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НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

Актуально

«Vocea  
poporului»  - 
успешный бренд 
Издание «Vocea poporului» 
получило серебряную ме-
даль в категории медийных 
продуктов - печатные изда-
ния - в рамках Националь-
ного конкурса «Notorium 
2016». 

Платформа 
гражданского 
общества  ЕС – 
Молдова 
Платформа гражданского 
общества  ЕС  – Молдова при-
звало правительство Респу-
блики Молдова к консолида-
ции гражданского диалога. 
В качестве полноправных 
членов ПГО ЕС – Молдова в 
совещании приняли участие 
руководство CNSM, которое 
было представлено вице-
председателями Серджиу 
Саинчук и Петру Кирияк и 
конфедеральным секрета-
рем Николаем Суручану.

CNSM приглашает
на Ярмарку 
рабочих мест  
для молодежи 
В период с 27 по 28 мая 
2016 года НАЗН проведет  
VI Ярмарку рабочих мест  
для молодежи.  CNSM явля-
ется партнером в организа-
ции и проведении события.

Проекты государственно-
го бюджета, бюджета госу-
дарственного социального
страхования и бюджета 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования на
2016 год, которые были 
предложены правительст-
вом, единогласно поддер-

жали во вторник представи-
тели профсоюзов и патрона-
тов в ходе заседания Наци-
ональной комиссии по кон-
сультациям и коллектив-
ным переговорам. 

Социальные партнеры, 
однако, высказали и це-
лый ряд возражений отно-
сительно положений этих 
трех документов. В ответ 
министр экономики Окта-
виан Калмык отметил, что 

по мере накопления финан-
совых ресурсов правитель-
ство выполнит пожелания 
тех, кто нуждается в боль-
шей поддержке со стороны 
государства. 

Летом можно будет уви-
деть, как выполняются на-
меченные показатели, а в 
сентябре, возможно, в бюд-
жет внесут поправки, заме-
тил в этой связи председа-
тель Национальной конфе-

дерации профсоюзов Мол-
довы Олег Будза. 

По его словам, обсуждая
реформирование пенсион-
ной системы, заинтересо-
ванные стороны согласи-
лись с тем, что для получе-
ния пенсий по возрасту лю-
дям следует трудиться и пла-
тить взносы, в таком случае 
принцип солидарности уже 
не работает. 

Лидер CNSM также пред-

ложил изыскать в государ-
ственном бюджете средства 
для оплаты труда работни-
ков лесохозяйственного сек-
тора, чтобы наша страна не 
осталась без леса. На сегод-
няшний день в этих целях 
из бюджета выделена ми-
зерная сумма, а разница по-
крывается за счет средств, 
получаемых в результате 
вырубки лесов. 

В зависимости от того, как будут выполняться намеченные
 показатели, в сентябре, возможно, будут внесены поправки

Социальные партнеры поддержали 
проекты основных бюджетных документов 
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c.4Профсоюзная практика 
решения самых острых проблем

c.8Работников связи поздравили 
по случаю их профессионального дня
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