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Забастовки в Германии по призыву 
крупнейшего в Европе профсоюза

Надо думать и трудиться как немцы, если жить мы хотим как они 
Мощный немецкий металлур-
гический профсоюз «IG Metall» 
объявил в понедельник соци-
альный конфликт, который, как 
ожидается, станет одним из са-
мых острых за последние годы 
в Германии.

Если в понедельник по всей стра-
не вспыхнуло несколько десят-
ков забастовок, главным образом, 
в автомобилестроении, то во втор-
ник к бастующим присоединил-

ся персонал еще 140 фирм, пишет 
europalibera.org. 

Профсоюзники требуют повы-
шения заработной платы, узаконе-
ния права работников временно 
трудиться в формате сокращенной 
рабочей недели продолжительнос-
тью 28 часов для того, чтобы обес-
печить баланс между профессио-
нальной и личной жизнью. Уже в 
начале недели ожидали, что в пре-
дупредительных забастовках, ко-
торые продлятся несколько часов, 

примут участие на этой неделе до 
700 тыс. работников. Данная мера 
вписывается в ежегодный процесс 
переговоров по коллективным тру-
довым договорам. 

С октября, отмечает News.ro, 
профсоюз продолжает настаивать 
на шестипроцентном повышении 
заработной платы для 3,9 млн ра-
ботников отрасли. Федерация пат-
роната «Gesamtmetall», в свою оче-
редь, предлагает повысить зарплату 
на 2%. Как правило, в таких случаях 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Актуально 

Досрочное  
проведение  
следующих  
этапов валоризации 
пенсий
с 1 апреля 2018 года до-
срочно начнется следу-
ющий этап валоризации 
двух видов пенсий, уста-
новленных в период 2012-
2013 гг.

Инцидент  
выявил серьезные  
проблемы в сфере 
здравоохранения 
Серьезный удар по имид-
жу нанесен системе здра- 
воохранения Республики 
Молдова. Речь идет о на-
рушении клятвы Гиппок-
рата, о профессиональной 
этике, деонтологии...

Важный шаг  
для обеспечения  
собственным  
жильем  
молодых семей 
1 января 2018 года вступил 
в силу проект «Prima Casă» 
(«Первое жилье»). Моло-
дые семьи смогут получить 
выгодные кредиты для
приобретения жилья.

Ревизионная комиссия 
проведет внезапные проверки 

«SindLUCAS» поддерживает 
детей с особыми потребностями

c.5c.4

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

стороны приходят к компромиссно-
му решению. 

Однако теперь причиной кон-
фликта стала новая беспрецедент-
ная формула организации рабоче-
го времени, на которой настаивает 
профсоюз «IG Metall». Речь идет о 
переходе с 35-часовой рабочей не-
дели к 28-часовой для тех, кто хочет 
трудиться в таком режиме, и час-
тичной компенсации работодате-
лем доходов, утраченных работни-
ком в этом случае. с.2

reutersmedia.net

15 января – 
День памяти 
Михая Еминеску 
и Национальный 
день культуры. 
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