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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

Благодаря поддержке CNSM дети побывали 
в Кишиневском международном аэропорту и в зоопарке 

Поскольку дома, в биологической 
семье, отсутствуют даже минималь-
ные условия для жизни и развития, а 
родители к тому же крепко пьют, не-
которых детей определяют в центры 
временного размещения. Значитель-
ная часть местных бюджетов, за счет 
которых финансируются эти учреж-
дения, испытывает нехватку финан-
совых средств, поэтому в помощь не-

совершеннолетним и преподавате-
лям приходят другие учреждения и 
организации. Недавно воспитанни-
ки Хынчештского центра временно-
го размещения «Brândușa» посетили 
Кишиневский международный аэро-
порт и зоопарк. 

«Социальная реинтеграция детей 
из малоимущих семей относится к 
приоритетам профсоюзов», - утверж-
дает советник председателя CNSM Ва-
силе Патрашку, который сопровож-
дал мальчиков и девочек в их поез-
дках. «Опираясь на призыв «Никто из 

детей не должен оставаться без вни-
мания», CNSM не может равнодушно 
относиться к тяготам детей, лишен-
ных родительской опеки, вот почему 
в ноябре 2016 года Конфедеральный 
комитет CNSM решил взять шефство 
над Центром «Brândușa». Уже в авгус-
те того же года мы приехали к этим 
детям с подарками. Это были порт-
фели и ранцы, школьные принадлеж-
ности, предметы одежды. Помощь 
обездоленным детям мы продолжа-
ем оказывать и в настоящее время. 
Благодаря CNSM воспитанники Цен-

тра «Brândușa» регулярно приезжают 
в Кишинэу, бывают в различных куль-
турно-художественных заведениях.  
В прошлом году они впервые ездили 
на море, а нынешним летом мы ре-
шили дать им возможность посмо-
треть, как выглядит салон самолета, и 
пообщаться с пилотами на борту воз-
душного судна. Все мероприятия по 
поддержке социально уязвимых де-
тей находятся под постоянным и при-
стальным вниманием председате-
ля CNSM Олега Будза», - подчеркнул  
Василе Патрашку. 

Незабываемое лето для 
воспитанников Центра «Brândușa»

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md
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Фото: Нику Бынзарь

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Проблемы решаем не на 

баррикадах, а путем диалога 
CNSM поддержит инициативы 
территориальных представителей 
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Aктуально 

Отраслевые  
советы в рамках  
Секторального  
комитета 
«AgroindVET» 
Решение создать отрасле-
вые советы социального 
партнерства в области под-
готовки кадров впервые 
принято представителями 
Секторального комитета по 
профессиональной подго-
товке в области сельского 
хозяйства. 

Советы экономиста  
и юриста 

Молдавские  
изобретения  
признаны  
и за рубежом
На протяжении послед-
них пяти лет разработки 
молдавских изобретателей 
были удостоены свыше 540 
медалей – золотых, сереб-
ряных и бронзовых, а также 
многочисленных кубков и 
дипломов. 

Интервью 
Анжела ОТЯН: «Наш са-
мый большой успех со-
стоит в том, что у полиции 
есть профсоюз» 

   2 июля – День 
памяти господаря 
Штефана чел Маре. 
В последнюю субботу 
июня отмечается 
День выпускника 
и День изобретателя 
и рационализатора, 
а в последнее 
воскресенье – День 
народного костюма. 
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