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Победители конкурса дет-
ского рисунка «Достойный 
труд, соблюдая права», 15 та-
лантливых детей, побывали 
на прошлой неделе в неза-
бываемой экскурсии в Румы-
нии. Конкурс был проведен 
газетой «Vocea poporului» 

под эгидой Национальной 
конфедерации профсоюзов 
Молдовы. Именно благода-
ря поддержке CNSM и уда-
лось организовать такую по-
ездку.

Ребята отправились в путь 
вечером 14 апреля от Дома 
профсоюзов. Им предстоя-
ло проехать более 500 км до 
Сигишоары – туристической 
зоны с особой историей. 

Несмотря на усталость,  
после столь длительного 
пути для детей в возрасте от 
8 до 12 лет, юные путеше-
ственники с большим внима-
нием слушали Андрею – экс-
курсовода, которая сопрово-
ждала их в первый день. 

Эта представительница 
трансильванских саксов от-
лично знает родные места, 
а для каждого уголка у нее 

найдется интересная исто-
рия. 

Дети посетили Башню с 
часами – символ Сигишоа-
ры. Ее высота 64 метра, баш-
ню построили в XIV веке. 
«Когда-то давно башня была 
призвана сторожить глав-
ные ворота крепости. Часы 
и куклы представляют дни 
недели, а петух, установлен-
ный на самой верхушке, воз-

вещает жителям Сигишоары 
о погоде. С 1899 года в Баш-
не с часами располагается 
местный Музей истории», - 
рассказывает Андрея, а у тех, 
кто ее слушает, складывает-
ся впечатление, что она бук-
вально перенеслась в те да-
лекие времена. Девочки и 
мальчики, затаив дыхание, 
ждали другой рассказ экс-
курсовода.

 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Актуально

Стандарты 
занятости
Рабочая группа из профсо-
юзных специалистов будет 
создана в целях содействия 
процессу разработки стан-
дартов занятости для рабо-
чих профессий.  

Григорий 
Еремей – 80 лет 
Для нас, профсоюзников 
нынешнего поколения, Гри-
горий Еремей был и остается 
человеком дела и действия.

Порочные 
практики 
Нормальная продолжитель-
ность рабочей недели в 40 
часов продолжает вызывать 
противоречия.

Сказочные каникулы 
для талантливых ребят 

CNSM и «Vocea poporului» помогли детям 
узнать страницы вековой истории и культуры 

Бельцкие профсоюзы хотят 
больше поддержки «из центра» c.5Олег Будза награжден 

международной организацией c.2

26 апреля  
отмечается  
День памяти жертв  
катастрофы  
на Чернобыльской 
АЭС; 
28 апреля -   
Всемирный день 
охраны труда;
30 апреля – День  
национального  
телевидения;
В последнее  
воскресенье месяца 
отмечается День  
работника жилищно-
коммунального  
хозяйства

c.8

c.2

c.4

c.6

Следующий номер 
газеты «Vocea poporului» 
выйдет 8 мая 2015 года


