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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫВыражаем свое почтение 

и поддержку медработникам 
Полицейские  подвергаются высокому 
риску заражения COVID-19 с.3

с.2

Экономические агенты жалуются, что временное прекращение 
деятельности чревато для них катастрофическим ущербом

Все рестораны и развлекатель-
ные заведения в стране приос-
тановили недавно свою деятель-
ность после того, как новый вирус  
COVID-19 изрядно напугал всех и 
даже самым непосредственным  
образом затронул Республику Мол-
дова, где число зараженных продол-
жает расти. Экономические агенты
жалуются на катастрофические 
убытки, обусловленные прекра-

щением работы. В свою очередь  
малые и средние предприятия  
призывают центральные власти 
принять срочные меры для под- 
держки предпринимателей в тече-
ние периода борьбы с коронави-
русной инфекцией. 

Заведения общепита пустуют, 
клиентов нет, официанты не раз-
носят счета. Менеджеры этих заве-
дений пытаются по мере возмож-
ностей справиться со сложившейся 
кризисной ситуацией. Чтобы обес-
печить хоть какой-то доход, а также 
поддержать клиентов, некоторые 

рестораны и кафе наладили дос-
тавку питания на дом. Но и так зака-
зов очень мало. 

«Убытки существенные – они 
превышают 60-70% обычной  
выручки. Надеемся на активиза-
цию услуг по доставке, которые  
стало предлагать наше заведение,  
и на то, что оборот вырастет как 
можно больше», - заявил менеджер 
сети ресторанов Раду Тимофтика. 

«Чтобы работники не пострада-
ли, а у нас была возможность пла-
тить им зарплату, мы приняли ре-
шение перейти на выполнение  

заказов онлайн. Но заказов очень 
мало, мы уже видим, что работаем 
в убыток. Для части персонала мы 
оформили технический простой, 
а два сотрудника сообщили о на-
мерении уволиться. Не знаем, что 
мы будем дальше делать и как бу-
дем справляться. Положение доста- 
точно критическое. Мы не можем 
сейчас давать определенные про-
гнозы, ведь нам неизвестно, что бу-
дет завтра, не говоря уже о том, что 
произойдет через месяц или два», -  
утверждает менеджер столичной 
сети пиццерий. 

Коронавирус подставил подножку 
многим предпринимателям

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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Актуально

Задолженности  
по перечислению 
профсоюзных  
взносов 
Аспекты перечисления проф-
союзных взносов и распре-
деления путевок на сана-
торно-курортное лечение 
затрагивались в ходе кампа-
нии «Диалог с профсоюзным 
адвокатом», состоявшейся в 
Окнице. 

Запасов  
продовольствия в 
стране достаточно 
Страна располагает достаточ-
ными запасами продоволь-
ствия, а цены можно удержать 
под контролем, по крайней 
мере, в течение чрезвычай-
ного положения до 15 мая,  
уверяют власти.

Оценки МОТ  
о влиянии пандемии 
COVID-19  
на работников 
Пандемия коронавируса, ска- 
зывающаяся на доходах и 
уровне жизни работников, 
сильнее всего ударит по  
людям, рабочие места кото-
рых наименее защищены и 
труд которых наименее опла-
чиваемый. 

Пути повышения 
эффективности  
профсоюзной  
работы 
Руководство «Moldsindcoop-
comerţ» осознает, что кадро-
вый голод обусловлен непри-
влекательностью для моло-
дежи многих ремесел и про- 
фессий, которые можно полу-
чить в профучилищах. 
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И Кишинэу «не отстает от цивилизованного мира». Столица превратилась в «город-призрак» с пустынными улицами
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