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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  МОЛДОВЫПривлечь в профсоюз работников 

торговли и смежных отраслей непросто
Льготы для мотивации работников 
к вступлению в профсоюз

c.2
c.6

Aктуально 

Коллективный  
трудовой договор –  
достижения  
и перспективы 
Целый ряд льгот для членов 
профсоюза удалось добиться 
в последние годы представи-
телям Федерации профсоюзов 
работников энергетики и про-
мышленности в ходе коллек-
тивных переговоров.

Предупреждение 
профессиональных 
рисков 
В соответствии с Законом об 
охране здоровья и безопас-
ности труда, работодатель 
назначает одного или более 
работников для выполнения 
работы, связанной с защитой 
и предупреждением профес-
сиональных рисков на пред-
приятии. 

Работники сферы  
образования  
требуют выплаты  
материальной  
помощи 
Профсоюзам надлежит доби- 
ваться закрепления в колдого-
воре предоставления матери-
альной помощи, ведь КТД име-
ют юридическую силу подобно 
закону.

Эксперты CNSM  
представляют  
свое видение законов
Эксперты CNSM участвовали 
в семинаре для подготовки 
следующего этапа проекта 
«Журналисты за социальные 
права». 

Современный исход населения может опустошить 
Республику Молдова, которая рискует исчезнуть с карты мира

Ни для кого не секрет, что еже-
дневно из страны выезжают око-
ло сотни людей, которые больше 
не возвращаются. Молодые люди, 
квалифицированные специалисты,  
целые семьи. Напрасно подает сиг-
налы тревоги ООН, что Республи-
ка Молдова может исчезнуть с кар-
ты мира к 2050 году. Властям нет ни-
какого дела до этого. Они не думают 
о том, что в один прекрасный день 
никого не останется в нашей малень-

кой родной стране. Некому будет ра-
ботать, перечислять деньги в бюд-
жет, останутся только пенсионеры и 
люди с ограниченными возможнос-
тями. Бегут все, кто и как может, по 
разным причинам. 

Вначале в дискуссиях с молоды-
ми людьми они утверждали, что хо-
тят получить высшее образование и 
затем уехать за границу, сегодня же 
они с нетерпением ждут сдачи экза-
менов на степень бакалавра, чтобы 
как можно быстрее покинуть страну. 
Сердце разрывается, когда ездишь в 
командировки по территории Мол-
довы и видишь пустые села, краси-

вые и большие заколоченные дома.  
Сегодня мы сталкиваемся с нехват-
кой кадров почти во всех отраслях 
национальной экономики. Не хватает 
врачей и учителей, инженеров и ра-
ботников сельского хозяйства. В лю-
бой отрасли (телекоммуникацион-
ной, транспорта, обслуживания до-
рог, строительства и др.) чувствуется 
дефицит кадров. И уже ничего не 
удерживает молодых людей в стра-
не - ни программа «Первый дом», ни 
«Второй дом»! Бегут все, как будто от 
Ноева потопа спасаются. 

Лидеры сельского хозяйства жа-
луются на нехватку рабочих рук. Они 

им и деньги платят, и кормят, и от-
возят, и привозят на работу, но все 
равно не многие рвутся работать! 
Куда же мы путь держим, уважаемые 
власть предержащие? Не кажется 
ли вам, что в один прекрасный день 
вам некем будет управлять? Мо-
жет уже пришло время проснуться 
к действительности? Выйти к наро-
ду не только в предвыборную кам-
панию, посмотреть, какие существу-
ют проблемы, приоритеты. Сбросьте 
пелену с глаз! Люди уже не верят в 
сказки у камина! Или превращаем 
Молдову в маленькую Швейцарию, 
или же все сбежим из этой страны!

Страну покидает молодежь, уезжают
специалисты и хорошие семьянины

Анжела КИКУ,
a.chicu@vocea.md

5 апреля – 
День спасателя; 
7 апреля – Всемирный 
день здоровья 
и День свободы.
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