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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫЧто говорят профсоюзные лидеры 

первичных организаций о ФПРС
Дополнительное соглашение к 
коллективному соглашению в газовой сфере

c.2 c.3

Актуально

Затраты  
на здоровье
Почти 4,5 млн посещений 
врачей-специалистов в рам-
ках специализированной 
амбулаторной медицинской 
помощи были оплачены 
НМСК в 2020 году.

Последствия  
вируса  
COVID-19 
Интервью с Вероникой 
Негруцэ, врачом-психотера-
певтом санатория «Bucuria-
Sind», где восстанавливают 
свое здоровье в том числе 
и люди, перенесшие коро-
навирус. 

Пандемия  
«управляет» 
уровнем  
инфляции 
НБМ опубликовал новый 
обзор инфляции. Документ 
представляет собой подроб-
ный анализ макроэкономи-
ческих событий во внутрен-
ней и внешней среде.

Пандемия принесла множество проблем, но и продемонстрировала 
огромный потенциал работников сферы здравоохранения

Международный день медицинских 
сестер отметили во всем мире

c.2

Они заботятся о здоровье людей 
и спасают жизни. Речь идет о меди-
цинских сестрах, недавно отме-
тивших свой профессиональный 
день. Международный день меди-
цинских сестер ежегодно праздну-
ется 12 мая в память об основопо-
ложнице современного сестрин-
ского дела Флоренс Найтингейл.  
В 2021 году тема кампании: «Мед-
сестры: голос лидера ‒ виде-

ние будущего здравоохранения».  
Они говорят, что выбрали эту  
профессию по зову сердца и  
работают самоотверженно, даже 
если зарплата за их труд не- 
высокая.

Пандемия COVID-19 подвергла 
испытанию способность медицин-
ских систем по всему миру справ-
ляться с чрезвычайными ситу-
ациями в области обществен-
ного здравоохранения. Более чем  
когда-либо выросла роль мед-
сестер. Они оказывают жизненно 
важную медицинскую помощь, в 

значительной степени способствуя 
всеобщему охвату услугами здра-
воохранения.

«Пандемия создала множе-
ство проблем для медицинской  
системы, но в то же время под-
черкнула огромный потенциал 
медсестер, который может быть 
освоен путем их более полного 
вовлечения в процесс принятия 
решений в области здравоохране-
ния, увеличения числа медсестер в 
стране, инвестируя в образование 
и создавая инновационные новые 
и устойчивые модели сестрин-

ского ухода, доступные для населе-
ния, и, что не менее важно, за счет 
финансовой мотивации и улуч-
шения условий труда», - отметила 
председатель Ассоциации меди-
цинских сестер Республики Мол-
дова Елена Стемповская.

Вопрос оплаты труда медицин- 
ских работников стоит очень  
остро, по этой причине ежегодно 
увольняются более 700 медсестер. 
Представители Минздрава заяв-
ляют, что проблема является при-
оритетной и что они пытаются 
найти решения.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

17 мая – Всемирный 
день электросвязи 
и информационного 
общества; 
18 мая – 
Международный 
день музеев. 
В третью субботу мая 
отмечается 
День спортсмена, 
а в третье 
воскресенье мая – 
День работников 
культуры.
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