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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

Cделай правильный выбор! Подпишись на «Vocea poporului»!

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Как выжить в Молдове 
на социальную пенсию? с.2 Опыт Румынии на рынке труда 

стоит того, чтобы его перенять с.8

Реорганизация госпредприятий 
затронет многих работников

Профсоюзы будут следить за этим процессом и за уровнем 
соблюдения прав и интересов служащих 

Намеченная реорганизация или 
ликвидация государственных и му-
ниципальных предприятий скажется 
на многих работниках. Даже в случае 
полного соблюдения трудовых прав 
и интересов служащих, в конечном 
счете, кое-кто из персонала останет-
ся без работы, поэтому роль профсо-

юзов состоит в том, чтобы следить за 
соблюдением законных процедур. 

Проект закона, утвержденный на
днях правительством, предусматри-
вает реорганизацию в течение двух 
лет государственных и муниципаль-
ных предприятий в акционерные об-
щества. Более того, документ вклю-
чает и положения о добровольном 
расформировании некоторых пред-
приятий, принимая во внимание, что 
в настоящее время около 320 из них 

не работают. Согласно представите-
лям правительства, в 2016 году мес-
тные органы публичной власти уп-
равляли 550 муниципальными пред-
приятиями, а центральные органы 
публичной власти – 250 государс-
твенными экономическими едини-
цами.

Авторы данного законопроекта 
заявляют, что его цель – повысить 
эффективность администрирования 
государственных и муниципальных 

предприятий. Документ регулирует 
особенности создания, функциони-
рования и прекращения деятельнос-
ти государственных и муниципаль-
ных предприятий, способ управле-
ния переданным им имуществом, 
процедуры реорганизации или рос-
пуска и др.

Среди нововведений проекта – 
установление минимального преде-
ла в пять тысяч леев для уставного 
капитала предприятия.

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

с.5

Актуально

Право применять  
закон в интересах 
гражданина 
Ошибочно мнение о том, 
что у полицейского много 
прав и мало обязаннос-
тей.

Работникам  
могут обеспечить 
более высокий 
уровень  
соцзащиты 
Больше прав и гарантий 
для работников удастся 
реализовать после изме-
нений, внесенных в неко-
торые юридические акты.

Дискуссионный 
клуб 
Представители Федера-
ции «SINDGEOCAD», при-
глашенные редакцией на 
«чашку чая», ратуют за 
урегулирование разногла-
сий путем переговоров и 
за поиск компромисса. 

В третье воскресенье 
июля отмечают 
Профессиональный 
день работников 
торговли, 
а в последнее – 
День геодезиста.

Объявление 
Редакция газеты «Vocea 
poporului» в полном соста-
ве уходит в отпуск. Следу-
ющий номер издания вый-
дет 18 августа.
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