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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫFSEȘ требует выплаты пособия педагогам, 

инфицированным COVID-19
Профсоюзники выступают за измерение 
ответственности правительстваc.2

Актуально

Я говорю вам 
«До свидания»

Уважаемые подписчики, 
читатели газеты «Vocea popo-
rului» ‒ периодического изда-
ния CNSM. Мне сложно писать 
вам прощальное сообще-
ние, потому что я вложила в 
этот проект много сил и души. 
Мы плодотворно сотрудни-
чали с большинством из вас 
на протяжении многих лет. Вы 
видели меня воочию в каче- 
стве главного редактора га-
зеты практически во всех 
районах Республики Молдова, 
во многих первичных профсо-
юзных организациях от севера 
до юга страны. Я была с вами 
на протяжении этих лет, и в 
удачные времена, и когда у вас 
были трудности или возникали 
острые проблемы. Мы ездили 
с коллегами по редакции в 
районы страны, чтобы осве-
щать события от первоисточ-
ника, правдиво и непредвзято. 
Мне удалось собрать отлич-
ную команду. Профессиональ-
ные, честные коллеги с боль-
шой душой. Вместе мы сна-
чала обсуждали материалы, 
чтобы затем на максимально 
доступном языке передать 
их вам, будь то репортажи 
или юридические консульта-
ции, либо советы адвоката и 
экономиста. Я была участни-
ком всех мероприятий, орга-
низованных CNSM, чтобы 
позже отразить их на страни-
цах газеты для вас, таких как 
забастовки, благотворитель-
ные проекты или профес-
сиональные праздники, по-
священные человеку труда. 
Но в жизни бывают такие 
моменты, когда нужно поста-
вить точку. Своей деятельно- 
стью я способствовала осно-
ванию газеты в 1990-1991 
годах. За годы существова-
ния издание прошло немало 
испытаний. Я ухожу из этого 
проекта в надежде, что мы 
еще встретимся с вами.

Анжела КИКУ

Слова «сотрудничество» и «диалог» стали для некоторых своего рода 
«коронавирусом», услышав их, они надевают маску на лицо

Сильные профсоюзы и солидарность 
могут обеспечить желанное будущее

В это безрадостное начало года, 
когда COVID-19 косит человеческие 
жизни налево и направо, мы вынуж-
дены констатировать, уже в который 
раз, что Республика Молдова была 
и остается на перепутье. Печальное 
заключение, сделанное Ионом Друцэ 
много лет назад,  говоря о самом уди-
вительном крае, сегодня актуально, 
как никогда. Мы с сожалением отме-

чаем, что нищета, в которой оказа-
лось большинство граждан, некото-
рых высокопоставленных лиц радует, 
и они даже прилагают большие уси-
лия для ее поддержания в личных 
целях.

Весьма печально, когда в стране с 
трудолюбивыми людьми, жаждущими 
работать, небольшая группа обо-
гатившихся за счет мошенничества 
и уклонения от уплаты налогов живет 
в достатке, а обычные граждане 
вынуждены выживать за свой счет. 
Фактически, те, кто сегодня являются 

опорой для нашей страны, не живут, а 
буквально каждый день ведут борьбу 
за выживание. Вопрос, который в 
наши дни, когда страна стонет под 
гнетом пандемии, задает себе прак-
тически каждый гражданин: Хватит ли 
нам мудрости и мужества в этом году 
объединиться, проявить солидар-
ность, чтобы совместными усилиями 
очистить нашу страну, шаг за шагом, 
от невежд, воров, подлиз, от пустых 
иллюзий, и укрепить наше здоровье, 
чтобы жить по-человечески?

Пока мы ищем ответ на этот  

вопрос, в то же время надеясь полу-
чить помощь из-за рубежа, официаль-
ные лица Организации Объединенных 
Наций всерьез предупреждают в ходе 
Генеральной Ассамблеи, что 2021 год 
будет буквально катастрофическим.

Генеральный секретарь ООН Анто-
ниу Гутерриш и высокопоставленные 
должностные лица ООН призвали 
сделать вакцины против COVID-19 
доступными для всех, а богатые страны 
‒ помочь развивающимся государ-
ствам бороться с эпидемией и восста-
новиться.

Анатол ФИШЕР,
a.fiser@vocea.md
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На распутье дорог...
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