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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ2023

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

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Лидеры CNSM обсудили с министром труда 
Румынии актуальные вопросы

Профсоюзники ФПРС подвели итоги 
и утвердили новую стратегию на пять летc.2

c.4

Актуально

Определили  
приоритеты  
на 2023 год 
Приоритеты CNSM и МТСЗ 
в социально-экономиче-
ской сфере на 2023 год 
были обсуждены недавно 
в ходе встречи предста-
вителей конфедерации во  
главе с вице-председате-
лем CNSM Серджиу Саин-
чук с министром труда 
Алексеем Бузу.

Молодежь –  
будущее ФПРК  
и общества
Молодежь – это настоя-
щее и будущее страны, а 
в области культуры суще-
ствует острая необходи-
мость в молодых специ-
алистах, которые должны 
быть мотивированы для 
того, чтобы работать в этой 
сфере.

Консультации  
экономиста  
и юриста

«Nufărul Alb» – 
место, куда  
хочется  
возвращаться 
Пациенты, которые хотя 
бы раз побывали здесь и 
воспользовались услугами, 
предлагаемыми врачами 
санатория, уходят с огром-
ным желанием вернуться 
еще не раз в «Nufărul Alb».

Республика Молдова приняла больше всего украинских беженцев 
среди стран региона

В родильных домах мун. Кишинэу 
родились 56 украинских детей

С момента вторжения России 
в Украину в родильных домах 
муниципия Кишинэу родились 
56 украинских детей. Кроме 
того, 582 беременных беженки 
находились под наблюдением 
врачей. Благодаря поддержке 
Международной организации
по миграции в Молдове, ро-
дившим женщинам были пере-
даны пакеты с подгузниками и 
детским питанием.

С 24 февраля 2022 года более 
100 беременных женщин находи-
лись на стационарном лечении в 

муниципальных больницах (ПМСУ 
Муниципальная клиническая боль-
ница им. Георге Палади, Муни-
ципальный родильный дом № 2), 
зарегистрировано 56 родов. Дети-
беженцы получают тот же спектр 
медицинских услуг бесплатно, что и 
дети из Республики Молдова.

«У каждой беременной бе- 
женки, которая поступает в муни-
ципальную больницу, своя жиз-
ненная история. Спасаясь от войны  
и приехав в Кишинэу, они нужда-
ются в медицинской помощи, по-
стоянном наблюдении и психоло-
гической поддержке. Наши врачи 

заботятся о безопасности и здо-
ровье матерей и детей. Речь идет  
о профилактических осмотрах, 
включая мониторинг развития ре-
бенка, о вакцинации, первичной, 
амбулаторной специализирован-
ной и стационарной медицин- 
ской помощи», - отметила Анжела 
Кутасевич, вице-примар муници-
пия Кишинэу.

При содействии Главного управ-
ления медицинской и социальной 
помощи примэрии мун. Кишинэу 
были распределены пакеты с под-
гузниками и детским питанием.  
Эта поддержка является частью 

пожертвования Международной 
организации по миграции в Мол-
дове.

Республика Молдова приняла 
больше всего украинских бежен-
цев среди стран региона. Проф- 
союзы были одними из первых 
учреждений в Молдове, пришед- 
ших на помощь беженцам из  
Украины. В санаториях, находя-
щихся в ведении CNSM, «Codru», 
«Bucuria-Sind» и «Nufărul Alb», были
размещены несколько сотен чело-
век, бежавших от войны, для кото-
рых были созданы все условия, 
включая медицинскую помощь.

15 февраля – День 
памяти погибших 
в войне в Афганистане
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