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НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

Газета «Vocea poporului» исполняет 
свой долг честно и профессионально 

Трибуна профсоюзов, которая была рядом с вами и в горести, и в радости, 
отмечает 30-летие основания 

Анжела КИКУ,
a.chicu@vocea.md

Течение времени безжалостно. Скла-
дывается впечатление, что Земля крутится 
быстрее, чем раньше. Летят года... и очень 
быстротечно, стремительно уходят – не 
догнать… Время прошло незаметно, и вот 
уже газете «Vocea poporului» исполняется 
30 лет со дня основания. Все эти годы изда-
ние сделало немало для информирования 
членов профсоюза и не только их о проф-

союзных буднях, успехах первичных проф-
союзных организаций, проблемах, с ко-
торыми сталкиваются работники различ-
ных отраслей национальной экономики.  
Ее голос слышен на всей территории Рес-
публики Молдова – от Наславчи до Джур-
джулешть, в том числе в приднестровском 
регионе и в Гагаузии. 

Коллектив редакции постоянно обща-
ется с членами первичных организаций, 
которые стремятся к европейским стан-
дартам и мечтают построить Европу у нас 
дома. Разумеется, достичь этой цели неве-
роятно сложно, для этого необходимо при-

ложить много усилий, нужны солидарность 
и настойчивость. 

Для выполнения данной цели команда 
редакции старается постоянно быть рядом 
со своими читателями – как говорящими 
на румынском языке, так и русскоговоря-
щими, чтобы вместе творить добрые дела, 
решать наболевшие проблемы общества. 
И если наш голос слышат, значит, наш труд 
эффективный и результативный. Периоди-
ческое издание может существовать толь-
ко живя интересами и пожеланиями сво-
их читателей и являясь зеркалом реалий, 
отражая и хорошее, и плохое. Нам хочется

действительно нести в дома людей свет  
и правду. 

Семь лет назад, когда после 23 лет су-
ществования газеты провели ее ребрен-
динг, мы, новая команда, наметили задачи, 
которые, с моей точки зрения, всем вмес-
те нам удалось воплотить в жизнь. Мы за-
дались целью привлечь как можно боль-
ше читателей, членов профсоюза: студен-
тов, рабочих, инженеров, преподавателей, 
врачей, представителей других профессий, 
которые найдут на страницах периодичес-
кого издания информацию, представляю-
щую интерес для них. с.2
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