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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ«Perlele Nistrului» ‒ отличное место 

для отдыха всей семьей
Здравницы CNSM распахнули двери 
для желающих оздоровиться с.5с.5

Очень важно обеспечить соблюдение прав работников, 
благодаря которым функционирует система 

Коронавирусная пандемия омра-
чила не только конец предыдущего 
учебного года, но и начало нового. 
Открытие школ и многочислен-
ные другие проблемы, связанные с 
COVID-19, ‒ сценарий со многими 
неизвестными. Как лучше проводить 
занятия, как защитить учащихся и 
преподавателей, и, не в последнюю 
очередь, оплата труда и соблюдение 
трудовых прав педагогических работ-
ников – вот лишь несколько проб-
лем, волнующих общество. «Vocea 
poporului» пообщалась на эту тему с 
председателем Профсоюзной феде-

рации образования и науки (FSEȘ) 
Генадием Доносом.

– Господин Донос, до начала 
нового учебного года остались 
считанные дни. Это начало 
будет отличаться от других, 
ведь в нынешнем году оно прой-
дет под знаком пандемии. Вы 
пообщались с преподавателями? 
Как обстоят дела в преддверии 
нового учебного года? 

– Разумеется, начало нынешнего 
учебного года будет отличаться от 
предыдущих, ведь и 2020 год не 
похож на другие. К проблемам,  
с которыми мы привыкли сталки-
ваться в канун 1 сентября, добави-

лись новые, связанные с эпидеми-
ологической ситуацией и прави-
лами, продиктованными пандемией. 
Настроение в педагогических кол-
лективах разное, впрочем, как и уро-
вень подготовки учебных заведений к 
новому учебному году. Судя по офи-
циальным данным и официальной 
статистике, абсолютное большин-
ство отечественных учебных заведе-
ний готово начать новый учебный 
год в хороших условиях, обеспечива-
ющих доступ всех учащихся/студен-
тов к образованию. Есть и тревож-
ные сигналы, связанные с нехваткой 
педагогических работников, а также 
с более высоким риском для препо-
давателей старше 60-ти лет, которые, 
как известно, относятся к категории 

лиц с повышенным риском зараже-
ния вирусом.

Кроме того, не все педагогиче- 
ские работники прошли подго-
товку по организации дистанцион-
ного обучения, не у всех педагогов 
есть компьютеры, есть семьи, в том 
числе семьи преподавателей, кото-
рые для дистанционного обучения 
нуждаются в четырех компьютерах 
одновременно. Несмотря на все эти 
аспекты, уверяю вас, что преподава-
тели, учителя, воспитатели, мои кол-
леги в школах и детских садах прило-
жат огромные усилия для того, чтобы 
все дети, особенно первоклассники, 
смогли в 2020 году порадоваться  
Дню знаний как и в другие годы.

Новый учебный год начинается в 
уникальных, чрезвычайных условиях 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Актуально

Фермеры  
вышли  
на протесты 
11 августа сельхозпроиз- 
водители вышли на про-
тесты, пытаясь убедить 
власти выплатить им 
более существенные ком- 
пенсации по потерям, 
которые они несли в 
нынешнем сельхозсезоне 
из-за засухи. 

В защиту  
прав  
работников 
С начала года в Государ-
ственную инспекцию тру- 
да заявлено о 194 не- 
счастных случаях на про-
изводстве, в которых  
пострадали 198 работни-
ков. 

Новая норма 
внесена в  
Трудовой кодекс 
Отличная новость для 
работников. У них появи-
лась возможность догово-
риться с работодателями 
относительно гибкого гра-
фика работы. Соответству-
ющие изменения опубли-
кованы в «Официальном 
мониторе».
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Вниманию 
подписчиков!
Следующий номер газеты 
«Vocea poporului» выйдет  
4 сентября с. г. 
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