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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 Профсоюзники с обоих берегов 

Прута обменялись опытом
Деятельность Генерального совета 
FSEȘ обсудили на заседании с.3с.2
Актуально

Долги по  
зарплате дают 
новые «всходы» 
на ЖДМ
Профсоюзы железнодорож-
ного узла Басарабяска обес-
покоены накоплением дол-
гов по зарплате, что чревато 
формированием хроничес-
ких задолженностей, как это 
уже случалось ранее.

Разрыв  
в оплате труда  
госслужащих 
Федерация «SindASP» утвер-
дила заявление, посвящен-
ное проблемам, вызванным 
применением Закона о еди-
ной системе оплаты труда в 
бюджетной сфере. 

Социальная защита молдавских строителей, работающих 
за границей, – в поле зрения профсоюзов 

В эти дни делегация Националь-
ной конфедерации профсоюзов 
Молдовы (CNSM) во главе с пред-
седателем CNSM Олегом Будза и 
лидером Федерации «Sindicons» 
Виктором Талмач находится с ви-
зитом в Тель-Авиве, где участвует 
в Национальном съезде Феде-
рации профсоюзов работников 
строительства и деревообработки  
Израиля «Histadrut». 

Уточним, что ранее израильские 
профсоюзники подписали с руко-

водством Федерации «Sindicons» 
Соглашение о сотрудничестве для 
обеспечения защиты молдавских 
работников, занятых в строитель-
ной отрасли на территории Изра-
иля. 

«Мы поблагодарим израиль-
ских коллег за их вклад в защиту 
наших граждан – строителей, ко-
торые трудятся в Израиле законно. 
Должен напомнить, что Респуб-
лика Молдова и Государство Из-
раиль подписали Двустороннее 
соглашение о временном трудо- 
устройстве молдавских работни-
ков в определенных экономичес-
ких секторах этой страны. Доку-

мент вступил в силу в 2013 года, за-
тем его действие продлили до ян-
варя 2024 года. Нам предстоит и 
посещение стройплощадок, на ко-
торых работают наши сограждане. 
Мы получим информацию из пер-
воисточника об условиях труда, уз-
наем, с какими проблемами стал-
киваются молдавские граждане, 
есть ли у них иные мнения, ожи-
дания», - поведал газете «Vocea 
poporului» Виктор Талмач. 

В настоящее время на стройке 
в Израиле законно трудятся при-
мерно семь тысяч граждан Молдо-
вы. Они решили отправиться в Из-
раиль, чтобы заработать больше. 

Если в нашей стране средняя за-
рплата в этой отрасли составляет 
около 500 долларов, то в Израиле 
минимальная зарплата равна 1500 
долларам. 

«Мы прилагаем все усилия, что-
бы наши специалисты работали на 
родине, чтобы добиться улучшения 
ситуации в данной сфере. Но если 
они решают уехать, мы обязаны 
защитить их, помочь им, следить 
за тем, чтобы их права и требова-
ния насчет условий труда и опла-
ты соблюдались, чтобы они поль-
зовались социальной защитой», - 
добавил председатель Федерации 
«Sindicons». 

Делегация CNSM участвует в съезде 
Федерации профсоюзов «Histadrut» 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

27 октября  
переходим на 
«зимнее время» 

Правительство Респуб-
лики Молдова сообщает, 
что согласно предложению 
Европейской экономичес-
кой комиссии ООН и одно-
временно с государствами-
членами Европейского со-
юза 27 октября 2019 года, в 
последнее воскресенье ок-
тября, в 03.00, на всей тер-
ритории страны стрелки 
часов будут переведены на 
час назад и страна перей-
дет на «зимнее время».

30 октября отмечается 
День национального 
радио, в последнюю 
субботу октября 
– Национальный 
день озеленения 
края, а в последнее 
воскресенье – 
День автомобилиста.
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