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Профсоюзы призывают власти 
соблюдать все права работников

c.2-3

Газета «Vocea poporului» ‒ информационный капитал профсоюзов

Vox populi, vox Dei: «Vocea poporului» 
продолжит выходить в печатном формате 

Еженедельник «Vocea poporului» ‒ это 
бренд Национальной конфедерации проф-
союзов Молдовы, это газета с 30-летней 
историей. Издание всегда стремилось объе-
ктивно отражать деятельность профсоюзов, 
сферу труда, законодательную и экономиче-
скую область, социальные вызовы населения 
и другие, важные для наших читателей темы.

«Vocea poporului» ‒ это рупор профсою-
зов. Посредством нашей газеты профсоюз- 
ники могут поддерживать связь в том числе 
с теми людьми, у которых нет постоянного 
доступа к компьютеру и Интернету. Изда-

Татьяна МАРИАН, главный редактор 
газеты «Vocea poporului»

Привлечение новых членов профсоюза ‒ 
приоритет для «Sindicons» c.5

ние является связующим мостом между 
руководством профсоюзов и национально- 
отраслевыми профсоюзными центрами, 
членами профсоюза на территории страны, 
между читателями на разных уровнях.

Редакция газеты готова и открыта для 
сотрудничества со всеми профсоюзными 
федерациями. С квалифицированным персо-
налом и проводниками профсоюзных цен-
ностей печатная газета ‒ это часть истории, 
которую будущие поколения будут искать в 
библиотеках и архивах.

Как следствие пандемического кризиса, а 
также других внутренних факторов деятель-
ности, с 5 июля с. г. газету предстояло изда-
вать только в электронном виде на румын-
ском языке. После анализа эффективности 

затрат, SWOT-анализа, рассмотрения теку-
щей ситуации, а также других экономиче-
ских аргументов мы представили членам 
Конфедерального комитета CNSM стратеги-
ческие предложения с устойчивыми решени-
ями для придания более сильного импульса 
деятельности газеты на следующий период. 
Мы показали перспективы развития изда-
ния в актуальных социально-экономических 
и пандемических условиях. Соответственно, 
Постановлением № 6 от 28 июля с. г. руко-
водство CNSM и члены Конфедерального 
комитета CNSM решили сохранить печатную 
версию газеты на румынском и русском язы-
ках.

Коллектив редакции «Vocea poporului» 
выражает благодарность и признательность 

за поддержку газеты. Мнения, идеи и пред-
ложения, озвученные относительно сохра-
нения и развития издания, очень ценны для 
нас как команды, и мы заверяем вас, что 
наша работа будет направлена на улучшение 
газеты и дальнейшее продвижение инфор-
мационной политики CNSM.

В этом контексте мы призываем всех при-
соединиться к кампании по подписке на 
период с сентября по декабрь 2021 года, и 
просим национально-отраслевые профсо-
юзные центры внести свой вклад в оформле-
ние подписки на газету «Vocea poporului» для 
коллег, профсоюзного актива, членов проф-
союза первичных профсоюзных организа-
ций, территориальных организаций, членов 
семьи и друзей. Благодарим вас!

Уважаемые граждане! 
Оформите подписку 
на газету 
«Vocea poporului». 
Вместе мы будем более 
информированными, 
более защищенными, 
более солидарными 
и сильными!
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