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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Партнерство по трудоустройству, 
запущенное при поддержке 
международных организаций

Продвижение гражданской активности 
молодого поколения ‒ 
залог успеха в будущемc.2

Поздравление по случаю Международного женского дня

Целую, Женщина, 
руки неустанные твои…

Уважаемые женщины и девушки! 
По случаю Международного женского дня от имени Националь-

ной конфедерации профсоюзов Молдовы и от себя лично сердечно 
поздравляю вас и желаю вам благополучия и всего самого наилуч-
шего.

Пользуясь этой приятной возможностью, прежде всего хочу 
выразить вам глубокую признательность за работу, проделан-
ную в тех сферах, в которых вы трудитесь. Сегодня женщины 
задействованы во всех секторах национальной экономики, они 
работают на строительных площадках, на фабриках, в сель- 
ском хозяйстве, в школах, в государственных учреждениях и т. д. 
Особо хотелось бы отметить труд женщин, которые работают 
в секторе здравоохранения, проявляя неустанную заботу о жизни 
и здоровье людей, мужество, профессионализм и самоотвержен-
ность в борьбе с COVID-19, спасая человеческие жизни.

Наша благородная миссия и наш долг ‒ продолжать деятель-

c.5

Актуально

Члены ФПРС  
получают  
бесплатную  
юридическую  
консультацию
Федерация профсоюзов ра-
ботников связи предостав-
ляет юридические услуги 
работникам - членам проф-
союза.

Кампания  
по вакцинации 
стартовала и у нас
Второго марта был дан старт 
кампании по вакцинации  
от коронавируса. Первым 
вакцинированным врачом 
стал Александру Ботезату, 
работник отделения интен-
сивной терапии Республи-
канской клинической боль-
ницы.

Женщины  
заслуживают  
лучшей жизни
Со времен сотворения мира 
нет на Земле никого более 
трудолюбивого, предприим-
чивого, мудрого и красиво- 
го, чем женщина.

Каждое пятое  
преступление  
было особо тяжким
Количество зарегистриро- 
ванных преступлений со-
кращается, по крайней  
мере, об этом свидетель-
ствуют данные об уровне 
преступности в Р. Молдова 
за 2020 год, представлен-
ные НБС.

8 марта – 
Международный 
женский день

ность по защите прав женщин на рабочем месте, обеспечивая им 
достойную заработную плату и адекватные условия труда.

Выражаю благодарность всем женщинам, которые раньше 
работали в профсоюзах, и тем, кто в настоящее время с полной 
самоотдачей и решимостью борется за соблюдение основных прав 
человека.

Мы заверяем вас, уважаемые женщины и девушки, что профсо-
юзы будут и далее предпринимать конкретные меры для улуч-
шения социально-экономической защиты и поддержки женщин на 
рабочем месте.

Искренне поздравляю всех женщин с этим прекрасным весенним 
праздником ‒ 8 Марта. Желаю крепкого здоровья, успехов, благо-
получия в семье и много радости от близких. Пусть настроение 
этого замечательного дня сопровождает вас всегда и повсюду.

С глубоким уважением,  
Олег БУДЗА, председатель CNSM 
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