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 НАЦИоНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Cделай правильный выбор! Подпишись на «Vocea poporului»!

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Повышение зарплаты педагогических 
работников – важный шаг c.4

Влияние социального диалога 
на оптимизацию трудовой миграции

c.8 

Актуально

Дуальное  
образование –  
решение  
для рынка труда
Нужно думать и действовать 
как немцы в процессе нала-
живания дуального образо-
вания. 

27 августа – 
День независимости; 
31 августа – праздник 
«Лимба ноастрэ»; 
первое воскресенье 
сентября – День  
работника газовой  
системы
1 сентября – 
День знаний; 
3 сентября – День 
Национальной армии; 
4 сентября – День 
работника таможни.

Следующий номер 
издания «Vocea poporului» 
выйдет 8 сентября.

Инвестируем в детей, так как 
хотим жить по-европейски 

CNSM перечислила более 10 млн леев на модернизацию 
лагерей отдыха и санаториев 

На протяжении десяти дней вос-
питанники Хынчештского центра 
временного размещения детей, на-
ходящихся в ситуации риска, «Brân-
dușa» отдыхали в лагере «Perlele 
Nistrului», расположенном в Вадул 
луй Водэ, благодаря финансовой 
поддержке Национальной конфеде-
рации профсоюзов Молдовы. Отды-
хающую в летнем лагере многочис-
ленную семью этого детского центра 
в среду посетил председатель CNSM 

Олег Будза. «Национальная конфе-
дерация профсоюзов Молдовы пе-
речислила более 10 млн леев на мо-
дернизацию детских лагерей отды-
ха и бальнеоклиматических санато-
риев, которые находятся на балансе 
CNSM. Мы вкладываем, прежде все-
го, в детей, так как нам хочется жить 
в нашей стране по-европейски», - 
подчеркнул Олег Будза на встрече 
с детьми, приехавшими в «Perlele 
Nistrului». 

«Более трех тысяч мальчиков и 
девочек смогли отдохнуть нынеш-
ним летом в лагере «Perlele Nistru-
lui», а число поступивших заявок 

превысило наши возможности. Мы 
не делаем никаких различий между 
детьми из полных семей и детьми, 
находящимися в затруднительном 
положении, мы относимся ко всем 
с одинаковой заботой и уважени-
ем», - отметил директор лагеря Ион 
Мунтяну.

«Я первый раз в детском лагере. 
Здесь я научилась плавать, играть в 
теннис и попробовала свои силы в 
армрестлинге», - поведала нам Ду-
митрица - одна из воспитанниц 
центра «Brândușa». В лагере «Perlele 
Nistrului» дети учатся рисовать, тан-
цевать, занимаются разными вида-

ми спорта. Для них же были откры-
ты кружки молодого парикмахера и 
молодого повара.

В Хынчештском центре «Brându-
șa» находятся 15 детей из неблаго-
получных семей. CNSM установи-
ла патронаж над этим учреждени-
ем два года назад. До тех пор CNSM 
шефствовала над Стрэшенским цен-
тром временного размещения де-
тей, но учреждение было закры-
то местными властями. Впоследс-
твии дети, которые воспитывались 
в Стрэшенском центре, были разме-
щены в биологические или расши-
ренные семьи.

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
Редакция газеты «Vocea 
poporului» продолжает 
получать рисунки на об-
щенациональный кон-
курс - «Не лишай меня 
детства!», который про-
водится в рамках проек-
та «Изменим отношение 
к детскому труду». Итоги 
конкурса рисунка будут 
подведены 29 сентября 
2017 года. Этот конкурс 
проводится в четвертый 
раз.

 Редакция «VP»
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