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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Будущие медсестры 

узнали азы синдикализма 
Профсоюз «Demnitate»
сильнее, чем когда-либо c.3

Актуально

BWI привлекает 
внимание  
к воздействию  
глобального 
потепления 
Лидеры BWI выступают за 
утверждение государствен-
ной политики, продвигаю-
щей устойчивое лесное хо-
зяйство и обеспечивающей 
эффективное энергопотреб-
ление в работе строитель-
ной сферы. 

Где происходит 
насилие, не может 
быть и речи  
о достойном труде 
В Республике Молдова две 
из пяти женщин утвержда-
ют, что становились жертва-
ми физического либо сексу-
ального насилия, говорится 
в исследовании ОБСЕ, про-
веденном в сотрудничестве 
с Министерством здраво- 
охранения, труда и социаль-
ной защиты. 

Советы экономиста 
и адвоката 

Профсоюзы  
включаются  
в решение проблем
В районах страны работники 
сталкиваются со множест-
вом проблем, а отраслевые  
профсоюзы участвуют в 
их решении через предсе-
дателей территориальных 
советов и при содействии 
кампании «Профсоюзный 
адвокат». 

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы решительно выступает 
за европейский вектор, и этот вопрос среди наиболее важных для CNSM 

Профсоюзы ‒ единственная опора 
трудящихся в смутные времена 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

c.2

c.4

В четвертое воскресенье 
ноября отмечается 
День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности.

Происходящее в последнее время в обще-
стве затрагивает всех, будь то речь о ру-
ководителях различных рангов из разных 
областей, простых людях, членах профсо-
юза и не только. События развиваются с 
такой скоростью, что граждане едва успе-
вают воспринимать информацию и при-
выкать к изменениям в верхах. О пробле-
мах, волнующих общество, наша сегод-
няшняя дискуссия с председателем CNSM 
Олегом БУДЗА. 

– В условиях нынешнего кризиса, когда 
люди уже не доверяют ни политикам, 
ни правосудию, как позиционируют 
себя профсоюзы, которые аполитичны, 

но, тем не менее, являются составной  
частью общества, силой, с которой  
невозможно не считаться. 

– Для меня важно одно: профсоюзы не долж-
ны быть политизированы. Мы словно тружени-
ки, которые работают в определенной области. 
К примеру, когда приходишь к врачу, он не инте-
ресуется твоим вероисповеданием, не спраши-
вает, в какой партии состоишь, какой ты наци-
ональности и т. д. Он лечит болезнь. Так и мы, 
профсоюзы, должны защищать интересы членов 
профсоюза, защищать их от произвола. Для нас 
важнее всего социально-экономические про-
блемы. Если мы станем заниматься и полити-
кой, тогда дело дойдет до раскола, у нас появятся 
две-три конфедерации, как на Украине и в дру-
гих странах. 

Люди требуют трех-четырех жизненно важ-
ных вещей: достойной зарплаты, безопаснос-

ти на рабочем месте, хорошей квалификации и 
перспективы завтрашнего дня, то есть сохране-
ния рабочих мест. К наиболее важным вопро-
сам, которые CNSM твердо поддерживает, отно-
сятся европейский вектор развития страны и вы-
полнение Соглашения об ассоциации. Мы счи-
таем, что именно это и есть верный путь, кото-
рым нам следует идти. 

– Социальный диалог входит в число ры-
чагов профсоюзов. Как сказывается дан-
ный диалог на общем положении трудя-
щихся, если трехсторонняя комиссия по 
постоянным переговорам правитель-
ство – профсоюзы – патронат давно не 
собиралась на заседание?

– Для нас это достаточно болезненная тема, 
ведь данная комиссия не собиралась на заседа-
ния больше восьми месяцев.
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