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Brasileiros e brasileiras mostra-
ram ao mundo, no Dia Internacio-
nal da Mulher (8/3), que não acei-
tam as tentativas de imposição da
política dos EUA na região. Duran-
te as manifestações em comemora-
ção à data consagrada às mulheres
de todo o mundo, a presença de
George Bush no País foi rechaçada
em protestos que tiveram a partici-
pação de milhares de trabalhadores
e trabalhadoras. Em Florianópolis,

também houve comemoração e pro-
testo. O Sintrajusc marcou presen-
ça em várias atividades, como você
pode conferir na última página deste
jornal. O Sindicato entende que é a
luta do conjunto dos trabalhadores
e trabalhadoras que fortalecerá a so-
ciedade brasileira, colocando no
centro das preocupações de nossos
governantes os interesses do conjun-
to da população brasileira.
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Combater os riscos à saúde do servidor sempre foi uma preocu-
pação do Sintrajusc. Neste ano, especialmente, várias ações estão sendo
adotadas para evitar o aumento das doenças ocupacionais. No TRT,
Justiça Federal e Eleitoral, várias medidas são adotadas para que me-
lhorem os índices de saúde dos trabalhadores, com reflexos diretos
no desempenho profissional, na prestação do serviço aos usuários e
na vida pessoal dos integrantes da categoria. Como ainda são peque-
nos os resultados obtidos pelas administrações dos Tribunais, o Sin-
dicato passa a agir, em parceria ou diretamente com os servidores,
para corrigir este que é um dos principais problemas dos servidores
do Judiciário Federal.
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O jornal O Grito é o informativo do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal de Santa Catarina. Rua dos Ilhéus, 118, sobreloja, sala 3, edifício Jorge Daux - Centro - CEP 88010-560 – Florianópolis (SC). Fone/Fax: (48) 222-

4668. Site: www.sintrajusc.org.br E-mail: imprensa@sintrajusc.org.br . Diretoria: COORDENADORES GERAIS: Robak Barros; Paulo Roberto Koinski; Denise M.S. Zavarize COORDENADORES DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO:

Manoel Prazeres (Aposentado); Ivo Ney Rodrigues Demaria (licenciado) COORDENADORIA DE CULTURA, PROMOÇÃO SOCIAL E ESPORTE: Adriana Maria Ramos; Luiz Carlos M. de Oliveira COORDENADORES DE COM. E

IMPRENSA: Maria Lúcia Lemos Haygert (licenciada); Angela Albino (licenciada) COORDENADORES JURÍDICOS: Maria Aparecida Ferrari; Laércio Flávio Bonamigo COORDENADORES DE FORM. SINDICAL: Neila Ávila de Souza

COORDENADORES REGIONAIS: Região Sul: Perpétua Matildes de Jesus (Aposentada) - Região do Vale de Itajaí: Laurina Maas - Região Norte: Marlene Luciano - Região Oeste: Maria Clélia Lanius Crestani - Região do Planalto:

Silvana Liczbinski Jornalista Responsável: Amilcar Oliveira (SC00462JP) Diagramação: CM Comunicação Fotos Amilcar Oliveira, Rodrigues Viana e Sérgio Raulino Logomarca do Sintrajusc: Paulo Laitano Impressão: Diário

Catarinense Tiragem: 3.000 - As matérias e artigos assinados são de responsabilidade dos autores. Colabore com nosso jornal. Escreva para: imprensa@sintrajusc.org.br. (Os artigos enviados não poderão exceder 3.500 caracteres

e serão publicados na coluna Soltando o Verbo. Receberemos os artigos, que serão publicados por ordem de chegada, até o dia 15 de cada mês).
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