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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Профсоюзники сферы связи 
поддерживают сотрудников 
«Poșta Moldovei»

Специальная комиссия 
проанализирует финансово-
экономическую ситуацию на ЖДМc.2

Актуально

Любое лекарство 
нужно принимать  
с осторожностью
Лекарства, принимаемые 
по рецепту врача или без 
него, могут быть и опа-
сными для жизни! Даже 
препараты из рекомен-
дованного списка могут 
вызывать ряд побочных 
эффектов.

Предприниматели 
работают в убыток
Засуха прошлого лета  
становится все ощути- 
мее. Больше всего от нее 
пострадали отрасли хле-
бопечения и животно-
водства, говорят специа-
листы.

Советы экономиста 
и адвоката

Новый стандарт  
для профессии  
из Классификатора 
занятий
В «Официальном мони-
торе» опубликован при-
каз Министерства здра- 
воохранения, труда и со- 
циальной защиты № 31 
от 25 января 2021 года 
об утверждении профес-
сионального стандарта 
«Помощник по уходу на 
дому».

Мы выдвинули ряд предложений, направленных на повышение 
социальной защиты населения

Пандемия вызовет самый глубокий 
спад экономики за последние 20 лет

Общество с трудом приходит в 
себя после ударов нового коро- 
навируса, который еще не побеж-
ден и с которым нам еще долго  
придется бороться, прежде чем 
сможем сказать, что мы вышли  
из этого тяжелого испытания.  
Последствия ощущаются на многих 
уровнях: социальном, экономиче-
ском, культурном, и даже психоло-
гическом.

Но поскольку все современ-
ные общества, процветающие или 
менее процветающие, держатся на 
экономике, ее рецессия ощуща-
ется наиболее болезненно. Панде-
мический кризис вызовет в нынеш-
нем году в нашей стране самый 
глубокий экономический спад за  
последние 20 лет.

Более того, последние заявления 
властей свидетельствуют о пере-
смотре ожиданий, согласно кото-
рым в 2021 году экономика сокра-
тится на 6,5%, что близко к преды-
дущим оценкам Центра «Expert-

Grup» в Отчете о состоянии страны 
2020 ‒ 7,5%.

Фактические данные за первый 
семестр указывают на экономичес-
кий спад на 7,2%, причем наиболее 
пострадавшими секторами оказа-
лись те, которые связаны с взаимо-
действием и мобильностью насе-
ления, а также секторы из зоны 
неформальной экономики (HoReCa, 
деятельность частных домашних 
хозяйств, искусство, развлечения и 
отдых, транспорт). Согласно анализу, 
проведенному Центром «Expert-
Grup», статистическую картину сек-

торов с наибольшим снижением 
дополняет сельское хозяйство.

Пандемия сделала уязвимой 
самую активную категорию лиц в 
экономике ‒ работников. На этот 
раз трудящиеся оказались наиболее 
уязвимой группой, и их реабили-
тация и экономическая реконвер-
сия крайне важны, поскольку чем 
дольше они останутся без работы, 
тем больше будет снижаться их про-
фессиональная релевантность, либо 
они в конечном итоге окажутся 
вынужденными пополнить ряды 
эмигрантов.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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15 февраля 
отмечается День 
памяти погибших в 
войне в Афганистане

Фото из архива редакции. Автор: Нику Бынзарь
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