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Уважаемые члены профсоюза, братья и сестры! 
В преддверии зимних праздников обращаюсь к Вам с уже ставшим традиционным искренним поздравлением и 

желаю Вам всяческих благ в Новом году. Прежде всего, мне хочется поблагодарить Вас за усилия, приложенные в 
течение года для отстаивания прав работников и продвижения в обществе профсоюзных ценностей.

Уходящий год ознаменовался упорным трудом для отечественного профсоюзного движения, которое вклю-
чает около 400 тыс. членов профсоюза, активистов первичных профсоюзных организаций, лидеров террито-
риальных, отраслевых и национальных структур, трудовых коллективов и конфедеральных структур, таких 
как Женский совет и Молодежная комиссия. Усилия, приложенные этой многочисленной командой, внесли нема-
лый вклад в развитие отечественного профсоюзного движения и в дело интеграции Республики Молдова в Евро-
пейский союз. 

Все наши достижения на протяжении года будут вписаны в значимые страницы истории профсоюзного дви-
жения. Вместе нам удалось содействовать защите социальных интересов работников, решению множества 
проблем, с которыми сталкиваются члены профсоюза. Также мы продолжили налаживать сотрудничество с 
социальными партнерами и развивать отношения с зарубежными коллегами и международными структура-
ми в данной области.

В то же время мы осознаем, что не реализовали все намеченные цели, принимая на себя всю ответствен-
ность за это.

Мы будем прилагать в будущем совместные усилия для решения задач и выполнения обязательств. Наступа-
ющий год будет символизировать начало реализации Целей в области устойчивого развития, а в этом процес-
се профсоюзы занимают свое, совершенно определенное место.

Счастливого Рождества! С Новым годом!
Олег БУДЗА, председатель CNSM

Серджиу САИНЧУК, вице-председатель CNSM: 
Мы добились увеличения минимальной  

заработной платы в реальном секторе с 2100  
до 2380 леев, в некоторых секторах она увеличилась  

на 1000 леев. Я желаю всем нам упорства  
и настойчивости, больше достижений в 2018 году!

Олег БУДЗА, председатель CNSM:
В канун зимних праздников мои мысли и помыслы  

о вас. Желаю всем мира и мира в стране,  
крепкого здоровья, успехов и больших свершений!

Петру КИРИЯК, вице-председатель CNSM:
Всем коллегам желаю счастливого Рождества!

Пусть рождение Христа станет светом для вас, 
а наступающий Новый год пусть будет 

лучше прежнего! Мощного профсоюзного движения, 
чтобы мы могли справиться со всеми вызовами!

Михаил ХЫНКУ, вице-председатель CNSM:
Желаю всем крепкого здоровья и веры в лучшее 

будущее – здесь, в своей стране. Пусть у нас 
будут хорошие условия труда, новые рабочие 

места и достойная зарплата. 
С Новым годом! 

Следующий номер издания «Vocea poporului» 
выйдет 12 января 2018 года.


