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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫНовое начало для 

Профсоюзной школы Молдовы
Мобилизация сил для защиты 
членов профсоюза c.6c.2

Стремимся нести свет и правду в дома людей, 
ведь именно в этом и состоит наша миссия

Газета «Vocea poporului» 
занимает весомое место 
среди отечественных СМИ

Поздравление по случаю 
Международного 
женского дня

Уважаемые женщины и девушки! 
Праздник 8 Марта для меня – приятнейший 

повод обратиться к вам с теплыми поздравле-
ниями, выразить искреннюю признательность 
за ваш упорный труд и огромный вклад в разви-
тие и процветание страны. 

В этот день, когда мы чествуем Женщину, мы 
рады и счастливы быть рядом с вами, мы чув-
ствуем больше ответственности за поддержку, 
защиту и продвижение женщин на рабочем мес-
те.

Примечательно, что к голосу и мнению жен-
щин стали все чаще прислушиваться. Женщи-
ны занимают высокопоставленные должности 
в парламенте и правительстве, находятся на 
ключевых позициях в руководящих государствен-
ных структурах или в бизнесе. 

Я питаю особое уважение ко всем профессиям 
женщин – рабочая, инженер, врач, педагог и т. д., 
а также к сельским жительницам, которые тру-
дятся в самой сложной отрасли – сельском хо-
зяйстве.

Ради вас, наши дорогие женщины, профсоюзы 
будут беспрестанно бороться и предпринимать 
меры для обеспечения более высокого уровня  
социально-экономической защиты. 

По случаю этого прекрасного праздника от 
имени Национальной конфедерации профсою-
зов Молдовы поздравляю всех женщин, которые 
раньше работали в профсоюзе, и тех, кто сегод-
ня самоотверженно трудятся для защиты про-
фессиональных, экономических и социальных ин-
тересов работников, состоящих в рядах профсо-
юза. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, бла-
гополучия в семье. Пусть чудесное настроение 
этого дня будет с вами всегда.

С глубоким уважением, 
Олег БУДЗА, председатель CNSM 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Газета «Vocea poporului» отметила 
свое 30-летие! Хотя за минувшие годы 
многое изменилось, издание, тем не 
менее, по-прежнему занимает весо-
мое место среди отечественных СМИ. 

В прошлую пятницу руководство 
CNSM организовало душевное меро-
приятие, на которое собрались пред-
седатели профсоюзных федераций. 
Все участники пожелали нам долголе-
тия, что, естественно, не могло нас не 
порадовать. 

В своем поздравительном слове 
председатель CNSM Олег Будза под-
черкнул, что газета «Vocea poporului» 
является правдивым зеркалом проф-
союзного движения, она продвигает 
ценности синдикализма и освещает 
мероприятия и события, организуе-
мые профсоюзами. По его словам, в 
последние годы газета пережила на-
стоящее преобразование, а в редак-
цию пришли новые, молодые и целе-
устремленные сотрудники. Профсоюз-

ный лидер не преминул отметить про-
фессионализм журналистов перио-
дического издания «Vocea poporului». 
Олег Будза пожелал коллективу редак-
ции крепкого здоровья, вдохновения, 
интересных и полезных материалов, а 
также больших тиражей. 

В свою очередь главный редактор 
еженедельника «Vocea poporului» Ан-
жела Кику поблагодарила руководство 
CNSM, председателей профсоюзных 
федераций, а также подписчиков за 
оказываемую поддержку. «Коллектив 
редакции постоянно находится среди 
людей, выезжает в села и города стра-
ны. Мы стремимся нести в дома лю-

дей свет и правду, ведь именно в этом 
и состоит наша миссия», - заявила  
Анжела Кику.

И председатели национально- 
отраслевых профсоюзных федераций 
поздравили команду редакции, отме-
тив ее усилия. Некоторые из них по-
ведали смешные истории о настойчи-
вости, проявленной журналистами га-
зеты «Vocea poporului» в получении 
интересующей их информации. 

Главного редактора Анжелу Кику  
наградили «Почетным значком CNSM», 
а нескольким сотрудникам газеты  
вручили дипломы за особые заслуги  
в профессиональной деятельности.
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