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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

Поздравление 
по случаю 
Международного 
женского дня

Уважаемые женщины и де-
вушки!

Международный женский 
день – отличный повод ска-
зать, как много вы значите 
для семьи, для учреждения, в 
котором работаете, и для об-
щества в целом. Выражаю вам 
самые искренние слова благо-
дарности и признательности 
за ваш упорный труд, за вклад 
в развитие национальной эко-
номики, а также профсоюзно-
го движения.

Сегодня женщины задейст-
вованы во всех отраслях на-
циональной экономики, нахо-
дятся на важных постах, ста-
новятся депутатами и минис-
трами, возглавляют ключе-
вые для общества учреждения 
и своими идеями и делами спо-
собствуют укреплению демо- 
кратических процессов в стра-
не. Профсоюзы относятся к 
женщинам с уважением и вос-
хищением и делают все воз-
можное, чтобы обеспечить им
достойное рабочее место и 
должную социально-экономи-
ческую защиту.

От имени Национальной кон-
федерации профсоюзов Молдо-
вы поздравляю вас с этим за-
мечательным днем, 8 Марта. 
Желаю крепкого здоровья, успе-
хов и радости. Пусть настрое-
ние этого прекрасного весенне-
го праздника сопровождает вас 
всегда и повсюду. 

С особым уважением,
Олег БУДЗА,  

председатель CNSM

Профсоюзники, движимые благородной целью, собрали 
денежные средства для малоимущих 

Первое марта означает при-
ход календарной весны. Спле-
тенный из бело-красных нитей 
мэрцишор, который дарят в этот 
день дорогим людям, приобрел 
со временем различные значе-
ния, это и подарок, приносящий 
удачу, и символ возрождения 
природы. 

Два отраслевых профсоюза, 
а именно Федерация профсою-
зов лесного хозяйства «Sindsilva» 
и Федерация профсоюзов ра-
ботников связи, решили устро-
ить сюрприз для профсоюзни-
ков, которые чтят традиции, по-

Мэрцишор — традиционный праздник, 
приносящий удачу и счастье 
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радовав их взор и душу, принес-
ти моральное удовлетворение 
умельцам, которые изготавлива-
ют эти украшения с большой лю-
бовью и мастерством, а также 
радость обездоленным, посколь-
ку им были предназначены вы-
рученные от продажи мэрцишо-
ров деньги.

Стоит отметить, что на мэрци-
шорах не была указана цена, как 
принято у торговцев и перекуп-
щиков на улице или на рынке. 
Каждый покупатель сам решал, 
сколько заплатить за мэрцишор 
или даже за несколько мэрцишо-

ров, выбранных для дорогих или 
близких людей. 

Народное предание гласит, 
что мэрцишор символизирует 
веревку года, которая собирает 
в результате переплетения двух 
нитей 365 календарных дней во-
едино. О белом и красном цве-
тах, из которых создано столь по-
любившееся нам весеннее укра-
шение, рассказывают множество 
легенд, раскрывающих символи-
ку первого праздника весны. 

«Нося мэрцишор, ты прибли-
жаешь к себе солнце, образ ко-
торого с тобой. Так ты можешь 

подружиться с солнцем, зару-
читься его благосклонностью, 
убедить его одарить тебя тем, 
чем оно способно – во-первых, 
такой же красотой как у него, за-
тем весельем и радостью, чест-
ностью, любовью и чистотой 
души. Крестьяне надевают мэр-
цишоры детям, чтобы они были 
чистыми как серебро и чтобы их 
не бил озноб, а девушки гово-
рят, что носят мэрцишоры, что-
бы солнце не опалило их лица, 
а кто не носит мэрцишор, зачах-
нет», - писал в свое время поэт 
Джордже Кошбук.
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шанс на успех для профсоюзного движения
Профсоюзы обеспокоены 
состоянием здоровья трудящихся
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