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Планирование семьи – 
фундаментальное право человека 

Р. Молдова среди первых в Европе разработала новую Программу 
в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав

Семья является основой здоро-
вого и процветающего общества. 
Планирование семьи – одно из ос-
новных прав граждан. Каждый че-
ловек и каждая пара вправе сво-
бодно решать, сколько детей им хо-
чется иметь, каким будет продолжи-
тельность периода между беремен-
ностями, на какое время планиро-
вать беременность и вообще, хотят 

ли они детей. Во Всемирный день 
народонаселения, который ежегод-
но отмечается 11 июля, Министерс-
тво здравоохранения, труда и соци-
альной защиты совместно с Агентс-
твом ООН по охране репродуктив-
ных прав и здоровья (ЮНФПА Мол-
дова) обратило внимание обще-
ственности на важные аспекты раз-
вития населения.

Хотя на дворе 2018 год, когда до-
ступна любая информация, в том 
числе на просторах Интернета, в 
Республике Молдова только треть 

женщин репродуктивного возрас-
та пользуется современными средс-
твами контрацепции. Как показыва-
ет статистика, лишь 16% пар зара-
нее планируют рождение ребенка и 
принимают все меры, чтобы на свет 
появился здоровый малыш.

Министр здравоохранения, труда 
и социальной защиты Светлана Че-
ботарь заявила в ходе пресс-конфе-
ренции, что каждый седьмой муж-
чина придерживается мнения, что 
аспекты, связанные с планировани-
ем семьи, относятся строго к забо-
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Повышение  
тарифных ставок 
в агропищевом 
секторе
Тарифные ставки работни-
ков предприятий, профсо-
юзы которых присоеди-
нились к Федерации «Ag-
roindsind», согласовали с 
новыми правовыми поло-
жениями.

Спрос превышает 
количество мест  
в летних лагерях
В Лагере «Perlele Nistrului» 
(Вадул луй Водэ) число 
поступивших от родителей 
заявок превысило возмож-
ности лагеря.

Исследование на тему улучшения 
хозяйственной деятельности  

Закладывается основа 
новых профсоюзных структур c.2

там женщин. «Бытует еще немало 
мифов, которые следует развенчать, 
а население необходимо достовер-
но информировать. У каждого чело-
века должен быть доступ к инфор-
мации, консультации, к качествен-
ным услугам по планированию се-
мьи, в том числе доступ к современ-
ным средствам контрацепции. При-
зываю все общество ломать стерео-
типы, которые еще существуют и со-
храняются в нашем мозгу и в нашем 
обществе», - подчеркнула Светлана 
Чеботарь.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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В третье воскресенье 
июля отмечают 
Профессиональный 
день работников 
торговли, 
в первое воскресенье 
августа – День 
железнодорожника,  
а во второе 
воскресенье августа – 
День строителя; 
12 августа – 
Международный  
день молодежи; 
15 августа –   
День финансиста.

Объявление
Редакция газеты «Vocea 
poporului» в полном соста-
ве уходит в отпуск. Следу-
ющий номер издания вый-
дет 17 августа.

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора
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