из Украины»,. «Остановите войну -  
профсоюзы за мир!», «Беженцев при
нимаем».-

В .связи с ситуацией на Украине 
15 марта с.Т. Международная конфеде
рация профсоюзов (ITUQ и Европей
ская конфедерация профсоюзов 
.(ETUG) организовали вЁрюсселе (Бель
гия) глобальное мероприятие «Соли-

flapHbi;cyKpaHHOH»;GNSM.поддержала 
глобальную акцию ITUC и ЕТОС.

В контексте еойны^нз Уфзине ITUC 
■ призывает; :Мирс»вь1х лидеров'Предпри- 
. нять срочные реши'гельные шаги по 
. налаживанию, щналога .̂и .. поиску;:мир-. 
ного разрешения :;1щизиса ■ 
ствии с Уставом: ООН; ввести санкции, 
направленные протйв олигархов и 
окружения президента Путина; прави
тельства предсктавить безопасное убе
жище всем беженцам,. лотоЩающим' 
зону, конфликта ~ украинским и иносг- 

7' ранным:труДящймся и учащимся;:защи- 
, тить гражданское .население:И обеспе- 
«чить безопасный гуманитарный доступ..

ттошАРтШШь
Подлиска
1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца лея; 6 месяцев - 105,60 лея.
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Совместное заседание

Государственная инспекция труда 
(ГИТ) и Нацис>нальная конс|[>едёра- 
ция профсоюзов Молдовы активи
зируют свое сотруднимество. Так, 
17 марта руководство CNSM про
вело совместное заседание с руко
водством ГИТ, в ходе которого 
было проанализировано состояние 
дел в области охраны здоровья: и 
безопасности Аруда й были постав
лены общие зЗДачи на следующий 
период*

Таким образом, реализуётся Соглаше- - 
ние о сотрудничестве, подписанное этим и 
двумя структурами 5 июня 2021 года, пре
дусматриваю щ ее конкретные' , действия, 
чтобы совместно способствовать обеспе- 
ченик) прав трудящ ихся, которые должны 
работать в достойны х условиях.

Игорь Зуб 1̂ , председатель CNSM , заве
рил, что профсоюзы будут продолжать 
поддёрж;ивать и содействовать - к р е п л е 
нию потенциала ГЙ Т «Цель у  нас общ ая, и 
у нас налажена хорош ая практика взаим 
ного йнформирования по вопросам 
охраны труда, разница толёкб в том , что 
ГИТ осущ ествляет государственный конт
роль, а мы -  общ ественный. Необходимо 
расш ирять сотрудничество в целях укреп- 
Лёнйя общ его пбтенцйала!̂ ^ подчеркнул 
председатель CNSM . .

Участники встречи договорились вы сту
пить с сЬвм еаны м и предложениями по 
соверш енствованию  нормативно-правовой 
базы , внесению  изменений или дополне

нию нормативных актов в области охраны 
■ здоровья и безопасности труда.

Игорь Зубку такж е отм етил, что «мы 
должны объединить наши усилия, чтобы 
привести правовую базу Республики Мол
дова .в  соответствие с меж дународными, 
стандартами».

Думитру Стэвилэ, директор Государ
ственной инспекции труда, сказал, что с 
2016, тюда возглавляемое им учрех<цение, 
переживает- неопределённы е; времена^ 
что препятствует его деятельности. Однако 
теперь, когда ситуация начала меняться,; 
когда ТИ Т медленно, но верно возвра
щается к еврей МИССИИ; руководство учреж
дения видит в профсою зах надежного 
партнера и делает c ra s iy  на продвижение 
определенных действий в рамках трехсто
роннего социального партнерства, частью  
которого такж е являю тся профсою зы.

Работник должен 
быть защищен

Вице-председатель CNSM М ихаил Х ы н ^  
о б ^ ти л  внимание на то , что урезание 
полномочий:: Государственной инспекции 
труда привело к увеличению  количества 
несчастных случаев на производстве, росту 
случаев использования незадёклариро^ 
ваннрго труда и т.- д ;; СерД я»^ : СаЙнчух, 
ви ц е-п р ^ с^ атель CNSM , в свою ' оче
редь уточнил,; что необходимо настоять на 
разработке национальной программы по- 
Продвижению охраны здоровья и бетопЗ^ 
сноёги на рабочем месте.

, «Теневая экономика набрала~"о6ор6ты,;  
поэтому ее трудно , остановить. При 
разработке государственной политики не
обходимо обязательно учить1вать защ иту 
человека труда», - сказал вице-председа
тель CN SM O eipy Кирияк.

, ПрофссЛозы и Государственная инспек
ция труда договорились о совместной 
работе по выработке предложений по 
внесению  законодательны х изменений в 
ббласти бхр зй а здоровьй 'и  безбпаёнЬсгй 
труда. Кроме того, долж но быть налакено 
тесное сотрудничество между Государствен- , 
ной инспекцией труда и Инспекцией труда 
CNSM , которые преследую т общую цель.

Стороны бу1гй^ консультироваться друг

Фаго;Нй|у Бынзарь

с другом при решении лю бых вопросов, 
которые м огут возникнуть в результатевнед
рения новых нормативных актов в области 
труда, Наря^щг с этим , они будут сотрудни
чать при проведении совместных проверок 
соблюдения трудового законодательства, 
применения коллеетивных соглашений 
национального и отраслевого уровня и 
колле1стйвнЬ!х трудовых договоров, защиты 
работников при выполнении ими трудовых 
обязанностёй, продолжительности рабо
чего времени, оплаты труда, предоставле
ния ежегодных оплачиваемых отпусков, 
работы несоверш еннолетних, женщин и 
лиц с ограниченными возможностями. ^

Наталья ХАДЫРЮ

Братство

Меяцогнародная конфедерация проф^
; союзов (ITUQ и Европейская конфеде
рация профсоюзов (ETUQ совместно с 
бельгийскими членскими организаци
ями собрались во вторник, 15 марта, в 
штаб-квартире Европейского союза в 
знак солидарности с У|фаиной, чтобы 
выразить протест против российского 
вторжения и предержать всех украин
ских беженцев, Д

Акцию  поддержала и Национальная кон
федерация профсоюзов М олдовы, которая 
14-15 марта организовала в режиме онлайн 
кампанию солидарности.

«Сегодня мы и профсоюзы во многих 
странах мира продемонстрировали соли
дарность с народом Украины, и наш чёткий 
посыл заклю чается в том , что всё беженцы, 
о1гкуда бы они ни прибыли, будут^ приня
ты », - сказеда генеральный секретарь iTUC 
Шаран Барроу.

«М ы вновь заяедяек! о своем реш итель
ном осуждении войны Путина и его маш и
ны убийства, которая направлена против 
мирных жителей и несет разрушения в зна
чительной: части страны: Мы благодарим 
всех членов, профсою за, которые выража
ю т свою солидарность и делаю т пожерт-. 
вования в ответ на гуманитарные призывы 
поддержать граждан Украины и всех тех, 
кто был вынужден покинуть свою  родину», 
- отметила Шаран Барроу. .

«Профсоюзы из Украины и соседних 
стран проводят невероятную  гуманитарную

работу, и мы благодарим всех,, кто в ней 
участвует. Мы такж е солидарны с граж да
нами России, которые проявили мужество и 
высказались против войны, подвергая себя 
большому риску», - добавила генеральный 
секретарь 1TUC

В свою очередь генеральный секретарь 
ЕТиС Лука Висентини обратился к участ
никам со следую щ ими словами: «Проф
союзы во всем мире выступаю т за мир и

демократию . Мы хотим, чтобы эта ужасная 
вой на была оста новлена. Т о ,, что некото-: 
рые лидеры подняли телефонную  трубку, 
чтобы позвонить Владимиру Путину, 
недостаточно. Эго важно, но мы хотим 
более реш ительных и амбициозных дип
ломатических действий, чтобы потре
бовать немедленного прекращения огня 
и начать переговоры для восстановления 
мира». «Евросою з не принял достаточных 

мер. Его члены должны сделать так, чтобы 
их голоса были услыш аны . Они не могут 
просто говорить о европейской оборон
ной стратегии. Мы хотим видеть европей
скую стратегию  для мира. Мы хотим, чтобы 
лидеры взяли на себя, инициативу, сели с 
Путиным за стол переговоров и остано
вили войну», - заявил Лука Висентини.

Напомним, что 28 февраля ITUC и ETUC 
осудили вторжение России на Украину, 
выступив с совместным заявлением, 
и потребовали, чтобы все российские 
войска немедленно покинули эту страну. 
«Мы призываем мировых лидеров пред
принять срочные'  ̂ решительные: шаги для 
начала диалога, и поиска мирного реш е
ния этого кризиса в соответствии с  Уста^ 
врм Организации Объединенных Наций», 
- говорится в заявлении.

В то . ж е время 1TUC и ETUC запустили 
кампайию по сб о р у. средств для гумани
тарной поддержки граждан Украины и 
онлайн-пётицию  с призывом к миру, соли
дарности и прекращению войны.
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i022  2oî * Ий: ̂ трм (ф61зуме̂ (5^

Петру КИРИЯК, вице-председатель CNSM;

заповедь: «Стучите- й вам откроется»

период между двумя съездами (2017- 
|.2022 гг.) <;остоялрсь. немало :мерр- 
^прияти й на национальной и меж ду-" 

народном уровне, которые ознаменовали 
деятельность Национальной- конфедераций ;; 
профсоюзов Молдовы. CNSM внесла свой 
вклад в разработ!^ и изменение ряда зако
нодательных и нормативных актов, наши 
специалистьЕ каждый год изучают, вносят 
изменения и выносят заклю чения по при
мерно 550 проектам документов. В рамках 
подготовки к съ ез^  Конфедерация, нацио
нально-отраслевые профсоюзные центры 
^НОПЦ) разрабатывают новые программы 
деятельности, содержащие новые формы и

методы работы в зависимости от экономи- 
чеаадх и социальных реалий страньЁ. Разуме
ется, эти программьЕ будут отражены в До|^- 
ментах, предстоящих обсужденик) и приня
тию в ходе.съезда, прежде всего в Стратегии 
CNSM на 2022-2027 годы, в резолюциях 
съезда, которые будут реализовываться в 
последующие годы, а их рш овнрй целью 
является повышение уровня жизни трудя
щихся - членов профсоюза. У  нас есть план 
мероприятий по подготовке и проведению 
IV СъездаСМ ЗМ , утвержденный 06.09.2021.

Ведется работа: по подготовке отчета 
для съезда; который отражает деятельность 
руководящих органов GNSM в период 2017- 
2022 гг. Широко обсуждаются основные 
разделы стратегии, но подавляющее боль
шинство из них уже подготовлено и прора
ботано. Они касаются таких областей, как 
социальная защ ита, оплата труда, образова- 

:Ние и непрерьш ноепрофсрю зЕре обучение, 
обеспечение гендёрнргд равен в проф-: 
союзах и молодежных стратегий. Мы также 
работаем над изменением некоторых статей 
действую щ его Устава CNSM, исходя из сов- 
рёменйых реалии, особенно связанных с 
пандемией CdVfD-19. Следовательно, ржит 
Дания высокие, и мы возлагаем надежды на 
то,-что делегаты съезда проявят ответствен- 
ность;и :;вы сках^ ;-кЬнструктивноеш нёние о  
том , каким .они : видят будущее профсоюз
ного движения в Республике М олдова;;

Мы должны быть сильным и целостным 
профсоюзным движением, но это во многом 
зависит от возможностей НОПЦ. Не должно

быть альтернативных профсоюзов в одной 
и той же области. Прошло уж е почти 15 лет 
с мом ента. слияния двух конфедераций, а 
шесть отраслевых профсоюзов не решакттся 
на объединение. Хорошо известно, что если 
проф сою з: меньше по количеству членов 
профсоюза и беднее в финансовом плане, 
защ ита членов профсоюза не может быть 
обеспечена на должном уровне. В послед
ние годы пандемии некоторые НОПЦ сде
лали слишком мало для защиты професси
ональных и иных прав и интересов членов 
профсоюза. Мы должны снизить бремя 
проблем, -существующих на ; м естах,; при 
активном участии отраслевых профсоюзных 
органов. Нам бы хотелось, чтобы активи
зировалась работа по привлечению новых 
членов профсоюза, созданию новых проф
сою зных организаций, мотивации членов 
профсоюза путем разработки новых форм 

.и :методов поддержки и ■защиты.;яО^ 
место в этом контексте отводится органи
зации и проведению мероприятий с моло
дежью.

М олодые люди хотят участвовать в лроф-- 
союзной жизни, но, к сожалению, часто. им 
не дёю т такой возможности по разным при^ 
чинам,, и они остаются вне профсок>зной 
деятельности^ Необходимо также изменить 
отношение к представителям CNSM на тер
ритории страны. И жёнщиньЕ, и молодежь 
'должны быть включены в рабочиеорганьЕ на 
всех )фювняХ‘НОПЦ и CNSM . Особо важная 
роль отводится подготовке кадров, профсо
юзного ЗЕСгива при участий Института труда

профсоюзов. В этом-контексте приветству
ется продолжение сотрудничества CNSM с 
международными стр у^ р ам й , партнерами 
Е10  развитию и неправительственными орга
низациями в целях реализации совместных 
образовательных проектов для; всех катего
рий профсоюзников.

Отношения профсоюзов с властями 
должны быть конструктивными и мирными, 
используя пёреговорЫ в рамках социаль
ного партнёрства правительство -  патро
нат -  профсоюзьЕ. Правда, за последние два 
года механизм этого партнерства несколько 
нарушен. В настоящ ее; время возобнови
лаф аботу Национальная комиссия по ко н 
сультациям и коллективным переговорам, 
мы возлагаем большие надежды на нор
мализацию ситуации в этом плане. В конце 
2021 года состоялось заседание, в ходе 
которого обсуждались несколько тем : вли
яние пэЕндемии COV1D-19 на рынок труда 
в Молдове, феномен теневой экономики и 
неформальной занятости в контексте панде
мии COVID-19, гарантированный минималь
ный размер заработной платы в реальном 
секторе, минимальная заработная плата по 
экономике и др.

Есть немало вопросов по поводу работы 
этой комиссии. Мы настаивали, и будем и 
далее настаивать на том, чтобы этот высший 
орган соЕ^иального партнерства изменил 
свои функции, так как пока данная комис
сия остается формалЕ^ной, нежизнеспособ
ной струЕоурой, решения' которой не име- 
ют обязательной ^юридической : сильЕ да 
всехебциальньЕхлпартнеров. На мой взгляд, 
эта структура используется как своего рода 
социальный декор. Мы считаем, что формы 
и методы социального диалога-сегодня уста
рели, поскольку нынешние реалйи рынбч- 

; ной экономйки требуют от нас радикаль
ного изменения отношения к этому меха- 
нюму решения проблем; в сфере трудовых 
отношений.  ̂  ̂^ ^

; О ставляет желать лучшего деятельность 
территориальных и отраслевых комиссий по 
коллективным переговорам. Посредством 
социального диалога могут быть выявлены 
многочисленные проблегйы,, с которыми 
сталкиваю тся работники - члены профсою
за, для их обсуждения и выработки решений 
органами центрального и местного публич
ного угтравления. Не стоит забывать библей
скую заповедь: «Стучите ~ и вам откроется!». 
Это также относится- и. к дверям государ-^ 

. ственных высокопоставленных лиц упо лно - 
моченн ых решать проблемы всех грахщан.

Сотрудничество

Профсоюзы R  Молдова подучили 
KOHcynt̂ -aiAMM цеитра 50С11Ш-1-
представители Национальной 
конфедерации профсоюзов 
Молдовы (CNSM) -  Полина 
Фистикану, начальник Депар
тамента социально-эконо
мической защиты CNSM/ 
Серджиу Юр10г; заместитель 
начальника этого же департа
мента, а также Татьяна Мари
ан, начальник Департамента 
масс-медиа и международных 
отноЕшений, приняли участие 
недавно в онлайн-ворече с 
Марженой Вреза, экспертом 
центра SOCIEUX-b.

Тематическая ббластьсотрудни- 
чества в рамках SO CiElJX+ : пред
ставление ОЕ1ыта ЕС по различным 
аспектам социальной защ иты, тру
да и занятости, адаптированным к 
местным потребностям .

«Эксперт поделилась с нами 
опьЕтом относительно обеспече-г 
н ИЯ адекватной социальной защ и
ты , борьбы с неформальной эко
номикой. Говорила она .и о полу
чении консультаций специалиегов; 
в данной области из разных страна 
Мы открьЕты для такого софуд^ 
ничества, потому что - есть госу-;

дарсгва, которые, сталкивались с 
таш м и же проблемами, что и мы, 
следовательно, мы могли бы пере
нять их опьЕт», - сказала Полина 
Ф исш кану, ;

Следует отм етить, что SOGIEUX+ 
не предоставляет финансовую  
или логистическую  поддержку для 
мероприятий, организованных 
третьими сторонами или парт
нерскими организациями. Общей 
целью Центра является расш и
рение и улучш ение доступа к 
возможностям трудоустройства 
и инклюзивным системам соци-

. ■■■: ■ ■■ ■■■ 

.V.i. ' ■

альнои защ иты в сгранах-партне- 
рах. Центр поддерживает усилия 
правительств стран-партнеров по 
продвижению Инклюзивных и 
устойчивых систем социальной 
защ иты и занятости. SO GEUX+ 
такж е дополняет меры, предпри
нимаемые в рамках других иници
атив Европейского сою за.

Центр SOC1EUX+ был создан 
ЕС за счет софинансирования из 
Франции, Испании и Бельгии и 
ресурсов, управляемых Генераль
ным директоратом по развитию 
и сотрудничеству Европейской 
комиссии (EuropeAid).

Корр. «VP»

http://WWW.VOCEA.MD


VOCEAPOPORULUI I W W W .V O C E A .M D ПЯТНИЦА, 18 МАРТА 2022 ГОДА

Поддержка

По приглашению Федерации проф
союзов работников промышленно
сти автомобилестроения и сельхоз- 
маШйнострбеййя в Кйшинэу при6ь1- 
ла делегация >мех^(>«аррдной;̂ т^ 
нитарной организации, pa^5oтal6щeй 
в Германии и Т^фции, с целью пре
доставления гуманитарной помощи 
ykpaHHCiaiM. бенсёнцам, временно 
размещённым. в санаториях^ подвё- 
Домсгвенных Национальной крнфе- 
дёрации профсоюзов Молдовы.

; :,:;В ':;сосгав делегации- вошл Иоганн 
П ёрувём ба,. Аксель Дешалл/ члены Л д1йй- 
нисгративного совета Aktidn D eutschiand 
H ilft, Реджеп Укер, ’ председатель . 1ВС. 
Turkish NGO, М узаффер Бака; вице-пред
седатель этой же ком пании, ,и-Агаси М ам-, 
мадяи, региональны й координатор мё>еду- 
народной гуманитарной организации,

Члены делегации два дня находились 
в бальнеологическом курорте «Bucuria- 
Sind» ООО, где пообщ ались с врачами, с 
проживаю щ ими здесь беж енцами. Гостей 
интересовало, в чем ещ е ну>едаются лю ди, 
бежавш ие от войны .

В минувш ую  пятницу гости из Герма
нии и Турции встретились с руководством 
CNSM . В ходе встречи состоялся обмен 
мнениями и информацией о ситуации с 
беженцами и о мерах, предпринимаемы х 
профсою зами для оказания гуманитарной 
помощи беж енцам, размещ енным .в сана
ториях CNSM .

Л 1роф сою зны ё лидеры проинформи
ровал и членоВ; делегации о помощ и, ока
зываемой беженцам в других санаториях 
CNSM .'

Из Дома . л  рофсою зов гости . вм есте 
с . председателем CNSM  И горем Зубку 
направились в М инистерство здравоохра
нения, где встретились с госсекретарем 
М инздрава Зинаидой Безверхний. Она 
была проинформирована, о намерении

После встречи делегации международной гуманитарной организации с руководством CNSM

Борис Бабич и Агаси Маммадли,- 
региональный координатор 
международной гуманитарной организации :-

международной гуманитарной органи
заций оказать помощ ь беженцам из 
Украины , состоящ ую  из медикаментов, 
расходных материалов и др .

В понедельник в гипермаркете была 
закуплена первая партия помощ и, обе
щ анная. немецкими и турецким и, гостя
ми. Речь идет р пищ евых продуктах на 
несколько -недель, (м ясо, замороженная 
ры ба/.;м акаронныелизделия,-пш еничная и 
кукурузная мука, растительное масло, сли
вочное м асло ; сахар, рис, горох, cbip и т . д .). 
Также были закуплены мою щ ие сред

ства,::Элекгрочайники .и  другие предметы 
первой необходимости для украинских 
беженцев.

Братский дух, как известно, особенно 
проявляется в трудны е времена. Добры е 
лю ди будут продолж ать помогать бежен^ 
цам в надёх<дё, что война скоро закончи
тся и можно будет вернуться к нормаль- 
ной ж изни.

Борис БАБИЧ; прёДседаТ^ь

прЬмышленносшевтомоБйлестррения и 
сельхозмашиносгроения

Члены Совета Федерации профсоюзов 
работников связи (ФГ1Р^  со6ра>1ись 
недавно; на пленарное заседание  ̂
6цен1а« деятельности Исполнитель
ного бюро в 2021 году.

Заседание открыл и вел председа- 
тёл ь ■ ФП PG И он Пь! ргару,: которь1Й sbipa - 
зил благодарнЬсть членам Совета за их 
добросО вёстноё ^участие' в дрстйж ёнии 
стратегических целей ФеДёрацйи. Речь 
идет об улучш ении условий ж йзйй и труда 
ч л е н о в р о ф со ю за , дострйнОй и справед
ливой заработной платё,> об укреплений 
социал ьного диалога, :Вёдащег'о к реш е
нию проблем, с которыми сталкиваю тся 
члены профсою за, и их представитель
стве во всех трехсторонних и двусторон- . 
н их структурах социал ьного парТнерсгва,

. Ф П РС такж е всегда уделяет, внимание 
, повыш ению  уровня профессионализма 
профсою зны х лидеров п утем : непре
рывного обучения. Продвижения дем о
кратических принципов в отнош ениях 
с  членскими профсою зными организаци
ями И Т.Д .'

Поддержка членов 
профсоюза в период 
пандемии

Анатол Гузун, председатель профсою з
ного комитета П У «Национальная служба^

Члены Совета Фёде(:^и^й профсоюзов работников связи орга- 
нйзовали флешйюб ссщидарноай в п о /^  
ны;т1ризвав к Х01Й1Й 1йи|э^ «Нет войне»^

шшшшшш
по управлению  радиочастотам и», отм етил, 
что, несмотря на то , что общ ество перё^ 
ж ивает сложный период ФПРС удалось 
организовать мероприятия, которь!е спо
собствовали развитию  образовательных 
навыков профсою зны х лидеров. Г

Председатель профсою зного комите
та ГП «Posta M oldovei» Нона Кож окару 
заявила, что ФПРС делает все возмож ное 
для укрепления профсою зной команды в 
период пандемии, организуя мероприятия,

участник1гко то р ы х узнаю т о новы х изме^ 
нениях, внесённы х в законодательство.

Виолета Харя, бывшйй председатель 
Ж енской комиссии ФПРС, представила 
отчет о деятельности данной структуры  за 
период 2D19-202Т гг., и пож елала успехов 
вновь созданной Комиссии, прёдложив 
свою  поддерж ку в дальнейш ем .

Председатель профсою зного, комитета 
AO ;«M oldteiecom » Серджиу Горицэ поло
ж ительно оценил деятельность И спол

нительного бюро ФПРС за 2021 го д  и это 
мнение единогласно ’ поддерж али члены ’ 
:Совёта. ' ’ ’

Изменения В высшем 
руко1зодстве

На этом же заседании п редседател ь 
ФПРС Ион Пыргару подал заявление: об 
отставке по состоянию  здоровья. Члены 
Совета приняли заявление, предлож ив ему 
долж ность советника в ФПРС.

Было предложено и единогласно при
нято реш ение/чтобьгполном очйя предсе
дателя ФПРС исполняла Елизавета Ю рку до 
истечения срока действия мандата.

В то же время члены Совета пред
лож или и проголосовали за трех вице- 
председателей, которые будут; исполнять 
свои обязанности на общ ественных нача
лах; Нона кож окару, предсёдатель проф
сою зного комитета ГП : «Posta-M oldovei», 
Серджиу То р и ц э,; ;  председатель проф
сою зного ; комитета АО  «M oldtelecom » 
и Петру Болгару, председатель профсою з
ного комитета Агентства государственных 
услуг.

В знак: благодарности : й признания 
выдаю щ ихся результатов в развитаи проф
сою зной - деятельности в рамках Ы>ПРС 
Совет Федерации вручил благодарствен
ную  грам оту предсёдателю  И ону Пыргару.

Натдаья ХАДЫРКЭ
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И а И ^ И в Ш Я ^
■ШШ

будет*
деление и ар1ументированр

заявленйя МЬсквы не вписыва
ются в логйяу войны, в ЛОГИ1̂

>  ̂ :мй(Шйе«йя; В конце^кояцЬв;?

ло)кью,; СШ10И междуиа-
, vp!Q);(Î M сообществом^

Являешься >кертвой мирового заговора... Ты убйваешь всех, 
что попадается тебе m  пути. Не задумываясь, что убива
ешь не только украинцев, которых ты даже не признаешь 
отдельнрй^^цй^  ̂ но и своих соотечественников, русских,

двю ке^ , бомбишь школы, больницы, ]р6дильнь^

против воины, против опасности, нависшей над европейской 
цивилизацией в XXI веке, который казался западному миру

^тоже м рх^^ :

руководство, которщгр он ̂ cnyxOiBaet (он, вероятно, сказал 
это в недобрь1Й час, погибщщ от рук легионеров, которых

России, где интадлектуайЬ1не^^  ̂ ;

.■я;йййсеп|йщ^п1̂ ^
; i Й^;йИр|йнЙк^Й;щ ;^^

манйи. П^л реализовал свои беэ^ные
|щан1ы прй ^  западных держав. Отучай .

ческие йфокй даже разделя10Т его мнения ф]й лиэбёзнйча '
с кремлевс|ф|у1 диктатором, а росСййскйй таз и не^пъ берут 
верх над деьн>к|штичёсю1мй ц|Ш и правами челове
ка. Так было после вторженй Гр)̂ ик> в 2008 году й после

;Я ай н й |(^ ^  ® ;;i-
с-|Я^|уШрй|р^

прой^одйт в^ Теперь все политика! ООлфика 
нйзма! Политика̂ ^̂ ^̂ м <<От|̂ усйнаЯ политикану ̂ м̂̂̂

держивают украинец Нельзя молчать и хранить,
«нёйфалйтеф, о которо^  ̂ так фубят подитйчес 

: когда женщин и стфиков, когд а
российская арктя Сбрась|1ваёт бомбы на гражданские 
б6веюъ1,:]^ Целые rppoj^, в го̂ в̂ ккк
И этейческйе русс1а1е на Уфаине, которые Сооге йЯстЬ

ческре И «^льтфное разЕйпие, лфцветёнйё й стабильность 
являщтся Целями кот6рь1М сф ф ятф  миллиарды лн>фй

РуЩать Кцелые города й ]^сс1реливата невйнц 
Таапкий фйбунф м охф  в ь т е ^  
npikroBOp за ч^^

преступнее приф|ь4/итеш1,ктотрсеьщ0лйад. 
тевщего рф ф ка пофе эг6й:ф

заплатят за преагфленйя Или дшке ошибки, которые стали

П0№101ЦЬ' л

С начала войны на Украине 
через Республику Молдова 
прошли сотни тысяч бежен
цев. Никто не был готов к 
такому масштабному тумани- 
тарному кризису, но на этот 
раз солидарность и добро
та молдаван превзошли все 
ожидания.

85“летняя М ария Смеш ная, 
бывш ая.; учительница ф ранцуз
ского язы кк “  одна из волонте
ров, которая уж е несколько дней 
принимает у  себя семью  беж ен
цев из Украины: семилетню ю  
девоч(^  с мамой й бабуш кой.

Ж енщ ины приехали в доМ 
М арии Смеш ной среди ночи, 
проделав долгий путь из Нико
лаевской области, а точнее из

О чакова, небольш ого военного 
городка на'Украине, до  границы-.е 
Республикой М олдова. Принима
ющая семья позаботилась о том , 
чтобы обеспечить их всем необ
ходимым.

«Когда я узнала, что из Украи
ны начали прибывать беж енцы , 
я сразу реш ила не оставаться в 
стороне и откры ть, двери мое
го дома для семьи из соседней 
страны . Я почувствовала, что хотя 
бы ■ так могу немного помочь, 
учиты вая те  огром ны е усилия, 
которые наша страна долж на 
прилож ить в этот сложный пери
од», - поведала М ария См еш ная.

И Надеж да М окаиу, дочь учи
тельницы , прию тила ' в своем 
дом е трех беж енцев, они явля
ются родственниками той сем ьи.

которая ж ивет в дом е ее матери, 
-  двух женщ ин в возрасте 50 и 
85 лёт и 90-лётнего мужчину. Она 
считает естественны м ' ж елание 
молдаван участвовать й  помогать 
ук|эаинцам , которые спасаю тся от 
войны .

Ж енщ ины , которых прию тила 
М ария Смеш ная, сказали, что 
впервы е в Киш инэу, и были 
поражены гостеприимством и 
рткры трстью  граж дан Республики 
М олдова. Беженка Светлана Са
довая говорит, что хотя здесь 
они чувствую т себя в безопасно
сти и их тепло Приняли, они все 
же хотят поскорее вернуться 
дом рй. А  пока что Светлана гото
ва найти работу, а Александра, ее 
семилетняя дочь, пойти в школу.

Наталья ХАДЫРКЭ

Закон

Родители с маленькими детьми
G M O iy r  вернуться на

Поправки в Трудовой кодекс и Кодекс об обра- 
зрканий, направленные на сочетание профес
сиональной деятельности с семейной жизныа,> 
были принИтЬ! в окончательном чтении парла
ментом. Докутиент предусматривает создание 
правовой базы для оказания услуг по уходу 
за детьми; предоставляемых работодателем. 
Таким стразом, у родителей, имеющих детей 
до трех лет, появится возможность быстрее 
вернуться на работу.

Проект регулирует право работодателей предок.: 
ставлять своим , работникам алы-ернативные. услуги- 
по уходу за детьми в возрасте до трёх.лет.'в  допрл-: ; 
нение к тем , которые предоставляет государство. 
Расходы, связанные с этими услугам и, будут покрыты 

■ работодателями за счет собственных средств.
Согласно aisTopaM, проект направлен на обеспе

чение баланса между потребностями, правами и 
интересами работодателей и работников с детьми в 
возрасте до  трех лет, а такж е на обеспечение совме
щения лрофёссиональной и семейной ж изни. Прави
тельство в течение шести месяцев со дня вступления 
в силу данного закона должно привести нормативные 
акты в соответствие с новыми поправками и принять 
нормативные акты , которые позволят реализовать 
положения за ко н а ..

Законопроект поддержало подавляю щее боль
шинство депутатов: «за» проголосовали 85 человек 
из разных парламентских/фракций. ’ ’ ;

Ясли на рабочем месте
профсою зы и гражданское общ ество привет

ствовали Создание на предприятиях / собственных

яслей для дётей работников. Таким образрм, семьям 
с детьми младше трех лет не придется искать няню, 
а можно будет брать детиш ек с собой на работу. 
В период пандемии увеличилось количество жен
щин, которые были вынуждены находиться в техни
ческом простое, потому что им не с кем было оста
вить своих детей.

Лю ба Ротару, председатель Ж енской комис
сии Национальной конфедерации профсоюзов 

: М олдовь1, отм етила; что эти поправки' в Трудовой 
кодекс и Кодекс об образовании даю т надежду 
на реш ение проблемы женщин с м аленьи1ми 
детьми, у  которых нет возможности оставаться в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет из-за фина нсовы х; сложностей 
или которые желаю т: не прерывать свою  профес
сиональную  деятельность надолго, чтобы не 
потерять квалификацию .

Наталья ХАДЫРКЭ
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Эконопяисг

И
Какова компенсация за отопление в мун. Кишиизу

Татьяна Иворски, Кишинэу

Анна МОЛДОВАНУ, 
старший консультант 

Департамента 
социально- 

:̂ ашномйчесшй^ 
защиты CNSM
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Ha основании Положения о 
пр^ оставлении финансовой по
мощи нёксяорым категориям 
граждан мун. Киш инэу ггри оплате 
энергорёс^рсов и ком мунальных 
услуо упвержденного Решением 
М униципального совета N  ̂ 8/12 
от 12 ркгября 2021 года, могут 
воспользоваться финансовой по
мощью малоимущие лица из 
мун. КйгЦинэу, если ежемесяч
ный доход на одного человека 
за финансовый го д  предш ест
вую щ ий; дёте подачи заявления, 
не превыш1ал сумм у в три тысячи 
леев.

В качестве исклю чения, согла
сно данном у Положению, могут 
получить финансовую  помощь 
и молодые семьи из мун; Киши- 
нэу, при условии, что ежемесяч
ный доход на одного человека 
за финансовый г о д . предш еству
ющий дате подачи заявления, не 
превышал пяти тысяч леев.

Получателем финансовой по^ 
мощи может стать собственник 
ж илого помещ ения, обладатель 
договора; имущ ественного найма 
ж илья, находЯщ егоб! в публичнойЬ 
собственности, при условии, что 
эн е р гр р ^ р сы  и коммунальные 
услуги преТавДяются в ' соотвёт- 
Ствующёе ж илое: помещ ение на 
оснований : счетрв-фа1о ур , кото-, 
ры евьгсгавлёньтна.ёгойм я.

Размер финансовой помощи 
в случае внёргетинеских ресур
сов малоймущимелИ^^ 
щий:

• при централизованном ото
плении и централизованном 
снабжении горячей ; водой (за 
теплоноситель) -  40%  в месяц от 
суммы, рассчитанной согласно 
действую щ ему тарифу на тепло- 
энергию ;

• при поставке природного газа 
для отопления и горячего водо
снабжения -  500 леев в месяц на 
семью ;

• при снабжении электроэнер
гией, используемой для отопле
ния и нагрева воды -  500 леев в 
месяц на семью .

Размер финансовой помощи 
на оплату коммунальных услуг 
для малоимущих лиц состав
ляет:

• за разницу вследствие повы
шения тарифа на вывоз твердых 
бытовых отходов на одного ж иль
ца в многоквартирном дом е -  
3,65 лея в месяц для каждого 
ж ильца;

• за разницу вследствие повы
шения тарифа на вывоз твердых 
бытовых отходов на одного ж иль
ца в частном секторе -  7,30 лея 
в месяц для каждого ж ильца;

• при оплатё дополнительно 
рассчитанного объема ; воды 
(доли) после поквартирного 
распределения разницы между 
объемом I воды, зарегистриро
ванным общим счетчиком , уста- 
новленным на водопроводном 
вводе многоквартирного ж ило
го дом а, и показаниями индиви
дуальны х водомеров жильцов 
^ 10,69 лея в месяц за один куби
ческий метр дополнительно рас
считанного объема воды.

Порядок предоставления фи
нансовой помощи следую щ ий: :

1) Финансовая помощь на 
поставку тепловой энергии (горя
чая вода и отопление) предо
ставляется на холодный сезон 
с перечислением финансовых 
средств на расчетные счета 
поставщ иков/услугодателей (в 
случае заклю чения прямых дого
воров с потребителями) или 
посредников при осущ ествлении 
расчетов (в случае договоров, 
заклю ченных администраторами 
жилищ ного фонда и потребите
лям и), на основании договоров, 
заклю ченных между компетент
ным органом и поставщ иками/ 
услугодателями и посредниками 
при осущ ествлении расчетов.

доставляется на протяжении всего 
года (с 1 ноября) с перечислением 
денежных срёдств на расчетный 
счет АО «Ара-Сапа! Chisinau»,

5) Финансовая помощь для 
оплаты разницы в результате 

/повыш ения тарифа на транспор
тировку твердых бытовых отходов 
предоставляется в течение всего 
года (с1  ноября) с перечислением 
денеж ных средств на расчетный 
счет МП «Autosatubritate».

Финансовая помощь предо
ставляется на основании подан
ного зая вления с приложен и - 
ем необходимых документов в 
примэрии городов, сел (коммун) 
муниципия Кишинэу.

Заявление о предоставле
нии финансовой помощи можно 
подать в течение всего отопи
тельного сезона. К заявлению  при 
необходимости прилаганэтся сле
дую щ ие докум енты : ^

• копии документов, удостове
ряю щих личность членов семьи/ 
лиц , зарегистрированных в жилом 
помещении (удостоверение лич
ности, свидетельство о рождении 
несоверш еннолетн их);

• копия документа, подтверж
даю щ его право собственности на 
жилье;

• справка о лицах, зарегистри
рованных в жилищ е, выданная 
Агентством государственных услуг 
для заявителей из г. Киш инэу;

• справка о составе семьи, 
выданная примэрией города, села 
или коммуны для заявителей из 
пригородов мун. Киш инэу;

• выписка из карточки жилья и 
номинальной таблицы для ж илья,

2) Финансовая помощь на 
поставку природного газа для 
автономного отопления и полу
чения горячей воды предостав
ляется на холодное время года 
с перечислением финансо
вых средств на расчетный счет 
АО «M oldova-gaz».

3) Финансовая помощь на элек
троэнергию , используемую  для 
автономного отопления и полу
чения горячей воды, предостав
ляется на холодное время года 
с . перечислением финансовых 
средств На счета претур секторов, 
примэрий сел (коммун) и горо
дов, входящ их в мун. Кишинэу, с 
последующим предоставлением 
бенефициарам денежных средств 
наличными.
: 4 ) Финансовая помощь на во

доснабж ение и канализацию  пре-

находящ егося в публичной соб
ственности;, ■ /

• оплаченные счета на комму
нальные услуги и энергоресурсы 
за последний .месяц до подачи 
заявления (копия), за исклю чени
ем лиц , впервые п ольз^ щ и хся 
соответствую щ ими энергорёсур- 
сам ии  коммунальными услугам и;

• уведомление о  месте ж итель
ства (переведенное) за послед
ние месяцы, предш ествующ ие 
дате подачи заявления, выданное 
компетентными органами для 
лиц, зарегистрированных в жи- 

: лом помещ ении, но проживаю 
щих за рубежом;

• заявление о согласии на 
обработку персональных данны х 
от членов семьи и лиц, зарегист
рированных в соответствую щ ем 
жилищ е.

Адвокат

М ой
иррвали из-за неправильной парковки/а для то го , что-

немало денег, времени л  нёрвов. Я  ролага!̂ ^  ̂
0Uiecmep^m^ олр^дёленнШё ЬравилОг̂ ^̂ ^

...............  ' W л т ^ у и а /г

(Продолжение. Начало в № 10}

Услуги по задержанию, тран
спортировке, хранению и воз
врату транспортных средств 
оказываю тся, хозяйствующими 
субъектами,- законтрактованны
ми Генеральным инспекторатом 
полиции.

После устранения основания, 
обусловившего вынесение рас
поряжения о задержании тран
спортного средства, на осно
вании письменного заявления 
собственника, владельца или их 
п редставителя констатирующий 
субъект распоряжается о воз
врате транспортного средства с 
выдачей сертификата о его воз
врате.

Хозяйствующий субъект, за
контрактованный Генеральным 
инспекторатом полиции, на 
основании сертификата о воз
врате транспортного средства 
со специальной стоянки/из под
разделения полиции и после 
представления документов, под
тверждаю щих оплату собствен
ником, владельцем или их пред- 
ставйтелем всех расходов по 
задержанию, транспортировке и 
хранению транспортного сред
ства, обеспечивает его возврат 
со специальной стоянки, на кото^ 
рой оно хранилось.

к  заявлению  о возврате задер
жанного транспортного срёдства 
собственник, владелец или их 
представитель прилагает копию 
до1о^мента о собственности либо 
другого документа, подтверж
дающего право владения и/ 
или пользования транспортным 
средством.

В момент возврата задержан
ного транспортного средства 
собственник, владелец или их 
представитель осматривает его, 
втом  числе целостностъ пломбы, 
наложенной констатирующим 
субъектом, с Целью выявления 
возможных повреждений.в про
цессе ёго задержания, транспор
тировки или хранения.

В случае обнаружения пов
реждения целостности тран
спортного средства или пломбы, 
наложенной констатирующим 
субъектом, собственник, вла
делец транспортного средства 
или их прадставитёль незамед
лительно проинформирует под
разделение полиции, к кото
рому относится констатирующий, 
субъект, и администрацию, спе
циальной стоянки.

Установленные повреждения 
заносется в протокол техниче
ской экспертизы транспортного 
средства, подписзннь(й соб
ственником, владельцем или их 
представителем и представи
телем , подразделения полиции, 
который служ ит основанием для / 
последующего предъявления 
претензий.

За повре>едения, нанесен
ные транспортному средству во 
время задержания и TpaHcnofD- 
тировки на специальную 'стоян-

ш
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ку ИЛИ на специализированное 
или территориальное подраз
деление полиции, отвечает, 
соответственно, хозяйствующий 
субъект, оказавший данные услу
ги, или, в зависимости от случая, 
специализированное или тер
риториальное подразделение 
полиции.

За повреждения, нанесен- 
ныё транспортному средству во 
время хранения на специальной 
стоянке, отвечает хозяйствую щ и й 
субъект, у  которого хранилось 
транспортное средство.

За повреждения, нанесённые 
транспортному средству во вре
мя хранения на территории спе
циализированного или террито
риального подразделения поли
ции, отвечает непосредственно 
субъект, который был признан 
виновным в нанесении повреж
дения.
' Срок хранения задержанно

го транспортного средства оце
нивается в часах и получасах 
с момента помещёНия его на 
специальную стоянку. Оплата за 

: хранение задержанного  ̂ тран
спортного средства взимается за 
каждый полный час и полчаса 
нахождения его на специальной 
стоянке.

Расходы на услуги по задер
жанию, транспортировке и хра
нению транспортного средства 
в рамках производства о право
нарушении оплачиваются води
телем , собственником или закон
ным владельцем транспортного 
средства, в отношении которого 
было применено наказание за 
правонарушение. Выплаты осу- 
ществляются только, за фактичес
ки оказанные. услуги, на основа
нии ;расчетов, представленных 
хозяйствующим субъектом, ока
завшим данную  услугу.

Если был составлен прото
кол о задержании транспортно
го средства и начата процеду
ра задержания, а в этот момент 
собственник, владелец или 
их представитель появился на 
месте задержания транспортно
го средства, транспортное срёд- 
ство может быть возвращено 
только после уплатъ! услуг, осу- 
щ ествленных в процессе задер
жания, в зависимости от случая, 
транспортировки транспортного 
средства.

Тарифы на услуги по изъятию , 
транспортировке и хранению 

-транспортных средств на спе
циальной стоянке в рамках про
изводства о правонарушении 
устанавливаю тся хозяйствующим 
субъектом, законтрактованным 
Генеральным инспекторатом 
полиции.

http://WWW.VOCEA.MD
mailto:3vocatmd@gmail.com


УОСЕЛ  Р О Р О Ш Ш 1 I WWWyQCEAMD ПЯТНИЦА, 18 МАРТА 2022 Ш ДА

Возможности

Оми бежали от войны, а с собой у  
них только то, что успели взять в 
спешке. Теперь они говорят, что им 
нужны деньги, чтобы жить здесь 
или nepeexatb в другую страну, и 
иадею га вернуться домой, как 
только война закончится. Речыэдет 
об у 1фаинсКих беженцах, с кото
рыми мы пообщались на днях и 
которые ииогт работу в Республике 
Молдова. .

; Среди беж енцев и ж енщ ина по. имени 
М арина. Более двух недель она и ее ребе
нок находятся в Киш инэу. Хотя им есть, где 
ж ить и что есть, М арина говорит, что, ей 
нужны деньги на тот день, когда ей при
дется либо  вернуться дом ой, либо уехать в 
другую  страну. А  пока она хотела бы найти 
работу.

«У  меня высш ее образование, но я 
готова трудоустроиться хоть где-нибудь, 
чтобы HMeiTb возм ож ность содерж ать 
своего ребенка. Надею сь когда-то вер
нуться дом ой, и мне понадобятся деньги 
на необходимый м и н и м ^  и на тран
спорт», - отм етила ж енщ ина. . /

По данны м Национального агентства 
занятости населения (Н АЗН )/ до насто
ящ его м ом ента, согласно информации,- 
представленной территориальными под
разделениям и занятости населения НАЗН , 
57 эконом ических а ге н то в , сообщ или, 

.что  готовы принять « а  работу граждан 
Украины и предлож или для них 850 рабо
чих мест. Цитируемый источник уточняет.

что работодатели, нанявш ие на работу 
граж дан Украины , обязаны  уведом ить об 
этом ком петентны е органы . Так, в тече
ние пяти дней после заклю чения инди^ 
видуального трудового договора они 

: должны сообщ ить об этом в НАЗН. 
До 15 марта восемь работрдатёлей уведо 
мили о трудоустройстве восьми граж дан 
Украины , в том  числе ш ести женщ ин и двух 
мужчин.

Легальное трудрустройство 
без ограничений

«в территориальны х подразделениях 
занятости населения зарегистрировано 
20 граж дан Украины , которые обратились

за помощ ью  в трудоустройстве в R М ол
д о ва» ,-со о б щ ает НАЗН.

Эконом ический эксперт Вячеслав 
И оницэ заявил, что у  Республики М олдо
ва есть возмож ность предлож ить украин
ским беженцам рабочие места в области 
информационных технологий, в свобод
ны х эконом ических зонах, строительном 
сееторе, текстильной промыш ленности и 
HoReCa. «Эти отрасли в настоящ ее время 
сталкиваю тся с нехваткой рабочей силы », 
- сказал Вячеслав Ионицэ.

По его словам , Респ^^лика М олдова 
была первой страной, которая сразу ж е, как 
только начали прибы вать беж енцы , разре
ш ила им безоговорочно, без ограничений 
устраиваться на работу. Эконом ист отм е

тил , что украинс(»1е беженцы м огут бьпъ 
интегрированы в работу в двух областях. 
Первая -  область ИТ, в которой с 2G1 б года 
наблю дается значительны й рост экспорта 
услуг и продуктов.

«Если ИТ-компании со всего мира хотят 
пом очь украинским  беж енцам, доста
точно разм естить, заказы  у  молдавских 
ком паний этого сектора. Чём больш е 
будет объём , ИТ-услуГ, предоставляем ь|х 
Республикой М олдова, тем  больш е ищва 
способность принимать беж енцев», - под
черкнул эконом ист.

8^^^^ областью , по мнению  экрно=- 
мического ан али ти ка ,; являю тся , свобод
ные эконом ические зоны . ИХ 4 3 ; по всей 
Республике М олдова, в 2021 году они заре
гистрировали экспорт на сум м у 600 млн 
долларов, а в нынешнем году легко м огут 
превы сить 700 млн долларов.

«Нам нухш а рабочая сила в строи
тельной сфере, а такж е в  текстильной 
промыш ленности и в секторе HoReCa. 
Эти области сталкиваю тся с проб^ёмЬй 
нехватки работников, и мы могли бы 
привлечь украинцев, протянув им руку 
пом ощ и», - заявил эксперт.

По официальным данны м , с  начала 
русско-^чфаинской войны в Республику 
М олдова въехало почта 310 ты с.’ чело
век, беж авш их от войны , из них 278 ты с  
~ граж дане Украины . Д ве трети из них 
прош ли транзитом  и отправились в другие 
страны . В настоящ ее  ̂время в М олдове 
наш ли убеж ищ е более .100 ты с  иностран
ны х граж дан,Ч }з них около 48  ты с  -  несо
верш еннолетние.

Законопроект

Безработные в Республике Молдова 
смогут выбрать 10фс профессиональ
ной подготовки на основе системы вау
черов. Соответствующий проект бь1л 
подготовлен группой депутатов пар- 
тии «Действие и солидарность» (PAiS) 
и предсгавл«1 в парламент. По словам 
авторов, проект̂  рт достущ к
услугам профессионального развития.

Дориан И страти,один изавторов законо
проекта, утверж дает, что новая концепция 
не только упростит процедуру, но и устра
нит бю рократию . До сих пор безработным. 
предлагали обучаю щ ие;1̂ рсь1, но им при
ходилось выбирать из того, что предостав
ляло Национальное агентство , занятости 
населения (НАЗН), которое заклю чало конт
ракты с  аккредитован ным и учебными заве-. 
дениями, победившими в конкурсе госу
дарственны х закупок.

«Одно и з. различий мржду системой 
государственных закупок и использова
нием ваучеров заклю чается в том , что в 
настоящ ее ;время НАЗН выбирает постав
щика образовательных услуг для бенефи
циара, в то время как с помощью ваучера 
бенефициар самостоятельно сможет 
выбрать обучающий курс и поставщ и
ка образовательных услуг на рынке труда. 
Это позволяет : повысить ответственность 
самого безработного за свое обучение, за 
развитие необходимых профессионал ьных 
навыков и последую щее трудоустройство

или продвижение по служ бе»,; - отметил 
депутат Дориан Истрати.

;«Тёким ; образом, благо^^ отказу от 
процедуры государствёййых закупок увели
чится количестёЬ поставщ иков услуг про
фессионального обучения для безработных, 
авторизованных согласно закону», - заявила 
соавтор законопроекта М ария Панку,

Более широкий доступ 
крЬ1нку труда

утверждаю т, что 
система ваучеров позволит расширить 
доступ к рынну труда. 8 то  же время станет 
возможным выбрать поставщ ика, который 
прёдложит наиболее актуальны е и эффек
тивные программы обучения, соответству
ющие стоимости ваучера.

Наряду с этим увеличится количество 
поставщ иков услуг профессионального 
обучения, будет обеспечено их присутствие 
в различных районах Республики М олдова, 
а такж е будет достигнута их диверсифика
ция. Это повысит интерес безработных к 
поступлению  на профессиональные курсы, 
получению квалификации, выполнению 
квалифицированной работы.

Более того, авторы проекта считают, 
что это такж е повысит интерес иностран
ных инвесторов к квалифицированным 
кадрам, тем самым будет обеспечено сни
жение количества безработных в нашей 
стране. ■■■■■

В 2020 году только 26,5%  (183) от общ е
го числа безработных, прош едш их обуче
ние, имели возможность посещ ать курсы 
поблизости к месту жительства, 73,6%  (509) 
прошли обучение в другом населенном 
пункте. В 2021 году для реализации меры по 
профессиональной подготовке безработ
ных НАЗН заклю чила договоры с десятью  
поставщ иками таких услуг.

По данным Национального агентства 
занятости населения, в течение 2020 года в 
качестве безработных было зарегистриро
вано 50 тыс. человек. Из общего числа без
работных 83% не имели профессиональной 
квалификации, 692 из них прошли обучение, 
а 57% безработных были трудоустроены.

Серджиу Саинчук, вице-председатель 
Национальной конфедерации профсою 

зов М олдовы (CNSM ), отметил для газеты 
«Vocea poporului», что этот законопроект 
пока не согласовывался с профсою зами, но 
подчеркнул, что он хороший и нужный на 
ры нке.

Документ подлежит обсуждению  в 
парламентских комиссиях, и должен быть 
рассмотрен и вынесен на голосование 
в парламенте. В настоящ ее время курсы 
повышения квалификации/спёциализации 
организую тся НАЗН и центрами обучения 
министерств, департаментов, патроната и 
профсою зов, хозяйствую щ ими субъектами, 
независимо от формы собственности.

Страницу подтоговила Галина МУНТЯНУ.
Фото: Нику Бынзарь
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Солидарность

б еж етр м  за 6 ь 1;гь &
ОбщеИЗВ^НО; ; чтр̂  ̂
моясет сделать лю^ей лучше, 
оно может побрить челове
ку рЦ|ЦО^ь,/^ш^нь1Й покой й 
Может зёстзвйть забыть, хотя 
бы на время, о трагичес1шх 
событиях.

0сознавая1 это и в знак солидар
ности с народом соседней страны, 
учреж дения - иультуры. Респ^^лики 
Мо^щова приняли реш ение под
держ ать беженцев из Украины , чтобы 
им было легче преодолеть страда
ния, через которые им приходится 
проитп в эти дни. Сближ ение с искус
ством и 1̂ льтурой имеет благотвор
ное влияние, особенно для детей, 
которые растут, развиваю тся духовно 
и интеллектуально.

В качестве подтверждения можно 
отм етить, что больш инство музей
ных учреж дений страны в настоя
щее время . предлагаю т беженцам 
бесплатный доступ на все выставк^^ 
Кроме того, в м узеях организую тся 
творческие мастерские для детей 
беженцев.

Ни один человек 
доброй воли

равнодушным к боли '
украинского народа
Воспол ьзовавш ись этой возмож- * 

ностью ,. многие беженцы решили 
посетить выставки Национального 
музея искусств М олдовы.

«В эти трудные Для наш их украин
ских соседей дни мы подумали, что 
музей должен быть откры т для них 
бесплатно, мы решили дать детям воз
можность принять участие в наш их

творческих мастерских, ведь дра
ма украинцев, по сути , проживается 
всеми», - об этом в эфире телека
нала M oldova 1 заявил директор 
Национального музея искусств М ол
довы Тудор Збырня. ,

Творческие мастерские для детей 
украинских беженцев проходят по 
вторникам и четвергам . ;

И театры  нашей страны широко 
распахнули свои двери для беженцев. 
Так,, например, несколько детей из 
Украины в сопровождении своих мам 
и бабуш ек посетили театр «Алексей 
М атеевич», где у  них была возмож-, 
ность посмотреть спектакль «Дж ек и 
бобовый стеб ель» .'

,, Дети чувствовали себя как дома, 
особенно когда добрая фея из сказки 
«Дж ек и бобовый стебель» начала 
представление на украинском язы ке .' 
Такой сю рприз - стал возможен 
благодаря сЬтрудничеству руковод
ства театра ■ с представителями . 
Посольства Украины, которые в 

, очень короткие сроки перевели фраг
мент спектакля.
; ,  Д етей-беж енцев пригласили на 
спектакль «Лю бопытный слон» Редь- 
ярда Киплинга, который предста

вили актеры Республиканского театра 
кукол «Licurict», так . дети смогли хотя 
бы на время забыть о своих повсед
невных заботах. V 
■; |Безымянный театр из Киш инэу 
организовал для детей спектакли, так 
называемые цирковые представления 
с участием клоуна Славы (Вячеслав 
Яковлев), который подарил мальчи
кам и девочкам незабываемые мгно
вения радости, пытаясь заставить 
их заб ы ть : об уж асах войны. Дети 
смогли хотя бы немного порадоваться 
весне и ясном у мирному небу . над 
головой. ■■ .

Следует отм етить, что в  качестве 
гостеприимных хозяев для детей -, 
беженцев выступили театры «Lucea- 
farp l»,. «М . Em iiiescu», «А П . Чехов» 
и др . ■ ■■ ; ; ;  ;■  ̂ л-;

Ни один человек доброй воли не 
может остаться равнодушным к боли 
украинского народа. То, что проис
ходит на европейском континенте 
в XXI веке, это преступление. Это 
человеческая трагедия, которую 
только вместе мы можем остановить, 
чтобы все дети на планете могли ж ить 
в мире...

Анатол ФИШЕР

Культурная афиша : •

КОНЦЕРТЫ
18-19 ма/япа

Нэ1Ц1оналы1ый дворец им. Н. Сулака -  «Адриана 
О киш ану -  Моя ж изнь -  песня!» -  19.00

ТЕАТР
18 марта  ̂

«М и хай  Ем и н еску»  -  «И стория коммунизма, рассказан
ная для душ евнобольны х» -1 8 .0 0  i ' .
«Лучафэрул» -  «Завещ ание» -1 8 .3 0
Театр «Эжен И о н е с к о » « Будьте здоровы ,: месье!» -  
18.30 ■ ■ ■ . ■ .;
«Сашрикус И . Л. Караджале» -  «Сделано в М олдове» 
-1 8 .3 0  .
«А. П. Чехов» -  «Примадонны , или в театре только 
девуш ки» - 18.30
Театр «С улицы Роз» -  «Король.Лир» -1 8 .0 0

19 марта
«Михай EMHHeciqr» -  «Семья Тот» -  18.00

Театр «Эжен Ионеско» -  «И скусство сож ительства» -
18.30
«Сатири1^с И. Л. Караджале» -  «Ж енский доктор» -
18.30
«Лучафэрул» ̂  «Ц веток ш ахт» -1 8 .3 0  
« Д , П . Чехов» “  «Страсть М аддалены» -1 8 .3 0  
teatp-студия «Geneza Art» -  «3 + Кристина на частоте 
лю бви» - 19.00 

20 марта
Национальный; Театр оперы и балета им. М. Биешу -
«Свадьба Ф игаро» -1 7 .0 0
«Михай Еминеску» -  «Сибирь. Личны е дела» -1 8 .0 0  
Театр «Эжен Ионеско» -  «О скар и Розовая дам а» -  17.30 
«Лучафэрул» -  «Фазан» -1 8 .3 0
«Сатири1огс И. Л. Караджале» -  «Предлож ение руки и 
сердца» -1 8 .3 0
«А. П. Чехов» -  «П ривет с того света или «Будьте здо
ровы!» -1 8 .3 0
Театр-студия «Geneza Art» -  «3 + Кристина на частоте 
лю бви» -1 9 .0 0

Гороскоп на неделю

ОВЕН ■
Практически вся эта неделя будет, благополучной, ёы 
будете настроены на революционные -перемены : в 
своей жизни. Вспомните о задачах и делах, которые 
были отложены из-за второсгепенйосгй, сейчас то ■' 
время, когда надо их завершить. На пятницу не плани
руйте крупных покупок. .'

ТЕЛЕЦ ;
Не стоит намечать • на начало этой недели каких-то 
важных: и значимых мероприятий, ваша работоспо
собность будет снижена. Усиливается ваша интуиция. 
Вы сможете ' заново проанализировать некоторые 

. сббы тия.Ж рзйнйёсу^  ббещакл-приятноё^общёние^^
’ посещение людных мероприятий. . ■ ' •, ; ; .  ■'

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя пройдет весьма бурно, основные собы
тия, скорее всего, будут вращаться вокруг дружеских 
связей. Потребность в .общении будет сильна как 
никогда. Это время не- подходит для упорного 
кропотливого труда. Воскресный день сулит удачу в 
делах, а еще вероятн ы хорошие новости.

РАК
^  Могут произбйти события,, в результате, которых вам 

придется м новб переосмыслить некоторые свои цели 
й задачи. Прежде всего они; затронут Boripocbi вашей; 
карьеры, но не только. Не стоит сейчас торопиться 
принимать радикальные решения, постарайтесь 
действовать мягче.

, ЛЕВ ■
Это очень.важный период с точки зрения формиро- 

. взния нравственных установок, поиска авторитетов, 
на которых хотелось бы равняться. Неделя обещает 
немало.интересных событий, которые коснутся, в том : 
числе, Лйчнбй жизни. Воскресенье лучше ■провести 
дома, хорошенько отдохнуть. •

ДЕВА
Постарайтесь на этой неделе сначала закончить неот
ложные дела и только после этого-заниматься хобби 
или развлечениями. Начало периода обещает энер- 

. гичность и высокую продуктивность. Возможно недо
понимание в общении со. старшими родственниками, 
но уже в пятницу все наладится.

ВЕСЫ ■
 ̂ На этой неделе вы будете очень энергичны. й иаСтрб- 

^^А,ень! решительно. Первая половина этого временного 
отрезка обещает успех в финансовых делах. Среда 
и четверг хороши для командировок или деловых 
встреч. Появятся новь1е планы и интересы. Избегайте 
ссор С партнером или родственниками. ' ' '

СКОРПИОН
в .целом :эта неделя, будет дарить позитивные эмоции 
и радостные события. В ее начале вам следует вопло- 
щать в реальность идеи и задумки, так как это время 
максимально удачно: для перемен. До самого воскре-. 
сёнья вы будете ощущать .энергетический подъем'; и 
сможете переделать массу дел.

СТРЕЛЕЦ ■
Наступает время великих свершений. Середина недели 
идеальна для решительных действий. Все Инициативы, 
проявленные в это время, будут иметь успех и-благо
приятное развитие дальнейших событий. Задачи, свя
занные с увеличением доходов, лучше намечать на 
пятницу.

КОЗЕРОГ
Вы можете решительно браться за самые сложные 
задачи и трудновыполнимые дела. В начале недели 
следует чаще общаться с близкими по духу людьми, 
они сумеют помочь не только советом, но и делом. 
Самая большая удача ожидается в пятницу и субботу. 
Воскресенье подходит для шопинга.

ВОДОЛЕЙ
Старайтесь на этой неделе чередовать работу с отдьн 
хом и действовать по плану, чтобьг не сделать больше, 
чем того требует ситуация. Не обещайте того, что 
реально не сможете выполнить. Суббота подходит 
для отдыха и развлечений, а последний день периода 
предвещает приятные сюрпризы.

РЫБЫ
На начало недели стоитзапланировать дела, связанные: 
с деньгами или карьерой. В середине этого периода 
нужно быть максимально внимательными в простых и 
привычных рабочих процессах. Выходные лучше про
вести, общаясь с приятн ыми людьми, можно сходить 
в гости. ■
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