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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫГосударство должно поддерживать 

педагогических работников
Основной задачей CNSM является 
защита прав членов профсоюзаc.2 c.3

Актуально

К бедным…  
и вакцина  
не спешит
Где вакцины, которые 
нам так долго обещают? 
Почему вакцинировано так 
мало людей?.. Это болез-
ненные вопросы, которые 
ежедневно задают себе 
граждане.

Для актера игра  
на сцене – хлеб 
насущный
В субботу, 27 марта, в 
выходной день, все, кто 
причастен к театру, к сцене, 
кто дарит аплодисменты  
в знак благодарности, 
отметят Всемирный день 
театра.

Советы  
экономиста  
и адвоката

27 марта отмечается 
Всемирный 
день театра; 
1 апреля ‒ День смеха

Необходимы действия, способствующие снижению уровня 
инфицирования и смертности от COVID-19

CNSM предложила правительству ряд мер по 
социально-экономической защите населения

Пандемическая ситуация в Ре-
спублике Молдова становится все 
более сложной. Несомненно, нужны 
меры, которые могли бы способ- 
ствовать снижению уровня инфици-
рования и смертности от COVID-19, 
но в то же время следует учитывать 
необходимость обеспечения насе-
ления доходом для повседневной 
жизни людей. Возможное введе-
ние чрезвычайного положения на 
национальном уровне должно быть 
обсуждено и принято при макси-

мально широком участии различ-
ных субъектов общества, обращая 
пристальное внимание на специ-
фику каждого участника, чтобы не 
вызвать необратимых последствий, 
как медико-санитарных, так и соци-
ально-экономических. Об этом 
говорится в письме, подписанном 
председателем Национальной кон-
федерации профсоюзов Молдовы 
(CNSM) Олегом Будза, которое 
было направлено временно испол-
няющему обязанности премьер- 
министра Республики Молдова 
Аурелиу Чокой, председателю На-
циональной чрезвычайной комис-
сии по общественному здоровью.

Олег Будза отметил, что проф-
союзы и ранее выступали с кон-
структивными предложениями о 
мерах, направленных на обеспе-
чение и соблюдение прав и инте-
ресов трудящихся. «Хотя в течение 
2020 года были приняты некото-
рые меры, оказавшие социально-
экономическое воздействие, в том 
числе меры, связанные с выпла-
той заработной платы, степень 
их освоения была минимальной. 
Учитывая низкое влияние приме-
няемых мер, мы можем конста-
тировать, согласно данным раз-
личных исследований, потерю в 
течение 2020 года около 100 тыс. 

рабочих мест. По этим причинам  
по-прежнему целесообразно при-
менять меры, направленные на 
прямое субсидирование заработ-
ной платы в случае приостановле-
ния деятельности, простоя или тех-
нического простоя, не ниже гаран-
тированного минимального раз-
мера заработной платы в реаль-
ном секторе экономики – 2935 леев.  
Это будет способствовать под-
держанию трудовых отношений 
между работодателем и работни-
ком и в дальнейшем более легкому 
возврату к нормальной деятель-
ности экономических агентов», - 
говорится в письме.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

c.4

Следующий номер
газеты «Vocea poporului» 
выйдет 9 апреля с. г.

Переходим 
на летнее 
время
В последнее воскресенье 
марта, а точнее в ночь с 27 
на 28 марта 2021 года, на 
всей территории Р. Мол-
дова состоится переход на 
летнее время. Так, 03:00 
станет 04:00.

Фото из архива редакции. Автор: Нику Бынзарь
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