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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫФПРС всегда уделяет внимание 

здоровью работников
Администрация ТУМ и профсоюз 
работников подписали колдоговорc.2

c.3

Актуально

Существующие 
проблемы  
рассмотрены на 
международном 
уровне
Председатель ФПХПЭР Мар-
гарета Стрестьян приняла 
участие онлайн в заседа-
нии Совета Международ- 
ной конфедерации нефте-
газстройпрофсоюзов, на ко- 
тором были обсуждены 
и одобрены важные для  
профсоюзов вопросы.    

Год рекордов  
на рынке  
недвижимости
Нынешний 2021 год, скорее 
всего, станет годом роста 
спроса на покупку квартир. 
Тенденции указывают на то, 
что мы увидим рекордную 
продажу 30 тыс. объектов 
недвижимости.

Дуальное  
образование
Молодые люди из Молдовы 
имеют возможность пройти 
обучение в 30 учреждениях, 
где практикуется дуальное 
образование.

Требуются серьезные инвестиции в создание государственных 
программ занятости

Создание рабочих мест должно стать 
приоритетом для правительства

с.3

Лицам, которые в течение не 
менее 12 месяцев подряд, пред-
шествующих месяцу трудоустрой- 
ства, не получали заработную  
плату, предоставят субсидии. Деньги 
будут выделены на покрытие рас-
ходов сотрудников с 1 января  
2021 года. Положение, призван-
ное поддержать рынок труда Рес-
публики Молдова, было утверж-
дено недавно кабинетом мини-
стров.

Целью являются молодежь,  
люди из диаспоры и граждане, 
потерявшие работу в 2020 году. 
Субсидии будут также получать 
лица с ограниченными возможно-
стями, за исключением работаю-
щих в специализированных компа-
ниях. Размер субсидии будет опре-
деляться в зависимости от катего-
рии работника. На это из государ-
ственного бюджета планируется 
выделить 200 млн леев.

«Данное решение приветству-
ется, поскольку экономика страны 
серьезно пострадала в 2020 году. 
Это важный шаг, которого ждали 

многие граждане, тем более что 
необходимые средства - 200 млн 
леев - предусмотрены Законом о 
государственном бюджете на теку-
щий год», - отметил исполняющий 
обязанности премьер-министра 
Аурелиу Чокой.

Итак, действующее правитель-
ство утвердило Положение о суб-
сидировании рабочих мест, в кото-
ром прописан порядок предостав-
ления субсидий на выплату зара-
ботной платы.

Согласно постановлению пра-
вительства, расходы на субсидиро-
вание рабочих мест осуществля-

ются в пределах бюджетных ассиг-
нований, ежегодно утверждаемых 
в государственном бюджете, по  
принципу «первым пришел, пер-
вым обслужен». «Если размер суб-
сидий достигает ежегодно утверж-
даемых в госбюджете лимитов 
бюджетных ассигнований, Мини- 
стерство финансов в процессе кор-
ректировки или подготовки госу-
дарственного бюджета предла-
гает дополнить бюджетные ассиг-
нования, в том числе для покры-
тия суммы субсидии предыдущего 
года», - говорится в документе.

Анатол ФИШЕР,
a.fiser@vocea.md

7 мая - День радио; 
8 мая - Всемирный 
день Красного 
Креста и Красного 
Полумесяца; 
9 мая - День 
Победы и памяти 
героев, павших 
за независимость 
Родины, 
и День Европы; 
10 мая – Радоница. 
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