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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

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

«Sindindcomservice» определила
ряд задач на предстоящий период

Гендерное равенство: прогресс 
в политике, регресс на рынке труда

c.3 c.7

Актуально

Генеральный  
совет оценил  
работу,  
проделанную  
за последние  
месяцы
Члены Генерального совета 
CNSM встретились недавно 
на заседании, в ходе кото-
рого проголосовали за вне-
сение изменений в Устав 
CNSM, в персональный 
состав Генерального совета 
CNSM, рассмотрели во- 
просы, связанные с IV Съез-
дом CNSM, и др.

Профсоюзницы 
против войны 
Три национально-отрасле-
вых профсоюзных центра, 
которые входят в Междуна-
родную федерацию работ-
ников строительной и дере-
вообрабатывающей про-
мышленности (BWI), орга-
низовали совместное за-
седание женского профсо-
юзного актива под наз-
ванием «Профсоюзницы 
против войны».

«Старение»  
профессии  
педагога
В Р. Молдова все больше 
педагогических работни-
ков старшего возраста, а 
молодые люди, окончив-
шие вузы, не спешат зани-
мать их место.

Правительство приняло соответствующие решения и ведет 
постоянный мониторинг продовольственной безопасности страны

В Молдове возможно повышение 
цен в контексте войны на Украине

Экономика нашей страны полу-
чила серьезный удар из-за войны 
между Россией и Украиной. В насто-
ящее время Республика Молдова 
находится в поиске новых рынков 
сбыта, помимо Украины и России,  
а импортеры пытаются найти  
альтернативные способы доставки 
товаров на внутренний рынок.

В этих условиях экономические 
эксперты уже заявили о неизбеж-

ности цепного роста цен в первую 
очередь на товары, которые тради-
ционно импортировались из Укра-
ины и России. Для начала наше  
государство ввело ограничения на 
экспорт кукурузы и ряда продуктов 
питания, правительство намерено 
принять и другие решения, связан-
ные с экономической переориента-
цией страны, что будет сопряжено 
с некоторыми транзакционными 
издержками.

Премьер-министр Наталья Гаври-
лица уточнила, что в последние годы 
экономика Республики Молдова все 

больше ориентируется на торговые 
отношения с Европейским союзом. 
«Таким образом, в настоящее время 
доля торговли с Украиной и Россией, 
странами, участвующими в войне, 
составляет всего 15%».

До начала войны в соседней 
стране Р. Молдова закупала на Укра-
ине древесину и изделия из нее, 
металл, сигареты, кабели, мясные и 
молочные продукты, хлебобулоч-
ные изделия и медикаменты. После 
прекращения импорта товаров из 
двух стран, вовлеченных в военный 
конфликт, отечественные распре-

делительные сети были вынуждены 
срочно искать других поставщиков.

Война внесла изменения в тра-
диционные транспортные и логи- 
стические маршруты. Так, из-за ситу-
ации на Украине несколько контей-
неров, которые должны были при-
быть в Молдову через украинские 
порты, в частности из Одессы, были 
перенаправлены в порт румынского 
города Констанца. Власти Румынии 
объявили, что позволяют перевозку 
молдавских грузовых контейнеров 
из порта Констанца без специаль-
ных разрешений.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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15 марта 
отмечается 
Всемирный день 
защиты прав 
потребителей
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