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 НАЦИОНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПрофсоюзное обучение проводилось и во 

время пандемии в особых условиях
ФПРС обучает своих лидеров в области 
коммуникации и конфликтологииc.2 c.5

Актуально

Ситуация,  
в которой сегодня 
находится наука
Ситуация, в которой на 
данный момент находится 
наука в нашей стране, пе-
чальная, необходим иной,
более конструктивный под- 
ход, основанный на четко 
определенной тактике и 
стратегии.

Как помочь  
странам  
оправиться от 
кризиса COVID-19
Обсуждения по этому во-
просу проходили недавно 
в рамках международного 
вебинара «Обмен знани-
ями между координато-
рами-резидентами ООН и 
представителями органи-
заций трудящихся и рабо-
тодателей из Европы и 
Центральной Азии».

«В сегодняшних 
условиях  
у профсоюзов 
должен быть  
новый подход  
к защите прав»
(Интервью с Вадимом 
Борисовым, региональным 
секретарем Глобального 
союза IndustriALL)

14 ноября 
отмечается 
День социолога; 
во второе 
воскресенье ноября – 
Национальный день 
молодежи.

c.2

c.3

c.4

Заседание Генерального совета CNSM, в ходе которого 
будут обсуждены уставные вопросы, состоится 14 декабря 2021 года 

Конфедеральный комитет обсудил 
вопросы социально-экономического плана

Члены Конфедерального коми-
тета Национальной конфедера-
ции профсоюзов Молдовы встре-
тились в четверг, 11 ноября, на 
очередном заседании, чтобы об-
судить ряд вопросов социально-
экономического плана, но также 
и организационного характера, 
которые касаются деятельности 
профсоюзного движения.

Согласно повестке дня встречи, 
присутствующие проанализирова-
ли ситуацию с санаторно-курорт-

ным лечением в санаториях, под-
ведомственных CNSM, подписа-
ние Соглашения о сотрудниче- 
стве между CNSM и тремя круп-
нейшими профсоюзными конфеде-
рациями Италии (CGIL, UIL, CISL) в 
Риме, деятельность еженедельника 
«Vocea poporului».

Кроме того, профсоюзники рас-
смотрели и обсудили вопрос о 
позиции Исполнительного бюро 
Профсоюзной федерации образо-
вания и науки (FSEŞ) относительно 
предпринятых Национальной кон-

федерацией профсоюзов Молдовы 
действий по возвращению финан-
совых средств CNSM.

В связи с этим члены Конфе-
дерального комитета CNSM при-
няли к сведению отставку Олега 
Будзы с должности председателя 
CNSM и решили созвать 14 декабря 
2021 года заседание Генерального 
совета CNSM, в ходе которого будут 
рассмотрены вопросы, связанные с 
деятельностью Национальной кон-
федерации профсоюзов Молдовы 
на следующий период.

В то же время члены Конфеде-
рального комитета CNSM заслушали 
информацию о деятельности сана-
ториев, подведомственных CNSM. 
Как уже отмечалось, они работали 
в строгом соответствии с требова-
ниями Национальной чрезвычай-
ной комиссии по общественному 
здоровью об обеспечении мер по 
предотвращению распространения 
и профилактике коронавирусной 
инфекции.

Департамент масс-медиа и  
международных отношений CNSM
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