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ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»

Подписка
1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Конфедеральный комитет CNSM 
обсудил вопросы, касающиеся всего общества

Нина Чеботарь – единственная женщина-
крановщик в АО «Termoelectrica»

c.2
c.7

Дорогие наши коллеги, мамы, бабушки, 
сестры, подруги! Национальная конфеде-
рация профсоюзов Молдовы искренне поз-
дравляет вас с приходом весны и Междуна-
родным женским днем – 8 Марта.

На протяжении многих лет женщи-
ны находятся в центре общественной  
жизни и не только, помимо роли мате-
ри или жены, женщины добились успехов  
и достижений в различных областях,  
а некоторые из них стали не только  
известными, но и очень влиятельными.  
В то же время все мы знаем, что за каж-
дым успешным мужчиной стоит сильная 
женщина...

Женщина – хранительница очага, она 
свято хранит традиции старших поко-
лений, сеет надежду и благородство в 
сердцах близких. Григоре Виеру говорил, 
что женщина – это пятое время года …  
поэтично, романтично и всеобъемлюще…

Будьте и вы подобно нежным цве-
там, яркому солнцу, прозрачным водам и  
кристально чистым источникам, пусть 
эта весна будет наполнена любовью  
и гармонией и принесет вам в подарок пре-
красный мэрцишор – символ любви и воз-
рождения природы, и пусть в ваших душах 
всегда цветет весна.

Желаем вам тепла, нежности, мудро- 
сти, детских улыбок, благополучия и  
здоровья. 

С глубоким уважением, 
Игорь ЗУБКУ, председатель CNSM

Поздравление 

Символический 
мэрцишор для 
наших самых 
дорогих и нежных

Люди во всем мире выражают 
солидарность с Украиной

Мы живем в неспокойное, страш-
ное время, которое еще совсем не-
давно казалось невозможным. Народ  
Украины проходит через тяжелые испы-
тания, которые никого не могут оставить 
равнодушными.

Мы знаем, что это такое не пона- 
слышке, потому что прошли через по-
добное испытание 30 лет назад. Любая 

Наши сограждане проявили братские чувства к тем, 
кого постигла беда

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

война сеет смерть, разрушения, сло-
манные судьбы. А масштабная война 
оставляет за собой много трагедий.

Ужасы войны одинаковы. Невоз- 
можно измерить боль матерей, поте-
рявших своих детей, или слезы плачу-
щих детей, которых родители увезли 
подальше от опасности, от огня, унич-
тожающего их дома. Дети не понимают, 
что происходит и почему они должны 
бежать, спасаться вместе с мамой, поче-
му папа остался в слезах там…

Профсоюзники, как и все граждане 

Республики Молдова, а также соседних 
стран, бросились на помощь беженцам, 
которым пришлось покинуть родину. 
Они обеспечили им крышу над головой, 
питание и все необходимое для нор-
мальной жизни, даже если это временно. 
Миллионы людей с большим сердцем 
молятся о прекращении этой абсурдной 
войны. У каждой войны есть начало и 
конец. И воцарится мир в регионе. Толь-
ко никто уже не будет прежним…

(О беженцах и общечеловеческой  
солидарности читайте на стр. 3-5)


