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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫБолее 250 работников ЖДМ 

будут уволены в скором времени
2021 год объявлен Международным 
годом медицинских работников c.3

c.2

Актуально

Пандемия  
и засуха сильно 
ударили  
по экономике
Пандемия COVID-19 и силь-
ная засуха жестко ударили 
по экономике, десятки пред-
приятий оказались на грани 
банкротства, а уровень  
бедности достиг тревож- 
ных масштабов.

«Coca-Cola»  
увольняет  
профсоюзных  
лидеров 
Менеджмент компании 
«Coca-Cola» на Филиппи-
нах пытается использовать 
чрезвычайную ситуацию, 
сложившуюся из-за коро-
навируса, чтобы под ее 
прикрытием избавиться от 
независимого профсоюза 
FCCU-SENTRO.

Советы  
экономиста  
и адвоката

АЗС подняли цены 
на топливо
Спустя несколько недель 
после последнего повыше-
ния цен на топливо боль-
шинство автозаправочных 
станций снова повысили 
цены. В случае бензина по-
вышение превышает один 
лей.

Прожиточный минимум в Р. Молдова один из самых низких в мире

Конфедеральный комитет обозначил 
основные задачи на I полугодие 2021 года

Пандемия коронавируса нару-
шила социально-экономическую 
деятельность во всей стране. Проф-
союзы, целью которых является 
защита социально-экономических 
прав работников, были вынуждены 
работать в чрезвычайном режиме. 
Очередное заседание Конфеде-
рального комитета CNSM, которое 
несколько раз откладывалось из-за 
пандемического кризиса, состоя-

лось 21 января в Доме профсою-
зов.

Повестка дня заседания Конфе-
дерального комитета CNSM содер-
жала важные темы, в том числе: 
предложения CNSM по внесению 
изменений и дополнений в право-
вую базу, относящуюся к прожи-
точному минимуму; соблюдение 
положений коллективных соглаше-
ний (национальный уровень); ини-
циирование процесса ратифика-
ции Конвенции МОТ № 190/2019 
об искоренении насилия и домога-
тельств в сфере труда; предложения 
CNSM к Плану деятельности Наци-

ональной комиссии по консульта-
циям и коллективным переговорам 
на I полугодие 2021 года; утвержде-
ние Плана деятельности CNSM на  
I полугодие 2021 года; работа сана-
ториев, подведомственных CNSM, а 
также организационные вопросы.

Как известно, в любой цивилизо-
ванной стране степень благососто-
яния и забота государства о своих 
гражданах измеряются с учетом 
прожиточного минимума. В поя-
снительной записке, содержащей 
предложения CNSM по внесению 
изменений и дополнений в право-
вую базу, относящуюся к прожиточ-

ному минимуму, указано, что про-
житочный минимум представляет 
собой минимальный объем мате-
риальных благ и услуг, необходи-
мых для удовлетворения первооче-
редных потребностей, сохранения 
здоровья и поддержания жизнеде-
ятельности человека.

Стоимостная оценка продоволь-
ственной корзины осуществля-
ется на основе минимальных набо-
ров пищевых продуктов, состав-
ляемых нормативным методом, и  
потребительских цен на пищевые 
продукты, регистрируемых Нацио-
нальным бюро статистики.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

27 января - 
Международный день 
памяти жертв Холокоста;
29 января - День 
работника прокуратуры.
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