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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 Руководители районов поддерживают 

подлинный синдикализм 
Уличная торговля – серьезная 
проблема для Республики Молдова c.4

c.3

Актуально

Закон, который 
приносит немало 
головной боли 
Новый закон о единой сис-
теме оплаты труда в бюджет-
ной сфере причиняет немало 
головной боли и кантемир-
ским работникам.

Рабочий  ̶   
несправедливо  
недооцененная  
профессия
В недалекие времена про-
фессия рабочего была ува-
жаемой, престижной и же-
ланной. На сегодняшний день 
большинство предприятий  
не могут предложить работ-
нику даже пообедать бес-
платно в столовой. 

Налоговая политика 
ограничивает  
предоставление  
талонов на питание 
CNSM обеспокоена налого-
вой политикой, которую на-
меревается применять Мин-
фин и которая отрицатель-
ным образом скажется на 
социальном положении тру-
дящихся. 

«Мы молоды.  
Нам хочется  
уверенности  
в будущем!»
 Под этим лозунгом по слу-
чаю Международного дня 
молодежи Молодежная ко-
миссия CNSM провела ак-
цию по информированию о 
правах молодых на рабочем 
месте.

В третье воскресенье 
августа отмечают 
День шахтера.

Мы готовы помочь вам, устранить бюрократические препоны, 
выслушать вас, проконсультироваться с вами, работать сообща 

Молдавские строители недавно 
отметили свой профессиональный 
праздник. В ходе торжества, органи-
зованного по этому случаю в Доме 
профсоюзов социальными партне-
рами, звучали поздравления, а так-
же заверения о поддержке и откры-
тости к сотрудничеству со стороны 
представителей новой власти. Цере-
мония проходила под девизом «За 

эффективное социальное партнер-
ство в области строительства». 

На протяжении 25 лет социаль-
ного партнерства в строительной 
отрасли здесь отмечалось сущес-
твенное развитие. К сожалению, в 
последние годы эта сфера пострада-
ла от экономического кризиса, а для 
ее развития важно, чтобы каждый 
из социальных партнеров выполнял 
свои обязательства по обеспечению 
постоянной работы Комиссии по 
консультациям и коллективным пе-
реговорам в строительной отрасли, 

отметил в своем поздравительном 
послании председатель Федерации 
«Sindicons» Виктор Талмач. 

По его словам, существует целый 
ряд инициатив и проектов, а для их 
претворения в жизнь необходимы 
усилия всех заинтересованных сто-
рон. К ним относится и создание в 
нашей стране социальной кассы 
строителей в соответствии с евро-
пейским опытом. В конечном счете, 
этот вопрос так и остался без долж-
ного внимания. В то же время ини-
циативу талонов на питание хотя и 

претворили в жизнь спустя 10 лет 
настойчивых требований, недавно 
по этому поводу возникли некото-
рые разногласия. 

Виктор Талмач добавил, что су-
ществует целый ряд вопросов, кото-
рым социальные партнеры должны 
уделить внимание. Он выразил на-
дежду на то, что новая власть при-
ложит усилия и добьется перемен к 
лучшему, чтобы все люди могли воп-
лотить в жизнь мечту о собственном 
доме и достойной жизни на родине.

Строителям пообещали поддержку 
и открытость к сотрудничеству 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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