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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы с нами и в 2019 году, ведь только 
так мы сможем выпускать интересную и содержательную газету. *  Ежемесячная подписка

Для дополнительной информации 
свяжитесь с отделом распространения 
газеты или же зайдите на 
www.vocea.md/podpiska

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Представители 
CNSM на местах 
определяют свои 
приоритеты 
Территориальные предста-
вители CNSM выступают с 
инициативами, связанными 
с проведением резонанс-
ных мероприятий, которые 
направлены на повышение 
заметности профсоюзов на 
местах.

Работодатель  
открыт для  
сотрудничества  
с профсоюзами 
На предприятии с итальян-
ским капиталом ООО «CB-
TEX» (город Бэлць) социаль-
ный диалог дал ощутимые 
результаты для всех 400 тру-
дящихся компании. 

Работники культуры 
– в неоплачиваемом 
отпуске 
Новый закон о единой сис-
теме оплаты труда в бюджет-
ной сфере был предметом 
дискуссий в рамках недав-
него визита адвоката CNSM 
Михаила Львовского в Дон-
душенский район.

Сотрудники  
силовых структур 
воспользуются  
пособиями  
соцстрахования 
Сотрудники с особым стату-
сом или со статусом воен-
нослужащих воспользуются 
начиная с 1 января текущего 
года несколькими видами 
пособий социального стра-
хования.

Защита прав членов профсоюза – 
приоритет в деятельности ФПХПЭР

Политики в области молодежи 
будет легче оценивать

c.2 c.9

Федерация профсоюзов работников связи солидарна с сотрудниками «Moldpresa»

Несколько десятков работни-
ков компании «Moldpresa» протес-
товали во вторник, 22 января, пе-
ред зданием столичной примэрии, 
требуя не демонтировать с улиц га-
зетные киоски, в которых они ра-
ботают. «Не гоните нас за рубеж!»,  
скандировали протестующие, не-
довольные ситуацией, в которой 
они оказались. 

Если процесс не будет останов-
лен, то, по словам работников, они 

останутся без работы и не смогут 
содержать своих детей. Кроме это-
го, читателям газет неоткуда будет 
покупать периодические издания. 
Пострадает и пресса, которая будет 
лишена права на свободную про-
дажу.

Среди протестующих была и 
Инна Петрова, которая поведала 
нам, что воспитывает одна двоих 
детей. Кроме зарплаты иных дохо-
дов у нее нет. «Примэрия практи-
чески обрекает нас на нищету, если 
мы останемся без работы. Мне не-
куда больше идти», - сказала жен-
щина.

В критическом положении на-
ходятся лица в возрасте свыше  
50 лет, им будет очень сложно най-
ти новое место работы. Надежда 
Кожокарь работает в «Moldpresa» 
уже 15 лет. Сейчас ей 56 лет и она 
боится, что никто не возьмет ее на 
работу, когда ей осталось несколь-
ко лет до пенсии. «Все, что у нас 
еще осталось, - это наши рабочие 
места. Куда нам устроиться на ра-
боту в этом возрасте? В рестораны, 
гостиницы? Кому мы нужны?», - в 
отчаянии задается она вопросом.

Проблема увольнений нача-
лась в «Moldpresa» еще два года 

назад после ремонта главной сто-
личной улицы - бульвара Штефана
чел Маре. Тогда было снесено и 
вывезено 20 киосков, 40 человек 
остались без работы. Протестую-
щие обеспокоены тем, что такая же 
участь ждет и их.

Федерация профсоюзов работ-
ников связи поддержала протес-
тующих. Вице-председатель ФПРС 
Елизавета Юрку заявила, что среди 
лиц с риском увольнения много ра-
ботников в возрасте свыше 50 лет, 
которым очень трудно найти себе 
новую работу.

«Не гоните нас за рубеж, дайте 
возможность работать дома!»

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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29 января отмечается 
День работника 
прокуратуры
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