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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 «Испытание» для лесоводов:  

определили «лучшего лесника года»
Конфедеральный комитет 
собрался на очередное заседание
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Актуально

Профсоюзное  
движение  
нуждается  
во внутреннем 
сплочении 
(Интервью с вице- 
председателем CNSM 
Петру Кирияк)

Листки  
о медицинском 
отпуске –  
больная тема 
Проблема несвоевремен-
ной оплаты случаев вре-
менной нетрудоспособно-
сти, о которой до настоя-
щего времени многие ра-
ботники жаловались пред-
ставителям CNSM, по всей 
видимости, будет решена в 
ближайшее время. 

Советы экономиста 
и адвоката 

Профсоюзы  
способствуют  
снижению  
факторов риска 
Лаборатория по измере-
нию вредных факторов 
Инспекции труда профсо-
юзов изучила на целом 
ряде предприятий пара-
метры физических факто-
ров на рабочих местах. Вы-
яснилось, что на 26,6% этих 
предприятий отдельные 
показатели не соответство-
вали нормам. 

19 сентября – 
День работника 
гражданской авиации.

Более 1600 почтовых работников северной части страны 
усовершенствуют свои знания 

Услуги, оказываемые ГП «Poșta 
Moldovei», за последние годы пере-
жили серьезную модернизацию, тем 
не менее, предстоит сделать еще не-
мало, чтобы шагать в ногу с техни-
ческим прогрессом. Ответственным 
лицам сферы почтовых услуг при-
ходится искать новые способы и ре-
шения, чтобы оставаться на плаву, 
речь идет о тысячах работниках (хотя 
они и получают скромную зарплату),
а также о значительной части насе-

ления, еще нуждающейся в таких  
услугах, во-первых, о пенсионерах, о 
представителях других социальных 
слоев, не имеющих доступа к пос-
ледним научно-техническим дости-
жениям.

Но есть почтовые отделения в 
очень маленьких селах, которые не 
оправдывают своего существования. 
Василе Гуцу, директор Бэлцкого поч-
тового центра, сообщил, что был раз-
работан проект оптимизации, свя-
занный с передвижными офисами, 
не затрагивающий интересы потре-
бителей. Бэлцкий почтовый центр 
получит четыре машины, которые 

будут работать в качестве передвиж-
ных почтовых офисов. 

Учебный центр, подведомствен-
ный Бэлцкому почтовому центру, за-
кончил очередной, 12-й по счету вы-
пуск специалистов, которые усовер-
шенствовали здесь свои знания. Ког-
да мы прибыли в этот центр вместе 
с председателем Федерации проф-
союзов работников связи (ФПРС)  
Ионом Пыргару, 14 курсантов прово-
дили в компьютерном зале послед-
ние занятия. 

Директор Бэлцкого почтового 
центра Василе Гуцу и Игорь Крихан, 
администратор Учебного центра, 

председатель профсоюзного коми-
тета Бэлцкого почтового центра, ока-
зались не только радушными хозяе-
вами, но и отличными гидами. Они 
подробно объяснили нам измене-
ния, пережитые системой, рассказали 
о сложностях, с которыми пришлось 
столкнуться, поведали о результатах, 
которых удалось добиться. Работни-
кам из 14 почтовых центров 17 райо-
нов северного региона – от Бричень 
до Унгень, а это, в общей сложности, 
около 1600 человек, предстоит прой-
ти обучение и усовершенствование. 
Общая продолжительность учебного 
времени составит 40 часов. 

Вызовы времени диктуют новые 
подходы к работе почтовых отделений 

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md
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Фото: Нику Бынзарь


