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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

До конца года остались считанные дни. 
Не упустите возможность подписаться на лучшую 
газету о профсоюзной деятельности и не только! ПОДПИСКА - 2018

Профсоюзы ратуют за успешную 
реализацию Повестки-2030

Очень важный вклад в мире, где прослеживается тенденция к росту неравенства 

«Профсоюзы должны громко 
заявить о себе, чтобы иметь воз-
можность активнее содействовать 
планированию и внедрению По-
вестки-2030, а для этого есть толь-
ко один способ – продуктивный со-
циальный диалог». Такое мнение 

председатель Национальной кон-
федерации профсоюзов Молдо-
вы (CNSM) Олег Будза высказал на 
днях в ходе семинара «Укрепление 
усилий организаций трудящихся в 
процессе внедрения политики, на-
правленной на реализацию в Рес-
публике Молдова Целей в области 
устойчивого развития, изложенных 
в Повестке-2030». 

В нем приняли участие коорди-
натор-резидент ООН в Молдове 
Дафина Герчева, члены Конфеде-
рального комитета CNSM, отечес-
твенные и зарубежные эксперты. 
Присутствующие обсудили вызо-
вы, с которыми сталкиваются мол-
давские профсоюзы в ходе внед-
рения Повестки-2030, их роль в 
процессе перехода от Целей раз-

вития тысячелетия (ЦРТ) к Целям 
в области устойчивого развития 
(ЦУР), важность ЦУР для програм-
мы деятельности профсоюзов. Так-
же участники дискуссий уделили 
внимание возможностям сотруд-
ничества профсоюзов с Междуна-
родной организацией труда (МОТ) 
ввиду продвижения и внедрения  
Повестки-2030.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Актуально

Профсоюзы  
потребовали  
повысить на  
15-20% зарплату  
работников  
культуры 

Начало  
плодотворного  
сотрудничества  
молодых  
профсоюзников 
Молдовы  
и Румынии 

У пациентов  
есть право  
выбирать  
медучреждение  
и врачей  
для лечения  
онкозаболеваний 

Госслужащие с особым статусом
хотят быть в курсе своих прав

Дед Мороз принес подарки 
и в Дом профсоюзовc.5

В третью субботу 
декабря отмечается
День работника  
пенитенциарной  
системы; 
18 декабря – День  
национальной полиции; 
также 18 декабря –
Международный день 
мигранта; 
19 декабря – День 
основания первого 
профсоюза Бессарабии.

Последний в нынешнем году 
номер издания «Vocea poporului» 
выйдет 22 декабря. c.9
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