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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 Консультации, предоставленные 

профсоюзным лидерам, очень важны 
Дуальное образование: 
проблемы и решения 

с.5с.2

Актуально

Повышение  
эффективности  
обучения в центре 
внимания  
профсоюзов 
Непрерывное усовершенст-
вование профсоюзных ин-
структоров, оценка процесса 
подготовки в рамках проекта 
«Профсоюзная школа Мол-
довы», обсуждались на за-
седании Образовательного 
совета CNSM.

Обратись в профсоюз 
– так надежнее 
Аспекты социального воз-
действия трудовой миграции 
в Центральной и Восточной 
Европе обсудили недавно 
на состоявшемся в Варшаве 
(Польша) международном 
форуме. В нем приняли учас-
тие представители молдавс-
ких профсоюзов.

Потомки Эскулапа  
состязались  
в ряде спортивных 
дисциплин
Спартакиада работников 
системы здравоохранения 
состоялась в 33-й по счету 
раз. Примерно 440 работ-
ников, состоящих в рядах 
профсоюза и представляю-
щих практически все уголки 
страны, померялись силами  
в различных видах спорта. 

Румынские профсоюзники из нового поколения заинтересованы 
сотрудничать с молдавскими коллегами 

Массовый отток граждан за гра-
ницу, аспекты оплаты труда и вступ-
ления молодых в ряды профсою-
за – ключевые темы, которые моло-
дые профсоюзные активисты с обо-
их берегов Прута затронули во вре-
мя VIII Форума молодых профсоюз-
ников, проходившего в течение двух 
дней в Кишинэу.

В первый день форума предста-
витель Национальной конфедера-
ции профсоюзов Румынии «Cartel 
ALFA» Михай Катрина встретился с 
председателем CNSM Олегом Будза, 
а также с временно исполняющим 
обязанности председателя Моло-
дежной комиссии CNSM Романом 
Цуркан. 

Олег Будза сообщил, что в фев-
рале 2020 года состоится отчетно-
выборная конференция Молодеж-
ной комиссии Национальной кон-
федерации профсоюзов Молдовы. 

Профсоюзный лидер рассказал о 
действиях, которые CNSM предпри-
няла для предупреждения несчаст-
ных случаев на производстве, вне-
дрения талонов на питание, повы-
шения зарплат.

Михай Катрина отметил, что «мо-
лодым надлежит активнее вклю-
чаться в решение значимых для 
них проблем». Он остановился и 
на аспектах рекрутинга новых чле-
нов профсоюза. «Вступая в ряды 
профсоюза, многие молодые люди 
ищут материальную выгоду. Дале-

ко непросто убедить юношу или 
девушку стать членом профсоюза, 
многие думают о том, что началь-
ник может перевести их на другую 
менее оплачиваемую работу, если 
они будут протестовать», - заявил 
представитель Национальной кон-
федерации профсоюзов Румынии 
«Cartel ALFA». 

На VIII Форум молодых профсо-
юзников собрались около 80 моло-
дых людей. Подробности о меро-
приятии читайте в следующем но-
мере газеты.

Молодые все активнее участвуют 
в решении значимых для них проблем

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md29 сентября – 

День национальной 
безопасности 
и Всемирный день 
сердца, 
1 октября – День 
пожилых людей. 
В последнюю субботу 
сентября празднуют 
День бабушки, а в 
последнее воскресенье 
– День экономиста.
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