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3 сентября ‒ День 
Национальной армии;
4 сентября ‒ День 
работника таможни; 
9 сентября отмечается 
профессиональный 
праздник адвокатов;
в первое воскресенье 
сентября ‒ 
День работника 
газовой системы.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫРаботники газовой системы обеспечивают 

энергетическую безопасность страны
Румынский язык – крепкое связующее 
звено для всех граждан Молдовыс.3 с.5

Актуально

Повышение 
до 2000 леев  
минимальной 
пенсии
В Молдове достаточно 
много пенсионеров, полу-
чающих меньше 2000 леев в 
месяц, и для них примерно 
500 леев больше ‒ настоя-
щее состояние. 

О румынском  
языке  
в превосходной 
степени
Язык ‒ это сущность народа, 
так как в нем сосредоточе- 
ны история, природа, онто-
логия, моральная и духов-
ная физиогномика.

Город, в котором 
педагогов обяжут 
вакцинироваться 
Преподаватели и другие 
работники государственных 
школ Нью-Йорка будут обя-
заны пройти вакцинацию от 
COVID-19. Тем самым пре-
следуется цель сокращения 
распространения Дельта-
штамма коронавируса.

По крайней мере 100 школ начнут учебный год в режиме онлайн ‒ 
они не могут выполнить условие сохранения социальной дистанции

Новый учебный год со старыми проблемами, 
которые долгое время остаются нерешенными

Звонок прозвенел, но не во всех 
школах. И в начале нынешнего 
учебного года пандемия COVID-19 
диктует свои правила. Традици-
онные линейки были отменены, а 
родители смогли проводить детей 
лишь до ворот школы. Решение не 
разрешать проведение празднич-
ных мероприятий в начале учеб-
ного года было принято в конце 
августа Национальной чрезвычай-

ной комиссией по общественному 
здоровью.

По крайней мере 100 школ в 
нашей стране начнут учебный год 
в режиме онлайн, поскольку они 
не могут выполнить условие сохра-
нения дистанции не менее одного 
метра между учениками. Боль-
шинство этих учебных заведений из 
муниципиев Кишинэу и Бэлць.

Премьер-министр Наталья Гав-
рилица объяснила это тем, что дан-
ные учебные заведения перепол-
нены, в классах много детей, а соци-
альную дистанцию в один метр, 

рекомендованную для предотвра-
щения распространения вируса 
COVID-19, сложно соблюдать.

В связи с этим учащихся разде-
лили на подгруппы, они будут посе-
щать уроки как онлайн, так и лично. 
Согласно Национальной чрезвы-
чайной комиссии по обществен-
ному здоровью, в учебных заведе-
ниях страны остается обязательным 
ношение защитных масок во всех 
закрытых помещениях для всего 
персонала, а также для студентов 
и посетителей, независимо от того, 
вакцинированы они или нет.

В Республике Молдова свыше 
1200 школ, в которых обучаются 
более трехсот тысяч учеников.  
Большинство учебных заведений ‒ 
гимназического уровня.

Между тем, в первый же школь-
ный день, 1 сентября, группа роди-
телей, которые недовольны тем,  
что в школах, где учатся их дети, 
обучение будет проходить как в  
онлайн, так и в офлайн-формате, 
вышли на акцию протеста перед 
зданием правительства, где распо-
ложено Министерство образова-
ния.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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