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КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Молдова в пятерке стран, производящих 
виноградоуборочные комбайны

АО «Agromașina» создаст еще не менее 200 рабочих мест 
после того, как приступит к выпуску 100 подобных комбайнов

С начала будущего года в нашей 
стране приступят к производству ви-
ноградоуборочных комбайнов. Та-
ким образом, Республика Молдо-
ва войдет в число пяти государств в 
мире, которые выпускают подобную 
агротехнику, призванную упростить 
работу сельхозпроизводителей. Пре-
зентация этого комбайна состоялась 
недавно в Кишиневе в ходе Между-

народной специализированной вы-
ставки «Moldagrotech». 

«Начало выпуска отечественного 
виноградоуборочного комбайна – 
знаковое событие не только для ма-
шиностроения, оно имеет и нацио-
нальное значение, доказывая, что 
уникальные инженерные замыслы 
можно воплощать в жизнь», - под-
черкнул председатель Профсоюза 
работников промышленности авто-
мобилестроения и сельхозмашино-
строения Борис Бабич. 

Профсоюзный лидер сообщил, 

что главный конструктор комбайна 
Юрий Гриненко был выдвинут от-
раслевым профсоюзом и админис-
трацией АО «Agromașina» на на-
граждение Орденом «Gloria Muncii». 
«Было бы уместно, чтобы эта награ-
да была вручена на Международ-
ной специализированной выставке 
«Moldagrotech». Власть должна уде-
лять больше внимания новаторам, 
больше поддерживать и защищать 
отечественных производителей, тем 
более что добрая часть сельскохо-
зяйственной техники страны им-

портирована», - отметил Борис Ба-
бич. «В контексте выезда людей за 
границу отмечается острая нехватка 
рабочей силы, и комбайн является 
спасательным кругом для фермеров.  
В то же время такой комбайн об-
легчит работу сельхозпроизводите-
лей, поскольку они смогут собирать 
виноград гораздо быстрее, нежели 
с использованием ручного сбора.  
По расчетам, одна такая машина мо-
жет заменить 80 рабочих по сбору 
винограда», - сказал Борис Бабич. 

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md

c.8

Актуально

Развитие навыков 
проведения  
переговоров 
Речь идет о проведении 
с работниками консуль-
таций относительно того, 
чего они хотят добиться в 
результате этих перегово-
ров.

Педагоги могут 
вновь выйти  
на протесты 
Если власти остановятся 
только на нынешнем по-
вышении заработной пла-
ты для педагогических ра-
ботников, тогда педагоги 
вновь выйдут на протесты.

Закон о талонах  
на питание  
промульгирован 
Инициативу учреждения 
данного механизма пита-
ния работников профсо-
юзы озвучили еще десять 
лет тому назад. 

В ночь с 28 на 29 октября 
Молдова переходит 
на зимнее время: 
то есть вместо 4 часов 
на циферблате снова 
будет 3 часа ночи. 
Последняя суббота 
октября – Национальный 
день озеленения края 
«Un arbore pentru dainu-
irea noastra» («Дерево 
нашего долголетия»); 
в последнее воскресенье 
месяца отмечается 
День автомобилиста 
и автодорожника, 
а 30 октября – День 
Национального радио. 

Заседание Конфедерального 
комитета CNSM c.2 Две профсоюзные федерации 

могут объединиться c.4

Cделай правильный выбор! Подпишись на «Vocea poporului»!
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