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Проблем у сельских женщин 
больше, чем у городских

Шесть из десяти женщин работают в госсекторе или в частной структуре, 
а четыре из десяти – самозаняты или же являются домохозяйками

За красивыми картинками о сель-
ской жизни скрывается суровая дей-
ствительность. Сельское население 
по-прежнему остается в менее бла-
гоприятном положении с професси-
ональной, экономической и социаль-
ной точек зрения по сравнению с го-
родским, речь здесь идет о доступе к 
водопроводу и канализации, о совре-
менной инфраструктуре, об отсутст-
вии качественных медицинских услуг 

и т. д. Ситуация еще сложнее, если го-
ворить именно о женщинах из сель-
ской местности. 

По данным, предоставленным 
Национальным бюро статистики,  
ПРООН-Молдова и молдавским 
представительством «UN Women», 
которые проанализировали профиль 
женщин из сельской местности Рес-
публики Молдова, средний возраст 
сельчанок в нашей стране составляет 
39 лет, а их ожидаемая средняя про-
должительность жизни – 74 года. По 
этой же информации, в селах на 100 
женщин трудоспособного возрас-

та приходятся 70 пожилых. По срав-
нению с горожанками, жительницы 
сел почти в два раза чаще страдают 
хроническими заболеваниями, тре-
бующими постоянного лечения, та-
кими как костно-суставные болезни, 
болезни нервной системы, опухоли. 
Треть сельских жительниц отказыва-
ются от визита к врачу, причем каж-
дая четвертая из них – из-за недостат-
ка денег. Кроме того, у каждой деся-
той женщины нет медицинского стра-
хового полиса. В наибольшей степени 
бедностью затронуты сельчанки, жи-
вущие преимущественно на пенсию. 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Подготовка  
профсоюзных 
инструкторов 
17-19 октября 25 профсо-
юзных лидеров и активис-
тов Профсоюзной федера-
ции «Sănătatea» участво-
вали в III сессии Програм- 
мы «Подготовка инструк-
торов». 

Устранение  
факторов риска  
на рабочих местах 
Профсоюзные лидеры и 
администрации предпри-
ятий проявляют все боль-
ший интерес к инструмен-
тальным измерениям, про-
водимым Лабораторией по 
контролю факторов рис-
ка при Инспекции труда  
профсоюзов.

Профсоюзы  
против  
сокращения  
кадров 
Профсоюзы лесного хо-
зяйства объявляют о воз-
можности выйти на протес-
ты из-за сокращения шта-
тов в связи с реорганиза-
цией Агентства «Moldsilva».

Женщины из сельской 
местности – самые стойкие

Награждены лучшие 
почтовые работники страны 
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Не лучшим образом обстоят дела 
и в плане образования. Так, у 34,5% 
женщин в сельской местности нет на-
чального образования. Шесть из де-
сяти женщин работают в государс-
твенном секторе или у частного пред-
принимателя, а четыре – самозаня-
ты. Из десяти женщин, работающих 
в сельской местности, пять трудятся 
в сельском хозяйстве, три – в публич-
ной администрации, здравоохране-
нии или образовании, одна – в про-
мышленности, и одна – в торговле и 
сфере услуг.
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19 октября отмечается 
День юриста; 
20 октября – 
Всемирный день 
статистики 
и День работников 
статистики.

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора
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