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Cделай правильный выбор! Подпишись на «Vocea poporului»!

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Доступ к ипотечным кредитам 
отвлечет от мыслей уехать из страны? 

Госпрограмма «Prima casă» закрепляет некоторые льготы 
для молодых работников при покупке ими первого жилья 

Хотя профсоюзы приветствуют 
утверждение членами кабинета ми-
нистров проекта закона, призван-
ного уменьшить жилищную про-
блему молодых работников, тем не 
менее, они утверждают, что прави-
тельство могло предоставить более 
выгодные условия. 

Так, чтобы обеспечить повышен-
ный интерес молодежи к програм-
ме, необходимо, чтобы проект за-

кона о некоторых мерах внедре-
ния государственной программы 
«Prima casa» предусматривал более 
благоприятные условия при предо-
ставлении кредитов, полагает пред-
седатель Национальной конфеде-
рации профсоюзов Молдовы Олег 
Будза. 

В результате профсоюзы призва-
ли пересмотреть механизм установ-
ления процентной ставки по пре-
доставленным посредством данной 
программы ипотечным кредитам, а 
также снизить гарантийный взнос.

К сожалению, многие предло-
жения, представленные профсо-
юзами, не были приняты во вни-
мание, и в итоге процентная став-
ка по частично гарантированным 
государством кредитам может до-
стигнуть 9,5-10 процентов по срав-
нению с 4-6 процентами, которые 
отмечаются в рамках аналогичных 
программ, реализованных в других 
странах.

Следует отметить, что данный 
проект предусматривает первона-
чальный собственный взнос в раз-

мере не менее 10 процентов от 
стоимости жилья, цена квартиры 
не должна превышать 1 млн леев. 
Срок погашения кредита - до 25 лет, 
государство гарантирует 50 про-
центов от сальдо предоставленно-
го банковского кредита.

Частично гарантированными го-
сударством кредитами смогут вос-
пользоваться работники в возрасте 
до 45 лет, которые не имеют в собс-
твенности жилых помещений и не 
имеют непогашенных ипотечных 
кредитов.

Корр. «VP» 
info@vocea.md

Актуально 

Совершенствование 
нормативных  
актов о  
профессиональном 
росте работников 
Привлечение иностран-
ных инвестиций как спо-
соб создания новых ра-
бочих мест… 

Стереотипы –  
препятствие при 
трудоустройстве  
национальных 
меньшинств
Стереотипы, предубеж-
дения или незнание госу-
дарственного языка – вот 
лишь несколько проблем, 
с которыми сталкивают-
ся представители нацио-
нальных меньшинств Ре- 
спублики Молдова когда 
пытаются найти работу.

Равновесие  
в банковской  
системе –  
предпосылка для 
роста экономики  
и социальной  
стабильности 

Соглашение о сотрудничестве 
для продвижения социального диалога

Труд лесников достаточно 
сложный и не без риска c.5

10 ноября отмечают 
День науки;
во второе 
воскресенье месяца – 
Национальный день 
молодежи; 
а 14 ноября –  
День социолога.
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