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 НАЦИОНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПроблемы молодежи и женщин ‒ 

приоритет в работе ФПРК
Санаторий «Nufărul Alb» всегда 
с радостью ждет своих гостейc.3 c.5

Актуально

Профсоюзный 
адвокат в диалоге 
с членами  
профсоюза
Кампания «Профсоюзный 
адвокат» прошла 15 ноября 
в Хынчешть. На встре- 
че присутствовало около  
30 членов профсоюза, кото-
рые воспользовались слу-
чаем задать вопросы о тру-
довых отношениях и оплате 
труда.

Социальные  
партнеры  
обсудили  
ситуацию  
в строительстве
Социальные партнеры стро-
ительного сектора проана-
лизировали вместе с пред-
седателем парламентской 
комиссии по социальной 
защите, здравоохранению 
и семье Даном Перчун 
социально-экономическую 
ситуацию в строительной 
отрасли.

Новый кризис  
в секторе HoReCa 
Повышение тарифа на газ 
может ударить по сектору 
HoReCa и спровоцировать 
новый кризис, цены на про-
дукцию в этом секторе могут 
вырасти примерно на 30%.

Профсоюзы играют существенную роль в достижении Целей 
в области устойчивого развития

Повестка дня 2030 в поле зрения 
всех социальных партнеров

Мы переживаем период серье-
зных вызовов в области устой-
чивого развития. Люди продол-
жают жить в бедности, неравен- 
ство на национальном и междуна-
родном уровне растет. Гендерная 
дискриминация остается острой 
проблемой. Безработица – это уже 
обычное явление, особенно среди 
молодежи.

Проект «Молдова 2030» вклю-
чает цели устойчивого развития,

которые Республика Молдова 
должна достичь к 2030 году, и в их 
достижении существенную роль 
играют профсоюзы.

«Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы особенно 
заинтересована в реализации По-
вестки дня на период до 2030 
года. Профсоюзы активно уча-
ствовали в деятельности рабочих 
групп, созданных правительством, 
для анализа возможностей пере-
носа 17 целей Повестки дня 2030 в  
Р. Молдова. В частности, мы уде-
ляем пристальное внимание  
Цели № 8: Достойная работа и 

экономический рост. Мы поддер- 
живаем продвижение инклюзив- 
ного, устойчивого экономического  
роста, основанного на полной и 
продуктивной занятости для всех», 
- отметил вице-председатель CNSM 
Михаил Хынку в ходе конферен- 
ции «Развитие потенциала проф-
союзов в продвижении Целей в 
области устойчивого развития и 
разработка альтернативных отче-
тов в контексте COVID-19».

Серджиу Саинчук, вице-пред-
седатель CNSM, представил в 
ходе мероприятия Отчет CNSM  
о добровольной альтернативной

оценке в реализации Повестки 
дня 2030 и документ о позиции  
профсоюзов по рекомендациям 
относительно осуществления По-
вестки дня 2030. Специальный 
гость Сергеюс Гловакас, пред-
ставитель Бюро МОТ по деятель-
ности в интересах трудящихся для 
стран Европы и Центральной Азии,  
который выступил с особыми реко-
мендациями МОТ, рассматривает 
роль профсоюзов в процессе до-
стижения этих целей как одну из 
важнейших в контексте их призна-
ния в качестве надежных партне-
ров в социальном диалоге. 

19 ноября отмечается 
Международный 
мужской день, 
в третье воскресенье 
ноября ‒ 
День работника 
промышленности.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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