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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫМОТ обеспокоена риском 

заражения на рабочем месте
Фермерам могут оказать помощь 
для преодоления последствий засухи

c.7c.4

Текущий учебный год завершится без последнего звонка 
и других традиционных мероприятий 

Пандемия COVID-19 и чрезвы-
чайное положение омрачили ко-
нец нынешнего учебного года. 
Если говорить точнее, последний 
школьный звонок, который тради- 
ционно звучал на линейке, прозве-
нит только в режиме онлайн, как 
завершатся и все занятия. Учебный 
процесс продолжится в дистанци-
онном формате до 29 мая, затем
для учащихся начнутся летние  

каникулы, но без традиционных  
линеек и других торжеств. 

Об этом на пресс-конферен-
ции сообщил министр образо-
вания, культуры и исследований 
Игорь Шаров. Ученики и студенты 
будут освобождены от сдачи экза-
менов и от итоговых работ, сред-
ний годовой балл выведут на  
основе оценок за первое полуго-
дие и по итогам второго полугодия.  
По словам министра, решение по 
экзаменам на степень бакалавра  
будет принято только в середине те-
кущего месяца. Почти на два месяца  

позже начнется и зачисление в пер-
вый класс. Первый этап продлится с 
21 мая до 19 июня, а второй – с 22 
июля до 31 июля. Пока неизвестно, 
когда возобновят работу детские 
сады, все будет зависеть от эпиде-
миологической ситуации в стране.

За весь этот период, как и было 
решено ранее, преподаватели по-
лучат зарплату в полном объеме, а 
проблем на этот счет не выявлено, 
отметил председатель FSEȘ Генадие 
Донос. 

«Относительно оплаты труда 
сигналов не поступало. Зарплата 

выплачивается в полном объеме 
со всеми надбавками за эффектив-
ность. Было выдвинуто условие, 
чтобы дистанционно проводилась 
необходимая работа, и это учиты-
вается. Все образовательные услуги 
обеспечены в режиме онлайн.  
В некоторых населенных пунктах 
отмечаются случаи отправки ра-
ботника в неоплачиваемый отпуск 
либо выплаты ему неполной зар-
платы, но такое решение прини-
мали с согласия работника. Подоб-
ных случаев все же мало», - заявил  
Генадие Донос. 

Чрезвычайное положение: занятиям в
режиме онлайн скоро скажем «Прощай!»

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Актуально

Они спасают  
людей, рискуя  
своим здоровьем  
и даже жизнью 
Профсоюзная федерация 
«Sănătatea» старается пре-
доставить всю возможную 
поддержку медицинскому 
сообществу, которое бо- 
рется на передовой с панде-
мией COVID-19. 

Почтальоны  
продолжают  
работу, несмотря 
на риск заразиться 
Covid-19 
«Poșta Moldovei» призывает 
всех пенсионеров оставаться 
дома и ждать, пока им доста-
вят пенсии или социальные 
пособия. 

Легкая  
промышленность 
– среди наиболее 
пострадавших  
от пандемии
Чтобы избежать сокращения 
штатов, уменьшения зар- 
платы, некоторые предпри-
ятия перепрофилировались,
проявили гибкость и мо-
бильность, стали выпускать 
изделия, востребованные в 
период ЧП.

Вниманию  
подписчиков

В мае коллектив га-
зеты «Vocea poporului» 
возобновляет работу 
в удаленном режиме. 
Надеемся, в ближай-
шее время вернемся к 
обычному режиму.
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