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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫc.2Преподаватели вновь вышли 

пикетировать правительство 

Актуально

Неравенство – 
одна из главных 
угроз для 
благополучия 
человека
Обращение председателя 
CNSM Олега Будзы к пред-
седателю Парламента Рес-
публики Молдова Игорю 
Корману относительно ини-
циативы ввести единую 
ставку подоходного налога. 

Интервью 
Тудор Мокану: «Единс-
твенная организация, кото-
рой сегодня еще можно до-
верять, это профсоюзы».

Для достойной 
оплаты труда
Оплата труда в нашей стра-
не крайне низка. Об этом 
свидетельствует исследова-
ние, проведенное Нацио-
нальным институтом эко-
номических исследований 
(НИЭИ), конкретный ре-
зультат сотрудничества 
между учеными данного уч-
реждения и CNSM.

Молодежь нашей страны
учится работать достойно 

Сотни юношей и де-
вушек развивали свои 
навыки для того, что-
бы уметь выбрать под-
ходящую карьеру, най-
ти лучшее место ра-
боты, а также узнали 
свои социально-эконо-
мические права и как 

Они – будущее страны, но при этом 
и менее защищенная категория на рынке труда 

они их могут защи-
щать в рамках проекта 
«Достойный труд  для 
тебя, молодежь», кото-
рый внедрялся в нашей 
стране в течение пос-
ледних двух лет.

«Я твердо уверен, 
что данный проект по-
мог улучшить положе-
ние молодых, создать 
необходимые условия, 
чтобы им были гаран-

тированы права и инте-
ресы, связанные с тру-
довой деятельностью», 
- подчеркнул предсе-
датель Национальной 
конфедерации профсо-
юзов Молдовы Олег 
Будза на конферен- 
ции по случаю завер-
шения названного про-
екта. 

Олег Будза отметил, 
что в ходе состоявших-

ся недавно встреч пред-
ставителей Молодеж-
ного совета CNSM с мо-
лодыми людьми с мест 
говорилось о множест-
ве препятствий на пути 
их трудоустройства. Са-
мая сложная проблема, 
которая вытекает из та-
кого положения дел – 
решение многих моло-
дых людей покинуть 
страну. 

Председатель CNSM 
уточнил, что в настоя-
щее время безработица 
среди молодежи очень 
высока и составляет по 
данным иностранных 
экспертов 48 процен-
тов, вопреки офици-
альной статистике, ко-
торая приписывает это-
му явлению примерно 
девять процентов. 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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Внимание!
Продолжается 
подписка 
на газету 
Vocea poporului! 
Будьте с нами, 
если хотите,
чтобы ваш голос  
был услышан.


