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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПрофсоюзы предложили проверку 

Директивы ЕС о минимальной зарплате
Профсоюзная федерация «Sănătatea»
присоединилась к призыву ЕФПОО c.5

c.3

Актуально

Постоянный  
и эффективный 
диалог 
Федерация профсоюзов тран-
спортников и работников 
дорожного хозяйства подпи-
сала с социальными парте-
рами Коллективное соглаше-
ние на отраслевом уровне на 
2021-2025 годы.

COVID-19  
и последствия  
приватизации  
жизненно  
важных услуг
Пандемия COVID-19 вскрыла 
катастрофические последст-
вия десятилетий глобальной 
приватизации и рыночной 
конкуренции.

Низкий урожай 
подсолнечника 
Поскольку они не чувствуют
поддержки со стороны госу-
дарства, ряд фермеров за-
явили, что вынуждены повы-
сить цены на семена подсол-
нечника примерно на 50 про-
центов.

Советы экономиста 
и адвоката

От педагогики до 
вязания крючком 
путь короткий...
Жизнь уготовила ей тяжелые 
испытания. В тот момент, когда 
ей показалось, что мечты сбы-
ваются, судьба больно удари-
ла, но не сломила ее.

Тысячи детей и преподавателей в Республике Молдова находятся в самоизоляции

Коронавирус, похоже, не отсту-
пает не только в Республике Мол-
дова, но и во всем мире. Ежеднев-
ное количество заразившихся в 
стране держится на высоком уровне, 
а число умерших вызывает все боль-
шую тревогу. В последнее время в 
среднем каждую неделю уходят из 
жизни около 100 человек, а тысячи 
людей заболевают. Вызывает беспо-
койство и рост числа инфицирован-
ных детей.

По данным Министерства обра-
зования, культуры и исследований,  
в начале этого месяца количе-
ство учеников, у которых тест на 
COVID-19 дал положительный ре-
зультат, составляло 206 детей, еще 
3293 были помещены в само-
изоляцию. Наряду с этим у 299 
педагогических работников был  
подтвержден положительный ре-
зультат на новый коронавирус,  
а 188 находятся в самоизоляции. Что 
касается непедагогического и вспо-
могательного персонала, 64 чело-
века заразились COVID-19, еще 44 
находятся в самоизоляции. Десять 

учебных заведений и 138 классов 
работают удаленно из-за карантина.

«В профессионально-техническом
образовании с 26 по 30 октября  
было зарегистрировано 24 учащихся, 
13 преподавателей и один человек 
из числа непедагогического и вспо-
могательного персонала, у которых 
тест на вирус SARS-CoV-2 дал поло-
жительный результат. Также в само-
изоляции находятся 12 групп уча-
щихся. В системе высшего образова-
ния в этот же период у 17 студентов 
тест на COVID-19 дал положитель-
ный результат, 52 студента находятся 
в самоизоляции. У 11 преподавате-

лей был подтвержден новый коро-
навирус, девять человек ‒ в само-
изоляции. Из числа непедагогиче-
ского и вспомогательного персонала 
заразились 15 человек», - сообщили 
в министерстве.

Согласно цитируемому источнику, 
из общего числа 1398 детских садов 
1301 учреждение дошкольного обра-
зования возобновило свою деятель-
ность по решению учредителя.

В Министерстве образования, 
культуры и исследований отметили, 
что в настоящее время в каран-
тине находятся семь детских садов  
и 30 групп.

Число учащихся, заразившихся 
COVID-19, вызывает беспокойство

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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10 ноября отмечается 
День науки.

Фото: Нику Бынзарь

с.2

с.3

с.4

с.6

с.7


