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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

Соглашение о развитии социального 
партнерства вступило в силу

Защита трудовых прав государственных 
служащих с особым статусомc.2 c.3

Актуально

Молодежь  
в профсоюзах, 
чтобы строить 
будущее
В контексте Международ-
ного дня молодежи Проф-
союзная федерация «Sind-
energo» провела обуча-
ющие мероприятия для 
молодых профсоюзни- 
ков предприятий «Termo-
electrica», «Moldelectrica», 
АО «RED Nord» и АО «CET 
Nord».

Обеспечение 
прав женщин на 
рабочем месте
Профсоюзницы предпри-
ятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства приняли 
недавно участие в семи-
наре «Обеспечение прав 
женщин на рабочем ме- 
сте», организованном Фе-
дерацией «Sindindcomser-
vice».

Консультации 
экономиста  
и юриста

Ответственность 
и умение  
держать  
свое слово 
Сказанное слово... Взвешен-
ное слово... Данное слово... 
Казалось бы, в конечном 
счете это практически одни 
и те же понятия, но нюансы 
меняют суть.

Предоставление компенсаций в холодный период года 
обойдется государственному бюджету в пять миллиардов леев

Беспокойство о том, чтобы было чем топить 
зимой, сильнее, чем страх перед болезнями

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Молдаване в настоящее вре-
мя больше всего озабочены тем,  
чтобы запасти дрова на зиму.  
Ни пандемия, ни война в соседней 
стране, похоже, не волнуют их так 
сильно, как мысль о том, чтобы у 
них было чем топить зимой. Ажио-
таж начался после того, как подня-
лась цена на газ. А спекулянты во-
спользовались моментом, закупи-
ли большие объемы древесины и 
теперь продают ее по заоблачным 

ценам – более 1500 леев за кубо-
метр. Однако государство уверяет 
нас, что дрова будут для всех, и при 
этом по разумной цене.

Первым шагом было состав-
ление списков во всех примэриях 
Республики Молдова для обеспе- 
чения населения топливной дре-
весиной по государственной цене. 
Прошло уже больше месяца, как 
люди встали в очередь и ждут с 
некоторой тревогой, ведь не за 
горами зима, но они не видят ника-
ких подвижек в этом направлении. 
Поговаривают, что, помимо тех 
700 леев за кубометр, им придется 

заплатить за транспортировку, и 
тогда получатся практически те же 
1500 леев, цена, за которую сей-
час можно купить у спекулянтов. 
Некоторые люди также анализи- 
руют лесной фонд и задаются  
вопросом, откуда в Республике 
Молдова столько леса, чтобы обе-
спечить всех дровами, ведь не ста-
нут же вырубать все деревья.

Ясность в этом вопросе вносит 
Иорданка-Родика Иорданов, госу-
дарственный секретарь Министер-
ства окружающей среды. «Паники 
быть не должно, дров достаточно», 
- заявила она. Министерство окру-

жающей среды в настоящее время 
работает над разработкой Плана 
действий по обеспечению населе-
ния дровами, применимого на цен-
тральном и местном уровне.

Правительство выделит Агент-
ству «Moldsilva» 64,2 млн леев из 
Резервного фонда, чтобы не допу- 
стить повышения цен на дрова, про-
даваемые населению для холодного 
сезона. Соответствующее распоря-
жение было одобрено Комиссией 
по чрезвычайным ситуациям на 
состоявшемся недавно заседании 
под председательством премьер-
министра Натальи Гаврилица. c.7

В третье воскресенье 
августа отмечается 
День шахтера.
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