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Счастливых праздников!
Уважаемые члены профсоюза, братья и сестры!
Сохраняя прекрасную традицию обращения к вам в канун зимних празд-

ников, я от всей души рад поздравить вас и пожелать всего самого наилучшего 
по случаю Рождества и Нового года. Грядущие праздники уже радуют нас, 
вдохновляют, подвигают к новым свершениям и делам. Прежде всего, хочу 
искренне поблагодарить за ваш труд в течение года, который был нацелен 
на соблюдение основных прав работников.

В 2019 году была проделана огромная работа по выполнению Стратегии 
CNSM на 2017-2022 годы. Вся профсоюзная семья, состоящая из членов 
профсоюза, активистов первичных профсоюзных организаций, руководите-
лей территориальных, отраслевых и национальных структур, трудовых 
коллективов подведомственных единиц по оказанию услуг и конфедеральных 
структур, а также из членов Женской и Молодежной комиссий CNSM, 
способствовала укреплению истинного синдикализма в нашей стране, 
обеспечивая и в дальнейшем важную роль и значимое место профсоюзного 
движения в гражданском обществе. Конечным итогом всего этого труда 
стало утверждение целого ряда законодательных актов, осуществление 
многочисленных мер, нацеленных на благо членов профсоюза и профсоюзного 
движения в целом. 

Всеми действиями и мероприятиями, проведенными в течение уходящего 
года на всех уровнях, нам удалось доказать, что мы – сила, которая на самом 
деле отстаивает интересы трудящихся. Наш решительный голос слышен 
в обществе и наша твердая позиция известна, в том числе в европейских 
структурах на платформе гражданского общества. Мы стали крепче как на 
национальном, так и на международном уровне. Присутствие профсоюзов 
в государственных структурах всех уровней стало более заметным. Мы 
сумели добиться оживления в сегменте развития на местном уровне 
территориальных профсоюзных структур. Мы ратовали за дальнейшее 
развитие института социального партнерства в качестве верного пути 
для решения всех социальных проблем. Нам удалось и далее развивать 
плодотворные отношения сотрудничества с международными структу- 
рами. CNSM стала платформой для организации многочисленных между-
народных конференций, на которых обсуждались вопросы социально-эконо-
мической защиты членов профсоюза и сплочения профсоюзного движения. 

В грядущем году мы с тем же энтузиазмом продолжим трудиться, чтобы 
достигать новых вершин в плане социальной защиты трудящихся и в жизни 
в целом. 

В канун зимних праздников мои мысли направлены к вам. Желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия в семьях, успехов и больших личных и 
профессиональных достижений и свершений.

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

Новый корпус в 
санатории «Codru»  –  
предмет гордости 

Четверг был особенным днем для проф-
союзов. В бальнеоклиматическом сана-
тории «Codru», находящемся в ведении  
профсоюзов, открыли новый жилой кор-
пус гостиничного типа. В церемонии при-
няли участие члены Конфедерального ко-
митета CNSM, руководство Национальной 
конфедерации профсоюзов Молдовы, пар-
тнеры по развитию, сотрудники и пациенты 
здравницы, которая расположена в живо-
писных местах близ города Кэлэрашь.

Необходимость в новом жилом корпу-
се была острой, ведь администрация са-
натория с трудом справлялась с наплывом 
желающих. Это строение рассчитано на 54 
места, здесь предусмотрены одноместные 
номера, а первых пациентов новый корпус 
сможет принять со 2 января 2020 года. 

Стоит отметить, что условия в бальнео-
климатическом санатории «Codru» и сей-
час отличные: два корпуса, в которых на-
считывается в общей сложности 460 койко-
мест, большие, просторные номера в сов-
ременном стиле, относящиеся к категории 
«люкс» и «полулюкс».

«Мы с радостью инвестируем в здо- 
ровье людей. Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы прилагает усилия, 
чтобы создать хорошие условия для состо-
ящих в рядах профсоюза работников, ко-
торым нужно поправить здоровье, пройти

Решение Конфедерального комитета CNSM 
инвестировать в здоровье людей было правильным

медицинскую реабилитацию», - заявил 
председатель CNSM Олег Будза в ходе це-
ремонии открытия корпуса.

В свою очередь вице-председатель 
CNSM Михаил Хынку отметил: «Для CNSM 
важно, что был создан новый объект, то 
есть новый корпус с прекрасными услови-
ями. На протяжении последних нескольких 
лет мы инвестировали миллионы в модер-
низацию материальной базы санаторно- 
курортных учреждений, принадлежащих 
профсоюзам. Решение Конфедерального 
комитета об инвестициях было верным. 
Это не последний подобного рода про-
ект, мы продолжим инвестировать и в са-
наторий «Nufărul alb», где появятся условия 
для принятия грязевых ванн, и в санаторий 
«Bucuria-Sind», где построят плавательный 
бассейн».

Как подчеркнул главный врач санато-
рия «Codru» Симион Давид, для работ-
ников возглавляемого им учреждения  
сегодня большой праздник. Он выра-
зил CNSM признательность за сделанные  
инвестиции, благодаря которым был  
построен этот прекрасный корпус. 

«Профсоюзы проделали огромную ра-
боту за очень короткие сроки. Строитель-
ство завершили за рекордные 10 месяцев. 
Здесь будут поправлять свое здоровье тру-
дящиеся из всех сфер деятельности. В на-
шей здравнице и раньше были хорошие 
условия, но с появлением нового корпуса 
санаторий станет еще привлекательнее», -  
с гордостью заявил Симион Давид. 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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