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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»

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

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Закон о равных возможностях 
для женщин и мужчин в центре внимания

«Мы ожидаем, что деятельность 
CNSM будет оценена по достоинству»

c.2 c.3

Актуально

Вызовы  
профсоюзного 
движения  
на региональном 
уровне
Руководство CNSM и руко-
водство Всеобщей конфеде-
рации профсоюзов недавно 
провели онлайн-встречу, в 
ходе которой были обсуж-
дены перспективы сотрудни-
чества в различных областях, 
оказывающих влияние на 
членов профсоюза.

Заботы  
социальных  
партнеров и МОТ
Профсоюзы призвали под-
нять здоровье и безопа-
сность до наивысшего уровня 
международных трудовых 
стандартов, чтобы повысить 
ответственность правительств 
и работодателей.

Профессиональные 
заболевания  
могут привести  
к летальному  
исходу
Работодатель должен про-
вести оценку рисков на рабо-
чих местах и признать, что эти 
риски существуют, направ-
лять работников на регуляр-
ные медосмотры.

Консультации  
экономиста  
и адвоката

15 февраля – 
День памяти 
погибших в войне 
в Афганистане;
17 февраля – День 
авторизированного 
администратора.
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Рост цен и тарифов на энергоресурсы привел к снижению 
покупательной способности населения

CNSM требует от властей принять меры 
в связи с волной повышения цен

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы (CNSM) 
выражает обеспокоенность по 
поводу текущей социально-эко-
номической ситуации в стране и  
растущих в последнее время цен 
на продукты питания, топливо 
и тарифов на энергоносители.  
В заявлении CNSM, направлен-
ном парламенту и правительству 
Республики Молдова в четверг,  
10 февраля, профсоюзники при-
зывают власти принять допол-

нительные меры для поддержки 
населения.

«Несмотря на то, что меры по 
компенсации тарифов на природ-
ный газ и теплоноситель покрыли 
часть роста тарифов для бытовых 
потребителей, отсутствие мер  
по субсидированию производи-
телей в результате повышения на  
29,32% цен на топливо в течение 
12 месяцев 2021 года и повыше-
ния тарифов на энергоресурсы, 
привело к значительному росту 

цен на продовольственные това-
ры – на 17,46%, и на непродо-
вольственные товары – 12,06%», 
- говорится в заявлении.

На фоне этих повышений про-
изошло снижение покупательной 
способности заработной платы 
и пенсий, а увеличение размера 
минимальной пенсии с 1 октября 
2021 года и базовых ставок, при-
меняемых при расчете заработной 
платы работников в бюджетной 
сфере с 1 января 2022 года, было 

полностью «съедено» ростом рас-
ходов на содержание. 

«С сожалением отмечаем, что 
меры поддержки населения, в 
частности семей с детьми, пожи-
лых людей и других уязвимых 
групп, на данный момент недоста-
точны и должны быть дополнены 
мерами по остановке роста цен, 
которые оказывают существен-
ное негативное влияние на дохо-
ды работников и пенсионеров», 
- подчеркивает CNSM. c.4


