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Согласно Решению Конфедерального 
комитета CNSM № 2-1 от 25 февраля 2021 года, 
с 5 июля 2021 года еженедельник «Vocea poporului» 
будет выходить в электронном формате, 
только на румынском языке.

Подписку можно осуществить на сайте  
www.vocea.md. 

Молодые люди являются приоритетом для профсоюзного 
движения, их продвигают в структурах разного уровня

Молодежный форум ФПХПЭР: 
проблемы и достижения

После длительного периода 
пандемии, во время которого 
мы были изолированы и больше 
общались через Интернет, моло-
дые профсоюзники из Федерации 
профсоюзов работников хими-
ческой промышленности и энер-
гетических ресурсов Республики 
Молдова (ФПХПЭР) встретились 
на Форуме Молодежной комис-
сии ФПХПЭР, который был орга-

низован 18 и 19 июня в Институте 
труда в Кишинэу.

Олег Будза, председатель Наци-
ональной конфедерации проф-
союзов Молдовы (CNSM), при-
сутствовавший на мероприятии, 
отметил, что молодежь является 
приоритетом для профсоюзного 
движения и активно продвигается 
в профсоюзных структурах раз-
ного уровня.

«Необходимо, чтобы вместе 
с социальными партнерами мы 
уделяли больше внимания реа-
лизации национальной политики 

по поддержке молодых работни-
ков. Мы хотим, чтобы молодые 
люди оставались работать в род-
ной стране, а для этого им нужно 
предлагать достойную заработ-
ную плату, безопасные условия 
труда, перспективы развития, воз-
можности для получения креди-
тов на выгодных условиях, льготы, 
установленные в коллективных 
трудовых договорах и т. д.», - под-
черкнул профсоюзный лидер.

Председатель ФПХПЭР Мар-
гарета Стрестьян в свою очередь 
отметила, что ограничения, нало-

женные кризисом COVID-19, при-
вели к применению различных 
методов и форм, адаптированных 
к ситуации пандемии.

«Форум Молодежной комис-
сии ФПХПЭР ‒ это опыт, накоплен- 
ный на протяжении предыдущих 
сессий, с новыми тенденциями в 
учебном процессе, который вклю-
чает теоретические и практиче-
ские аспекты, тренинги для раз-
вития профессиональных способ-
ностей и навыков в области проф-
союзной деятельности и др.».

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПрофсоюзы здравоохранения чествовали 

своих коллег – медработников
Попытка скомпрометировать профсоюзы 
или буря в стакане водыc.2 c.4-5

Актуально

Создание  
интегрированной 
системы  
инспекции труда
Международная организа-
ция труда в сотрудничестве 
с Международным учеб- 
ным центром МОТ в Турине 
(Италия) организовала обу-
чающий курс, направлен-
ный на укрепление потен-
циала Инспекции труда  
Р. Молдова.

Советы  
экономиста  
и адвоката

Документ,  
которого ждали 
наши сограждане
Недавно президент Р. Мол-
дова Майя Санду подпи-
сала совместно с мини-
стром труда и социальной 
политики Италии Андреа 
Орландо Соглашение в 
области социального стра-
хования.

Меньше  
желающих  
уехать за границу 
В нынешнем году число 
граждан Р. Молдова, жела-
ющих выехать за рубеж, 
несколько снизилось.

В последнюю субботу 
июня отмечается 
День изобретателя 
и рационализатора 
и День выпускника, 
а в последнее 
воскресенье июня ‒ День 
народного костюма.
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