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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Двусторонний  
социальный  
диалог будут  
вести и в Молдове
Рамочное положение об 
организации и функциони-
ровании двусторонних от-
раслевых комиссий по кон-
сультациям и коллективным 
переговорам утвердили на 
последнем заседании Наци-
ональной комиссии по кон-
сультациям и коллективным 
переговорам. 

Год вызовов для 
Профсоюзной 
федерации 
«Sănătatea»
Скорость, с которой в зако-
нодательство вносятся из-
менения, ставит в непростое 
положение профсоюзников, 
которым необходимо, во-
первых, отстаивать интересы 
членов профсоюза.

Конкурс,  
переросший в  
благотворительную 
акцию
Федерация профсоюзов ра-
ботников связи уже несколь-
ко лет подряд проводит в 
конце года выставку-прода-
жу и передает вырученные 
средства детям с ограни-
ченными возможностями, 
воспитывающимся в семьях 
работников, состоящих в 
профсоюзе. 

Частые изменения Трудового кодекса 
усложнили работу профкомов

FSEȘ намерена продвигать ИТД 
на новый уровень c.2 c.3

У нас общая цель – благополучие состоящих в рядах профсоюза 
трудящихся и процветание всего общества 

Дорогие и уважаемые читатели,
в наступившем году коллектив ре-
дакции газеты «Vocea poporului»  
искренне благодарить вас и выража-
ет признательность за то, что вы ре-
шили остаться с нами и в 2019 году, 
который обещает быть решающим 
для истории и будущего нашей стра-
ны, ведь у нас есть реальная возмож- 
ность отобрать зерна от плевел.

Газета «Vocea poporului» писала и
продолжает писать о поступках тех, 
кто движим желанием возродить 
страну и приблизить ее к европейс-
ким стандартам, построить Европу  

у нас дома. Достичь такой цели очень 
сложно, это требует огромного труда, 
солидарности и последовательности.
Чтобы осуществить такую задачу 
коллектив редакции старается пос-
тоянно быть рядом со всеми члена-
ми профсоюза с тем, чтобы сообща 
находить доброе начало во всех на-
ших делах, решать наболевшие про-
блемы, с которыми сталкивается об-
щество. Мы готовы принять критику 
недостатков и ошибок, которые есть 
у нас и от которых никто не застра-
хован (ведь, как известно, не ошиба-
ется лишь тот, кто ничего не делает). 
Вместе с тем мы за здоровую критику, 
которая исправляет и побуждает тру-
диться еще упорнее. 

В качестве периодического изда-
ния CNSM коллектив редакции дела-
ет все возможное, чтобы беспристра-
стно и объективно отражать во всех 
аспектах деятельность конфедерации 
и отраслевых профсоюзов. На наш 
взгляд, Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы была и оста-
ется большой семьей, в которой все 
вместе взятые и каждый отдельный 
член стараются как можно лучше вы-
полнять свою работу для достижения 
общей цели: благополучие состоя-
щих в рядах профсоюза трудящихся и 
процветание всего общества.

Также мы открыты к сотрудниче-
ству со всеми нашими читателями, 
которых считаем достойными, терпе-

ливыми, мудрыми, оптимистичными 
и уверенными в завтрашнем дне. Для 
вас, уважаемые наши сторонники, 
двери нашей редакции всегда откры-
ты. Будем же солидарными, и пусть 
2019 год принесет нам всем здо- 
ровье, достаток, любовь и понимание 
в семье и на работе, мир в стране и 
исполнение всех желаний.

Призываем в начале года всех хо-
зяев нашей страны провести борозду, 
чтобы затем посеять семена надеж-
ды, которые принесут профсоюзному 
движению преемственность вместе 
с нынешними и будущими членами, 
лидерами, которых редакция «Vocea 
poporului» будет иметь честь продви-
гать. С Новым годом!

 

Анатол ФИШЕР,
a.fiser@vocea.md

От души благодарим вас за то, что 
вы по-прежнему с «Vocea poporului»

15 января – 
День рождения 
выдающегося 
классика румынской 
поэзии Михая 
Еминеску 
и Национальный 
день культуры. 

Фото: Нику Бынзарь
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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


