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задачи на ближайшие годы ) )

«Неблагодарен

приложеннь1ё
/ у с и л и я » .
Бюро МОТ для стран 

, Ев^рль! и Центральной 
Азии благодарно Нацио
нальной конфёд^^Ции 
профсоюзов Молдовы, 
всем профсоюзникам, от
кликнувшимся на призыв 
помочь беженцам, уу  :^/э

«Многие 
ПрОб̂ 0МЬ1 могут 
'■ бь1ть;.,|реш ейь1^ 
еслйесть.///., 
сдтруднййёстОо 
■ между.' ■ ■ 
работодателями 
и профсоюзами»
Игорь Зубку, председател ь 
CNSM, дал интервью пор
талу tribuna.md, в кото
ром рассказал о реализа
ции целей, изложенных в 
Стратегии CNSM на 2017- 
2022 годы.

равная'/
т> п л а та ^ тр з ^ ^ е ^
Вторая сессия IV Всемир; 
ной конференцииженщин 
ITUC поставила новый 
общ еавенный договор, 
основанный на равенстве 
и справедливости, в центр 
постпандемического вос
становления и устойчи- 
■ВОСТИ.

^ Ш  обеспокоен сб щ а л ь н о -эт

»  с-7

14 апреля рталёЦа^ 
Д ень судебного /

' эксперта. /■':■■/■■ /'".
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Наталья ХАДЫРКЭ, ■,/.'■■/;/ /■■.:/'
n.hadarca@vocea.md /

Международная организация 
труда (MOT) расценивает проф
союзы Республики Молдова как 
надежного партнера в решении 
социальных проблем, как серьез
ного борца за защиту прав трудя
щихся и, в свете последних собы- 
тий, высоко ценит их участие в 
урегулировании кризиса бежен
цев из Украины. /. // ■;/

В период с 3 по 7 апреля с

рабочим визитом посетил Киши- 
нэу Сергеюс Гловацкас, заведу
ющий сектором Европы и Цен
тральной Азии Бюро трудящихся 
Международной организации 
труда (fLO-ACTRAV). В повестке дня 
визита большое внимание было 
уделен о встречам с п рофсоюзам и. 
Представитель МОТ встретился 
с руководством Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол
довы, затем с членами Конфеде- 
рального комитета CNSM, посе
тил - Институт труда, дома отдыха 
в Вадул луй Водэ и санаторий

«Bucuria Sind», где размещены 
украинские беженцы. ^

Основным вопросом, который 
обсуждался в ходе встреч, было 
положение украинцев, бежавших 
от войны и нашедших убежище в 
Республике Молдова. Ссылаясь на 
официальную позицию МОТ отно
сительно того, что происходит в 
соседней стране, Сергеюс Гловац
кас сообщил своим коллегам из 
Молдовы о том, что организация, 
которую он - представляет, пре
рвала всякое сотрудничество с 
представителями России, и что в ;

настоящее время главная забота 
состоит в том, чтобы справиться с 
возросшим потоком беженцев из 
Украины и поддержать Республику 
Молдова в решении этой серьез
ной проблемы.

Наряду с этим было уделено 
внимание теме укрепления отно
шений сотрудничества между 
CNSM и ILO-ACTRAV, включая пер
спективы сотрудничества на 2022- 
2023 годы в соответствии со Стра
тегией CNSM и приоритета м и н а  
этот период.

с ,2

Подписка
1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев -105,60 лея.
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Встреча на высшем уровне

(Продолжение. Начало на стр. -1)

г ( ^ г е ю с  Гловацкас, заведующий сек
тором Европы и Центральной Азии Бюро 
трудящихся Международной организа
ции труда, встретился 4 апреля с руко- 
водствбм Национальной конфедерации . 
профсоюзов Молдовы.
V Лрбдседатель CNSM Игорь Зубку 
прблагрдарил МОТ- за поддержку, рка- 
занную в последние годы, за содей
ствие снижению воздействия пандемии v 
на работников - членов профсоюза, а 
также за реализацию ряда совместных 
проектов, за готовность ILO-ACTRAV под- i 
держать инициативы CNSM по защите 
прав трудящихся. ■ ■Л.;"

В то же время Серджиу Саинчук, вице- 
председатель CNSM, проинформиро
вал высокого гостя о результатах, достиг
нутых профсоюзами в продвижении 
экономических и социальных прав работ
ников. ■

Вице-председатель CNSM Петру 
Кирияк рассказал о подготовке к 
IV Съезду CNSM, который состоится в 
июне нынешнего года, о консолидации 
профсоюзного движения, а вице-пред- ^

седатель CNSM Михаил Хынку, в свою 
очередь, -  о мерах поддержки украин
ских беженцев, размещенных в санато-, 
риях, подведомственных CNSM, а также 
в Институте труда, где до этого момента 
были размещены ежедневно сотни 
беженцев.

Сергеюс Гловацкас заявил, что Респуб
лика Молдова в настоящее время явля
ется целевой страной для Международ
ной организации труда, и что ее высоко

ценят на международном уровне, осо
бенно за усилия по урегулированию кри
зиса с украинскими беженцами, а также 
за результаты, достигнутые в последнее 
время в области: социального диалога. 
И поскольку международные органи
зации хорошо осведомлены о ситуации 
в Республике Молдова и ее возможно
стях, они решили оказать нашей стра
не финансовую помощь в преодолении 
кризиса беженцев. Кроме того, Сергеюс

Гловацкас . сообщил о намерении МОТ 
оказать поддержку и техническую 
помощь CNSM для. содействия украин
ским беженцам. ;  . -

В ходе встречи руководство CNSM 
та кже вынесло на обсуждени е та кие 
темы, как трудовое законодательство в 
Республике Молдова, инспекция труда, 
существующие проблемы на рынке тру
да;: разеити е отношен ий сотрудничества 
с социальными партнерами.
/ Сергеюс Гловацкас встретился и с чле
нами Конфедерального комитета CNSM. 
Прежде всего обсуждались действия, 
предпринимаемые CNSM и национально-- 
отраслевыми профсоюзными центрами в 
поддержку, украинских беженцев на тер
ритории Республики Молдова. В то же 
время; члены Конфёдерального комитета 
CNSM проинформировали представи
теля МОТ о социально-экономической 
ситуации в стране, действиях, направлен
ных на поддержку работников - членов 
профсоюза, в контексте роста цен и тари
фов на энергоресурсы, о проблемах, с 
которыми сталкиваются на данном этапе 
национально-^отраслевЫё профсоюзные 
центры при защите прав работников.

Солидарность

СергеюРШоеац^с(^Ш  
за

Подле встречи с руководством  Нациг 
ональной конфедерации профсою зов 
М олдовы  и членами Конфедераль- 
мого кЬмйЦета CNSM  Сергею с Глрвац- 
кас  ̂: заведую щ ий сеюгоррМ Европы  и 
Ц ентральной Азии Бю ро трудящ ихся 
М еж дународной организации труда 
(ILO -ACTRAV), посетил дом а отды ха 
«Cam ping» и «Perle le  N istm iu i» , а 
такж е бальнеологический к ^ о р т 
«Bucuria Sind» в Вадул Водэ. Во 
время визита его сопровож дал вице- 
председатель CNSM М ихаил Хын>^.

Документальное посещение этих 
объектов также состоялось в контексте 
заявления Сергеюса Гловацкаса о том, 
что он намерен летом организовать здесь 
отдых детейгбеженцев из Украины.

«Сложно сказать, что именно меня тро
нуло, потому что эмоций в этот непростой 
период много. Я очень благодарен Наци-: 
ональной конфедерации профсоюзов 
Молдовы, веем профсоюзникам,, отклик-, 
нувшимся на призыв помочь людям. 
Я уезжаю из Молдовы с твердым убежде
нием, что мы придем на помощь. Теперь 
все ЛОЖИТСЯ'на плечи профсоюзов и, зная, 
что иу них ситуация совсем не простая, мы 
должны:оказать им поддержку. Мы также 
рассмотрим финансирование для инфра
структуры, продуктов питания, энергии, 
потому что люди должны быть сытыми, в 
тепле и в безопасности. Меня поразил и 
тот факт, что здесь нашли приют не только 
украинские беженцы, но и беженцы дру
гих национальностей, бежавшие от войны 
на Украине. Республика Молдова не явля
ется большой й богатой страной, но вы 
приютили наибольшее число беженцев в 
пересчете на душу населения. Вы проде
лали огромную работу», - сказал заведую

щий сектором Европы и Центральной Азии 
Бюро трудящихся МОТ.

В свою очередь Михаил Хынку поблаго
дарил Бюро МОТ за оказанную до насто
ящего момента поддержку и представил 
обзор те(о^щей ситуации, связанной с под
держкой, которую CNSM оказывает укра
инским беженцам.

59 Нам сложно, 
но беженцам 
еще сложнее

«ILO-AGTRAV проявило готовность не
медленно помочь нам, за что мы при
носим слова благодарности. Уверен, что 
только вместе мы сможем творить великие 
дела. С первых же дней войны на Украине 
руководство Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы приняло решение 
принять по 100 беженцев в каждом из трех 
санаториев, подведомственных CNSM, Все 
с готовностью откликнулись. До настояще
го момента порог этих санаториев пересту
пили около 400 беженцев. Кто-то остался, 
кто-то уехал, а кто-то недавно приехал.

Мы надёёмся и на поддержку властей 
в том, что касается оплаты за газ, электро
энергию. Нам сложно, но беженцам еще 
сложнее, и мы должны сделать все, чтобы 
они чувствовали себя хорошо и в безопа
сности», - отметил Михаил Хынку.;

В дополнение к поддержке, оказан
ной беженцам другими организациями, 
Михаил Хынку выразил особую призна
тельность отраслевым профсоюзам, кото
рые предоставили денежные средства и 
гуманитарную помощь. Это Профсоюзная 
федерация образования и науки, Профсо
юзная федерация «Sanatatea», Федерация 
профсоюзов работников кудщ^ры, Федег

рация профсоюзов работников связи. 
Федерация п|эофсоюзов «SiNDLEX» и др.

Главный врач санатория «Bucuria Sind» 
Серджиу Костин рассказал нам, что сейчас 
здесь находятся 136 украинских беженцев. 
Им предоставляется питание и, в случае 
необходимости, медицинская помощь.

«Изначально; в первые дни| у  нас было 
более _ 20D беженцев. Кто-то приходил,.

кто-то уходил. После этого все стабили
зировалось. Подавляющее большинство 
размёщенных сейчас -  это матери 
с детьми, которым некуда больше идти», -  
поведал Серджиу Костин.

В санатории есть поликлиника, столо
вая, концертный зал, библиотека, спортзал 
идр. , ■ ■

Галина М УНТЯНУ

http://WWW.VOCEA.MD
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Событие

Наши педагоги стареют, а выпускники вузов не спешат занять вакант 
ные места. В последние годы значительная част кэд~
ров достигла пенсионного возраста. Согласно статЙстикё; около десятй 
процентов преподавателей -  молодые люди в возрасте до 30 лет, каж
дый четвертый педагогический работник -  в: возрасте 50-59 лет. Хотя 
Министерство Образования и исслеАованйй угЯерлда 
нимает меры по привлеченйю молодых: Л
страны не хватает более 2300 преподавателей.̂  Молодь|ё специаЛиСТь1 
отказываются устраиваться не работу из-за низкой зарплаты, о т^ с-  
т'вия'ЖИЛЬЯ, перёг'ружёНноСти̂ и-̂ ^̂ ^̂ ^̂
11!) ii;M 111 1И10)П111 п] jun 11! 11 f i;t (rniii!!! I!)! 11 tinitNiViriiini I nmrifiiitii ппм miiiii 11! 11 f iiuu i iViiii пш i I HQtm 11II niit W1111
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Обсуждение этой и ряда других тем 
состоялось на днях в ходе заседания Гене
рального совета Профсоюзной федераций 
образова н ИЯ к  науки (FSES)| Повестка: Дня 
содержала несколькр'вопрффв, основной 
из которых -  совместная работа Муници
пального совета FSE5 и Главного 
ления образования, молодежи и спорта 
примэрии Кишинэу по укреплению препо-, 
давательского состава путем привлёчения 
молодых специалистов. .

В мероприятии приняли участие Анато- 
лие Топалэ, министр образования и иссле
дований, Игорь Зубку, председатель Наци
ональной конфедерации профсоюзов 
Молдовы (CNSM), Андрей Павалой, врио 
начальника ; Главного управления обра
зования, молодежи и спорта Кишинэу, 
Едуард Коропчану, ректор Тираспольского 
государственного университета (с место
нахождением в Кишинэу).

Все больше педагогов 
старшего возраста
. в своем . выступлении . председатель 
FSES Генадие Донос пред ста вил ретро
спективу достижений профсоюзов сферы 
образования в решении ряда проблем 
в системе, а также указал на те вопросы, 
которые остаются на. повестке дня. Самая 
болезненная проблема, по словам Гена
дие Доноса, это нехватка педаТогйнёскИх 

. кадров - и привлечение молодых специа- ■; 
листов. 'й '';'../

«СлоЖивй1аяСя ситуация совсем не вну
шает оптимизма. И это из-за бесконечных 
реформ, недостаточного финансирования, 
недостаточной технической оснаценно- 
сти школ. Психологическая, а также физи
ческая безопасность, на: рабочем месте

; вопрос проблематичный. Все это не 
мотивирует молодых специалистов при
ходить в систему. Плюс ко всему и очень 
большая доля педагогов среднего воз
раста приводит к постепенному старению 
преподавательского состава в сфере обра
зования», - говорит председатель FSES. ;

Маргарета Сырбу, председатель Киши
невского муниципального совета FSES, 
в своем выступлении также подчерк
нула нехватку педагогических работни
ков и их старение. «Вне всякого сомне
ния, вклад педагогов с большим опытом 
работы в сфере образования . крайне 
важен, однако прогнозы в области чело
веческих ресурсов на ближайшие годы 
совсем не обнадеживают. За последний 

: год в школах муниципия было трудоуст- 
: ровно всего 128 молодых специалистов, в 
г то время как было необходимо примерно 

: 400. Впрочем, и это стало результатом зна

чительных усилий Главного управления, к 
которому присоединились и мы со всеми 
доступными ресурсами. На муниципаль
ном уровне мы инициировали ряд про- 
ектов  ̂ партнерств, акций по продвиже
нию ими<!рка::педагога и привлечению: в 
систему молодых специалистов», - поведа
ла Маргарета Сырбу.
.: Не хватает воспитателей, заместителей, 

преподавателей ; математики, румь1 некого 
языка и литературы, физики и т. д.

Министр Анатолие Топалэ отметил, что 
прилагаются усилия для решения этой

Фото: Нику Бынзарь

проблемы, и призвал педагогов,сохранять 
солидарность и сплоченность, которые 
они демонстрировали до сих пор.

Некоторые шаги уже 
сделаны, другие предстоят

«Некоторые шаги уже сделаны, другие 
предстоят. У нас хорошее сотрудничество 
с FSES. Мы стараемся каждый раз, когда 
необходимо решать проблемы, обсуждать 
их, анализировать, какой способ, решения 
лучше. Министерство также предложит 
новые положения для молодых специали
стов, но и о уже сугцествующих необхо
димо как можно больше информировать 
молодых людей. Самое главное, чтобы 
каждое учреждение, каждый местный 
орган власти приложил дополнитель
ные усилия Для создания благоприятных 
условий жизни и работы, а также для 
организации хорошего приема молодых 
специалистов в коллектив и дальнейшей 
их поддержки», - подчеркнул Анатолие 
Топалэ. ' ■ ' / -  - '

В настоящее- время в 324 общеоб
разовательных уч режден иях работают' 

■примёрнб 11 тыс. педагогов, из них 339 - '  
молодые специалисты, у которых менее 
трех лет деятельности. В среднем, занятость 
молодых специалистов в системе остается 
постоя иной -  270-280 человек в год.

Галина М УНТЯНУ

Члены  Совета Ф едерации 
проф сою зов рэ[ботников гос- 
учреж дений , ; Республики 
М олдова (SIN D ASP) собра
ли сь  1 апреля на первое в 
ны неш нем году очередное 
заседание.

Повестка дня заседания вклю
чала следующие темы: деятель
ность, проведенная в 2021 году; 
перестановки в составе Совета; 
статистический отчет о профсо
юзном членстве; ситуация отно  ̂
сительно коллективных трудо
вых договоров в профсоюзных 
ассоциациях; Г1лан деятельности 
Федерации на 2022 год: испол-

, нение профсоюзного бюджета; 
отчет Ревизионной комиссии; 
назначение делегатов Федера- ; 
ции S1NDASP на IV Съезд Нацио- 
нзльной конфедерации профсо
юзов Молдовы (CNSM); назначе-: 
ние представителей Федерации 
в Генеральном совете CNSM и 
другие мероприятия, запланиро
ванные на следующий период.
: Влад Канцыр, председатель
Федерации SINDASR представил 
отчет о результатах деятельно
сти за прошлый год, говорится 
в сообщении данной федерации.

В ходе заседания члены Сове
та обозначили задачи на 2022 
год, Реч ь идет об: утверждении

концепции современного, эффек
тивного, демократичного и про
зрачного профсоюзного управ
ления; решении существующих 
проблем в новой системе оплаты 
труда; организации и проведе
нии многосторонней информа- 
ционногкоммуникацйонной деят 
тельнрети; ■ обучении профсоюз
ных лидеров навыкам эффектив
ной коммуникации, правильному 
и эффективному использованию 
электронных средств связи, осво
ении ноед1х коммуникативных 
приемов и техник.

На заседа н и и был о подтверж
дено членство в Совете Феде
рации SINDASP Марины Теле-

укэ, председатедя профсоюзной 
ассоциации SINDASP Сындже- 
рей.

Федерацияпрофсоюзов ра

ботников грсучреяедений -  наци
онально-отраслевой профсо
юзный центр, объединяющий 
42 профсоюзные ассоциации.
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<с

Игорь» председатель Нац149н^ьной конфедерации проф-
союзов МолдовЬ] (CNSM); дал интервью порталу tribHna.nid, 
в котором рассказал о вызовах 2022 года, о приоритетах, 
пробД(емах, а таюкё о том, почеК^ необходимо разраёЬт№^  ̂
мобильное прйлЬжёнйе^ благодаря которому рабЬтнйкй Ш  
получать консультации или сооби^ть 6 riapyuie
iiKEif I i п (1) 11 tsiii Hii! 111 !S!ii п I ! I tf nitfn (! нн i ji! I riHisfini! I tf п ! [И I ! Hi 11 гп»! f I Hill Iff)! 11 [»(!н I i Ш!Ш iiii 11 fHUFjn'i !t(n ii!ii I iisnjjii riiiiiti I [I i 1 uii tiiiii t!!it I [ (i I i I

~ г ochoduH Зубку/ каким аы  аидите 
2022 здЗ Эля профсоюзников/ учи- 
тывая первые три месяца, которые 
уже прошли? .

~ Это сложный й,полный аызово^
(£̂ я всего об1цества/ включая профсоюзы, 
к сожаленйю/Аослёдствия; р "буг^
ощущаться еще долгол и. необхрдимь1.нерьг 
по возрождению экономики и усилению 
защиты работников, вносящих вклад в раз
витие национальной экономики. Благосо
стояние членов профсоюза также страдает 
в результате энергетического кризиса и 
вооруженного конфликта на Украине, 
которые привели к цепному повышению 
цен практически на все товары и услуги, 
предоставляёмыё ; населению. Профсою
зам предстоит приложить усилия для Обе
спечения соблюдения .прав работников- 
членов профсоюза :и продвижения Ини
циатив по повь1щению гарантий с целью 
обеспечения дортойной.жизни работников: 
и их семей посредством социального диа
лога с работодателями и лицами, принимав 
ющими решения.

-  Вы. были избраны председателем 
CNSM сравнительно недавно/ Каковы 
приоритеты в вашей деятельности?

-  С самого начала я бы хотел отметить, 
что в качестве председателя CNSM я стара
юсь использовать все свои знания и навыки 
для продолжения реализации целей, изло
женных в Стратегии CNSM на 2017-2022 
годы. Больший акцент должен бьпь сделан 
на развитии социального диалога, кото
рый в последние, годы из-за политической 
нестабильности оставляет желать лучшего. 
С этой целью необходимо активизиро
вать взаимодействие с государственными 
учреждениями -и работодателями, чтобы 
голос профсоюзов был услышан, а пред
ложения профсоюзов были учтеньи к̂роме:;: 
того, необходимы более эффективные дей
ствия по продвижению коллективных пере
говоров и заключению коллективных тру
довых договоров и колле1СГИвных; соглаше
ний, по дальнейшему повышению гарантий 
в области; оплаты,т^да как в реш1ьном,.так 
и в б1оДжетнЬм секторе, а также по содей- 
с̂твию . :-соверщёНствования .'механизмов 

обёспечёнйя: прав :й гарантий работников, 
охваггЬ1вакзщих. со14иальную защиту/, защиту:. 
ДОХОДОВ, занятость, окрану^оровьяй безо
пасность tpy4a, трудовое законодател ьство, 
права профсоюзов и др,

~ Как бЬгвы Уценили с со
циальными пфт нёрами?:

— Общая конечная цель социальных 
партнеров состоит в том, чтобы Республи-, 
ка Молдова стала процветающей страной/ 
с достойными условиями жизни, и чтобы

каждый человек мог полностью реализо
вать свой потенциал на родине. Исходя из 
этой цели, я считаю, что социальные парт
неры могут прийти к консенсусу по.любому 
обсуждаемому вопросу. Впрочем, я заме
чаю, что и с патронатами, й с правитель'г 
ством у нас есть общие взгляды на решение 
проблем, е которыми сталкивается насе
ление на нынешнем этапе. Нужно только 
поддерживать постоянную коммуникацию, 
советоваться друг с другом и не прини
мать решений без учета мнения остальных 
партнеров.

- С  какими наиболее серьезными про-

-  Проблемы, с которыми в настоящее' 
время сгш1киваются работники, нёзави-, 
симо оттого,являются они более или менее 
серьезными, напрямую связаны с  их про
фессиональными, экономическими и соци
альными правами и интересами. В сфере 
занятости на данном этапе можно привести 
в качестве примера ряд довольно сложных 
проблем, которые волнуют работников. 
К ним относятся, в том числе: трудоустрой
ство на достойную работу; предоставление 
гарантий при приеме на работу; свреврё- 
менная и полная выплата заработной платы; 
обеспечение здоровых и безопасных усло
вий труда; обеспечение правовых гарантий 
в случае расторжения индивидуального 
трудового договора по инициативе работо
дателя, в том числе вследавие неплатеже
способности предприятия, и др.

платы и компенсациях за высокие цены й 
тарифы. Работникам также важно сохранить 
рабочие места и.занятость в период панде
мии. Мы будем продолжать обеспечивать 
соблюдение прав работников в условиях 
пандемии, в условиях удаленной работы, 
неполного рабочего дня и т .д

Необходимо обеспечить соблюдение 
прав работников при установлении права 
на пенсию по возрасту, а с некоторых пор 
и права на досрочную пенсию за продол
жительный труд так как у нас много обра
щений от трудящихся, которые считают, что 
эти права не соблюдаются.

Какие права чаще всего наруша- 
юпгся?. Почему те еще происхо
дит в 2022 ж^ду?

-  Среди наиболее частых нарушений: 
незаконное увольнение работников, нару
шения в области оплаты труда; игнорирова
ние требований законодательства о заклю
чении индивидуальных трудовых догово

:Ф6то: Нику Бынззрьшшштшшшт&к-
Акция п ротеста п еред зданием парл амента, в ходе которой профсогазн ики требовали выплаты бюджегн икам годовой я рем и и

Вместе с тем, на нынешнем этапе для 
работников проблематичнее всего справ
ляться с ростом цен и тарифов. Несмотря 
на то; что профсоюзам удалось добиться 
некоторого повышения зарплат, оно было 
сведено на нет ростом цен на энергоноси
тели, газ, топливо и, впоследствии, напотре
бительские товары й предметы первой 
необходимости. Таким образом, для проф
союзов остается актуальным вопрос веде
ния переговоров о повышени и за работной

ров; использование: незадекларирован
ного труда; нарушения при устайовлении 
режима труда; непредоставление ежегод
ного отпуска и невыплата соответствую
щего пособия; нарушения прав работников 
при применений работодателем дйсципли- 
нарных взысканий; несоблюдение требова
ний в области охраны здоровья и безопа
сности труда; сверхурочная работа И др.

В некоторых областях и на отдельных 
предприятиях все ещё существует задол-

женность по вы плате заработной платы -  
около 105 млн леев (например, в ГП «Желез
ная дорога Молдовы», в лесном хозяйстве' 
И Т. д.), и это вызывает тревогу. Это можно 
квалифицировать как «принудительный 
труд» и неприемлемо в XX! вёке. Нынеш
нюю ситуацию в том, что касается наруше
ния трудовых прав и гарантий работников, 
можно было бы изменить к лучшему, в пер
вую очередь, если бы национальное зако
нодательство о Государственной инспекции 
труда было приведено в соответствие с 
нормами международного права, к кото
рым Республика Молдова присоединилась 
(конвенции МОТ № 81 и № 129). , \ ;
~ Какие решения бьвли определены 
С№М ЭлА; повышения oms^cmeejv- 
Hocmu ровотоЭателя в отнош  
с сотр^никами, чтобы их права не 
н арвали сь?

-  Конституционное значение профсо
юзов -  содействовать защите професси
ональных,' экономических и социальных 
интересов работников в той мере, в какой 
это входит в их компётенцию, а именно: 
участие в процессе разработки проектов 
законодательных и нормативных актов, 
направленных на регулирование прав и 
интересов работников - членов профсо
юза, ведение переговоров и заключение 
коллективных соглашений, осуществление 
профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства в соответствующей 
области, продвижение законодательных, 
инициатив по приведению национального 
законодательава в соответствие с между
народными нормами в сфере труда, мони
торинг соблюдения конвенций' МОТ, рати
фицированных Республикой Молдова, уве
домление международных органов в случае 
нарушения прав профсоюзов и работников 
или невыполнения властями обязательств,
■ вытекающих из международных актов 
в соответствующей облаагй, стороной кото
рых Республика Молдова является, и др. ■
. Права и. гарантии как работников, так ;и 

работодателей будут обеспечены при усло- 
, вйи постоянного .общения,: что исключит 
возникновение конфликтов и недопони
мания. Безусловно,-ДЛЯ того, чтрбы «пра-

■ вила, игры» были .максимально понятны, 
следует.провести переговоры и'заключить

» с 5
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коллещивиые соглашения и коллективные тру- 
,довые договррь!. На данном^ э̂ неЬбходи- 
МО проделать большую работу чтобы убедить 
работодателей в том, что правильное. отно
шение к работникам приведет к увеличению 
прибыли работодателей. Ир в то же время 
работодатели должны понимать, что у них тоже; 
есть «социальная отвётственносгь»- перед стра-, 
ной, перед населением: работать легально, пла
тить налоги и обязательные взносы, участвовать 
в социальных проектах и т. д.

Своими действиями CNSM выступает за 
недопущение ущемления прав и гарантий 
работников - членов профсоюза, за совершен
ствование законодательной базы по разреше
нию индивидуальных трудовых споров и кол- 
ле1стивнь1Х;трудрвь1Х конфликт^ продвижение 
согласования п^йвоврй базЫ в сфере госуДар-: 
ствённото кош-роля за соблюдением трудового 
законодатёльствз с; учетом норм ме>кдународ- 
нрго права, за: недопущение внесения и^ене^ 
нйй в трудрвре зжрнодательство под предло
гом развития деловой ср'еды и инвестйционно- 
го климата, что имеет тенденцию к снижению 
уровня защищенности работников и гарантий 
профсоюзной деятельности, за инициирова
ние процщ^ьгЩйёсёния.измен'еИийв^ 
профессиональных союзах с целью устранения, 
препятствий в реализации конституционных 
прав (на созДаниё и вступление в профсоюз) и 
обеспечения соблюдения положений Конвен
ции № 87 Мот, рапгфйцирЬванНой R Молдова, 
за совёрщейсТвованйе :/наь;ирнальнрй законо- 
датёльной базы дД защиты-зара
ботной платы в случае негщатёжёспб 
работодателя (создание Фонда гарантирования 
выплаты заработной платы). ^

В качестве решений, которые бы способ
ствовали повышению ответственности работо
дателей по отношению к работникам, можно 
назвать:

a) незамедлительную гармонизацию наци
ональной нормативной базы с положения
ми Конвенции М от № 81 об инспекции труда 
в промышленности и торговле и Конвенции 
МОТ № 129 об инспекции труда в сельском 
хозяйстве и укрепление институционального 
потенциала Государсгвенной Инспекции труда;

b ) скорейшее создание и внедрение реестра 
учета работников Республики Молдова.

-  Яы  Htocic&am^xî  e  п
специального мобильного приложения. 
Как возникла эта идея?

- Исходя из того, что нынешнее поколе
ние широко использует Интернет и онлайн- 
ресурсы, из опыта других стран и при под
держке Международной организации труда, 
профсоюзы Р. Молдова пользуются возмож
ностью создания мобильного приложения, 
которое послужит дополнительной поддержкой 
в нашей работе по обеспечению и продвиже
нию прав и гарантий в сфере труда и других 
непосредственно связанных с работой прав.

-  Для кого это приложение? Сможет ли 
его бесплатно скачать любой работ
ник? ..

-  Приложение адресовано как членам 
профсоюза, так и гражданам, которые не 
состоят в рядах профсоюза, но интересуются 
деятельностью CNSM, ̂ а также новостями и 
изменениями в ; социально-экономической 
и трудовой сферах.

Приложение даст гражданам возможность 
узнать о работе CNSM и всего профсоюзного 
движения, быть в курсе последних изменений 
трудового и социально-экономического зако
нодательства, найти ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы, касающиеся указан н ых 
сфер. Кроме того, благодаря этому прило
жению члены профсоюза смогут поддержи
вать связь с CNSM и сообщать о нарушениях 
действующего трудового законодательства.

-  Какая информация будет здесь до- 
- ступна?

-  Приложение станет Источником полез- 
ной информации для работников, такой как: 
информация о последних изменениях в норма
тивно-правовой базе в области труда, охраны 
здоровья и безопасности труда, социального 
обеспечения, оплаты труда, занятоаи и т. д.; 
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы 
касательно трудовой и социально-экономиче
ской сфер или вопросы, которые, по мнению 
CNSM, представляют интерес для широкой 
общественности. В то же время данное прило
жение позволит сообщать о нарушениях прав 
и интересов работников - членов профсоюза и 
последующем противодействии им и, следова
тельно, обеспечить защиту этих прав. .

-. Как вы думаете, зто приложение сде
лает ра6<т€Фат&11ёй врлеё ответ
ственными перед своими работниками?

-  Безусловно, это приложение даст воз
можность сообщать о нарушениях трудового 

:законодательств. Профсоюзы, при подтверж
дении того, о чем сообщили члены профсоюза, 
окажут всю необходимую поддержку для раз
решения этих ситуаций, а в случае неустране- 
ния нарушений предпримут необходимые шаги 
и действия для привлечения к ответственно
сти, а в некоторых случаях -  даже примене
ния санкций к работодателям, грубо наруша
ющим положения законодательства, Я считаю, 
что многие ситуации можно предотвратить и : 
разрешить, если наладить взаимодействие 
между работодателями и профсоюзными 
организациями.

- 1̂ 1шеплт§ СЫбМ на2022

-  Среди планов CNSM на 2022 год можно 
отметить: содействие заключению двух коллек
тивных соглашений (национального уровня), 
которые были разработаны CNSM и поддер
живаются . ; Национальной конфедерацией 
патроната Республики Молдова: «О развитии 
и продвижении социального : партнерства», 
«О суммированном учете рабочего времени»;

Мы планируем разработтог коллективных 
соглашёнйй (национального уровня) и их 
продвижение для заключения по различным 
трудовым и социально-экономическим вопро
сам, которые не охвачены действующим зако
нодательствам или требуют дополнительного 
регулирования, а также повышение минималь
ных гарантий в области оплаты труда и льгот 
для обеспечения достойной жизни населения 
страны. '

; Мы надеемся, что 2022 год, хотя он начался 
с больших трудностей, будет лучше для работ
ников из Республики Молдова, а мы, CNSM, 
приложим все усилия в этом отношении.

Господин 3y6i^,̂ cnacu6o за интервью!^

■ ■■ ■■■■

Фото; Нику Бынзарь

Во времй встречи с народным адвокатом Чеславом Пэнько -

Заседание

и

уязвимая опасть 
эш^омияес1шн ̂ еяШ1ЬнШ

Как мы уже сообщали, Кон- 
федеральный комитет CNSM 
обсудил на заседании, которое 
прошло 31 марта, ряд волро- 

■ сов. ■ ,
Среди важных тем, затронутых 

участниками встречи, отметим и 
Информационную записку о дина
мике показателей соблюдения. тру
довых и социально-экономических 
прав членов профсоюза, представ
ленную вице-председателем CNSM 
Серджиу Саинчук.

Помимо прочего, он подчеркнул, 
что за прршедший год было зареги- 
стрировзно 72 случая несоблюдения 
коллективных трудовых договоров. 
Кроме того, в 2021 году была выяв
лена задолженность по выплате 
заработной платы в размере, более 
112 млн леев, : Четыре нацио
нально-отраслевых профсоюзных 
центра провели переговоры, закре
пив в коллективных соглашениях 
размер тарифной ставки для I квали
фикационного разряда выше гаран
тированного минимального раз
мера заработной- платы в реальном 
секторе.

Важность 
коллективного 
трудового договора

Серджиу Саинчук, а также другие 
выступающие, в том числе Маргарета 
Стрестьян и Михаил Лашку, отметили 
важность коллективного трудового 
договора на национальном уровне. 
Так, было обращено внимание на то, 
что в Румынии стороны, подписав
шие коллективный трудовой дого
вор, обязаны полностью соблюдать 
его положения, которые служат дей
ственным рычагом при разрешении 
возникающих разногласий. , •

Важной темой, обсужденной при
сутствующими на встрече, стала 
деятельность Инспекции труда 
профсоюзов (ИТП) в 2021 году. 
В связи с этим был представлен 
отчет и определены задачи работы 
инспекции на 2022 год.

Инспекция труда профсоюзов осу
ществила в прошлом года 260 рабо
чих визитов по вопросам соблю
дения нормативных актов в обла
сти труда, охраны здоровья и безо
пасности на рабочем месте. Всего 
на посещенных предприятиях тру
дятся 23587 работников, из которых 
20946 являются членами профсоюза.

По итогам рабочих визитов были 
составлены протоколы, в которых 
зафиксировано/6237 нарушений и

отклонении от положении норма
тивных актов в сфере труда, из них 
5391 -  в области охраны здоровья и 
безопасности труда й 846 нарушений 
в области трудовых сяношений.

.8 течение 2021 года сотрудники 
Инспекции труда профсоюзов участ
вовали в расследований семи несча
стных случаев на производстве, в 
которых пострадали восемь членов 
профсоюза. К числу основных при
чин; прямо или косвенно приводящих 
к несчастным случаям на производ
стве, относятся выполнение работ 
без применения средств индивиду
альной защиты, с отступлениями от 
минимальных требований по охране 
здоровья и безопасности труда на 
рабочем месте и несоблюдение тех
нологических требований.

Государственный 
контроль за соблюдением 

нормативных актов 
: > в области ОЗВТ, 

по настоянию профсоюзов, 
перешел к Государственной 

инспекции труда
CNSM и Государственная инспек

ция труда подписали 5 июля 2021 года 
Соглашение о сотрудничестве. Целью 
данного соглашения является взаим
ное сотрудничесгвр в обеспечении 
прав работников на достойные усло
вия труда.

' По настоянию профсоюзов, с 
1 января 2021 года государственный 
контроль за соблюдением норма
тивных актов в области охраны здо
ровья й безопасности труда перешел 
к Государственной инспекции труда 
в соответствии с Конвенцией МОТ 
№ 81/1947 об инспекции труда в 
промышленности и торговле и Кон
венцией МОТ № 129 об инспекции 
труда в сельском хозяйстве, ратифи
цированными Республикой Молдова.
: На заседании был рассмотрен
вопрос об оказании материальнрй 
помощи семьям бывших членов 
профсоюза, погибших в результате 
несчасшых случаев на производстве 
в 2020 году.

Помимо этого, профсоюзные 
лидеры : рассмотрели , и некоторые 
вопросы, касающиеся структуры 
GNSM: внесение изменений в пер
сональный состав Женской комис
сии CNSM, а также в персональный 
состав Молодежной комиссии GNSM, 
замена представителя CNSM в Со
вете Всеобщей конфедерации проф
союзов (ВКП), другие организацион
ные вопросы,

Kopp.«VP»

http://WWW.VOCEA.MD
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III Конферен^^

Фед^>а1̂ я профсоюзов Р. Мол
дова «SINDLEX»  ̂ провела 1И КЬн- 
ференцйю, целью которой бы ло: 
оценить деятельность за послед
ние пять Лет, и гр ать  рук(офодс|^Г 
и определйть стратегию и перепёк  ̂
тивы на будущее.

Таким образом, председатель Федера
ции профсоюзов Р. МоддЬва «SiNDLEXi» 
Михаил Лашку единогласным голосовагу/ 
нием присутствующих на : хонферёнцйй; 
был переизбран на новый срок. На дрлж-: 
ность генерального секретаря Федера
ции «SINDLEX^ была переизбрана Анжела 
Отян.

Профсоюзный лидер ставит перед: 
собой цель на следующий период укре-V: 
пить социальное naptHepcTBO в отрасли,̂ .̂; 
провести переговоры о новых льготах 
для членов профсоюза/ привлечь в ряды 
профсоюза новых членов, проводить обу-; 
чающие программы и мероприятия, раз-; 
вивать пблйти1д̂  поддержки молодых cn e f; 
циалистов ;И ;ж е н ^  продвигать новые; 
партнерские етношения на ме>едународ ;̂, 
ном уровне.

Делегаты заед л̂дзали отчет о деятель-; 
ности ; Генерального совета Федераций 
«SiNDLEX» за период 2017-2022 гг. -й 
отчет Ревизионной комиссии о финансо
вой деятельности федё Был избран;
новый срстаВ Ревизионной комиссии Hv; 
Генерального совета. '

Принял участие д кон^зеренции и : 
председатель; Нацирнёяьной: кбнфёдера-;; 
ции профсоюзов ;МЬлдовь! Игорь Зубздг. ;: 
Кроме того, :в режиме онлайн к участию;: 
в мероприятий - присоединили ' пред--> 
ставители ряда организаций ~ партнеров 
Федераций i«SiNplEX^ ;̂H рубежа, ттр-/
рые поздравил и представителей Федера
ции «S!NpLEX»;c Д0 сй^ результата
ми и заверили: их в дружбе и сотруднице-  ̂

. сгве в будущем. , - . , ;  , ■ .v: ■,;V|
' Игорь t p

СуТСГВуЮО(ИХ/>р;̂ М
нь» Конф^еррцией зд последний период

о действиях, связанных с подготовкой к 
проведению» 3 июня 2022 года IV Съезда 
GNSM, возобновлении деятельности Наци
ональной комиссии по консультациям 
й коллективным переговорам^ развитии 
отношений сотрудничества с социальными 
партнерами й международными организа- 
циями и др.

J  : Председатель CNSM поздравил; Миха
ила Яаш«у с оказанным ему доверием 
со стороны членов фёдераций,:, и под- ■ 
черкнул, что «SINDLEX» служит приме- 

; ром эффеййвнбй практики в рбласти 
социального партнёрства для всёго проф- 
союзного д в и ж е н и я . ;

■;  ̂Михаил Лашку, в свою очередь, говорил 
о роли работников, которых он представ
ляет в зти непростые времена пандемии 
и кризиса украинских беженцев, ■ о тех, 
кто работает на первой линии, и о том, 
как важно для них чувствовать поддержку 
профсоюзов.

«Последние пять лет в переговорном 
процессе с социальными партнерами мы 
прилагали большие усилия для улучшения 
условий труда и решения существующих 
проблем, был заключен ряд коллектив
ных трудовых договоров и соглашений. 
Сегодня у нас более 20 тыс. членов проф
союза, и мы продолжаем расти. Панде

мия нарушила наши планы в последние и профсоюзами, с целью совершенство- 
годы, но благодаря хорошей организации вания законодательной базы, касающейся 
и работе команды Федерации нам уда- социально-экономических прав работни- 
лось добиться конкретных результатов», - ков - членов профсоюза, 
отметил Михаил Дашку. В завершение конференции руководство

Делегаты III Конференции утвердили Федерации «SINDLEX». вручило почетные 
Обращение Федерации «SINDLEX», которое грамоты профсоюзникам, отличившимся 
будет представлено в Парламент и Прави- в профессиональной деятельности, после 
тельство Республики Молдова. Профсоюз- . чего был организован флешмоб, участники 
ники призывают государственные учреж- которого осудили войну на Украине, выска- 
дения действовать сообща для развития зались за мир и призвали вовлеченные 
эффективного диалога между Парламентом стороны к поиску решений путем диалога. 
Р. Молдова, парламентскими комиссиями Корр. «VP»

1^йоннгю пр6ф<»юз№ ассо- 
циаш^ 0|шйца Дпрофю 
«cViitorui», ;членскст  ̂о{жгани- 
зации Ф ё^ р а^  
проведа ^  в
реяшме оедайн с женщинами- 
лрофсоюзниедмй под лозун^ 
гом: «Я -  Э1№й1щ***а! Я хочу 
бьлгьлю^мкт, защищенной и 
в безопасности».

Семинар вела Екатерина Стур- 
зински, председатель Районной 
профсоюзной ассоциации Окни- 
ца, которая обратила внимание на 
необходимость встречи с профсо- 
юзницами, поскольку около 80% 
работников системы образования 
в районе Окница, являюцщхся 
членами профсоюза, составляют 
женщины, и они нуждаются в со
циально-экономической защите. 
Женщин проинформировали о 
выполнении коллективного тру

дового договора, заключенного 
Районной профсоюзной ассоциа
цией Окница профсоюза «Viitorul» 
с районным советом Окница и 
управлением образования этого 
района. Так, было отмечено, что 
все условия и: льготы, согласован
ные в целях защиты и поддержки 
работников, были реализованы.
: Ион Захарко, начальник уп
равления образования района 
Окница, поздравил профсоюзниц 
и призвал их продолжать содей
ствовать повышению уровня 
образования, передавая детям 
знания и навыки, которые понадо
бятся ИМ в жизни.

Вице-председатель района Ок
ница Галина Залевская сказала, 
что одной из целей данной 
встречи является обмен опытом 
и поощрение женщин - членов 
профсоюза к поиску,путей вне
дрения передовой практики для:

защиты и обеспечения безопас- 
; ности женщин на рабочем месте и 
в обществе.  ̂ '

Анжела Отян, генеральный 
секретарь Федерации «SINDLEX», 
вице-председатель Женской ко
миссии CNSM, проинформиро-. 
вала своих коллег из Окницы о 
результатах, достигнутых профсо
юзами в рамках социального диа
лога. В этом контексте значитель
ным успехом является расшире
ние участия женщин в принятии 
взхотых для общества решений. 
Далее она поблагодарила женщин 
за их акти вн а деятельность по 
укреплению профсоюзного духа, 
пожелав им крепкого здоровья, 
счастья, новых достижений и 
отличных результатов.

Светлана Рыбак, генеральный 
секретарь профсоюза «Viitorul», 
подчеркнула в своем выступлении, 
что имидж женщин значительно

улучшился благодаря их актив
ному участию в общественной 
жизни. Женщины стали более 
заметными в современном обще
стве, демонстрируя свои способ
ности в политической, эконо
мической и социальной Жизни 
страны.

С поздравлениями в виде тан
цев, стихов и песен выступили 
воспитанники детских творческих

центров из Окницы и Отачь. 
В завершение встречи Екатерина 
Стурзински зачитала обращение 
женщин Районной профсоюзной 
ассоциации Окница.

Около 40 участников едино
гласно поддержали данное обра
щение и призвали к солидар
ности, ведь только так возможно 
добиться успеха.

Корр. «VP»
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Проблема

Председатель Национальной кон- 
федерацйй профсоюзов Мо>лдовы 
(CNSM) И горь З^ ку встретился 
6 апр(еля с минифгррм юстиции 
Сердасйу Литвйненко^ В ходе 
встречи; был и р б су ^  вопросы, 
свяданные с уплатой пошлины за 
государсгвенную регистрацию для ̂ 
пр<^срЮзнЬ1х;̂ ^̂ р̂̂ чУрбы
прлучип» ста^с юридиц

CNSM считает, что это является сущес
твенным п|эёЯятсг8Йем в  ̂реализации 
конституционного права; работников на 
создёниё профсоюз й вступление в него: 
Взимание пошлййь! За /гродарственную 
регистрацию профсоюзных организаций 
8 случае создания п1эофсоюза или внесе
ния изменений в устав серьезно влияет на 
деятельность профсоюза, цель которого, 
как и в случае других некоммерческих орга
низаций, освобояеденкых от уплаты такой 
пошлине!' не является коммерческой или 
экономической.

Закон № 1129/2000 о профессиональ
ных сотрзах , не устанавливает плату за 
регистрацию профсоюза, однако Агентство 
государственньк , услуг применяет общее 
правило ре1Йстраций юридических лиц 
а профсоюзные организации, при гтодаче 
соответствующих до!огментов, Должны 
представить в том; MHpie док^тиент, пбд-; 
тверждающий уплату регистрационной 
пошлины в размере 1149 леев; Это условие, 
которое, согласно; Агентству государствен
ных услуг, вытекает Из Закона № 220/2007 
о государственной регистраций юрйдиче-;

ских лиц и индивидуальных предприни
мателей, является серьезным препят
ствием для реализации права работников 
на создание профсоюза и нарушением 
международных норм, к которым Респуб
лика Молдова;■ присоединилась (Конвен
ция Международной организации труда 
№ 87/1948 относительно свободы ассо
циаций и защиты права на организацию). 
В соответствии с этой конвенцией, прио
бретение профсоюзом статуса юриди
ческого лица должно быть чисто фор
мальным вопросом, и не являться сущест
венным препятствием для приобретения 
такого статуса.

Существовавшая ранее практика в наци
ональном законодательстве, точнее до 2018 
года, не предусматривала уплату такой 
пошлины для профсоюзов. Более того̂  в

настоящее время профсоюзная организа
ция является единственной некоммерче
ской организацией, уплачивающей госпош
лину за регистрацию в размере 1149 леев. 
Для сравнения можно привести следующий 
пример: на основании Закона № 86/2020 и 
Закона № 125/2007, некоммерческие орга
низации и религиозные культы освобож
дены от уплаты пошлины за государствен
ную регистрацию.

Кроме того. Закон о профессиональных 
союзах предусматривает короткий список, 
состоящий из трех документов, которые 
необходимо представить для регистрации, 
но от профсоюзных организаций требуют 
восемь документов, которые на самом деле 
действительны для регистрации юриди
ческих лиц (созданных для коммерческих 
целей), а не для профсоюзов. Примером

этого служит требование о представлении 
«документа, подтверхедающего предостав
ление помещения». Или, в случае, когда 
у работников нет недвижимости в соб
ственности, либо руководитель не желает 
давать свое согласие на предоставление 

:: помещения, требование остается невыпол
ненным. / " ■■■

Другой обсужденный вопрос касался 
профсоюзных организаций, созданнь|х до 
2016 года на основе уставов отраслевых 
профсоюзных федераций. В ртучае смены 
р^оводителя они обязаны восстановить 
свой статус юридического лица на основа
нии действующего законодательства, т. е. 
без учета принципа необратимости закона.

: В этом смысле CNSM настояла на внесе
нии поправок в ст. 10 Закона о професси- 

■ ональных союзах с целью освобождения 
первичных профсоюзных организаций 
от уплаты пошлины за государственную 
регистрацию; упрощения проце/^ы при
обретения ими статуса юридического лица; 
признания статуса юридического лица 
профсоюзов, созданных в соответствии с 
положениями законодательства, действо
вавшего до 16.12.2016.

По итогам состоявшихся обсуждений 
CNSM получила заверения в том, что пред
ложения профсоюзов «будут рассмотрены, 
чтобы исключить трудности в реализации 
права на создание профсоюзных организа
ций со статусом юридического лица».

Огметом, что на встрече также присут
ствовали Серджиу Саинчук, вице-председа
тель CNSM, и Еуджениу Ковриг, начальник 
Юридического департамента CNSM.

sindicate.m d

Сессия

Недавно в режиме онлайн прош ла вто
рая сессия IV  Всемирной конференции 
ж енщ ин в рам ках М ехд^ ар о дн о й  кон
федерации профсою зов (IT U Q , кото
рая поставила новый общ ественный 
договор, основанный на равействе и 
справедливости, в центр п о стан д е - 
мического восстановления и устойчи
вости . Национальную  конфедерацию  
профсою зов М олдовы представляла 
Лю ба Ротару, председатель Ж енской 
комиссии CNSM.:

Обсуждения на конференции были 
сосредоточены на четьфехосновных темах: 
обеспечение равной оплаты за труд равной 
ценности и социальная защита с учетом 
гендерных аспектов; развитие навыков 
трансформационного лидерства среди 
женщин в профсоюзах; климатическая 
справедливость и справедливый переход 
-  женщины как учааники справедливого 
перехода; как обеспечить, чтобы равеисгво 
и справедливость лежали в основе восста
новления после пандемии.

Генерал ьны й секретарь !TUC Шаран 
Барроу отметила: «На этой сессии рас
сматривается вопрос о том, как женщины- 
активистки могут организовать работу по 
продвижению гендерного равенства и 
справедливости для решения некоторых 
ключевых проблем, стоящих перед профсо
юзным движением и обществом в целом. 
Эти проблемы сохраняются, в то время как

работающие люди сталкиваются с послед
ствиями пандемии, которая затронула 
всех, независимо от пола или других крите
риев; Сейчас как никогда важ:но, чтобы мы 
вместе работали над эффективными й спра
ведливыми ответными мерами, а -8 основе 
политики восстановления должен лежать 
новый общественный договор».

ПНеобходимо срочно 
признать COVID-19 
профессиональным 

заболеванием
По словам Любы Ротару, председателя 

Женской комиссии CNSM, темы, обсужден
ные на конференции, входят в число при
оритетов и забот женщин-профаэюзниц 
Республики Молдова. 8 ходе мероприятия 
Люба Ротару представила информацию о 
деятельности CNSM в области политики 
поддержки работающих женщин, подчер
кнув неравенство, которое все еще суще
ствует в области государственной пенси
онной системы, оплаты труда, занятости и 
продвижения прав женщин, существование 
незадекларированного труда,

Профсоюзница также рассказала о пре
доставляемой украинским беженцам помо
щи и усилиях профсоюзного движения 
R Молдова, направленных на их поддер- 
жку. При этом она обратила внимание на

срочную необходимость признания вируса 
COVID-19 профессиональным заболевани
ем для более эффективной защиты прав и 
интересов работников.
: IV  ̂Всемирная конференция женщин,
организованная ITUC, является отличной 
возможностью для женщйн-профсоюзниц 
всего мира обсудить и разработать стра
тегии продвижения гендерного равенства 
и справедлйврсти в условиях глобального 
физиса в здравоохранении^ социальной и 
экономической сферах.

Согласно заявлению ITUC, конферен^ 
ция проходит в фитический момент для 
работников и профсоюзного движения, 
посколь^ мир все еще не оправился от

глобальной пандемии в области здраво
охранения, которая продолжает вызывать 
серьезные заболевания, влиять на средства 
к существованию и нарушать деятельность 
профсоюзов. Нынешний кризис в области 
здравоохранения усугубляется беспреце
дентной потерей рабочих мест и средств 
к существованию. Понимание гендерного 
воздействия этого кризиса имеет решаю
щее значение для выработки оптимальных 
ответных м ер - как в настоящее время, так 
и после пандемии.

Следующая сессия IV Всемирной конфе
ренции женщин в рамках ITUC состоится 
в ноябре 2022 года.

sind icate .nkl



VGGEA; POPGRULUI I wmV0CEA.MD ПЯТНИЦА, 8 АШ ЕЛЯ 2022 ГОДА

Современное пятиборье

й)Чвтание нескольких

Хотя м ^ о  кто ^
видё (Спорта; современное 
пятиборье завоевало сердар 
десяткОв мОлодьОс людей в 
нашей страйе. Оно вклю чав в 
себя п̂ п-й дйс1рЙ1Г1лй11: kohi^ ,  
фёхто1Е|аНЙе/̂  ̂ 1^  бег: й
стрельбу. Состязания проходят 
в один день, а рейтинг состав
ляется путем . суммирования 
очков,;: набранных во время 
всех соревнованйй.

«Это очень интересный вид спор
та/, но и достаточно сложный: Дети 
начинают приходить к нам с сейи- 
восьми лет, чтобы к 19 годам уже 
заниматься всёКяй видами спорта»,
- говорит президент Федерации ров- 
ременнЬгб пятиборья, ^спублики; 
Молдова Алексей Васильянов/ .

Многочасовь1е 
'Тренировки-

Десятки молодых людей из. Рес
публики Молдова ежедневно прово
дят по ие^колькб часов в спортивном 
зале при полной экипировке и с рапи
рой в ' рукё̂  ПрЬфамма начйп 
в шесть утрё,,:когда' они занимаются' 
плаванием, а вечером :трёнйру10тся 
в фехтовании, верховой ёзде, стрель- 

. бе или, беге.. Несмотря на они
выбрали сложньт вид сп6 |эта, вклю
чающий пять; разяйчньЖ дисциплин, 
молодые люди говорят, что ;рри- 
еыкли к нёму .и не представляют 
еврей: жизни без современного 
.пятиборья. С раннегр возраста они 
начинают заниматься однИм-Двумя 
видами спорта, но после 18 лёт тре
нируются во всех, чтобы участвовать 
в соревнованиях^ /

«Я занимаюсь этими: видами 
спорта девять лет,/только нё плава
ние , Не хожу, так как утром у : Ыёйя 
нет времени, ну а всём остальным ~ 
с удовольствием. Три-гчетьЮе часа в 
день, три::дня в неделю. Это то, что 
дает мне жизненные силы и вдохнов
ляет меня», - говорит Владимир, один 

, из молодых людей, которых мы заста
ли в тренировочном зале, .

Хотя может показаться, что это 
больше спорт для мальчиков, девоч-

: ки тоже добиваются больших успе
хов. Нам представилась возможность 
увидеть тренировку, сочетающую в 
себе два вида спорта: бег и стрельбу 
из винтовки. Во время соревнова
ний спортсменычередуют стрел ьбу 
и бег, стреляя в общей сложности 
2 0  раз из . лазерного пистолета, в 
мишень и пробегая 3200 м. После 
перерыва из-за пандемии COV1D-19

посвятил этому виду спорта. Он тот, 
кто лучше всех понимает спортсме- 
нов и старается создать для них все 
условия для достижения результа
тов. «Мне было 11 лет, когда я начал 
заниматься пятиборьем. Я всю свою 
жизнь посвятил этому виду спорта, 
потому что люблю его», поведал 
Алексей Васильянов. V 

■: Все расходы, связанные с трени-
сеичас спортсмены готовятся к сорев- ровкой : молодых людей, несут их 
нованиям. Валентин надеется кваяи- семьи и Федерация современного 
фицироваться на летние Олимпий- пятиборья.
ские игры, которые пройдут через «Это очень сложно. Мы едва справ- 
два года в Париже. Хотя еще есть. ля емся с , теми деньгами, которые у 
Время, 23-летний парень говорит, нас есть. Цены на арейду помещений 
что ему нужно много работать, 33  последний год удвоились, и это 
чтобы осуществить свою мечту. очень дорого. Было бы хорошо, если

«Это моя мечта. В прошлых олим- бы власти освободили нас от уплаты 
пиадах я не мог участвовать, было арендной платы за спортивные залы, 
сложнее и у меня не было необхо- потому что больше половины нашего
димои подготовки», - рассказал нам 
Валентин.

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ
этому виду спорта

Главный тренер молодых людей, 
он же президент Федерации совре
менного пятиборья, всю свою жизнь

бюджета уходит ймеййо на это», - 
сказал тренер. .

Президент Федерации современ
ного пятиборья говорит, что им очень 
повезло, что есть люди, которые 
направляют данной федерации 2 % 
их дохода, таким образом удается 
покрывать некоторые расходы.

«Мы тренируем около 80 детей. 
Печально/ что этот вид спорта недо
статочно поддерживается министер
ством, власти выделяют деньги только 
тогда, когда спортсмены вь!езжают 
на крупные соревнования, но чтобы 
туда попасть, им нужно много тре
нироваться», - заключает Дяексёй 
Васильянов.

Соревнования по современному 
пятиборью впервые были включе- 
ны в программу Олимпийских игр 
1912 года. До 2000 года в соревно
ваниях участвовали только мужчины, 
но затем были добавлены и женские 
соревнования.

Галина М УНТЯНУ

ОВЕН
у  вас есть шанс самостоятельно воплотить в жизнь 
за^ ш 'н н оё /поэтрм уф р ял ож и тёш  
того, чтобы реализовать свои планы. Удачное время 
для учебы, новых знакомств. Середина периода не 
предвещает значимых событий. В конце недели вас 
станет привлекать все новое и необычное.

' ';v ТЕЛЕЦ '.■Г:;-.
Начало, этой-недели подходит для любых изысканий 
и исследований. Самое лучшее время -  середина 
периода, помимо улучшения в общении с  близкими, 
ожидаются также и приятные неожиданности в виде 
интересных встреч и знакомств. Конец недели отве
дите отдыху и релаксации. ' ' ' . ’

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет весьма насыщенная на эмоции неделя, на 
ее  начало лучше наметить деловые встречи и перего
воры. Радости будут чередоваться с огорчениями, но 

- в ваших силах сделать перевес в сторону положитель
ных эмоций, если вы большую.часть-Времени п о п я 
тите работе, -  там вас ожидает успех.

' ■ РАК '
Первая половина этого периода предвещает весьма 
благополучную обстановку в сфёре .работь) и бизнеса, 
а финансовое положение получит отличный шанс на 

/;  ; ; Г значительное улучшение. Старайтесь под любым пред
логом избегать конфликтов, особен но в конце недели, 
так как силы будут неравными.

ЛЕВ
Звезды сулят вам успехи в разнь!Х областях жизне
деятельности, и даже какие-то перемены к лучшему. 
Первые два дня хороши для претворения в реальность 
идей и задумок. В середине недели могут появиться 
новые возможности для улучшения материального 
положения.

Этот промежуток времени обещ ает много позитив
ных эмоций и приятных событий. Начало недели будет 

: неплохим для подготовки к решительным действиям : 
и проработки планов, а ее середина идеальна. для 
претворения этого в реальность. На выходные можно 
планировать активные виды отдыха., . , .

- ВЕСЫ
/]V . Вас ждет много приятных неожиданноаей. Первая 

половина этого периода хороша для общения, встреч :
. ';,с друзьями. В личной и • профессиональной сфере 

произойдут перемены. Самые успеш ные, дни при- 
' дутся на конец недели, вы можете раскрыть в себе 

’ какие-то таланты или найти новые увлечения.

СКОРПИОН
Относитесь - более . ответственно к . своим обязанно
стям на работе. В среду и четверг стоит встретиться 
с друзьями, а еще могут случиться неожиданные 
визиты - людей из прошлого. .На выходные можно 
планировать любые дела, будь то активный или 
спокойный  отдых, вечеринки или свидания.

СТРЕЛЕЦ , 'Щ
Начало недели пройдет на оптимистичной волне. 
Вас ждет много приятных сюрпризов, новые впечат
ления. В середине этого периода в профессиональ- ' 
ной деятельности ожидаются мелкие загвоздки и 
неясности. На выходные лучше всего наметить визиты 
к друзьям или родственникам. '

КОЗЕРОГ
Большинство событий на этой неделе будут радовать 
и подарят немало перспектив на перемены уже в бли
жайшем будущем. С понедельника и по четверг можно 
ожидать успехов в: работе и в финансовой сфере. 
Оставшиеся дни периода лучше провести, отдыхая с 
близкими друзьями.

ВОДОЛЕЙ
Неделя ответственная. Оттого, насколько продуктивно 
вы используете это время, во многом зависят после
дующие дни. Все свои силы направьте на осуществле
ние своей давней мечты. Это также .благоприятный 
период для общения. На выходные не планируйте 
какие-либо поездки.

Ожидается довольно благоприятная неделя. Вы успе
ете переделать мас<у дел. В среду и четверг старайтесь 
держать себя в руках и не поддаваться из провокации. 
Воскресенье обещ ает визиты друзей или же вы сами 
отправитесь к кому-то в гости; в любом случае, эти 
встречи подарят радость.
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