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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы 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  МОЛДОВЫБолее половины безработных 

в районе Единец – женщины 
Отрадно, что растет число женщин, 
возглавляющих предприятияc.3 c.5

Aктуально 

Профсоюзники 
отрасли связи  
взяли новые  
обязательства 
Продвижение социального 
диалога относится к перво-
очередным целям ФПРС и 
предполагает его преобразо-
вание в концепт социального 
партнерства.

Затронули  
больной вопрос
Социально-экономические
проблемы работников отрас-
лей автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства, 
особенно связанные с зара-
ботной платой и условиями 
труда, обсуждались на IV Пле-
нуме Федерации профсоюзов 
транспортников и работников 
дорожного хозяйства. 

Обеспечение  
агросектора  
специалистами 
Члены Секторального коми-
тета по профессиональной 
подготовке в области сельско-
го хозяйства и пищевой про-
мышленности «AgroindVET» 
инициировали дискуссии, на-
правленные на обеспечение 
отраслевых предприятий ква-
лифицированными рабочими 
и специалистами. 

Сегодня как никогда необходимо восстановить авторитет 
профсоюзов в глазах трудящихся и социальных партнеров 

Прошло более полутора лет 
после III Съезда Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол-
довы, а это позволяет нам утверж-
дать, что профсоюзное движение 
прошло непростой путь в различ-
ных сферах, как то законодатель-
ство, социально-экономическая 
жизнь, оплата труда, выплата пен-
сий, охрана здоровья на рабочем 
месте и, не в последнюю очередь, 
место женщин и молодых в проф-
союзном движении.

Вместе с тем, давайте задума- 

емся о том, соответствуют ли струк-
тура и практическая деятельность 
профсоюзов Стратегии CNSM на 
2017-2022 годы?

С моей точки зрения, в насто-
ящее время сложилась неопре-
деленная ситуация, когда мы раз-
мышляем о будущем профсоюз-
ного движения в Молдове. Если  
профсоюзы и далее станут мириться 
с этим положением дел, останутся 
тихими и беспомощными перед 
лицом реальных требований чле-
нов профсоюза, проявляя низкий 

уровень дисциплины в выполне-
нии решений и отсутствие соли-
дарности, оставаясь безучастны-
ми к этим требованиям, тогда не 
исключено, что со временем мы  
утратим свою основную силу, ина-
че говоря, трудящимся такие проф-
союзы окажутся ненужными. Сле-
дует признать, каждому из нас  
достаточно хорошо известно, как 
обстоят дела в этом отношении.

Сегодня как никогда необхо-
димы восстановление авторитета 
профсоюзов в глазах трудящихся

и социальных партнеров, а также 
единство действий, оптимальная 
структура, которая бы располага-
ла ответственными кадрами с бо-
гатым опытом работы. Только со-
лидарные и мощные профсою-
зы смогут быть привлекательны-
ми для работников, только в та-
ком случае у профсоюзов может 
быть будущее. Полагаем, именно 
это и должно стать стратегическим  
направлением для развития оте-
чественного профсоюзного дви-
жения.

Какими нам видятся профсоюзы 
Молдовы в будущем?

c.2

15 марта –  
Всемирный день 
защиты прав 
потребителей; 
20 марта – 
Международный день 
франкофонии; 
21 марта – Всемирный 
день Земли и 
Международный день 
безнадзорных детей.
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