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Cделай правильный выбор! Подпишись на «Vocea poporului»!

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Республика Молдова все ближе 
к Европейскому союзу 

Профсоюзы – важный социальный партнер для Евросоюза, с которым 
ЕС желает поддерживать открытый и конструктивный диалог

«Республика Молдова все бли-
же к Европейскому союзу (ЕС), а 
сообщество приложит необходи-
мые усилия для внедрения проек-
тов на благо людей. Для ЕС проф- 
союзы – очень важный социаль-
ный партнер, с ним мы хотим под-
держивать открытый диалог и 
вместе внедрять различные стан-
дарты в области труда». С таким за-

явлением выступил глава Делега-
ции ЕС в Молдове Петер Михалко. 

На днях он встретился с руко-
водством Национальной конфе-
дерации профсоюзов Молдовы 
(CNSM) – председателем CNSM 
Олегом Будза, вице-председате-
лями Серджиу Саинчуком, Миха-
илом Хынку и Петру Кирияком, и 
с конфедеральным секретарем 
CNSM Родикой Попеску.

Это первая встреча высокопос-
тавленного европейского чинов-

ника с профсоюзниками после 
того, как он сменил в должности 
Пиркку Тапиолу и приступил к ис-
полнению своего мандата в нача-
ле сентября. 

«Я рад, что у нас была эта воз-
можность встретиться и поближе 
узнать друг друга. Целесообразно 
поддерживать открытый диалог со 
всеми социальными партнерами, 
в том числе с профсоюзами. Толь-
ко в ходе плодотворного сотруд-
ничества мы сумеем понять, что 

нам надо сделать для того, чтобы 
уровень жизни граждан Респуб-
лики Молдова стал выше, страна 
применяла стандарты ЕС, а демок-
ратия укреплялась», - подчеркнул 
глава Делегации ЕС в Молдове.

Во время дискуссий лидер CNSM 
Олег Будза поблагодарил европей-
ского чиновника за эту встречу и 
выразил уверенность в том, что это 
лишь хорошее начало в сотрудни-
честве с профсоюзами. 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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Актуально

Платформа  
для обмена опытом  
и продвижения 
прав и интересов 
молодежи 
В нашей стране молодежь 
чувствует себя все менее 
защищенной с социаль-
ной точки зрения, вот по-
чему необходимо добить-
ся, чтобы молодые люди 
пользовались бóльшим 
числом гарантий, предо-
ставленных им на основа-
нии законодательства…

Инициатива  
по мониторингу 
госслужащих:  
профсоюзы  
призывают  
проявлять  
бдительность 
Власти выдвинули иници-
ативу установить камеры 
видеонаблюдения для то-
го, чтобы осуществлять 
мониторинг и проверять 
эффективность труда гос-
служащих…

Выплата пенсии 
гарантирована, 
несмотря на период 
отсутствия  
из страны 
Вы можете получить всю 
сумму положенной вам 
пенсии за этот период. 

CNSM ратует за продвижение молодых 
на руководящие должности c.4

Стратегии решения самых 
злободневных проблем c.5

9 ноября отмечается 
Всемирный 
день качества 
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