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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

Финансирование медучреждений: 
законодательные 
и административные пробелы

«Железная дорога Молдовы» 
выплатила все долги и повышает 
зарплату работникамc.3 c.4

Актуально

Вызовы  
профсоюзного  
движения  
на региональном 
уровне  
рассмотрены PERC
Председатель CNSM Игорь 
Зубку принял участие на 
этой неделе в работе 18-го 
внеочередного заседания 
Исполнительного комитета 
ITUC-PERC, которое состоя-
лось в Брюсселе.

Минимальная  
зарплата по  
стране в 1000 леев 
признана  
неконституционной
Конституционный суд по-
становил: минимальная за-
работная плата не должна 
быть ниже прожиточного 
минимума для трудоспо-
собного человека.

Положение  
украинских 
беженцев  
обсуждено  
с представителями 
CNSM
С начала войны в Украине 
и до настоящего времени 
более 27 тыс. украинских 
беженцев переступили по-
рог трех санаториев, под-
ведомственных CNSM.

Вступление CNSM в европейскую профсоюзную семью так же важно, 
как и интеграция Республики Молдова в Европейский союз!

Перспективы присоединения CNSM 
к ETUC обсудили в Брюсселе

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Мир развивается быстрыми тем-
пами, и то, что еще вчера казалось 
плодом воображения, сегодня ста-
новится неотъемлемой реально- 
стью. Экономическая, политическая 
и, не в последнюю очередь, соци-
альная интеграция стали логич- 
ными, необходимыми действиями, 
несмотря на пандемию, которая 
накрыла весь мир, или войну, раз-
рушающую соседнюю страну. Более 
того, они, похоже, послужили толч-

ком к сплочению, к человеческой 
солидарности.

События, произошедшие в по-
следнее время в европейском про-
странстве, среди которых наиболее 
примечательными являются 110-я 
Международная конференция труда 
в Женеве (Швейцария) и 18-ое вне-
очередное заседание Исполнитель-
ного комитета ITUC-PERC в Брюссе-
ле (Бельгия), в которых приняли уча-
стие лидеры CNSM, продемонстри-
ровали не только приверженность 
наших профсоюзников к европей-
ским ценностям, но и открытость 
международных структур к плодо-

творному сотрудничеству с профсо-
юзами Республики Молдова.

Председатель Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол-
довы Игорь Зубку выступил в среду, 
22 июня, с речью с центральной 
трибуны 18-го внеочередного засе-
дания Исполнительного комитета 
ITUC-PERC (Регионального панъев-
ропейского совета Международ-
ной конфедерации профсоюзов), 
которое состоялось на этой не- 
деле в Брюсселе, Бельгия. Он го- 
ворил о важности присоединения 
CNSM к Европейской конфедера- 
ции профсоюзов (ETUC), а руко- 

водство ETUC поддержало это стрем-
ление.

Профсоюзный лидер сообщил, 
что на заседании Конфедерального 
комитета CNSM 16 июня с. г. пред-
седатели национально-отраслевых 
профсоюзных центров отметили 
необходимость присоединения 
CNSM к ETUC, организации, миссия 
которой заключается в поощрении 
европейского единства, мира и ста-
бильности, позволяя трудящимся и 
их семьям пользоваться граждан-
скими, социальными и трудовыми 
правами в соответствии с европей-
скими стандартами. c.2

30 июня – День 
конкуренции, 
в последнюю субботу 
июня отмечается 
День изобретателя 
и рационализатора 
и День выпускника, 
а в последнее 
воскресенье июня 
‒ День народного 
костюма.
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