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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫFSEȘ настаивает на ответственном 

отношении властей к педагогам
Безопасность и здоровье на рабочем 
месте – среди основных правc.2 c.5

Актуально

Педагоги страны 
не спешат  
вакцинироваться 
Из 11 тыс. педагогических 
кадров и вспомогательного 
персонала столицы только 
около двух тысяч работ-
ников лицеев и гимназий  
и 1860 из учреждений  
раннего образования со-
гласились пройти иммуни-
зацию.

Пандемия  
обострила  
существующие  
в обществе  
проблемы
Р. Молдова ‒ одна из бед-
нейших стран Восточной 
Европы и занимает печаль-
ное лидерство в рейтинге 
стран с населением, которое 
сокращается быстрее всего 
в мире, теряя ежегодно  
1,8% населения.

Советы  
экономиста  
и адвоката

Заключенные 
тюрьмы Руска  
работают  
на фабрике  
в Хынчешть
Они продолжают под- 
держивать свои семьи, даже 
если находятся за решеткой. 
40 женщин, отбывающих 
наказание в тюрьме Руска, 
работают в Хынчешть на 
фабрике по производству 
жевательной резинки.

Следует применить механизм прямой поддержки работников, 
потерявших источники дохода в период пандемии

CNSM ‒ верный защитник социально-
экономических прав членов профсоюза

Влияние пандемии COVID-19 
на рынок труда проявилось в 
конце первого квартала 2020 года 
с введением в стране чрезвы- 
чайного положения и продол-
жилось с небольшим сниже-
нием интенсивности воздей- 
ствия, к сожалению, до нынеш-
него момента. Пандемия при-
вела к снижению экономиче-
ской активности, и, как следствие, 
люди пострадали от потери рабо-
чих мест; прекращения работы; 
сокращения рабочего времени; 

и, наконец, от потери источников 
дохода для жизни. В этих условиях 
необходим механизм прямой 
поддержки работников в случае 
потери ими источников дохода. 
Об этом говорится в отчете о вли-
янии пандемии на рынок труда в  
Республике Молдова, представ-
ленном вице-председателем На-
циональной конфедерации проф-
союзов Молдовы (CNSM) Серд-
жиу Саинчук на седьмом засе-
дании Платформы граждан-
ского общества РМ-ЕС, которое

проходило в режиме онлайн  
30-31 марта 2021 года.

В мероприятии приняли уча-
стие представители Европей- 
ского парламента, Европейской
комиссии, Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в  
Европе, Делегации Европейского 
союза в Республике Молдова, 
Национальной конфедерации па- 
троната Молдовы и ряда не- 
правительственных организаций. 
Участники проанализировали 
влияние пандемии COVID-19 на 

социально-экономическое раз-
витие Молдовы, текущее состоя-
ние отечественного рынка труда 
и политику, внедряемую для 
борьбы с воздействием пандемии 
COVID-19, меры и возможности 
для восстановления экономики, 
оцифровку медицинских услуг.

Серджиу Саинчук, вице-пред-
седатель CNSM, представил в ходе 
заседания отчет «Влияние пан- 
демии на рынок труда в Респуб-
лике Молдова».

c.4

Во Всемирный день здоровья наши надежды были устремлены ко всем медицинским работникам. Мы считаем, что они наделены 
необычайными способностями и сверхчеловеческими силами, их сердца полны света и добра, а души у них ангельские.
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