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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫФПХПЭР подвела итоги деятельности 

и обозначила новые задачи 
Требования в поддержку медперсонала 
могут быть удовлетвореныc.2 c.3

Актуально

Лучшие  
специалисты
Ряд специалистов области 
ИКТ были удостоены по-
четного звания «Магистр  
в области информацион-
ных технологий и комму-
никаций» и награждены 
почетными грамотами за 
особые заслуги.

Экономика  
страны  
начала свое  
восстановление
Экономика Р. Молдова в 
2021 году начала посте-
пенно восстанавливаться 
на фоне ослабления огра-
ничений, связанных с пан-
демией COVID-19.

Федерация 
«SINDLEX»  
рассмотрела ряд 
актуальных  
вопросов
Члены Генерального сове- 
та Федерации профсою-
зов Молдовы «SINDLEX» 
встретились недавно в 
режиме онлайн на оче-
редном заседании.

Конфедеральный комитет CNSM 
собрался в четверг на заседание для 
рассмотрения ряда насущных вопро-
сов. Среди наиболее важных в пове-
стке дня были вопросы, касающи-
еся мер социально-экономической 
защиты, принятых для смягчения по-
следствий пандемии COVID-19, и пред-
ложений профсоюзов относительно 
необходимых мер, которые следует 
принять в будущем.

Вице-председатель CNSM Серджиу
Саинчук представил подробную 
информацию о ситуации в обществе 
за последний период и состоянии эко-

номики. Он отметил, что после объяв-
ления 17 марта 2020 года чрезвычай-
ного положения, связанного с распро-
странением вируса COVID-19, сниже-
ние экономической активности огра-
ничило способность компаний опла-
чивать и поддерживать рабочую силу, 
что заставило их сокращать персонал, 
отправлять работников в отпуска, при-
вело к техническому простою и т. д.

«Только во втором квартале 2020 
года количество людей, находящихся 
в неоплачиваемом отпуске, увеличи-
лось на 90%, в ежегодном отпуске – в 
четыре раза, и на 90% выросло число 
людей, находящихся в техническом 
простое», - сказал Серджиу Саинчук.

Татьяна Мариан, новый назначен-
ный главный редактор еженедель-

ника «Vocea poporului», представила 
Информационную политику «СМИ ‒ 
инструмент эффективной консолида-
ции и укрепления имиджа профсою-
зов». Эта тема вызвала активный инте-
рес членов Конфедерального коми-
тета CNSM.

Татьяна Мариан подчеркнула, что 
приоритетными задачами информа-
ционной политики являются: уделение 
большего внимания деятельности по 
информированию в качестве эффек-
тивного механизма повышения обще-
ственной заметности профсоюзов; 
повышение эффективности комму-
никационной деятельности и по свя-
зям с общественностью; продвижение 
деятельности CNSM и национально- 
отраслевых профсоюзных центров в 

публичном пространстве; укрепление 
усилий профсоюзных организаций 
всех уровней в сфере информацион-
ной деятельности; консолидация ин-
ституционального потенциала CNSM; 
повышение авторитета CNSM в обще-
стве; повышение мотивации к вступле-
нию в профсоюз.

Члены Конфедерального комитета 
CNSM утвердили Татьяну Мариан на 
должность главного редактора изда-
ния «Vocea poporului» и одобрили 
информационную политику «СМИ ‒ 
инструмент эффективной консолида-
ции и укрепления имиджа профсою-
зов». 

О других вопросах, обсужденных 
в ходе заседания в четверг, читайте в 
следующем номере нашей газеты.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

31 мая отмечается 
Всемирный день без 
табака; в последнее 
воскресенье мая - 
День Днестра; 1 июня 
- Международный 
день защиты детей; 
в первое воскресенье 
июня - День 
мелиоратора.

Деятельность по информированию ‒ эффективный механизм 
повышения общественной заметности профсоюзов в стране

Профсоюзы смогли противостоять вызовам, 
связанным с пандемической ситуацией
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