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pOCCHHCKOrO BTOpXeHMfl.

»  C.7

1 pKf]l6pS«
MejKAyHapoAHwii
AeHb noiKMJIblX 
AiOAeii; 5 OKTnSpfi -  
ripo<|>ecciioHaAbHbiM 
ABHb pa6oTHMKOB
oSpaaoaaHHa. B nepabiil 
noHeAenbHHK oKTflâpa 
npaaAHyercfl A^Hb 
apxMTeKTopa, a a nepajrip 
cy66ory OKraSpa -  
A^Hb MHxceHepa.

_  ̂ ţ- , fet. ^
rJii Q' ■' î:-.-uSa- ' a kfi

* r bie peuLieHiifi
9 9  M o d e p H u sa i^u fi o d p a s o e a m e /ib H b ix y c /iy e  -  ee/ienue e p e M e n u

mimimmimtmiimmimmimimimmiiiiiiiiimiiiiiiiimimiiiimimmii
V[nv\e .nynAH,
i.lupan@vocea.md

CocTOflBmeecfl b cpefly aace- 
flaHne KoH(()eAepaiibHoro komm- 
T6Ta CNSM npoujyio nofl 3H3kom 
OpeHKH npO(t)COK)3HOM AeflTeHbHO- 
CTM 3a npeflbiAyiHMîî nepuofl, po.nn 
npOCj)COK330B B HSMeHeMUI/l 3aKO-
HOAaT6.nbCTBa i/i b obecneneHni/i
C06.nK3AeHMB npaB V\ flOCTOMHblX 
yoiOBMM ipyfla paboTHUKOB.

B caMOM Hanajie Bcrpein Hropb 
3y5Ky, Mpeflceflaieiib CNSM, oâ^a- 
BH71 o TOM, MTO 11 OKTfl6pa B KmlUU- 
H3y npn5yAeT AeaeraLţufl npo<|)co- 
K)3HblX aKTMBMCTOB M3 PyMbIHMM

Bo raaBe c Botabhom Xoccy, mpjs- 
poM HaiiMOHa/ibHOM KOH^eAepa- 
4MM npo(t)coK)30B «Cartel ALFA», c 
KOTopbiM 6biyia AOCTurHyia Aoro- 
BOpeHHOCTb o COTpyAHl/IMeCTBe 
MexAy Asywa opraHM3ai4naMi/i.

Mropb 3y0Ky Bpy-n/ia Bopucy 
Ba6nMy, npeAceAare/iK) OeAepaiinn 
np0(|3C0t030B pa6oTHMKOB aBTOMO- 
BnabHoro m ceabCKOxosakicTBeH- 
Horo MaijJMHOCTpoeHMfl, âaaroAap- 
CTBeHHyK) rpaMoiy CNSM no c.ny- 
MatO 40-HeTMB npO(|)COK)3HOM 
AeBieyibHocTM.

CepA>KMy CaMHMyK, Bmie-npeA- 
ceAare/ib CNSM, npeACTaBHn 
AOK.naA 06 M3MeHeHHflx w Aono.n- 
HeHMBX, BHeceHHbix B TpyAOBoii

K0A6KC. Oh OTMeTM.n, mo no i/iHHiţH- 
aiHBe npo())coto30B npoexT KOAexca 
npoLue.n 3KcnepTH3y b MOT m ITUC. 
Oh laKxe npeACTaBn/i o63op priAa 
noyioxeHMH, KOTopbie 6bi.nM nepe- 
CMOTpeHbi, APyrne i/icK.nK)MeHbi, 
HO, K coxa/ieHMK), ocia.nncb b cn.ne 
HeKOTopbie acneKTbi, c KoropbiMM 
npo<j)co(03bi He comacHbi, xaca- 
KDiAi/iecB npaB paBoTOAareyiB na 
yBO/ibHeHHe pa6oTHHKOB M AP- 
Bonpocbi Bbi3Ba.nn 6ypHbie AHCKyc- 
CHH cpeAH HTieHOB KoH(j)eAepa.nb- 
Horo KOMMTera.

B 3TOM KOHTeKCTe Hropb 3y0Ky 
coo6iAn.n, HTO ceroAHfl (b cpeAy, 
npHM. peA.) B npaBMTe.nbCTBe no 
MHMi4naTMBe MHHHCTepcTBa TpyAa

H COL4Ha.nbHOH 3aUHHTbl COCTOMTCfl
3ac6AaHne no Bonpocy o BHece-
HHM M3MeHeHHM B TpyAOBOM KOABKC 
OTHOCHTeyibHO MHKponpeAnpHBTMM, 
Ha KOTopoe He 6 bi/in npnr;iaujeHbi 
HH npOCj)COK)3bl, HH naTpOHBT.

AoK.naAHHK, CepAXHy CaMHHyx, 
yKa3a.n na to, hto Hai4i/iOHa.nbHafl 
KOH(|)eAepaLj,HB npo(|)coK)30B Mon-
AOBbi noAroTOBM.na 0Tpni4aTe.nbH0e 
33K.nK3HeHMe no 3TOMy Bonpocy, h 
coo6nnyi, HTO CNSM noAacT sanpoc 
B 0(j)nc napoAHoro aABOxaTa m b 
KoHCTHTyiiHOHHbiîî cyA c npOCb- 
5om o To.nKOBaHni/1 nonpaBOK k Tpy- 
AOBOMy KOABKcy b CBeTe npaB He.no- 
Bexa.
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»  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ CNSM 2
Вклад профсоюзов

Изменения, внесенные в Трудовой 
кодекс Законом № 243/2022
26 августа текущ его года б ы л о п у б 
ли к ова н в M onitorul Oficial Респуб
ли к и  М о лд о в а  и в ступ и л в с и л у  (за  
некоторы м и исклю чениям и, кото
рые касаются изм енений, внесенны х 
в Закон №  158/2008 о государствен
ной д о лж н о с ти  и статусе государ
ственного служ ащ его) Закон №  243 
от 28 и ю ля  2022 года « О  внесении 
изм енений в некоторы е но рм атив
ные ак ты », которы м  внесено более 
30 изм енений и Д о по лне ни й  в Т р у 
до в о й  кодекс №  154/2003 (о н и  п р о 
дв и га ли сь  гр уппой  де пута тов  -  ЗИ 
№  146 от 20 апреля 2022 года).

По настоянию профсоюзов значительная 
часть предложений по внесению измене
ний и дополнений в Трудовой кодекс соот
ветствующего законопроекта (ЗИ № 146 от 
20 апреля 2022 года) прошла экспертизу 
Международного бюро труда (МВТ), что 
существенно способствовало их доработке, 
а некоторые даже были исключены автора
ми из законопроекта.

Так, хотя первоначальный вариант зако
нопроекта продвигал только интересы 
работодателей и иностранных инвесторов, 
после активного вовлечения профсоюзов, в 
том числе в ходе публичных консультаций, 
организованных парламентской Комиссией 
по социальной защите, здравоохранению 
и семье (мы участвовали в шести раундах 
публичных консультаций), многие предло
жения, затрагивающие права, интересы и 
гарантии работников, были пересмотрены с 
целью обеспечения баланса прав и интере
сов работодателей и работников, а некото
рые были исключены из законопроекта.

Предложенные поправки, 
от которых авторы законопроекта 
отказались под влиянием 
аргументов профсоюзов и МБТ

Среди предложений по поправкам, от 
которых авторы законопроекта отказались 
под влиянием аргументов профсоюзов и 
МБТ (они не включены в Закон № 243/2022), 
можно отметить следующие:

»- установление права работодателя 
увольнять работника за повторное наруше
ние трудовых обязанностей или трудовой 
дисциплины, в том числе после истечения 

"сррка действия первого взыскания;
►''установление права работодателя 

выбирать между восстановлением сотруд
ника на работе и выплатой выходного посо
бия (в зависимости от количества месяцев

до достижения сотрудником стандартного 
пенсионного возраста на момент издания 
приказа об увольнении в соответствии со 
шкалой) в случае признания увольнения 
незаконным;

► установление права работодателя 
издавать приказ об увольнении работника, 
находящегося в медицинском отпуске;

► исключение надбавки в размере 
не менее 50 процентов тарифной ставки 
(должностного оклада) за выполнение тру
довых обязанностей временно отсутствую
щего работника;

► установление права работодателя на 
полную выплату причитающихся работнику 
сумм в случае его отставки в день выплаты 
заработной платы всем работникам подраз
деления.

Поправки, которые были пересмотрены 
авторами проекта с целью обеспечения 
баланса прав и интересов работодателя 
и работников

Среди изменений, которые были пере
смотрены авторами проекта в целях обе
спечения баланса прав и интересов рабо
тодателя и работников, МОЖНО выделить 
следующие:

► изначально предлагалось полностью 
исключить запрет на установление испы
тательного срока для лиц, поступающих на 
работу по конкурсу (Закон № 243 преду
сматривает запрет на применение испыта
тельного срока при заключении индиви
дуального трудового договора с лицами, 
принятыми на работу по конкурсу, в соот
ветствии со специальными законами, если 
таковыми предусмотрено иное);

► изначально было предложено уста
новить предельный размер компенсации

за период вынужденного отсутствия на 
работе в случае перевода или незаконно
го освобождения от работы -  всего девять 
среднемесячных заработных плат (Закон 
№ 243 предусматривает обязательную ком
пенсацию за весь период вынужденного 
отсутствия на работе в размере, не превы
шающем 12 среднемесячных заработных 
плат работника);

► изначально предлагалось увеличить 
лимит сверхурочной работы до 400 часов 
в календарном году (Закон № 243 преду
сматривает, что работники могут работать 
сверхурочно не более 240 часов в течение 
календарного года);

► изначально было предложено, чтобы 
работник уведомлял работодателя за два 
месяца, если он желает досрочно вернуться 
из отпуска по уходу за ребенком (частично 
оплачиваемого или неоплачиваемого), а 
его должность занята (Закон № 243 преду
сматривает, что работник должен уведо
мить работодателя за 15 рабочих дней до 
возвращения).

Наиболее важные предложения 
профсоюзов по изменению 
Трудового кодекса, которые 
получили поддержку 
и были приняты законодателем

Среди наиболее значимых предложений 
профсоюзов по внесению изменений в ТК, 
которые получили поддержку и были при
няты законодателем, можно отметить сле
дующие:

► установление действия коллективного 
трудового договора, в том числе в случае 
возбуждения процедуры несостоятельно
сти предприятия (ст. 33 ТК была дополнена 
ч. (5'));

► установление ограничения на после
довательное заключение срочных инди
видуальных трудовых договоров (не более 
трех договоров, которые в совокупности не 
должны превышать 60 месяцев) (ст. 55 ТК 
была дополнена ч. (3) и ч. (4));

► установление запрета на применение 
испытательного срока для лиц, принятых на 
работу по конкурсу, на основании специ
альных законов (изменен п. с) ст. 62 ТК);

► установление права работника на 
вознаграждение за выполненную работу в 
случае признания индивидуального трудо
вого договора недействительным (ст. 84 ТК 
дополнена ч. (6));

► установление обязанности работода
теля оплачивать свободные часы, предо
ставленные для компенсации сверхурочной 
работы (внесены изменения в ч. (8) ст. 104 и 
ч. (2’)ст. 157 ТК);

► определение понятия «рабочий год, за 
который предоставляется ежегодный опла
чиваемый отпуск» (ТК дополнен ст. 113̂ );

► установление порядка исчисления 
продолжительности ежегодного оплачивае
мого отпуска пропорционально отработан
ному времени за год работы (ТК дополнен 
ст. 114').

Изменения и дополнения, 
внесенные в Трудовой кодекс, 
с которыми профсоюзы 
категорически не согласны

Изменения и дополнения, внесенные 
в ТК, относительно которых профсоюзы 
выступили категорически против, касаются:

► введения условия о неконкуренции 
(ТК дополнен ст. 53');

► установления продолжительности 
испытательного срока до шести месяцев 
для всех категорий работников, за исключе
нием неквалифицированных рабочих (вне
сены изменения в ч. (1) ст. 60 ТК);

► введения процедуры оценки инди
видуальных достижений работника и уста
новление в качестве основания для уволь
нения факта неоднократного неудовлетво
рительного выполнения показателей инди
видуальных достижений в течение года 
(изменен п. е) ч. (1). ст. 86 ТК / Трудовой 
кодекс дополнен отдельной главой, посвя
щенной процедуре оценки индивидуаль
ных достижений работника -  ст. 21V  - 211 = 
Трудового кодекса);

► установления предельного разме
ра компенсации за период вынужденного 
отсутствия на работе в случае перевода или 
незаконного освобождения от работы (вне
сены изменения в п. а) ч. (2) ст. 90 и п. Ь) 
ч. (1)ст. 330 ТК).

Заседание

Конфедеральный комитет CNSM 
принял важные решения

( П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  н а  с т р .  1)

Члены Конфедерального комитета CNSM 
также приняли к сведению информацию 
о Плане действий CNSM по реализации 
национальной кампании «Тгесет ре А1Ь» 
(«Работаем легально») на 2022-2023 годы, 
целью которой является борьба с нефор
мальной занятостью.

Кроме того, профсоюзные лидеры утвер
дили ряд вопросов относительно деятель

ности Инспекции труда профсоюзов. Кон
цепцию профсоюзного образования. Поло
жение об Образовательном совете CNSM и 
Положение о профсоюзном тренере.

Члены Конфедерального комитета при
няли заявление Николае Николаева об 
отставке с должности представителя CNSM 
в районе Басарабяска и утвердили на эту 
ключевую должность кандидатуру Алек
сандры Переверзевой, председателя район
ного совета FSES.

Конфедеральный комитет проголосовал 
за созыв заседания Генерального совета 
CNSM 3 ноября в Институте труда. Наряду 
с этим был утвержден вопрос о модерниза
ции образовательных и исследовательских 
услуг Института труда профсоюзов Мол
довы.

Члены Конфедерального комитета при
няли к сведению информацию об органи
зации летнего отдыха детей и подростков 
в летнем сезоне 2022 года. В этом же кон

тексте они проголосовали за принятие 
решения об обращении в Национальное 
агентство социальной помощи с целью 
получения бальнеологическим курортом 
«Bucuria-Sind» ООО в Вадул луй Водэ 
статуса Центра временного размещения 
беженцев из Украины, чтобы впоследствии 
получить финансирование на временное 
размещение беженцев из Украины.

Конфедеральный комитет CNSM также 
утвердил ряд решений, касающихся орга
низационных вопросов и профсоюзной 
деятельности в ближайший период.

( М а т е р и а л ы ,  о т н о с я щ и е с я  к  з а с е д а н и ю  

К о н ф е д е р а л ь н о г о  к о м и т е т а  

и  о б с у ж д а в ш и м с я  н а  н е м  в о п р о с а м ,  

ч и т а й т е  н а  с т р а н и ц а х  2 ,  3  и  5 )
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3 АКТУАЛЬНО «
Результаты

Достижения CNSM после 
IV Съезда в области оплаты труда
Благодаря позиц ии  Н а ци о на льн о й  
конф едерации проф сою зов М о л 
до в ы  (C N S M ), де кла р а ци ям  по с л у 
чаю  Всем ирного д н я  охраны  труда. 
Д н я  м е ж дуна р одн ой  со ли да р ности  
тр удящ ихся, в связи с энергетиче
ским кризисом , а такж е п р е дло ж е 
ниям  C N S M  по внесению  измене
ний в Закон №  270/2018 о еди ной  
системе оплаты  труда в б ю дж етной  
сфере, представленны м  в М и н и 
стерство ф инансов и пр о ф и льн ы е  
парлам ентские комиссии, зар пла 
ты  значительной части работников 
бю дж е тн ого  сектора б ы ли  повы 
шены.

1. Так, были внесены изменения в Закон 
№ 847/2002 об оплате труда, предусмо
трена единая минимальная ' заработная 
плата по стране-установленная правитель
ством после консультаций с профсоюзами и 
патронатом минимальная величина платы 
за простую, неквалифицированную рабо
ту, ниже уровня которой работодатель не 
вправе заплатить за выполненную работ
ником месячную или часовую норму труда. 
Размер минимальной заработной платы в 
единой системе оплаты труда не может быть 
ниже величины прожиточного минимума, 
рассчитанного за последний отчетный 
период.

Однако в Постановлении Конституци
онного суда указывается, что оно начинает 
действовать с 1 августа 2022 года, и в случае, 
если правительство не установит размер 
минимальной заработной платы по стране, 
в соответствии с изложенными в постано
влении суждениями, до 1 августа 2022 
года, размер минимальной заработной 
платы в целом по стране будет равняться 
гарантированному минимальному размеру 
заработной платы в реальном секторе, 
установленному в пункте 1 Постановления 
Правительства № 165 от 9 марта 2010 года -  
3500 леев.

В этом же контексте было разработано 
Постановление Правительства об установ
лении минимальной заработной платы по 
стране в размере 3500 леев.

2. Гарантии по заработной плате для 
работников бюджетных единиц были увели
чены. С 10 июня 2022 года работникам, чья 
месячная заработная плата, рассчитанная 
для должности с нормальной продолжи
тельностью рабочего времени, составляет 
менее 3500 леев, предоставляются компен
сационные выплаты (разница между суммой 
3500 леев и месячной заработной платой, 
рассчитанной пропорционально фактиче
ски отработанному времени). Закон вступил 
в силу со дня опубликования в Monitorul

COWStUyL RAIOMAL. 
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Oficial Республики Молдова (10 июня), а 
компенсационные выплаты были рассчита
ны с 1 мая 2022 года.

3. В соответствии с изменениями в Закон 
№ 205/2021 о государственном бюджете 
на 2022 год, для расчета заработной платы 
работников бюджетной сферы с 1 сентября 
2022 года была устанавлена базовая ставка 
в размере 1900 леев (ранее -  1800 леев).

Увеличена базовая ставка с 1900 до 
2000 леев для;

-  педагогического персонала, научно
преподавательского и руководящего персо
нала образовательных учреждений, руко
водителей (директоров и заместителей 
директоров) учреждений раннего, началь
ного, гимназического, лицейского и про
фессионально-технического образования, 
директоров/заместителей директоров дру
гих образовательных учреждений, кроме 
учреждений раннего, начального, гимнази
ческого, лицейского и профессионально- 
технического образования;

-  персонала, который согласно приложе
ниям к Закону № 270/2018 о единой системе 
оплаты труда в бюджетной сфере относится 
к классам оплаты труда с 1 -го по 25-й;

-  субофицерского состава Министерства 
внутренних дел;

-  рядового и сержантского состава 
Министерства обороны;

-  советников по разрешению споров 
Национального агентства по разрешению 
споров, включая генерального директора и 
заместителя генерального директора;

-  персонала, в том числе исполняющего 
ответственные государственные должно
сти, в составе Службы государственной 
охраны.

Увеличена базовая ставка с 1400 до 
1800 леев для; персонала Государственной 
налоговой службы и Таможенной службы, 
включая директора Государственной нало

говой службы и директора Таможенной 
службы; руководителей кабинетов и совет
ников из кабинета председателя Парла
мента, президента Республики Молдова и 
премьер-министра; генерального секретаря 
Правительства, генерального секретаря 
аппарата президента Республики Молдова, 
генерального секретаря Парламента, госу
дарственных секретарей, генеральных сек
ретарей министерств, начальников и заме
стителей начальников территориальных 
бюро Государственной канцелярии.

Будет предоставлена единовременная 
выплата исключительного характера в раз
мере 3000 леев для поддержки некоторых 
работников бюджетных учреждений, чья 
среднемесячная заработная плата, исчи
сленная пропорционально фактически 
отработанному времени за последние три 
месяца, составляет менее 15 тыс. леев. Еди
новременная выплата будет установлена 
и выплачена по основному месту работы 
работника.

4. Законопроектом о внесении измене
ний в Закон № 270/2018 о единой системе 
оплаты труда в бюджетной сфере (Поста
новление Правительства № 639/2022), кото
рый был принят в первом чтении парламен
том, предлагается с 1 сентября нынешнего 
года повысить классы оплаты труда соци
ального ассистента (с профессионально- 
техническим образованием), професси
онального патронатного воспитателя (с 
профессионально-техническим образова
нием), вспомогательного педагогического 
работника, логопеда, педагога, психолога, 
психопедагога, специального психопеда
гога, судебного эксперта и заведующего 
лабораторией Национального центра 
судебных экспертиз и др., чтобы устранить 
выявленные недостатки. Будут повышены 
классы оплаты труда социальных ассистен
тов и других категорий.

В то же время предлагается установить 
дополнительную надбавку к зарплате в раз
мере 75% от основной заработной платы за 
выполнение приоритетных задач в контек
сте реализации требований по вступлению 
в Европейский союз.

Учитывая высокий уровень ответствен
ности, необходимый при перевозке руко
водителей государственных органов и орга
нов публичной администрации согласно 
установленным нормам обслуживания, 
повышаются классы оплаты труда водите
лей, работающих в Публичном учреждении 
«Автобаза Государственной канцелярии».

5. В проекте по внесению изменений в 
Положение об оплате труда работников 
публичных медико-санитарных учрежде
ний, включенных в систему обязательного 
медицинского страхования, предлагается 
увеличить с 1 октября 2022 года месячные 
должностные оклады работников публич
ных медико-санитарных учреждений, вклю
ченных в систему обязательного медицин
ского страхования, на +10% и на +5,5% для 
руководящего персонала.

Некоторые предложения CNSM по вне
сению изменений в Закон № 270/2018 не 
были приняты во внимание и остаются зада
чами на 2023 год. CNSM предлагает устано
вить единую базовую ставку для всех работ
ников бюджетного сектора (следовательно, 
отменить базовые ставки, отклоняющиеся 
от общей для отдельных категорий работ
ников) и специфические коэффициенты по 
секторам или сферам деятельности.

Национальная конфедерация профсою
зов Молдовы выступила с предложением 
повысить зарплату работникам бюджет
ного сектора путем фактического увеличе
ния основной заработной платы (по отно
шению к минимальной зарплате по стране), 
а не путем введения новых надбавок или 
увеличения размера надбавок к основной 
зарплате. При действующих положениях 
надбавки к основной заработной плате 
превышают фактический размер основной 
зарплаты, и именно этот момент предпо
лагалось исключить при внедрении новой 
системы оплаты труда в бюджетном секторе 
в 2018 году.

В настоящее время CNSM, после кон
сультаций с Национальной конфедерацией 
патроната, предлагает правительству уста
новить на 2023 год минимальную заработ
ную плату по стране на уровне 50% прог
нозируемой среднемесячной заработной 
платы по экономике, как это предусмотрено 
Европейской социальной хартией и недавно 
принятой Директивой Европейского сою
за о минимальной заработной плате или в 
размере 4950 леев, что приведет к повыше
нию зарплат для работников реального сек
тора экономики.

Серджиу САИНЧУК, 
вице-председатель CNSM
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»  ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4
Лидеры на местах

Дарья Бостан: Делайте
все возможное для 
защиты интересов 
работников»

-  Каждый год мы старались 
отметить этот день различными 
мероприятиями. Мы провели 
встречи с женщинами из всех 
районов, обсудили проблемы, с 
которыми они сталкиваются, и 
направили несколько обращений 
в органы власти. В предыдущие 
годы кое-чего удалось добиться, 
но многие наши просьбы так и 
остались пылиться где-то в ящиках, 
и мы не получили никакого ответа. 
Когда главой государства был 
Николае Тимофти, мы собрали 
10 тыс. подписей женщин со всех 
районов и вместе с обращением 
я лично отнесла в президентуру. 
С этим мы и остались. Никакой 
реакции не последовало. Про
блемы сельских женщин никого 
не интересуют. И в этом году мы 
снова будем говорить о пробле
мах, с которыми они сталкиваются, 
но что я могу им еще сказать, 
если они видят, что из года в год 
мы только повторяем наши тре
бования, но ничего не решается. 
Я бы хотела также отметить, что 
о профсоюзах говорят слишком 
мало, хотя некоторые достижения 
являются результатом именно того, 
что профсоюзы на этом настояли.

-  О каких еще проблемах 
сообщают вам женщины из 
сельской м естности?

-  Доступ к медицинским услу
гам является одной из наиболее 
серьезных проблем. Затем -  низ
кая заработная плата. Мы прове
ли опрос среди женщин, занятых 
в сельском хозяйстве. Средняя 
заработная плата в этом секто
ре составляет всего три тысячи 
леев. Как прожить на эти деньги? 
Что нас ждет зимой с такими 
ценами? Далее -  отсутствие рабо
чих мест для женщин, слишком 
низкие пособия. Возраст выхода 
на пенсию также был повышен -  
63 года. Как может женщина в селе 
работать до 63 лет? Пропалывать 
грядки, обрезать виноградник? 
Никто не дает нам ответов.

-  Мы сейчас переживаем кри
тический период в экономи
ческом и социальном плане. 
Одним из способов его преодо
ления является социальный 
диалог. Как о б с т о я т  дела в 
это м  плане в районе Анений 
Ной?

О тсутствие рабочих мест и до сто й ны х ус ло в и й  ж изни, неф ор
м альны й тр уд , ограничение участия сельских ж енщ ин, повы 
ш енны й риск насилия в отнош ении ж енщ ин и ограниченны й 
до с ту п  к качественном у м едицинском у о б служ и ва н ию  -  вот 
ли ш ь  некоторы е из проблем , с которы м и сталкиваю тся ж е н
щ ины  в сельской м естности. Через несколько дн е й  мы отм е
ти м  М е ж дун а р о дн ы й  де н ь  сельских ж енщ ин. П роблем ы , 
с которы м и они сталкиваю тся, не раз затрагивались на 
м ероприятиях, организованны х проф сою зницам и, и в к л ю 
чали сь в бесчисленны е обращ ения к властям . М ы  попы та
ли с ь  узнать у  Д а р ь и  Бостан, председателя Ж енского совета 
Ф едераци и  «A g ro in d s in d », представителя C N S M  в районе 
А не н ий  Н ой, что уда ло сь  улуч ш и ть  в этом отнош ении и с 
какими проблем ам и пр и хо ди тся  сталкиваться на местах.
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-  У нас есть трехсторонняя 
комиссия по консультациям и кол
лективным переговорам на уров
не района, подписано председа
телем района. Мы разработали 
проект Коллективного соглаше
ния (территориальный уровень). 
В ближайшие дни нам предстоит 
встретиться на заседании трехсто
ронней комиссии, чтобы обсудить 
и утвердить документ. Не могу 
сказать, что у нас было много 
встреч, обсуждений, но и препят
ствий не было. Дискуссии ведутся 
каждый раз, когда это необходимо, 
и мы стараемся найти компро
мисс.

-  Назовите наиболее часты е  
нарушения, которые допу
скаю т ра б о то да те ли  по о т 
ношению к  работникам, за
регистрированные в вашем 
районе?

дополнительных дня отпуска, в то 
время как простые повара, те, кто 
встают в четыре утра и приходят 
готовить еду, не получают ничего. 
Мы просили еще хотя бы пять - 
семь дней отпуска. Пока никакой 
реакции нет. В данном случае мож
но говорить о дискриминации. Эти 
примеры -  лишь малая часть, но их 
гораздо больше.

-  Из года в год в Респуб
лике Молдова ста нови тся  
все меньше населения. У  нас 
не х в а т а е т  рабочей силы и, 
соответственно, снижается 
число членов профсоюза.

-  Если так пойдет и дальше, 
думаю, Молдова останется и без 
людей. Рост цен на все товары, 
снижение покупательной способ
ности, отсутствие хорошо опла
чиваемых рабочих мест приведут

-  Большинство из них касаются 
соблюдения трудового законо
дательства, рабочего времени, 
оплаты труда и безопасности на 
рабочем месте. Приведу простой 
пример: значительная часть жен
щин в селах работает поденно. 
О каких нормах, которые следует 
соблюдать, мы можем здесь гово
рить? Если у них нет трудового 
договора, нет медицинской стра
ховки, пособий, перечислений в 
социальный фонд, чтобы иметь 
нормальную пенсию. Еще одна 
проблема, на которую мы посто
янно указываем, -  это дополни
тельные дни к отпуску. Речь идет о 
поварах в детских садах и школах. 
Шеф-повару предоставляются три

к тому, что еще больше молодых 
людей покинут страну. Все они 
уедут в поисках лучшей жизни. 
Власти должны принять карди
нальные меры.

-  Ч т о  бы вы х о те ли  сказать  
коллегам, лидерам и рядовым 
членам профсоюза?

-  Я всегда говорю: делайте все 
возможное, чтобы защитить инте
ресы работников. Можно многого 
добиться через коллективные тру
довые договоры, не полагайтесь 
на других. Профсоюзный лидер 
должен быть целеустремленным 
и сильным человеком. Только так 
можно добиться успеха.

Записала: Галина МУНТЯНУ

Признание заслуг

«У кого нет своих 
пожилых, пусть 
купит себе!». У кого 
они есть, уважайте их

Общественная ассоциация ветеранов профсою зного д в и 
жения Р. М олдова является неправительственной, неком
мерческой организацией, которая объединяет на д о б 
ровольны х началах ветеранов профсою зного движ ения 
страны с целью  реализации и продвиж ения их прав на 
материальное благополучие, охрану здоровья, социаль
ное обеспечение, а также их роли  в социально-эконом и
ческой и культурной жизни.

Ассоциация ведет активную деятельность, прилагает усилия к 
тому, чтобы ее члены вели насыщенную жизнь, получали путевки 
на лечение в санаториях, находящихся в ведении CNSM, участ
вовали в различных культурно-спортивных мероприятиях, под
держивали тесные связи с членами ассоциации на территории 
страны, сотрудничали с Коллегией пожилых людей Конфедерации 
демократических профсоюзов Румынии и т.д.

В то же время отметим, что пожилые люди наиболее уязвимы и 
нуждаются в помощи со стороны государства. Руководство CNSM 
создало данную ассоциацию и прилагает непрерывные усилия для 
поддержки пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, предоставляя финансовую помощь, способствуя соблю
дению их прав.

CNSM осознает тот факт, что, создавая условия для спокойной 
и достойной старости тем, кто посвятил десятилетия профсоюзной 
деятельности, это наиболее красноречивое доказательство роли 
профсоюзов в жизни общества.

В контексте праздника, отмечаемого 1 октября, Ассоциация 
искренне поздравляет ветеранов профсоюзного движения, всех 
тех, кто внес свой вклад в развитие страны.

Поздравительное послание
Международный день пож илы х л ю 

дей, отм ечаем ы й ежегодно 1 о к тя б р я , -  
знам енательны й день д л я  наш их в е те 
ранов, в с туп и в ш и х в осеннюю пору  
своей жизни, на ли ц а х  к о то р ы х  -  м ^ -  
р о с т ь  и свет, а в д у ш а х -с и л а  и вера.

Пожилы е лю ди  я в л я ю тс я  н а с то я 
щим примером д л я  всего общ ества, 
как в плане б о га то го  жизненного о п ы та , зр е ло с ти  
мышления, т а к  и благодаря моральным ценностям , 
душевным качествам , сильной воле, лю бви к жизни и 
к  родине.

Я  рад э т о й  прекрасной возм ож ности вы ра зить  
нашим ветеранам  о т  себя ли ч н о  и о т  имени Общ е
ств е н н о й  ассоциации ветеранов профсоюзного дви
жения Р. М олдова уважение и п р и зн а те ль н о с ть , гл у 
бокое восхищение за их нелегкий т р у д  и преданность, 
к о то р ую  они проявляли на протяж е нии многих л е т  
на поприще профсоюзной д е я те л ь н о с ти , за д о с ти гн у 
т ы е  ими успехи.

В т о  же время желаю вам спокойной, безоблачной 
и до с то й н о й  с та р о с т и , а мы, на уровне О бщ ествен
ной ассоциации ветеранов профсоюзного движения 
Р. М олдова, сделаем д л я  э то го  все возможное.

Сердечно поздравляю  вас с М еждународным днем  
пож илы х лю дей и желаю вам всего наилучш его, креп
кого здоровья, мира, благополучия и до лги х  л е т  
жизни, уважения и лю бви о т  близких, п р и зн а те ль н о 
с т и  и з а б о ты  со сто р о н ы  окружающих.

Михаил ХЫНКУ, председатель 
Общественной ассоциации ветеранов 

_____________________ профсоюзного движения Р. Молдова
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АКТУАЛЬНО «
Итоги

Инспекция труда профсоюзов -  
цели и достижения
В период с января по июнь 2022 года деятельность 
Инспекции труда профсоюзов в основном была направ
лена на проведение рабочих визитов на предприятия, спи
сок которых был утвержден Решением Конфедерального 
комитета № 12-9 от 16 декабря 2021 года.

На момент окончания первого полу
годия 2022 года рабочие, визиты состоя
лись на 184 предприятиях (из 209 запла
нированных), с численностью работников 
11139 человек, из них 10302 -  члены проф
союза, было составлено 156 протоколов.

В ходе рабочих визитов было выяв
лено 4060 отклонений от норм законода
тельства, из них 236 -  в области трудовых 
отношений (трудовое законодательство) 
и 3824 -  в области охраны здоровья и 
безопасности труда.

Среди наиболее частых нарушений: 
несоблюдение требований относительно 
температурных условий труда (зимой 
холодно, летом слишком жарко); отсут
ствие вентиляционных систем; высокая 
доля случаев несоблюдения режима труда 
и отдыха; недостаточное обеспечение 
средствами индивидуальной защиты, от
сутствие контроля со стороны работода
теля за их использованием.

По итогам составления протоколов 
рабочих визитов было получено 132 ответа 
об устранении выявленных отклонений, 
что составляет 84,7% от общего числа пред
приятий, в которых были выявлены откло
нения.

За отчетный период инспекторы труда 
профсоюзов приняли участие в расследо
вании шести случаев производственного 
травматизма, один из которых, к сожале
нию, закончился смертью работника.

Инспекторы труда 
в роли инструкторов 
и преподавателей

в целях ознакомления с положениями 
трудового законодательства в области 
охраны здоровья и безопасности труда 
инспекторы труда профсоюзов приняли 
участие в качестве инструкторов в 11 обу

чающих семинарах, организованных 
национально-отраслевыми профсоюзными 
центрами, представителями CNSM на 
местах и Институтом труда профсоюзов.

По случаю Всемирного дня охраны 
труда -  28 апреля, социальным партне
рам был представлен ряд предложений 
для улучшения ситуации в области охраны 
здоровья и безопасности труда, на кото
рые мы получили ответ от профильных 
органов власти.

Речь идет о: разработке и принятии 
Национальной программы в области 
охраны здоровья и безопасности труда -  
Министерство труда и социальной защиты 
проинформировало, что она находится в 
стадии разработки; продвижении права 
на безопасную и здоровую производст
венную среду, которое признано фунда
ментальным правом на ежегодной конфе
ренции МОТ -  на 110-й сессии Междуна
родной конференции труда были внесены 
поправки в Декларацию МОТ об осново
полагающих принципах и правах в сфе
ре труда, так, право на охрану здоровья 
и безопасность труда стало фундамен
тальным правом; совершенствовании 
нормативной базы с целью обеспечения 
работы Государственной инспекции тру
да в соответствии с ее функциями и пол
номочиями, предусмотренными конвен
циями МОТ, -  разработан законопроект, 
который касается внезапных проверок для 
борьбы с незадекларированным трудом; 
признании COVID-19 профессиональным 
заболеванием -  не достигнуто; создании и 
поддержки комитетов по охране здоровья 
и безопасности труда -  было вновь под
черкнуто, что создание соответствующих 
комитетов зависит от сторон социального 
партнерства; работодателей и представите
лей работников; содействии продвижению 
Коллективного соглашения (национальный 
уровень) о компенсационных надбавках

за работу в неблагоприятных условиях 
труда -  рассмотрено на заседании НКККП 
от 26.08.2022 и направлено на обсужде
ние в специализированный совет; продви
жении ежегодного рассмотрения ситуации 
в области охраны здоровья и безопасности 
труда на заседаниях Национальной комис
сии по консультациям и коллективным 
переговорам -  ежегодно на заседаниях 
НКККП представляется отчет Государствен
ной инспекции труда.

Что касается Лаборатории инструмен
тальных измерений вредных факторов на 
рабочем месте Национальной конфеде
рации профсоюзов Молдовы, то в первой 
половине 2022 года осуществлены рабочие 
визиты в шесть экономических единиц, про
ведено 2044 инструментальных измерений 
шести физических факторов риска, из кото
рых 415 не соответствовали стандартам, 
что составляет 20,3% от общего количества 
измерений.

Следует отметить, что с момента создания 
лаборатории (с 17.08.2017) и до настоящего 
времени от национально-отраслевых проф
союзных центров поступило 190 заявок на 
проведение измерений с помощью обо
рудования, имеющегося в распоряжении 
лаборатории. К началу сентября 2022 года

измерения были проведены в 58 единицах 
из общего числа 190 запрошенных, по кото
рым были поданы заявки от национально
отраслевых профсоюзных центров.

Инспекция труда профсоюзов и Лабо
ратория инструментальных измерений 
вредных факторов на рабочем месте CNSM 
отметили среди задач до конца 2022 года: 
проведение рабочих визитов на пред
приятия, дополнительно представленные 
национально-отраслевыми профсоюзными 
центрами; продвижение безопасной и 
надежной рабочей среды, политики пре
дотвращения несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний 
для всех работников; содействие созданию 
и обеспечение функционирования коми
тетов по охране здоровья и безопасности 
труда; активизация и углубление сотрудни
чества с Государственной инспекцией труда 
и территориальными инспекциями труда; 
участие в деятельности рабочих групп по 
совершенствованию законодательства в 
целях согласования и обеспечения выпол
нения Конвенции МОТ № 161 о службах 
гигиены труда и др.

Серджиу ЮРКУ, заместитель 
начальника Департамента социально- 

экономической защиты CNSM

Защита пассажиров

Устройства мониторинга установлены 
в 400 транспортных единицах
в 400 столичных троллейбусах уста
новлены устройства GPS-мониторинга, 
а в 265 троллейбусах -  бактерицидные 
рециркуляторы. Установка оборудо
вания началась в июле и была завер
шена в сентябре. Это одна из мер сани
тарной безопасности в общественном 
транспорте для борьбы с распростране
нием COVID-19 и других контагиозных 
заболеваний.

«Устройства мониторинга были уста
новлены в 400 транспортных единицах. 
Они были приобретены в рамках проекта 
«MOVE IT like Lublin», реализуемого при- 
мэрией Кишинэу. Основная цель -  защи
тить пассажиров от вирусов и бактерий 
и предотвратить их распространение. 
Вскоре данные GPS будут доступны для 
пользователей. В настоящее время 
ИТ-команда адаптирует программное обе

спечение и приложение. Данными смогут 
воспользоваться любые разработчики 
приложений или платформ для монито
ринга транспорта», - отметил глава Киши
невского управления электротранспорта

L. . . . . . .... Си. '-СШх

Дорин Черный на заседании столичных 
муниципальных служб.

Проект «MOVE IT like Lublin» объявил 
в июне, что бактерицидные рециркуля
торы будут установлены и в столичных авто

бусах. В общей сложности 340 городских 
автобусов и троллейбусов должны были 
быть оснащены 680 бактерицидными очи
стителями воздуха.

Ультрафиолетовые бактерицидные ре
циркуляторы разработаны для обеззара
живания в̂оздуха в присутствии людей, 
использук|)тся в медицинских, спортивных 
и промышленных помещениях и обще
ственных учреждениях. Это эффективное 
средство профилактики и борьбы с инфек
циями, передающимися воздушно-капель
ным путем.

«MOVE IT like Lublin» -  это инициатива 
по устойчивому развитию общественного 
транспорта в муниципии Кишинэу. Проект 
будет' реализован до 2025 года и финанси
руется Европейским союзом. Он основан на 
партнерстве между примэриями мун. Киши
нэу и польского города Люблин.

Корр. «VP»

http://WWW.VOCEA.MD
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»  КОНСУЛЬТАЦИИ

Экономист

Программа «Семья»: 
каковы ее цели и кто 
может ею воспользоваться

Анна МОЛДОВАНУ, 
старший консультант 

Департамента 
социально- 

экономической 
защиты CNSM

Министерство труда и соци
альной защиты запустило 21 сен
тября с. г. программу «Семья» -  
пакет мер, направленных на под
держку детей и семей-с детьми в 
Республике Молдова, начиная с 
осени этого года. Целью програм
мы является обеспечение лучшей 
социальной защиты детей из всех 
социальных категорий, расшире
ние сферы услуг, адресованных 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, и поддер
жка молодых семей новыми воз
можностями воспитания и ухода 
за детьми (значительная часть 
предложений профсоюзов была 
учтена).

С 1 сентября 2022 года всту
пила в силу новая опция предо
ставления права на ежемесячное 
пособие по воспитанию ребенка 
до достижения им возраста трех 
лет для застрахованных лиц -  
выплата 90% дохода в течение 
12 месяцев со дня предоставления 
отпуска по уходу за ребенком и 
24 месяца без оплаты.

Остаются в силе и другие вари
анты выплаты соответствующего 
пособия с небольшим изменени
ем, а именно:

• в размере 60% дохода за пер
вые 12 месяцев с даты предостав
ления отпуска по уходу за ребен
ком, 30% дохода за следующие 
12 месяцев и 12 месяцев без 
оплаты;

• в размере 30% дохода с 
даты предоставления отпуска по 
уходу за ребенком и до достиже
ния ребенком возраста трех лет.

Также с 1 сентября можно раз
делить отпуск по уходу за ребен
ком между супругами, а период, 
в течение которого отцы могут 
запросить 14-дневный отпуск по 
отцовству, был продлен с 56 дней 
до 12 месяцев.

В то же время лица, пользу
ющиеся отпуском по отцовству.

могут подать заявление на получе
ние пособия по отцовству, предо
ставляемого через Национальную 
кассу социального страхования 
(НКСС).

Начиная с сентября 2022 года, 
родители смогут воспользоваться 
гибким графиком работы на осно
вании Трудового кодекса Респуб
лики Молдова, в который были 
внесены поправки. Гибкие формы 
работы устанавливаются по согла
шению между работником и 
работодателем как в момент тру
доустройства, так и в процессе 
деятельности, и в дальнейшем 
включаются в индивидуальный 
трудовой договор или в дополни
тельное соглашение к нему.

Сотрудники, работающие по 
гибкому графику, пользуются 
теми же правами в части расчета 
трудового стажа, продолжитель
ности ежегодного оплачиваемого 
отпуска и т. д.

С сентября 2022 года размер 
ежемесячного пособия на де
тей, размещенных в социальной 
службе патронатного воспитания 
и в домах семейного типа, увели
чен до 2074 леев. Эта мера финан
сируется за счет средств, пожерт
вованных международными орга
низациями.

Также на период с сентября 
2022 года по сентябрь 2023 года 
будут приняты на работу 900 
новых персональных ассистентов, 
которые будут заниматься детьми 
с тяжелыми ограниченными воз
можностями, и 42 специалиста в 
области защиты детей в составе 
территориальных структур соци
альной помощи.

В период с сентября 2022 года 
по сентябрь 2023 года будет пре
доставляться надбавка к заработ
ной плате в размере 1000 леев в 
месяц:

• патронатным воспитателям;
• родителям-воспитателям;
• коммунитарным социальным 

ассистентам;
• специалистам в области за

щиты прав детей;
• специалистам в области за

щиты семей, находящихся в ситу
ации риска;

• персоналу территориальных 
структур социальной помощи, 
участвующему в управлении 
кризисом беженцев, особенно

после рабочего дня и в ночное 
время.

С сентября 2022 года около 
25 тыс. детей получат пособие 
в размере до 4000 леев с целью 
предотвращения разлучения де
тей с родителями. Финансовая под
держка предоставляется семьям 
для обеспечения надлежащих 
условий для воспитания ребенка, 
ухода за больным ребенком и его 
лечения или для предотвращения 
любой ситуации риска, которая 
может привести к разлучению 
детей с родителями.

С 1 октября 2022 года все дети 
в возрасте до двух лет будут полу
чать ежемесячное пособие в раз
мере 1000 леев, независимо от 
того, застрахованы их родители или 
нет. Это пособие будет выплачи
ваться дополнительно для застра
хованных лиц и увеличено 
с 740 до 1000 леев для незастра
хованных лиц.

Кроме того, с 1 октября 2022 
года увеличивается с 370 до 
500 леев и ежемесячное пособие 
на содержание двоен или более 
детей, рожденных от одной бере
менности.

В то же время, с 1 октября 
текущего года будет предостав
лена единовременная помощь в 
размере 1500 леев детям с огра
ниченными возможностями и 
другим получателям государствен
ных социальных пособий, а также 
лицам, получающим пенсию 
в размере менее 5000 леев.

С 1 января 2023 года единовре
менное пособие при рождении 
ребенка увеличится на 864 лея, с 
10068 до 10932 леев.

Со следующего года возможно 
государственное субсидирование 
альтернативных услуг по уходу 
за детьми, в том числе открытие 
яслей на предприятиях.

Таким образом, с помощью этих 
мер Министерство труда и соци
альной защиты стремится под
держать семьи с детьми, создать 
благоприятные условия для сов
мещения профессиональной и 
личной жизни и, не в последнюю 
очередь, обеспечить защиту детей, 
находящихся в ситуации риска, 
и уязвимых семей, чтобы предо
твратить разлучение детей с роди
телями, и чтобы как можно больше 
детей-сирот обрели семью.

Адвокат

Исполнение решений 
иностранных 
судебных инстанций

Мы с семьей уже давно переехали ж и т ь  за границу. 
К  сожалению, позже мы развелись. Решением суда в 
стране, где мы проживали, бы ла уста новле на  в ы п ла та  
а лим ентов на д е те й  бывшим мужем. Находясь за грани
цей, он осущ ествлял п ла те ж и , но полгода назад он вернул
ся в с тр а н у  и больше ничего не п л а т и л . М о ж е т л и  б ы т ь  
приведено в исполнение решение иностранной судебной 
инста нции в Р. Молдова?

Галина В., Орхей

Решения иностранных судеб
ных инстанций, не приведенные в 
исполнение добровольно, могут 
быть приведены в исполнение на 
территории Республики Молдова 
по требованию кредитора на ос
новании разрешения, выданного 
судебной инстанцией, в округе 
которой будет исполняться реше
ние. Если должник не имеет места 
жительства или места нахожде
ния в Р. Молдова либо если место 
жительства не известно, решения 
приводятся в исполнение в месте 
нахождения его имущества.

Решения иностранных судебных 
инстанций признаются и исполня
ются в Р. Молдова, если это преду
смотрено международными дого
ворами, одной из сторон которых 
является Республика Молдова, 
либо на основе принципа вза
имности в том, что касается по
следствий решений иностранных 
судебных инстанций.

Не могут быть приведены в 
исполнение на территории Р. Мол
дова решения иностранных судеб
ных инстанций, которыми при
няты меры по обеспечению иска, 
а также вынесенные с временным 
исполнением.

Решение иностранной судебной 
инстанции может быть предъявле
но к принудительному исполнению 
в Р. Молдова в течение трех лет с 
момента вступления решения в 
законную силу в соответствии с 
законом государства, в котором 
оно было вынесено. Пропущенный 
по обоснованной причине срок 
может быть восстановлен судебной 
инстанцией Р. Молдова в порядке, 
предусмотренном законом.

Согласно положениям Испол
нительного кодекса Р. Молдова, 
иностранные судебные решения 
принимаются к исполнению и 
исполняются только в случае при
знания решения и разрешения 
исполнения в порядке, установлен
ном Гражданским процессуальным 
кодексом.

Итак, вам необходимо подать в 
суд по месту жительства отца детей 
ходатайство о признании соответ
ствующего решения.

Ходатайство должно содержать: 
имя или наименование кредитора, 
а также его представителя, если 
ходатайство подается представите
лем, указание их места жительства 
или места нахождения; имя или 
наименование должника, указание 
его места жительства или места 
нахождения; просьбу о разреше
нии принудительного исполнения 
решения либо указание, с какого 
времени требуется его исполнение. 
В целях правильного и более быст
рого разрешения дела в заявлении 
могут указываться номера телефо
нов, факсов, адреса электронной 
почты и другие сведения.

К ходатайству прилагаются до
кументы, предусмотренные меж
дународным договором, одной 
из сторон которого является Рес
публика Молдова. Если в между
народном договоре не указаны

Любомир 
ДУДУЛИКА, 
avocatmd ©gmail.corri
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такие документы, то к заявлению 
прилагаются: копия решения ино
странной судебной инстанции, раз
решение исполнения которого тре
буется, засвидетельствованная в 
установленном порядке вынесшей 
его судебной инстанцией; офици
альный документ о том, что реше
ние иностранной судебной ин
станции вступило в законную силу 
согласно закону государства, в кото
ром вынесено решение, если это не 
следует из текста самого решения; 
документ, из которого следует, что 
сторона, против которой вынесено 
решение, не принимала учааия в 
процессе, хотя была в установлен
ном законом порядке извещена о 
рассмотрении дела; документ об 
исполнении решения, если оно 
ранее было приведено в исполне
ние на территории соответствую
щего государства. Эти документы 
сопровождаются заверенным пе
реводом на румынский язык и 
легализируются в порядке, установ
ленном законом. Легализация не 
требуется в случае, если стороны 
согласны с представлением доку
ментов в виде заверенных копий.

Согласно законодательству, до
пускается отказ в разрешении при
нудительного исполнения реше
ния иностранной судебной ин
станции в случаях, когда: решение 
не вступило в законную силу или 
не подлежит исполнению; сторона, 
против которой вынесено решение, 
была лишена возможности при
нять участие в процессе вследствие 
того, что она не была в установлен
ном законом порядке извещена о 
месте, дате и времени рассмотре
ния дела; рассмотрение дела отно
сится к исключительной компетен
ции судебных инстанций Р. Мол
дова; имеется решение судебной 
инстанции Республики Молдова, в 
том числе не вступившее в закон
ную силу, вынесенное по спору 
между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основа
ниям, или в производстве судеб
ной инстанции Р. Молдова имеется 
дело, возбужденное по спору 
между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основа
ниям до обращения к иностранной 
судебной инстанции; истек срок 
давности предъявления решения 
к принудительному исполнению; 
решение иностранной судебной 
инстанции является результатом 
нарушения, допущенного в произ- 
водаве, осуществляемом вне пре
делов Р Молдова.

Определение об отказе в раз
решении принудительного испол
нения решения может быть обжа
ловано в вышестоящую судебную 
инстанцию. •
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7 АКТУАЛЬНО «
Солидарность

Профсоюзы готовятся 
к новой волне беженцев
Республика М о лд о в а  готовится к н о 
вой в олн е  беж енцев. Это заявление 
б ы ло  сде ла но  главой государства 
М айей С а н ду  на бри ф и нге  в поне
д е ль н и к , 26 сентября, в ходе кото
рого она сообщ ила о реш ениях 
Высшего совета безопасности, соз
ванного в конце пр о ш ло й  недели.

Майя Санду отметила, что были рас
смотрены изменения, которые могут прои
зойти в регионе и, в частности, в Респуб
лике Молдова, в контексте возможной 
эскалации войны в Украине, сепаратист
ских референдумов в украинских регионах, 
находящихся под контролем российской 
армии, и возможного применения некон
венционального оружия.

33Профсоюзники 
одними из первых пришли 

на помощь тем, 
кто бежал от войны 

в Украине
Национальная конфедерация профсо

юзов Молдовы поддержала украинских 
беженцев и предложила им размещение 
и питание с самого начала вторжения. Так, 
25 февраля Конфедеральный комитет 
CNSM принял решение открыть двери для 
беженцев в санаториях «Nufarul Alb» мун. 
Кахул, «Bucuria-Sind» в Вадул луй Водэ, 
«Codru» в селе Хыржаука района Кэлэрашь 
и в гостинице Института труда в Кишинэу.

Здесь беженцы получили всю необхо
димую помощь. Международные организа

ции и все делегации, которые встречались с 
руководством CNSM, интересовались усло
виями проживания. Они обязательно посе
щали их, чтобы проверить, как обстоят дела 
с беженцами.

«В санаториях профсоюзов украинским 
беженцам были обеспечены наилучшие 
условия: питание три раза в день, меро
приятия для детей и взрослых», - заявила 
Лилия Франц, вице-председатель CNSM.

Профсоюзы не только предоставили 
беженцам приют, но и обратились за под
держкой к своим европейским коллегам, 
людям с большим сердцем. Например, 
Интернационал образования положи
тельно отреагировал на призыв Профсо
юзной .федерации образования и науки 
о помощи беженцам из Украины, разме
щенным во временных центрах образова
тельных учреждений Республики Молдова.

Так, было приобретено 67 холодильников 
для оснащения комнат в четырех центрах 
временного размещения беженцев в сту
денческих общежитиях Технического уни
верситета Молдовы.

Социальные партнеры строительной 
отрасли нашей страны нашли понимание 
в этом вопросе у своих друзей из меж
дународной организации BUILD EUROPE, 
которые предоставили финансовую под
держку в размере 200 тысяч леев. И таких 
примеров можно еще привести не один.

«Bucuria-Sind» ходатайствует 
о получении статуса 
Центра размещения

Проанализировав ситуацию и заявле
ния президента Республики Молдова,

члены Конфедерального комитета CNSM 
приняли решение на заседании 28 сен
тября с. г. и далее предоставлять при 
необходимости временное жилье украин
ским беженцам в санатории «Bucuria-Sind» 
в Вадул луй Водэ.

Главному врачу «Bucuria-Sind» Серджиу 
Костин предстоит обратиться в Нацио
нальное агентство социальной помощи 
для получения статуса Центра временного 
размещения беженцев из Украины, чтобы 
впоследствии получить финансирование 
на временное размещение беженцев из 
Украины. Здесь следует отметить, что до 
настоящего времени все расходы по со
держанию беженцев в профсоюзных 
учреждениях несла CNSM.

За эти месяцы через санаторно-курорт
ные учреждения профсоюзов прошли 
тысячи украинских граждан, бежавших от 
войны и нашедших убежище в Республи
ке Молдова, некоторые были проездом, 
чтобы затем выехать в другие европей
ские страны. Санатории предоставили 
беженцам 22503 койко-дня, в том числе 
«Nufarul Alb» -  6211, «Codru» -  777, 
«Bucuria-Sind» -  15515, некоторые бежен
цы проживали здесь от одного до пяти 
дней, другие -  три-четыре месяца.

С начала войны в Украине через 
территорию Республики Молдова прошло 
более полумиллиона беженцев из сосед
него государства. На данный момент в 
нашей стране находится свыше 89 тыс. 
беженцев из Украины, и если в апреле- 
мае число беженцев сократилось с 95 тыс. 
до 75 тыс. человек, то в июне-августе их 
количество снова начало расти.

Наталья ХАДЫРКЭ

Проект

В этом году компенсации за газ и тепло 
будут дифференцированными
Семьи или отдельные лица, 
владеющие четырьмя и более 
квартирами, имеющие в соб
ственности недвижимость 
стоимостью более 10 м илли
онов леев, а также работники 
с зарплатой свыше 75 тысяч 
леев в месяц, не будут полу
чать компенсации от государ
ства за коммунальные услуги, 
электричество, отопление или 
природный газ.

Это положение содержится 
в документе, разработанном 
Министерством труда и социаль
ной защиты и представленном 
для публичного обсуждения. 
Точная сумма компенсаций пока 
неизвестна, но, по словам мини
стра Марчела Спатарь, прави
тельство примет соответствую
щее решение к ноябрю.

Кто получит 
компенсации?

в этом году, чтобы получить 
компенсацию от государства за 
оплату счетов за электроэнер

гию, отопление и природный газ, 
граждане должны будут заре
гистрироваться на онлайн-плат- 
форме, которая будет запущена 
специально для этой цели.

«Это форма, заполнение кото
рой занимает несколько минут, и 
на основании этой формы, а также 
данных, которые будут получены 
из других государственных авто
матизированных систем, каждое 
домохозяйство будет отнесено к 
той или иной категории уязвимо
сти. Кто будет определять эти кате
гории? Информационная система 
будет рассчитывать по формуле, 
которая является публичной. Каж
дый может рассчитать и оценить 
показатель, который будет исполь
зоваться для присвоения катего
рии энергетической уязвимости», 
- отметил для «Vocea poporului» 
министр труда и социальной 
защиты Марчел Спатарь.

Те, у кого нет доступа к Интер
нету, смогут обратиться к социаль
ным ассистентам или к библиоте
карям за помощью в регистрации 
в системе. Бытовые потребители 
будут разделены на четыре кате
гории «энергетической уязвимо

сти» -  от очень высокой до низ
кой. Информационная система, 
которая позволит накопление дан
ных, необходимых для отнесения 
к одной из этих категорий, должна 
быть запущена в начале октября. 
Коэффициент компенсации пока 
не установлен, добавил министр.

Расходы 
на миллиарды

Правительству предстоит уста
новить период, вид энергии, ком
пенсируемые тарифы для каждой 
категории уязвимости и макси
мальный допустимый месячный 
объем для предоставления ком
пенсаций. Положение, выне
сенное на публичные обсужде
ния, предусматривает предель
ный уровень для расчета расходов 
домохозяйств на оплату энергии 
по каждому виду энергии: а) для 
природного газа: не более 300 mV  
месяц; Ь) для тепловой энергии, 
если домохозяйство может регу
лировать потребление индиви
дуально: максимум 2 Гкал/месяц; 
с) для электроэнергии: максимум

3000 кВт*ч/месяц, если электри
чество является основным источ
ником отопления, и 200 кВт*ч/ 
месяц, если электричество не 
основной источник тепла.

По словам министра Марчела 
Спатарь, 60 процентов всех быто
вых потребителей получат мак
симальную компенсацию. Те, у 
кого доход выше, и кто может поз
волить себе платить, могут добро
вольно отказаться от компенса
ции.

Власти уточняют, что также 
будет открыта горячая линия, 
позвонив по которой -граждане

смогут узнать более подробную 
информацию. Компенсации будут 
выплачиваться из фонда, спе
циально созданного правитель
ством. По оценкам правительства, 
на весь холодный сезон расходы 
составят свыше пяти миллиардов 
леев.

В прошлом году бытовы1у| по
требителям автоматически была 
предоставлена компенсация за
трат на потребление природного 
газа и тепловой энергии в связи с 
повышением тарифов на энерго
ресурсы.

Галина М УНТЯНУ
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Выживание через искусство
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«100 спектаклей за 100 лет 
в Национальном театре 
им. Михая Еминеску»

в рамках Встречи румынских 
национальных театров была пред
ставлена книга «100 спектаклей 
за 100 лет в Национальном театре 
им. Михая Еминеску в Киши- 
нэу», автором которой стал Петру 
Хадыркэ, генеральный директор 
театра. В книге описаны все спек
такли, поставленные на сцене этого 
театра с момента его основания.

«Это страницы, представляющие 
не только историю национального 
театра, но и историю спектаклей, 
которые ставились на протяжении 
столетия. Они рассказывают о слож
ных временах, через которые прошли 
наша культура и наш народ. За 100 лет 
самым разрушительным был сталин
ский период, когда продвигалась клас
совая ненависть и был партийный 
террор, возведенные в ранг офици
альной политики. Мы говорим о тра
гедии и катастрофе для людей, для 
художественного духа и для румын
ского театра. Эта книга -  история 
борьбы за право свободно творить и

Г .'iii
■ 'i  -  seisms

мыслить, играть в театре на румын
ском языке», - отметил Петру Хадыркэ 
в интервью телеканалу «Moldova 1».

На презентации книги присутство
вали актеры, режиссеры, писатели, 
любители сценического искусства.

«Эта книга очень необходима, по
тому что люди практически не знают

историю национального театра. В нее 
вошли самые запоминающиеся спек
такли», - сказал актер Виталие Русу.

Актриса Дина Коча, в свою оче
редь, подчеркнула: «Своей книгой 
Петру реабилитировал ценность на
ционального театра, который был 
оплеван, осмеян, сожжен... Я думаю, 
что это своеобразная месть за все, что 
произошло с театром за 100 лет. Бла
годарю его от всего сердца».

«Рэзван и Видра» -  первая пьеса, 
поставленная в Румынском нацио
нальном театре в Кишинэу 6 октября 
1921 года. Затем последовали сотни 
спектаклей, забытых в тумане вре
мени.

Следует отметить, что «100 спек
таклей за 100 лет в Национальном 
театре им. Михая Еминеску в Киши
нэу» -  это третья книга Петру Хадыркэ, 
в которой он выражает свое уважение 
и любовь к национальному театру. 
Публикация приурочена к столетию 
Национального театра им. Михая 
Еминеску, в ней отражены все 729 
спектаклей, поставленных за 100 лет.

Достижения

Фильм «Carbon» выдвинут на премию «Оскар»
Ф ильм  «С а гЬ оп» режиссера Иона Борш бы л вы дви
нут Отборочным комитетом Республики М олдова 
на соискание премии «О ск а р » 2023 года в катего
рии «Л уч ш и й  международный ф и льм ».

В этом году в состав Отборочного комитета Р. Молдова 
вошли 17 человек, в том числе режиссеры Влад Друк и 
Андрей Думбрэв^ну, композитор Еуджен Дога, продюсер 
Вирджил Мэрджин^яну, режиссер и сценарист Леонтина 
Ватаману.

Отметим, что команда «Carbon» узнала новость о 
выдвижении на. премию «Оскар», находясь на Между
народном кинофестивале в Сан-Себастьяне, где перед 
сотнями^ представителей киноиндустрии со всего мира 
состоялась мировая премьера фильма.

95-я церемония вручения премий «Оскар» состоится 
12 марта 2023 года в «Dolby Theatre» в Голливуде.

Анатол ФИШЕР

Культурная афиша \

КОНЦЕРТ1$1
30 сентября

Национальный дворец им. Н. Сулака -  Открытие концерт
ного сезона 2022-2023 гг. Вокально-симфонический концерт 
-19.00
Безымянный театр -  Этно-джазовый фестиваль XXI выпуск 
-18.00

1 октября \
Органный зал -  Concertino Accordion Band -  19.00 
Безымянный театр -  Этно-джазовый фестиваль XXI выпуск 
-18.00

4 октября
Органный зал -  Органная музыка и старинные арии -  18.00

ТЕАТР
30 сентября ‘

«Михай Еминеску» -  «Ловушка» -  18.00
«Алексей Матеевич» -  «Давайте назовем их по именам» -  18.00 
Театр «С улицы Роз» -  «Америка России подарила пароход» -
19.00

7 октября
«Сатирикус И. Л. Караджале» -  «Без пижамы» -  18.30 
Театр «С улицы Роз» -  «Америка России подарила пароход» -
18.00

2 октября
«Сатирикус И. Л. Караджале» -  «Гамлет» -18.30
Театр «С улицы Роз» -  «Америка России подарила пароход» -18.00

Гороскоп на неделю
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^  ОВЕН
Период может оказаться весьма напряженным, но зато- 
и многообещающим. Проявите активность, если хотите 
выйти на новый уровень. В четверг стоит сконцентри
роваться на самом важном, и вы сможете оказаться в 
первых рядах. Во второй половине недели поставьте 
в приоритет свою личную жизнь.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе может показаться, что вам по плечу 
любое сложное дело, и именно эта непререкаемая вера 
в себя поможет удержаться на плаву в самых непред
сказуемых ситуациях. Это неплохое время для начала 
новых дел, но при условии, что они рассчитаны на 
довольно короткую перспективу.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь контролировать эмоции в любой ситуа
ции, ваши решения должны быть мудрыми и справед
ливыми. Благоприятный период для обучения. Рассчи
тывайте на свои знания и умения -  они всегда останутся 
с вами. В выходные вам необходимы отдых, путешест
вия, общение.

РАК
Проявите смекалку и прирожденную мудрость. Период 
сулит успех на карьерном поприще, в делах предпри
нимательства, но вместе с тем будьте готовы крутиться 
как белка в колесе по многим направлениям одновре
менно, В пятницу вас порадует личная жизнь. В субботу 
будут удачными поездки.

ЛЕВ
Духовная энергия на высоте, вы знаете, что вам нужно 
делать дальше и не собираетесь останавливаться на 
достигнутом. На этой неделе ваши желания и разумное 
начало будут работать сообща. Всю информацию тщ а
тельно проверяйте. Не стоит поступать наперекор, дух 
противоречия грозит наделать бед.

ДЕВА
Будьте внимательны, чтобы не упустить шанс, который 
может в скором времени вам подвернуться. В начале 
недели внутреннее спокойствие и уверенность в себе 
помогут вам стабилизировать проблемные сферы 
вашей жизни. В конце недели уделите больше времени 
семейным делам.

ВЕСЫ
Не старайтесь объять необъятное, объективно рассчи
тывайте силы. Избегайте любых спорных моментов. 
Удачная неделя для новых знакомств. Желательно избе
гать ненужных и малоприятных деловых встреч и разго
воров, иначе к концу недели вы можете почувствовать 
упадок сил.

СКОРПИОН
Неделя в целом располагает к размеренному веде
нию дел, движению вперед в профессиональной 
сфере, укреплению своих позиций. Совершая покупки, 
соблюдайте осторожность, вас могут обмануть или же 
вы зря потратите деньги. Пригласите гостей и посидите 
в душевной обстановке.

СТРЕЛЕЦ
Будьте готовы встретиться с успехом, но разумно оце
ните свои силы и способности коллег, в противном 
случае вы можете погрязнуть в рутинных и неприори
тетных вопросах. Старайтесь бережнее относиться к 
своим финансам. Предпочтительно провести конец 
недели в кругу друзей.

КОЗЕРОГ
Неделя будет наполнена оптимизмом. В деловых отно
шениях избегайте непродуманных действий, иллюзий и 
слишком заманчивых предложений. Начиная со среды, 
удачными могут оказаться поездки, общение и перего
воры с новыми партнерами. В четверг оградите себя от 
ненужных встреч и контактов.

ВОДОЛЕЙ
Вам на этот период потребуется умение подстраиваться 
под ситуацию, так как обстоятельства будут меняться 
довольно часто и непредсказуемо. Новые знаком
ства, общение с нужными для вас людьми будет иметь 
долгосрочные перспективы. В конце недели лучше 
выбрать пассивный отдых.

РЫБЫ
Старайтесь на этой неделе действовать согласно логике 
и не позволяйте себе поддаваться чувствам. Креатив
ное мышление для вас сейчас однозначный плюс. 
В этот период не упустите возможность для реализации 
себя как профессионала и для завязывания деловых 
контактов.
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