
ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы будете с нами и в 2022 году, ведь только 
так мы сможем выпускать интересную и содержательную газету. 

1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея; 12 месяцев - 211,20 лея
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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

Уважаемые члены профсоюза, братья и сестры!
В разгар прекрасных зимних праздников, соблюдая сложившуюся тра-

дицию, обращаюсь к вам с искренними поздравлениями и пожеланиями 
всего самого наилучшего по случаю Рождества и Нового года. Празд-
ничная атмосфера уже окутывает нас, неся благодарность за работу, 
выполненную в течение года, которая принесла материальные блага, 
качественные услуги и все с целью защиты человека труда.

Нынешний 2021 год был для профсоюзов, да и для общества в целом, 
сложным и необычным. Работа в чрезвычайных условиях, борьба с виру-
сом COVID-19 наложили глубокий и печальный для всех нас отпечаток 
на уходящий год, прерванные жизни, в том числе членов профсоюза, 
профессионалов и преданных делу людей из различных областей, кото-
рые рисковали своей жизнью и спасали других.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация изменила обыч-
ный порядок работы, наложила ограничения, заставила работать 
удаленно, профсоюзы с честью выполнили взятые на себя обязатель-
ства и внесли значительный вклад в реализацию Стратегии CNSM на  
2017-2022 годы. Вся наша профсоюзная семья, состоящая из членов  
профсоюза, активистов первичных профсоюзных организаций,  
руководителей территориальных, отраслевых и национальных струк-
тур, трудовых коллективов подведомственных единиц по оказа-
нию услуг и конфедеральных структур, а также из членов Женской  
комиссии и Молодежной комиссии, способствовала укреплению синди-
кализма на всех уровнях, сохраняя, таким образом, значимое место  
профсоюзного движения в гражданском обществе. Конечным итогом 
всего этого труда стало утверждение ряда законодательных и нор-
мативных актов, осуществление мер, нацеленных на благо членов 
профсоюза.

Всеми предпринятыми действиями и мероприятиями, мирными 
акциями протеста и принятием нормативных актов, улучшающих 
положение работников, мы еще раз продемонстрировали, что явля-
емся солидарной силой, и что у нас есть важная миссия по обеспечению 
достойной жизни человеку труда.

Мы стали крепче на международном и европейском уровне, укрепили 
отношения с внешними партнерами. Мы занимали твердую позицию 
и построили положительные отношения с социальными партнерами, 
другими институциональными органами на основе конституцион-
ного положения, согласно которому профсоюзы содействуют защите  
профессиональных, экономических и социальных интересов работни-
ков.

Этот рабочий настрой сохранится и в следующем году для решения 
проблем, связанных с социально-экономической защитой трудящихся.

В эту праздничную пору я заверяю вас в полной своей поддержке, 
вместе мы сможем творить великие дела. Желаю всем крепкого  
здоровья, семейного благополучия, успехов и больших личных и профес-
сиональных достижений и свершений!

Счастливых праздников! С Новым годом! 

Пусть новый год Принесет 
вам много радости и усПехов
Поздравительное послание председателя CNSM Игоря Зубку по случаю зимних праздников
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