
ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА 2018 ГодА   № 27 (1383)                                         

ОснОвана в 1990 гОду WWW.VOCEA.MD

 НАЦИоНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

«NEET-молодых» у нас в стране 
больше, чем в среднем по Европе

Вызывает тревогу тот факт, что каждый третий молодой человек 
в возрасте 15-29 лет в Р. Молдова нигде не учится и не работает 

Обнародованные недавно На-
циональным бюро статистики (НБС) 
данные показывают, что почти треть 
молодого населения в возрасте  
15-29 лет (29,3%) не охвачено ни об-
разовательным процессом, ни тру-
довой деятельностью. «NEET-моло-
дежь» (на англ. – «Not in Education, 
Employment or Training») отказыва-
ется от намерения продолжать об-

разование из-за бедности, посколь-
ку плата за обучение, установленная 
некоторыми учебными заведения-
ми, чрезмерная. 

Кое-кто из молодых людей решил 
не поступать в вуз из-за печального 
примера более старших по возрасту 
коллег и знакомых, которые, закон-
чив учиться, оказались «дипломи-
рованными безработными» или же 
столкнулись после пяти лет обуче-
ния в высшем учебном заведении с 
«щедрым» предложением потенци-
альных работодателей, готовых при-

нять их на работу за 2000-3000 леев 
в месяц. Прямая противополож-
ность вышеупомянутой категории – 
юноши и девушки, отказывающие-
ся учиться или работать, поскольку 
обосновавшиеся за границей родс-
твенники присылают им деньги. 

На уровне государств Европей-
ского союза средняя величина по-
казателя NEET равна 13%, при этом 
самый высокий уровень наблюда-
ется в Италии (22,2%) и в Болгарии 
(21,6%). Ниже всего показатель NEET 
в Люксембурге – 5%, и в Голландии, 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Теневая экономика  
наносит ущерб  
государству на  
миллиарды леев в год 
Профсоюзы неоднократно 
подавали сигналы тревоги 
о масштабе неформальной 
экономики в стране и ее 
влиянии на благосостояние 
населения.

Отсутствие  
педагогических  
кадров vs. требования 
о повышении зарплат 
Профсоюзники предлага-
ют, кроме повышения за-
рплат на 7,99%, установить 
и надбавку к заработной 
плате педагогических кад- 
ров в размере не менее  
3600 леев в год. 

Дерево «Молдова» 
высадили в ходе 
Международного  
детского фестиваля 
Молдова и Турция прила-
гают усилия для освоения 
преимуществ профсоюзно-
го движения.

КТД – приоритет для Федерации 
«Sindindcomservice»

В лагерях отдыха профсоюзов
дети находятся в безопасности c.3

где всего 5,1% молодых людей нигде 
не учатся и не работают. В Румынии 
данный показатель равен 17%, что 
почти в два раза ниже, чем в Респуб-
лике Молдова. 

Проблемы, с которыми сталки-
вается молодежь, были обсужде-
ны членами Молодежной комис-
сии Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы, которые не-
давно собрались на заседание, при-
уроченное к Международному дню 
молодежи, ежегодно отмечаемому  
12 августа. 

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md
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В третье воскресенье 
августа отмечают 
День шахтера.

Объявление
Согласно проекту прави-
тельственного постановле-
ния  28, 29 и 30 августа с. г. 
будут выходными днями для 
работников бюджетной сфе-
ры, а 8 и 29 сентября и 27 ок-
тября 2018 г. будут объявле-
ны рабочими днями.

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора
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