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Cделай правильный выбор! Подпишись на «Vocea poporului»!

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Руководство CNSM 
участвовало в VIII Съезде ВКП c.2 «Sindindcomservice» ратует 

за жесткие санкции c.4

Актуально

Правительство 
отреагировало  
на статью «VP»

Вуз утратил  
прежний престиж

Профсоюзы –  
не прихоть,  
а необходимость 
современного 
общества 

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. О време-
ни, когда будут оглашены 
итоги, мы дополнительно 
сообщим вам в следую-
щих номерах.

 Редакция «VP»

19 сентября отмечается 
День работника 
гражданской авиации; 
в третью субботу сентября 
– День работника леса; 
в третье воскресенье – 
День работника сферы 
социальной защиты 
населения

c.5

c.7

c.8

Шахтеры пенсионного возраста 
требуют обещанных льгот

Я согласился трудиться в таких тяжелых условиях, так как знал, 
что смогу выйти раньше на пенсию 

Значительное число шахтеров в 
нашей стране в таком возрасте, ко-
торый до недавнего времени поз-
волял им строить планы насчет за-
служенного отдыха и обеспеченной 
старости. Молодые люди уже дав-
но не соглашаются трудиться «под 
землей», а работодатели надеют-
ся привлечь их, в том числе, благо-
даря праву на привилегированные 
пенсии.

Многие работники шахты «Ma-
gia pietrei» из Крикова оказались 
заложниками реформы пенсион-
ной системы, проведенной не-
давно правительством. Много лет 
тому назад, когда они только при-
шли трудиться на шахту, у них было 
гарантированное право выйти на 
пенсию на выгодных условиях.

Некоторым из них уже боль-
ше 50 лет, и они еще надеются на 
торжество справедливости. После 
стольких лет тяжелого труда, когда 
каждый из них поднимал за день 

и более десяти тонн камня, сей-
час они жалуются, что им не  хва-
тает сил даже зарабатывать на хлеб 
насущный сегодня, не говоря уже 
о том, чтобы трудиться еще деся-
ток лет. 

Представители Федерации «Sin-
dicons» утверждают, что на эта-
пе публичного обсуждения новой 
пенсионной системы правительс-
твенные чиновники обещали, что 
не отменят привилегии шахтеров, 
но не сдержали слово.

Представители правительства 

впоследствии заявили, что разра-
ботают новый список работ и про-
фессий, которые дают право выйти 
на пенсию по возрасту на льготных 
условиях. Однако уже прошло не-
сколько месяцев, но ничего не из-
менилось.

Это право шахтеров будут в 
дальнейшем продвигать и члены 
Молодежного совета «Sindicons». 
Они побывали на днях в Криков-
ской шахте и своими глазами уви-
дели, насколько тяжелы подземные 
условия труда.

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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