
ОСНОВАНА в  ФЕВРАЛЕ ГОДА WWW.VOCEA.MD

РОРОШШ1
№ 9 ( 1 5 3 7 ) НАЦИОНАЛЫ1А11 ГАЗЕТА Т Ш Ш щ К к Ш т  Й 22 ГОДА

Конфедеральный комитет CNSM » с . 2  
обсудил вопросы, касающиеся всего общества

Поздравление

Символический 
мэрцИШ ор ДЛЯ 
наших самь1х 
дорогих и Hei^Hbix

ПЕШОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ

Нина Цеботарь -  единствавная
кракбвщйк в АО «Termoeiectrica» \ \  с.7

Д|ррогле HatuUfcoJwezuyiuiq бабушюл, 
сестры^ Ш<^руги1Н^
pat^nftpc^coi03oeM €th&om biuaq)!B ^e^^^^^ 
д)зюаляе1п вас с лршгодом eecHbf U Междуло- 
родным женским днем -  8 Марта.

На протяжении многих лет  женщи
ны  находятся в цент ре о6Щесп1венной 
жизни и не только, помимо роли мате
ри или жены, женщины добились успехов 
и достижений в различньос областях, 
а некот орые из них стали не только 
известными, но и очень влиящ ел^ы м и. 
В то же время все мы знаем, что за каж- 
дьш  успеш ньт  мужчиной стоит сильная 
женщина...

Ж енищна -  зщанительница очажг, она  
свято хранит т радищ и старших поко
лений, сеет над&кду п  йлаж»р<^ство в  
сердцах близюос. fpu& tpe Виёру говорил, 
что женщина ~ х п о  пят ое время года ... 
похпичнОгромантичноивсеЫаъемлющё.^^:^

Будыпе и вы подобно неитым ц ве
там, яркому солнцу, прозрачным водам и 
кристально чист ьт  исппочийкам, пусть 
эта весна будет  наполнена лю бовью  
и гармонией и принёсет  вам в подарок пре
красный мэрцишор ~ символ лю бви и воз
рождения природы, и пусть в ваших душах 
всегда цветет весна.

Ж елаем вам тепла, нежности, л ^ р о - 
сти, дет ских улыбок, благополучия и 
здоровья.

С глубоким уважением, 
Игорь ЗУБКУ, председатель CNSM

раж а ЮТ

Наши сограждане проявили братские чувства к тем, 
кого постигла
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Илие ЛУПАН, 
i.iupan@vocea.md

Мы живем в неспокойное, страш
ное время, которое еще совсем не
давно казалось невозможным. Народ 
Украины проходит через тяжёлые испы
тания, которые никого не могут оставить 
равнодушными.

Мы знаем, что это такое не пона
слышке, потому что прошли через по
добное испытание 30 лет назад. Любая

воина сеет смерть, разрушения, сло
манные судьбы. А  масштабная война 
оставляет за собой много трагедий: ^

Ужасы войны одинаковы. Невоз
можно Измерить боль матерей; потег 
рявших своих детей, или слезы плачут 
щих детей, которых родители увезли 
подальше от опасности, от огня, унич^: 
тожающего их дома. Дети не понимают; 
что происходит и почему они должны? 
бежать, спасаться вместе с мамой; поче-г? 
му папа остался в слезах там...

Профсоюзники, как и все граждане

Республики ;Молдова, а также соседних 
стран, бросились ;на помощь беженцам, 
которым пришлось покинуть родину. 
,0ни обеспечили им крь1шу над головой, 
питание и все необходимое для нор
мальной жизни, даже если это временно. 
М  илл ионы людей с бол ьши м; сердцем, 
молятся о прекращении этой абсурдной 
ВОЙНЫ; У каждой войны есть начало и 
конец. И воцарится мир в регионе. Толь
ко никто уже не будет прежним...

(О беженцах и общечеловеческой 
солидарности читайте на стр. 3-5)

1*

на «V0CEA P0P0RULUI» ^ ^
1

Подписка I :
1 месяц - 17.60 лея; 3 месяца - 52.80 лея; 6 месяцев - 105.60 леяА ^

http://WWW.VOCEA.MD
mailto:i.iupan@vocea.md


VOCEA POPORULUI I W W W .V O C E A .M I> ПЯТНИЦА, 4 МАРТА 2022 ГОДА

Заседание

Как м ы уж е сообщ али, члены  Конфе- 
дёрального комитета CNSM 
встретились на заседаний и с^суДиг 
ли надпщные проблемы. Активные 
дебаты вы звал вопрос об установ
лении м иним альной заработной 
платы и предложения о внесении 
изменений в Закон №  14 32/20 0 0  о 
порядке установления и пересмотра 
м иним альной заработной плать1, что 
касается всего общества.

Серджиу Саинчук, вице-председатель 
CNSM, представил в пояснительной запи
ске по этому вопросу;: исчерпывающий 
анализ ситуации в нашей стране.и в.Ёвропе 
и подчеркнул необходимость соблюдения 
Конвенции МОТ 131 об усганРвлении 

■.минимальной , заработной платы С  особым 
учетом ра̂  ̂ стран, которую
Республика Молдова ратифицировала;в 
1999 г6^: : ■

. ' '/«В' страйак где минимальная заработ
ная; плата устанавливается путем: крллеК".,. 
тйвнйос переговоров между социальны- 
мй WiapTHepaMH; уровень минимальной 
зарплаты составляет около 50% от средней 
заработной платы почти во всех отраслях 
промышленности илй услуг, 8 Некоторых 
секторах, к примеру строительство в Гер
мании, ;эта цйфра.можеТ; быть значительно 
выше, достигая 70% и более»,  ̂ сообщил 
вице-председатель ;CNSM.

Он добавил, чтоЛ данные.
Евростата делят европейские страны на три 
группы, В первую группу входят страны,, в

которых , минимальная месячная зарпла
та колеблется в пределак; 300-700 евро. 
Во вторую группу входят страны с мини
мальной зарплатой в 700-1100 евро в месяц, 

■■и.. В; третью .группу -  минимальная заработ
ная плата свыше 1500 евро в месяц.
' .̂ 8. настоящее время в Республике. :Молт 

дова существует четыре уровня мйнималь-. 
ной зарплаты: минимальная заработная 
плата, по стране (1000 -леев); гарантиро
ванный минимальный размер заработной 
платы в ,. реальном;.. секторе (2 9 3 5 леев); 
общая месячная., минимальная заработная;- 
плата в бю^^етном секторе (3100 леевХ 
и минимальная заработная плата в пуб
личных медико-санитарных учреходенйях 
(3840 леев).

Профсоюзы неоднократно призывали 
правительство внести поправки в норма
тивную базу в сфере оплаты труда с целью 
установления единой минимальной зара
ботной платы по стране, которая бы при
менялась в качестве минимальной гарантии 
оплаты труда как в бюджетном секторе, так 
и в реальном секторе экономики.

. Одним из шагов в преодолении этой 
ситуации является установление минималь
ной зарплаты в зависимости от среднеме
сячной заработной платы в национальной 
экономике, тем более что Республика Мол
дова ратифицировала пересмотренную 
Европейскую хартию.

Необходимость, утверждения и внедре
ния этого нового механизма установления'
: минимальной заработной платы по стра
не аргументирована, -ИСХОДЯ из острой по
требности решения, ряда проблем, которые 
сохраняются в Республике.1^олдова.

Во-первых, в Молдове минимальная: 
заработная плата по стране .Является самой 
низкой-В Европе и составляет всего 50 евро. 
Для сравнения, в соседних странах мини
мальная- заработная плата , составляет: в 
;^мьщий мйнимальная.,!в;щ!овая заработ
ная плата -  около-472 евро, на Украине -  
202 евро, а в странах Балтии ситуация 
выглядит так: Латвия -  500 евро, Литва -  
642 евро, Эстония .--,5^-ёвро. , .
.- Во-вторых,\ минимальная заработная. 

■ плата .нахЬдится- н йжё. черть!;. бедности и 
прожиточного Минимума. . . -
. ' В 'го.же время мы наблюдаем ситуацию,, 
когда минимальная пенсия вдвое превыша- 

- ет минимальную заработную плату.

Если мы не повысим минимщ1ьную 
заработную плату по стране, мы риску
ем остаться без рабочей силы в стране, 
миграционные процессы могут усилиться, 
люди будут выбирать страны, в кото
рых зарплаты выше, заключил . Серджиу 
Саинчук, представляя пояснительную 
записку.

КонфедеральнЫй комитет GNSM утвер
дил решение выдвинуть правительству и 
парламенту предложение о внесении изме
нений в Закон № 1432-XiV от 28 декабря 
2000 года о порядке установления и пере
смотра Минимальной, заработной платы в 
целях внедрения нового механизма- уста
новления минимальной заработной платы 
постране: «минймальная.заработная плата 
устанавливается в .размере не. менее 50% 
среднемесячной, заработной платы по эко
номике, прогнозируемой .на .текущий год, и 
пересматривается правительством ежегод
но после предварительных консультаций с 
патронатом и. профсоюзами». . ..

Члены Конфё4фальнога комитета; также 
рассмотрели .вопросы,,.,./.относительно
, прЬектрв.., прстанрвлений,;, /у)я ■ заседания 
. Генерального'.оовета кртррые .каса-
'. ются, в .том ■ числе; ,.fV  Съезде .Cĵ SiVI, реал и- 
заци и Стратеги й, C l4sM ..на .,’201 !7.-.2022; годы, 
целей на',2.022-2027 году 
, .Кроме того,.на заседании ^кр.нфедераяь- 
його комитета CNSKi рассматривались 

. и ■ вопросы. отиосительно профсбюзнрго 
актива CNSM за 2021 год, положение сана- 

; ториев и домов отдыха, подведомственных 
CNSM, и др.

Илие ЛУПАН

Результаты

за последние два месяца
Члены Генерального совета 
CNSM встретились в четверг на 
заседании, в ходе которого про
голосовали за внесение измене
ний и дополнений в Устав CNSM, 
в персональный состав Генераль
ного совета CNSM, рассмотрели 
вопросы, связанные с IV Съездом 
CNSM, и др.

Также были обсуждены актуаль
ные проблемы, действия профсо- 
юзов по защите социально-эконо
мических и трудовых прав и инте
ресов членов профсоюза в период 
после заседания Генерального сове
та CNSM, состоявшегося 2 декабря 
2021 года.

С отчетом о проделанной рабо
те выступил председатель CNSM 
Wropb 3y6tqf. Он говорил о под
держке членов профсоюза в усло
виях пандемического и энергетиче
ского кризиса, о помощи беженцам, 
спасающимся от войны, о предпри
нятых действиях и обращениях к 
властям для решения неотложных 
проблем. ..

«В результате обращений CNSM,/

адресованных правительству и пар-
■ ламенту, были увеличены компен

сации для оплаты теплоэнергии и 
природного газа, также были пре
доставлены компенсации небыто-: 
вым потребителям, чтобы избежать 
повышения цен на продукты и услу
ги, предоставляемые ими», - отметил 
Игорь Зубку.

По настоянию CNSM в конце 
прошлого года была возобновлена 
деятельность Национальной комис
сии по консультациям и коллектив
ным переговорам. До настоящего 
момента состоялось два заседания

■ комиссии, было обсуждено несколь
зко вопросов, предложенных проф

союзами, подчеркнул профсоюзный 
лидер.

В своем выступлении Игорь 
Зубку также затронул темы, связан
ные с профсоюзными инйциати- 
вами, диалогом с лицами, принима
ющими решения на национальном: 
уровне, и с внешними партнерами, 
организацией санаторно-курортного 
лечения и летнего отдыха детей и 
подростков, с трудовым законода-: 
тельством, охраной здоровья и безо
пасностью труда й др.

Другие подробности о заседании 
Генерщ1ьного совета CNSM читайте в 
следующем номере нашей газеты.
• V Илие ЛУПАН

Сообщение

направил премьёр* 
министру открытое письмо

председатель Национальной конфедерации профсоюзов 
Молдовы Игорь Зубку направил премьер-министру Республиюч 
Молдова Наталье Гаврилице открытое письмо, в котором изло
жил позицию профсоюзов по вопросу огромной важности для 
работников страны; гарантированный минимальный размер зара
ботной платы в реальном секторе.

Уважаемая госпожа премьер-министр! ,
Настоящим выражаем .. свое недоумение и оза6очениос1тть тем, 

как соблюдаются принципы социального партнерства на нынешнем 
этапе в Республике Молдова. Таким образом, страдает доверие соци
альных партнеров к прЬеОтёльству и наблюдается уклонение от 
выполнения договоренностей и обещаний, сделанных в ходе заседаний 
Национальной комиссии по консультациям и коллективным перегово
рам об установлении нового гарантированного минимального размера 
заработной платы в реальном секторе.

Сегодня, когда нашей стране все еще приходится справляться с пан-, 
демией COVID-19, когда происходит стремительный рост цен, мы пере
живаем энергетический кризис, который существенно усложняет жизнь 
населения, и,- что не менее важно, мы видим чрезвычайную мобилиза
цию населения для оказания поддержки беженцам из .соседней страны 
Украины, считаем необходимым отметить, что и нашим работникам 
и их семьям нужна поддержка и мотивация, чтобы остаться в стране 
и внести свой вклад в развитие й Молдова.

В связи с этим просим включить в повестку дня заседания прави
тельства вопрос об установлении с 1 марта 2022 года гарантирован
ного минимального размера заработной платы в реальном секторе на 
уровне 3500 леев.

В надежде, что вы не оставите без внимания нашу просьбу, выражаем 
вам наше уважение и почтение.
.  ̂ Игорь ЗУБКУ, председатель CNSM
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Позиция

и ЕТиС по Украине
М е хд ^ар о д н ая конфедерация профсо
юзов (ITUC) и Европейская конфедерация 
профсою зов (ЕТиС) осуждаю т вторжение 
России на Украину и требуют, чтобы все 
российские войСта немедленно п о к и н )^ ^  
эту страну.

: Нападение на Украину является грубым нарушен-
нием международного права и территориальной 
целостности Украины как суверенного и демократией 
ческого государства.

Генеральный секретарь ITOG LUapaH Барроу заявив 
ла: «Мы скорбим по погибшим и выражаем глубо
чайшие соболезнован ИЯ и : СОЛидарность тем, кто 
потерял близких или получил ранения. Введение 
са нкций: п равител ьствами, поддержива ющими пде-s 
мократию и верховенство права, неизбежно и 
оправдано, и должно быть направлено, в част
ности, на: окружение г президента Пути на, которь! й : 
ведет Россию по этому разруш ительному пути и 
угрожает миру в Европе и мире. Мы; призываем 
мировых лидеров предпринять срочные и реши-: 
тельные шаги для начала диалога и поиска мирного 
решения этого жризиса ' в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций».

Диалог  ̂lyiHPi демократия
Лука Висентини, генеральный секретарь ^ UC 

и Регионального панъевропейского совета ITUC, 
сказал: «Мы решительно осуждаем войну, кото
рая в первую очередь поражает людей и рабочих, 
и призываем к немедленному восстановлению диа
лога, мира и демократии. Европа должна твердо 
противостоять путинской агрессии и оказать мак
симальное давление на его режим и, в частности, 
на его окружение, чтобы добиться восстановления 
мира й диалога. Мы не можем допустить, чтобы 
политика определялась насилием, и мы ожидаем.

51Ш ЕМЕШ

что мировые лидеры и лидеры ЕС будут защищать 
целрстность Украины, а также безопасность всех 
других стран региона. Поскольку более 100 тыс. чело
век уже покинули места проживания, Европе необ- 
ходимр подготовиться к приему беженцев, и мы 
признательны за обещания, которые уже сделали 
несколько государств-членов ЕС».

Солидарность
в городах по всей Европе прошли демонстрации 

солидарности с народом Украины,ртом числе митинг 
в Брюсселе, организованный ETUC.

В Украине уже убиты десятки людей, среди которь1х 
и мирные жители. В России было задержано более 
1700 человек, протестовавших против войны, а и без 
того хруп кая эконом и ка начала еще больше ослабе
вать сразу пРсле того, как Путин начал:вторжение.

ITUC и EtUG призывают своих членов проявлять 
практичес(^ю солидарность с трудящимися и наро
дом Украины через, фонд солидарности для укра
инских членских организаций ITUC и обращаться к 
правительствам за пределами Украины предоставить 
безопасное убежище беженцам, спасающимся от 
войны.

Трудящиеся -  как на Украине, где угроза реальна, 
так и в России и Европе, где это повлияет на уровень 
жизни и рабочие места, не должны нести на себе 
основную тяжесть войны. Мы призываем правитель
ства обеопечить, чтобы те, у кого больше всего ресур
сов, несли наибольшее бремя санкций, также гово
риться в совместном заявлении 1TUC и ETUC.

Возможности

Беженцы из Украины могут 
трудоустраиваться в Р. Молдова

с 1 марта применяются новые 
решения Комиссии по чрез
вычайным ситуациям Р. Мол
дова. Tai»tM образом, 6е- 
жениуы из Украины могут 
обратиться по поводу трудоу
стройства к любому экономи
ческому агенту, а о трудовых 
опюшениях следует уведо
мить в течение пяти дней.

«Беженцы могут обратиться 
непосредственно к экономиче
скому агенту для заключения 
и ндивидуал ьного трудового до

говора. В течение пяти дней эко
номический агент должен уведо- 
мить Бюро по миграции и убе
жищу о том, что у него есть такой 
сотрудник», - сказал на пресс- 
конференции министр : ЭКОНО- 
мики Серджиу Гайбу. Он также 
отметил, что в настоящее время 
уже поступили заявки о трудоу
стройстве от некоторых украин
ских беженцев.

Кроме того, беженцам прёдо- 
сгавлена возможность упрощен
ного открытия банковских счетов 
в молдавских банках и получения

банковских карт. Экономические 
агенты, сделавшие пожертвования 
в поддержку беженцев, получат 
налоговые льготы.

Соответствующие меры будут 
применяться в период чрезвы
чайного положения в Республике 
Молдова. . . '

С начала войны на Украине 
зарегистрировано более 90 тыс. 
въездов украинских граждан. 
В настоящее время на территории 
нашей страны находятся почти 
42 тыс граждан Украины, спа
сающихся от войны.

Поддержка

Профсоюзы предоставляют 
временное жилье 
беженцам из Украины

Всвязи€;ситуациейнаУкраине25ф евраляК окф едераль- 
ный комитет Национальной конфедерации профсоюзов Мол
довы (GNSM) принял решение о поддержке украинс1сихграж^ 
дан, iraTopbie бежали от войны в своей стране.

Согласно данному решению, украинским беженцам предостав
ляется временное жилье в санатории «Nufarui Alb» в мун. Кахул, 
в бальнеологическом курорте «Bucuria-Sind» в Вадул луй Водэ 
и в бальнеоклиматическом санатории «Godги» в селе Хыржаука 
района Кэлэрашь.

Администраторы этих учреждений уполномочены бесплатно 
предоставить территориальным структурам социальной помощи 
сто мест для временного размещения беженцев из Украины.

Согласно пункту 19 Распоряжения Комиссии по чрезвычай- 
ным ситуациям Республики Молдова № 1 от 24.02.2022, органам 
местной публичной власти, публичным учреждениям, предприя
тиям с государственным капиталом и профсоюзным организа
циям следует предоставить в распоряжение территориальных 
структур социальной помощи подведомственные им объекты для 
размещения с целью создания Центров временного размещения 
беженцев.

Отметим, что также в пятницу CNSM опубликовала Заявление 
о ситуации на Украине, в котором говориться, что профсоюзы 
Республики Молдова глубоко обеспокоены ситуацией в соседней 
стране. Конфедерация выразила поддержку украинскому народу и 
профсоюзным собратьям. Об этом заявлении мы писали в преды
дущем номере газеты «Vocea popomlui»:

Помощь

Профсоюзная федерация 
«Sanatatea»: сердцем 
мы с беженцами

Профсоюзная федерация Р. Молдова «Sanatatea» поддер- 
лтвает украинооос беженцев и предоставляет денежную 
помощь в размере 200тыс. леев из средств республиканского 
фонда солидарности «Взаимопомощь и солидарность».

В знак СОЛида рно- 
сти с украинцами, бе
жавшими от войны и 
приехавшими в Респуб
лику Молдова, Проф" 
союзная федерация 
«Sanatatea» : решила 
пожертвовать 150 тыс. 
леев на счета санато
рия «Nufarui Aib» 
мун. Кахул и бальне- 
ологи ческого курор
та «Bucuria-Sind» в Вадул луй Водэ, которые открыли свои двери 
беженцам из Украины, предоОгавив им жилье и питание.

Первые пожертвования были переведены непосредственно на 
счета вышеупомянутых учреждений, но последующие запланиро
ванные пожертвования могут быть пересмотрены в зависимости от 
возникающих потребностей.

В то же время Профсоюзная федерация «Sanatatea» решила 
предоставить помощь и Государственному университету меди
цины и фармации им. Николае Тестемицану, который разместил 
в общежитии № 16 (Кишинэу, ул. Михаил Садовяну, 26/3) более 
100 беженцев. В связи с этим федерация закупила основные сред- 
ства личной гигиены, комплекты постельного белья, одеяла и 
подушки на общую сумму 50 тыс. леев.
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Братская помощь

Уважаемые коллеги!
Профсоюзная федерация образования 

и науки призывает профсоюзные органи
зации 1 и ({ уровня поддержать инициативу 
по сбору средств и помощи, в том числе 
финансовой, для оказания гуманитарной 
помощи гражданам Украины, спасающимся 
от войны.

Исполнительное бюро^ .ЕЗЕБ^^йрешило;  ̂
выделить из Фонда солидарности сумму в 
50 тыс. леев, которая будет переведена на 
специальный счет;#$Ё5,йпред 
для поддержки беженцев.

В этой акции солидарности мы рассчи
тываем на, инициативу, наших профсоюз
ных лидеров, .которые с.,24 февраля,; когда 
началась военная агрессия Российской' 
Федерации против Украины, ежедневно ' 
обращаются :к .нам с предложением ока- , 
зать помощь гражданам;: Украины, нужда-. 
ющимся; в размещении; продуктах пита
ния, транспорте, :медикамен в.. Другом  ̂
вйде.помощй - G первого дня мы поддержа- 
ли инициативу предоставления времен
ного жилья в учреждениях, находящихся в 
ведении CNSM, выдвинутую: руководством; 
Конфедерации.

Мы организуем кампанию по под
держке, в том числе финансовой, граж

дан (семей), находящихся в этих профсоюз
ных центрах или в других центрах, органи
зованных властями Республики Молдова. 
В этом смысле часть накопленных средств 
будет потрачена на обеспечение питания 
людей, размещенных в учреждениях, нахо
дящихся в ведении CNSM, и/или в общежи

тиях некоторых учебных заведений, а также 
на другие благотворительные цели.

Мы будем информировать членов 
профсоюза о результатах этой гуманитар
ной кампании, в том числе о средствах, 
накопленных нашими коллегами по всей 
стране' На данный момент в этих целях

организации-члены FSES собрали сумму в 
100 тыс. леев.

Мы обращаемся с просьбой проявить 
солидарность с украинским народом и при
зываем наших коллег поддержать бежен
цев войны, которых приняла Республика 
Молдова.

Председатели профсоюзов учрежден 
нйй, которые хотят присоединиться к этой 
инициативе, собирая средства, могут это 
сделать, обратившись в районные/мунй- 
циРальные советы ESES, профкомы вузов, 
колледжей. Накопленные для этих целей 
деньги будут переведены через бухгалтерии 
районных советов на,счет FSES с пометкой 
«для беженцев из Украины».

Кроме того, я хотел бы сообщить вам,. 
чтР сегодня у меня состоялся телефонный 
разговор с моим коллегой и.другом Георги
ем Трухайовым, председателем Профсоюза 
работников образования и науки Украи
ны, которому я выразил нашу поадержку и 
Профсоюзную солидарность в эти трудные 
для украинского народа дни. Г-н Труха- 
нов поблагодарил нас за моральную под
держку и высоко оценил нашу инициативу 
по проведению кампаниихолидарностй.

26 февраля 2022 г  
Генадие ДОНОС, председатель FSES

Из зоны боевых действий

мира к солидариости
24 февраля в 5 часов утра (по 
киевскому времени) Россия 
подло напала на Украину 
и начала вторжение в нашу 
страну.

Под ударом находятся главные 
украинские города Одесса, Мари
уполь, Харьков, Чернигов, а также 
Донецкая и Луганская области. 
Атакам подверглись и аэропорты 
под Киевом. Украинская армия и 
народ защищают свою землю.. ;.

Сегодня мы должны бороться 
за ..нашу свободу, демократию и . 
мир.

Конфедерация . \  свободных 
профсоюзов Украины !.: (КВПУ) 
призывает к солидарности все 
профсоюзные организации мира, 
братьев и сестер из профсоюзов 
разных стран.
: КВПУ призывает продолжить, 

и усилить международное ди
пломатическое и экономическое 
давление ; на Российскую Феде
рацию и принять все возможные 
меры для прекращения войны и 
вывода российских войск с тер
ритории Украины. Против Рос
сийской Федерации должен быть 
немедленно введен действен
ный пакет санкций. Мы призыва
ем оказать ,.посильную помощь 
Украине. Мы должны объеди
ниться, чтобы остановить войну 
и обеспечить мир на Украине, в 
Европе и во всем мире. .

Как сообщалось ранее, пре
зидент России В. Путин своими

указами от 21 февраля признал 
самопровозглашенные Луганскую 

. И; Донец(^ю республики суверен
ными и независимыми государ
ствами.. Кроме того, 21 февраля 
Россия начала официальный ввод 
российских войск на оккупиро
ванную. территорию Луганской 
и Донецкой областей Украины.

...-55
Мы должны 

объединиться/ 
чтобы остановить 
войну и обеспечить 

мир на Украине
Таким образом, в соответствии 

с международным гуманитарным 
правом, Россия признала, что

является стороной в междуна
родном вооруженном конфликте.

Хотим еще раз подчеркнуть, 
что Украина соблюдала режим 
прекращения огня и соблюдала 
договоренности, не предприни
мала -никаких военных или про
тивоправных действий на оккупи
рованных территориях. Это Россия 
начала агрессию в 2014 году. Мы 
также призываем не верить рос
сийской пропаганде.

От нашего совместного ответа 
и солидарности зависит не толь
ко независимость Украины, но и 
безопасность всей Европы и буду
щее мира. .: .
. Единство- наша сила!

Михаиле ВОЛЫНЩ, 
председатель Конфедерации 

свободных профсоюзов 
Украины

■. tjjobsitsntocl

# -Ы и8|г1А11
Позиция

Украина: единственный 
путь для АвикШ ин вперед 
диалог и диПломатНя

Поскольку напряженность вокруг Украины сохраняется, 
членские организации Глобального союза IndustriALL и 
Европейского союза IndustriALL призывают приложить все 
силы для деэскалации и мирного урегулирования конфликта.

Нынешняя напряженная ситуация негативно .сказывается 
: прежде всего на простых людях, изо дня в день нарушая привыч
ный образ их жизни и усиливая неуверенность в завтрашнем дне. 
Помимо этого, она дестабилизирует весь регион, усугубляя экономи
ческие и социальные проблемы,.

Глобальный союз industriALL и Европейский союз IndustriALL 
призывают политиков Украины, Российской Федерации, CLUA, ЕС и 
международных организаций удвоить свои усилия, чтобы направить 
процесс в русло диалога и политических решений в целях обеспе
чения стабильного мирного исхода для Украины и гарантий безопа
сности для Европы и соседних с Украиной.стран. ,,

■ В разрешении кризиса должна преобладать дипломатия. Воен
ная конфронтация будет иметь несоизмеримые гуманитарные 
последствия и только отдалит нас от долгосрочного и устойчивого 
решения. ,

Мы выражаем солидарность со всеми профсоюзами региона, 
которые слишком долго были заложниками геополитических кон
фликтов. Мы также призываем профсоюзы в разных странах к 
солидарности. Только мир и безопасность ‘могут создать условия 
для устойчивого восстановления экономики и обеспечения эффек
тивного уровня социальной справедливости и социальной защиты 
для трудящихся и их семей.

Женева и Брюссель, 24 февраля 2022 года

Михаэль ВАСИЛИАД1^С, 
президент Европейского 
союза IndustriALL
Лю кТРАЙЭНГЛ , генеральньш 
секретарь Европейского 
со ю за  In d u s tr iA li

l^opr ХОФ Ф М АНН , 
президент Глобального 
союза IndustriALL 
:;Атле .ХОЙЕ, тенеральный 
■секретарь Глобального ■ 
со ю за  IndustrsA ll
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Помощь

О н» наш ли убеж ищ е е Республике 
М олдова; но не обрел и душ евное 
спокойствие. Ты сячи украинских 
беж енцев, прибы вш их в М олдову 
за последню ю  н ед елю ,. спасаясь 
от во йны  на родине, бы ли тепло 
приняты  наш ими соотечествен
никам и, которые откры ли двери 
своих Домов и приняли их как бра
тьев, находящ ихся р  беде. У  к а к о 
го бежейДа^ спасающ егося от уж а
сов войны , своя ж изненная драма.

Моменты расставания от ц̂ов с детьми 
были шокирующими, мужчины оста
вались за шлагбаумом на погранично- 
пропускных пунктах, чтобы, защитить 
свою страну й иметь возможность как 
можно скорее забрать своих детей домой, 
на Украину.

В этот чрезвычайно сложный для укра
инского народа период , Национальная 
конфедера ция п рофсоюзов: Молдовы
принимает беженцев в принадлежащих 
ей санаториях: «Nufani! А) Ь» в мун. Кахул, 
«Bucuria-Sf'nd» в Вадул луй Водэ и 
«Gociru» в селе Хыржаука района Кэлэ- 
рашь. Члены Конфёдерального комитета 
CNSM приняли это решение без долгих 
раздумий: У  каждого на Украине есть кол
лега, друг, родственник, профсоюзники, 
с которыми они боролись плечом к 
плечу, чтобы защитить права работников.

Администраторы этих трех сзнаторно- 
курортных учреждений были уполно
мочен ы бесплатно предоставить террито
риальным структурам социальной помо
щи не менее ста мест для временного раз
мещения беженцев из Украины.

«Это братский жест -  помогать тем, 
кто в этом нуждается, кто был вынужден 
покинуть свой дом, чтобы защитить жизнь 
своих детей. Мы окажем всю возможную 
поддержку этим людям, на которых обру
шилась страшная беда, в надежде, что 
скоро этот кошмар за кончится и будет 
восстановлен мир на этой многострадаль

ной земле», - отметил Игорь Зубку, пред
седатель GNSM.

Душераздирающие 
эпизоды из жизни 
беженцев

«Мы знали об угрозах со стороны Рос
сии, но надеялись, что все обойдется без 
войны. Но в 5  часов ут ра начались бом
бардировки. А д  разразился. Я  в спешке 
собрала вещи и уехала. Я  не знала, что 
делать дальше, сколько нам . осталось 
жить...».

«На т аможню Паланка мы приеха
ли всей семьей, но  муж не смог пройти, 
а я  не ум ею  водить машину. Я  пересекла 
границу с двумя маленькими детьми на 
руках, не зная, что нас ждет, и увидят  ли 
дети еще когда-нибудь отца...».

«В Молдову приехала только я  с детьми 
и мамой. Отец, братья и муж остались

воевать. Я  и подумать никогда не могла, 
что мои дети узнают, что такое вой
на. Нам  сгпрашно, мы молимся за  жизнь 
и за мир...».

«Моей семье удалось найт и убежище, 
но сестра не смогла уехать, пот ому что 
у  нее госпитализирован ребенок с лей
кемией. Мы  опустошены болью. Желаем  
молдаванам здоровья и мира. Они нам  
т ак помогают, мы даже не могли на это  
надеяться...».

Это лишь несколько историй украин
цев, которые нашли убежище в R Молдо
ва и которых с  большим теплом и сочув
ствием приняли в^)аших санаториях.

Помощь ОТ всего сердца
Мы поговорили и с представителя

ми трех санаторно-курортных учреж
ден и й GNSM. Они сообщили нам, что 
каждый санаторий готов принять около 
100 беженцев. ■

Но бальнеологический курорт 
«Висиria-Sind» уже принял более 200 
беженцев. Это не точное число, так как 
некоторые остаются на день или два, пока 
ищут транспорт для выезда на Запад, и 
только по>10Вина из них настроена дож
даться окончания войны и вернуться к 
своим домам, если, конечно, их не унич
тожат снаряды российской армии.
.. «Нам удалось обеспечить им жилье 

и питание. Врачи.. санатория оказы
вают; людям необходимую медицин
скую помощь. У нас большой наплыв 
беженцев, но мы стараемся справляться. 
Мы перенаправили все наши ресурсы 
на закупку необходимых продуктов», - 
отметила Вероника Негруцэ, заместитель 
директора санатория в Вадул луй Водэ.

Сплотились, чтобы 
оказать поддержку

Около 100 беженцев находятся в сана
тории «Nufarui Alb» в мун. Кахул. Здесь 
простые люди, экономические агенты, 
всё помогают кто чем может. Беженцев 
размещают в просторных номерах, есть 
все необходимые условия и обеспечи- 
вается бесплатное трехразовое питание 
через кейтеринговую службу.

И в санатории «Godru» подготовле
ны места для тех, кто бежал от войны. 
На данный момент сюда приехали 
несколько десятков человек. По большей 
части это люди, которые намереваются 
вернуться на Украину как можно скорее.

Во избежание хаоса, • в санаторно- 
курортные учреждения GNSM беженцы 
не приходят самостоятельно, а через 
Бюро по миграции и убежищу, в зависи
мости от потребностей каждого.

Украинские беженцы переполнены 
эмоциями и благодарны молдаванам, 
которые протянули им руку помощи в 
столь сложное время.

Наталья ХАДЫРКЭ
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Экономист

одного из супругов
пенсии умершего '

супругу, или рёалйЗовайный им в̂  
меся ц смерти супруга застрахован-: 
ный месячный доход не превыша
ет в 1,5 раза прожитом ны й мини
мум для пенсионеров согласно 
данным, имеющимся у Националь
ного бюро статистики на момент 
запроса пособия. Например: про
житочный минимум для пенсио
неров в первом полугодии 2021 г. 
составлял 1796,5 лея. Таким обра
зом, выплачиёаемая : пенсия или 
реализованный застрахованный 
месячный доход не мо:^ет превы
шать 2694,75 лея {1796,5 х 1,5).

Это условие вступило в силу. 
14 марта 2020 года и не было согла
совано с профсоюзами!

Заявление о назначении посог 
бия подается лично пережившим 
супругом ; в территориальный 
орган социального страхования по 
месту житёльсп-ва с предъявлени
ем документов, прдтёерждающих 
право на пособие.

с месяца
подачи заявления. В случае пода
чи заявления в месяц на^пления 
смерти супруга пособие назначае
тся со су)едующего месяца. Вь1плаг 
та пособия производится ежеме- 
сячно за те(ущий месяц поставщи
ком платежных услуг, назначенным 
получателем пособия из бюджета 
государственного социального 
страхования.

В случае если переживший 
супруг обращается за назначени
ем пособия, предусмотренного 
Законом N2 156/2019, в период 
его выплаты он не имеет права на 
назначение и выплату пенсии по 
случаю потери кормильца в соот
ветствии с Законом № 156/1998 
о государственной пенсионной 
системе!

Согласно Национальной кассе 
социального страхования, соот
ветствующее пособие не пересчи
тывается и не индексируется.

В случае смерти получателя 
пособия невостребованная сумма 
другому лицу не выплачивается.

В соответствии с Законом 
№ 156/1998, пенсия по случаю 
потери кормильца назначается, 
если умерший был получателем 
пенсии по возрасту или по ограни-

Анна МОЛДОВАНУ, 
старший консультант 

Департамента 
социально- 

экономической 
защиты CNSM 
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Согласно Закону № 156/2019 о 
предоставлении пособия в случае 
смерти одного из супругов, в слу
чае смерти одного из супругов, 
который получал пенсию по воз
расту менее пяти лет после уста
новления права на пенсию в COOT-. 
ветствии с Законом № 156/1998
0 государственной пенсионной 
системе, пережившему супругу 
предоставляется ежемесячное 
пособие.

Размер пособия устанавливае
тся в размере пенсии по возрасту, : 
выплачиваемой на день смерти 
получателя пенсии, но не может 
превышать в сумме пяти средне
месячных заработных плат, п р о -: 
гнозируемых по экономике на 
год, в котором наступила смерть 
этого лица. Размер среднемесяч
ной заработной платы по эконо
мике на 2022 год, утверждённый 
Постановлением Правительства 
№ 458/2021, составляет 9900 леев.

Пособие выплачивается еже
месячно в течение периода, рас
считываемого в соответствии : с 
формулой: Т = 5-р, где: .  ̂ .

Т -  период: в течение которого 
переживший супруг вправе полу
чать пособие;

р -  период, за который умер
ший супруг получил пенсию по 
возрасту.

Таким образом, если застрахо
ванное лицо скончалось раньше, 
чем через пять лет после реали
зации права на пенсию, его пен
сия будет выплачиваться супруге/ 
супругу за период, который, в 
общей сложности с периодом, 
прошедшим со дня выхода на пен
сию, составляет пять лет. Напри
мер, если застрахованное лицо 
умрет через два года после выхода 
на пенсию, супруга/супруг будет 
получать его пенсию ещё три года.

Другими условиями предостав
ления пособия являются:

• Пособие выплачивается в 
случае, если на день наступления 
смерти получателя пенсии пере
живший супруг состоял с ним в 
браке не менее 15 лет.

• Пособие предоставляется в 
случаях наступления смерти после
1 января 2020 года.

• Право на получение пособия 
может быть востребовано пере
жившим . супругом в течение трех 
лет со дня наступления смерти 
супруга..

• Пособие предоставляется 
независимо от того, является ли 
переживший супруг получателем 
пенсии в ■ государственной пен
сионной системе, если пенсия, 
выплачиваемая пережившему

чению возможностей либо соот
ветствовал условиям для получе
ния пенсии по ограничению возг 
можностей.

Пенсия по случаю потери кор
мильца назначается независимо 
от продолжительности страхо
вого стажа в случае/ ёсли смерть 
кормильца наступила вследствие 
производственной травмы или 
профессионального заболевания.

Пенсия по случаю потери кор
мильца назначается, если корми
лец, умерший вследствие общего 
заболевания, имел страховой стаж, 
который давал бы ему право на 
назначение пенсии по ограниче
нию возможностей.

Пенсии по случаю потери кор
мильца назначаются:

a) детям, не достигшим 18 лет 
или старше этого возраста, обу
чающимся на дневных отделени
ях средних, средних специальных 
и высших учебных заведений, до 
окончания учебы, но не дольше, 
чём до достижения ими 23 лет;

b) состоявшему в браке с умер
шим не менее 15 лет и не вступив
шему в повторный брак супругу, 
есДи он на день смерти кормильца 
или не позднее пяти лет после его 
смерти достиг пенсионного воз
раста, предусмотренного законом, 
либо ему установлена тяжелая или 
выраженная степень ограничения 
возможностей;

c) супругу или опекуну (попечи
телю), осуществляющему уход за 
детьми умершего кормильца, не 
достигшими трех лет, не|эаботаю- 
щему или находящемуся в отпуске 
по уходу за ребенком до достиже
ния Им возраста трех лет.
" Размер пенсии по случаю поте
ри кормильца, если кормилец был 
получателем пенсии по возрасту 
ИЛИ пенсии по тяжелому ограни
чению возможностей, исчисляется 
в процентах к выплачивавшейся 
либо, по обаоятельствам, пере
считанной пенсии по возрасту или 
пенсии по тяжелому ограничению 
возможностей, а ё: случае если 
кормилец не был получателем 
пенсии или был получателем пен
сии по выраженному либо сред
нему ограничению возможностей, 
-  в процентах к потенциальной 
пенсии по тяжелому ограничению 
возможностей. Пенсия по случаю 
потери кормильца исчисляется 
в размере 50% на каждого полу
чателя детей -  75%).

qooqle.com

Гражданин и закон

Рубрика «Гражданин и закон» призва
на помрчь нашему читателю, ищ ^ ему 
ответы на юридические вопросы. Продол
жаем традицию компетентных разъясне
ний на темы трудового, / профсоюзного 
законодательлва для того, чтобы наши 
читатели ~ работнию! разных предпри
ятий; не чу^вовали стою юридичео^ю:; 
уязвимость в отношениях с теми, кто 
пытается ими манипулировать. На по
ступившие в редакцию вопросы отвётит 
эксперт Юридического департамента На
циональной конфедерации профсоюзов 
Моедовы Ион ПРЕГУЗА, каждый поке- 
дельнйк и четверг с4 4:(Ю до Л6:00. Звони
те нам на «горячую линию» 0^800-800-20.

Ежегодный оплачиваемы й отпуск: 
право, которое не может быть 

предметом уступки
в силу определенных причин, в том числе и из-за паи- 
демии, я не использовал ежегодный отпуск за 2019, 
2020 и 2021 годы. Хотелось бы узнать, имею ли я пра
во в т м  году на предоставление неиспользованных 
отпусков вместе с ежегодным оплачиваемым отпуском 
на 20221;год? Или за неиспользованные вовремя отпус
ка предоставляется денежная компенсация при прекра
щений трудсюых отношений?

Борис Вабин, Флорешть

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется всем 
работникам! Посколы^ право на ежегодный оплачиваемый отпуск 
является гарантией, его основные элементы императавно регламен
тированы. В этом смысле императивный характер носят и положения 
ч. (2) ст. 112 Трудового кодекса (ТК), которая предусматривает, что 
«право на ежегодный оплачиваемый отпуск не может быть предме
том уступки, отказа или ограничения, з любое соглашение о полном 
или частичном отказе от этого права является недействительным».

Часть (3) статьи 118 ТК устанавливает случаи и условия, при которых 
ежегодный от1лачиваемый отпуск может быть перенесен: на следую
щий рабочий год. В подобных случаях (когда отпуск переносится на 
следующий год) в текущем рабочем году работнику предоставляется 
не менее 14 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска, а 
оставшаяся часть предоставляется до конца следующего года.

Часть (4) этой же статьи ТК гласит, что запрещается непредосгав- 
ление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, 
а также непредостзвление ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте др 18 лет и работникам, имеющим право на 
дополнительный отпуск в связи с работой во вредных условиях.

Законодательством не допускается 
замена неиспользованного 

ежегодного оплачиваемого отпуска 
денежной компенсацией

в период действия индивидуального трудового договора, согла
сно ч. (3) ст. 119 ТК, неиспользованные отпуска могут быть присо
единен ы к ежегодному оплачиваемому отпуску или использованы 
работником (полностью или частями согласно ч. (5) ст. 115 ТК) в уста
новленное письменным соглашением сторон время. В этом смысле 
ч. (5) ст. 115 ТК предусматривает, что ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен полностью или, по письменному 
заявлению работника, разделен на части, одна из которых должна 
быть не менее 14 календарных дней. -

Относительно компенсации за неиспользованный ежегодный 
оплачиваемый отпуск отме г̂ам, что законоДательовом не допуска
ется замена неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска 
денежной компенсацией, кроме случаев прекращения индивиду
ального трудового договора работника, не использовавшего свой 
отпуск.

Так, часть (1) статьи 119 ТК гласит, что. в случае приостанов
ления действия (пункты е) и гп) статьи 76, пункты d) и е) статьи 77, 
пункты а) и d) части (1) статьи 78 ТК) или прекращения индивидуаль
ного трудового договора работник имеет право на компенсацию за 
все неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска!

Следовательно, в соответствии с нормами, указанными выше, 
констатируем следующее: в случае переноса ежегодного оплачива
емого отпуска на следующий рабочий год, в текущем году рабртни- 
ку все равно должно быть предоставлено не менее 14 календарных 
дней ежегодного оплачиваемого отпуска, а оставшаяся часть обя
зательно должна быть предоставлена до конца следующего года; 
неиспользованные вовремя отпуска могут быть присоединены к 
ежегоднс)му оплачиваемому, отпуску (который предоставляется на 
основании графика ежегодных оплачиваемых отпусков, утвержден- 
його в соответствии со ст. 116 ТК); с другой стороны, неиспользовай- 
ные отпуска могут быть использованы работником в установленное 
письменным соглашением сторон врёмя; денежная компенсация 
за неиспользованные отпуска допускается только в случае пре
кращения индивидуального трудового договора по основаниям, 
предусмотренным ст. 81 ТК, или в случае приостановления дей
ствия индивидуального трудового договора по основаниям, преду
смотренным законодательством.
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Без страха высоты

В << »

Профессия с высоким и стандар- 
тамй« огромная ртветствениостЦ 
которая может наг^гать даже самых 
см елых 1мухсчйн. За почти 30 лет 
ра6о1Ъ1 кабина крана стала ее вто
рым домом, а поднявш ись в свой 
«оф йс», она не спускается вниз, пока 
не закончит то, что долж на сделать. 
Речь идет о Нине Чеботарь, члене 
профсою за АО «cTennOelectrica>>, 
которая на предприятии единствен
ная ж енщ ина-крановщ ик.

Мы говорим о женщине, которая, так уж 
о!ожияось, решила стереотипы и
отличиться в сфере деятельности, которую 
чаще всего выбирают мужчины.

В детстве, как и любая девочка, она 
представляла себя врачом, учителем, па
рикмахером, поваром, повзрослев, выбра
ла профессию повара, и некоторое время 
работала,в столовой в Кишинэу. От пОвара 
до крановщика было всего несколько шагов. 
«Крановщиком: я стала по воле случая. : 
Я работала ■, поваром,. н о .. на предпри- 
ятии, .̂.:где я̂ ' трудилась,. мне предложили 
выбрать ̂ -из имеющйхсй вакансий и другую 

■ профессию.. В'то время нужен бЬт кранов-, 
щик, И я скй^яй Себе: почему бы не Попро
бовать?», - вспоминает жен^

ТёпёрБ'йзф фуппфайовщиков, рабо
тающих Б АО Нина Цебо-
тзрё -  единстБёнйая женщина. «Знаете, это 
интересно, й я нй на се1д̂ нДу не жалею, 
что выбрала' эту.профессию, пусть даже и 
довольно опасную. Ты несёшь ответствен

ность не только за то, чтоТгъ1 поднимаешь; 
но и за людей. Кран -  это та же. машина, 
которой ты управляешь, и ты должен ёе чув
ствовать»,-: говорит нам Нина Чеботарь.

Она не боится В Ы С О Т Ы

. -.Она не боится высоты и . говорит, что в 
противном. Случаё это могло бы. стать.глав
ным препятствием для такой работьк «Когда 
я решила стать крановщиком, первым делбм . 
я поднялась в кабину крана, чтобы понять, 
не боюсь ли я .высоты. Если страха нет; 
это уже плюс, всему м о ^ о  научиться. Пре
жде чем начать работать,: я полгода прохо
дила обучение»,-отметила женщина: --

Профёссия крановщика требуёт боль
шой ответственности и сосредоточенности, 
говорит нам Нина. Чеботарь. «Есть очень 
тяжелые предметь!, пока Их поднимешь, 
вся спина в капельках пота, как будто ты 
их на себе несешь. Конечно, волнуешься.

■ Мы поднимаем предметы, которые весят 
и до 40 тонн. Это требует огромного тер- 
.пения и самоотверженности. Добавьте 
к этому хорошее настроениё,, улыб1̂  на 
.лице и надежду;, что для каждой проёле-, 
мы, с которой сталкиваешься, .можно найти 
решение. Были случаи, когда мои ;коллеги 
спрашивали, есть ли.у меня проблемы, ведь 
я всёгда вхорошем настроении и с улыбкой 
на лице. Я им ответила, что как и у любого

человека, есть и у меня проблёмыу только 
они остаются за воротами. Я пришла на 
работу, улыбнулась. Коллегам не обязатель
но знага, что у меня на душе», - поведала 
ЙИна Чебртарь.

Под защитой коллег
и, поскольку коллектив практически 

мужской, женщина рассказала нам, что она 
не только гордится тем, что работает здесь, 
но и чувст'вует себя ^защищенной: «Иног
да мне даже делают поблажки. Если йадо 
что-то сделать, они говорят мне, что сде
лают сами, даже если сейчас моя очередь. 
Мы дружны, очень хорошо ладим; Ког
да у них нет настроения, я рассказываю 
им K3iqno-To смешную историю, и все меня
ется».
; Во всем, что она делает, ее поддержи
вает не только семья, но. и те, кто ее знает. 
«Все мои знакомые и родные; привыкли к 
моей работе. Такова моя натура, .я берусь 
за работу, которую должен дёдать мужчина; 
Я забываю тогда, что я женщина. -Работа это 
работа, ты просто должен :ее ^выпрлнитЫ 
Да, я женщина, и возмржнб; следовало 
уделять внимание другим вещам; но;, мне 
нравится металл. Любая профессия-мржет 
быть для женщин,- если она ей нравится», - 
сулыбкойтоворит нам наша собесёднйцз;:

«Я работаю по этой профессии уже 
почти 30 лет, и .если бы мне пришлось все 

..начинать с начала, я:бы снова Стала.кранов
щиком», - подытожила женщина, говоря о 
работе, которую она так любип

Галина МУНТЯНУ

Решение

Пенсии
проиндёксировак1111 апреля

.'V  чг- -

Пенсии молдавских граждан будут 
проиндексированы 1 апреля, как 
это предусмотрено новь1м законом
0 пенсиях. Об этом заявил предсе
датель парламентской комйссии 
по социальной защите, здраво
охранению и семье, член партии 
«Действие и солидарность» (РЛ5) 
Дан Перчун. Он сообщил в ответ на 
обращение ZdG, :что пенсии все же 
будут проиндексированы 1 апреля 
с. г. на фиксированную сумму, а не
1 марта; как ранее заявлял и некото
рые депутаты

По словам Дана Перчун, пенсии не 
будут проиндексированы до Т апре
ля из-за «бюджетных ограничений и 
неопределенной, , .ситуации в , регио-; 
не». Депутат утверждает,; что в рамках 
парламентской комиссии было много 
дискуссий: относительно индексации 
пенсий до 1 апреля; однако, учить!вая- 
рост: цен на природный газ, динамику 
расходов, пенсии будут проиндексиро
ваны в соответствий с законом.

«Все же мы остановимся на вари- ; 
анте 1 апреля, учитывая нынешние- 
бюджетные ограничения и неопре
д еленна  ситуацию в регионе. Мы 
намерены придерживаться более осго- 
рожного подхода, как это было До сих 
пор, и провести индексацию 1 апреля 
по недавно принятой новой формуле.

Что касается индексации 1 марта, были 
дискуссии, о части из них я говорил, и 
ранее речь шла-'о пособиях по уходу за 
ребенком; Тем не менее, принимая во 
внимание ̂ региональный контекст и эво
люцию доходов, было принято решение 
в пользу того, что сейчас прописано в 
законе», - сказал Дан Перчун.

■ Согласно Закону о государственной 
пенсионной. системе, пенсии индек
сируются каждый год 1 апреля на 
фиксированную : сумму. Так, 1 апреля 
: повышение пенсии произойдет за счет. 
индексации размера средней 'пенсии 
на 50% прироста валового: внутреннего : 
продукта в реальном выражений в пре-  ̂
дыдущём году; Фиксированная сумма 
устанавливается правительством.

Депутат PAS Лилиан Карп 17 февраля 
с. г. заявил, что?пенсии возможно будут 
проиндексированы 1 марта.

; Ранее депутат PAS Дан Перчун отме
чал; что на основе новой формулы 
индексации пенсий некоторые виды 
пенсий должны быть проиндексиро
ваны примерно на 20%. При этом он 
подчеркнул, что с индексацией пенсий 
увеличатся и пособия.

граждан Республики Мол
дова 1 апреля 2022 года будут впервые 
проиндексированы по новой формуле, 
утвержденной одновременно с поправ-: 
хами; внесёнными б декабря 2021 года.

 ̂ Корр. «VP»

Поддержка

какой была бы Р. Молдова 
денег сограждан из-за границь1?

Молдаване, работающие за 
границей, согласно дан
ным Национального банка 
Молдовы (НБМ), отправи- 
лй домой в первом месяце 
2022 года 102 млн долларов 
США, что на 3,7%  меньше 
по сравнению с аналогич
ным месяцем 2021 года, 
пишет портал экономиче
ских новостей banLmd.

: В , структуре переводов по 
:валютам из-за границы в пользу физических 
лиц, переводы в евро в январе 2022 г. соста-' 
вили 66,6% (+1,7 п.п: по'фавнению -с ян^  ̂
рем 2021 г,}, :П ереводы га :долл арах ;США -  32% 
(-0,9 П.П.), и в российских "рублях :--:;1,4% 
(-0,8 п.п.) ' "

В частности, в январе2021 г. доля доллара 
га структуре валютных пере составляла 
32,9%, евро-  64,9%, рубля -  2,2%.
■ Даннь1е НБМ показь!вают, что га 2021 году 

молдаване,работающиезаграницеи,отпра- 
вил и .домой 1,6 мл рд долл а ровСШ А; что на 
8,4% больше, чем в .2020 году.

Республика Молдова входит в топ-20 самых 
зависим ых от денежн ых переводов государств 
мира; 25% ;от общего дохода домохозяйств в 
стране приходится на денежные переводы.

Власти уже более десяти лет пытаются 
привлечь деньги молдавских мигрантов для 
инвестиций, но безуспешно. Например, с 2010 
года, с момента запуска программы PARE 1 +1, 
молдаване не особо спешили вкладывать 
деньги в бизнес Только 1,72% денег, отправ

ленных домой с 2010 по 2021 год, было вло
жено в бизнес (21,3 млрд долларов США).
. «Роль денежных переводов во всем м и ре, 

не только в Р. Молдова, заключается в финан
сировании потребления. Тот факт, что эти 
денежные переводы напрямую не способ
ствовали росту инвестиций, не переходи
ли непосредственно в инвестиции, является 
абсолютно нормальной ситуацией, поскольку 
основные факторы, которые привели к эмиг
рации и, соответственно, увеличению денеж
ных переводов, были социально-экономиче
скими, то есть из-за бедности те, кто уехал, не 
могли покрыть это потребление за счет внут
ренних источников. Следовательно, денеж
ные переводы компенсируют этот недостаток 
доходов на местном уровне», - констатируют 
экономисты.

По данным Международной организации 
по миграции, более 237 тыс. семей в Молдове 
получают деньги от родственников, работа
ющих за границей, и почти половина из них 
полностью зависит от денежнъ(х переводов. ;
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Тема дня

Организа111ия Объединенных На
ций по вопросам образования^ 
науки и 1̂ льтуры  (ЮНЕСКО) при
зывает ; к  улучш ению  условий 
труда в сфере |цгльтуры^ кото
рая особенно сильно пострада-̂  
ла за последние годы. Эти усло
вия могли бы быть обеспечены, 
например> путем введения м ини
мальной заработной платы в 
этой области н  улучш ения соци
ального обеспечения, отмечает 
Ю НЕСК&внедавноопубликованг 
ном докладе о политике в обла
сти творчества.

Согласно этому докладу, около 
10 млн человек во всем мире оста
лись без рабочих мест в культурной 
и креативной ин/^огрии в 2020 году. 
В странах, по крторым имеются данн bie, 
доходы от культурной и творческой 
деятельности сократились на 20-40%, 
сообщает agerpres.

Спектакль «Сибирь;/1йчные;дела» о трагедии из прошлого, отголоски которой 
до сих пор 01х^тдаюгся ть1сячами людей :

ЮНЕСКО 
рекомендует 

улучшить условия 
труда работников 

искусств
■ Заместитель генерального дирек

тора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто 
Оттоне пришел к выводу, что необ
ходимо переосмыслить то, как мы 
создаем устойчивую и инклюзив
ную рабочую среду для специали
стов в области !^льтуры и искусства 
во всем мире. При этом, подчеркнул 
он, в период кризиса, вызванного пан
демией коронавируса, культура была 
более востребована.

Эксперты, цитируемые в докладе,

отмечают, что государственная финан
совая поддержка культуры снизилась 
еще за -несколько лет до пандемии, 
из-за чего эта область еще больше по
страдала от кризиса COVID-19.

В докладе говорится, что хотя 
пандемия создала дополнительные 
возможности перехода культурного 
контента и выступлений на цифро- 
вые платформы, доходы в этом секто
ре не смогли компенсировап^ потери  ̂
Сегодня более чем когда-либо необ- 
ходиМО справедливое вознагражде
ние за виртуальные культурные меро
приятия, причем нынешние модели 
в основном благоприятствуют не
большому числу известных артистов.

В заключение отметим, что культу
ра является важной опорой общества, 
ей легко удается выживать в мире тех
нологий. Итак, мы ДОЛЖНЫ защищать 
культуру, потому что: посредством нее 
мы можем размышлять о социаль
ных уелрвйостях и трансформировать

их; она помогает нам развивать нашу 
креативность: часто она первое и по
следнее спасение свободы в условиях 
политической и социальной систе
мы; это один из ключевых элементов,, 
который помогает нам быть людьми; 
и во имя сохранения человеческого 
творчества нам нужно защищать и ува
жать культуру.

Первый президент Республики Зам
бия Кеннет Каунда когда-то сказал, что: 
«Страна без культуры подобна обез
главленному телу». ■

Это утверждение, применяемое к 
культуре, гйожет бь1ть отнесено во всем 
мире ко всем культурам, особенно к 
некоторым представителям : народа, 
которые в начале XXI века решили, 
что лучшим способом сосущество
вания на этом клочке земли является 
военный театр со всей тяжелой артил- 
лерией, а не мир, и не великий театр 
оперы и балета.

Корр. «VP»

Культурная афиша

КОНЦЕРТЫ
Вм арт а

Национадьный даорец им.; Николае 
mugurel» ~ 18.00
Органный зал -  «Концерт органной музыки» -18.00 
Дворец Республики -  Весна в стиле CONCERTINO -18.00 

€ марта
Дворец Республики -  «Мужской хор РУССКИЙ ФОРМАТ» 
-18.00
Национальный дворец им. Николае Сулака -  «Jazz 
simfonic» -18.00 

7 марта
Дворец Pecny^HiOf -  «Мэрцишор для тебя» -18.00 
Национальный дворец им. Николае Сулака -  «Весна 
приходит в страну» -  18.00
Органный зал -  Концерт аккордеониста -  «Greatest Organ 
W orks» -18.00

Зма/ипа
Националы1ый дворец им. Николае Сулака -  «Любимая, 
для тебя» -18.00 

9 марта
Наирюнальный дворец им. Николае Сулака -  «Хора 
весны» -18.00
Органный зал -  «Детский мэрцишор» -  18.00

ТЕАТР
Вмарта

<«СатирИ1у с  Н . Л. (^раджале» -  «Свадьба» А.П. Чехова -  
18.30
Театр-студия «Geneza Art» -  «Свадьба на небесах» -19.00 

Вмарта
«Сатирикус И. Л. Карадж але»-«Ревизор»-18.30 
Театр-студия «Geneza Art» -  «Свадьба на небесах» -  19.00 
Театр «С улицы Роз» -  «Трактирщица» -18.00

Гороскоп на неделю

ОВЕН
Лучше всего на этрй неделе заниматься работой, карье
рой. Все будние дни благоприятны для' налаживания 
деловых связей. Постарайтесь сделать то, что никогда до 
этого не пробовали -  победите свой страх перед неизве-  ̂
данным! А  вот на выходные каких-то дел по работе пла- ; 
нировать не стоит.

ТЕЛЕЦ
Сейчас неблагоприятное время отстаивать свою точку 
зрения, выя'Ыения отношений могут привести вас 
к физическойу.йлй;эмоциональному истощению. В плане 
финансов и продвижения в карьере этот период будет 
максимально хорош. Последние три дня дадут возмож
ность хорошо отдохнуть. ' ’ ■  ̂ -

БЛИЗНЕЦЫ
Уверенность в себе, умение в. нужный м р м ^  подойти к ' 
нужным людям,' убедительность высказываний, красно
речие и ;обаяние-:^,вот.<те:Ксйь1ри, благодарят 
без труда сможете распутать клубок проблем, поэтому не 
ленитесь использовать предоставленные шансы.

Рассчитывать сейчас нужно только на собственные силы. 
Не принимайте опрометчивых решений и не сжигайте за 
собой мосты. Во вторник не начинайте каких-то новых 
дел. Последние три дня недели будут наполнены прият
ными событиями, встречами и новыми знакомствами.

ЛЕВ
; в своих стремлениях улучшить жизнь не переЫйтё палку, 
надо действовать разумно и дипломатично. Возможны 
перемены, в результате которых вы на ступеньку прибли
зитесь к своей заветной цели. Нерабочие дни лучше про 
вести в спокойной обстайовке, расслабиться и отдохнуть.

ДЕВА
Большей частью эта неделя будет довольно удачной, хотя 
и не обойдется без сложных моментов. Особого внима
ния будет требовать работа и сфера финансов. В середине 
периода избегайте конфликтов с коллегами. Вьгходные 
хороши для отдыха и встреч с друзьями, навестите род
ных.

ВЕСЫ
,;V Неделя продуктивная по всем направлениям, даже 

' несмотря на то, что в ее начале вы будете испытывать 
небольшой упадок сил; Ваши цели станут более весо
мыми, а подходы для их осуществления более основа
тельными и продуманными. Повышен риск возникнове
ния конфликтов.

СКОРПИОН
в начале недели многое из намеченного может пойти 
совсем не по плану. В эти дни стоит избегать физического, 
интеллектуального и эмоционального перенапряжения. 
Уже в пятницу настроение поднимется и все придет в 
норму. Н а ' выходные неплохо было бы о|эганизовать' 
отдых с семьей.

СТРЕЛЕЦ
; Вы легко сможете прийти к соглашениям, которые помо
гут; вам обрести твердую почву под ногами, однако во 
вторник и среду не затевайте никаких важных дел и не 
спешите что-либо менять в своей жизни. В конце недели 
вряд ли вы упустите возмр^ ость провести время в ком
пании друзей.

КОЗЕРОГ
. Первая половина этой недели будет весьма успешной, вы 
добьетесь каких-то своих целей и Завершите некоторые 
задачи. Вторая ее половина обещает рутинную работу. 
Отложите на время проведение ва>ю1ых встреч. Вас 
скорее всего, приятные моменты, связанные с дорогими 
вам людьми.

ВОДОЛЕИ
Отсутствие опыта в новых делах вряд ли удержит вас на 
этой неделе от решительных действий. Главное, чтобы: 
вашей целью было получение опыта, а не большой при
были, так как в последнем случае вы можете потерпеть 
неудачу. Хорошее время для благоустройства своего 
дома;

РЫБЫ
Этот период обещает успехи и на работе, и в личной 

: жизни, но могут возникнуть и небольшие неприятности. 
Очень продуктивными будут первые два дня недели, 
вы сможете добиться отличных результатов в профес
сиональной деятельности. Аккуратнее решайте любые 
денежные вопросы.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы выра
жает искренние соболезнования ВинидактуЛугенко, предста
вителю CNSM  в районе Штефан Водэ, в связи с безвременной 
кончиной его жены Галины. Да упокоит Господь её Аушу. .
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