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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 Коллективный трудовой договор  – 

источник прав для работников
Ближе к заботам 
и проблемам молодых людей c.7c.3

Aктуально 

Будущее зиждется  
на заботе 
о подрастающем  
поколении
Каким бы бедным ни было го-
сударство, приоритетом в его 
решениях должна стать поли-
тика, призванная поддержи-
вать рождаемость и заботу о 
детском здоровье.

Расследование  
несчастных случаев 
на производстве
Функцию по расследованию 
тяжелых и смертельных несча-
стных случаев на производстве 
передали недавно 10 компе-
тентным органам в области бе-
зопасности труда.

Дополнительная 
работа –  
не волонтерство 
В нынешних условиях, когда 
отдельные учебные заведения 
испытывают нехватку педагоги-
ческих кадров, многим работ-
никам приходится совмещать 
должности, но при этом их труд 
не оплачивается согласно зако-
нодательству. 

Социальные выплаты: 
порядок расчета,  
кому положены  
и на каких условиях 
По просьбе читателей специ-
алист CNSM отвечает на во- 
просы об установлении, расче-
те и выплате пособий в рамках 
государственной системы со-
циального страхования в кон-
тексте изменений, внесенных  
в законодательство.

В первую субботу 
июля отмечается 
Международный день 
кооперации.

c.2

c.4

c.5

c.6

Возраст выхода на пенсию для мужчин остановился… на отметке 
63 года, а в случае женщин он достигнет этого уровня в 2028 году

Хорошая и не очень новость для 
наших сограждан, которые прибли-
жаются к пенсионному возрасту. Как 
сообщили представители Националь-
ной кассы социального страхования 
(НКСС), с 1 июля 2019 года мужчи-
ны выходят на пенсию в 63 года. В их 
случае этот «потолок» останется неиз-
менным. Женщинам же будут выпла-
чивать пенсию, если им исполнилось 
58 лет и шесть месяцев. С 2017 года 

пенсионный ценз работников жен-
ского пола увеличивается на шесть 
месяцев ежегодно. Таким образом, с 
2028 года они будут выходить на пен-
сию в 63 года, как и мужчины.

Хотя мужчины достигли стандарт-
ного возраста выхода на пенсию, их 
ожидаемая продолжительность жиз-
ни составляет всего 67 лет, то есть 
она гораздо меньше, чем у женщин, 
которые живут в среднем 74,5 года. 
По утверждениям демографов, ожи-
даемая продолжительность жизни 
наших сограждан довольно низкая.
«Пенсионный ценз увеличивается

быстрее, чем ожидаемая продолжи-
тельность жизни, а это нарушение 
прав человека. Значительной час-
ти населения грозит просто не ус-
петь воспользоваться пенсией, хотя 
бóльшую часть жизни они уплачива-
ли взносы в Социальный фонд, что-
бы обеспечить себе беззаботную ста-
рость», - отметил демограф Валериу 
Саинсус. 

Разочарованы новым повыше-
нием пенсионного ценза и гражда-
не, которые приближаются к возрас-
ту для выхода на пенсию. Некото-
рые полагают, что они даже не дожи-

вут до получения заслуженных денег. 
«Это очень плохо. Теперь люди чаще 
болеют, многим приходится очень 
туго. Не видите, как умирают люди, 
причем даже молодые?», - возмуща-
ется жительница Кишинэу Еуджения 
Чобану. 

Реформу, в результате которой по-
высили возраст выхода на пенсию, 
внедрили на основании соглашения, 
подписанного правительством Пав-
ла Филипа с Международным валют-
ным фондом в ноябре 2016 года. До 
этого женщины выходили на пенсию 
в 57 лет, а мужчины – в 62 года.

Сколько граждан воспользуется 
заслуженной пенсией? 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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