
ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ 2019 годА   № 21 (1421)                                         

ОснОвана в 1990 гОду WWW.VOCEA.MD

НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

Наиболее активные профсоюзники 
из сферы образования удостоились наград 

Поздравление
Уважаемые члены профсоюза! 

Братья и сестры!
Для меня большая честь искренне 

поздравить вас с Днем профсо-
юзника, который был учрежден  
11 лет тому назад и ежегодно  
отмечается 7 июня.

По этому случаю мы воздаем дань 
уважения всем поколениям проф-
союзных активистов, и в особен-
ности тем, кто закладывал осно-
ву профсоюзного движения, созда-
вая первые организации для защи-
ты прав работников на достойные 
условия труда и отдыха, тем, кто 
способствовал развитию профдви-
жения и его укреплению.

Профсоюзы Республики Молдова,
объединенные в 25 отраслевых 
федераций, с более 6000 первич-
ных организаций, день за днем вы-
полняют свою благородную мис-
сию – отстаивают профессиональ-
ные, экономические и социальные 
интересы работников, сплачивая 
свои ряды и укрепляя свое место в  
обществе наряду с важными госу-
дарственными учреждениями.

В основе профсоюзной деятель-
ности лежит труд председателей 
первичных профсоюзных организа-
ций, глав отраслевых профсоюзов 
и их команд, работников аппарата 
CNSM, Женской и Молодежной ко-
миссий CNSM, профсоюзных акти-
вистов всех уровней, санаторно-
курортных учреждений, подведом-
ственных CNSM. 

Желаю всем крепкого здоровья и 
успехов в вашей работе во имя бла-
госостояния трудящихся, которые 
состоят в рядах профсоюза.

Олег БУДЗА,  
председатель CNSM

7 июня – День профсоюзника 

Профсоюзы должны следить за тем, чтобы климат в учебном заведении был здоровым
Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md

Профсоюзные активисты и члены 
профсоюза Республики Молдова от-
мечают 7 июня День профсоюзника. 
В этой связи Национальная конфеде-
рация профсоюзов Молдовы прове-
ла на национальном уровне ряд ме-
роприятий и информационных акций, 
которые в нынешнем году прошли 
под общим названием «Роль лидера в 
профсоюзе» и были посвящены дея-
тельности профсоюзного движения.

С 28 мая по 7 июня в районах Ка-
хул, Глодень, Резина, Штефан Водэ, 
Дрокия, Унгень, Орхей, Хынчешть, 
Флорешть и Криулень, а также в мун. 
Бэлць были проведены кампании по 
информированию и привлечению  
общественного внимания. В их ходе 
население узнало о праве на достой-
ный труд, роли профсоюзов в защи-
те интересов трудящихся, которые со-
стоят в их рядах. Кроме того, 7 июня 
члены Молодежной комиссии CNSM 
проводят в мун. Кишинэу информаци-
онную кампанию о правах молодых. 

В ходе Гала-церемонии награж-
дения победителей конкурса «Луч-
ший профсоюзник по итогам учебно-
го года», который был организован в 
третий по счету раз и состоялся не-
давно в Орхей, 202 работникам сфе-
ры образования этого района, явля-
ющимся активными членами проф-
союза, вручили от Районного совета  
Профсоюзной федерации образова-
ния и науки, а также от руководства 
CNSM дипломы, денежные премии и 
сувениры. 
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