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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  МОЛДОВЫ Только сильные лидеры

способны помочь другим 
Виктор ОНИЧ: «Мы за то, чтобы 
в банковской системе был патронат» c.5c.4

Aктуально

FSEȘ перед  
началом  
важного этапа 
Менеджменту, роли и важ-
ности отчетно-выборной 
кампании в профсоюзе  
был посвящен семинар, ор-
ганизованный на днях Ге- 
неральным советом Проф-
союзной федерации обра-
зования и науки. 

Летние лагеря  
отдыха  
в ожидании детей
Лагеря «Camping» и «Perlele 
Nistrului» в Вадул луй Водэ, 
находящиеся в ведении 
CNSM, готовы принять де-
тей.

Очень важная  
в жизни  
человека сфера 
Интервью с Валентиной  
Булига, председателем На-
циональной кассы социаль-
ного страхования.

«Vocea poporului» 
в районах страны
Корреспонденты газеты 
рассказывают в нынешнем 
номере о работе Яловенс-
кого жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и Отделения 
почтовой связи села Корлэ-
тень Рышканского района. 

Мы хотим, чтобы Молдова стала процветающей страной, 
а ее граждане могли достойно трудиться на родине

Празднование в Кишинэу столе-
тия Международной организации 
труда, которое проходило под де-
визом «Будущее труда», послужило 
стимулом и катализатором для из-
менения отношения к социально-
му диалогу со стороны тех, кто не- 
посредственно причастен к его про-
движению.

Уверенность в этом выразил 
председатель Национальной кон-

федерации профсоюзов Молдовы
Олег Будза на состоявшейся недав-
но в Институте труда конференции 
«Развитие социальной справедли-
вости, продвижение достойного 
труда», приуроченной к годовщи-
не МОТ.

«Нам предстоит очень многое 
сделать, чтобы справиться с серьез-
ными вызовами будущего», - заявил
Олег Будза. С его точки зрения, до-
биться этого можно, соблюдая  
принципы, которые МОТ продвига-
ла на протяжении всех ста лет, ми-
нувших после ее основания. 

Р. Молдова присоединилась к 
Международной организации тру-
да в 1995 году и, как следствие, ра-
тифицировала 40 конвенций МОТ, 
в том числе и восемь основопола-
гающих. Они касаются, в частности,
принудительного труда, профсоюз-
ной свободы, права на организа-
цию и на ведение коллективных пе-
реговоров, равенства в оплате тру-
да, дискриминации, запрещении на-
ихудших форм детского труда. 

МОТ предоставляла нашей стра-
не финансирование, оказывала по-
мощь в обучении, ее эксперты вы-

носили свои заключения по отде-
льным нормативным актам, органи-
зация помогала Молдове гармони-
зировать национальные правовые 
рамки с международными, а также 
институционально закрепить и про-
двигать социальный диалог. 

В этой связи от имени социаль-
ных партнеров Олег Будза выразил 
Международной организации тру-
да благодарность за постоянную по-
мощь и содействие в деле продви-
жения в нашей стране принципов 
достойного труда. 

Призыв изменить отношение 
к социальному диалогу

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

23 апреля – День 
библиотекаря; 
26 апреля – 
День памяти жертв 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. с.2
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