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председателем ФПХПЭР
Европейские профсоюзы мобилизуются, 
чтобы помочь работникам c.5c.2

Актуально

Профсоюзная  
школа стартовала  
в онлайн-формате
На протяжении трех дней  
25 курсантов, которые пред-
ставляли 10 национально- 
отраслевых профсоюзных 
центров, принимали участие в 
режиме онлайн в новой учеб-
ной сессии в рамках образова-
тельного проекта «Профсоюз-
ная школа Молдовы».

Социальные  
партнеры обсудили 
вопросы  
первостепенной 
важности
Социальные партнеры встре-
тились 15 октября на но- 
вом заседании Национальной 
комиссии по консультациям  
и коллективным перегово-
рам.

Влияние пандемии
Пандемия COVID-19 создала 
ряд препятствий в повседнев-
ной деятельности домашних 
хозяйств и существенно по-
влияла на планы и намерения 
людей.

Тревожный сигнал: правительство должно принять срочные меры, 
чтобы остановить спад в сельском хозяйстве

Помимо пандемического кризиса, 
в нынешнем году Республика Мол-
дова пострадала и от сильной засухи, 
а совпадение этих двух кризисов  
приведет к сокращению националь-
ной экономики на 7,5%, что вызо-
вет спад, который может быть более 
тяжелым, чем в 2009 году, отмечается 
в Отчете о состоянии страны, подго-
товленном Независимым аналити-
ческим центром «Expert-Grup».

Фермеры из семи районов страны 
снова вышли на этой неделе на про-
тесты, приостановленные в конце 

августа. Тогда они забрали свои 
тракторы из столицы и отправились 
домой, чтобы вернуться к работе в 
поле и попытаться спасти хотя бы то, 
что осталось после засухи нынеш-
него года. Так, группа фермеров из 
районов Унгень, Леова, Басарабяска, 
Хынчешть, Штефан Водэ, Теленешть 
и Кэушень настаивает на том, чтобы 
правительство удовлетворило ряд 
требований.

«Наш первый протест был не 
просто разовой ситуацией, а воз-
рождением современных малых и 
средних фермеров Молдовы. Мы 
должны быть едины и солидарны, 
иначе ничего хорошего нас не ждет. 
Вместе мы сила, и это продемонстри-

ровали наши предыдущие протесты, 
вот почему мы продолжим в том же 
темпе», - сказали фермеры.

Среди их требований – выплата 
компенсации за ущерб, причинен-
ный засухой, а также отмена реше-
ния о включении дорожного сбора 
в акцизную квоту на нефтепродукты. 
Многие находятся на грани банкрот-
ства, не имея возможности начать 
посевную кампанию этой осенью, 
так как у них нет денег. Фермеры 
ждут решений от правительства.

Последствия засухи и неспо- 
собность властей справиться с про-
блемами этого года отмечены и в 
Отчете о состоянии страны, обнаро-
дованном Центром «Expert-Grup».

«Помимо последствий пандемии, 
2020 год был отмечен засухой, кото-
рая вывела на первый план еще одну 
серьезную уязвимость страны - высо-
кую подверженность климатиче-
ским рискам. Экстремальные погод-
ные явления (засухи, заморозки, град, 
наводнения) становятся все более 
частыми в Республике Молдова, это 
последствия глобального измене-
ния климата, параллельно с плохим 
управлением окружающей средой 
на уровне страны (коррупция, сла-
бые институты, незаконная вырубка 
лесов, неэффективный менедж-
мент природных и водных ресурсов  
и т. д.)», - отмечается в отчете.

Земледельцы вновь вышли на улицы, 
чтобы выразить свое недовольство

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

c.4

В последнее 
воскресенье октября 
отмечается 
День автомобилиста 
и автодорожника.

Молдова переходит  
на зимнее время
Правительство Р. Молдова 
сообщило, что в последнее 
воскресенье октября страна 
перейдет на зимнее время. 
Таким образом, в ночь с 24  
на 25 октября в 03.00 стрел- 
ки часов будут переведены  
на час назад.   
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