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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПрофсоюзы поддерживают 

внедрение дуального образования 
Женщина играет важную роль 
в современном профсоюзном движении

c.2 c.3

Актуально

Антирекорд  
несчастных  
случаев  
на производстве
По данным Государственной 
инспекции труда, с начала 
года произошло почти  
100 несчастных случаев на 
производстве, в результате 
которых погиб 21 человек, 
а это значит, что количество 
удвоилось.

Надбавки  
к зарплате 
Парламент принял недавно  
в окончательном чтении 
проект поправок к Трудо-
вому кодексу, Закону об 
оплате труда и Закону о еди-
ной системе оплаты труда 
в бюджетной сфере, чтобы 
повысить мотивацию работ-
ников, которые трудятся 
в условиях повышенного 
риска для здоровья.

Советы экономиста 
и адвоката

Неравенство  
между женщинами 
и мужчинами  
обострилось
Таков вывод Индекса ген-
дерного равенства 2021 года, 
ежегодного исследования, 
которое измеряет уровень 
гендерного равенства в таких 
областях, как здравоохра- 
нение, рынок труда, поли-
тика и доступ к ресурсам.

15 марта – 
Всемирный день 
защиты прав 
потребителей
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Причин для беспокойства по поводу иммунизации вакциной AstraZeneca нет

Медицинская система на грани 
коллапса: вакцинация крайне важна

Врачи бьют тревогу и преду-
преждают, что новый британский 
штамм сеет хаос в Республике Мол-
дова. В нашей стране регистриру-
ется все больше случаев зараже-
ния вирусом SARS-CoV-2, а формы 
заболевания становятся все серь-
езнее. В условиях, когда медицин-
ская система полностью истощена, 
а мест в реанимационных отделе-
ниях больше нет, специалисты гово-

рят, что нашим единственным спа-
сением является массовая вакцина-
ция населения.

По словам врачей, хотя в  
Республике Молдова нет лабора-
торий, которые могли бы выявить 
присутствие нового британского 
штамма, большое количество слу-
чаев заражения COVID-19 в более 
серьезной форме, и особенно мас-
совое заражение детей, свидетель-
ствует о наличии нового штамма в 
нашей стране. Специалисты заяв-
ляют, что медицинская система 
больше не справляется с большим 

наплывом больных с симптомами 
COVID-19, а вакцинация ‒ един-
ственное решение для преодоле-
ния санитарного кризиса, в кото-
ром мы находимся.

Кроме того, врачи считают неоп-
равданным нежелание некоторых 
работников больниц пройти имму-
низацию вакциной AstraZeneca и 
говорят, что это нежелание также 
может негативно отразиться на 
доверии населения в целом.

Специалисты подчеркнули, что 
с начала кампании по вакцинации 
вакциной AstraZeneca, единствен-

ной вакциной против COVID-19 в 
Р. Молдова, были зарегистриро-
ваны некоторые побочные эффекты 
у вакцинированных лиц, но это не 
дает поводов для беспокойства.

По данным Национальной плат-
формы www.vaccinare.gov.md, с 
начала кампании по иммуниза-
ции в Республике Молдова были 
вакцинированы более пяти тысяч 
человек. На первом этапе имму-
низируются врачи, работающие в 
больницах, где лечат пациентов с  
COVID-19, а также в отделениях реа-
нимации и интенсивной терапии.
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