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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 Понимают, что обстоятельства 

могут нарушить их планы
Жертва несчастного случая живет 
всего на 2600 леев в месяц c.7c.5
Aктуально 

Профсоюзы  
за укрепление  
социального  
партнерства 
Вне зависимости от поли-
тической масти власть иму-
щих профсоюзники ратуют 
за укрепление социального 
партнерства, проведение пе-
реговоров для создания тру-
дящимся лучших условий ра-
боты и жизни.

Молодое поколение  
в центре  
внимания ФПРС 
Стало уже традицией, что-
бы в ряды профсоюзного 
движения привлекали все 
больше молодых, чтобы их 
продвигали в руководящие 
органы.

Нелегальная  
занятость 
Нелегальная занятость – до-
вольно распространенное в  
Р. Молдова явление, в на-
ибольшей степени из-за нее 
страдают работники. 

Советы  
экономиста  
и адвоката 

Во вторую субботу 
июля отмечают 
День архивиста, 
во второе воскресенье 
июля – День рыбака, 
а в третье воскресенье 
июля – День 
работников торговли. 

Дни детей, отдыхающих в Вадул луй Водэ, заполнены конкурсами 
и всевозможными развлечениями 

Тематические конкурсы, развлече-
ния и даже дискотека – все это обес-
печено детям, которые во время ка-
никул приезжают в летние лагеря  
отдыха «Perlele Nistrului» и «Camping», 
расположенные в Вадул луй Водэ.  
Лагерная смена длится 10 дней, но 
в день отъезда многие дети не хотят 
расставаться с новыми друзьями и 
развлечениями. Об этом мы узнали у 

Ирины Мафтей, которая учится в сто-
личном лицее им. Георге Асаки. Она 
уже четвертый год приезжает в лет-
ний лагерь «Camping». «Здесь заме-
чательно. Просто фантастика. С каж-
дым приездом в лагере мне нравится 
все больше. Я приобрела здесь мно-
го друзей. Воспитатели отличные.  
У нас множество мероприятий, мы 
целый день чем-то заняты. Не хочу 
уезжать домой», - улыбается Ирина. 

И дети, отдыхающие в лагере 
«Perlele Nistrului», были все в делах. 
Директор этого лагеря Ион Мунтяну 

с удовлетворением заявил нам, что 
все путевки проданы, а недостатка 
в желающих отдохнуть здесь они не 
испытывают. «У нас работает коман-
да профессионалов, медицинская 
помощь доступна постоянно, а бе-
зопасность обеспечена круглые сут-
ки», - с гордостью поведал наш со-
беседник. 

В этих двух лагерях каждый день 
проводятся разнообразные развле-
кательные мероприятия. Разумеется, 
тихий час, а вернее два часа, здесь 
соблюдается свято. Во время обе-

денного сна дети отдыхают и набира-
ются сил для второй половины дня. 
«У нас предусмотрены различные 
музыкальные конкурсы, викторины, 
дискотека, спортивные игры, темати-
ческие дебаты и пр. Вечером прово-
дятся концерты, а каждый отряд дол-
жен представить собственный номер. 
Программа разнообразная, интерес-
ная. Детям нравится», - сообщил нам 
Андрей Илащук, заместитель дирек-
тора по воспитательной и культурной 
части лагеря «Perlele Nistrului». 

«Perlele Nistrului» и «Camping» ‒ летние 
лагеря, откуда дети не хотят уезжать

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Объявление 
Редакция газеты «Vocea po-
porului» в полном соста-
ве уходит в отпуск. Следу-
ющий номер издания вый-
дет 16 августа с. г. c.8
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