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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы с нами и в 2019 году, ведь только 
так мы сможем выпускать интересную и содержательную газету. *  Ежемесячная подписка

Для дополнительной информации 
свяжитесь с отделом распространения 
газеты или же зайдите на 
www.vocea.md/podpiska

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Для территориально-
административной 
реформы нужна 
политическая воля 
Сила государства сосредо-
точена в местном публич-
ном управлении, которое 
вступает в прямой контакт 
с гражданами и призвано  
поддерживать диалог с 
ними. 

Работники ЖДМ все 
еще ждут выплаты 
долгов по зарплате 
Хотя и было обещано, что до 
середины января будут вы-
плачены все задолженности 
по зарплате, в конце перво-
го месяца этого года работ-
ники ГП «Железная дорога 
Молдовы» (ЖДМ) еще ждут 
своих зарплат. 

Расследование  
несчастных случаев 
на производстве vs. 
их предупреждение 
В течение всего 2018 года в 
Государственную инспекцию 
труда поступили сигналы о 
416 несчастных случаях на 
производстве.

Соглашение  
о социальном  
страховании
Молдаване, законно рабо-
тающие в Германии, смогут 
получать пенсию по возрас-
ту, по ограничению возмож-
ностей, по случаю потери 
кормильца, а также пособие 
вследствие несчастного слу-
чая на производстве.

Показатели эффективности в 
образовании: один балл или четыре?

Привлечение молодых людей 
к работе в своей родной стране
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Там, где есть профсоюзные организации, принимаются меры 
по социальной защите работников

Около 450 экономических аген-
тов из различных отраслей наци-
ональной экономики собрались в  
экспозиционном центре «Mold-
expo» на ежегодную выставку «Сде-
лано в Молдове». Также был пред-
ставлен 21 коллективный стенд, в 
том числе стенд АТО Гагаузия, стенд 
приднестровского региона и еще  
19 районных советов: Анений Ной, 
Кахул, Кэлэрашь, Криулень, Чими-
шлия, Дубэсарь, Единец, Фэлешть,

Флорешть, Глодень, Хынчешть, 
Яловень, Леова, Ниспорень, Рыш-
кань, Резина, Орхей, Унгень, Ште-
фан Водэ. «Сделано в Молдове» - 
это лучшая платформа для продви-
жения отечественных продуктов,  
исследования новых идей, для вы-
явления уровня конкурентоспособ- 
ности национальных компаний и 
повышения потребительского спро-
са на наши продукты! Девиз нынеш-
ней выставки: «Дома. Подлинный. 
Отечественный», - заявил президент 
Торгово-промышленной палаты  
Республики Молдова Серджиу Харя 
на открытии выставки. 

Профсоюзы удовлетворены тем, 
что с каждым годом это меропри-
ятие становится все масштабнее.  
«То, что произведено в Молдове, 
означает создание рабочих мест, 
инвестиции, выплату зарплат и на-
логов. Экономика страны развива-
ется, у граждан Республики Молдо-
ва есть возможность работать дома. 
У значительной части присутствую-
щих здесь экономических агентов 
есть профсоюзные организации. 
Это говорит о том, что деятельность 
осуществляется на законных осно-
ваниях, что имеются индивидуаль-
ные трудовые договоры, програм-

мы и меры социальной защиты для 
всех работников соответствующей 
области», - отметил присутствовав-
ший на мероприятии вице-предсе-
датель CNSM Серджиу Саинчук.

Также в открытии выставки «Сде-
лано в Молдове» принял учас-
тие и глава Делегации Европейс-
кого союза в Республике Молдова  
Петер Михалко, который отметил 
высокую важность данного собы-
тия не только для отечественных хо-
зяйствующих субъектов, но и для 
тех, кто желает инвестировать в на-
шей стране.

«Сделано в Молдове» — лучшая платформа 
для продвижения отечественных продуктов

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

c.2

1 февраля - 
День местного 
самоуправления и 
работника местного 
публичного управления 
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