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Подписка
1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Основная проблема в учебных заведениях 
– нехватка педагогических кадров 

Обмен передовым опытом между 
профсоюзниками с обоих берегов Прутаc.3

c.4

Актуально

Профсоюзы  
требуют усилить 
защиту  
сотрудников  
полиции
В свете последних событий 
мы видим, что законные тре-
бования полицейских игно-
рируются, им оказывают 
сопротивление, закон открыто 
нарушается.

Международная 
встреча  
профсоюзов  
лесного хозяйства
В мероприятии приняли уча-
стие делегации из уездных 
управлений лесного хозяй-
ства, делегация Федерации 
профсоюзов лесного хозяй-
ства «Sindsilva», а также дру-
гие коллеги, приехавшие из 
Испании, Венгрии, Турции и 
Украины.

Консультации  
экономиста  
и юриста

Диалог
Ион Викол, председатель 
района Анений Ной: 

«Это сложный 
период,  
но мы должны  
преодолеть  
этот кризис»

Мир перестал быть объективной реальностью, 
а профсоюзы должны адаптироваться к нему на ходу

Исполнительный комитет ITUC-PERC 
представил обзор ситуации в регионе

с.2

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

Мир постоянно меняется, и то, 
что еще вчера казалось из области
фантастики, чем-то нереальным, 
сегодня потрясает нас жестокостью 
и иррациональностью чудовищ-
ных действий, которые находятся 
на грани того, чтобы ввергнуть 
общество, процветание, достигну-
тое упорным трудом и дисципли-
ной на протяжении десятилетий, 
даже в развитых странах, в хаос.

«Европейский континент пере-
живал большие экономические, 
политические и социальные про-
блемы. Мир перестал быть данно-
стью, сначала с приходом гибрид-
ных войн, затем – открытых воен-
ных операций на больших тер- 
риториях. Осторожный оптимизм 
в отношении восстановления  
после вызванного COVID медико-
санитарного и социального кри-
зиса сошел на нет в феврале, когда 
Россия вторглась в Украину».

Приведенный выше абзац взят 
не из политического коммента-

рия в наших СМИ или Европы,  
а является выдержкой из отче-
та, представленного президентом 
PERC Ираклием Петриашвили на 
19-м заседании Исполнительного 
комитета Регионального панъев-
ропейского совета Международ-
ной конфедерации профсоюзов  
(ITUC-PERC), которое состоялось на 
днях в Брюсселе, Бельгия.

Принял участие в этом меро-
приятии и Серджиу Саинчук,  
вице-председатель Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол-
довы (CNSM).

Ираклий Петриашвили и Лука 
Висентини, генеральный секретарь 
PERC, представили видение и пози-
цию PERC в отношении энергети-
ческого, экономического и соци-
ального кризиса. Они говорили о 
вызовах безопасности в Европе, 
кампаниях PERC по охране здо- 
ровья и безопасности труда,  
акциях солидарности профсоюзов 
в поддержку беженцев из Укра-
ины, влиянии реформ в области 
трудового законодательства в ряде 
стран-членов PERC.

30 октября отмечается 
День национального 
радио; в последнюю 
субботу октября – 
Национальный день 
озеленения края «Древо 
нашего долголетия»; 
а в последнее 
воскресенье октября – 
День автомобилиста.
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