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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

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Соглашение о сотрудничестве 

в области профподготовки строителей
Система образования: благородные 
устремления и разочарование
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Aктуально 

Последователи  
Гиппократа отметили 
профессиональный 
праздник 
Ежегодно в третье воскресе-
нье июня в Молдове праздну-
ют Профессиональный день 
медицинского работника и 
фармацевта. По этому случаю 
во всех районах организова-
ли торжественные мероприя-
тия в честь тех, кто заботится 
о здоровье людей.

Лидеры «первичек» 
получили  
консультации  
по юридическим 
вопросам
Представители CNSM про-
должают выезжать в районы 
страны, чтобы выяснить из 
первоисточника проблемы 
представителей профсоюзов 
на местах, а также чтобы пре-
доставить нужные им кон-
сультации в юридической и 
других сферах.

Бесплатная помощь 
адвокатов CNSM
Более 700 членов профсоюза 
воспользовались бесплатной 
помощью адвокатов CNSM 
Анатолие Лупашку и Михаила 
Львовски в рамках объявлен-
ной CNSM кампании «Проф-
союзный адвокат». Она стар-
товала 15 января 2018 года в 
Хынчешть, а недавно состоя-
лась и в районе Стрэшень.

В санатории ежегодно поправляют здоровье свыше 10 тыс. 
пациентов, а многие из них потом вновь приезжают сюда 

35 лет - солидный возраст и для 
человека, не говоря уже об органи-
зации. А если речь идет об оздоро-
вительном учреждении, тогда мы 
наверняка можем утверждать, что 
это действительно почетный воз-
раст. Санаторий «Nufărul Alb», ведь 
именно о нем идет речь, несомнен-
но, можно считать успешно пере-
жившим не самые лучшие времена.

Курортное учреждение основали 

в 1984 году. Благодаря генерально-
му директору Василию Скутельни-
ку, всему коллективу, лидерам На-
циональной конфедерации профсо-
юзов Молдовы Олегу Будза и Ми-
хаилу Хынку, главному бухгалтеру 
CNSM Татьяне Олой и председате-
лю Ревизионной комиссии Анато-
лие Нистор здравница сумела пре-
одолеть сложные 90-е, когда старое 
государство исчезло, а новое еще не 
появилось. 

Василий Скутельник настойчиво 
просил передать на страницах на-
шей газеты его личную благодар-

ность всему коллективу, всем, кто 
эти годы трудился плечом к плечу, а 
также руководству CNSM – за подде-
ржку, доверие и понимание ко всем 
начинаниям трудового коллектива.

Санаторно-курортное учрежде-
ние «Nufărul Alb» основали 11 июня 
1984 года. «Идея не возникла слу-
чайно, к тому же появилась она не 
на ровном месте. Для этой инициа-
тивы существовала уникальная и се-
рьезная мотивация. В этих краях об-
наружили источники минеральной 
воды с особыми целебными свой-
ствами. Химический состав целеб-

ной кахулской воды по большому 
счету и определил спектр медицин-
ских оздоровительных услуг, пред-
лагаемых пациентам», - сообщил 
нам главврач здравницы Василий 
Скутельник. 

Здесь лечат сердечно-сосудистые 
заболевания, заболевания опорно-
двигательного аппарата, централь-
ной и периферической нервной 
системы, кожные, гинекологические, 
желудочно-кишечные заболевания, 
заболевания дыхательной системы, 
нарушения обмена веществ. 

Здравница «Nufărul Alb» 
известна на всех меридианах

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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22 июня – День памяти 
жертв фашизма; 
23 июня – 
День суверенитета, 
Международный 
олимпийский день и 
День государственного 
служащего.
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