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HaranbH XAflblPKB, 
n.hadarca@vocea.md

Hai^MOHajibHaa KOHcj)eflepai4Mfl 
np0(ţ)C0 K)30B Mo/IflOBbl aKTHBM- 
3npyeT coTpyflHMMecTBO c Mexfly- 
HapoflHOM opraHM3ai4neti ipyfla, 
noflOMcaB coBMecTHyK) fleiâiapa- 
pnH3 o coTpyflHMHecTBe Ha 2022- 
2023 roflbi. Cboh noflnncM nofl 
flOKyMBHTOM nociaBMAM npeflce- 
flaiBAb Ham/iona^bHOH xoncjie- 
flepapHM npo(j)coK)30B MoAflOBbi 
PIropb 3y0Ky h flHpexiop Brapo 
MexflynapoflHOM oprani/iaat̂ MM 
rpyfla no fleaieAbHOCTi/i rpyfla- 
mMxcfl flyiB CTpaH EBponbi h U,eH-

TpaAbHOM A3MM (ILO-ACTRAV) 
MapHS Xeyiena Anflpe b npncy i- 
CTBHM MTienoB KoHc|)eAepaAbHoro 
KOMHTGTa CNSM.

CoBMecTHBfl fleKyiapaL(MB na- 
npaByiena na pa3BMTne flocToCi- 
Horo Tpyfla m cou,naAbHOH cnpa- 
Befl/IMBOCTH B P. MOAflOBB M B HaCT- 
HOCTM Ha npoflBHxeHHe rpyflOBbix 
npaB paOoTHMKOB, yKpenyieni/ie 
MHCTMTyuiMOHayibHoro noTeHpna/ia 
npo(j)coK33Hbix opraHM3aL\MH, pea- 
yin3am^KD U;eAeH ycTOHHMBoro 
pa3BHTHfl, o6ecneHeHne mhkakd- 
3MBHOM noAHTHKH, ocyu4ecTB.neHMe 
Mep no CTMMyyiMpoBaHHK) C03fla- 
HHS HOBblX paOoHHX MBCT, 6opb6y 
C Hec()OpMayibHOM bkohomhkoh.

Mapi/ifi Xenena Anflpe, fli/ipex- 
Top ILO-ACTRAV, BcipeTH/iacb c 
pyKOBOflCTBOM CNSM M npeflCBAa- 
TeyiBMM Hai^MOHayibHO-OTpacyieBbix 
npOC|)COK)3HblX meHTpOB. TaKXB BO 
BCTpene npnHm\/ia/iM ynacTi/ie Cep- 
reioc r^oBai^xac, 3aBeflyhOiii,HM cex- 
TopoM ILO-ACTRAV, Marnyc Bepre, 
rABBHbiM cnei î/iaAMCT ILO-ACTRAV, 
o(J)nc B ByflaneiiiTe, h Ayi^a /ln n - 
HMy, KOOpAHHBTOp MOT B M o/1- 
flOBe. MapMfl Xe^ena An^pe otmb- 
Tnyia cymecTBeHHbiM BK/iafl npocţ)- 
COK330B PecnyOnHKM MoAflOBa b 
npoL^ecc ynpaByieHMfl Kpn3MCOM 
yKpaHHCKMX OexenpeB. Ilpocjico-
K)3bi npeAOCTaBM.fin HeoOxoAMMyio
noMOLAb, MHori/ie âexenpbi 6biJin

pa3MemeHbi b canaropHax, noflBe- 
AOMCTBBHHblX CNSM.

B xofle BcrpeHM CTopoHbi o5cy- 
py\nv\ CHjyapHK) b oO^bcth copn- 
ayibHoro napTHepcTBa b PecnyO- 
.oHKe MoAflOBa m pa3BHTne nepe- 
roBopHoro npoi4ecca no Bonpocy 
06 ycranoBneHHM MHHHwia/ibHOM 
3apa6oTHOH nuaibi, copnaAbHo- 
BKOHOMi/mecKyro cmyaL^mo b 
CTpane m flenciBHB copi/ia/ibHbix 
napTHepoB fl/ia noflflepxKH nace- 
AeHMB, nocTpaflaBLuero ot 3koho- 
MHHBCKOrO KpH3MCa, nOAOXeHHfl 
HOBOM CrpaHOBOH nporpaiviMbi 
floCTOMHoro Tpyfla na 2021-2024 
roflbi H ee peaAH3aL(MK).
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»ДЕЯТЕЛЬНОСТЬСК8М 2
Трехсторонняя встреча

Профсоюзы выдвинули предложения 
по изменению важных законов
Члены Национальной комиссии по 
консультациям и коллективным 
переговорам (НКККП) провели оче
редное заседание в прошлую пят
ницу. На повестке дня было нес
колько тем, в том числе предложе
ния по предоставлению гарантий 
молодым специалистам при тру
доустройстве в сельской местно
сти, регулирование деятельности 
рынков и деятельности на основе 
патента, предложения социальных 
партнеров по законопроекту о вне
сении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
в части, касающейся реализации 
задач налоговой и таможенной 
политики на 2023 год.

Первым на повестке дня стоял вопрос 
о гарантиях, предоставляемых молодым 
специалистам при трудоустройстве по рас
пределению. В, этом контексте Националь
ная конфедерация профсоюзов Молдовы 
(СН5М) выступила с рядом предложений, 
направленных на улучшение условий труда, 
мотивацию и стимулирование молодых спе
циалистов, работающих в различных отра
слях национальной экономики, в частности 
педагогических и медицинских работников, 
в том числе в сельской местности.

Предложения СЫ5М
Они касаются индексации единовремен

ного пособия при приеме на работу как для 
педагогических работников, так и для меди
цинского и фармацевтического персонала, 
по крайней мере, на уровень инфляции на 
период с 2020 по июнь 2022 года.

«Также индексация (увеличение) в том 
числе уже выделенных сумм за 30 кВт 
электроэнергии, за кубометр дров и тонну 
угля, включая газовое отопление (как для 
педагогических кадров, так и для медицин

ского и фармацевтического персонала), с 
учетом повышения тарифов/цен на энерго
ресурсы; индексация компенсации затрат на 
найм жилья (как для педагогических кадров, 
так и для медицинского и фармацевтиче
ского персонала) -  как минимум на уровень 
инфляции за период 2020 - июнь 2022 гг. 
Кроме того, речь идет о расширении льгот, 
предоставляемых молодым специалистам 
во всех сферах деятельности (культура, госу
дарственная служба, социальная помощь 
и Т.Д.), которые могут быть трудоустроены 
по распределению профильных мини
стерств. Наряду с этим следует рассмо
треть вопрос о предоставлении таких льгот 
(с освобождением от уплаты налогов, взно
са обязательного медицинского страхова
ния, взноса обязательного государствен
ного социального страхования) и выпуск
никам - молодым специалистам, занятым в 
реальном секторе в сельской местности, 
в том числе путем частичного/полного 
субсидирования из государственного бюд
жета», - отметил в ходе заседания Серджиу 
Саинчук, вице-председатель СЫ5М.

Профсоюзники и представители рабо
тодателей также выдвинули предложения

относительно налоговой и таможенной 
политики на 2023 год, которые будут рас
смотрены Министерством финансов в про
цессе разработки нормативного акта.

Профсоюзники внесли конкретные пред
ложения по налоговой и таможенной поли
тике на 2023 год. Они касаются ряда измене
ний и дополнений в Налоговый кодекс Рес
публики Молдова, Закон о государственной 
системе социального страхования. Закон о 
страховании от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболева
ний, Закон о пособиях по временной нетру
доспособности и других пособиях социаль
ного страхования. Закон о государственной 
пенсионной системе. Закон о предостав
лении пособия в случае смерти одного из 
супругов. Еще одно дополнение, предло
женное СМ5М, относится к некоторым ста
тьям Закона о талонах на питание. Пред
ложение касается индексации стоимости 
талонов на питание на уровень инфляции, 
прогнозируемый Национальным бан
ком Молдовы (НБМ) на 2022 год, а другое 
предложение направлено на исключение 
положения о том, что стоимость талонов 
на питание облагается взносами обязатель

ного государственного социального страхо
вания.

Что касается некоторых дополнений, 
предложенных СН5М к Закону об обяза
тельном медицинском страховании, то одно 
из них относится к персонализации взносов 
обязательного медицинского страхования. 
«Это необходимо, поскольку наблюдается 
достаточно много случаев, когда люди, 
уплачивающие взносы обязательного 
медицинского страхования, длительное 
время не пользуются медицинскими услу
гами, предусмотренными Единой програм
мой, а в серьезных ситуациях со здоровьем 
вынуждены оплачивать медицинские 
услуги самостоятельно. Персонализация 
взносов обязательного медицинского стра
хования позволит снизить финансовую 
нагрузку на застрахованных лиц в ситуа
циях, когда расходы на медицинские услуги 
очень высоки», - считают в СЫБМ.

Наряду с этим на встрече обсуждался 
вопрос о нехватке педагогических работ
ников в системе образования, говорили и о 
том, какие меры могут оказаться наиболее 
эффективными, чтобы мотивировать моло
дых людей выбирать эту сферу деятель
ности. В этом контексте профсоюзники 
сферы образования отметили, что основ
ной проблемой являются низкие зар
платы, а власти должны в срочном по
рядке изыскать финансовые ресурсы для 
повышения заработной платы педагогов.

В то же время на заседании были рас
смотрены вопросы, связанные с пересмот
ром размера минимального гарантирован
ного ежемесячного дохода и с предложе
ниями по внесению изменений в Поста
новление Правительства № 1167/2008 об 
утверждении Положения о порядке уста
новления и выплаты социального пособия, 
а также проект календарного плана веде
ния переговоров с социальными партне
рами о величине минимальной заработной 
платы, которую планируется установить в 
2023 году.

Галина МУНТЯНУ

Сотрудничество

Поддержка МОТ для нашей страны будет 
сосредоточена на трудоустройстве молодежи
Двустороннее сотрудничество 
в области достойного труда, 
укрепление социального парт
нерства и аспекты реализа
ции Страновой программы 
достойного труда, стали те
мами обсуждения в понедель
ник, 5 сентября, в ходе встре
чи руководства Национальной 
конфедерации профсоюзов 
Молдовы (СН5М), высокопо
ставленных лиц Бюро Между
народной организации труда 
по деятельности трудящихся 
для стран Европы и Централь
ной Азии (ИО-АСТКАУ) и Сай
мона Спрингетта, постоянного 
координатора ООН в Респуб
лике Молдова.

Игорь Зубку, председатель 
СМ5М, поблагодарил постоян
ного координатора ООН в Рес
публике Молдова Саймона 
Спрингетта за помощь, оказан

ную нашей стране посредством 
ряда проектов, относящихся к 
продвижению и развитию соци
ального диалога, защите прав 
трудящихся, социальной интегра
ции, усилиям социальных партне
ров в области достойного труда.

Профсоюзный лидер сообщил 
о намерениях СМ5М присоеди
ниться к Европейской конфеде
рации профсоюзов, подчеркнув, 
что профсоюзы постоянно ведут 
мониторинг соблюдения трудо
вых прав в соответствии с меж
дународными стандартами и кон
венциями МОТ, а также рассказал 
о роли профсоюзов в процессе 
вступления Молдовы в Европей
ский союз.

В ходе встречи Мария Хелена 
Андре, директор ИО-АСТКАЧ 
находящаяся с рабочим визитом 
в Республике Молдова в период 
с 5 по 7 сентября, акцентировала 
внимание на том,, что Молдова

сталкивается с вызовами, свя
занными с пандемией СО\/Ю-19, 
кризисом беженцев из Украины, 
экономическим кризисом. В этот 
сложный период профсоюзы 
внесли ключевой вклад в пре
одоление этих кризисов. Высо
копоставленный представитель 
1ЕО-АСТКА\/ указала на то, что 
социальные партнеры и между
народные организации должны 
прилагать совместные усилия для 
развития социального диалога.

Саймон Спрингетт, постоянный 
координатор ООН в Молдове, в 
свою очередь, призвал социаль
ных партнеров Р. Молдова объе
динить усилия для восстанов
ления экономики страны и обе
спечения социального развития. 
Он отметил, что ООН в Молдове 
внедряет планы реагирования на 
кризисы, с которыми сталкивается 
наша страна, в области здраво
охранения и -защиты населения,-

поддержки властей в процессе 
восстановления экономики, раз
вития социального партнерства 
на всех уровнях.

Стороны также обсудили реа
лизацию Страновой программы 
достойного труда на 2021-2024 
годы. Согласно программе, в 
течение следующих четырех лет

поддержка, оказываемая Меж
дународной организацией труда 
Республике Молдова, будет 
сосредоточена на создании 
рабочих мест и трудоустройстве 
молодежи, безопасных условиях 
труда, уважении права на труд и 
улучшении социального диалога.

5тс11са1е.1ти1



УОСЕА ророкиш! I \т\у;уосЕА .мо ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

3 ОБРАЗОВАНИЕ «
Ахиллесова пята

Система образования 
в Молдове испытывает 
острую нехватку педагогов
И в н ач ал е  н ы н еш н его  у ч е б н о го  года п р о б л е м а  н ехв атки  
п е д а го ги ч е с к и х  ка д р о в  остается н е р е ш е н н о й . П о  состо я
н и ю  на 1 сентября  в ш ко л а х  Р есп уб л и ки  М о л д о в а  не  х в а 
тало  б о л ее  д в у х  ты сяч п р еп о д ав ател ей . Это на д ев ять  п р о 
ц ен то в  б о л ь ш е  по с р ав н е н и ю  с п р о ш л ы м  го д о м , ко гд а  не  
хватал о  п о ч ти  1 90 0  п ед аго го в .

После Кишинэу, где требуется еще более 
500 педагогических работников, район с 
наибольшей нехваткой преподавателей 
-  Ниспорень, здесь 147 вакантных педа
гогических должностей. Например, в селе 
Чорешть не удалось найти преподавателя 
математики, а физику будет преподавать 
педагог, вышедший на пенсию несколько лет 
назад.

«Впервые у нас 12 вакантных учебных 
часов по математике, восемь часов по химии 
и 11 часов по физике. Недавно я разгова
ривала с одной из наших коллег, которая, 
хотя и на пенсии, ей 72 года, обещала помочь 
нам с предметом «физика» с 1 сентября. Она 
не является специалистом по этому пред
мету, но она математик, работала в нашем 
учебном заведении раньше», - говорит 
Родика Божога, заместитель директора гим
назии им. Валериу Думбравэ из Чорешть.

Спасенные пенсионерами
Еще одна преподавательница на пен

сии согласилась учить детей гимназии 
с. Чорешть химии. Вместе с тем, Родика 
Божога считает, что нужны молодые работ
ники, но они не идут в сельские школы. Пре
подаватели с опытом работы обращаются со 
словами поддержки к своим молодым кол
легам, только что окончившим педагогиче
ские вузы.

«Педагог сталкивается со многими вызо
вами, так как дети нынешнего поколения в 
первую очередь другие. Это благородная 
и прекрасная профессия, которая требует 
много труда, но именно вы будете пожи
нать плоды успеха учеников», - отметила 
Лилия Жаруг, которая преподает румынский 
язык и литературу в гимназии им. Валериу 
Думбравэ.

Первого сентября в гимназии им. Вале
риу Думбравэ приступили к обучению 
230 учеников. Преподаватели говорят, что с 
каждым годом количество учеников сокра
щается. Главная причина заключается в том, 
что родители уезжают на заработки за гра
ницу и забирают детей с собой. Между тем, 
здание гимназии рассчитано примерно на 
тысячу детей, что почти в четыре раза пре
вышает нынешнюю численность.

Схожая ситуация и в Валя-Трестиень, где 
остались вакантными несколько рабочих 
мест для преподавателей, а для проведе
ния уроков привлекают педагогов из других 
гимназий. В частности, требуются препо
даватели информатики, биологии, химии, 
физики, истории и географии.

«Мы заключаем договоры с преподава
телями из других учреждений, которые рабо
тают по совместительству. Химию и био
логию уже много лет преподает педагог из 
села Грозешть. Учитель истории и географии 
приходит из села Болдурешть. Очень сложно 
составить расписание, но мы справля
емся», - поведала Сильвия Кананэу, директор 
гимназии-детского сада из Валя-Трестиень.

Здесь также некоторые вакансии запол
няются пенсионерами, говорит Сильвия 
Кананэу. Из-за нехватки кадров она препо

дает ученикам начальных классов. Впро
чем, согласно статистике, с каждым годом 
количество учеников, зачисленных в школу, 
сокращается. В общей сложности здесь обу
чается 90 детей.

За районом Ниспорень следуют АТО Гага- 
узия, здесь не хватает 146 преподавателей, 
и район Унгень, где имеется 129 вакансий. 
По всей стране больше всего вакансий в 
школах для учителей начальных классов -  
226 мест, а также для преподавателей основ
ных предметов, таких как математика -  211 
вакансий, и румынский язык -  128.

Председатель Профсоюзной федерации 
образования и науки (Р5Е5) Генадие Донос 
утверждает, что для привлечения молодежи 
в сферу образования необходимо повысить 
заработную плату педагогических работни
ков.

«Даже при 100-процентном повышении 
заработной платы мы не решаем проб
лему в настоящее время, учитывая инф
ляцию и скачок цен. Люди уже просто не 
могут с этим справиться. У нас, по оценкам, 
всего лишь один процент населения в состо
янии оплачивать счета. Если были найдены

Родика Божога Лилия Жаруг

дений. Единовременную выплату получат 
работники, чья среднемесячная заработная 
плата, рассчитанная пропорционально фак
тически отработанному времени за послед
ние три месяца, составляет менее 15 тысяч 
леев.

«Создалась путаница, что речь идет о дру
гих трех тысячах леев, что не соответавует 
действительности. Мы получили несколько 
телефонных звонков с просьбой уточнить 
-  существует только одна единовременная 
выплата, и ее размер составляет три тыся
чи леев. Деньги будут выплачены не только 
педагогическим кадрам, но и всем бюджет
никам», - добавил председатель Р5Е5-

решения для системы здравоохранения, 
что было очень правильным и важным 
шагом, то я думаю, что не менее необхо
димым является выявление эквивалентных 
решений и для системы образования», - 
подчеркнул Генадие Донос.

Пособие, вызвавшее 
путаницу

Что касается заявления, сделанного 
несколько дней назад министром образо
вания и исследований Анатолием Топалэ о 
том, что государство предоставит всем педа
гогическим работникам Республики Мол
дова единовременное пособие в размере 
трех тысяч леев в качестве поддержки на 
холодный период года, Генадие Донос гово
рит, что это вызвало неясность, поскольку 
единовременная выплата исключительного 
характера в размере 3000 леев будет предо
ставлена из государственного бюджета для 
поддержки работников бюджетнь1х учреж

Что касается заработной платы бюджет
ников, которая, согласно последним офици
альным заявлениям, должна быть увеличена 
на 5,6% с 1 сентября 2022 года, Генадие 
Донос считает это недостаточным, ниже 
ожиданий работников данной сферы.

«Работники ждут как минимум 30-40% 
повышения, а не 5,6%. Установить достойную 
зарплату, которая привлекала бы и удержи
вала преподавателей в школах, обеспечивала 
бы стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне, -  вот это было бы правильным реше
нием. У нас есть ряд поправок и предложе
ний к Закону № 270/2018, мы обсуждаем 
это уже довольно длительное время, в том 
числе затронули эту тему на последнем засе
дании Трехсторонней комиссии 2 сентября 
нынешнего года. На этой встрече мы догово
рились, что в рабочую группу, которая будет 
заниматься пересмотром Закона № 270 
и совершенствованием законодательной 
базы в области оплаты труда, обязательно 
войдут и представители СМ5М».

Стратегия развития 
образования

Министерство образования и исследова
ний признает, что проблема серьезная и она 
сохраняется уже много лет. Власти обещают, 
что в ближайшее время утвердят стратегию 
развития образования, которая будет вклю
чать пакет предложений по разрешению 
кризиса педагогических кадров в общеобра
зовательных учреждениях.

Ранее Министерство ■ образования и 
исследований сообщало, что было увели
чено единовременное пособие для выпуск
ников педагогических вузов. В то же время, 
после как минимум двух лет педагогической 
деятельности, они могут подать заявление на 
аттестацию для присвоения второй педагоги
ческой степени, в результате чего они могут 
воспользоваться повышением класса оплаты 
труда по сравнению с установленным на пять 
последовательных классов.

«Мы проиндексируем единовременное 
пособие, выплачиваемое молодому специа
листу, который работает по распределению 
МОИ в первые три года. В настоящее время 
предоставляется 120 тыс. леев тем, кто имеет 
высшее образование, -  40 тыс. леев в год, и 
96 тыс. леев тем, у кого среднее специальное 
образование, -  32 тыс. леев в год. Мы рабо
таем над повышением зарплаты молодь1х 
преподавателей, сейчас разница между зара
ботной платой молодого преподавателя и 
опытного значительная и, возможно, не всег
да оправдана. С внесением поправок в Закон 
о государственном бюджете на 2022 год мы 
повышаем заработную плату. Для педагоги
ческих и научно-педагогических работников 
будет увеличен размер базовой ставки на 
100 леев, что подразумевает рост зарплаты 
на несколько сотен леев», - заявил недавно в 
эфире телепередачи министр образования и 
исследований Анатолие Топалэ.

Председатель Р5Е5 Генадие Донос отметил 
в заключение, что нехватка преподавателей 
в школах, особенно молодых, старение пре
подавательского состава, демотивирующие 
зарплаты, условия безопасности на рабочем 
месте, чрезмерная бюрократизация дан
ной сферы -  остаются важными вопросами 
общей повестки дня социального диалога на 
всех уровнях.

«Мы по-прежнему надеемся, что удастся 
найти пути решения этих проблем. Желаю 
всем коллегам, работникам системы обра
зования, здоровья, креативности, но и стой
кости для достижения главной цели -  каче
ственного образования», - заключил Генадие 
Донос.

Галина МУНТЯНУ
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»  ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4
Здравоохранение

Будущие медработники изучают 
азы защиты законных прав
Летние каникулы позади, лето 
прошло, начинается подготовка 
к построению надежного буду
щего, что подразумевает работу 
по разным направлениям: профес
сиональное образование, проф
союзное обучение, освоение ли
дерских навыков. В этих целях 
Профсоюзная федерация «Бапа- 
(а^еа» организовала в конце прог 
шлой недели Форум «Профсоюз 
для молодежи», в котором при
няли участие около 60 учащихся 
и студентов - членов профсоюза 
из Государственного университета 
медицины и фармации им. Нико
лае Тестемицану, Образцового 
центра в области медицины и фар
мации им. Раисы Пакало и из меди
цинских колледжей мун. Кахул, 
Бэлць, Орхей и Унгень.

Мероприятие проходило в течение 
нескольких дней в Центре отдыха и твор
чества «Р'езНуа!» в селе Леордоая, района 
Кэлэрашь, в нем приняли участие также 
лидеры и специалисты Федерации 
«ЗапаШеа», почетные гости из Румынии.

В начале форума Аурел Попович, 
председатель Профсоюзной федерации 
«5апа1:а1еа», озвучил цели форума, пред
ставил программу и участников меропри
ятия. Он отметил в контексте; «Мы приняли 
решение организовать этот форум совме
стно с молодежной организацией, чтобы 
укрепить ваши знания на благо вашего 
будущего, чтобы вы могли разбираться 
в тонкостях законодательства и помочь 
вашим коллегам более эффективно защи
щать свои права, а также чтобы вы зна
ли обязанности, связанные с трудовыми 
отношениями. Потому что не может быть 
прав и преимуществ без определенных 
обязанностей. А сегодняшние студенты -  
это завтрашние лидеры. Другим важным 
аспектом является рациональное исполь
зование рабочего времени и эффективное 
общение. Пандемия показала нам всем, 
что синдром профессионального выгора
ния -  это проблема, которую необходимо 
решать путем переговоров с лицами, при
нимающими решения».

Синдром профессионального выгора
ния красной нитью проходил через все 
выступления тренеров.

Наталья Кихай, главный советник 
по социальным вопросам Федерации 
«5апа1:а1еа», представила учащимся и 
студентам (а среди них были и те, кто уже

устроился на работу) ряд положений и 
льгот для молодежи, опираясь на Кол
лективное соглашение (отраслевой уро
вень) на 2022-2025 годы, подписанное 
18 июля с. г.

Она подробно разъяснила специфику 
профсоюзной деятельности в некоторых 
областях, важных для будущих специа
листов: как вести переговоры и заклю
чать индивидуальный трудовой договор;, 
лидерство, создание и формирование 
команды, которая будет способствовать 
в будущем получению преимуществ для 
работников, коллег; эффективное исполь
зование рабочего времени, что содержит 
множество аспектов, нюансов, особенно в 
чрезвычайных ситуациях, таких как панде
мии, стихийные бедствия и т. д.; эффектив
ное общение, способное решить многие 
проблемы, которые кажутся иногда непре
одолимыми; выявление стрессовых ситуа
ций и их смягчение.

Наталья Кихай подробнее останови
лась на положениях Коллективного согла
шения, касающихся защиты молодежи и 
женщин, развития социального партнер
ства, заключения и изменения коллектив
ных трудовых договоров, льгот для рабо
тающих в неблагоприятных условиях, орга
низации труда и его оплаты, режима труда 
и отдыха и др.

Она также ознакомила будущих меди
цинских работников с положениями о льго
тах, которыми они должны пользоваться в 
неблагоприятных условиях труда, включая 
надбавки к зарплате, с преимуществами 
для молодежи, предусмотренными в Кол
лективном соглашении.

Разумеется, работа медицинских кад
ров имеет свои особенности и правила. 
Специалист Профсоюзной федерации 
«5апа1:а1:еа» рассказала о положениях, 
касающихся режима труда и отдыха, смен
ной работы и дежурства, мониторинга вли
яния увеличенного рабочего времени на 
здоровье сотрудников (феномен профес
сионального выгорания) и качества услуг. 
Это особенно ярко проявилось во вре
мя пандемии, когда многие медицинские 
работники поплатились своим здоровьем, 
а некоторые даже жизнью...

Дежурства, пособия 
и компенсации

Говорила Наталья Кихай и о защите 
молодых специалиаов, о пособиях и ком
пенсациях, которые они должны получать 
при распределении, а также о других льго
тах, которые работодатель может предо
ставить по согласованию с местными орга
нами власти. Ведь у страны без развитой 
системы здравоохранения нет будущего.

Елена Каркилан, главный советник по 
правовым вопросам Профсоюзной феде
рации «БапаМеа», в свою очередь, обра
тила внимание молодых людей на то, что 
каждый только что устроившийся на ра
боту человек должен знать свои права 
и обязанности. А все положения, содер
жащиеся в Коллективном соглашении, 
должны быть отражены в коллективном и 
в индивидуальном трудовом договоре.

«На первый взгляд, казалось бы, в чем 
проблема: медицинские работники знают

все тонкости... Но это не совсем так. Пан
демия СО\/Ю-19 продемонстрировала, 
что они не были защищены должным 
образом, мы не были готовы к такому раз
витию событий. Медицинские работники 
должны быть обеспечены средствами 
защиты, потому что есть риск заражения, 
риски другого рода, учитывая, что они кон
тактируют с инфицированными людьми, 
иногда с неадекватными, агрессивными 
лицами», - подчеркнула Елена Каркилан.

При этом она указала на то, что важным 
аспектом в трудовых отношениях является 
осуществление отчислений в НКСС, по
скольку это может иметь благоприятные 
(или менее благоприятные) последствия 
для будущего медицинских работников.

«Конечно, в государственных учрежде
ниях все положения Коллективного согла
шения в этом отношении соблюдаются, 
здесь нет нелегальной занятости, но вот 
в частных учреждениях правовые нормы 
соблюдаются не всегда. Речь идет о посо
биях по временной нетрудоспособнос
ти, пособиях по уходу за ребенком и т. д. 
Кроме того, с 2003 года, после того как 
были отменены трудовые книжки, обя
зательным стало подписание индивиду
ального трудового договора на бумаге, в 
котором прописаны как права, так и обя
занности», - сказала Елена Каркилан.

Во второй день форума молодые 
профсоюзники из учебных заведений 
встретились с Лилией Франц, вице-пред
седателем СМ5М, Емилом Чебан, ректо
ром ГУМФ «Н. Тестемицану», и Марче- 
лом Абраш, проректором по социальной 
деятельности ГУМФ «Н. Тестемицану».

О преимуществах членства в проф
союзе для молодежи (международный 
опыт), об урегулировании стрессовых 
ситуаций/конфликтов, тайм-менеджменте, 
говорили с участниками форума Виталие 
Попеску, АЕС15 Тга1п1пд, Виктор Санду, 
вице-председатель Молодежной комис
сии СМЗЕВ-Ргаба, Александру Одика, 
последние являются экспертами Европей
ской федерации профсоюзов обществен
ного обслуживания (ЕР511).

Почетные гости пожелали молодым 
людям успехов на форуме, выразив уве
ренность в том, что они обладают всеми 
необходимыми качествами, чтобы стать 
лидерами в будущем.

Важно, чтобы молодые люди стали, 
прежде всего, хорошими специалистами, 
способными внести свой вклад в сохране
ние здоровья соотечественников, родите
лей, общества в целом.

Наталья ХАДЫРКЭ
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Встреча

Достойный труд и социальная 
справедливость обсуждены 
с премьер-министром

Руководство Национальной 
конфедерации профсоюзов 
Молдовы (СЫ$М) в лице пред
седателя Игоря Зубку и вице- 
председателя Серджиу Саин- 
чук и делегация Бюро Между
народной организации труда 
по деятельности трудящихся 
для стран Европы и Централь
ной Азии (110-АСТЯА\/) во главе 
с директором 1ЕО-АСТРАУ 
Марией Хелена Андре встрети
лись во вторник, 6 сентября, с 
премьер-министром Натальей 
Гаврилица.

Присутствующие выразили за
интересованность в укреплении 
сотрудничества между Респуб
ликой Молдова и Международ
ной организацией труда в целях 
улучшения социального диалога и 
ситуации на рынке труда, соблю
дения прав трудящихся и продви
жения их интересов, ратификации 
и внедрения конвенций МОТ.

Представители СЫ5М и МОТ 
обратили внимание на реализа
цию ряда важных проектов по 
обучению молодежи, укреплению 
потенциала для ведения коллек
тивных переговоров на террито
риальном уровне, переходу к фор
мальной экономике, разработке 
информационных материалов для 
проведения кампаний по повыше
нию осведомленности.

Наряду с этим обсуждались уси
лия социальных партнеров по уре
гулированию кризиса беженцев из 
Украины, возобновление работы 
Национальной комиссии по кон
сультациям и коллективным пере
говорам, внесение изменений в 
законодательство об оплате труда, 
установивших единую минималь
ную заработную плату по стране, 
переговоры между социальны
ми партнерами о новом размере 
минимальной заработной платы, 
который будет введен с 1 января 
2023 года.

Официальные лица привет
ствовали активизацию сотрудни

чества между МОТ и социальными 
партнерами Р. Молдова в реализа
ции Страновой программы достой
ного труда на 2021-2024 годы, 
направленной на создание рабо
чих мест и трудоустройство моло
дежи, безопасных условий труда, 
уважение права на труд и улучше
ние социального диалога. Также 
была отмечена важность подпи
сания Декларации о сотрудниче
стве между СЫ5М и ИО-АСТКАУ 
на 2022-2023 годы, целью которой 
является продвижение достойного 
труда и социальной справедливо
сти в Республике Молдова.

51пс1ка1е.тс1

Партнерство

Подписан документ, 
благодаря которому отношения 
с МОТ еще больше укрепятся
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Игорь Зубку, председатель СЫ5М, подчеркнул, 
что визит высокопоставленных представителей 
ПО-АСТРАМ является историческим, чрезвычайно 
важным для профсоюзов Республики Молдова. 
Профсоюзный лидер рассказал о достижениях за 
последний период в рамках социального партнер
ства, предложениях и требованиях, выдвигаемых 
профсоюзами в области социально-экономической 
политики по поддержке населения, намерениях 
СМ5М присоединиться к Европейской конфедера
ции профсоюзов, роли и значимости профсоюзных 
организаций в процессе присоединения к Евро
пейскому союзу, приоритетах СМ5М на следующий 
период.

Мария Хелена Андре подтвердила готовность 
организации, которую она возглавляет, оказывать 
и далее поддержку профсоюзам Республики 
Молдова для продвижения интересов членов 
профсоюза, укрепления социального диалога на 
национальном, отраслевом и территориальном 
уровне, поддержки работников, пострадавших от 
многочисленных кризисов, обеспечения справед
ливого перехода в различных областях, соблюдения 
и внедрения международных стандартов в области 
труда.

«Нас ждет сложная зима. Мы на пороге энерге
тического кризиса. СОМЮ-19 все еще не является 
темой прошлого, за эти два года пандемии многие 
планы были нарушены. Мы собираемся провести 
тщательный анализ тенденций. Перед вами стоят три 
больших вызова: СОУЮ, война в Украине и вступ

ление в Европейский союз. Мы здесь не для того, 
чтобы решать за вас, а для того, чтобы помочь вам 
найти решения», - сказала Мария Хелена Андре.

Уточним, что во время визита в Республику 
Молдова с 5 по 7 сентября официальные лица 
ИО-АСТКАУ провели ряд встреч с представите
лями Комиссии по социальной защите, здраво
охранению и семье Парламента Республики Мол
дова, премьер-министром Натальей Гаврилица, 
министром труда и социальной защиты Марчелом 
Спатарь, а также с постоянным координатором ООН 
в Республике Молдова Саймоном Спрингеттом.

Кроме того, представители ИО-АСТКАУ посе
тили санаторий «Висипа-51пс1» в Вадул луй Водэ, 
чтобы ознакомиться с условиями размещения укра
инских беженцев и обсудить проблемы и текущее 
положение тех, кто бежал от войны.

Вовлеченность

Политику социальной 
защиты и трудовых 
отношений обсудили 
в парламенте
в рамках рабочего визита в Республику Молдова, который 
состоялся с 5 по 7 сентября с. г., представители Бюро Между
народной организации труда по деятельности трудящихся для 
стран Европы и Центральной Азии (110-АСТКА\7) и руководство 
Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (СНБМ) 
встретились в среду с Михаилом Попшой, вице-спикером пар
ламента, и Даном Перчун, председателем Комиссии по соци
альной защите, здравоохранению и семье.

Обсуждались приоритеты правительства в области социальной 
защиты и трудовых отношений, продвигаемые властями реформы 
и политика в социально-экономической сфере, направленные на 
обеспечение социальной справедливости, развитие социального 
партнерства. Кроме того, были рассмотрены предложения профсо
юзов о необходимости укрепления социального диалога, совер
шенствования социально-экономической политики путем повыше
ния заработной платы и поддержки уязвимых слоев населения.

В ходе дискуссий стороны также говорили о задачах нынешнего 
парламента, которые касаются увеличения социальных пособий, 
ситуации в сельском хозяйстве и повышения эффективности труда 
в государственном секторе.

Представители 1ЕО-АСТКА\/, в свою очередь, подчеркнули свою 
готовность предоставить нашей стране консультативную и техни
ческую помощь в таких областях, как продвижение равных воз
можностей занятости для женщин и мужчин, социальное обеспече
ние, поддержка развития социального диалога, повышение уровня 
социальной защиты населения.

Поддержка ООН

Инновационно
инвестиционный 
фонд для фермеров

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (РАО) выступила с предложением 
создать в Республике Молдова Инновационно-инвестици
онный фонд для сельскохозяйственных производителей и 
внедрить механизм поддержки бизнеса в сельской местности.

Этот вопрос был обсужден на днях Владимиром Боля, министром 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, Ларсом Йоханом 
Леннбаком, главой миссии Международной организации по мигра
ции в Р. Молдова, Тудором Робу, заместителем представителя РАО в 
Кишинэу, и Лаурой Фиоротто, главой офиса постоянного координа
тора ООН.

Согласно РАО, эти меры поддержки могут быть предоставлены 
для адаптации к изменениям климата, которые все чаще влияют на 
данный сектор, и смягчения их последствий. Для этого доноры пред
лагают и несколько механизмов финансирования. Прежде всего, это 
создание Фонда гарантирования кредитов, совместное финансиро
вание для развития инициатив в условиях климатических изменений. 
Идея заключается в укреплении потенциала сельских предприятий.

Ларе Йохан Леннбак отметил, что МОМ хотела бы, чтобы мигранты 
открывали бизнес в сельской местности, внося свой вклад в развитие 
экономики. Таким образом, у мигрантов появится доступ к финан
сированию посредством данного инструмента. Подобная практика 
существует и в других странах, и ее ценят за конечный результат. 
В то же время Инновационно-инвестиционный фонд поможет моло
дым людям из сельской местности разработать проектные предло
жения и воспользоваться гарантиями.
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Экономист

Основная зарплата: 
что это такое 
и как рассчитывается

я  работаю в бю0жетнО1я учрежбенаи. Что означает 
отавная заработная таюю и т к она рассчитывается? 
йвт еакя ли отавная зартата дояяшаетным (шсячным) 
ОНдадам?

Алена Орло№/^Э|еарь

ляется в соответствии со ст. 139’ 
Трудового кодекса в размере 
до 100 % основной заработной 
платы.

Анна МОЛДОВАНУ, 
(Старший консультант 

Департамента 
социально- 

экономической 
защиты СМ5М

и!1ти1тт1Ппш1П1штишж!Г1тшши1гши11т1Ш1Ш11шитж11

(Продолжение. Начало в № 28)

Определяется окончатель
ный класс оплаты труда сотруд
ника:

28 (основной класс зара
ботной платы) + четыре класса 
(IV ступень оплаты труда, присва
иваемая лицу со стажем работы 
от 10 до 15 лет) + четыре класса 
(за работу в бюджетных единицах 
города Дубэсарь) -  пять классов 
(не соответствует необходимым 
требованиям) = 31 (установлен
ный класс оплаты труда). Коэффи
циент для данного класса = 1,87 
(из приложения № 1 к закону).

Основная заработная плата 
= 1,87* 1800 = 3366 леев.

Основная заработная плата 
используется для расчета раз
личных доплат и надбавок к зар
плате. ,

Таким образЬм, персонал, ко
торый согласно установленному 
графику работы осущеавляет 
деятельность с 22.00 до 6.00 (ноч
ное время), имеет право за отра
ботанные в течение этого пери
ода часы на надбавку в размере 
50% основной заработной платы 
за единицу времени.

В случае сверхурочной ра
боты за первые два часа работ
нику выплачивается не менее 
1,5 размера установленной часо
вой основной заработной платы, 
а за последующие часы -  не 
менее чем в двойном рйзмере.

Компенсационная надбавка за 
работу в условиях повышенного 
риска для здоровья предостав

5 ̂ Максимальный  
размер годовых  

премий руководит елей  
не может превышать  

50% основной  
заработ ной платы

За участие в проектах разви
тия, финансируемых из внешних 
источников, в составе бюджет
ной единицы, в которой он рабо
тает, персонал бюджетных еди
ниц может получать надбавку в 
размере до 7 5 %  основной зара
ботной платы, устанавливаемую 
[руководителем бюджетной еди
ницы.

Размер единовременной пре
мии в каждом отдельном случае 
не должен превышать основной 
заработной платы премирован
ного лица.

Максимальный размер годо
вых премий руководителей не 
может превышать 50% основной 
заработной платы. Для назна
чения годовой премии исполь
зуются средства фонда оплать! 
труда в размере до 50% основной 
заработной платы лиц, имею
щих право на получение годовой 
премии.

В период временного испол
нения обязанностей лицо, вре
менно исполняющее руково
дящую должность, имеет право 
на соответствующую этой долж
ности основную заработную 
плату.

Доплаты за совмещение ис
полнения обязанностей зани
маемой должности и вакант
ной, временно вакантной или 
!(|ременно свободной должно
сти устанавливаются персоналу 
руководящих и исполнительных

должностей административным 
актом руководителя бюджетной 
единицы в течение отчетного 
месяца в пределах экономии 
средств из фонда оплаты труда 
бюджетной единицы. Размер ука
занных доплат не должен пре
вышать 100 % основной заработ
ной платы, соответствующей 
I ступени оплаты труда, установ
ленной для вакантной или вре
менно свободной должности.

Для выплаты надбавки за 
достижения ежегодно выделя
ются средства в пределах 10 %  
годовой суммы основных зара
ботных плат по персоналу, име
ющему право на получение над
бавки за достижения.

О п л а т а  в р е м е н и  
п р о с т о я

Оплата времени простоя по 
причинам, не зависящим от рабо
тодателя или работника, про
изводится в размере основной 
заработной платы персонала, 
установленной на дату объяв
ления простоя, но не менее 
3100 леев.

В случае приостановления в 
чрезвычайных ситуациях учеб
ного процесса в образовательных 
учреждениях в режиме физиче
ского присутствия, после при
нятия компетентными органами 
специальных мер по обеспече
нию безопасности, охраны жизни 
и здоровья населения, с согласия 
работодателя одному из роди
телей или опекуну предоставля
ются свободные дни для при
смотра за детьми на весь пе
риод приостановления учебно
го процесса в режиме физиче
ского присутствия с выплатой 
при этом пособия в размере не 
менее 50% основной заработной 
платы работника.

Предоставление из средств 
государственного бюджета посо
бия за технический проаой, вве
денный в результате объявления 
чрезвычайного положения, рас
считывалось путем умножения 
количества предоставленных 
свободных дней на 50% основной 
заработной платы работника.

Адвокат

Вождение в 
состоянии опьянения

Каковы твксимально допуститыо концентрации 
алкотдя для водителей а&тотранспортнын средств 
и какое нОкавание иредусвштрено за их аревышеиие? 
Какова ароце^ра проведения тестарования на алкоголь?

Александру Н., город 1̂ лэра111Ь

(Продолжение, Начало в № 28)

Основанием для проведения 
тестирования на алкоголь слу
жит подозрение на употребле
ние алкоголя, наркотиков или 
других веществ, вызывающих 
опьянение, а также наличие сим
птомов воздействия алкоголя, 
наркотических средств и других 
психотропных веществ, лекар
ственных препаратов с подоб
ным действием; запах алкоголя 
изо рта, нестабильность позы, 
нарушение походки, выра
женный тремор пальцев, век, 
языка, неадекватное поведение, 
подтверждение обследуемым 
лицом факта употребления.

Лицо, уполномоченное про
водить тест на алкоголь, обя
зано: проверить функцио
нальное состояние аппарата 
на этилотестирование; инфор
мировать лицо о проведении 
тестирования на наличие паров 
алкоголя в выдыхаемом воз
духе; разъяснить тестируемому 
лицу процедуру тестирования 
на алкоголь; соблюдать инструк
ции о порядке тестирования на 
алкоголь и санитарно-гигие
нических нормативов, снимая 
защитную упаковку (мундштук) 
в присутствии тестируемого; 
зафиксировать на бумаге резуль
тат измерения, заполнить необ
ходимые данные, довести их до 
сведения тестируемого лица под 
роспись и приложить к протоко
лу установления расхождений, 
а в случае отказа тестируемого 
лица подписать выписку с 
результатом тестирования, дела
ется соответствующая отметка; 
объяснить лицу его право опро
тестовать, в случае несогла
сия, результат тестирования на 
алкоголь; сопровождать лицо 
в случае, когда концентрация 
алкоголя в выдыхаемом воз
духе соответствует состоянию 
опьянения выраженной степени 
алкоголемии в уполномочен
ное медицинское учреждение 
для проведения медицинского 
освидетельствования и оказа
ния необходимой наркологи
ческой помощи.

Лицо, тестируемое на алко
голь, не согласное с процедурой 
тестирования, работой аппарата 
для тестирования, результа
том тестирования, имеет право 
опротестовать его путем про
ведения медицинского осви
детельствования и забора био  ̂
логических проб. В этом случае 
тестируемое лицо сопровожда
ется работником Национально
го инспектората общественной 
безопасности Генерального 
инспектората полиции в бли
жайшее уполномоченное меди
цинское учреждение, но не 
позднее двух часов с момента 
тестирования на алкоголь.

Отказ лица от сопровожде
ния в уполномоченное меди
цинское учреждение для про
ведения медицинского освиде-

Любомир 
ДУДУЛИКА, 
аУоса̂ тс]@дта|1.сот

тельствования с забором биоло
гических проб считается отказом 
от права опротестовать резуль
таты тестирования на алкоголь 
и служит основанием для учета 
этого факта в будущем.

Медицинское освидетель
ствование проводится в пуб
личных медико-санитарных 
учреждениях, уполномоченных 
для этих целей Министерством 
здравоохранения: в мун. Киши- 
нэу -  круглосуточно, специа
листами публичного медико- 
санитарного учреждения Рес
публиканского наркологи
ческого диспансера; в упол
номоченных муниципальных/ 
районных публичных медико- 
санитарных учреждениях -  в 
рабочее время, врачом психи- 
атром-наркологом консульта
тивного отделения, а в его отсут
ствие или в нерабочее время 
-  дежурным врачом приемного 
отделения (отделения ургентной 
помощи).

В целях обеспечения объек
тивности медицинского освиде
тельствования, а также безопа
сности медицинского персонала, 
медицинское освидетельство
вание, включая забор биоло
гических проб в уполномочен
ном медицинском учреждении, 
осуществляется в присутствии 
работника Национального ин
спектората общественной безо
пасности Генерального инспек
тората полиции в случае, если 
он сопровождает обследуемого 
и является лицом того же пола.

Определение концентрации 
алкоголя в крови и наличия нар
котических средств, других пси
хотропных веществ или лекар
ственных препаратов с подоб
ным действием в крови и/или 
моче обязательно и в случае, 
когда имеются . расхождения 
между результатом тестирова
ния на алкоголь и' заключением 
медицинского освидетельство
вания.

Заключение медицинского 
освидетельствования для опре
деления состояния опьянения и 
его характера, включая резуль
тат лабораторного анализа био
логических проб, может быть 
опротестовано освидетельству- 
емым лицом или правоохра
нительным органом, который 
направил на медицинское осви
детельствование, в течение трех 
дней с даты оглашения заключе
ния, путем запроса повторного 
лабораторного анализа в другом 
уполномоченном медицинском 
учреждении, отличном от того, 
которое проводило первона
чальное исследование.
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Члены Р5СКЕ померились силами 
в спортивных состязаниях
Традиционно в преддверии профес
сионального праздника «День ра
ботников нефтяной и газовой про
мышленности», который отмечается 
ежегодно в первое воскресенье сен
тября, Федерация профсоюзов работ
ников химической промышленности 
и энергетических ресурсов Респуб
лики Молдова (ГбСЯЕ) в партнерстве с 
АО «МоIс1оVада2» организовала Спар
такиаду работников газовой отрасли.

С 2 по 4 сентября с. г. на территории Дома 
отдыха «Сатр1пди1 с11п \/аби1 1и1 \/ос1а» прошли 
соревнования по нескольким видам спорта в 
рамках XXVIII Спартакиады Р5СКЕ и XVIII Спарта
киады АО «Мо1с1оуада2:».

На открытии мероприятия Маргарета Стре- 
стьян, председатель Р5СКЕ, обратилась со слова
ми поздравления ко всем участникам и гостям, 
отметив, что спартакиада проводится под эгидой 
Генерального совета Федерации, при поддержке 
предприятий и членских профсоюзных комите
тов. Ее целью является продвижение здорового 
образа жизни среди сотрудников посредством 
проведения спортивных мероприятий, направ
ленных на укрепление здоровья и профилак
тику профессиональных заболеваний, а также на 
развитие дружеских отношений и обмен опытом 
между участниками.

В то же время Маргарета Стрестьян подчерк
нула важность сохранения спортивных традиций 
и поблагодарила руководителей предприятий и 
председателей профсоюзных комитетов отрасли, 
которые обеспечили хорошую подготовку и уча
стие команд в спортивных соревнованиях.

В торжественной части мероприятия приня
ли участие председатель правления АО «Мо1- 
боуадаг» Вадим Чебан, председатель СМ5М 
Игорь Зубку, вице-президент Национального 
олимпийского и спортивного комитета Респуб
лики Молдова Тудор Поля, руководители пред
приятий и председатели профсоюзных организа
ций, входящих в Р5СКЕ.

Согласно регламенту, спортивные состяза
ния проводились по следующим видам спорта: 
мини-футбол, волейбол (мужчины и женщины), 
настольный теннис, прыжки в длину с места, шах
маты, шашки, метание дротиков в мишень (дартс), 
перетягивание каната, тяжелая атлетика.

Спортивные соревнования оценивала судей

ская коллегия в составе 14 национальных и меж
дународных судей во главе с главным судьей 
Вячеславом Прозоров, судьей международной 
категории (председатель судейской коллегии 
Федерации волейбола Республики Молдова).

В спортивных соревнованиях приняли уча
стие 16 команд, в которые вошли 470 сотрудников, 
являющихся членами профсоюза. Все участвую
щие команды проявили дисциплинированность и 
показали отличные спортивные навыки.

Итоговые результаты 
Спартакиады по видам спорта:

Кубок Р5СКЕ
I место -  команда ООО «СЫ51паи-да2»
II место -  команда ООО «Мо1с1оуа1:гап5да2»
III место -  команда ООО «Ва1̂ 1-да2»

Кубок председателя Р5СКЕ:
I место -  команда ООО «ОгЬе1-да2»
II место -  команда ООО «Мо1с1оуа1:гап5да2»
III место -  команда ООО «Ва1̂ 1-да2» 

Мини-футбол:
I место -  команда ООО «Мо1с1оуа1гап5да2»
II место -  команда ООО «ипд1теп1-да2»
III место -  команда ООО «СЫ51паи-да2»

Волейбол (мужчины):
I место -  команда ООО «Р1оге51:1-да2»
II место -  команда ООО «СЫфпаи-да2»
III место -  команда ООО «Мо1с1оуа1:гапзда2» 

Волейбол (женщины):
I место -  команда ООО «СН151паи-даг»
II место -  команда ООО «ТагасПа-даг»
III место -  команда ООО «1а1оуеп1-да2» 

Настольный теннис:
I место -  команда ООО «СН1§1паи-да2»

II место -  команда АО «Мо1боуада2» !
III место -  команда ООО «Са1ти1-да2»

Шашки:
I место -  команда ООО «Ва1б-да2»
II место -  команда ООО «Мо1с1оуа1:гап5да2»
|11 место -  команда ООО «1а1оуеп1|-да2»

Шахматы:
I место -  команда ООО «СЫ^таи-даг»
II место -  команда ООО «С1гп1511а-дЙ2»
III место -  команда ООО «Тагас11а-да2»

Перетягивание каната:
I место -  команда ООО «Ог1те1-да2»
II место -  команда ООО «Тагас11а-да2»
III место -  команда ООО «Ва1б-да2» ^

Дартс:
I место -  команда ООО «Мо1с1оуа1гап5да2>!>
II место -  команда ООО «СЫ51паи-да2»
III место -  команда ООО «Ог11е1-да2»

Тяжелая атлетика: /
I место -  команда ООО «Ва1б-да2»
II место -  команда ООО «Мо1с1оуа1:гап5да2»
III место -  команда ООО «Ог1те1-да2»

Прыжки в длину с места:
I место -  команда ООО «1а1оуеп1-да2»
II место -  команда ООО «ОгНе1-да2»
III место -  команда ООО «Мо1боуа1;гап5да2» 

Кубок председателя АО «Мо1с1оуада2»
I место -  команда ООО «СЫ§1паи-да2»
II место -  команда ООО «Мо1с1оуа1:гап5да2»
III место -  команда ООО «Ва1г1-да2»

Все команды-участницы были награж
дены «Кубком дружбы», а командам- 
победителям были вручены дипломы, кубки 
и денежные премии.

Поздравление
Уважаемые коллеги!
По случаю Дня работ

ников нефтяной и газовой 
промышленности, который 
отмечается ежегодно в пер
вое воскресенье сентября. 
Федерация профсоюзов ра
ботников химической про
мышленности и энергети
ческих ресурсов (Р5СКЕ) 
искренне поздравляет всех 
работников нефтегазовой 
системы Республики Мол
дова, желая им крепкого 
здоровья, благополучия, про
цветания, новых достиже
ний и высоких результатов 
в укреплении и развитии 
отрасли.

Нефтегазовая система 
имеет важное значение для 
национальной экономики, а 
профессиональная деятель
ность работников данной 
отрасли способствует раз
витию инфраструктуры, 
бесперебойному, полному 
и надежному обеспечению 
потребителей Республики 
Молдова природным газом и 
нефтепродуктами.

Благодаря высокому уров
ню квалификации, ответ
ственности и уникальному 
опыту работников про
фильных предприятий Д а 
ется находить решения для 
быстрой и эффективной 
реализации задач по транс
портировке, распределению 
и поставке природного газа, 
а также для обеспечения 
энергетической безопасно
сти страны.

Мы уверены, что квали
фицированные, профессио
нальные специалисты ста
нут прочным фундаментом 
для дальнейшего развития 
отрасли.

Благодарим вас за вашу 
усердную,, самоотверженную 
и эффективную работу!

А .

С глубоким уважением, 
Маргарета Стрестьян, 

председатель Р5СКЕ |-^

Рабочий визит

Передовые работники на местах награждены  
за профессионализм СМ5М и Р5СРЕ
Первого сентября Маргарета Стрестьян, 
председатель Федерации профсою
зов работников химической промыш
ленности и энергетических ресурсов 
(ЕбСКЕ), и Игорь Зубку, председатель 
Национальной конфедерации проф
союзов Молдовы (СЫ5М), посетили 
с рабочим визитом сектор Дрокия 
ООО «МоIсIоVа г̂ап8да2».

Программа визита включала ознаком
ление с условиями и рабочими местами 
сотрудников и встречу с членами профсо
юза, председателем профсоюзного коми
тета Марчелом Мистряном и директором 
ООО «Мо1с1оуа1:гап5да2» Юрием Долгиер.

В ходе встречи обсуждались актуаль
ные вопросы, касающиеся повышения 
социально-экономических гарантий на 
национальном, уровне, аспекты, кодлектив-

ного соглашения (отраслевой уровень) и 
коллективного трудового договора.

Поскольку рабочий визит состоялся 
накануне профессионального праздника 
«День работников нефтяной и газо
вой промышленности», 10 сотрудников 
ООО '«Мо1с)оуэ1:гап5да2» были награждены

дипломами от имени СМ5М 
и Р5СВЕ.

За профессионализм, 
преданность делу, добро
совестную работу и ответ
ственность Кирилл Кишкэ, 
электромонтер службы 
газораспределения секто
ра Дрокия, был награжден 
почетным знаком СЫ5М.

Также получили дипломы 
от СН5М: Виталие Яковлев, 
начальник сектора Киши- 

нэу; Сергей Чернышов, ведущий инженер- 
метролог службы учета газа и метрологии, 
сектор Дрокия; Валериу Ротару, монтер по 
защите подземных трубопроводов от кор
розии службы электрохимической защиты, 
сектор Дрокия.
> Дипломы от Р5СКЕ вручили; - Сергею

Мелник, ведущему специалисту по кон
тролю промышленной безопасности на 
производстве, отдел производственного 
контроля, защиты и предупреждения; Вита
лию Гранчук, водителю спецавтомобиля, 
автотранспортная служба сектора Дрокия; 
Юрию Кокырлэ, старшему мастеру службы 
эксплуатации газопровода и газораспре
деления сектора Дрокия (станция Шолдэ- 
нешть); Валерию Русу, водителю транспор
тной службы сектора Кишинэу; Зиновию 
Чавдарь, машинисту автокрана/водителю 
спецавтомобиля транспортной службы 
сектора Вулкэнешть; Ивану Каранфил, опе
ратору газораспределительной службы 
Етулия, сектор Вулкэнешть.

Отметим, что с 1980 года ежегодно в 
первое воскресенье сентября отмечается 
День работников нефтяной и газовой про
мышленности.
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Реализуйте вашу идею
Подавайте заявки на субсидии до 300 тыс. леев 

Крайний срок: 19 сентября 2022 года
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Ассоциация местная инициативная группа 
«Тге1 Со1те» объявляет конкурс грантов в р ам 
ках программы 1ЕАНЕЯ для предпринимате
лей, орган ов местного публичного управления и 
неправительственных организаций, работаю щ их  
в населенны х пунктах Трифешть, Припичень- 
Рэзешь, Печиште, Игнэцей, Мешень, Рэспопень, 
Тыршицей, Скорцень, Киштелница, Цынцэрень. 
П осредством  этого конкурса МИГ стремится под
держ ать идеи развития населенны х пунктов мик
рорегиона, которые соответствую т следую щ им  
конкретным целям:

Цель 1.1. Укрепление сельскохозяйственного 
сектора

Цель 1.2 Поддержка и развитие несельскохо
зяйственного бизнеса

Цель 2.1 Модернизация местной инфра
структуры для безопасного использования

Цель 2.2. Повышение качества услуг и совре
менное обустройство территории

Цель 3.1. Сохранение и использование мате
риального и нематериального наследия на тер
ритории МИГ

Цель 4.1. Повышение вовлеченности жите
лей в улучшение управления отходами

Кто может принять участие 
в конкурсе?

- Ю ридические лица предпринимательского  
сектора, государственного и граж данского сектора, 
которые имею т юридический ад р е с  или осущ ест
вляют сво ю  деятельность на территории МИГ «Тге1 
СоПпе»;

- Группы организаций и/или учреж дений, 
объединенны х для реализации проекта местного  
развития МИГ, которы е имею т юридический ад р ес  
на территории МИГ «Тге! СоПпе»;

- Крестьянские хозяйства, индивидуальные пред
приятия, входящ ие в МИГ «Тге! СоПпе».

В рамках дан ного конкурса один и тот ж е заяви
тель вправе подать только одну заявку на финан
си рован и е и мож ет быть бенеф ициаром только 
одного проекта, незави си м о от того, будет ли он 
реализован индивидуально или в партнерстве.

Крайний срок подачи заявки на финансиро
вание проекта и приложений - 1 9  сентября 
2022 года, 23:59.

Субсидии будут предоставлены  МСХПП и А1РА. 
Их сум м а достигнет 200 тыс. леев для индивиду
альных проектов, и 300 тыс. леев для партнерств.

Для доступа к гранту отсканируйте ЦК-код.
Изучите правила участия.
Заполните заявку и бюджет.

Отправьте документы (заявку, бю дж ет и прило
жения) по адр есу  да13соПпе@дтаи.сот.

Вопросы  и уточнения вы мож ете задать нам по 
электронной почте; да13соИпе@дтаИ.сот или на 
нашей странице в РасеЬоок @Са1Тге1СоГгпе.

Программа 1ЕАОЕК -  инструмент субси ди р о
вания местных инициативных групп, управляемая  
М инистерством сельского хозяйства и пищевой  
промышленности Республики М олдова и внед
ряемая Агентством по интервенции и платежам в 
области сельского хозяй
ства при поддерж ке Наци
ональной сети 1ЕА0ЕК  
Республики М олдова и 
Ф онда солидарности РЕ 
в М олдове, а также парт
неров по развитию: Евро
пейского сою за, РоПзб А|с( 
и У5АЮ.
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ОВЕН
Возросшая уверенность в себе и острый ум позволят 
вам на этой неделе удачно находить решения возни
кающих проблем. Вам захочется перемен, освобожде
ния от всего, что вас сковывает, только постарайтесь 
вовремя остановиться, не стоит сжигать мосты, которые 
вам еще пригодятся.

ТЕЛЕЦ
Направьте весь спектр своего внимания на выполнение 
пунктов в списке задач. Ваши старания в достижении 
намеченного уже начнут приносить реальные плоды. 
В среду не рекомендуется браться за рискованные 
предприятия, так как есть большой риск потерь. В конце 
недели уделите время родным.

БЛИЗНЕЦЫ
Потребность быть в курсе всех событий сделает вас 
весьма информированными. В это время между вами и 
окружающими людьми установится на редкость гармо
ничная атмосфера. Повседневные дела будут ладиться, 
есть возможность сделать рывок и достичь того, чего 
вы давно хотели.

РАК
Работа -  одна из самых важных сфер этой недели. Неко
торые планы придется изменить, жизнь будет корректи
ровать их по-своему. Возрастает ваша сила убеждения. 
Во вторник действуйте, исходя из собственных инте
ресов. Этот период -  весьма благоприятное время для 
совершения покупок.

ЛЕВ
в целом неделя хорошая, вы почувствуете прилив 
сил и будете готовы к великим делам. Благоприятный 
период для обучения и личностного развития. Удачно 
сложатся путешествия. Также не исключены знакомства 
с интересными людьми. Не принимайте скоропалитель
ных решений.

ДЕВА
Ваши профессиональные обязанности должны сейчас 

.быть в приоритете. Усиливается ваш интерес ко всему 
запретному, мистическому. Возможно, вам удастся 
найти разгадку тому, что вас давно беспокоило. Если 
вы справитесь с небольшим препятствием, то приятные 
события не заставят себя долго ждать.

ВЕСЫ
Вас может ожидать творческий подъем и неожиданно 
удачное решение важных задач. В понедельник и 
вторник важно не упустить инициативу и сделать шаг 
вперед по карьерной лестнице. В субботу порадуйте 
себя общением с друзьями, а в воскресенье постарай
тесь насладиться тишиной и уютом.

СКОРПИОН
Новые планы и идеи на этой неделе могут полностью 
отвлечь вас от старых обязанностей и дел, и если вы 
выберете для реализации цели, которых можно достичь 
уже в ближайшем будущем, то у вас хватит сил и энер
гии, чтобы добиться успеха. Будьте готовы к любым 
неожиданностям.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь распланировать всю неделю, возможно, 
нелишне будет даже составить себе четкий график и 
список дел. Ваша деловая активность будет на высоте. 
Вторник -  удачный день для реализации смелых замы
слов. В среду не стоит идти на риск, даже если вы уве
рены в выигрыше.

КОЗЕРОГ
Вам удастся найти немало оригинальных и неожи
данных способов выхода из непростых ситуаций. Не 
стоит отступать перед трудностями, напротив, их пре
одоление доставит вам удовольствие. Дух отрицания 
и неуступчивости может овладеть вами, избегайте 
вступления в споры и конфликты.

ВОДОЛЕЙ
Сконцентрируйтесь на освоении новых навыков и 
умений и обеспечите себе устойчивое финансовое 
положение. Не стойте на одном месте. Настойчиво и 
целеустремленно достигайте новых высот и постоянно 
открывайте для себя что-то новое. Не отказывайте 
близким в помощи.

РЫБЫ
Чем больше физических и душевных сил вы вложите 
в то, чем занимаетесь, тем проще будет получить 
результаты. При этом стоит во всем полагаться на соб
ственные силы. В выходные мелкие домашние дела 
займут большую часть вашего времени, постарайтесь 
выбраться на природу.
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