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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы с нами и в 2019 году, ведь только 
так мы сможем выпускать интересную и содержательную газету. *  Ежемесячная подписка

Для дополнительной информации 
свяжитесь с отделом распространения 
газеты или же зайдите на 
www.vocea.md/podpiska

Сотни тысяч пациентов лечились и восстанавливались 
в этом оазисе здоровья

«Оазис здоровья и отдыха» – так 
пациенты назвали Бальнеоклимати-
ческий санаторий «Codru», располо-
женный в селе Хыржаука Кэлэраш-
ского района. 19 мая здравница от-
метила 60-летие своей деятельности. 
В этот день двор и актовый зал са-
натория едва могли вместить всех 
гостей, пациентов и просто сельчан, 
собравшихся по случаю годовщины. 

С поздравительными послани-
ями выступили представители На-
циональной конфедерации проф-
союзов Молдовы (CNSM), Минис- 
терства сельского хозяйства, регио-
нального развития и охраны окру-
жающей среды, президентуры, мес-
тного публичного управления, кол-
леги из других оздоровительных  
учреждений и т. д. На торжествен-
ном заседании, приуроченном к 
юбилею, была отдана дань уваже-
ния основателю и главному врачу 
санатория «Codru» Георге Осояну. 

Похвала и благодарность за успехи 
здравницы прозвучали из уст прак-
тически всех, кто переступил ее по-
рог. Лучшим работникам во главе с 
главным врачом оздоровительно-
го учреждения Симионом Давидом 
вручили премии, почетные грамоты 
и специальные награды. 

Как отметил председатель CNSM 
Олег Будза, этот санаторий, работа-
ющий на протяжении уже 60-ти лет, 
стал жемчужиной профсоюзов. 

«Минуло 60 лет, и не все эти годы 
были радостными и процветающи-

ми. Бывали и достаточно тяжелые 
времена, были периоды, когда са-
наторий практически приостанав-
ливал свою работу, а зимой здесь 
были слышны только шаги сторожа. 
Вместе с тем, благодаря существен-
ным инвестициям со стороны CNSM, 
а это свыше 83 млн леев, за послед-
ние десять лет все коренным обра-
зом изменилось. В настоящее время 
мы строим новый корпус для разме-
щения пациентов, который планиру-
ем сдать в эксплуатацию в сентябре. 

60-летие деятельности жемчужины 
профсоюзов – санатория «Codru» 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Растет число экономически 

активных женщин
III Съезд Профсоюза «Demnitate» – 
перекрестный момент c.7c.6

Aктуально 

Профсоюзная  
федерация 
«Sănătatea»  
готовится  
подвести итоги 
Профсоюзная федерация 
«Sănătatea» активно гото-
вится к переизбранию проф-
союзных структур на следу-
ющий период. В этой связи 
в нынешнем году проводятся 
семинары с участием лиде-
ров профсоюзных организа-
ций. 

Приоритетные  
направления  
сотрудничества  
профсоюзов и МОТ
Последствия реформы в  
области государственного 
контроля предприниматель-
ской деятельности для сис-
темы инспекции труда в Мол-
дове стали основной темой 
дискуссий руководства CNSM  
и представителей Между- 
народной организации тру-
да. 

Зарплату повысили, 
однако на  
достойную жизнь  
ее не хватает 
Профсоюзы надеются, что 
после утверждения нового 
правительства проблемы ра-
ботников музеев будут ре-
шены.

Проверка  
на выносливость 
На XIX Спартакиаду Федера-
ции «Sindindcomservice» со-
брались более 250 членов 
профсоюза. Ее цель состояла 
в продвижении здорового 
образа жизни в трудовых 
коллективах.
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