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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫДостойный труд и здоровье в центре 

внимания профсоюзных лидеров 
ФПРС заботилась о членах профсоюза 
даже в самый трудный периодс.3 с.7

Охрана здоровья и безопасность труда 
через солидарность и ответственность 

Поздравление
Уважаемые братья и 

сестры!
От всей души поздра-

вляю вас со светлым  
праздником Пасхи! 

Пусть свет Воскре-
сения Христова всегда 
озаряет ваш жизнен-
ный путь и приносит 
мир и душевный покой, а 
ваши дома наполнятся 
гармонией, счастьем и  
любовью.

Желаю вам радост-
ных и счастливых дней 
вместе со своими род-
ными и близкими, пусть 
исполнятся все ваши 
мечты и надежды. 

Христос воскресе! 
Олег БУДЗА, 

председатель CNSM

Христос воскресе!

Актуально

Более высокие 
зарплаты 
Депутаты рассмотрели и 
утвердили в первом чте-
нии законодательную ини-
циативу, которая предусма-
тривает повышение на 40% 
заработной платы работ-
ников публичных медико-
санитарных учреждений.

30 апреля – День 
национального 
телевидения; 
1 мая – День 
международной 
солидарности 
трудящихся; 
2 мая – Пасха; 
3 мая – Всемирный 
день свободы печати.
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В период пандемии мы имеем дело с особенно важной 
частью политик

Всемирный день охраны 
труда, отмечаемый ежегодно  
28 апреля, собрал на трехсто-
роннюю встречу профсоюзы, па-
тронат, представителей мини-
стерств и Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), 
которые также выступили моде-
раторами мероприятий. В этот 
же день профсоюзное движе-
ние всего мира отмечало и Меж-

дународный день памяти рабо-
чих, погибших или получивших 
травмы на работе. Чтобы поч-
тить память жертв несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, по 
всему миру проводятся меро-
приятия по информированию и 
ознакомлению населения.

Тема Всемирного дня охраны 
труда в 2021 году: «Предвидеть, 
подготовиться и ответить на  
кризис – инвестируйте в устой-
чивую систему охраны труда», 
она признает влияние глобаль-

ной пандемии COVID-19 на нашу 
профессиональную жизнь.

Я думаю, мне стоит начать с 
грустной статистики, чтобы при-
влечь внимание тех, кто может 
так или иначе изменить эту 
печальную реальность. Еже-
годно в мире более 2,3 млн муж-
чин и женщин гибнут в резуль-
тате несчастных случаев на рабо-
чем месте или профессиональ-
ных заболеваний. В это сложно 
поверить, но это цифра, сопо-
ставимая с количеством жертв в 
войне.

По оценкам Международной 
организации труда (МОТ), более 
313 млн работников ежегодно 
страдают от несчастных случаев, 
повлекших за собой времен-
ную нетрудоспособность, и реги-
стрируется около 160 млн слу-
чаев профессиональных заболе-
ваний. Каждый день примерно  
6400 человек умирают от несчас-
тных случаев на производстве 
и профессиональных заболева-
ний, и ежедневно около 860 тыс. 
работников получают травмы на 
рабочем месте.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Пусть праздник Пасхи принесет в каждый дом мир и любовь! 
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