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 НАЦИОНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫТребования FSEȘ на повестке дня двусторонней 

комиссии по коллективным переговорам
«SINDLEX» перенимает передовой опыт по 
защите интересов сотрудников полицииc.2 c.5

Актуально

Вакцинация  
против COVID-19 
третьей дозой
По настоянию Профсо-
юзной федерации Р. Мол-
дова «Sănătatea» Мини-
стерство здравоохранения 
начнет через несколько 
дней иммунизацию бус-
терной дозой людей, кото-
рым была сделана вак- 
цина полгода назад и 
более. 

Вопросы  
гендерного  
равенства  
рассмотрены  
профсоюзницами
Различные формы дискри-
минации и насилия по-
прежнему серьезно сказы-
ваются на женщинах Мол-
довы. В то же время пан-
демия углубила гендерные 
стереотипы.

Встреча  
Платформы  
гражданского  
общества ЕС-РМ
Члены Платформы граж-
данского общества обсу-
дили текущее состояние 
выполнения Соглашения 
об ассоциации РМ-ЕС, 
уделив особое внимание 
социальным аспектам, со-
держащимся в документе.

Повышение тарифов на энергетические ресурсы негативно скажется 
на покупательной способности наиболее уязвимых граждан

CNSM настаивает, чтобы власти разработали 
механизмы поддержки населения

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы (CNSM) 
выражает озабоченность ситуа-
цией на внутреннем топливном 
рынке и продолжающимся рос-
том цен на топливо на протяже-
нии последних недель. Чтобы не 
допустить ухудшения положения 
населения и предотвратить массо-
вое недовольство, а также для вос-
становления социально-экономи-
ческой ситуации в стране, профсо-
юзники требуют незамедлитель-
ного вмешательства Правитель- 
ства Республики Молдова и Наци-

онального агентства по регули-
рованию в энергетике. Соответ- 
ствующее заявление было направ-
лено руководству исполнитель-
ного органа и агентства в среду,  
3 ноября.

«Ежедневный рост цен на топ-
ливо на автозаправочных стан-
циях в стране в течение предыду-
щих недель является тревожным 
знаком для населения страны, 
которое покупает топливо для 
личных нужд, а также для оте-
чественных предприятий, кото-
рые в силу характера своей хозяй-

ственной деятельности, закупают 
топливо для производственных и 
транспортных нужд. Таким обра-
зом, на топливном рынке созда-
ется ситуация искусственной спе-
куляции, когда ограничиваются 
объемы топлива, доступного для 
покупки, или население не может 
приобрести для собственного по-
требления сжиженный газ и дру-
гие виды топлива», - говорится в 
заявлении.

По словам профсоюзников, не-
давний рост цен на топливо также 
пагубно скажется на сельскохо-

зяйственном секторе в целом, 
который является одним из основ-
ных потребителей топлива, осо-
бенно с учетом того, что в настоя-
щее время ведутся осенние поле-
вые работы, что приведет к подо-
рожанию отечественной сельско-
хозяйственной продукции, кото-
рая не сможет конкурировать с 
импортной. Кроме того, повыше-
ние тарифов на топливо приве-
дет к значительному увеличению 
расходов на грузовые и пассажир-
ские перевозки, особенно на меж-
дугородние перевозки. c.5

9 ноября отмечается 
Всемирный
день качества; 
10 ноября – 
День науки.
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