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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПрофсоюз железнодорожников Молдовы 

отметил 115 лет со дня основания
Ваучеры поденщикам, работающим 
в сельском хозяйстве с.4с.2

Актуально

Почтальоны  
среди тех, кто  
всеми уважаемы  
и любимы
9 октября отмечали и про-
фессиональный праздник 
- День работника почты.  
По этому случаю предсе-
датель ФПРС Ион Пыргару 
обратился с самыми теплы- 
ми пожеланиями всего 
хорошего к работникам 
отрасли, состоящим в рядах 
профсоюза.

Советы экономиста  
и адвоката

Нас все меньше  
и мы все старее
Население мира находится 
в постоянном процессе ста-
рения. В 2019 году около  
703 млн человек во всем 
мире были в возрасте 65 лет 
и старше.

Новые  
возможности  
для достижения  
успеха в жизни
Start-up тренинг «Как от-
крыть собственное дело 
дома. Введение в бизнес» 
стал возможностью повы-
сить мотивацию молодых 
выпускников работать на 
родине.

17 октября - 
Международный 
день борьбы 
за ликвидацию 
нищеты;
19 октября - 
День юриста.

Принципы достойного труда не внедряются в должной мере,
чтобы обеспечить социальное благополучие для всех

Пандемия COVID-19 поразила 
мировую экономику, не была защи-
щена в этом отношении ни Респуб-
лика Молдова. Пострадало боль-
шинство социальных слоев, осо-
бенно молодежь. Многие поте-
ряли работу или были отправ-
лены в вынужденный отпуск, остав-
шись без денег. Кроме того, немало 
наших соотечественников, ранее 
работающих за границей, верну-

лось на родину, пополнив ряды без- 
работных.

Все эти проблемы и поиск их 
решений обсуждались на конфе-
ренции «Достойный труд для моло-
дежи. Экономическое процвета-
ние и стабильность», организован-
ной Национальной конфедерацией 
профсоюзов Молдовы в сотруд-
ничестве с Международной орга-
низацией труда (МОТ). Меропри-
ятие состоялось в рамках Всемир-
ного дня действий за достойный 
труд. Мысли участников онлайн-
встречи были обращены, в первую  

очередь, к молодым врачам, кото- 
рые рискуют собой, спасая челове-
ческие жизни, к молодым людям, 
которые не уехали за границу, а 
предпочли работать в своей стране, 
но и к тем, кому пришлось покинуть 
родину.

Серджиу Саинчук, вице-предсе-
датель CNSM, отметил, что моло-
дые люди продолжают оставаться 
одной из самых уязвимых групп на 
рынке труда. Статистика показывает, 
что уровень безработицы среди 
молодежи составляет почти 7%, в 
то время как средний уровень без-

работицы равен 5%. Молодые люди 
часто подвергаются дискриминации 
на рынке труда.

«Имея достойную работу, у моло-
дых людей есть стимулы к увеличе-
нию своего экономического потен-
циала и внесению собственного 
вклада в развитие Республики Мол-
дова. Самая болезненная проблема 
заключается в том, что рабочих мест 
для молодых людей не так много, а 
зарплаты очень низкие. Нам не- 
обходимы защитные меры, особен- 
но в условиях пандемии», - отме-
тил профсоюзный лидер.

Пандемический кризис затронул и профсоюзы, 
которые обеспокоены судьбой молодых

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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