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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

CNSM выступает за право каждого 
человека на достойную жизнь

Политические разногласия оставили 
преподавателей без зарплатыc.3 c.4

Актуально

Международное 
сотрудничество
Руководство Национальной 
конфедерации профсоюзов 
Молдовы приняло участие 
в международной конфе-
ренции «Роль профсоюзов 
в использовании цифровых 
преобразований для разви-
тия рынка труда и обеспече-
ния достойного труда», кото-
рая состоялась 6-7 октября  
в Алматы, Казахстан.

Несогласие  
с предложениями 
властей,  
ущемляющими 
права работников  
Заключение CNSM по про-
екту закона о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс для 
обеспечения специального 
регулирования для микро-
предприятий направлено в 
Министерство экономики и 
Государственную канцеля-
рию.

Интервью 
Роман КОЖУХАРЬ: 
«Руководство 
сегодня есть, 
завтра его нет, 
но профсоюз – 
это ядро, которое 
объединяет 
коллектив»

Европейская политика говорит о социальной рыночной экономике, 
у нас же речь идет о рыночной экономике

Профсоюзы без границ: Кишинэу
и Букурешть ближе, чем когда-либо

c.2

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

Несомненно, событием недели 
(возможно даже месяца – хотя мы 
можем более оптимистично смо-
треть в будущее), которое прои-
зошло в среду в Доме профсою- 
зов, стало подписание Соглаше- 
ния о сотрудничестве между Наци-
ональной конфедерацией проф-
союзов Молдовы и Националь-
ной конфедерацией профсоюзов  
Румынии «Cartel ALFA», которое 
будет действовать в период 2022-
2026 гг.

Игорь Зубку, председатель CNSM, 
в качестве принимающей стороны, 
представляя гостя Богдана Хоссу, 
председателя НКПР «Cartel ALFA», 
отметил, что в контексте процесса 
интеграции Республики Молдо-
ва в Европейский союз дружеские  
отношения перерастают в отно-
шения интеграции профсоюзного 
движения Румынии и Молдовы, что 
благоприятно для обеих сторон. Он 
попросил Богдана Хоссу поделиться 
опытом Румынии в области инте-
грации в ЕС, а также рассказать о 
процессе интеграции румынского 
профсоюзного движения в евро-
пейские профсоюзные структуры.

Богдан Хоссу, который является 
сильным профсоюзным лидером 
в Румынии уже около 30 лет, не 
только очень хороший оратор, но 
и оказался своего рода «ходячей 
энциклопедией», он удерживал 
внимание членов Конфедераль-
ного комитета CNSM в течение 
более чем полутора часов, рас-
сказывая в доступной форме, с  
шутками, о ситуации в Румынии, 
а также в некоторых европейских 
странах относительно профсоюз-
ного движения, оплаты труда, прав 
человека, политики европейских 
стран в области заработной платы  
и пенсий, но и о политике, продви-

гаемой некоторыми международ-
ными корпорациями, часто проти-
воречащей здравому смыслу и 
неотъемлемым правам работников 
в странах, где у них есть филиалы. 
Он также ответил на ряд вопросов 
членов Конфедерального комитета 
CNSM, поддерживая интересный 
интерактивный диалог.

Профсоюзный лидер из Буку-
решть с самого начала заявил, что 
один информированный человек 
стоит двух, и рассказал о том, что 
происходит в Румынии в социаль-
ном плане и о роли профсоюзов в 
защите трудящихся.

17 октября – 
Международный день 
борьбы 
за ликвидацию 
нищеты; 
19 октября – 
День юриста; 
20 октября – 
День работников 
статистики.
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