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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. 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫКонфедеральный комитет CNSM 

обсудил насущные вопросы
Профсоюзы обеспокоены цепным 
ростом цен на топливо c.4 c.6

Актуально

Нас покинул  
Думитру Иванов – 
известный  
профсоюзный 
лидер 
Профсоюзное сообщество 
глубоко опечалено кончи-
ной Думитру Иванова, быв-
шего председателя Проф-
союзной федерации обра-
зования и науки.

Старт циклу  
обучающих  
семинаров 
Профсоюзная федерация 
«Sănătatea» дала старт циклу 
обучающих семинаров «Со-
циальное партнерство в 
сфере труда». В мероприя-
тии приняли участие новые 
профсоюзные лидеры пуб-
личных медико-санитарных 
учреждений.

Ряд  
профсоюзников 
получили награды
Федерация профсоюзов ра-
ботников промышленности 
автомобилестроения и сель-
хозмашиностроения награ-
дила нескольких препода-
вателей Профессионально- 
го училища № 9 диплома- 
ми и почетным значком 
CNSM.

12 июня отмечается 
Всемирный день 
борьбы с детским 
трудом, 
День журналиста 
и День страховщика.

Декларация Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы 
по случаю Дня профсоюзника, 7 июня

Необходимы долгосрочные меры по 
повышению социальной защиты граждан

c.2

Седьмого июня, 14-й год подряд, 
в Республике Молдова отмечается 
День профсоюзника, после того, как 
7 июня 2007 года произошло слия-
ние двух национально-межотрасле-
вых профсоюзных центров и созда-
ние Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы.

Для трудящихся этот день служит 
поводом оценить и подчеркнуть 
роль и деятельность профсоюзов 
в области обеспечения фундамен-
тального права на труд, на достой-
ное и справедливое вознагражде-

ние, права на социальное обеспе-
чение, на достойные условия труда, 
продвижения социального диалога 
и т. д.

В свете этого дня Национальная 
конфедерация профсоюзов Мол-
довы выражает озабоченность по 
поводу социально-экономического 
развития страны в контексте по-
следствий, вызванных пандемией 
COVID-19.

Из-за пандемии коронавируса 
пострадало внушительное количе- 
ство работников и членов их семей. 

Таким образом, распространение 
вируса COVID-19 и ограничитель-
ные меры, принятые для предо-
твращения заражения населения 
новым коронавирусом, способст- 
вовали снижению экономической 
активности в большинстве секторов 
национальной экономики и ухуд-
шению социально-экономической 
ситуации в стране. Как следствие, 
из-за ограниченных возможностей 
компаний оплачивать и поддержи-
вать рабочую силу, чаще всего в этот 
период работники были вынуждены 

временно отсутствовать на работе, 
это и неоплачиваемые отпуска, и 
технический простой, и приостанов-
ление деятельности предприятия, 
ежегодные отпуска и т. д.

В большей степени было затро-
нуто женское население страны, 
семьи с детьми и молодежь, что 
было связано с необходимостью 
присматривать за детьми в связи с 
закрытием учреждений дошколь-
ного образования и переходом на 
онлайн-образование в школах.
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