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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

С Новым годом!
Счастливых праздников!

Поздравление
Уважаемые члены профсоюза, братья и сестры!
В эти предновогодние дни, наполненные ожида-

нием праздника, я обращаюсь к вам с искренними 
поздравлениями и пожеланиями всего самого хоро-
шего в новом году, который уже стучится в дверь. 
Прежде всего, выражаю вам слова благодарности 
за ваш труд в течение года, который был наце-
лен на соблюдение прав работников и продвижение 
профсоюзных ценностей в обществе.

Нынешний 2020 год был для профсоюзной семьи 
сложным и необычным и надолго останется в 
наших воспоминаниях. Проделанная работа сильно 
отличается от той, что была в предыдущие годы. 
Борьба с COVID-19 наложила глубокий отпечаток 
на всех нас. В этих условиях погибли, спасая чело-
веческие жизни, члены профсоюза, профессионалы 
с опытом работы в тех областях, в которых они 
осуществляли свою деятельность.

Однако даже в нынешних непростых эпидеми-
ологических условиях проделанная работа спо-
собствовала реализации Стратегии CNSM на  
2017-2022 годы. Вся наша профсоюзная семья, 
состоящая из членов профсоюза, активистов пер-
вичных профсоюзных организаций, руководителей 
территориальных, отраслевых и национальных 
структур, трудовых коллективов подведомствен-
ных единиц по оказанию услуг и конфедеральных 
структур, а также из членов Женской комиссии и 
Молодежной комиссии, способствовала укреплению 
синдикализма на всех уровнях, сохраняя, таким 
образом, значимое место профсоюзного движения 
в гражданском обществе. Конечным итогом всего 
этого труда стало утверждение целого ряда зако-
нодательных и нормативных актов, осуществле-
ние многочисленных мер, нацеленных на благо чле-
нов профсоюза.

Всеми проведенными действиями и мероприяти-
ями мы продемонстрировали единство и профсо-
юзную солидарность, что у нас есть потенциал 
для выполнения благородной миссии по защите 

трудящихся. Все это дало нам возможность стать 
крепче как на национальном, так и на междуна-
родном уровне. Наши отношения с партнерами на 
международном и европейском уровне сохранили 
позитивную динамику. Местные структуры кон-
кретными действиями продолжили утверждаться 
на территориальном уровне. В рамках социального 
партнерства мы сохранили твердую позицию при 
принятии проектов законодательных и норматив-
ных актов, а также в решении проблем, связанных 
с социально-экономической защитой работников.

Несмотря на все эти достижения, предстоит 
еще много работы в будущем. В грядущем году 
мы с тем же энтузиазмом продолжим трудиться, 
чтобы уровень социальной защиты соответство-
вал требованиям времени.

В канун зимних праздников желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия в семьях, успехов и боль-
ших личных и профессиональных достижений и 
свершений.

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