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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 

Продвижение 
коллективного 
соглашения  
на строительных 
предприятиях 
Какие поступают сигналы, 
связанные с применением 
Коллективного соглашения, 
спустя два месяца после 
подписания этого докумен-
та? На этот и другие вопро-
сы отвечает председатель 
Федерации «Sindicons» Вик-
тор Талмач.

Субсидии за  
трудоустройство 
ряда категорий 
безработных 
Экономические агенты уже 
могут подавать заявления 
на получение субсидий, 
предназначенных для тех, 
кто нанимает на работу 
безработных, которые вхо-
дят в категории уязвимых 
лиц.

Растут зарплаты 
директоров  
учебных  
заведений 
Хорошая новость для ди-
ректоров детских садов, 
школ и колледжей. Они 
будут получать более вы-
сокие зарплаты, в среднем 
на 1000-1200 леев. Профсо-
юзники сферы образования 
приветствуют решение пра-
вительства и  ждут одобре-
ния и других выдвинутых 
ими предложений.

Преподаватели c обоих берегов Прута 
выступают за сотрудничество

Учреждения, где искусство 
и синдикализм идут рука об рукус.2

Снижение рождаемости вызвано массовой миграцией последних лет, 
а также нестабильной экономической ситуацией

Многие молдаване выбирают 
заграницу в поисках лучшей жизни. 
Эмигрируют преподаватели, врачи, 
инженеры, целые семьи с детьми. 
Родители считают, что только та-
ким образом они смогут обеспе-
чить своим детям лучшее будущее.

Нынешний 2019 год был объяв-
лен «Годом семьи», и в этом контек-
сте власти намерены реализовать 

ряд действий в поддержку семей. 
Несмотря на то, что государство 
хочет удержать их дома, молдава-
не предпочитают строить свое бу-
дущее за пределами родной стра-
ны, где зарплаты выше, а условия 
жизни на более высоком уровне.  
К сожалению, наряду с их эмигра-
цией есть и другие проблемы, кото-
рые приводят к тому, что институт  
семьи теряет свое былое значение.

Согласно статистическим дан-
ным, в 2017 году из 20 тысяч пар, 
которые решили узаконить свои 

отношения, а это примерно на две 
тысячи меньше, чем в 2016 году, 
девять тысяч развелись. Причины 
разные, говорят психологи.

«Одной из причин является то, 
что пары перестают понимать друг 
друга. Другими мотивами мож-
но назвать незрелость партнеров 
на момент вступления в брак, раз-
ные уровни воспитания и образо-
вания, различие стремлений и це-
лей и даже сексуальную несовмес-
тимость. Приводит к разводу и не-
способность зачать ребенка по 

разным причинам - медицинским 
или психоэмоциональным, а также 
вмешательство родителей или тре-
тьих лиц в жизнь пары», - сказала 
психолог Кристина Костов.

По данным Службы гражданс-
кого состояния, средняя продол-
жительность одного брака состав-
ляет шесть лет.

Также вызывает тревогу тот 
факт, что из года в год рождается 
все меньше детей. В 2017 году ро-
дились на 4500 детей меньше, чем 
в 2016 году.

Год семьи, а «основных ячеек 
общества» и рождений все меньше

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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15 февраля - День 
памяти погибших 
в войне в Афганистане 
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