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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»

Подписка
1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Женская комиссия CNSM активно 
участвует в профсоюзном движении

Перспективы общественного 
здравоохранения совсем не радуют
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Профсоюзные лидеры единодушно поддерживают 
«Vocea poporului» и выступают за тесное сотрудничество

Конфедеральный комитет CNSM принял 
решения по актуальным вопросам

Члены Конфедерального коми-
тета CNSM встретились в четверг 
на новом заседании, в ходе кото-
рого обсудили вопросы из насыщен-
ной повестки дня, которая не была 
исчерпана на заседании 11 января 
нынешнего года.

Прежде всего была утверждена 
повестка дня с внесением необхо-
димых изменений, затем участники 
заседания перешли к рассмотрению 
вопросов.

Члены Конфедерального коми-
тета CNSM утвердили вопрос о 
внесении изменений в персональ-
ный состав Молодежной комиссии 
CNSM. Новым председателем дан-
ной комиссии был назначен Георге 
Буруянэ, лидер молодежной орга-
низации Профсоюзной федерации 
«Sănătatea», врач-резидент.

Профсоюзные лидеры приняли 
решения по вопросам созыва засе-
дания Генерального совета CNSM 
3 марта, а также о представлении 
вице-председателя CNSM Петру 
Кирияк к награждению орденом 
«Gloria Muncii». 

Конфедеральный комитет также 
рассмотрел ряд организационных 
вопросов, такие как проведение 
мероприятий, посвященных праз-
днованию 1 Мая – Дня междуна-
родной солидарности трудящихся,  
28 апреля – Всемирного дня охраны 
труда и т. д.

В другом контексте члены Кон-
федерального комитета заслушали 
информацию о подписке на газету 
«Vocea poporului» на 2022 год.

Михаил Хынку, вице-председа-
тель CNSM, отметил, что была про-
делана огромная работа по уве-
личению числа подписчиков, под- 

держке газеты, выступая за дости-
жение поставленной цели: чтобы 
каждая первичная профсоюзная  
организация имела по крайней  
мере одну подписку на «Vocea 
poporului», чтобы у каждого члена 
профсоюза был доступ к газете в 
любое время.

Выступавшие безоговорочно 
поддержали деятельность периоди-
ческого издания CNSM. В этом кон-
тексте Виктор Талмач, председатель 
Федерации «SINDICONS», поблаго-
дарил редакцию за то, как она осве-
щает проблемы профсоюзов, бес-
пристрастно и профессионально.

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md
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Актуально

Ретроспектива 
деятельности 
Традиционно в начале 
года организации, вхо-
дящие в Федерацию 
профсоюзов Молдовы 
«SINDLEX», подводят ито-
ги проделанной работы 
и рассматривают полу-
ченные результаты.

Программа 
занятости на 
2022-2026 годы 
Приоритеты будущей 
программы занятости на
2022-2026 годы стали 
предметом обществен-
ного обсуждения в ходе 
встречи, организованной 
Министерством труда и 
социальной защиты.
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