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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Недостатки в системе 

затрагивают тысячи работников 
Профессиональные отношения 
между профсоюзами и Минобразования 
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Актуально

Европейские  
возможности для 
профессиональной 
деятельности 
Экономические агенты, 
принимающие на работу 
социально уязвимых лиц и 
создающие рабочие места 
для них, могут рассчиты-
вать на субсидии от госу-
дарства. 

Последствия  
реформы госконтроля  
предпринимательской 
деятельности 
CNSM настаивает на из-
менении национального 
законодательства для того, 
чтобы включить систему 
инспекции труда под над-
зор и контроль централь-
ного органа и обеспечить 
эффективное применение 
законодательства в соот-
ветствии с конвенциями 
МОТ.

Советы  
экономиста  
и адвоката 

27 августа – 
День независимости 
Республики Молдова, 
31 августа – праздник 
«Limba Noastră», 
1 сентября – 
День знаний, 
3 сентября – День 
Национальной армии, 
4 сентября – День 
работника таможни.
В первое воскресенье 
сентября отмечается 
День работника 
газовой системы.

Подготовка к школе на последней стометровке: эмоции и «испаряющиеся» сбережения 

Первое сентября уже не за гора-
ми. И если для учащихся этот день – 
повод для радости от встречи с пре-
подавателями и одноклассниками, 
то для родителей начало учебно-
го года – огромный вызов, ведь им 
предстоит справляться с дополни-
тельными финансовыми расходами. 

В столице и в других населенных 
пунктах страны открылись школь-
ные ярмарки, где учащемуся мож-
но приобрести все, что ему нужно 
для учебы. Однако некоторые ро-

дители возмущены тем, что продав-
цы завысили цены в канун нового 
учебного года, и теперь они вынуж-
дены тратить существенно боль-
ше. Значительно подрывает семей-
ный бюджет приобретение одежды, 
обуви, да и школьного рюкзака. 

Первое, что бросается в глаза и 
что характеризует учащегося, это 
школьная форма. Ее стоимость за-
висит от модели и качества тка-
ни. Цены могут варьировать от 500 
до 1000 леев, а для тех, чьи запро-
сы выше, форма может обойтись в 
более чем 1500 леев. Туфли, как для 
девочек, так и для мальчиков, тоже 
необходимо непременно включить 

в список расходов. После приобре-
тения обуви бюджет семьи облег-
чится примерно на 500-700 леев, 
если изделие выполнено из прес-
сованной кожи. Обувь из натураль-
ной кожи обойдется дороже – до 
1500 леев. 

Школьный рюкзак – неотъемле-
мая покупка в процессе подготовки 
к началу учебного года. Здесь вы-
бор детей обойдется родителям в 
300 леев и выше. Все зависит от ри-
сунков на рюкзаке и качества мате-
риала, из которого он изготовлен. 

Не стоит забывать ни об «оруди-
ях труда» учащихся, то есть о школь-
ных принадлежностях, которые так-

же стоят недешево. Хотя, по мне-
нию родителей, канцтовары долж-
ны быть самыми простыми, дети на-
долго задерживаются у прилавков, 
выбирая самые разноцветные и са-
мые необычные. Школьные при-
надлежности для первоклассника 
обойдутся как минимум в 300 леев. 
В случае учащихся старших классов 
расходы растут. Мы не упомянули 
о спортивной форме и спортивной 
обуви, стоимость которых может 
достигнуть двух тысяч леев. В ито-
ге, даже самый простой вариант по-
купок в процессе подготовки к шко-
ле обойдется родителям в не менее  
4000 леев на ребенка. 

Начало нового учебного года – 
сколько стоит собрать ребенка в школу 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Следующий номер  
газеты «Vocea poporului»  
выйдет 6 сентября с. г.
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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




