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Профсоюзники с двух континентов 
обменялись опытом в Кишиневе

Актуально

Инклюзия  
в Молдове 
Инклюзия плотно внедря-
ется в Молдове на протя-
жении последних трех лет. 
По словам председателя 
Профсоюза образования 
и науки Республики Мол-
дова Думитру Иванова, 
внедрение инклюзивного 
образования – это необхо-
димая мера. 

Новые  
правила  
для надзора за 
профрисками
CNSM предлагает ввести 
для всех работников обя-
зательный медосмотр при 
трудоустройстве, а также 
ответственность за качест-
во медосмотров, в том чис-
ле уголовную.

Старение 
населения - 
угроза благо-
состоянию?
На данный момент в Рес-
публике Молдова доля 
пожилых людей в составе 
населения составляет 15,3 
процента. За последние 
годы соотношение между 
молодыми лицами и по-
жилыми падает.

Плата  
за студенческие 
общежития 
выросла 
И в этом году некоторые 
университеты повысили 
плату за проживание в сту-
денческих общежитиях, 
сохранив при этом более 
чем скромный уровень 
предоставляемых условий.

Женский совет CNSM наметил 
приоритеты на будущее 

Как мы сообщали в 
прошлом номере, 4-5 
сентября, Женский со-
вет CNSM провел встре-
чу «Приглашают женщи-
ны-профсоюзницы». В 
форуме приняли участие 
вице-председатель CNSM 
Михаил Хынку, конфеде-
ральный секретарь CNSM 

Профсоюзницы настаивают на изменении нынешней 
пенсионной системы и на приближении к уровню жизни ЕС 

Николае Суручану, около 
сотни представительниц 
территориальных орга-
низаций, начальники 
департаментов и лиде-
ры отраслевых профсою-
зов. В качестве почетно-
го гостя присутствовала 
министр труда, социаль-
ной защиты и семьи Ва-
лентина Булига. Вице-
спикер Лилиана Палихо-
вич и вице-премьер Тать-
яна Потынг, которые так-

же были приглашены на 
встречу, отправили своих 
советников. 

Женщины профсоюз-
ницы пригласили  пред-
ставителей центральных 
органов публичной  влас-
ти и патронатов к диало-
гу по вопросу о реализа-
ции требований Женс-
кого совета CNSM, выд-
винутых в период 2013-
2014 годов. Следует  от-
метить, что, хотя прави-

тельство было представ-
лено только министром 
Валентиной Булига, мы 
стали свидетелями серь-
езного, компетентного 
и цивилизованного диа-
лога, несмотря на то, что 
периодами казалось, что 
страсти накалились, и 
накопившиеся проблемы 
могли обернуться настоя-
щим бунтом в зале,  в ко-
тором звук от падающих 
изредка на крышу каш-

танов и орехов звучал как 
прелюдия к необъявлен-
ному протесту. 

Председатель Женско- 
го совета CNSM Люба  
Ротару подчеркнула в 
своем выступлении на 
форуме, что руководимая 
ей организация в своей  
деятельности делает упор 
на улучшение условий  
труда и жизни работ- 
ников. 

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md
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