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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫВоздействие на систему образования 

было беспрецедентным
Год 2020 принес нам коронавирус  
и забрал многих наших близких с.5с.3

Актуально

Почти четверть 
населения страны 
живет в бедности
Сельское население подвер-
гается гораздо более высо-
кому риску бедности, чем 
городское. Уровень бед-
ности в 2019 году в селах со-
ставил 34,5% по сравнению 
с 11,2% в городах. 

Советы экономиста 
и адвоката

Поддержка  
работодателей,  
создающих  
рабочие места 
Безработные граждане из 
сельской местности, кото-
рые намереваются открыть 
собственное дело, получат 
поддержку от Националь-
ного агентства занятости 
населения.

Продажа  
одноразовой 
пластиковой  
посуды запрещена
С 1 января продажа ряда 
изделий из пластика катего-
рически запрещена. Таким 
образом, коммерсанты, 
которые будут продавать 
пластиковые пакеты и 
посуду, будут оштрафованы. 
Размер штрафа достигает  
12 тысяч леев.

Солидарность в сложный период, выявивший сильные характеры 
и самоотверженность

Пандемия наложила отпечаток на 
работу профсоюзов по всей стране

2020 год, начиная со второго три-
местра, прошел под знаком чрез-
вычайного положения, связанного 
с пандемией COVID-19, и обернулся 
пагубными последствиями для всего 
общества. Разумеется, и профсоюзы, 
как составная часть общества, тоже 
пострадали от пандемии. Многие 
предприятия, организации приоста-
новили свою деятельность на опре-
деленный срок. Из-за ограниче-
ний на собрания лидеры первичных 
профсоюзных организаций были 

вынуждены поддерживать связь 
с вышестоящими органами и чле-
нами профсоюза по телефону или 
через Интернет. Тем не менее, в эти 
трудные и долгие месяцы осущест-
влялась постоянная связь, а также 
оказывалась помощь, насколько это 
было возможно.

Прежде всего требовалась под-
держка тем, кто оказался на пере-
довой борьбы с новым корона-
вирусом: врачам, полиции, госу- 
дарственным служащим и другим 
работникам, многие из которых 
заразились COVID-19, а некоторые, 
к сожалению, не смогли победить 
коварный вирус.

Солидарность между отрасле-
выми профсоюзными федерациями 
и членами профсоюза была ярко 
выражена в этот сложный период, 
который выявил сильные характеры, 
самоотверженность, а также тот 
факт, что при необходимости кол-
леги готовы подставить друг другу 
плечо и поддержать.

«Даже в нынешних эпидемио-
логических условиях проделанная 
работа способствовала реализации 
Стратегии CNSM на 2017-2022 годы. 
Наша большая профсоюзная семья 
внесла вклад в укрепление синди-
кализма на всех уровнях, сохраняя, 
таким образом, значимое место 

профсоюзного движения в граж-
данском обществе. Конечным ито-
гом всего этого труда стало утверж-
дение целого ряда законодатель-
ных и нормативных актов, осущест-
вление многочисленных мер, наце-
ленных на благо членов профсоюза. 
Всеми проведенными действиями и 
мероприятиями мы продемонстри-
ровали единство и профсоюзную 
солидарность, что у нас есть потен-
циал для выполнения благородной 
миссии по защите трудящихся», - 
отметил председатель Националь-
ной конфедерации профсоюзов 
Молдовы Олег Будза.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

15 января отмечается 
Национальный день 
культуры и День 
чествования поэта 
Михая Еминеску; 
17 января - 
День дипломата. 

 5 февраля. CNSM организовала в Кишинэу встречу руководства CNSM с членами профсоюза в рамках кампании «Твой голос важен!».
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