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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПрофсоюзы играют важную роль 

в обеспечении гендерного равенства
Субсидии молодым на развитие 
своего дела в сельском хозяйстве
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Актуально

Герои,  
сражающиеся  
с огнем 
Мужество, преданность и 
самопожертвование ‒ это 
слова, которые характери-
зуют личность сотрудника 
ГИЧС.

Деятельность  
«сеятелей зла» 
процветает 
С того момента, как панде-
мия коронавируса застала 
врасплох весь земной шар, 
в Республике Молдова ста- 
ли обнаруживаться люди, 
занимающиеся размноже-
нием зла.

Сектор HoReCa  
на грани  
банкротства
Около 40% заведений сек-
тора HoReCa приостано- 
вили работу на неопреде-
ленный срок из-за ограни-
чений, связанных с панде-
мией.

Советы  
экономиста  
и адвоката

Перерасчет  
пенсий 
Пенсия людям, прорабо-
тавшим семь лет после 
выхода на пенсию, будет 
пересчитана. С начала года 
и по настоящее время на 
рассмотрение подано почти  
26 тыс. заявлений.

Уважаемые государственные деятели, скажите, что нам делать, 
к кому обращаться, чтобы защитить свои законные права

Ситуация на «Железной дороге 
Молдовы» рискует сойти с рельс
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Ситуация на «Железной дороге 
Молдовы» нисколько не измени-
лась. Несмотря на организован-
ные месяц назад протесты и неод-
нократные требования работни-
ков выплатить им зарплату, власти 
пожимают плечами. На днях сотруд-
ники ЖДМ и представители проф-
союзов железнодорожных узлов 
Бэлць, Окница, Бендер направили 
повторное письмо в парламент. 
Рабочие обращают внимание на то, 

что проблема невыплаты заработ-
ной платы за несколько месяцев до 
сих пор не решена. 

«Мы стоим по 12 часов в холоде, 
голодные, гробим свое здоровье.
Нам не на что жить, не на что поку-
пать продукты, не на что кормить 
свои семьи, платить за комму-
нальные услуги. Мы в отчаянии», -  
говорят работники ЖДМ. Так, под-
писавшие письмо призывают депу-
татов отказаться от половины  
своей зарплаты, от премий и посо-
бий, чтобы внести свой вклад в 
выплату зарплаты сотрудникам 
предприятия.

«Уважаемые депутаты, скажите, 
что нам делать, к кому обращаться, 
чтобы защитить свои законные 
права. Но, может быть, принимая 
во внимание чрезвычайную ситуа-
цию на «Железной дороге Мол-
довы», вы, а также представители 
других государственных учрежде-
ний, откажетесь от половины своей 
заработной платы, от премий и 
пособий, и поможете в выплате 
зарплат работникам ЖДМ», -  
призывают сотрудники предпри-
ятия в письме. 

«До 25 апреля мы еще можем 
не выходить на акции протеста и 

массовые демонстрации, но потом  
есть большая вероятность, что 
начнется полный хаос. Не ограни-
чивайтесь выплатой только одной 
зарплаты, а как минимум двух», – 
добавили рабочие.

Работники, которых мы встре-
тили на столичном железнодорож-
ном вокзале, жалуются, что нахо-
дятся на грани нищеты. «Я думаю, 
они ставят на нас эксперименты, 
хотят увидеть, как люди живут без 
денег и без еды. Мне сложно ска-
зать вам, как мы выживаем», -  
говорит один из работников.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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