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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

17 мая – Всемирный 
день электросвязи 
и информационного 
общества; 
18 мая – 
Международный 
день музеев; 
21 мая – День защиты 
от безработицы.
В третью субботу 
мая отмечают День 
спортсмена, а в третье 
воскресенье – День 
работников культуры.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Молодым следует привлекать 

новых членов профсоюза активнее
Необходима госпрограмма 
по обеспечению новыми лифтами 
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Aктуально 

Педагоги обязаны 
выкладываться  
на работе по полной 
Преподавателям приходится 
работать и дома в свободное 
время, чтобы выполнить не-
обходимый объем заплани-
рованных часов, особенно 
в том, что касается исследо-
вательско-методической де-
ятельности. 

Зарплату повысили, 
но не всем 
Работники железнодорож-
ного узла Басарабяска, со-
стоящие в рядах профсоюза, 
жалуются на то, что слышат 
от руководства Железной 
дороги Молдовы только 
обещания о повышении зар-
платы. 

«Vocea poporului»  
в районах Рышкань 
и Хынчешть 

Всегда есть чему  
поучиться  
друг у друга 
Основная роль любого  
отраслевого профсоюза со-
стоит в защите прав и про-
движении интересов работ-
ников отрасли. 

Следует взять на себя ответственность за установление 
более высоких стандартов жизни путем социального диалога

Собравшись под эгидой Между-
народной организации труда и пра-
вительства, партнеры по трехсто-
роннему социальному диалогу из 
нашей страны выразили твердую 
решимость преодолевать существу-
ющие социальные и трудовые про-
блемы. В ходе состоявшейся на днях 
в Кишиневе конференции предста-
вители Международной организа-
ции труда призвали их не ограни-
чиваться празднованием столетней 
годовщины основания МОТ, но так-

же заняться и поиском оптимальных 
решений нынешним вызовам. 

В этом контексте председатель 
Национальной конфедерации проф-
союзов Молдовы Олег Будза отме-
тил, что у нашей страны накопились 
некоторые недоработки в ряде важ-
ных областей, и призвал социаль-
ных партнеров к эффективному вза-
имодействию.

С его точки зрения, нуждаются в 
решении следующие проблемы: оп-
лата труда работников бюджетного 
сектора, реформа пенсионной сис-
темы, повышение уровня квалифи-
кации трудящихся, миграция рабо-
чей силы, охрана здоровья и безо-

пасность на рабочем месте, ратифи-
кация и внедрение конвенций МОТ. 

«Мы ратуем за эффективное со-
трудничество, результаты которого 
ощутят и работодатели, и работни-
ки. Считаем неправильным тот факт, 
что в последнее время продвигали и 
поддерживали лишь пожелания де-
ловой среды в ущерб трудящимся.
Мы обеспокоены и тем, что все 
чаще продвигают инициативы, по-
сягающие на права и гарантии  
профсоюзников, закрепленные в 
конвенциях МОТ», - заявил предсе-
датель CNSM. 

В этой связи профсоюзы выска-
зались за подписание между прави-

тельством, профсоюзами и патрона-
том социального соглашения, кото-
рое будет способствовать укрепле-
нию трехстороннего диалога и вы-
полнению «Повестки дня 2030».

В свою очередь министр здраво-
охранения, труда и социальной за-
щиты Сильвия Раду подчеркнула, что 
на протяжении последних десятиле-
тий технологии развивались стреми-
тельно и привели к серьезным из-
менениям на рынке труда. Это тре-
бует подготовки конкурентоспособ-
ной рабочей силы, регламентиро-
вания новых форм занятости с тем, 
чтобы каждый мог найти себе рабо-
ту по душе. 

Трехстороннее обязательство по 
улучшению условий труда и быта 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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