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Многомесячные долги по зарплате 
vs. люксовая палата в больнице ЖДМ 

Пережитки советского прошлого: начальникам – отдельные палаты в 50 кв. м, 
тогда как на предприятии задолженности по зарплате превышают 100 млн леев

В то время как работники пред-
приятия «Железная дорога Мол-
довы» по три-четыре месяца ждут 
зарплату, и эта проблема сохраня-
ется уже который год, некоторые 
вскрывшиеся обстоятельства сви-
детельствуют о том, что отсутствие 
финансов особо не волновало его 
руководство. 

Больничную палату класса 
«Люкс» с джакузи, душем с телефо-
ном, мрамором и дорогими ковра-
ми – именно это увидел премьер 
Павел Филип, который посетил не-
давно бывшую больницу Желез-
ной дороги Молдовы (ЖДМ). Эта 
палата, кстати говоря, была пред-
назначена для начальников. 

«И это при том, что зарплату 
не выдают уже несколько меся-
цев. Кому нужна такая роскошь? 

Неужели мрамор и джакузи про-
длевают жизнь? За счет этих де-
нег можно было погасить часть 
зарплатных долгов персоналу», - 
возмущено заявил один из работ-
ников Железной дороги Молдо-
вы, пожелавший остаться неназ-
ванным. 

Более того, работники предпри-
ятия жалуются и на то, что им не 
объясняют, что будет после закры-
тия ряда железнодорожных стан-

ций, содержание которых обходит-
ся слишком дорого. «Нам сказали, 
что нас переведут на другие близ-
лежащие станции. Моя, кстати, на-
ходится в 30 км от дома. Как я буду 
добираться на работу в случае пе-
ревода? Кто станет оплачивать мне 
транспортные расходы. Кроме того, 
туда нет прямого сообщения и мне 
придется добираться на попутке 
или же пешком», - пожаловался 
другой работник ЖДМ.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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19 сентября отмечается 
День работника 
гражданской авиации; 
в третью субботу 
сентября  – День 
работника леса; 
а в третье воскресенье 
– День работника 
социальной защиты 
населения.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Повышение  
зарплаты для  
сотрудников ОМПУ
С 17 сентября служащие 
органов местного публич-
ного управления станут 
получать повышенную зар- 
плату, ее рост составит до 
50%. 

Специалисты CNSM 
предоставляют  
консультации  
в районах страны
Более 60 работников сферы 
образования, здравоохра-
нения, социальной защи-
ты, социального обслужи-
вания и производства то-
варов смогли получить 
бесплатную юридическую 
консультацию у специалис-
тов CNSM.

Врачи подают 
пример активного 
образа жизни 
Федерация «Sănătatea» ор-
ганизовала XXXII Спарта-
киаду работников здраво-
охранения, в ней приняли 
участие 550 профсоюзни-
ков из более 30 отраслевых 
учреждений. 

Новый секторальный комитет 
начал свою работу

Молодежь – не только наше 
будущее, но и наше настоящее 
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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора
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