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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ2023

Подписка: 1 месяц - 25,80 лея; 3 месяца - 77,40 лея; 12 месяцев - 283,80 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Выявление и обучение молодых 
профсоюзников – на повестке дня FSEȘ

Женская комиссия CNSM как фактор 
равновесия в социальных событиях

c.3
c.4

Актуально

CNSM развивает  
сотрудничество  
с ТПП
Игорь Зубку, председа-
тель CNSM, встретился  
24 февраля с президен-
том Торгово-промыш-
ленной палаты Серджиу 
Харя. Стороны обсудили 
приоритеты сотрудни-
чества на 2023 год.

Совет Федерации 
«Sindindcomservice» 
принял ряд важных 
решений
Совет Федерации «Sind-
indcomservice», созван-
ный в Институте труда  
1 марта, утвердил ряд 
важных решений для 
профсоюзной деятельно-
сти национально-отра-
слевого центра. 

Консультации  
экономиста  
и юриста

Награждены  
лучшие  
работодатели 
Лучшие работодатели 
2022 года были награж-
дены Национальным 
агентством занятости на-
селения в ходе торжест-
венного мероприятия.

Уважаемые женщины и девушки!
От имени Национальной конфедерации профсоюзов Мол- 

довы сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 
– 8 Марта, и желаю вам всего самого наилучшего, успехов и бла-
гополучия.

Искренне благодарю вас за существенный вклад в социально-
экономическое развитие страны, за труд в самых разных сфе-
рах, в сельском хозяйстве, строительстве, в транспортной 
сфере, в учебных заведениях, других важных областях и учреж-
дениях государства. Вы с честью трудитесь во благо страны и 
вносите значительную лепту в процесс европейской интеграции 
Республики Молдова.

CNSM, находясь в тесном сотрудничестве с различными 
учреждениями государства, в полной мере осознает трудно-
сти, с которыми сталкиваются женщины на рабочем месте, и  
всегда выступает за обеспечение надлежащих условий труда. 

Прекраснее жизни может 
быть лишь женщина

Поздравление по случаю Международного женского дня
Мы будем и далее прилагать усилия для защиты интересов жен-
щин, обеспечивая соблюдение их прав и равных возможностей.

В то же время наши мысли обращены к женщинам, которые в 
настоящее время с большой самоотверженностью и преданно-
стью борются за соблюдение основных прав человека, а также к 
тем, кто в прошлом работал в профсоюзах.

Мы заверяем вас, уважаемые женщины и девушки, что проф-
союзы будут и далее предпринимать конкретные меры для 
улучшения социально-экономической защиты и поддержки жен-
щин на рабочем месте и в обществе в целом.

По случаю прекрасного весеннего праздника 8 Марта желаю 
вам крепкого здоровья, успехов, благополучия в семье и много 
радости от близких. Пусть настроение этого замечательного 
дня сопровождает вас всегда и повсюду.

С особым уважением,
Игорь ЗУБКУ, председатель CNSM

Следующий номер газеты 
«Vocea poporului» выйдет 
17 марта с.г.

8 марта – 
Международный 
женский день
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