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Федерация «SIND1C0NS» требует " Л  С .4  ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
\ ' КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ

Федерация «Sind LUCAS» обозначила 
приоритеты на следую1цие пять лет с З

Аюуально

работников
Это поводящий момент 
для профеЬюзиикбв, чтобы 
ВНОВЬ; заявить о том, что 
провозглашенные права 
должны ;6ь1ть соблюдень! й 
ощущаться кж4адым работ-; 
ником на -рабочем местё: 
посредством достойной 
заработной, платы, здоро
вых и̂  безопасн|а1х условий 
труда. ■■ ■ ■ » ,  с г  -

Г^йжаилХЫИКК
вш^~пр^е^тедьСЫ5М:

в ы стл а л и  
за переговоры, f
так как это 
правильный 
путь решения 
проблем>^ ^   ̂3

Доверие V
населения^ 
к профсоюзаги 
■ растет:
За последний год доверие 
населения к профсоюзам 
ощутимо возросло, опере
див государственные ин
ституты:- Об этом свидетель
ствуют резул ьтаты опроса 
Vox populi, проведённого 
Ассоциацией социологов и t 
демографов Р. Молдова.

Министерствуздравоохранеийя, в одрес которого звучат обвинения в 
: пассивности и рт'^тствии открытости, направлено оШ рыт ое письмо

и День Победы

: п  I [ш I т\11ГЕП11 m  ш  11 пи п т  11 Etniim i i геее ш м 111 i eehj ееш i i ш  ееш i i m i eeei :

Галина МУИТЯНУ, < ’
g;munteanu@vocea.md

Профсоюзная федерация Рес
публики Молдова «Sanatatea» 
направила министру здравоохра
нения Алле Немеренко открытое 
письмо с просьбой созвать рабочее 
заседание отраслевой комиссии 
по ̂ консультациям и коллективным 
переговорам в области здраво-, 
охранения, в ходе которого необ
ходимо провести; переговоры по 
новому: коллективному' соглаше
нию (отраслевой уровень) и наме
тить конкретные действия, оттал
киваясь от важности укрепления

и обеспечен ИЯ достойных условий ; 
труда для медицинских работни
ков.

По словам председателя Проф
союзной федерации «Sanatatea» 
Аурела Поповича, профсоюзники 
выражают свое возмущение тем, 
что, несмотря на многочисленные, 
обращения Федерации с просьбой 
возобновить диалог между соци
альными партнерами в сфере здра
воохранения, со стороны профиль
ного министерства в рамках парт
нерства наблюдается' пассивность 
и отсутствие открытости.

«И это. несмотря на то, что на 
прошедшем 22 декабря 2021 года 
заседании возобновление деятель

ности комиссии по консультациям 
и коллективным переговорам на 
отраслевом уровне было обозна
чено в качестве приоритета», - ска
зал Аурел Попович.

Профсоюзники обращают вни
мание руководства министёрствз 
на то, что они обеспокоены сроч
ной необходимостью провести 
переговоры и доработать проект 
Коллективного соглашения (отра
слевой уровень) на 2022-2G25 годы, 
который впоследствии станет осно
вой для разработки и заключения: 
коллективных трудовых договоров 
в каждом учреждении отрасли.

«Проект Коллективного согла
шения (отраслевой уровень) на

ближайшие четыре года разрабо
тан на основе п редлоЖенй й,пос
тупивших от профсоюзных комите
тов, представляющих работников 
медицинских, фармацевтических 
и медицинских образрвательных 
учреждений, предложения и допол
нения приведены в соответствие с 
положениями действующего;; зако
нодательства; Проект был >направ- : 
лен на рассмотрение членам отра
слевой комиссии;' представителям 
Министерства здравоохранения и 
Национальной медицинской: .стра
ховой компании», - говорится в 
письме.

Подробнее с этой темой можно 
ознакомиться но стр. З.

на «V0CEA P0P0RULUI»
Подписка
1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца  ̂ 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея.:
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Праздник

: Уважаемые братья и сеары! ::
Пд случаю Дня международной соли

дарности трудящихся, CNSM призывает 
членов профсоюза, активистов первич
ных профсоюзных организаций, Лидеров 
территориальных и отраслевых струетур- 
отметить этот день лод знаком укрепле-:; 
ния профсоюзного единства и совместных 
усилий по реализации конституционного 
права на труд и охрану труда. Это подхо-, 
дящий момент для. профс6юзникоЕ,;Чт6бы 
вновь заявить 6 том, что провозглащенные 
права: должны .быть соблюдены и ощу  ̂ : 
^щат'ься каждым работником на ̂  рабочем 
месте посредством; достой ной заработной 
платы; выплачиваемой на законных осно
ваниях; здоровых и безопасных условий 
труда, надлежащей защиты и соблюдения; 
договорных положений, KOTopfate были 
согласованы в результате переговоров с 
социальными партнерами.

В условиях, когда предпринимаются 
попытки явного нарушения профессио
нальных, экономических : ;й, соДиальных 
прав работников; гйз.менения труд^ 
законодательства; в ущерб работникам, 
когда: растут цены на товары и услуги;

трудовая -миграция; приобретает; значит 
тельные масштабы, когда голос профсоюз 
зоё часто игнорируется, CNSM призывает; 
профсоюзных активистов быть последо
вательными в своих действиях по защите 
прав работников, не допускать нарушения 
их интересов и быть верными профсоюзт 
ным принципам и идеям> всегда защищая 
трудящихся.

CNSM- также; призывает Социальных ■ 
партнеров, (правительство .й патронат): 
уделять больше внимания социальным 
проблемам, которые волнуют общество 
в целому соблюдению принципа ф^кци-: 
она л ьности социального Диалога на всех 
уровнях, созданию реальных условий для 
. развития социального, диалога в Обществе 
как единственного способа сохранения 
равновесй:я; мира и спокойствия в.стране.

: Национальная конфедерация профср-; 
юзов Молдовы вь|ражает благодарность 
за проделанную работу, всем, кто осущест
вляет деятельность в профсоюзном движе
нии; продви гая и уважая права человека.

Пусть этот день  ̂принееет::ваМ возмож
ность трудиться, творить и развиваться.

Игорь ЗУБКУ; председатель CNSM

Позйция

и уважения к f

1 Мая по традиции является знамена
тельным праздником -  символом сплочен
ности трудящихся и уважения к труду, что 
имеет неоспоримую ценность для челове
чества.

Каждый год 1 мая трудящиеся и профсо
юзное движение объединяют свои усилия, 
чтобы напомнить о том; что права работ
ников должны быть соблюдены, ;Что они 
заслуживают достойной жизни, зарплаты, 
покрывающей их потребности, в том числе 
их семей, безопасных услови й труда, раз
вития и профессионального роста, уваже
ния права присоединения к профсоюзу и 
ведения коллективных переговоров, жить 
с уверенностью в завтрашнем дне и в бла
гополучное будущее.

: Беспрецедентным испытанием для
мира труда была и, к сожалению, продол
жает оставаться пандемия COVID-19. В этот 
период работники подвергались огромно
му риску для здоровья и были вы нужде- 
ны приспосабливаться к новым условиям 
труда. Учитывая этот факт, мы находимся в 
начале формирования новых постланде- 
мических взглядов на работу.

В то же время на трудящихся нашей 
страны влияют ужасы, вызванные войной 
в Украине, ощущается напряжение, спро
воцированное войной, растет неуверен
ность в завтрашнем дне.

Безусловно, у нас есть национальная 
и международная законодательная база, 
большая часть которой касается прав и 
гарантий для работников: Мы придержи
ваемся международных стандартов, у нас

европейские устремления, мы продвигаем 
принципы достойного труда, но в повсед
невной жизни работники сталкиваются с 
радом проблем, в том числе;

• уровень заработной платы не соответ
ствует потребностям работников и их семей 
и не обеспечивает достойной жизни;

• условия труда влияют на жизнь и 
здоровье работников;

• чрезмерная либерализация трудовых 
отношений приводит к снижению прав и 
тарантий работников и лишает их защиты 
перед работодателями;

• социальное партнерство и коллектив
ные переговоры игнорируются теми, кто 
может изменить положение работников к 
лучшему;

• рост цен и тарифов подрывает поку
пательную способность и приводит к еще 
большему обнищанию населения;

• на экономику влияют энергетический 
кризис, война в соседней стране, нару- 

: шение экономических связей, отсутствие 
инвестиций, ограниченные возможности 
создания рабочих мест и значительная 
доля неформального сектора;

• пандемичес(»1Й кризис по-прежнему 
негативно сказывается на экономической 
деятельности и условиях труда работни
ков.

Эти вызовы остаются актуальными 
не только для профсоюзов, но и, как мы 
считаем, для наших социальных партне
ров. ТаюАм образом, в целях улучшения 
экономического и социального положе
ния работников - членов профсоюза и их

семей, обращаемся к Парламенту Респуб- 
, лики Молдова, Правительству Республики 
Молдова и Национальной конфедерации 
патроната Республики Молдова со следу
ющими требЬваниями:
: • повышение минимальной заработной 

платы до 50-60% от средней зарплаты по 
экономике, сохранение темпов роста зара
ботной платы и недопущение накопления 
задолженности по ее выплате; -

• совершенствование Закона №  270/ 
2018 о единой системе оплаты труда в 
бюджетной сфере;

• поадержка доходов населения путем 
предоставления субсидий и компейсаций, 
чтобы справляться с ростом цен и тари
фов;

• совершенствование Закона №  156/ 
1998 о государственной пенсионной систе
ме, включая механизм расчета и начисле
ния досрочной пенсии за продолжитель
ный труд;

• активизация мер по борьбе с нефор
мальной экономикой и разработка меха
низмов формализации неформального 
труда;

вывод Государственной инспекции 
труда из-под действия Закона №  131 от 
8 июня 2012 года о государственном конт
роле предпринимательской деятельности;
. • ускорение разработки и внедрения 
правовой базы, необходимой для реали
зации Конвенции МОТ №  161 о службах 
гигиены труда;

• инициирование процедуры по 
внесению изменений в национальное

законодательство с целью признания 
.COVID-19 профессиональным заболева
нием;

• исключение платы за государствен
ную регистрацию профсоюзной органи
зации для получения статуса юридиче
ского лица;

• разработка национальной правовой 
базы для создания фонда гарантирова
ния выплаты заработной платы в случае 
неплатежеспособности работодателя;

• инициирование процедуры создания 
внесудебных механизмов разрешения 
индивидуальных трудовых споров;

• ускорение внедрения электронного 
реестра учета работников Р. Молдова;

• обеспечение соблюдения при раз
работке и совершенствовании трудового 
законодательства положений ст. : 371 
Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, отно
сительно недопущения внесения измене
ний в законодательство под предлогом 
развития деловой среды и инвестицион
ного климата; которые приводят к сниже
нию уровня защиты работников и гаран
тий профсоюзной деятельности;

• укрепление социального партнер
ства в сфере труда на всех уровнях (под
разделение, территория, отрасль, нацио
нальный уровень).

Мы уверены, что трудящиеся будут 
оценены по достоинству, а выполнение 
их требований послужит подтверждени
ем этого факта!

Кишинэу, 
7 мая 2022 года

http://WWW.VOGEA.MD
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Мнения

Самым важным событием нынешнего года, несомненно, 
станет IV  Съезд CNSM,. который состоится в июне 
2022 года. На этом форуме будет дана оценка деятель
ности профсоюзного движения, будут приняты основ
ные документы относительно стратегии на ближай
шие годы, бу^т  обсуждены актуальные и злободневные 
вопросы.

представителям CNSM на территории страны следую-

18ЯШШ^ШШвЯИ1Ж1Я®вШ1ЖвШ1® f
Мшсаип ХЫНКУ, вице-председатель CNSM:

<<Мъ1 всегда выступали 
за переговоры/ 
так как это правил ьный 
путь решения лро6Лём>> ;

Шъезд является высшим 
органом профсоюзного 

движения. В ходе подго
товки проведения . данного 
мероприятия обсуждаются 
Bonpocfai, касающиеся проф
союзной деятельности на 
этом этапе,. дается оценка 
всему, что было вделано до 
съезда, оценивается то, что 
непосредственно - связано 
с организацией и проведе
нием, этого форума, а также 
рассматривается сг)эатёгия 
профсоюзной деятельности.
На съезде определяются 
основные напра1вления дея
тельности, так.как делегаций представляют все территориальные орга
низации: Мнотие делегаты -  из регионов и, конечно же, в период 
обсуждения стратегии деятельности они выступают с пре^цюжёнйями 
на будущее. Мы ожидаем, что деятельность конфедерации совмест
но с отраслевыми профсоюзами будет более эффективной. Несмотря 
на трудные времена, 2020 и 2021 годы -  пандемия, 2022 год т  война 
в Украине, мы должны работать, отстаивать интересы трудящихся, 
которых мы представляем. Безусловно, в ситуации, когда натлобальном 
уровне:;существуЮтсерьезные экономические;сложносги, связанные с 
энергетической системой и продовольственным обеспёчением, мы ста- 
(эаемся внести свой вклад в решение этих проблём.

Важно, чтобы в будущем стратегия, которая будет принята на 
съезде, соответствовала ожиданиям людей, работников, чтобы улуч
шать жизнь и условия труда. Была проделана большая работа, в совер
шенствовании этого документа также участвовали отраслевые проф- 
союзы, женская и молодежная комиссии.: Мы надеемся, что это будет 
хорошая стратегия, план действий на период до слёдующего сьёвда, 
которь1Й позволит улучшить профсоюзную деятельносш, Щ через 
нее и трудовые отношения. Все это зависит, в принципе, от участия 
профсоюзов. '

Мы всегда выступали за отношения, основанные на переговорах, 
и никогда не’ продвигали деструктивную политику. Мьг: всегда' Щ еми
лись в рамках трехсторонней комиссии, путем ведения переговоров с 
работодателями, с правительством решать существующие проблемы. 
Конечно, не все достигнутые результаты соответствуют ожиданиям; 
Какизвестно,бьширазньюправит€у1ьства,йонименялисьнаопре- 
деленнь1Х этапах. Мьг договаривались с одним правитель^ 
на смену ему г приходило другое, и в итоге, мы начинали все: шачала. ■ 
Но мы всегда выбирали переговоры; потому что это правильный, на 
наш взгляд путь решения проблем.

Проблем : много, и, . несомненно, чем чаще : мь1 встречаемся и 
обсуждаем их, тем более оперативно находим эффективные; решет: 
ния. Вот почему в будущем стратегия конфедерации будет ориентиро
вана в первую очередь на ведение переговоров. Мы бы хотели, чтобы 
власть была ближе к народу и решала проблемы, которые мы вместе 
рассматриваем.

..■ э ;

■ ■ V'.
■ ;■ :  ■ ■ ■' ■'■■■■■ . ■■■■ ■ y j - i i  ■■■■■'■■

'- Ш  - .
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Ресгогбликанаа«й совет Проф
союзной федера1^ и  R. М ол
дова «i^natBtea» провел ана
лиз развтЩ я пандемической 
с|Щации в  рётионё й ее воз
действия Аа^ о  
систому здравоохранения с учё
том нтаоТо вызова, с которЬ1м 
стр л к^л а^  1^п у6л  
вэ в связи с военным конфлик- 
тЬм в Украине.

В то же время, продвигая 
дЬфгойный труд для. работников 
сферы здравоохранения и обес
печение им. достойных условий 
жизни. Федерация подчерки
вает роль и значение системы 
здравоохранения для здорового 
общества, считая необходимым, 
чтобы труд мёдицинских работни
ков оценивался в соответствии С; 
риском и ; объемом выполняе-. 
мой работы, и чтобы.; уважали 
статус медицинского ; раб6тей- 
кз. Исход! из вь|'щеизщженн^^ 
Профсоюзная^ феДерацШ  ̂
tatea» ;\выдвинула -руковОдйву 
Республики Молдова следующие 
требования: :

Требование №  1; Ведение 
переговоров и заключение. Кол-. 

;лёкгйвйого сртлашёнйя на отра-. 
елевом уровне на 2022-2025 годы.

Трёбогааниё ■:№ 2: Установлёг- 
нйе размера страхового взноса в 
фиксированной су(йЫе без отступ
ления от положений ч. (4) ст. 17 
/Закона М? 1585/1998 об обязатель
ном медицинском^йс^
;путем применения сграховото^ 
взноса в процентном отношении к 
среднегодовой: за работной плате,: 
rij3orH03Hf>yeHOM насЬотвегствую- 
щий год согласно м̂  ̂
ческим покедвтелям. ,

Требование №  3: Внесение 
поправок в Закон ,№ 1593/2002 о 
размере, порядке и сроках уплаты 
взносов обязательного медицин-. 
ского Щё)гавания: с тем, чтобы 
сумма трансфертов из государ
ственного бюджета для страхо
вания категорий неработающих 
лид 8 отношении которых прави
тельство: вь!ступаетстедховатёяём, 
рассчить|валась путем 'умножения 
количества неработающих ли д  в 
отношении которых правитель
ство выступает страхователем (на 
31 декабря года, предшествую
щего отчетному году), на размер 
взноса обязательного медицин
ского страхования, исчисленного 
в виде фиксированной суммы.

По мнению Профсоюзной фе
дерации Р. Молдова «Sanatatea»,

это было бы наиболее правиль
ным и справедливым положе
нием по отношению к работни- 
кам.

Сумма трансфертов из госу
дарствен ного бюдкета для стра
хования категорий неработающих 
лид в отношении которых пра
вительство ■ выступает страхст- 
ватёлём, в 2021 году составила 
49,3% доходов Фондов обязатель
ного медицинского страхования 
(ФОМС), в то время как около 
65% лид включенных в . систе
му обязательного медицинского 
страхования, относятся к катего
рии неработающих лид в отно
шении которых правительство 
выступает страхователем. Соот
ветственно, государство должно 
выполнять эту функцию в пол
ной мере, а трансфёрты из госу- 
дарственного бюджета на эти 
цели должны составлять гораздо 
большую долю в общем объеме 
ФОМС

Требование №  4: Проведе
ние анализа, внесение дополне
ний и постоянное приведение в 
соответствие законодательства об 
оплате труда работников публич
ных медико-санитарных учреж
дений (Закон №  270/2018 о еди
ной системе оплаты труда в бюд
жетной сфере. Постановление 
Т1ра8ительсгва №  837/2016 об 
утверждении Положения об опла
те труда работников публичных 
медико-санитарных учреждений, 
включенных в систему обязатель
ного медицинского страхования), 
в том числе в рамках комиссии по 
социальному диалогу на отрасле
вом уровне (возможно, совмест
ных рабочих групп), в целях обе
спечения справедливой и достой
ной оплаты труда.

Требование № 5: Разработка 
конкретных норм труда/времени 
для медицинских работников и 
адаптация нормативов персонала 
(в соответствии с действующими 
медицинскими стандартами и 
структурой, профилем и потреб
ностями поставщйков медицин
ских усл>т)д^ категорий
работников медико-санитарных 
учреждений.

В сфере здравоохранения не 
были разработаны и утверждены 
правительством типовые нормы 
труда согласно Положению о по
рядке организации нормирова
ния труда в отраслях националь
ной экономики, утвержденному 
Постановлением Правительства 
№  98/2013.

«Согласно нормам данного 
Положения, отраслевые норма
тивы утверхвдаются отраслевыми 
министерствами по согласова
нию с отраслевыми патронатами 
и профсоюзами, включаются как 
приложения к отраслевым коллек
тивным соглашениям и являются 
обязательными для работодате
лей и работников, подпадающих 
под действие соответствующих 

. коллективных соглашений.
В связи с этим мы считаем целе

сообразным проанализировать 
данный вопрос в рамках отра
слевой комиссии по социаль
ному диалогу и разработать 
нормы труда/времени, соответ
ственно, оценить/обновить и усо
вершенствовать действующие 
нормативы персонала по согласо
ванию с другими компетентными 
сторонами (как то представители 
специализированных комиссий, 
представиТели некоторых управ
лений в рамках Национального 
агентства . общественного здо
ровья и др.)», - также указывается 

' в документе Профсоюзной феде
рации «Sanatatea».

Тре6ова1ше №  6: Приведе
ние в соогеетсгвие нормативной 
базы в части, касающейся функ
ционирования государственной 
пенсионной системы, с тем, чтобы 
периоды резидентуры, секунда- 
риата и интернатуры, в течение 
которых соответствующие лица 
уплачивали взносы социального 
страхования, были включены в 
расчет страхового стажа, необхо
димого для установления права на 
досрочную пенсию за продолжи
тельный труд

Требование № 7: Продвиже
ние мониторинга профессиональ
ного выгорания (burnout) в меди
цинских учреждениях для защиты 
работников.

Требование №  8: Пересмотр и 
адаптация национального законо
дательства о профессиональных 
заболеваниях, включая призна
ние COVID-19 профессиональным 
заболеванием.

Признание COVID-19 профес
сиональным заболеванием было 
сложным вызовом в течение по
следних двух лет и, соответствен
но, широко обсуждаемым вопро
сом во всех европейских странах. 
Со временем власти приняли раз
личные политики и процедуры, 
которые претерпевали измене
ния по мере развития пандемии, 
также говорится в документе.

Наталья ХАДЫРКЭ
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Опасные профессий

По данным Национааьногр бк>ро 
статистики, в прошлом году было 
зарегистрировано 553 п о ^ д / ^ В - 
Ших на рабочем месте, в том числе 
192 . женщины. Большая часть 
из них была зарегистрирована в 
мун. ' Кишинэу -  357 человек,
в мун. Бзлць -  36 пострадавших и в 
Гагаузии -  23 пострадавших

Если говорить о сфера>с': где регистри
руется больше всего Несчастных случаев 
на производстве, то это: промышленность. 
-  144 пострадавших, оптовая и рознич
ная торговля,, техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств- -  
80 человек, далее следуют государствен
ное управление, оборона, здравоохра
нение и социальная помощь, строительство 
ит.д.

Профессию 
шахтера выбирают 

сильные люди
профессия шахтёра одна из самых нелег

ких и опасных, поэтому люди, работающие 
в этой сфере, осознают, что, вне зависимо
сти от мер предосторожности и имеюще
гося у них оборудования, в любой момент 
может возникнуть непредвиденная ситуа
ция. Именно поэтому они стараются быть 
максимально.; осторожными и неукосни
тельно соблюдать правила безопасности.

«8 последнее^время у нас не было боль-- 
ших происшествий, но раньше несколько 
коллег погибли, отравившись газом», - 
поведал Петру М., который работает шаете- 
ром более 35 лёт.

Во избежание трагедий представители 
Государствен ной нспёкции труда прово
дят внезапные проверки. На строительных 
площадках, например, они часто обнаружив 
вают, что работники не обеспечены необ
ходимым оборудованием. По их словам, 
число несчастных случаев на производстве 
растет.

«В 2021 году было зафиксировано 64 тя̂  
желых несчастных случая на производстве,; 
что примерно на 14 больше по сравнению 
с 2020 годом: В 56-60% от общего числа;

несчастных случаев вина лежит на работо
дателе или на обеих сторонах ~ работода
теле и работнике, 40-43% от общего числа 
тяжелых И смертельных несчастных случаев 
на производстве происходят по вине работ
ников», - говорит директор Государствен- 
ной.инспекции труда Думитру Стэвилэ.

Посещение шахты  
в Кишинэу
; ;:.:Зо,В.семирный.денЬ;Охрань1 труд^р^ 
чаемый 28 апреля, лидеры Федерации 
профсоюзов работников строительства и 
промышленности строительных матери
алов «SiNDiCONS» совместно с руковод
ством Государственной инспекции труда и

Федерации патроната строительства и пpp“ 
: изводсгва строительных материалов посе
тили шахту в Кишинэу. Были проанализиро
ваны условия труда на шахте, как соблюда
ются требования в области охраны здо
ровья и безопасности труда, каковы поже
лания шаферов.

«Мы выбрали это место, потому что;про- 
фессия шахтера в нашей, стр'ане на грани 
исчезновения. Молодые люди не хотят идти 
работать в эту сферу», - сказал председатель 
Федерации^ «SIND1CONS» Виктор Талмач;

Профсоюзный лидер подчеркнул, что 
необходимо предоставить шахтерам право 

, на пенсию Иа льготных условиях и устранить 
- дйскрими нацию пО; отношен ию к н и м.

«Количество шахтеров составляет около 
1500 человек. Для-государства это не явля
ется большим брёмене'м. Людям необходи
мо знать, что кто-то думаетю них, беспоко
ится о них, что их ожидания не напрасны. 
Что касается условий труда, то эти права 
закреплены в Коллективном соглашении. 
Когда человек замечает, что рабочее местб 
представляет опасность, что он может полу
чить травму  ̂он должен уведомить об этом 
ответственного, за, охрёну здоровья' и безЬ- 
пасиость труда и работбдателя, при этом он 
имеет право не приступать к работе, пока 
ситуация не будет исправлена», - отметил 
Виктор Талмач.

Ежегодно в мире от несчастных Сл^аёв 
на производстве и профессиональных забо
леваний умирает почти три миллиона работ
ников и как минимум 402 миллиона чело
век получают травмы на рабочем месте. ;

Галина МУНТЯНУ

шшш
по случаю Всемирного дня охраны труда -г

Защита-'.. , ■ '.v'.

ежегодной конферен ци и ; Международной 
организации труда;

• обеспечение как работодателями, так и 
из государетвённбго бюджета, необходимых 
финансовых средств для оценки условий 
труда на\ предприятиях, предотвращения 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, а также обеспечения безопа
сных условий труда;

:• разработка и внедрение нормативной 
базы, необходимой для реализации Конвен
ции МОТ №  161 о службах гигиены труда;

• совершенствование нормативной базы 
с целью обеспечения функционирования 
Государственной инспекции труда в соот
ветствии с ее функциями и полномочиями, 
предусмотренными конвенциями МОТ;

: • признание COVID-19 профессиональ
ным заболеванием;

• создание и поддержка комитетов по 
охране здоровья и безопасности труда;

; ♦ совершенствование и улучшение 
систем страхования и социальной помощи;

• продвижение Коллективного соглаше
ния (национальный уровень) о компенсаци
онных надбавках за работу в неблагоприят- 
ных условиях труда;

• ежегодное рассмотрение ситуации в 
области охраны здоровья и безопасности 
труда на заседаниях Национальной комис- 

■ сии по консультациям и коллективным
переговорам. /

В заключение мы еще раз подчеркива
ем, что человеческая жизнь бесценна! Мы 
призываем лиц, принимающих решения, 
проявлять твердость при удовлетворении 
наших требований, что приведет к сокра
щению числа несчастных сл^ 
водстве и спасению жизней! ^

Кишинэу, 
28 апреля 2022 года

Ежегодно на международном уровне 
социальные действующие лица отмечают 
28 апреля Всемирный день охраны труда -■ 
день, учрежденный Международной орга
низацией труда (МОТ) для более активного 
продвижения всех аспектов, связанных с 
обеспечением здоровой рабочей ■ среды, 
созданием безопасных условий труда, пре
дотвращением несчастных случаев на про
изводстве, профессиональных заболеваний 
и смертей на рабочем месте.

Мы, профсоюзники, отмечаем 28 апреля 
и Международный день памяти рабочих, 
погибших или получивших травмы на про
изводстве,; чтя память жертв несчастных 
случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний!

В этом году МОТ призывает нас сосре
доточить нашу деятельность на укрепле
нии социального диалога с целью развития 
культуры безопасности и гигиены труда, что 
предусмотрено Конвенцией МОТ № 187 
«Об основах, содействующих безопасности 
и гигиене .труда» от 2006 года, ратифици
рованной Республикой Молдова Законом 
№ 72/2009.

Таким образом, данная конвенция опре
деляет термин «национальная культура

профилактики в области безопасности и 
гигиены труда» как культуру, в которой пра
во на безопасную и здоровую производ
ственную среду соблюдается на всех уров
нях, когда правительства, работодатели и 
работники принимают активное участие в 
обеспечении безопасной и здоровой про
изводственной среды посредством системы 
установленных прав, ответственности и обя
занностей и когда принципам профилакти
ки придается самый высокий приоритет.

Кроме того, в этом году Международная 
конфедерация профсоюзов призвала нас 
поддержать продвижение права на безо
пасную и здоровую производственную 
с|эеду, которое признано фундаментальным 
правом на ежегодной конференции Между
народной: организации труда. ,

При этом приводится поистине трагиче
ская статистика на мировом уровне: каждый 

, год во всем мире в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний умирает 2,9 млн человек 
и не менее 402 млн становятся жертвами 
несмертельных производственных травм.

В Республике Молдова статистика также 
не радует: в течение 2021 года в Государ
ственную инспекцию труда было сообщено

-rv; 'Г,'.' .4-г,,;::; j

о 627 несчастных случаях с работниками 
на производстве, в результате которых 
пострадали 664 человека, 78 из которых 
погибли.
: Исходя из этих неутешительных цифр, 

считаем, что необходимо активизировать 
меры по предупреждению и устранению 
факторов, приводящих к несчастным слу
чаям на производстве и профессиональным 
заболеваниям, и призываем президента 
страны, Парламент и Правительство Респуб
лики Молдова, а также Национальную кон
федерацию патроната Республики Молдова 
принять следующие меры: .

• совершенствование культуры предот
вращения рисков и травматизма на произ
водстве, профессиональных заболеваний 
посредством действий по координирова
нию и информированию, повышению осве
домленности и консультированию о поряд- 
ке применения законодательства в области 
охраны здоровья и безопасности труда;

г разработка и Припятие Национальной. 
программы в области охраны здоровья и 
безопасности труда;

• продвижение права на безопасную и 
здоровую производственную среду, кото
рое признано фундаментальным правом на

http://WWW.VOCEA.MD


VOCEA POPORULUI I WWW.VOCEA.MD ГтТН И Ц А , 6МАЯ 2022 ГОДА

V  С м зд

«

в среда 4 состоялся V  Съёз/( 
Проф ш ю знш  ф<едераЦии работ
ников торговли, рбщественного 
питания, пбтребительской коопера
ции, рестрранного и гостиничного 
обслуживания <<Sindt.UCAS>>.

Валентина Хирияк,; председатель Феде-: 
рации: :«SiridLUGAS»,; открывшая работу 
V Съезда,; отметила в отчете о деятель
ности: ; Национального совета гФеДераци и: 
в 2017-2022 гг., среди. прочего, что; ана
лиз; ■ работь1 :̂%Профроюзной;^ :̂;:ф 
«SindLUCAS» за поо1едние пять лет, уста
новление приоритетов на следующие пять 
лет, внесение изменений и утверждение 
Устава/:избраниё тех, кто будет руководить: 
профсоюзом г-этолишьнекоторыензком?:: 
петенций^придающих съезду особый вес.

Профсоюзной
нап равленные на защиту прав членов 
профсоюза, на: продвижение их профес
сиональных, экономических и социальных 
интересЬв, ;но также обратила внимание 
на недосТаткиу отмеченные в деятельности 
за отчетный период. ,

Надёжный 
фактор давления

«За отчетный период Федерация 
«SindLUCAS», усилиями всех своих членов 
и лидеров, действительно стала надеж
ным партнером, реальным представите
лем наших коллег, фактором давления, в 
рамках приличйя; на тех, кто уполномочен 
правильно ;:применять : трудовое законо- : 
дательство. Можно сказать, что в своей 
деятельностйнамудалосьсохранитьрав- 
ноудалённость от политических сил, стать 
достойным доверия :и -хорошо ;информи-;: 
рЬванным партнером, оказывая должное- 
уважение руководителя м эконом и ческих 
единиц и получая взамен такое же отно
шение», - подчеркнула Валентийа Кирияк.

Она добавила, что лидеры профсоюзов, 
ВХОДЯЩИХ: в федерацию^ —  это :личн6стй 
с высокоразвитыми профессионал ьны- 
ми и человеческими качествами, прочно 
укоренившиеся в жизни экономических

единиц, их: BbjcoKO ценят в коллективах, 
где они работают, а также они ценимы 
руководителям и; соответствующих ед и н иц. 
Исполнительное бюро Федерации под
держивало постоянную связь и предоетав? ; 
л ял о кон^л ьтации дл я решения проблем, 
о. которых сообщали члены профгаюзёу и 
в за виси мости от особенностей каждого:: 
(^учая былй инициированы необходимые 
процедуры.

Лидеры входящих 
в федерацию 

профсоюзов -личности 
с высокоразвитыми 
профессиональными 

и человеческими 
качествами

Втоже врёмя Валентина Кириякссожа- 
лением констатировала, что число членов 
профсоюза за последние годы сократилось. 
Профсоюзная федерация «Sind LUCAS» 
объединяет четыре территориальных 
совета и насчитывает чуть более трех 
тысяч членов, состоящих в 45 первичных 
профсоюзных организациях. Все лидеры 
профсоюзных организаций осуществляют 
свои функции на общественных нача>1ах.

Она указала, что снижение профсо
юзного членства в основном связано с 
сокращением численности персонала во 
время пандемии COV1D-19, увольнениями 
работников, а также с непосредственным 
вмешательством руководителей в деятель
ность профсоюзных организаций.

Валентина Кирияк обратила внимание 
в своем отчете и на нелегальную заня
тость, которая все еще сохраняется в эко
номике, охрану здоровья и безопасность 
труда, работу, ориентированную на моло
дых людей, чтобы улучшить их шансы на 
рынке труда, говорила она и о деятель
ности, посвященной женщинам, об обу
чающих мероприятиях для членов проф
союза,

«Более 19 лет Профсоюзная федерация 
«SindLUCAS» была рядом с работниками 
- членами профсоюза, так есть сейчас, и

так будет в будущем. Это наше намерение. 
Мы благодарим вас за поддержку и дове
рие к нашей деятельности. Не забывайте, 
что все достижения -  это ваша заслуга!», 
- сказала Валентина Кирияк, которая сло
жила с себя полномочия председателя 
Федерации «SindLUCAS», завершив свой 
четвертый мандат.

«Я завершаю свой мандат с чувством 
выполненного долга. Благодарю тех, кто 
доверял мне и рекомендовал меня на пост- 
председателя четыре мандата подряд, и 
я верю, что результаты моей работы за 
почти 20 лет являются свидетельством 
того, что я стремилась сделать и насколь
ко мне это удалось», - подчеркнула Вален
тина Кирияк.

Вы ступаем  за соврем енны й  
проф сою з, основанны й  
на европейских ценностях

В ходе V Съезда председателем 
Профсоюзной федерации «SindLUCAS» 
была избрана Диана-Романчук, а Вален
тина Кирияк и Валериу Фурдуй. были 
избраны вице-председателями Профсо
юзной федерации «SindLUCAS». Наряду с 
этим профсоюзники избрали делегатов на 
IV Съезд CNSM.

Фото: Ион Склифос
. ■ . ■ ' т

Делегаты V Съезда Федерации «Sind
LUCAS» выдвинул и кандидатуру "Й горя 
Зуб1у на пост председателя CNSM, кото
рый будет избран на IV Съезде CNSM 
3 июня С; г. Присутствовавший на 
V Съезде Федерации «SindLUCAS» Игорь 
Зубку, председатель CNSM, высоко оце
нил деятельность руководства дан
ной федерации и организацию съезда. 
Профсоюзный лидер представил вни
манию профсоюзников ряд достиже
ний CNSM за последнее время в области 
социально-экономической защиты работ
ников. Председатель Национальной кон
федерации профсоюзов Молдовы под
черкнул важность укрепления проф
союзного движения, прямого общения с 
члена м и профсоюза, привлечен ия в проф
союзы новых членов и развития совре
менного профсоюза, основанного на 
европейских ценностях.

В ходе съезда были обсуждены теку
щие организационные вопросы и утверж
ден ряд решений, в том числе касаю
щихся внесения изменений в Устав Феде
рации; Стратегии Профсоюзной феде- 
рации «SindLUCAS» на 2022-2027 годы; 
назначения представителей в Генеральном 
совете CNSM и др.

Наталья ХАДЫРКЭ

Сотрудничество

соглашение на уровне

Национмьмая федеращ1я лрофсоюзов 
сельского хозяйства и продовольствия 
«Agroindsind» и Национальная федера
ция патроната данной отрасли в ходе 
neperoBOj^B с napTHepoim по со1^аль- 
ному диалогу Министерством сель
ского хозяйства и пищевой промышлен
ности подписали недавно изменения и 
дополнения в Коллективное соглашение 
(отраслевой ̂ щ>вень), с полным текстом 
которого можно ознакомиться на сайте: 
www.agroindsind.md.

Мы считаем это событие крайне важ
ным, поскольку устанавливается тарифная 
ставка для ! квалификационного разряда 
по сферам деятельности, в которую не вклю
чаются надбавки, доплаты и другие стимули
рующие и компенсационные выплаты.

F£D£RAT|A NATIOI^AWA ASINDlClftTELOR OIK AG niCULTUR Af t
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в сельском хозяйстве, к примеру, в одной 
из стратегических сфер деятельности, уста
новлена тарифная ставка для i квалифика
ционного разряда в размере 4000 леев, в то 
время как гарантированный минимальный 
размер заработной платы в реальном сек
торе национальной экономики составляет 
3500 леев. Средний размер тарифной ставки 
для 1 квалификационного разряда в сферах 
деятельности отрасли составляет 4595 леев.

Мы считаем этот результат удовлетвори
тельным, учитывая крайне сложную соци
ально-экономическую ситуацию, вызван
ную энергетическим кризисом, кризисом, 
связанным с COVID-19, и т. д. Напомним, что 
13 декабря 2021 года члены Комиссии по 
консультациям и коллективным перего
ворам на отраслевом уровне (министер
ство, патронат и профсоюзы) направили 
премьер-министру Наталье Гаврилица и

И

председателю Парламента Республики 
Молдова Игорю Гросу совместное обра
щение с просьбой о вмешательстве компе
тентных государственных органов (Государ
ственной инспекции труда, Государствен
ной налоговой службы и др.) для соблюде
ния и выполнения работодателями положе
ний Коллективного соглашения (отраслевой 
уровень) в последней редакции.

Наряду с этим впервые была добавлена 
новая глава УИ под названием «Труд работ- 
ников-пенсионеров в возрасте старше 
63 лет», что играет важную роль в услови
ях врзросшего дефицита рабочей силы в 
агропромышленной отрасли.

Василе МЭМЭЛИГЭ, 
врио председателя Федерации 

«Agrolndsind»

http://WWW.VOCEA.MD
http://www.agroindsind.md
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Анна МОЛДОВАНУ, 
старший консультант 

Департамента;: 
социально-/

защиты CNSM
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Согласно, ст. 111 Трудового 
кодекса, в Республике Молдова 
не^^абочими праздничными днями 
являются:

• 7 января -  Новый год;
• 7 й 8 января -  Рождество 

Христово Рд crhapot̂  сггзшпо;
• в марта ~ Международный 

Женский день; ;
 ̂ rtepiswu и 'emopdu дни Пасхи 

по цертёнок  ̂(cwtendapfo;
•  втррра понедельник пбсле 

Пасхи (Рддунаца);
• 7 мбя -День мбйк5унороЭнои 

солидарности трудящихся;
• 9 мая ̂  День Победы и памяти 

героев/ павших за независимость 
Родины;\

. • 9 ̂ я  !;-День Европьс
• 27 августа — День независи

мости;
• 3 7 ав^й^апраздник «Limba 

поакга»; ;
• 25 декабря ~ Рождество 

Христово по новому стилю;
• nf̂ mOjibHtdu праздник насе

ленного пункта̂  установлен̂  
ный согласно закону местным 
советом:
муны, село. -

Работникам, труд которых опла
чивается сдельно или повременно 
(за нас или за день), за нерабо
чие праздничные дни, в случае, 
когда нерабочие праздничные 
дни не совпадают с еженедельны
ми выходными днями, выплачи
вается средняя заработная плата. 
В случае если нерабочие праз
дничные дни совпадают с еже
недельными выходными днями, 
средняя заработная плата за эти 
дни не выплачивается.

Должностной оклад {основная 
заработная плата) работников, 
труд которых оплачивается согла
сно установленным должностным 
окладам, не меняется: в случае.

когда в соответствующем месяце 
существуют нерабочие празднич
ные дни. Трудовой; кодек 
дусматривает выплату средней 
заработной платы для этой катего
рии работников.

В то же время на предприятиях 
реального сектора путем перего
воров в коллективных трудовых 
догб1з0рах может быть установлена 
выплата средней заработной пла- 
ты за нерабочие праздничные дни 
и работникам с фиксированной 
ежемесячной заработной платой.

Порядок исчисления средней 
заработной платы определяется. 
Постановлением . Правительства 
№426/2004. , 'V

' Средняя заработная / плата, 
которую следует выплатить работ
никам со сдельной или повремен
ной оплатой труда за нерабочие 
праздничные дни, в случае, если 
они не совпадают с еженедельны
ми выходными днями, исчисляется 
за рабочий день исходя из трехме
сячного расчетного периода. При 
этом суммы, выплаченные с пери
одичностью, превышающей три 
месяца (премии, выплачиваемые 
с периодичностью, превышающей 
три месяца, но не более 12 .меся
цев; вознаграждение за общие 
результаты работы по итогам года, 
ежегодное вознаграждение за 
выслугу лет и другие премии), в 
расчет не учитываются. .
: Средняя заработная плата за 
нерабочие праздничные дни, кото
рые не совпадают с еженедель
ными выходными днями, не выпла- 

; чивается работникам с повремен
ной или со сдельной оплатой тру
да, которые в промежутке времени 
календарного месяца, содержаще
го нерабочие праздничные дни, не 
работали в связи с приостановле
нием действия индивидуального 
трудового договора согласно ст. 76 
(отпуск по беременности и родам; 
болезнь или травма; карантин; 
призыв на военную службу и др.), 
ст, 77 (отпуск без сохранения зара
ботной платы на срок более одно
го месяца; прохождение курса 
профессиональной подготовки на 
срок более 60 календарных дней; 
уход за больным ребенком в воз
расте до десяти лет), ст. 78 (отпуск

по уходу за ребенком в возрасте 
до четырех лет; отпуск по уходу за 
больным членом семьи продол
жительностью до двух лёт; отпуск 
по уходу за ребенком с ограни
ченными возможностями продол
жительностью до двух лет и др.) и 
ст. 80 (технический простой) Тру
дового кодекса или находились 
в ежегодном оплачиваемом отпу
ске, в дополнительном: учебном 
отпуске либр в отпуске без сохра
нения заработной платы, незави
симо от его продолжительности;

Если работники привлекаются 
к работе (которая не может быть 
приостановлена в связи с произ
водственно-техническими услови
ями) в : нерабочие праздничные 
дни, то их труд оплачивается в 
соответствии со ст, 135 Трудового 
кодекса.

Таким образом, работа в выход-; 
ньте и нерабочие праздничные 
дни оплачивается (при выплате 
средней заработной платы):

a) работникам со сдельной 
оплатой труда -  не менее чем по 
двойным сдельным расценкам;

b ) работникам, труд которых 
оплачивается по часовым или 
дневным ставкам, -  в размере не 
менее двойной часовой или днев
ной ставки;

c) работникам, получающим 
месячный оклад -  в размере не 
менее одинарной часовой или 
дневной ставки сверх оклада; если 
работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производи
лась в предках месячной нормы 
рабочего времени, и в размере 
не менее двойной часовой или 
дневной ставки сверх оклада, 
если работа производилась сверх 
месячной нормы.

В то же время, по письменному 
заявлению работника,: работаю
щего в выходной или нерабочий 
праздничный день, работодатель 
может предоставить ему другой 
свободный день, который не опла
чивается.

Порядок оплаты труда в выход
ные и нерабочие праздничные; 
дни профессиональных спорт
сменов, творческих работников 
театров, цирков, кинематографи
ческих, театральных и концертных 
организаций, а также иных лиц, 
участвующих в создании и/или 
исполнении произведений, может 
быть установлен коллективными 
соглашениями, коллективным или 
индивидуальным трудовым дого
вором.

Гражданин и закон

рубрика «Гражданин и закон» призва
на помочь нашему читаггелю;:: 
ответы на юридические вопросы. Продол
жаем трада|цию компетентных разъясне
ний ; на темы трудового, профсоюзного 
законодательства для того, чтобы наши 
читатели - работники разных предпри
ятий, не чувствовали свою 'юри/ртчео^ю 
уязвимость в отношениях с теми, кто 
пытаета! ими манипулировать. На по
ступившие в/рщ^кфтю вопросы oTsenir 
эксперт Юридического департамента На
циональной конфедерации профсоюзов 
Молдовы Ион ПРЕ1уЗА, каж/цяй поне-̂  
дельники четведгс I4:b0 до 16:00. Звони- 
Tie нам на «горячую линию» 0-800-800-20.

Работа по совместительству 
и оплата сверхурочного труда

На нашем предприятии часто применяется сум
мированный учет рабочего времени. В таких слу
чаях я работаю по восемь часов в день (согласно 
основному индивидуальном у трудовому договору) 
и дополнительно по четыре часа (согласно трудо
вому договору по совместительству), но периоди
чески меня привлекают и к выполнению до по лн и - 

Щ  тельной работы. Как в таких условиях осуществля- 
ется расчет и оплата сверхурочной работы?

: Ворис Вырстюк, Телеиешть

Для введения суммированного учёта рабочего времени на 
предприятии необходимо соблюдать положения законодатель
ства, согласно которым такой учет может быть введен только при 
условии, что его продолжительность не превышает число рабочих 
часов, установленных ч. (2) ст. 95 Трудового кодекса (ТК). При этом 
учетный период не должен превышать одного года, а ежедневная 
продолжительность рабочего времени (смены) не может превы
шать 12 часов (ч, (1) ст. 99 ТК).

Согласно ч. (1) сг. 104 ТК, свер)урочной считается работа за 
пределами нормальной продолжительности рабочего врёмени, 
предусмотренной ч. (2) ст. 95, частями (2) -  (4) ст. 96, ч. (3) ст. 98 И 
ч. (1)ст.99ТК.

Важно отметитц что в соответствии с положениями ч. (3) 
ст. 105 ТК выполнение сверхурочных работ не может служить 
причиной увеличения продолжительности ежедневной работы. 
свыше 12 часов. . '

Если на предприятии вводится суммированный учет рабочего 
времени,, например, на определенный срок или максимум на один 
год то количество сверхурочных рабочих часов соответствующе
го работника рассчитывается исходя из разницы м еж ^ общим 
количеством фактически отработанных часов за учётный период 
и балансом нормальной продолжительности рабочего време
ни, установленным на соответствующий год продолжител ьно- 
сги, которая относится к основному индйёидуальному.трудовому 
договору. ;■

Если работник дополнительно работает по совместительству на 
том же предприятии по отдельному индивидуальному трудово
му договору в соответствии с чч. (1) - (5) сг, 267 ТК, тогда следует 
отметить, что согласно ст. 271 ТК конкретная продолжительносгь 
рабочего времен и внутреннего совместителя устанавливается в 
индивидуальном трудовом договоре (отдельном) с учетом поло
жений ст. 95-122 ТК и других нормативных актов.

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии с 
требованиями ст. 157 ТК, которая гласит, что при повременной 
оплате труда (с тарифной ставкой или с должностным окладом) 
сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее 
чем в полуторном размере, установленной работнику часовой 
основной заработной платы, а за последующие часы -  не менее 
чем в двойном размере.

При сдельной оплате труда с применением тарифной системы 
оплаты за сверхурочную работу производится доплата в размере 
не менее 50% тарифной ставки работника соответствующего раз
ряда с повременной оплатой труда за первые два часа и в размере 
не менее 100% этой тарифной ставки за последующие часы, а с 
применением бестарифных систем оплаты -  в размере 50% часо
вого гарантированного минимального размера заработной платы 
в реальном секторе за первые два часа и соответственно 100% за 
последующие часы. , ..

Наряду с этим следует отметить, что ч. (8) ст. 104 ТК, в редакции 
Закона №  Т15 от 09.07.2020, гласит, что допускается предусмотреть 
в коллективном трудовом договоре или индивидуальном трудо
вом договоре возможность компенсации сверхурочной работы 
свободным временем с письменного согласия сторон, то есть 
по письменному заявлению работника и с согласия работода
теля (соответствующий приказ работодателя). В этом случае 
свободное время предоставляется в течение 30 дней с момента 
выполнения сверхурочной работы.
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Опрос

За последний год доверие населёт 
нйВ к пр<^союзам ощутимо воз- 
росло, значительно опередив пар- 
iiaMBHir; правительство, политиче
ские партии и неправитёльс1%ён- 
ные организации; Об -этом свище-* 
:тельст^ют :резул ьтаты опроса tVox 
рори1г;проведенного;Ассоциацией / 
социологов и демографов Р. :Мол- 

■■■ дова-.-.'.

■: Ёсл И говЬрйть О ; довёри И нэселёния ■ 
к различным -социальным й политичес
ким структурам/то си^ация следующая: 
41% населения доверяет средствам мас
совой информации, 40%  -  примэрйй 
своего города, 39% ” армии, 35% — поли
ции, 34%  -  профсоюзам, 33% -  прави
тельству/ 30% -  мё:а^народным органи
зациям с местом нахождения в Респуб-: 
лике Молдова, 27% -  Центральной изби
рательной комиссии, 21%  -  банковской 
системе, 20% -  неправительственным 
организациям, 18% -  парламенту страны, 
17% -  правосудию, 12% -  политическим 
партиям и 11% ̂  патронату.
, Ка>едого респондента попросили наз
вать три главных события 2021 года.

Так, главным событием 2021 года насе
ление считает энергетический кризис и 
подписание договора на поставку газа -  
45% :"  ̂ ■■ ^

На втором месте с 29% -  рост цен на 
энергетические ресурсы И предметы 
первой необходимости, абсолютная бед-: 
ность, пауперизация населения.

Третье место в иерархии событий года, 
по мнению общественности, заняла пан
демия G6VID-19 и самоотверженность/ 
героизм врачей-  25%.

десятое место занял вклад  ̂акаде
мического научного сообщеова в пре
одоление пандемического -кризиса

CGVID-19; ^проведение АНМ «Недели 
науки» с участием пяти нобелевских лау^ 
реатов; вовлечение молодежи в научно- 
исследовательскую деятельность -  8%.
'  На двенадцатом месте с 7%  -  восста

новление отношений со странами ЕС 
и США, визиты президентов Румыйии, 
Украины и Польши в Молдову.

Тринадцатое место заняла профсоюз
ная деятельность в Республике Молдова; 
организация ̂  протестов в связи с влия

нием/неэффективн остью реформ; смена 
председателя и . совершенствова н ие 
управления Национальной конфедерации- 
ей профсоюзов МолдовЬ!;/акции протеста 
перевозчиков “ 6%,
/Утверждение нового правительства 

во главе с Натал ьеЙ ■ Таври лица, меры по 
борьбе с вирусом СОУЮ-19, принятые 
правительством в течение 2021 года; 
переговоры /правительства с «Газпро
мом», отсутствие эффективной комму
никации с общественно'сгью; кадровые 
чистки; назначение спорных лиц на госу-: 
дарственные должности; закон о пенси
онном возрасте на,четырнадцатом месте 

:с з % / ■. V  л
Также были упомянуты и другие собы

тия: деятельность Конституционного суда, 
повышение заработной платы судей /КС, 
запуск пррцесса оцифровки и т/д;

Рост доверия к профсоюзному движе
нию на 5,5% респонденты объясняют как 
организацией акций протеста в связи с 
обнищанием населения, так и улучшени
ем управления Национ;альной .конфеде
рацией профсоюзов Молдовы/

■Оп рос проводился методом а н кети ро- 
вания по: месту жительства респондентов 
на выборке и з1189 человек из 83 насе
ленных пунктов, представляющих взрос
лое население Республики Молдова, с 
максимальной погрёшностью ±3%.

Наталья ХДДЬ1РКЭ

Возможности

к

медицинских услуг
Объем медицинских услуг, оказы
ваемых за счет средств обязатель
ного медицинского страхования, 
будет расширен. Так, застрахован
ные граждане получат доступ к  
большему числу бесплатных медИ- 
ipTHCioiX услуг, необходимых для 
надлежащей диагаосгики и лече
ния. Поправю! к Единой программе 
обязательного медицинского стра
хования были одобрены на заседа-  ̂
НИИ правительства.

в Единую программу, семейные врачи 
смогут выдавать направления на допол
нительные медицинские услуги, необхо-; 
димые для установления диагноза. Все 
граждане/ получат доступ к анестезии / 
при проведении диагностических про
цедурой инвазивных методов лечения, 
таких как колоноскопИЯ/ бронхоскопия,; 
пункция, биопсия И Т. д.

Кроме тогоу согласно внесенным 
изменениям, получить глазной протез 
бесплатно смогут не только онкоболь
ные при анофтальме, частичном или 
полном/дёфекге глазного - яблока, но; 
и люди с другими заболеваниями. Все 
пациенты смогут бесплатно получить 
рото-челюстно-*лицевые протезы. / 

В перечень̂ ^̂ ^̂ ^
/ванных медицинских услуг вошли сов
ременные методы исследования, такие

‘ как цитогенетическое тёстированиё 
методом FISH, необходимое для дйа-' 
гностики острого и хронического лей
коза, а также злокачественных лимфом. 
Цитогенетическое тестирование пока
зано й для диагностики других видов 
рака, таких как рак'лёгких, яичников и 
т. д. До сих пор пациентам приходилось 
платить за эти исследования.

этого, ПЭТ-КГ (позитронно- 
эмиссионная томография, совмещен
ная с компьютерной томографией) для 
оценки эффектйвности /лечения при 
онкологических патологиях будет про
водиться всем больным. :

Для того чтобы разнообразить мето
ды диагностики и снизить финансовую 
нагрузку на пациентов был расширен 

/спектр/ Исследований для определения: 
бактериологических, иммунологиче
ских параметров, цитоморфологических 
и гистопатологических. исследований, 

/радиологических исследований И Т. д.
//Медицинские устройства, в том числе 

/для измерения уровня глюкозы в 
■ крови/ коллекгоры /для стом и.ур с^ 
и грудные имплантать! также б у /^  ком
пенсироваться,

предложенных изменений в Единой 
программе обязательного медицин
ского страхования предусмотрены /В 
бюджете Фонда обязательного меди
цинского страхования на 2022 год.

Солидарность

Накануне Дня Европы, когда 
каждый человек доброй воли 
/ ^ а е т  о; мире. Министерство 
внутренних дел (МВД) орга
низовало в столичном Бота
ническом саду медоприятие 
для детш  беженцев из Укра
ины и сотрудников М 1 ^  под 
названием «День щедрости -  
радость для детей».

По словам представителей 
М ВД  мёроприятие было про- 
ведёно в контексте пасхальных 
праздников, чтобы создать праз
дничное настроение детям из 
Украины, у  которых нет возмож
ности быть в кругу семьи. Это событие так
же стало символической данью уважения 
сотрудникам ЫВД/которью, на
передней линий; видели драму детей, спа
сающихся от войны. /

Вместе с детьми и их родителями были 
президент Республики Молдова Майя 
Санду, премьер-министр; Наталья Гаври- 
лица, министр внутренних ; дел Анна 
Ревенко, ; руководители подразделений 
М  8Д  а также сотрудники системы внутрен
них дел.

Детский праздник начался с игры 
«Маленькие детективы», дети искали шоко
ладные яйца на одной из полян Ботани
ческого сада. Все мальчики и девочки 
получили подарки от Майи Санду и Анны 
Ревенко.

Мероприятие продолжилось програм
мой, представленной кинологами и соба
ками Пограничной полиции, программой 
обученных лошадей Конно-патрульной 
службы Национального инспектората об
щественной безопасности. Наряду с этим 
дети имели возможность принять участие 
в нескольких мастер-классах, организован
ных подразделениями МВД.

С начала войны в Украине сотрудники 
Министерства внутренних дел принимают 
непосредственное : участие в управлении 
потоком беженцев. Этим мероприятием 
МВД выражает солидарность и постоянную 
поддерж»^ беженцам и их детям, чтобы они 
чувствовали себя спокойно и в безопасно
сти на территории Республики Молдова.

Kopp.«VP»
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Событие

Аллёя классиков румынской 
литерапЕурь1,̂  расположе^ая; в 
самом сердце Кишинзу;: отме
чает is эти дни 65 лет своего ̂  
создания; Аллея была открыта 
2!9 апреля 1958 года в город
ском саду «Штефан чел Маре 
ши Сфынт»;

Первоначально здесь было 12: 
бюстов вел иких деятелей на ш ей *сул ь- 
туры: Д и м итрия: Кантеы и ра, Н и кол ае 
М илёС10^-Спэта ру/ Геор ге Асаки, Кон
стантина, Стамати, Константина 
Негруцци, Александра Донича, Алек
сандра Хыждеу, Алеку Руссо, Василе 
Александри, Б. П. Хашдеу, Иона 
Крянгэ  ̂ Михая Еминеску. После 
1989 года аллея была дополнена 
бюстами; Тудора Аргези, Лучйана 
Благи, Джордже Кэлйнеску, ^ о р д -  
же Кошбук, Мирчи Илиаде, Михаила 
Садрвяну, Никиты Стэнеску, Констан
тина Стерё, Джордже Ваковия, Иона 
Луки Караджале, Григоре Вйеру й др.

Сегодня Аллея классиков румын
ской л итературы, : одна из самых 
известных й любимых молдавана
ми, гостям и и ' туристами, которые 
приезжают в Кишинэу; насчитывает 
30 бюстов румынских писателей. На: 
этой,аллее граждане Молдовы отмег 
чают нацйональйые праздники: День

румынского языка. День националь-: 
ной |^льтурьг,- День Республики, а 
также Й5билеЙ101ассиков яитературь1.

«Первыми : с этой инициативой 
выступили Андрей Лупан, председа
тель Союза писателей, й Артем Лаза
рев, министр культурь!: Что значила 
для того времени Аллея классиков 
румынской литературы? Это означа;; 
ло, чтo^нёт пути назад, нет возврата к 
забвению, ;naMatHHK вечен, он оста
ется навсегда, как вечная память», 
-[ Заявил rib этому oiynaip Писатель 
[Владимир Бешлягэ для телеканала 
MoidovaT. V

; Нику Бынзарь

А по мнению народного артиста 
Василе Йову, Аллея классиков и есть, 
по сути, наша нация. «Без этих заме-: 
нательных людей не было бь1 нас, не 
существовало бы нашей нации. Я рад 
что нашлись смелые люди, патриоты, 
которые выдвинули эту замечатель^ 
ную идею». - -

Стрит отметить, что авторами 
бюстов являются и выдающиеся дея
тели отечественного. изобразитель
ного Искусства: скульпторы Дазэр 

. Дубиновски, Лев Авербух, Думитру 
Русу-Скворцов, М ил и ца П етрашку и 
Иосиф Кептэиару. -

Премьера

ш т  ' ■ ' W -  ■  •  ■  •ccEoava razboiului>> —
с пектакль о воин е в

Национальный rpatp- им. Василе Александри и з . 
Бэлць поставил недавно спёетакль-чтёние «Bpava 
razboiului» по пьесефеквиему : российского писателя 
и драматурга Ивана Давыдова, который,^ после бом
бардировки ^^раинского города Мариуполя, напи
сал об ужасах развязанной Россией войны против 
Украины: Режиссером спектакля^ является Онорина 
БурлакгТэнасе, временно испрлняю1цая л обязанно-:; 
сти: генерального директора театра; ;Пьесу̂ ^̂ %п 
Антон Куку.

По словам литературного секретаря театра Людмилы 
Чергуцэ, спектакль отражает реальную картину беспо
щадной войны в Украине, роли главных .героев игра ют

актеры Онорина Бурлак-Тэнасе и- Чиприан Рэчилэ, на 
сцене они перевоплощаются в , русского солдата и 
сбежавшую из России журналистку, которые оказыва
ются в ловушке под обломками разрушенного здания. 
Эти двое, хотя и являются врагами без альтернативы, тем 
не менее остаются в равной степени подверженными 
одному и тому же серьезному влиянию войны. Коварный 
диалог между ними при отсутствии надежды на выживание 
постепенно превращается в дискуссию о смысле жизни.

Двери театра в день премьеры спектакля были открыты 
для всех украинских беженцев, которые находятся 
в Бэлць, представителей консульств и всех, кто мыслями и 
душой объединился против войны в Украине.

Анатол ФИШЕР

Культурная афиша

Т Е А Т Р
- 6 мая

«Михай Еминес10г» -  «12 стульев» -18.30 
Театр «С  улицы Роз» -  «Василий Теркин» -19.00 
«А ; П. Чехов» -  «Очень простая история»-18.30 

7 мая
«Михай Еминеску» -  «Гамлет в остром соусе» -18.00 
Театр «Эжен Ионеско» -  «Король Лир» -18.30 
«Сатирикус И. Л. Караджале» -  «Сделано в Молдове» 
18.30 . ,
«А. П. Чехов» -  «Собачье сердце» -  18.30 .

Театр «С  улицы Роз» “  «Василий Теркин» - 18.00 
Театр-студия «Geneza A it»  -  «Парфюмер» - 19.00

8 мая
«Михай Еминеску» -  «Листья грусти» -18.00 
Театр «Эжен Ионеско» -  «Искусство сожительства» -17.30 
«Сатирикус И. Л. Караджале» -  «Женский доктор» -  18.30 
«А . П. Чехов» -  «Таинственный особняк» -  18.30 ;
Национальный театр оперы и балета им. М. Биешу -  
«Травиата» -17.00
Театр-студия «Geneza A rt» -  «Парфюмёр» ̂  19.00

9 мая
«Михай Еминеску» -  «Рекв1ем за Бучею» -  18:00

Гороскоп на неделю

ОВЕН
Ваш девиз сейчас -  больше слушайте.и мёньше гово- 
рите. Желательно пересмотреть свой распорядок дня, 
постарайтесь уравновесить рабочее время и время, 
,п6священное дому и домашним делам.. Выходные не 
будут примечательными и лучше всего постараться ■ 
просто отдохнуть. ■■■ -■- [ь;,

ТЕЛЕЦ
Предстоит много успешных дел, вас взбодрят инте
ресные новости, перспективные знакомства и'важные 
разговоры. Немного поменяйте свою руги ну; но так, 
чтобы она радовала вас. Вторая половина недели бла
гоприятна для общения с друзьями, рекомендуется 
вести активный образ жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
Сосредоточьтесь на работе, однако и об отдыхе не 
забывайте. ' Обстоятельства складываются в вашу 
пользу. Повышается вероятность интересных встреч 
■и знакомств, а прежние отношения с некоторыми
- ЛЮДЬМИ вы сможете увидеТь в новом свете. Нерабо
чие дни -  повод,вспомнить о своем хобби.

РАК
с понедельника по среду,следует заняться решением 
финансовых проблем, так как эти сутки максимально 
удачны для поиска новых источников дохода или 
новой работы. Вторая половина недели благопри
ятствует развитию отношений с друзьями. Суббота 
многим подарит новые знакомства и внимание.,

■ - ЛЕВ ■■
Неделя обещает быть насыщенной событиями. 
Понедельник хорош для начала новых проектов или 
смелых шагов в том или ином направлении. Сере
дина недели подходит для поиска'новых источников

- дбхода. В'субботу и воасрёсенье есть вероятность, что
вас могут спровоцировать на конфликт. : :

ДЕВА
На этЬй неделе от вас потребуются организаторские 

' способности и новые идеи. Постарайтесь не отклады
вать дела на потом, решайте их сразу. Первая часть 
периода преподнесет немало приятных сюрпризов. 
Выходнь!е (улет активный отдых, встречи с друзьями 
и шумное веселье.

ВЕСЫ
На работе-ваши дела будут продвигаться; весьма 
успешно'. Вы можете рассчитывать на перспективные 
предложения и удачные встречи. Позитивное отно
шение к людям и событиям и общий доброжелатель-: 
ный, настрой помогут найти новых друзей. Выходные . 
желательно провеаи за городом. ;

. СКОРПИОН
Вас ожидают яркие и интересные события. Уловите 

, направление-.ветра перемен, •чтобы максимально 
воспользоваться благоприятными ^возможностями. 
Хорошаянеделя для людей творческих профессий. 
Ваша общительность сыграет важную роль. Выходные 
будут удачнь! во всех областях жизни. :

СТРЕЛЕЦ
Середина недели благоприя-Ыа, длЯ деловых встреч 
и переговоров. Вторая половина этого периода, ско
рее всего, будет касаться урегулирования бытовых 
, проблем. Рекомендуется навести порядок в делах, 
заниматься уборкой, ремонтом, избавляться от старых 
ненужных вещей. - ' /

КОЗЕРОГ
в первой половине недели не стоит переоценивать 
собственные силы. Прислушайтесь к советам кол
лег,’ ведь вы делаете общее дело. В понедельник не 
распыляйтесь на несколько дел одновременно, про
явите особую внимательность. Выходные, пожалуй, 
будут лучшими днями этого периода. .

ВОДОЛЕЙ
Первая половина недели -  хорошее время для.работы 
над ошибками. В среду проявите всю свою диплома
тичность. Вторая половина этого периода окажется 
благоприятной для урегулирования семейных про
блем. В пятницу;рт вас потребуется больше внимания 
и заботы к близким людям.

РЫБЫ
Постарайтесь не нервничать и не пытаться успеть 
все и сразу, поменьше размышляйте над тем, кто и 
что может о вас сказать, настраивайтесь на положи
тельные эмоции.; Продумывайте свои действия до 
мельчайших подробностей. Вторая половина недели 
складывается гармонично для общения.

Р О Ю Ш Ш !
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