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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы будете с нами и в 2022 году, ведь только 
так мы сможем выпускать интересную и содержательную газету. 

1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея; 12 месяцев - 211,20 лея

ПЯТНИЦА, 14 ЯНВАРЯ 2022 годА   № 1 (1529)                                         

ОснОвана в ФЕвРаЛЕ 1990 гОда WWW.VOCEA.MD

 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Проблемы восстановления здоровья 
членов профсоюза на повестке дня

«Свидетельства сквозь время» – книга 
о жизни человека, посвященной профсоюзам

c.2 c.3

Актуально

Заявление CNSM  
о новом  
повышении цен
Национальная конфедера-
ция профсоюзов Молдовы 
крайне обеспокоена новым 
повышением тарифов и цен 
на энергоресурсы.

Стратегия, которая 
должна в корне  
изменить систему  
здравоохранения
По мнению профсоюзов, 
работники системы здра-
воохранения должны быть 
обеспечены всем необ-
ходимым для того, чтобы 
осуществлять свою деятель-
ность в оптимальных усло-
виях.

Новое  
коллективное  
соглашение 
Федерация профсоюзов 
«Sindindcomservice» и Ассо-
циация патроната комму-
нальных услуг Р. Молдова 
подписали недавно новое 
Коллективное соглашение 
(отраслевой уровень) на 
2022-2026 годы.

Консультации  
экономиста  
и адвоката

15 января – 
День чествования 
Михая Еминеску 
и Национальный 
день культуры; 
17 января – День 
дипломатического 
работника.

Профсоюзы бьют тревогу из-за роста цен на жизненно 
необходимые энергоресурсы

Рост цен может привести к 
неплатежеспособности населения

С некоторых пор вопрос выжи-
вания населения Республики Мол-
дова в зимний период стал темой, 
широко обсуждаемой средствами 
массовой информации, анали-
тиками и политиками. Цены на 
газ и горючее в последнее время 
выросли по всей Европе. Правда, 
поставщики, в общем-то монопо-

листы на европейском рынке, уста-
навливали разные цены для раз-
ных покупателей, в зависимости от 
интересов и обстоятельств. В конце 
концов, экономическая проблема 
превратилась в проблему с поли-
тическим подтекстом. Но страдать 
приходится рядовым гражданам. 
Большинство населения Респуб-
лики Молдова в этот период стал-
кивается с большими трудностями: 
как выйти из зимы?

Правительство утверждает, что

ищет средства, чтобы помочь граж-
данам оплатить счета за газ, после 
того как цена за тысячу кубомет-
ров достигла 646 долларов в пер-
вый месяц этого года, что почти на 
230 долларов больше, чем в ноябре 
прошлого года. Об этом заявил 
вице-премьер Андрей Спыну во 
вторник в ходе пресс-конферен-
ции.

Следует отметить, что в ноябре 
прошлого года средняя закупочная 
цена на газ для Молдовы состав-

ляла 450 долларов за тысячу кубо-
метров, а в декабре – 550 долла-
ров.

Профсоюзы категорически выс-
казались по поводу роста цен на 
энергоресурсы и забили тревогу, 
обратив внимание правительства 
на риски, которые могут привести 
к тотальному кризису для населе-
ния из-за разрыва между доходами 
и строго необходимыми расходами. 
Заявление CNSM на этот счет пуб-
ликуем на странице 2.

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md
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