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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫCNSM призвала правительство выплатить 

бюджетникам годовую премию
Профсоюзы с ответственностью подошли 
к новым проблемам работниковc.2 c.3

Актуально

Обращение  
к врио премьер-
министра  
Аурелиу Чокой
CNSM призывает прави-
тельство установить гаран-
тированный минималь-
ный размер зарплаты на 
уровне 3100 леев начиная 
с 1 июля 2021 года.

День  
профсоюзника 
глазами  
территориальных 
представителей 
CNSM
Этот день напоминает, что 
мы сила, и мобилизует быть 
солидарными, преследуя 
общую цель ‒ обеспече-
ние социальной справед-
ливости и достоинства для 
всех в сфере труда.

Противоречивый 
закон 
Читая Закон № 59 от 
22.04.2021, создается впе-
чатление, что законодатели 
задались целью защитить 
работодателей от возмож-
ных санкций за нарушение 
норм охраны здоровья и 
безопасности труда.

Уважаемые профсоюзные 
лидеры и активисты! 
Братья и сестры!
Для профсоюзного движения 

Республики Молдова дата 7 июня 
2007 года стала новой отправ-
ной точкой и вехой в активизации 
деятельности в целом. Произошед-
шее в этот день слияние двух наци-
онально-межотраслевых профсо-
юзных центров стало началом праз-
днования Дня профсоюзника.

По случаю этого события, прежде 
всего выражаю искреннюю благо-
дарность за проделанную работу и 
теплые поздравления председате-
лям отраслевых профсоюзов, лиде-
рам первичных профсоюзных орга-

низаций, территориальным пред-
ставителям CNSM, председате-
лям женских и молодежных комис-
сий, профсоюзным активистам всех 
уровней, учреждений и предпри-
ятий, подведомственных CNSM.

Для нас, профсоюзников, 7 июня 
‒ день торжественного празднова-
ния. В то же время он мобилизует 
нас и побуждает быть более бди-
тельными, сплоченными и более 
активными в борьбе за соблюдение 
коллективных и индивидуальных 
профессиональных, экономиче- 
ских, трудовых и социальных прав и 
интересов членов профсоюза.

Мы с сожалением отмечаем, 
что и в настоящее время многим 

членам профсоюза приходится 
выполнять свои трудовые обязан-
ности в сложных условиях, произ-
водя товары и оказывая необходи-
мые услуги людям. Учитывая дан-
ное положение дел, особенно в 
нестабильной эпидемиологической  
ситуации, когда некоторые члены 
профсоюза подвергают свою жизнь 
опасности на работе, мы, проф-
союзники, обязаны активизиро-
вать диалог с социальными парт-
нерами, чтобы обеспечить работ-
никам достойную жизнь и безо- 
пасные условия труда.

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы выступит с 
новыми инициативами по совер-

шенствованию правовой и нор-
мативной базы в области соблю-
дения прав человека, предпримет 
меры по социально-экономической
защите трудящихся для смягчения 
последствий пандемии. 

По случаю Дня профсоюзника 
CNSM обращается с поздравлени-
ями и словами благодарности и к 
профсоюзникам, которые на протя-
жении многих лет работали в проф-
союзах, защищая человека труда.

Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, успехов в ра-
боте для процветания страны и бла-
гополучия людей.

Олег БУДЗА,
председатель CNSM

4 июня отмечается 
День работника банка; 
5 июня – Всемирный 
день окружающей 
среды и День 
работников области 
охраны окружающей 
среды; 7 июня – 
День профсоюзника.

Профсоюзы содействуют обеспечению 
работникам безопасных условий труда

Фото из архива редакции. Автор: Нику Бынзарь
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Согласно Решению Конфедерального 
комитета CNSM № 2-1 от 25 февраля 2021 года, 
с 5 июля 2021 года еженедельник «Vocea poporului» 
будет выходить в электронном формате, 
только на румынском языке.

Подписку можно осуществить на сайте  
www.vocea.md. 


