
ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ 2019 годА   № 14 (1414)                                         

ОснОвана в 1990 гОду WWW.VOCEA.MD

 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

Проблемы в сфере здравоохранения можно преодолеть только 
путем социального диалога с профсоюзами и с помощью реформ 

Кризис в области человеческих 
ресурсов в здравоохранении – са-
мая серьезная проблема на ближай-
шее время. Этот риск неизбежен не 
только на уровне нашей страны, но 
также на региональном и глобаль-
ном уровнях. Речь идет о нехват-
ке медицинских работников, их не-
равномерном географическом рас-
пределении, массовой миграции. Та-
ким образом, профсоюзы продол-
жат прилагать усилия для того, что-

бы убедить молодых врачей оста-
ваться работать на родине, хода-
тайствуя перед правительством о 
создании для указанной категории 
работников привлекательных усло-
вий труда. 

«На 1 января 2019 года в Респуб-
лике Молдова работали 10033 вра-
ча и около 20 тыс. медработников со 
средним специальным образовани-
ем. Число врачей сокращается, хотя 
в прошлом году неуклонно продви-
галась привлекательность медицин-
ской профессии, был разработан и 
План коммуникации между меди-
цинскими учебными заведениями 

в целях привлечения лучших вы-
пускников в отечественную систему 
здравоохранения», - заявил пред-
седатель Профсоюзной федерации  
Р. Молдова «Sănătatea» Аурел По-
пович в своем выступлении на пле-
нарном заседании Республиканско-
го совета этой федерации, в котором 
приняли участие также генеральный 
государственный секретарь Минис-
терства здравоохранения, труда и 
социальной защиты Борис Гылка, 
председатель Национальной кон-
федерации профсоюзов Молдовы 
(CNSM) Олег Будза, заместитель ди-
ректора Национальной медицинс-

кой страховой компании Юрие Осо-
яну.

Важное место в ходе заседания 
было отведено отчету Федерации 
«Sănătatea» за 2018 год, в котором 
отражается фактическое положе-
ние дел в сфере здравоохранения.  
Обнародования этого документа 
ждало и профильное министерство. 
Разумеется, говорилось и о выполне-
нии профсоюзного бюджета за 2018 
год, утверждении бюджета на теку-
щий год. В целом были затронуты 
проблемы системы здравоохране-
ния и предложены решения, которые  
помогут их преодолеть.

Отечественное здравоохранение 
срочно нуждается в реанимации 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫСьюзан Флокен: «Образование – 

основа и будущее страны» 
Федерация «SindASP» обозначила 
главные задачи на 2019 год c.2 c.5

Aктуально 

Меры  
по профориентации 
и трудоустройству 
молодежи  
Ряд мер претворят в жизнь в 
ближайшее время отечествен-
ные власти, чтобы тем самым 
убедить молодых постигать ре-
месла, устраиваться на работу 
и способствовать росту уровня 
благосостояния на родине.

Минимальная  
гарантированная  
зарплата будет  
выше с 1 мая 
 С 1 мая 2019 года гарантиро-
ванный минимальный размер 
заработной платы в реальном 
секторе составит 2775 леев 
против нынешних 2610 леев. 
Профсоюзы приветствуют это 
повышение. 

Строительная  
отрасль –   
приоритетная  
для экономики 
Строительная отрасль может 
стать национальным приори-
тетом на следующие годы. 
Соответствующую инициативу 
продвигает Федерация проф-
союзов работников строи-
тельства и промышленности 
строительных материалов 
«Sindicons».  

Советы экономиста  
и адвоката 

«Vocea poporului»  
в Рышканском   
и Яловенском  
районах   

14 апреля – День 
судебного эксперта.
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