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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ«SINDICONS» настаивает на минимальной 

зарплате в отрасли в 5000 леев 
Профсоюзники машиностроения 
наметили новые цели с.3с.2

Работаю 13-й год, но такого мне еще не доводилось видеть 

Нынешняя засуха усложнила 
жизнь всем земледельцам в стране. 
Солнце сожгло поля, а многие реки 
и колодца пересохли. У фермеров 
не было возможности орошать 
свои участки, как следствие, со-
бранный урожай не составляет и 
половины прошлогодних объемов. 
Хотя власти пообещали субсидии 
фермерам, последние утверждают, 

что эти средства не покроют даже 
части расходов. 

По словам сельчан, нынешний 
сельскохозяйственный год увен-
чается печальными результатами. 
Положение дел очень плохое по 
всем сельхозкультурам: кукуруза, 
пшеница, подсолнечник и пр. 

«Надо собрать весь урожай, 
даже если его очень мало, но он 
есть. Я работаю 13-й год, но такого 
мне еще не доводилось видеть», 
- пожаловался нам Владимир 
Малик, которого мы встретили на 

уборке урожая на своих планта-
циях в районе Орхей. По его сло-
вам, в прошлые годы ему удава-
лось собрать не менее 2 тонн с га, 
но в нынешнем едва набирается 
по 800 кг семян подсолнечника.  
На юге урожай этой культуры и  
того ниже – порядка 300 кг с га, 
показывают данные Националь-
ного бюро статистики. 

«Я долго трудился в сельском 
хозяйстве, но такого года на моем 
веку не было. Дожди все же выпа-
дали порой, однако в нынешнем 

году дожди были только весной и 
все», - признается фермер. Более 
того, из-за засухи затягиваются и 
осенние сельхозработы, которые 
уже должны были начаться. 

«Мы хотим вспахать поля, но 
из-за засухи это сложно сделать. 
Кое-какие работы ведутся, мы  
дискуем, обрабатываем почву,  
подготавливаем к севу, если будет 
возможность. Надеемся, что пусть и 
поздно, но мы засеем поля», - пове-
дал земледелец Симион Дорош. 

Засуха нанесла ущерб сельскому 
хозяйству по всей стране

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Актуально

Агропромышленная 
отрасль нуждается  
в срочных мерах 
Федерация «Agroindsind» 
призывает власти как 
можно скорее заняться 
решением проблем сель-
ского хозяйства.

Кабмин отменил 
единовременное 
пособие в размере 
16 тыс. леев 
Профсоюзная федерация 
«Sănătatea» требует от пра-
вительства изыскать фи-
нансовые средства, чтобы 
и далее выплачивать по 
16 тыс. леев медработни-
кам, которые заражаются 
COVID-19. 

Советы экономиста  
и адвоката

Пенсии повысили 
только ради галочки 
Вместо обещанных 3% 
пенсию проиндексируют в 
октябре только на 1%. Это 
означает, что многие пен-
сионеры будут получать на 
10 леев больше. 

Доктор  
глазами ребенка 
В белых халатах, с улыбкой 
на лице, но и со слезами 
на глазах – именно такими 
попытались изобразить 
врачей в своих рисунках 
дети, участвовавшие в кон-
курсе, который организо-
вала ФПХПЭР.
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