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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы будете с нами и в 2019 году, ведь только 
так мы сможем выпускать интересную и содержательную газету. *  Ежемесячная подписка

Для дополнительной информации 
свяжитесь с отделом распространения 
газеты или же зайдите на 
www.vocea.md/podpiska

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Формирование 
резерва кадров 
для Федерации 
«SindASP»
Подготовка профсоюзных 
лидеров сквозь призму по-
литики, нацеленной на фор-
мирование резерва кадров, 
– тема семинара, предна-
значенного для молодых  
профсоюзников.

Поденщики  
исключены  
из системы  
социальной  
защиты? 
Поденщикам грозит остаться 
без ряда социальных гаран-
тий. Такого мнения придер-
живаются эксперты, изучив-
шие недавно Закон о поден-
щиках, вступивший в силу  
в сентябре 2018 года.

Бесплатные  
консультации  
для членов  
профсоюза  
из Теленешть 
В случае возникновения спо-
ров между работником и
работодателем судебная ин-
станция должна будет учиты-
вать согласие профсоюзов.

Профсоюзы – сила, с которой 
руководство МВД всегда считается 

Профсоюзных инструкторов 
в Федерации «Sănătatea» стало больше
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18 декабря отмечаются 
День полиции 
и Международный 
день мигранта, 
19 декабря – 
День основания 
первого профсоюза 
Бессарабии. 
В третью субботу 
декабря отмечается 
День работника 
пенитенциарной 
системы.

Всемирный конгресс Международной конфедерации профсоюзов 
переизбрал действующую главу ITUC на новый срок

Как мы уже сообщали в предыду-
щем номере, с 2 по 7 декабря в Ко-
пенгагене (Дания) проходил IV Все-
мирный конгресс Международной 
конфедерации профсоюзов (ITUC), в 
работе которого принимала участие 
и делегация CNSM. 

Делегаты форума обсудили стра-
тегии профсоюзов на глобальном 
уровне, касающиеся достойного 
труда, заработной платы и социаль-

ной справедливости в нынешних 
условиях, а также кампании, про-
водимые ITUC, и их результаты. Так-
же они избрали председателя и ге-
нерального секретаря ITUC на сле-
дующий период. Кроме того, в ходе 
конгресса были утверждены поли-
тика и план деятельности ITUC на 
следующие годы. 

«Наш мир расколот, люди не 
чувствуют себя в безопасности. Кон-
фликты, диктатура, фашизм – край-
ности, против которых человече- 
ство боролось на протяжении про-
шлого века, сегодня снова стали по-

лем битвы. Потребуются сила рабо-
чих и солидарность поколений, что-
бы победить в борьбе за мир, де-
мократию и социальную справед-
ливость», - подчеркнула генераль-
ный секретарь Международной 
конфедерации профсоюзов Шаран
Барроу в своем выступлении на 
Всемирном конгрессе ITUC.

«Мир становится все более хруп-
ким. Каждый год тратятся 1,7 трилли-
она долларов на армию - всего 1% 
от этой суммы было бы достаточно, 
чтобы прокормить всех недоедаю-
щих детей в течение пяти лет. Воен-

ные расходы растут и подпитывают 
вооруженные конфликты», - гово-
рится в пресс-релизе ITUC.

«А если добавить к этому отказ 
в свободе объединения для раз-
ных групп работников в 93 странах 
и ограничение права на забастовку 
в 123 странах, становится реальной 
угроза демократическим правам 
и свободам. Наша борьба должна 
быть направлена на защиту и уси-
ление прав на рабочем месте», - за-
явила Шаран Барроу с трибуны Все-
мирного конгресса Международной 
конфедерации профсоюзов.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Профсоюзы могут стать опорой 
в раздираемом конфликтами мире 
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