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ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ2023

Подписка: 1 месяц - 25,80 лея; 3 месяца - 77,40 лея; 12 месяцев - 283,80 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Актуальные вопросы социальной 
защиты обсуждены в НКСС

Социальные партнеры обсудили 
недостатки в оплате труда c.2 c.3

Актуально

Голос женщин-
профсоюзниц  
все более слышим 
Женская комиссия CNSM 
провела заседание, на кото-
ром были подведены итоги 
деятельности за прошедший 
год и намечены новые цели 
на 2023 год.

В этом году  
детям будет еще  
интереснее в 
«Perlele Nistrului»
Благодаря проекту «Ци- 
фровые образовательные 
центры в Республике Мол-
дова», инициированному 
YMCA Moldova и компа-
нией HP Inc., летний лагерь 
для детей «Perlele Nistrului» 
будет оснащен современ-
ными ноутбуками. 

Интервью
Алексей Бузу: 
«Мы не можем 
мириться  
с ситуацией,  
когда более 20% 
детей живут  
в бедности»

Выросла зарплата 
в некоторых  
образовательных 
учреждениях 
Работники образовательных 
учреждений, функциони-
рующих в режиме финан-
сово-экономического само-
управления, будут получать 
фиксированную ежемесяч-
ную надбавку в размере 
1300 леев, начиная с января 
нынешнего года. 

Профсоюзники из Молдовы и Румынии стремятся к более 
тесному, братскому сотрудничеству

Мосты сотрудничества между 
профсоюзами с обоих берегов Прута

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

Визит председателя Националь-
ной конфедерации профсоюзов Ру-
мынии «Cartel ALFA» Богдана Хоссу 
в Кишинэу в октябре 2022 года стал 
хорошим предзнаменованием. В 
ходе этого визита Национальная кон-
федерация профсоюзов Молдовы 
(CNSM) в лице председателя Игоря 
Зубку и Национальная конфедерация 
профсоюзов Румынии «Cartel ALFA» 
в лице председателя Богдана Хоссу
подписали 12 октября 2022 года 
Соглашение о сотрудничестве в 
областях, представляющих взаимный 
интерес. Документ, действующий  

в период 2022-2026 годов, был под-
писан в присутствии членов Конфе-
дерального комитета CNSM.

Напомним в этом контексте, что 
Богдан Хоссу в интервью, опублико-
ванном в газете «Vocea poporului», 
заявил, среди прочего, следующее: 
«Мы поддерживаем усилия CNSM 
по интеграции в большую европей-
скую профсоюзную семью, где ей и 
место».

Так, на встрече с членами Конфе-
дерального комитета CNSM, после
искреннего и открытого диалога,  
Богдан Хоссу выступил с предло-
жением проводить встречи высших 
органов двух профсоюзных структур 
дважды в год, один раз в Румынии 
и один раз в Республике Молдова, и 

это предложение было единогласно 
принято профсоюзными лидерами 
из Кишинэу.

Общность языка, истории, духа и 
схожие профессиональные и соци-
альные интересы, в конце концов, 
способствовали и нынешнему ви-
зиту в Румынию профсоюзников с 
левого берега Прута. Конечно, проф- 
союзные лидеры из нашей страны 
постоянно поддерживают связь со 
своими коллегами из международ-
ных профсоюзных структур, обме-
ниваются передовым опытом и 
практикой, но этот визит, безусловно, 
заложит основу для плодотворного 
и долгосрочного сотрудничества на 
благо обеих сторон, на благо всех 
работников по обе стороны Прута.

Конфедеральный комитет CNSM 
и Генеральный совет НКПР «Cartel 
ALFA» провели в четверг совмест-
ное заседание, на котором обсудили
наиболее острые и актуальные  
проблемы профсоюзного движения 
на румынском пространстве. Проф-
союзные лидеры также обозначили 
приоритеты на ближайшее буду- 
щее. В ходе этого визита будет согла-
совано и совместное заседание  
двух профсоюзных структур, кото- 
рое состоится в Кишинэу. 

С более подробными материа-
лами и деталями встречи, дискуссий 
между молдавскими и румынскими 
профсоюзниками, вы сможете озна-
комиться в следующем номере  
газеты «Vocea poporului».
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