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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

Cделай правильный выбор! Подпишись на «Vocea poporului»!

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПредприятие, где социальный 

диалог происходит на равных c.5 c.7

Актуально

В мире  
используется труд 
миллионов детей
Искоренение эксплуата-
ции детей – цель профсо-
юзов.

Предприни- 
мательские навыки 
выпускникам
Специальности, связанные 
с сельским хозяйством, с 
каждым годом становятся 
все менее привлекатель-
ными для молодежи. 

Два молдавских 
профсоюзных  
лидера избраны  
на руководящие  
должности в IUF

ГП «Poșta Moldovei» намерено взимать 
с пенсионеров плату за доставку пенсии

Профсоюзы встают на защиту самых бедных и нуждающихся граждан 

С 1 сентября гражданам придется 
платить за доставку пенсии на дом. 
Кишиневским пенсионерам эта ус-
луга обойдется в 30 леев, для про-
живающих в райцентрах установлен 
тариф в 10 леев, а с сельских пен-
сионеров за эту услугу будут взи-
мать по 5 леев. Исключением ста-
нут только инвалиды и пожилые 
люди, которые перемещаются с тру-

дом. Как правило, это люди старше 
70 лет. Пожилые жалуются, что уста-
новленная плата слишком высокая 
по сравнению с нищенской пенси-
ей, которую они получают. Для не-
которых эта сумма равна стоимости 
продуктов питания на целый день. 
Профсоюзы заявили, что обжалуют 
этот документ.

Новый регламент выложили на 
официальном сайте Государствен-
ного предприятия «Poșta Moldovei». 
Согласно ему, «пенсии и государс-
твенные социальные пособия бес-

платно доставляются на дом в слу-
чае пожилых лиц и людей с ограни-
ченными возможностями, которые 
в силу состояния здоровья не могут 
самостоятельно получить их в офи-
сах поставщиков платежных услуг, 
выбранных бенефициарами на ос-
новании поданных заявлений». Ад-
министрация ГП «Poșta Moldovei» 
утверждает, что тем самым хочет 
положить конец случаям, когда поч-
тальоны приносят пенсию кому хо-
тят в обмен на определенные зна-
ки внимания. 

Пенсионеров нововведение, то 
есть нормы этого регламента, воз-
мутили. Лидии Ботнару 72 года. По 
ее словам, у нее повышенное дав-
ление и она передвигается с тру-
дом. 

«Раньше почтальон приносил 
мне пенсию на дом. Теперь придет-
ся платить за это 30 леев. А как про-
жить мне на пенсию в 2000 леев, 
если только отопление зимой обхо-
дится в целую пенсию?», - пожало-
валась нам наша собеседница. 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

9 сентября 
отмечается День 
работников органов 
безопасности страны с.2

Фото: Нику Бынзарь

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
Редакция газеты «Vocea 
poporului» продолжает 
получать рисунки на об-
щенациональный кон-
курс - «Не лишай меня 
детства!», который про-
водится в рамках проек-
та «Изменим отношение 
к детскому труду». Итоги 
конкурса будут подведе-
ны 29 сентября 2017 года. 
Этот конкурс проводится 
в четвертый раз.

 Редакция «VP»

Дети из центра «Brândușa» 
получили подарки к школе от CNSM
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