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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

Рынок труда и внедрение 
Европейского столпа социальных прав

Молодые люди учатся управлять 
успешной профсоюзной организацией

c.2 c.3

Актуально

Заложена  
основа для  
плодотворного 
взаимодействия
Профсоюзная федерация  
Р. Молдова «Sănătatea» 
и Профсоюз работников 
здравоохранения и соци-
альной защиты Таджи-
кистана заложили основу 
для развития отношений 
сотрудничества, подписав 
Соглашение о сотрудниче-
стве.

Год после  
вторжения  
в Украину
Почему сложно писать о 
войне в Украине? Потому 
что здесь нельзя быть бес-
пристрастным, нейтраль-
ным, попытаться быть 
хорошим со всеми, вклю-
чая агрессора...

МолдГУ –  
кузница  
отличных кадров
В Молдавском государст-
венном университете дей-
ствует одна из крупнейших 
профсоюзных организа-
ций, входящих в FSEȘ, кото-
рая постоянно продвигает 
политику социальной под-
держки работников.

1 марта – праздник 
Мэрцишора; 
2 марта – День памяти 
и признательности 
(День памяти 
погибших в 
вооруженном 
конфликте 1992 года 
по защите целостности 
и независимости 
Республики Молдова 
и жертв этого 
конфликта)

Власти, общество в целом образцово 
мобилизовались для поддержки беженцев

Безусловная помощь 
со стороны CNSM 
украинским мигрантам 
и не только им

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

В пятницу 24 февраля испол-
нился год со дня развязывания 
Российской Федерацией войны в 
Украине. То, что считалось агрес- 
сией с целью окончательной аннек-
сии Донецкой и Луганской обла-
стей на востоке страны, обернулось 
тотальной войной, в ходе которой 
Россия наносит удары не только по 
военной инфраструктуре Украины,
но и по гражданским объектам  
в населенных пунктах – боль-
ницам, школам, жилым домам.  

Более восьми миллионов украин- 
цев были вынуждены покинуть 
свою страну.

За этот год границу Респуб-
лики Молдова пересекли свыше  
900 тыс. граждан Украины. Почти 
800 тыс. украинцев покинули Рес-
публику Молдова, другие остались. 
Их социальную защиту обеспе-
чивали власти совместно с рядом 
международных организаций, свой 
вклад внесла и Национальная кон-
федерация профсоюзов Респуб- 
лики Молдова (CNSM).

Обмен накопленным опытом  
по этому вопросу состоялся в Киши-

нэу 20-21 февраля с. г. в ходе рабо-
чего семинара по продвижению 
опыта в области социальной за- 
щиты трудящихся-мигрантов, кото-
рый был организован CNSM при 
поддержке Международной орга-
низации труда (МОТ).

В мероприятии приняли учас-
тие профсоюзники из Республики 
Молдова, Украины и Таджикистана. 
Председатель CNSM Игорь Зубку 
говорил о роли профсоюзов и 
социальных партнеров в процес-
се поддержки мигрантов, отметив,  
что данный семинар является 
отличной платформой для обме-

на опытом по защите мигрантов в 
разных странах, затрагивая важные 
вопросы, касающиеся защиты тру-
дящихся-мигрантов, ратификации и 
выполнения конвенций МОТ.

«Сегодняшние трудовые миг-
ранты могут стать завтрашней рабо-
чей силой здесь, на рынке труда  
Республики Молдова. Поэтому 
одной из наших основных целей 
является не только представление 
и защита прав членов профсоюза, 
занятых на рынке труда Молдовы, 
но и защита наших работников, 
которые эмигрировали», - подчерк-
нул Игорь Зубку. c.4
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