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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Новый Кодекс железнодорожного 
транспорта не решает старые проблемы

Хотя власть имущие были щедры на обещания, все это оказалось 
лишь пустыми словами

Работники ГП «Железная дорога 
Молдовы» получают зарплату с трех-
месячным опозданием, а персоналу 
Управления обслуживания пассажиров 
этого же предприятия зарплату выдают 
с задержкой в пять-семь месяцев. В на-
стоящее время зарплатные задолжен-
ности на предприятии достигают по-
рядка 115 млн леев, уточнил председа-
тель Профсоюзной федерации желез-
нодорожников Ион Запорожан. 

«Мы неоднократно обращались к 
президенту страны, спикеру, минис-
тру экономики и инфраструктуры, 
премьер-министру с просьбой вме- 
шаться для решения проблемы, но 
до настоящего времени так и не встре-
тили поддержки со стороны государс-
тва. Профсоюзная федерация желез-
нодорожников организовала и ак-
ции протеста. В этом ее поддержали 
Национальная конфедерация проф-
союзов Молдовы, а также другие от-
раслевые профсоюзные федерации. 
Хотя нам наобещали, что называет-

ся, с три короба, все это, как оказа-
лось, были лишь пустые слова. Люди,  
которые трудятся на «Железной доро-
ге», не получают зарплату вовремя», 
- с сожалением заметил Ион Запоро-
жан. 

По его словам, каждый день ему 
звонят работники предприятия, они 
жалуются, что у них уже не осталось 
средств к существованию, а расхо-
ды, связанные с содержанием семьи,  
растут.

Министерство экономики и инфра-
структуры вынесло недавно на пуб-

личные дебаты проект Кодекса же-
лезнодорожного транспорта. По ут-
верждениям авторов документа, про-
ект разработали для выполнения На-
ционального плана действий по внед-
рению Соглашения об ассоциации 
Республика Молдова – Европейский 
союз на 2017-2019 годы, Соглашения 
о займе между Республикой Молдова 
и Европейским банком реконструк-
ции и развития для реализации Про-
екта закупки локомотивов и реструк-
туризации железнодорожной инфра-
структуры.

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md
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профессиональных переговорщиков 
Возможности для молодых в 
Год коллективного трудового договора 
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Aктуально 

Помощь  
при несчастных 
случаях  
на производстве 
Аспекты предупреждения
неcчастных случаев на про-
изводстве в сфере газа и га-
зоснабжения затрагивались 
на семинаре, в котором 
участвовали более 40 сос-
тоящих в рядах профсоюза 
работников ООО «Cimișlia-
gaz». 

Предпочитают быть 
безработными, чем 
работать за низкую 
зарплату 
По данным Международ-
ной организации труда, од- 
на треть молодых людей в 
Молдове не учится и не ра-
ботает. 

Нет ясности  
при индексации  
и валоризации  
пенсий 
Порядок проведения ин-
дексации и валоризации 
пенсий в последнее время 
вызывает недоумение и 
даже недовольство среди 
бенефициаров. 

15 мая – День семьи; 
17 мая – Всемирный 
день электросвязи 
и информационного 
общества; 18 мая – 
Международный день 
музеев; а в третью 
субботу мая празднуют 
День спортсмена. 
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