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 НАЦИОНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Инструкторы –  важное звено 
в профсоюзном образовании 

Цели в области устойчивого 
развития обсуждены в Бакус.2 с.4

Актуально

Из-за бюрократизма 
научные  
исследователи  
не могут получить 
доступ к программам 
стипендий
Группа исследователей Ин-
ститута истории Академии 
наук Молдовы жалуется, что 
из-за бюрократизма они 
не могут получить доступ 
к программам стипендий, 
которые помогли бы им 
опубликовать собственные 
диссертации и книги. 

«Moldova-business-
sind» находится  
на решающем этапе 
своей деятельности
Профсоюзная федерация 
«Moldova-business-sind» 
организовала круглый стол, 
на котором обсуждались 
такие темы, как профсоюз- 
ная деятельность и нефор-
мальная экономика, а также 
была представлена ретро-
спектива ситуации в стране 
и мире.

Интервью
Андрей КОМАН: 

«Работодатель 
должен держать 
свое слово, 
уважать своих 
сотрудников»

Консультации  
для заключения  
нового  
коллективного  
соглашения
Федерация «Sindicons» на-
чала процесс консультаций 
и переговоров с социаль-
ными партнерами с целью 
заключения нового коллек-
тивного соглашения в стро-
ительной отрасли на 2023-
2027 годы.

Работники требуют от правительства оставить в должности 
прежнего директора, хотя новый был назначен по результатам конкурса

Протесты на хлебокомбинате 
«Franzeluța» продолжаются

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Протесты на крупнейшем в стране 
хлебокомбинате «Franzeluța» про-
должаются. Работники требуют от 
правительства оставить в должности 
прежнего директора, несмотря на 
то, что новый был назначен после 
проведения публичного конкурса.  
Люди недовольны результатами 
конкурса, по итогам которого был  
назначен новый генеральный дирек-
тор предприятия. Более того, они 
говорят, что узнали новость из СМИ, 
что, по их мнению, несправедливо  
и непрофессионально.

«Мы надеемся, что после сегод-
няшнего обращения, Агентство пуб-
личной собственности (АПС) и Совет 
Общества придут на переговоры, 
будут общаться с нами, даже те, кто 
занимает высокие должности в госу-
дарстве. Пусть правительство при-
дет к нам и поговорит с нами, мы  
открыты к диалогу», - сказала одна из 
участниц акции протеста.

Возмущенные тем, что их мнение 
не спросили, работники утверждают,
что были удивлены решением АПС 

назначить нового генерального ди-
ректора, поскольку у него нет необ-
ходимого опыта для управления 
хлебокомбинатом.  «Пусть он придет 
к нам и расскажет, кто он на самом 
деле. Он – руководитель. Вы знаете, 
сколько есть руководителей? Нам 
нужен человек, знающий производ-
ство. Мы те, кто печет хлеб каждый 
день. Каждый день у вас есть хлеб 
на столе, но нас никто не слышит!», 
- заявляет другая сотрудница пред-
приятия «Franzeluța».

Еще одна причина протеста – зара-
ботная плата. Сотрудники говорят,  
что Виктор Матков, бывший врио 
директора, дважды повышал зар- 
платы, чего вряд ли сделает новый 
назначенный директор.

«А какой опыт в этой области у 
нового директора, господина Андрея 
Бешлиу? Никакого. Пока мы дадим 
ему шанс попытаться что-то сделать, 
все здесь пойдет ко дну», - возмуща-
ется другая участница акции протеста.

В телефонном разговоре Андрей 
Бешлиу, новый генеральный дирек-
тор хлебокомбината «Franzeluța», 
сообщил, что не успел провести 
встречу с работниками, так как у него 
пока нет договора, подписанного с 

Агентством публичной собственно-
сти и Советом Общества.

«Я заметил, что в публичном про-
странстве муссируется несколько 
тем, которые не соответствуют дей- 
ствительности. Я хочу вам сказать, что 
процедура проведения собеседова-
ния, насколько я заметил, записы-
валась, и вся эта информация долж-
на быть обнародована, чтобы все  
поняли, насколько прозрачным и 
справедливым было это собеседова-
ние», - сказал нам Андрей Бешлиу.

На конфликт отреагировала и 
премьер-министр Наталья Гаври- 
лица. Она утверждает, что это был 
жесткий конкурс, и благодаря запи-
сям это легко доказать.

«Нам известно, что на протяже-
нии ряда лет проводились и жур-
налистские расследования относи-
тельно некоторых злоупотреблений, 
имевших место на предприятии. 
Я думаю, что есть определенные 
силы, которые знают, что с приходом 
нового директора извне могут быть  
раскрыты кое-какие аспекты», - про-
комментировала Наталья Гаврилица.

Мы также пожелали узнать 
мнение бывшего врио директора  
Виктора Маткова о случившемся, но 

он не присутствовал на акции про-
теста. Мы попытались дозвониться до 
него, но нам сказали, что он не может 
ответить, так как его нет на месте, 
он отправился подавать жалобу на 
результаты конкурса в Службу инфор-
мации и безопасности, Националь- 
ный центр по борьбе с коррупци-
ей, Генеральную прокуратуру и АПС. 
Работники говорят, что продолжат 
протесты, а если их не услышат, они 
выйдут на улицы и в ближайшие не-
дели.

В среду, 16 ноября, АПС объя- 
вило, что Андрей Бешлиу является 
кандидатом с максимальным количе-
ством баллов на должность дирек- 
тора АО «Franzeluța». Предприятие 
осталось без директора в октябре 
2021 года, когда Борис Андрос подал 
в отставку. С тех пор и до настоя-
щего времени должность временно 
исполняющего обязанности гене-
рального директора занимал Виктор 
Матков. Хотя было несколько попыток 
отстранить его от должности, работ-
ники каждый раз протестовали, и как 
следствие, он оставался во главе хле-
бокомбината.

(Заявление по этому вопросу 
читайте на стр.7)

В четвертое 
воскресенье 
ноября отмечается 
День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности; 
1 декабря – 
Всемирный день 
борьбы со СПИДом.
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