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НовостИ  НеДеЛИ

Доллар и евро продолжают дешеветь
в Молдове продолжилась наметившаяся тенденция удешев-
ления доллара и евро по отношению к лею. Как отмечают 
эксперты, указанные тенденции вписываются в общеевро-
пейский контекст, где евро продолжает свое падение в связи 
с существующими в еврозоне проблемами с долговым кризи-
сом, в частности, в Греции.

Несмотря на усилия европейских властей, в настоящий 
момент нет гарантии того, что долговой кризис, поразивший 
Грецию, не перекинется на другие страны еврозоны. В группе 
риска в первую очередь находятся такие страны, как Испа-
ния, Италия и Португалия, которые имеют существенный 
внешний долг и мало возможностей его погасить, учитывая 
слабый рост экономики, сообщает noi.md.

 Проблемы уверенности инвесторов в кредитоспособно-
сти Европы достаточно серьезны и влияют на курс единой 
европейской валюты. На пороге долговой ямы европейские 
страны проводят политику сокращения госрасходов, а рядо-
вые граждане все туже затягивают пояса. Эксперты отмеча-
ют, что банковская система Европы находится в еще более 
тяжелом положении, чем в США, поскольку американские 
банки уже успели адаптироваться к обесценению ипотечных 
активов и собрать хоть какие-то резервы, а в Европе кризис 
списания «плохих» долгов только начался, и после переоцен-
ки греческих облигаций зашаталась вся система. 

Среднесрочный прогноз расходов Молдовы на 2012-
2014 гг., который был утвержден ранее Межминистерским 
комитетом по стратегическому планированию, предусма-
тривает, что обменный курс национальной валюты будет 
находиться в этот период в средних ежегодных пределах 
11,93-12 леев за доллар США.

Движение по улице Армянской  
приостановлено на месяц
Движение будет перекрыто с сегодняшнего дня и до 4 ноября 
в связи с проведением работ по прокладке водопровода. 

Работы проведут в два этапа. На I-м этапе - с 6 сентября 
по 3 октября - будет перекрыто движение на участке между 
улицами А. Матеевича и M. Когэлничану, а на II-м с 3 
октября по 4 ноября будет приостановлено движение между 
улицами M. Когэлничану и Букурешть. 

Вместе с тем установлен график приостановки движения 
на перекрестках: на пересечении улиц Армянской и А. Матее-
вича - с 8.00 10 сентября до 24.00 11 сентября; на пересечении 
улиц Армянской и Бернардацци - с 8.00 17 сентября до 24.00 
18 сентября; на пересечении улиц Армянской и M. Когэл-
ничану - с 8.00 1 октября до 24.00 2 октября; на пересечении 
улиц Армянской и A.Щусева - с 8.00 15 октября до 24.00 16 
октября; на пересечении улиц Армянской и Букурешть – с 
8.00 29 октября до 24.00 30 октября.

Deconectări planificate
S.A. „RED-Nord” 

pentru 14- 20.09.2011
În legătură cu reconstrucţia 

liniilor electrice (demontarea 
liniei vechi şi montarea liniei 
noi), se va întrerupe energia 

electrică:

14 – 20 septembrie 2011:
Bălţi: str. Donici, 22-32, Belinski, 19-33, 10-22, C. 

Ieşilor, 97-105, st-la Donici, 18-28, 23-35, Belinski, 
13-21, 14-20.

Sîngerei: s. Vladimireuca (parţial).
Ungheni: s. Costuleni (parţial).
Floreşti: s. Coşerniţa (parţial).
Rezina:  s. Ţareuca (parţial).
Făleşti: s. Egorovca, Glinjeni, Musteaţa (parţial).

14 septembrie 2011:
Rîşcani: or. Rîşcani, str. Pescarilor, 29-35
Rezina: s. Cuizăuca (parţial).

9, 20 septembrie 2011:
Rîşcani: or. Rîşcani, str. Berezina 1-22.

19 - 20 septembrie 2011:
Bălţi: str. C. Ieşilor, 82-98, Corolenco, 23-49, 38-

64, Gherţin, 47-55, Cicicalo, 12.
14 septembrie 2011:

Bălţi: str. A. Russo, 7-21, 15 A, C. Ieşilor, 45,67, 

B. Glavan, 14-26, Vladimirescu, 34-68, 35 A, 62 
A, st-la Belinski, 1-59, 1 A, 10 B, 12 A, 50 B,  A. 
Russo, 18-21, trec. Vladimirescu, 1-27 - 08:30-
12:00, str. N. Iorga, 38, Suceava, 20, Al. cel Bun, 
24 - 08:30-17:00.

Sîngerei: s. Ţipleşti  (parţial) – 09:00-13:00, Heciul 
Vechi  (parţial) – 13:00-15:00, Alexăndreni (parţial) 
– 15:00-16:00, Cotovca, Ghiliceni, Drăgăneşti 
(parţial) – 9:00-16:00.

Ungheni: s. Alexeevca (parţial) - 10:00-15:00.
Rîşcani: s. Pelinia, Pociumbeni (parţial) – 09:00-

17:00, Hiliuţi (parţial) – 14:00-17:00.
Floreşti: or. Floreşti, str. Dacia, 21/2, s. Ciripcău, 

Cuhureşti de Sus (parţial) - 8:30 -16:30.
Şoldăneşti: s. Salcia, Cotiujeni (parţial) - 09:00-

16:30.
Glodeni: s. Sadovoe (parţial) - 12:00-15:00, s. 

Sturzovca, Cuhneşti (parţial) - 09:30-16:30.
Făleşti: or. Făleşti,str. Bălţului, 1, s. Pietrosu 

(parţial) - 9:00-16:30.
15 septembrie 2011:

Bălţi: str. Decebal, 121, 121 D, 121/1, garaje - 
13:00-17:00, Veteranilor, 3, 4, 7, Viteazul, 42, Al. 
cel Bun, 26 - 8:30-17:00.

Sîngerei: s. Cubolta, Dumbrăviţa, Drăgăneşti 
(parţial) - 9.00-16.00, Alexăndreni (parţial) - 
9.00-11.00, Heciul Vechi (parţial) - 11.00-14.00, 
Grigoreşti (parţial) - 14.00-16.00.

Ungheni: s. Alexeevca, Zagarancea  (parţial) – 
09:00-16:00.

Rîşcani: s. Pelinia, Duruitoarea Nouă, Mălăieşti 
(parţial) – 09:00-16:30.

Floreşti: or. Floreşti, str. Dacia, 21/1, s. Cuhureşti 
de Sus (parţial) - 8:30 -16:30.

Şoldăneşti: s. Vadul Raşcov, Răspopeni (parţial) 
- 09:00-16:30.

Glodeni: s. Sturzovca, Cuhneşti, Sadovoe (parţial) 
- 09:00-16:30

Făleşti: or. Făleşti, str. Bălţului 1, gara Făleşti 
(parţial) - 9:00-16:30.

16 septembrie 2011:
Bălţi: str. Al. cel Bun, 28 - 8:30-17:00.
Sîngerei: or. Sîngerei, extravilan bl. de tr-re, s. 

Rădoaia, Slobozia - Măgura, Heciul Nou  (parţial) 
– 9:00-16:00.

Ungheni: s. Nicolaevca Veche (parţial) - 09:00-
16:00.

Rîşcani: s. Pelinia, Zăicani, Costeşti (parţial) – 
9:00-16:30.

Floreşti: or. Floreşti, str. Dacia, 19/1, s. Năpadova, 
Ciripcău (parţial) - 8:30 -16:30.

Şoldăneşti: s. Cobîlea, Ştefăneşti (parţial) - 09:00-
16:30.

Rezina: s. Mateuţi (parţial) - 09:00-16:00.
Glodeni: s. Sturzovca, Cuhneşti, Fundurii Vechi 

(parţial) - 9:30-16:30.

Făleşti: or. Făleşti, str. Bălţului 1, s. Doltu (parţial) 
- 9:00-16:30.

19 septembrie 2011:
Bălţi: str. Calmaţui, 1-7, 5 A, 5 B, Rîşcanilor, 1-7, 4 

A, 2 A, Televiziunii, 8-16, 6 A,12 A, 14 A, Cahulului, 
1-48, 8A,14 A, Ciaikina, 1-34, 6A, 8A,17B, 17A, 
23A, 32A, 22A, Fedico, 3, 5, Kiev, 41-85, 50A, 
60A, Miţkevici, 46, 64, Odessei, 5, Pirogov, 15, 
Potie, 12-16,12A, , st-la Polzunova, 24, 26, Cahul, 
2-10, 3A - 8:30 -12:00, Aivazovski, 1-24, 2B, 2A, 
2V, 16A, 20A, 8/2, Arh. Mihail, 1-32, 21A, Babinski, 
12-56, 54A, 56A, fund. Babinski, 1-34,12V,17A, 
Babinski, 1-36, M. Cibotaru, 1-8,1A, T. Ciobanu, 
6, Cupcea, 1-31, Dubinovski, 1-22, 2A, 2B, Enescu, 
4-27, 2B, P. Muşat, 1-32, P. Rareş, 1-24, Vlahuţă, 
1-29, 2B, 4A – 13:00-17:00, Larisa, 4, Al. cel Bun 
30 - 8:30-17:00.

Sîngerei: s. Sîngereii Noi, Ghiliceni, Drăgăneşti 
(parţial) – 9:00-16:00.

Ungheni: s. Nicolaevca Veche (parţial) - 09:00-
16:00.

Rîşcani: s. Pelinia, Dumeni (parţial) – 9:00-
17:00.

Floreşti: or. Floreşti, str. Şt. cel Mare, 57, s. 
Cuhureşti de Jos (parţial) - 8:30 -16:30.

Şoldăneşti: s. Climăuţi, Cotiujeni (parţial) - 
09:00-16:30.

Rezina: s. Stocnaia (parţial) – 10:00-16:00.

Glodeni: s. Cuhneşti, Sturzovca (parţial) - 9:30-
16:30.

Făleşti: or. Făleşti, str. Bălţului 1, s. Doltu, 
Moldovei, Mateevici (parţial) - 9:00-16:30.

20 septembrie 2011:
Bălţi: str. Cahulului, 1-48, 8A,14A, Ciaikina, 

1-34, 6A, 8A,17B, 17A, 23A, 32A, 22A, Fedico, 
3, 5, Kiev, 41-85, 50A, 60A, Miţkevici, 46, 64, 
Odessei, 5, Pirogov, 15, Potie, 12-16, 12A, st-la 
Polzunova, 24, 26, Cahul, 2-10, 3A - 8:30-12:00, 
str. Independenţei, 36, Larisa, 6, Al.cel Bun. 32 - 
8:30-17:00.

Sîngerei: or. Sîngerei, str. Rădoaiei, Biruinţa, 
sectorul Fabrica de Vinuri, s. Coşcodeni, Romanovca  
(parţial) – 9:00-16:00.

Ungheni: s. Nicolaevca Veche (parţial) - 09:00-
16:00.

Rîşcani: s. Pelinia, Pîrjota (parţial) – 9:00-16:30.
Floreşti: or. Floreşti, str. Şt. cel Mare, 57 A, s. 

Cuhureşti de Sus (parţial) - 8:30 -16:30.
Şoldăneşti: s. Glinjeni, Ştefăneşti (parţial) - 

09:00-16:30.
Rezina: or. Rezina str. Lomonosov, S. Lazo – 

10:00-16:00.
Glodeni: s. Sturzovca, Cuhneşti (parţial) - 9:30-

16:30.
Făleşti: or. Făleşti, str. Bălţului 1, s. Pietrosu, 

Hitreşti (parţial) - 08:00-18:00.

RED UNION FENOSA SA инфор-
мирует своих клиентов о том, что в 
связи с проведением ремонтных работ 
в cреду, 7 сентября 2011 г., возможно 
прекращение подачи электрической 
энергии по следующим адресам:    

Среäà, 7 сентября:
1. г. Кишинев: сектор ботаника: 

ул. Ашхабад, 62-68, 83-87, 100-140, 
109-129, Баку, 1-33, 2-18, Ботяза, 
1-11, 2-12, Четатя Албэ, 70-122, 
75-93, Четатя Килия, 1-9, 10-18, 30, 
73A, 99, Истра, 1-5, 2-4, Мунчешть, 
244-312, Плаюлуй, 4, 100 - 112, 85-113, 
Томис, 1-17, 2-12, Вылков, 1-15, 2-14, 
Ынвиерий, 1-11, 2-20, 25, Ынэлцэрий, 
1-11, 2-12 - в промежуток времени с 
08:00 до 18:00.  

2. г. Кишинев: сектор Центр: ул. 
Яловень, 98, 98/1, 98/3, 100/1 - в про-
межуток времени с 09:00 до 17:00.  

3. г. Кишинев: сектор Центр: ул. 
Грэдинилор, 25 - в промежуток вре-
мени с 09:00 до 19:00. 

4. г. Кишинев: сектор Чеканы: ул. 
Л. Ребряну, 127-137, Мовилень, 71-
97, Сф. Параскива, 19 - в промежуток 
времени с 09:00 до 17:00.  

5. г. Кишинев: сектор Чеканы: ул. 
Кэрэмидарилор, 13-23, 26-38, Узине-
лор, 27-67 - в промежуток времени с 
09:00 до 17:00.  

6. г. Кишинев: сектор Рышка-
новка: ул. Колина Пушкина, 17, Н. 
Димо, 23/2 - в промежуток времени 
с 09:00 до 19:00.  

7. г. Кишинев: сектор Рышка-
новка: М. Костин, 8, М. Костин, 
2 - в промежуток времени с 09:00 
до 19:00  

8. г. Кишинев: сектор боюканы: 
ул. Стрэшень, 1-7, 2-6, Петрикань, 85, 
91, 224, 230-232, 300, Пескэрушилор, 
1-11, 2-16, 24, 34, 210, шос. Балкань, 
7/2, 7/3, 7/7 - в промежуток времени 
с 09:00 до 18:00.  

9. ком. бубуечи: ул. Буребиста, 
Костин, Купча, Дога, Флорилор, Ин-

депенденцей, Извоарелор, В. Микле, 
И. Солтыс, Валя Язулуй, Викторией, 
Виеру, Апостол Вениамин, Думбра-
вей, Серилор. Флорилор, Зидарилор, 
Петрарилор, Лемнарулуй, Вусуеку-
луй - в промежуток времени с 09:00 
до 17:00.  

10. ком. бубуечи: ул. 27 Августа, 
Кантемир, М.Ккостин, Дечебал, 
Еминеску, Гагарина, Б. Главан, 
Плопилор, Попова, Серилор, Сф. 
Мария, И. Солтыс, пер. Тинере-
тулуй, Витязул, Волунтарилор, 
Траян, Конструкторилор, А. Руссо, 
Теилор, Теодорович, пер. Теилор 
- в промежуток времени с 09:00 
до 17:00.  

11. ком. бубуечи: ул. 27 Агуста, 
Кантемир, Дософтей, Гагарина, 
Индепенденцей, С. Лазо, Мирча чел 
Бэтрын, Валя Язулуй - в промежуток 
времени с 09:00 до 17:00.  

12. г. сынджера: ул. 31 Августа, 
Грэдина Кукоаней, Лучафэрул, Ма-
теевич, пер. Матеевич, Пэчий, 1-й, 
2-й пер. Пэчий, Пэр. Штефан, Плэмэ-
дялэ, Штиинцей, Траян - в промежу-

ток времени с 09:00 до 19:00.  
13. г. сынджера: ул. Когэлничану, 

Крэсеску, Матеевич, Меморией,  
Миторица, Шт. Няга, Пэчий, Сф. 
Цэрий, 1-й пер. Сф. Цэрий, Шл. Пу-
хоюлуй, Штиинцей - в промежуток 
времени с 08:00 до 19:00.  

14. ком. трушены: ул. Басарабия, 
1-й, 2-й пер. Басарабией, Драгош 
Водэ, 1-й пер. Ливезилор, 1-й, 2-1, 
4-й пер. Ливезилор, 1-й, 2-й, 4-й пер. 
В. Лупу, В. Лупу, Некулче, Стамати, 
Трандафирилор - в промежуток вре-
мени с 09:00 до 19:00.  

15. с. бунец, с. Келтуиторь - в про-
межуток времени с 09:00 до 17:00.  

16. ком. Гратиешты: ул. Дум-
брэвий, Флорилор, Фруктелор, 
Нукарилор, Салкымилор, Теодоро-
вич - в промежуток времени с 09:00 
до 19:00.  

17. ком. Гратиешты: ул. Карма-
нова, Чишмелелор, Донич, Дру-
мул Петриканилор, Фруктелор, 
Ливезилор, Матеевич, Олимпика, 
Петрикань, Редюлуй, Руссо, Сал-
кымилор – в промежуток времени с 
09:00 до 19:00.

18. г. Дурлешты: ул. 27 Авгу-
ста, Кимиштилор, Хотинулуй, Сф. 
Георге, Тимишоара, Владимиреску 

- в промежуток времени с 09:00 до 
19:00.  

19. Новоаненский район: с. Ме-
рень – в промежуток времени с 06:00 
до 18:00;

г. Новые Анены: ул. С. Лазо, На-
ционального согласия, Котовского, 
ул. Подгорная, Тигина - в промежу-
ток времени с 09:00 до 17:00; 

с. Джямэна - в промежуток време-
ни с 08:00 до 17:00;  

с. Хырбовэц - в промежуток вре-
мени с 09:00 до 17:00.  

20. Кантемирский район: с. Анто-
нешть, с. Лека, с. Кания, с. Точень. с. 
Вылчеле - в промежуток времени с 
08:00 до 17:00;  

г. Кантемир: ул. Б. Главан, 
Штефан-Водэ, Заводская - в проме-
жуток времени с 08:00 до 17:00.  

21. Кагульский район: с. Манта 
- в промежуток времени с 07:00 до 
20:00.  

22. Каушанский район: с. Хаджи-
мус - в промежуток времени с 10:00 
до 17:00;  

г. Каушаны: ул. Поленичкина, 
Унирий, Ана ши Александру, Ко-
гэлничану  - в промежуток времени 
с 09:00 до 17:00.  

23. Каларашский район: с. сипо-

тень - в промежуток времени с 09:00 
до 16:30.  

24. Комратский район: г. Чадыр-
Лунга: ул. Куйбышева, Заречная, 
Гоголя, Карла Маркса, Матросова,   
Мичурина, Октябрьская, Крылова, 
Жуковского, Полевая, Петр Казма-
лы, Ленина, Юбилейная, Чкалова, 
ул., пер. Б. Главан, Сиртмача - в про-
межуток времени с 09:00 до 19:00;  

с. валя Пержей: ул. Котовского, 
Базарная, Гагарина, Чапаева, Ле-
нина, Молотова, Суворова, Заветы 
Ильича, ул., пер. Калинина - в про-
межуток времени с 09:30- 17:00;  

с. брынза: ул. 8 Марта, 28 Июня, 
Ленина, Пограничная, Молодежная, 
Штефан чел Маре, Комсомольская, 
Краснова, Гагарина, В. Терешкова, 
ул., пер. Октомбрие, с. Вэлень - в про-
межуток времени с 09:00-16:30.

25. Чимишлийский район: г. Чи-
мишлия: ул. Дечебал, Лэпушняну, 
Музическу, Витязул - в промежуток 
времени с 08:00-19:00.

26. Криулянский район: г. Криу-
ляны: ул. 31 Августа, 23 Июня, 
бул. Бируинцей, Комсомольская,  
Дойна, Фонтанная, Набережная, 
Оргеевская, Победы. Тинеретулуй, 
Узинелор, Виктория, Нагорная, 

Миорица, Фрунзе, Басарабяска, 
Толстого - в промежуток времени с 
15:00-19:00;

с. Хрушова - в промежуток време-
ни с 09:00 до 17:00.

27. Хынчештский район: с. Бра-
тьяновка, с. Валя Флорий, с. Кэрпи-
нянка, с. Сэрата Галбенэ, с. Каракуй, 
с. Кэрпинень - в промежуток времени 
с 08:30 до 17:00.

28. Яловенский район: г. Яловены: 
ул. Албиница, Бужорилор, Гиочел, 
Хыртоп, Мачилор, Мэрцишор, 
Сперанца, Теодорович, Виилор, с. 
Костешть - в промежуток времени с 
08:30 до 18:30.

29. Леовский район: с. Князевка - в 
промежуток времени с 09:00-16:00.

30. Ниспоренский район: с. Шиш-
кань - в промежуток времени с 
09:00-16:30;

с. Чорешть - в промежуток време-
ни с 08:30-17:00.

31. оргеевский район: с. Пятра, 
с. Желобок, с. Брэвичень, с. Мэ-
лэешть - в промежуток времени с 
09:00-17:00;

с. Исакова - в промежуток време-
ни с 09:00-18:00.

32. Штефан-водский район: с. 
Слобозия, с. Ермоклия - в промежу-

ток времени с 08:00-17:00.
33. страшенский район: с. Цигэ-

нешть, с. Скорень - в промежуток 
времени с 09:00-16:30.

34. тараклийский район: с. ба-
лабану: ул. ленина, Молодежная, 
Речная - в промежуток времени с 
09:30-13:00;

с. балабану: ул. Фрунзе, Га-
гарина - в промежуток времени с 
13:00-16:30.

35. теленештский район: г. теле-
нешты: ул. Кантемир, Дачия, Некул-
че, Кожокару, Дософтей, Еминеску, 
Извораш, М. Басараб, А. Руссо - в 
промежуток времени с 09:00-18:00.

Для получения дополнительной 
информации можно связаться со 
специализированной служнбой пред-
приятия по тел.: 43-11-11.

ICS RED UNION FENOSA SA 
приносит извинения за неудобства. 

объявления о запланированных 
отключениях электроэнергии можно 
найти на сайте предприятия www.
ufmoldova.com.

Депàртàмент коммуникàции 
ÎCS RED UNION FENOSA SA.

с о о б щ е Н И е

Профилактика электросетей

больничные листы  
за счет работников и работодателей
с 1 июля вступили в силу новые правила оплаты больнич-
ных листов. Как утверждают разработчики, нововведения 
соответствуют международным нормам и направлены на 
повышение ответственности работников и работодате-
лей. в чем состоят новые правила, для чего нужны были 
изменения, какая ожидается экономия средств? На эти и 
другие вопросы «Мв» отвечает начальник управления со-
циального страхования Национальной кассы социального 
страхования Николай Цыбуляк.

-К
а к о в ы  н о в ы е 
правила опла-
ты больничных 
листов для рабо-

тающих граждан?
- В соответствии с измене-

ниями, внесенными в Закон о 
пособиях по временной нетру-
доспособности и других посо-
биях социального страхования 
N289-XV от 22.07.2004 года, 
изменен источник финансиро-
вания пособий по временной 
нетрудоспособности, обуслов-
ленных общим заболеванием 
или несчастным случаем, не 
связанным с работой. 

Расходы на выплату этого 
вида пособий по временной 
нетрудоспособности за пер-
вый календарный день будут 
покрываться за счет застра-
хованного лица, за второй 
день – за счет средств работо-
дателя, а, начиная с третьего 
календарного дня и до выздо-
ровления или до установления 
группы инвалидности – за счет 
бюджета государственного со-
циального страхования.

Максимальный размер 
пособия по временной не-
трудоспособности, обуслов-
ленный общим заболеванием 
или несчастным случаем, не 
связанным с работой, будет 
составлять 90% от застрахо-
ванного дохода. 

- Распространились ли из-
менения на оплату больнич-
ных беременным? Как будет 
оплачиваться больничный 
лист по уходу за больным 
ребенком?

- Источник выплаты по-
собий по предупреждению 
заболеваний (карантину), 
по материнству, по уходу за 
больным ребенком не изме-
нился. Также не изменился 
источник выплаты пособий 
в случаях онкологических 
заболеваний, туберкулезе, 
СПИДе или возникновении 
угрозы прерывания беремен-
ности. Прежней осталась 
система выплаты пособий 
по временной нетрудоспо-
собности беременным жен-
щинам, состоящим на учете 
в санитарно-медицинских 
учреждениях. В этих случаях 
пособия, как и прежде, будут 
выплачиваться полностью 
за счет средств бюджета го-

сударственного социально-
го страхования, начиная с 
первого календарного дня 
временной нетрудоспособ-
ности.

В случаях онкологических 
заболеваний, туберкулезе, 
СПИДе, при несчастных слу-
чаях на производстве и по 
материнству максимальный 
размер пособия не изменился 
и составит 100% от застрахо-
ванного дохода.

- Для чего нужны были из-
менения в правилах оплаты 
больничных листов?

- Эти нововведения были 
предложены для того, что-
бы все стороны, причастные 
к здоровью человека – сам 
гражданин, работодатель и 
общество, – несли экономи-
ческую ответственность за 
здоровье работника.

- Какая сумма из бюджета 
соцстрахования в 2010 году 
была направлена на оплату 
листов по временной нетрудо-
способности?

- По отчетным данным о 
начислении и использовании 
взносов обязательного госу-
дарственного социального 
страхования, в 2010 на выпла-
ту пособий по временной не-
трудоспособности (без посо-
бий по беременности и родам) 
было израсходовано около 
430 млн леев. Наряду с этим, 
из бюджета государственного 
социального страхования в 
2010 году были выплачены 
пособия по беременности и 
родам в сумме более 168 млн 
леев. Таким образом, всего 
из бюджета соцстрахования в 
2010 году на оплату больнич-
ных листов было направлено 
более 598 млн леев. 

- Превысили или нет за-
траты на оплату больничных 
листов сумму, заложенную на 
этот вид платежей в бюджете 
соцстрахования на 2010 год? 

- На выплату пособий по 
временной нетрудоспособно-
сти (без пособий по беремен-
ности и родам) в 2010 году 
была израсходована сумма, 
которая составляет почти 
120% от той, что была зало-
жена первоначально в бюджет 
государственного социально-
го страхования на данный вид 
пособия. 

При работе над проектом закона разработчики 
документа изучили опыт соседних стран, где ра-
ботодатели уже оплачивают работникам боль-
ничные листы. В соседней Украине, например, 
на работодателя возложено «финансирование» 
пяти дней отпуска по нетрудоспособности, в 
России – двух дней, в Румынии этот срок варьи-
руется от 10 до 20 дней.

- с введением новых пра-
вил оплаты, какая экономия 
средств соцстрахования ожи-
дается?

- Согласно предваритель-
ным расчетам, сумма ожи-
даемого снижения расходов 
на выплату пособий по вре-

менной нетрудоспособно-
сти может составить около 
33 млн леев.

- Не является ли нововве-
дение по оплате больничных 
листов дискриминацией по 
отношению к трудоспособным 
гражданам, чьи взносы в соц-

фонд страны составляют более 
70% всего бюджета государ-
ственного соцстрахования?

- Нет. Вносимые рабо-
тающими лицами страхо-
вые взносы используются не 
только для выплаты пособий 
по временной нетрудоспособ-
ности, но и для обеспечения 
пособием по уходу за детьми 
до 3-х лет, пособием по без-
работице, единовременным 
пособием при рождении ре-
бенка и различными видами 
пенсий (по возрасту, по инва-
лидности, по потере кормиль-
ца, пособия на погребение и 
другие выплаты). При этом 
ежегодно все виды пенсий и 
пособий, выплачиваемые из 

бюджета государственного 
социального страхования, 
увеличиваются. 

- если человек недавно тру-
доустроился, оплачивается ли 
его больничный лист в случае 
болезни?

- Застрахованные лица име-
ют право на пособия социаль-
ного страхования при наличии 
общего страхового стажа не ме-
нее 3-х лет. При общем страхо-
вом стаже менее 3-х лет, пособие 
социального страхования на-
значается при наличии не менее 
3-х месяцев страхового стажа из 
последних 12-ти месяцев, пред-
шествовавших наступлению 
страхового риска. 

Работающие по срочному 
индивидуальному трудовому 
договору имеют право на посо-
бия социального страхования 
при наличии общего страхо-
вого стажа, указанного выше 
(то есть, не менее 3-х лет или не 
менее 3-х месяцев из последних 
12-ти месяцев), или не менее 12-
ти месяцев страхового стажа из 
последних 24-х месяцев, пред-
шествовавших наступлению 
страхового риска.

- ограничено ли законода-
тельством количество дней, 
которые оплачиваются за-
страхованному лицу в течение 
года по больничным листам 
из фонда социального стра-
хования?

- Пособие по временной 
нетрудоспособности предо-
ставляется до выздоровления 
или до установления группы 
инвалидности, но в зависи-
мости от течения заболевания 
продолжительность выплаты 
пособия может ограничи-
ваться 180 или 210 днями в 
течение календарного года. 
При туберкулезе, СПИДе или 
онкологическом заболевании 
пособие выплачивается на 
период до одного года в ин-
тервале последних двух лет. 

Если появились признаки 
инвалидности, независимо 
от продолжительности меди-
цинского отпуска, больные 
направляются в установлен-
ном порядке для прохожде-
ния экспертизы в Консилиум 
врачебной экспертизы жиз-
неспособности. При установ-
лении группы инвалидности 
больному назначается пенсия 
по инвалидности.

- Какова для сравнения 
практика оплаты больничных 
листов в других странах? 

- Методы оплаты больнич-
ных листов в каждой стране 
зависят от ее экономического 
потенциала. 

Беседовала  
Любовь ЧЕГАРОВСКАЯ.

Показательная 
акция
Антон КОДРЯН

Жители улицы Куза-водэ хотели бы, чтобы она обрела 
прежнее название. Мнение кишиневцев выяснила Лига 
русской молодежи. вчера активисты организации провели 
на бывшей улице бельского массированный социологичес-
кий опрос.

Во-первых, выяснилось, 
что люди, которые жи-
вут на улице Куза-Водэ, 

хорошо помнят имя полков-
ника Алексея Бельского. А 
также знают, что именно он 
водрузил знамя Красной ар-
мии на руинах разрушенного 
гитлеровцами здания нынеш-
ней мэрии после освобожде-
ния Кишинева от фашистов в 
августе 1944 года. Во-вторых, 
опрос ЛРМ показал: жители 
улицы по-прежнему называ-
ют ее именем героя Великой 
Отечественной войны. 

Участники опроса помнят 
и то, как переименовывались 
улицы Кишинева в начале – 
90-х. «Цинично» и «бездумно» 
- вот наиболее распространен-
ные отзывы о той акции. Ведь 
многие стертые с лица города 
имена входили не только в 
историю Кишинева, но и со-
ставляли его гордость. В том 
числе имя почетного граж-
данина молдавской столицы 
полковника Бельского.

Акция по возращению 
улице Куза-Водэ названия 
А. Бельского - часть проекта 
«Память поколений», который 
ЛРМ начала с восстановления 
и реставрации мемориальных 

памятников героям Великой 
Отечественной войны.

«Люди, которые не видят 
смысла возвращать прежнее 
название, просто не знают 
историю своей Родины. В 
этом вина властей, которые 
всячески пытаются стереть 
память о Великой Победе», - 
убежден пенсионер Станислав 
Юрьевич.

И все же часть опрошен-
ных, преимущественно мо-
лодые люди, оказались не-
знакомы с именем Алексея 
Бельского. Они признались, 
что им очень мало известно 
о событиях Великой Отече-
ственной войны из школь-
ного курса истории. Рассказ 
лиговцев о событиях и одном 
из героев августа 44-го стал 
для таких участников опроса 
интересным и неожиданным 
открытием. 

В Лиге русской молоде-
жи уверены: за сохранение 
исторических имен нужно 
бороться. «Только сообща мы 
сможем противодействовать 
фальсификации истории», 
- призывают лиговцы киши-
невцев. Они обещают новые 
акции для возрождения памя-
ти поколений.


