
 

 

Пресс-релиз 

Председателей районов, примаров и других государственных служащих 

информируют об эффективной борьбе с заболеванием COVID-19 в рамках 

онлайн-дискуссий с основными национальными субъектами 

15 апреля 2020 г. Председатели районов, примары и государственные 

служащие, в период 13-15 апреля 2020 г. принимали участие в онлайн-

конференциях со специалистами Министерства здравоохранения, труда и 

социальной защиты, а также Всемирной организации здравоохранения, 

организованных при поддержке ПРООН Молдова и Конгресса местных публичных 

властей (CALM). Участники обсуждали меры, которые необходимо предпринять 

на местном уровне чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19, а 

также действия, запланированные на период пасхальных праздников.  

Представителей местной публичной администрации проинформировали об 

эпидемиологической ситуации на уровне района и страны, о мерах профилактики 

и контроля нового вируса, принимаемых на центральном уровне, в том числе и в 

период пасхальных праздников. Также, говорили об укреплении каналов 

информационного взаимодействия и проведения мероприятий по эффективному 

стратегическому информированию населения с целью повышения уровня 

осознания риска инфекции и профилактики распространения заболевания.   

"Для вас — это возможность поднять самые острые вопросы, с которыми вы 

сталкиваетесь на местах, у себя в населённых пунктах, чтобы потом иметь 

возможность активно координировать действия, направленные на профилактику 

распространения заболевания в населённом пункте, и управлять ими.  Вы - 

источник огромного потенциала и я хочу поблагодарить вас за то, что вы в первых 

рядах борьбы с COVID-19”, - сказала министр Виорика Думбрэвяну во время 

телеконференции с примарами.  

В свою очередь, участники получили возможность задать вопросы и вместе 

выявить самые эффективные решения проблем, с которыми сталкиваются на 

уровне сообществ. 

"Это действительно полезный диалог, с учётом того, что мало известно об 

особенностях этого вируса и путях противодействия. Эти дискуссии ещё более 

важны потому, что приближаются пасхальные праздники, когда люди могут начать 

перемещаться активнее и вызовов на местном уровне может стать больше", - 

подчеркнул Вячеслав Руснак, председатель Сорокского района. 

В вебинарах приняли участие более 1100 человек. 

Кроме онлайн-конференций для каждого района, при поддержке проекта ПРООН 
"Миграция и местное развитие", финансируемого Швейцарией, 15 апреля 
провели подобное мероприятие для сотрудников 35 территориальных отделений 



Агентства занятости, которые в этот период оказывают поддержку в процессе 
трудоустройства лицам, ищущим работу, в том числе и гражданам, вернувшимся 
из-за границы. 

Контакт для представителей СМИ:  

Лаура Боханцова, координатор в области информационного взаимодействия, 
ПРООН Молдова, тел. +373 685 11 883, E-mail: laura.bohantova@undp.org  
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