
Cделай правильный выбор! Подпишись на «Vocea poporului»!

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 годА   № 32 (1344)                                         

ОснОвана в 1990 гОду WWW.VOCEA.MD

 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Профсоюзники ФПРК обсудили 
реформу системы оплаты труда с.8 Охрана здоровья и безопасность 

труда в легкой промышленности с.9

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Редакция газеты «Vo-
cea poporului» сооб-
щает о завершении 
приема работ для на-
ционального конкур-
са детских рисунков - 
«Не лишай меня детс-
тва!» в рамках проек-
та «Изменим отноше-
ние к детскому труду». 
Итоги конкурса будут 
подведены сегодня в 
14.00 в здании Дома 
профсоюзов.

Редакция VP

CNSM и ТПП заинтересованы в решении 
социально-экономических проблем 

Австрийскую и немецкую модели дуальной подготовки кадров 
стоит перенять и Республике Молдова

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы (CNSM) под-
пишет соглашение о сотрудничестве 
с Торгово-промышленной палатой 
(ТПП). Такая договоренность была 
достигнута во вторник, 26 сентяб-
ря, на встрече руководства CNSM и 
ТПП – неправительственной орга-

низации, представляющей отечест-
венную деловую среду. 

«Не новость, что во многих стра-
нах торговые палаты отлично взаи-
модействуют с профсоюзами, пос-
кольку именно профсоюзы пред-
ставляют рабочую силу, то есть бес-
ценное богатство. В особеннос-
ти нам бы хотелось сотрудничать 
в том, что касается развития рын-
ка рабочей силы в Молдове. Дело 
в том, что в последнее время поток 

инвестиций в национальную эко-
номику увеличился, однако, к со-
жалению, при этом ощущается не-
хватка высококвалифицированно-
го персонала. С нашей точки зре-
ния, решить эту проблему поможет 
развитие дуального образования, 
и в этом смысле мы рассчитываем 
на сотрудничество и на значитель-
ный вклад ТПП», - подчеркнул ли-
дер CNSM Олег Будза. 

«У нас очень много общего. 

Наша главная идея – развивать де-
ловую среду в Республике Молдо-
ва. К сожалению, в нынешнем году 
закрылось больше компаний, чем 
было создано. Это плохо и для ТПП, 
и для профсоюзов, да и для госу-
дарства, ведь в казну не поступают 
налоги. Люди остаются без рабочих 
мест», - пояснил председатель Тор-
гово-промышленной палаты Сер-
джиу Харя необходимость взаимо-
действия двух структур.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

29 сентября – 
Всемирный день 
сердца; 
в этот же день 
отмечается День 
национальной 
безопасности; 
1 октября – 
Международный 
день пожилых людей;
5 октября – 
Профессиональный 
день работников 
образования. с.2

Актуально

Последствия  
политических  
разногласий  
ложатся на плечи 
простых граждан

Как молодые могут  
зарабатывать  
и параллельно  
осваивать  
профессию

c.4

c.6
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