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НАЦИОНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Проект налоговой политики  
одобрен социальными партнерами 

Необходима система охраны труда  
на европейском уровне

Актуально

Хотя их виски покрыва-
ются серебром пока они не-
сут подрастающему поко-
лению свет знаний, жало-
вание, которое они получа-
ют за свой труд в Молдове, 
нищенское, причем не толь-
ко в сравнении с зарплатой 
других категорий работни-
ков, но и в сравнении с окла-
дами преподавателей в со-
седней Румынии. 

Из-за того, что в сред-
нем зарплаты педагогов со-
ставляют 3.900 молдавских 
леев в месяц, сельские шко-
лы остаются без педагоги-
ческих кадров. Ежегодно 
только 360 выпускников пе-
дагогических специально-
стей идут работать в учеб-

ные заведения, хотя насчи-
тывается около 1200 вакан-
сий. Большинство ориен-
тируется на изучение ино-
странных языков, что слу-
жит трамплином для эми-
грации. Проблема, по сло-
вам профсоюзников, кри-
тическая. Они подготови-
ли обращение к правитель-
ству, парламенту и Мини-
стерству просвещения. Если 
их требования не будут вы-
полнены, профсоюзники не 
исключают, что прибегнут к 
массовым протестам.

Как заявил газете «Vocea 
poporului» председатель 
Профсоюзной федерации 
образования и науки Р. Мол-
дова Думитру Иванов, ему 
жаль, что подобные пробле-
мы решаются только в ходе 
уличных протестов, но ино-
го выхода нет. 

«Мы понимаем, что мы 
не можем просить невоз-
можного, но положение в 
данной сфере достаточно 
серьезное – хуже уже неку-
да. Мы дошли до того, что 
нам говорят, что пенсионе-
рам надо уходить на заслу-
женный отдых. Если внача-
ле их было 20%, теперь их 
40%. Все дело в том, что но-
воиспеченные выпускники 
вузов не приходят препода-
вать. Не хочу драматизиро-
вать, но ситуация плачевная. 
И если мы делаем вид, что 
оплачиваем их труд, то они 
делают вид, что работают, а 
дети делают вид, что учатся. 
Из около 2700 выпускников 
педагогических специаль-
ностей, трудоустраиваются 
примерно 300, а из них око-
ло 80% – беременные жен-
щины. Однако они после ро-

дов подумывают о том, что-
бы отправиться трудиться за 
границу. Терпимо относить-
ся к такой ситуации уже не-
возможно», - подчеркнул 
Думитру Иванов. 

Профсоюзники разрабо-
тали обращение к прави-
тельству, парламенту и Ми-
нистерству просвещения. 
Они выразили свою глубо-
кую обеспокоенность по по-
воду сложного положения в 
сфере образования. 

«Недостаточное финан-
сирование учебных заведе-
ний всех уровней, бесконеч-
ная оптимизация, оплата 
труда педагогических и не-
педагогических кадров, ко-
торая ниже всякой критики, 
– все это приводит к напря-
женности в трудовых кол-
лективах, резко сокращает 
привлекательность педаго-

гической профессии и сфе-
ры образования в целом. 
Обобщая мнения препода-
вателей, высказанные в ходе 
августовских конференций, 
мы выработали пакет требо-
ваний, которые необходимо 
выполнить незамедлитель-
но, если мы не хотим допу-
стить уничтожения данной 
области», - уточняется в об-
ращении профсоюзников к 
властям. 

Профсоюзники выдвину-
ли целый ряд требований и 
настаивают на их срочном 
выполнении. Так, они тре-
буют установить с 1 янва-
ря 2017 года единую мини-
мальную заработную плату, 
которая на первом этапе бу-
дет равна минимальной за-
работной плате в реальном 
секторе. 

Обращение к власть имущим в надежде, что они 
решат проблемы в сфере образования 

В нынешней ситуации педагоги 
видят только один выход – протесты 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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Приоритетные 
области для 
освоения 
внешней помощи
Четыре стратегических об-
ласти для освоения внешней 
помощи на период 2017- 
2020 гг. были установлены 
недавно в результате обсуж-
дений с ответственными ли-
цами нашей страны и кон-
сультаций с европейскими 
партнерами. 

Нелегкие 
проблемы легкой 
промышленности 
Вместо того чтобы поддержать 
товаропроизводителей, власти 
разрушили и то, что было соз-
дано с таким трудом.

Голос женщин
Профсоюзницы выступают за
более активное участие жен-
щин в социально-экономи-
ческой жизни.

В Унгень женщин  
не слышат  
по-настоящему
Сельчанок должны ценить по 
достоинству.

Продукты 
питания будут 
подвергнуты 
более строгому 
контролю 
Государственные власти обя-
заны гармонизировать регу-
лирующие рамки в области 
обеспечения безопасности 
продуктов питания с между-
народными  нормами.

Как проводят 
время  
пожилые люди 
в Республике 
Молдова 
93% людей в возрасте 60-ти 
лет и старше посвящают по 
пять часов в сутки неоплачи-
ваемой деятельности, которая 
сводится к уходу за хозяйством 
и семьей.
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