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Отрасль в целом переживает сложный период, мы в ожидании 
институциональных реформ

Ценность леса для здоровья 
и экономики страны неоспорима

Как 2020 год, так и восемь меся-
цев 2021 года были непростым вре-
менем, прошедшим под знаком пан-
демии COVID-19. Меры, продик-
тованные властями, ограничили и 
проведение некоторых мероприя-
тий, которые должны были пройти. 
Скромно будет отмечаться в этом 
году и День работника леса, который 
традиционно празднуется с 1995 года 
в третью субботу сентября, говорит 
Федор Ботнарь, председатель Феде-

рации профсоюзов лесного хозяй-
ства «Sindsilva». По этому случаю 
газета «Vocea poporului» попросила 
его дать интервью.

– Господин Ботнарь, как вы пре-
одолеваете эту сложную ситу-
ацию, связанную с пандемией?

– Вся отрасль переживает не-
простой период, это время, когда мы 
ждем институциональных реформ, 
направленных на благо леса,  
лесоводов. По сути, это наша участь. 
Эта пандемия оказала болезнен-
ное влияние, она сузила круг нашей 

деятельности, потому что нам при-
шлось пересмотреть нашу работу, 
чтобы соблюсти установленные тре-
бования. Мы были и остаемся теми, 
кто должен уважать решения высших 
органов, которые желают лучшего 
для всех нас. Мы приняли меры на 
уровне федерации профсоюзов и 
совместно с агентством «Moldsilva» 
составили план действий в условиях 
пандемии, который сильно отли-
чается от нашей обычной деятель-
ности. Некоторые мероприятия 
проходили в усеченном формате, в 
режиме онлайн, другие и вовсе были 
отменены. Даже профессиональный 

праздник в этом году будет прохо-
дить в ограниченном формате.

Мы живем надеждой, что все 
наладится, что этот безжалостный
вирус исчезнет, и мы вернемся к 
нормальной жизни. Мне очень 
жаль, что в нынешнем году мы не 
провели спартакиаду лесоводов,  
ведь это отличное мероприятие,  
которое набирало обороты, тем 
более, что мы организовывали  
спартакиаду так, чтобы она совпала 
с Международным днем защиты 
детей, и наши дети тоже принимали 
участие в ней.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫСовершенствование трудового 

законодательства должно быть продолжено
«Agroindsind» и профильное 
министерство укрепляют сотрудничество
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Актуально

Пандемия больше 
всего ударила  
по культуре
Национальное агентство об- 
щественного здоровья вве- 
ло новые ограничения, ко-
торые могут привести к 
отмене многих концер-
тов артистов из Р. Молдова  
и из-за рубежа.

Приоритеты  
в сфере  
здравоохранения 
Представители Профсоюз-
ной федерации «Sănătatea» 
приняли недавно участие в 
публичных консультациях 
по проекту Плана действий 
Правительства на 2021- 
2022 годы в сфере здраво-
охранения.

Социальная  
защита в мире: 
между  
ожиданиями  
и реальностью
Пандемия COVID-19 вскрыла 
и углубила разрыв в области 
социальной защиты между 
странами с высоким и низ-
ким уровнем доходов.

19 сентября 
отмечается 
День работника 
гражданской авиации; 
22 сентября ‒ 
День без автомобиля. 
В третью субботу 
сентября отмечается 
День работника леса, 
а в третье воскресенье 
сентября ‒ День 
работника социальной 
защиты населения.
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