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Подписка
1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Игорь Зубку: «У нас было два продуктивных 
месяца для профсоюзного движения»

FSEȘ шагнула в 2022 год с надеждой, 
что этот год будет лучше для педагоговc.2

c.7

Актуально

CNSM нужен 
четкий план  
действий
После проведения IV Съез-
да, CNSM должна иметь 
на следующие пять лет 
ясное видение, и следо-
вать четко намеченному 
плану, а конечной целью  
на  этом отрезке пути долж- 
на стать социальная под-
держка профсоюзов.

Загадочные  
и спокойные…
Кажется, что наше государ-
ство, своим отношением 
к старикам, оставила их, 
можно сказать, на произ-
вол судьбы, чтобы каждый 
выживал, как может…

Omicron  
захватывает  
Республику  
Молдова 
НЧКОЗ приняла реше-
ние продлить до 15 марта  
2022 г. на всей территории 
Молдовы чрезвычайное по-
ложение в области обще-
ственного здоровья.

Культура –  
духовное  
содержание  
цивилизации
Благодаря Национальному 
дню культуры мы осознаем, 
как важно ценить куль- 
турное наследие, передан- 
ное нашими предшествен-
никами.

27 января отмечается 
Международный 
день памяти 
жертв Холокоста.

Профсоюзы настояли на принятии дополнительных мер 
поддержки населения, пострадавшего от пандемии

CNSM и территориальные структуры: 
цели могут быть достигнуты только сообща

Профсоюз силен лишь в той мере, 
в какой его члены являются сплочен-
ными, независимо от организаций, из 
которых они происходят, и населен-
ных пунктов, в которых они действуют. 
Прочным звеном являются профсо-
юзники на местах, которые чувствуют 
пульс общества. По этой причине их 
мнение очень важно для руководства 
Национальной конфедерации проф-
союзов Молдовы (CNSM), которое 
недавно провело онлайн-встречу с 

территориальными представителями 
CNSM, в ходе которой были обсуж-
дены вопросы, связанные с деятель-
ностью профсоюзного движения 
на территориальном уровне, пре-
пятствия, с которыми сталкиваются  
профсоюзники на местах, достижения 
Конфедерации за последний период 
и приоритеты на 2022 год.

В открытии встречи Игорь Зубку, 
председатель CNSM, заверил проф-
союзников на местах в постоянной 
готовности оказать помощь и под-
черкнул, что профсоюзное движение 
уделяет особое внимание их работе и 
взаимной поддержке.

Действия CNSM в 2021 году
После выступления председа-

теля CNSM вице-председатель CNSM  
Серджиу Саинчук проинформиро-
вал участников о действиях, пред-
принятых CNSM в 2021 году с целью 
обеспечения социально-экономи-
ческой защиты работников, членов 
профсоюза, и сообщил о перспек-
тивах на следующий период. Так, 
вице-председатель CNSM говорил 
о вкладе CNSM в утверждение про-
ектов бюджетно-налоговой и тамо-
женной политики на 2022 год, про-
екта Закона о государственном бюд-
жете на 2022 год, проекта Закона о 

бюджете государственного социаль-
ного страхования на 2022 год, про-
екта Закона о фондах обязательного 
медицинского страхования на теку-
щий год.

Серджиу Саинчук подчеркнул, что 
в бюджетном секторе удалось до-
биться целого ряда важных достиже-
ний: повышение с 1 января 2022 года 
минимального размера начислен-
ной месячной заработной платы с 
2200 до 3100 леев; повышение клас-
сов оплаты труда для ряда кате-
горий служащих; увеличение на  
30% основной заработной платы 
медицинского персонала.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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