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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫГерои нашего времени: общество  

чествовало медработников и фармацевтов 
CNSM против намерения Минздрава внести 
изменения в Трудовой кодекс c.4

c.3

В некоторых подведомственных МВД учреждениях 
в изоляции находятся более 40 человек

Пандемия коронавируса по- 
прежнему неумолима, выбирая 
свои жертвы, этот вирус не учи-
тывает возраст, род занятий или 
пол, хотя кто-то «ученый» и уве-
рял раньше, что заражаются пре-
имущественно люди старшего воз-
раста и страдающие другими забо-
леваниями (то есть те, которые в 
любом случае уже «на багажах»). 
Оказалось, что на самом деле все 
не так. Сотрудники силовых струк-

тур – одни из самых тренирован-
ных и здоровых людей в обществе, 
но двое из них, к сожалению, про-
играли борьбу за жизнь.

Сотрудник Бэлцкого инспекто-
рата полиции ушел из жизни в 
конце прошлой недели из-за 
COVID-19. Ему было 52 года, он 
работал в Отделе операционного 
координирования Бэлцкого ИП. 

Напомним, в начале минувшей 
недели COVID-19 унес жизнь пер-
вого полицейского. Это был глав-
ный офицер полицейского участка 
№ 4 Инспектората полиции сек-
тора Чентру Управления полиции 

мун. Кишинэу. Ему было 42 года, а 
из них 23 он посвятил профессии. 

Министерство внутренних дел 
выразило соболезнования в связи 
с кончиной своих сотрудников, 
которые заразились коронавиру-
сом. «От имени руководства МВД 
передаем соболезнования семьям 
и сослуживцам, выражаем свою 
открытость для оказания необхо-
димой поддержки в этот сложный 
период».

По представленной информа-
ции, у 238 сотрудников МВД резуль-
таты тестов на COVID-19 оказались 
положительными, 132 из них выле-

чились, 105 находятся в среднем и 
удовлетворительном состоянии и 
проходят лечение.

Профсоюз «DEMNITATE» пере-
дал искренние соболезнования 
скорбящим семьям сотрудников 
МВД, жизни которых унес корона-
вирус. 

По словам председателя Проф-
союза «DEMNITATE» Анжелы Отян, 
такой сценарий можно было ожи-
дать, ведь сотрудники МВД нахо-
дятся на передовой, они подвер-
жены риску заражения, к тому же, 
их оснащение защитным снаряже-
нием – слабое место. 

Жизнь двух полицейских оборвалась из-за 
COVID-19, десятки военнослужащих заразились 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Актуально

Требуют срочно 
возобновить  
работу здравниц 
Молдовы
Исполнительное бюро Фе-
дерации «Agroindsind» счи-
тает недопустимым и далее 
запрещать работу санато-
риев и требует от Наци-
ональной чрезвычайной 
комиссии по обществен-
ному здоровью пересмо-
треть свою позицию.

Гармонизация  
отечественного  
законодательства 
с конвенциями 
МОТ 
Профсоюзы неоднократно 
настаивали на исключении 
противоречий между наци-
ональным законодатель-
ством и нормами конвенций 
Международной организа-
ции труда.

Профсоюзы не 
отказываются  
от защиты прав 
трудящихся 
К основным заботам руко-
водства Федерации «MO�D-«MO�D-
SINDCOOPCOMERŢ» в нас-
тоящее время относится 
преодоление пандемии и 
возвращение положения 
дел в нормальное русло. 

c.3

В последнее 
воскресенье 
июня отмечается День 
народного костюма; 
2 июля – День памяти 
господаря Штефана 
чел Маре. 
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