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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫКризисная ситуация: занятия онлайн 

во время вынужденных каникул 
Прием на работу и расторжение 
ИТД при сезонной занятости  c.4c.3

Необходимо максимально избегать прямых контактов 
и защищать от коронавируса, прежде всего, детей 

Представители профсоюзов при-
стально следят за развитием эпи-
демиологической ситуации в стра-
не в плане риска распространения 
COVID-19 и оперативно принимают 
меры в соответствии с решениями, 
которые утверждаются на заседа- 
ниях Национальной чрезвычай-
ной комиссии по общественному  
здоровью. 

«Мы исходим, главным образом, 
из общей ситуации, сложившейся в 
нашей стране. В качестве составля-
ющей части общества мы не можем 
оставаться в стороне от происходя-
щих событий, особенно связанных 
с угрозой нового коронавируса», -  
заявил председатель Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол-
довы Олег Будза. 

Глава CNSM отметил, что является 
членом Национальной чрезвычай-
ной комиссии по общественному 
здоровью и участвует в ее заседа-

ниях, на которых рассматриваются 
меры, направленные на предупреж-
дение и предотвращение распро-
странения инфекции COVID-19. 

По его словам, самой жесткой 
мерой стало ограничение доступа 
в Молдову граждан из других госу-
дарств. К сожалению, коронавирус 
проник в нашу страну, отмечены и 
случаи местного заражения, есть и 
смертельный случай. Если вначале 
было шесть-восемь случаев, то их 
число очень быстро удвоилось, за-
тем утроилось и, увы, еще продол-

жает расти. Таким образом, в Р. Мол-
дова было временно приостанов-
лено авиасообщение и ужесточе-
ны проверки на пограничных конт-
рольно-пропускных пунктах. 

«Это очень болезненные меры 
для тех, кто путешествует, для тех, кто 
хочет приехать в нашу страну. Мно-
гие уже даже не рискуют отправить-
ся в путь после предупреждения о 
том, что они могут остаться заблоки-
рованными на границе или в зонах, 
где объявлен карантин», - подчерк-
нул Олег Будза. 

Жизнь и здоровье людей – 
приоритет для профсоюзов

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

c.2

Актуально

Законодательные 
нормы в сфере  
трудовых  
отношений  
и прав работников  
Рекомендации для прояс-
нения юридических ситуа-
ций, связанных с трудовыми  
отношениями между рабо-
тодателями и работниками,  
выработаны Министерством 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты в связи 
с эпидемиологической ситу-
ацией.

Врачи, находящиеся 
на передовой  
борьбы с COVID-19, 
нуждаются  
в поддержке  
Пока мы остаемся дома, 
поддерживая усилия всего 
общества по предупрежде-
нию распространения ви-
руса COVID-19, есть люди, 
которые рискуют жизнью, 
чтобы спасти зараженных.    
Это – врачи, наши сегод-
няшние герои.

Большие площади 
лесов – более  
здоровое население 
По данным Агентства 
«Moldsilva», большинство 
площадей лесов, или 87,2%, 
принадлежат государству, 
12,2% - примэриям, и всего 
0,6% находятся в частной 
собственности.  с.5

с.3

с.2
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Настоящий номер 
был подготовлен 
сотрудниками редакции 
в чрезвычайных условиях. 
В сложившейся ситуации 
работа типографии и почты 
может быть приостановлена 
в любой момент.


