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В ГП «Registru» к работникам 
относятся с уважением 

Наши профсоюзники уполномочили 
нас ни за что не сдаваться 

Актуально

Мы ждем конкретных действий от властей, в противном случае 
мы предпримем более жесткие меры для повышения зарплат

Молодые госслужащие требуют 
двукратного повышения зарплат

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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CNSM отклоняет 
законопроект 
о реформе 
пенсионной 
системы 
CNSM считает, что большин-
ство норм проекта закона о 
реформе пенсионной системы, 
который был утвержден прави-
тельством, носят дискримини-
рующий характер и ущемляют 
интересы значительной части 
населения. 

Здоровье 
работников – в поле 
зрения Федерации 
«Moldsind- 
coopcomerţ»
«Moldsindcoopcomerţ» в парт-
нерстве с другими профильны-
ми организациями провела нес-
колько семинаров, объединен-
ных в Платформу «Охрана здо-
ровья и безопасность на рабочем 
месте». 

Евроинтеграция 
Европейский союз намерен из-
менить свою коммуникацион-
ную стратегию в Республике 
Молдова.

Права человека  
по-прежнему 
нарушают 
В Молдове права человека про-
должают нарушать системати-
чески, а чаще всего люди стра-
дают от дискриминации или же 
подвергаются пыткам. Таковы 
выводы многочисленных тема-
тических отчетов.

 
10 декабря отмечают 
Международный 
день прав человека.
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Они не хотят уезжать на работу 
за рубеж, поэтому требуют от вла-
стей достойных зарплат, и не наме-
рены довольствоваться запланиро-
ванным повышением зарплат на 10- 
20 процентов, считая, что заработ-
ная плата должна вырасти вдвое. 
Именно такое послание переда-
ла группа молодых членов Федера-
ции профсоюзов SindaSp в рамках

flashmob,a, организованного на 
днях перед зданием правительства. 

«Молодежь получает высшее об-
разование и устраивается на рабо-
ту, но зарплаты не достигают же-
лаемого уровня, они мизерные, 
вот почему очень многие уезжа-
ют за рубеж», - заявил председа-
тель Молодежного совета Феде-
рации SiNdaSp Виктор Секриеру. 
Он добавил, что этот flashmob был 
лишь первым шагом, после которо-
го, возможно, последуют другие за-
конные меры. 

Заработная плата молодого гос-
служащего, который еще не создал 
семью, должна составлять 7000-
8000 леев в месяц, а не пример-
но 3000 леев как в настоящее вре-
мя, утверждает Иоана Жумир, ра-
ботающая в примэрии села Русеш-
тий Ной Яловенского района. Она 
подчеркнула в ходе flashmob,a, что 
ранее ей довелось трудиться в Гре-
ции, России и Польши, а если про-
блему заработной платы не решат, 
не исключено, что она вновь отпра-
вится на чужбину. 

В свою очередь служащий Управ-
ления статистики Стрэшенского 
района Вячеслав Кроитор заявил 
журналистам, что создал семью, но 
получая примерно 4000 леев, он с 
трудом справляется с расходами, 
тем более что его супруга находит-
ся в отпуске по уходу за ребенком.

Молодые люди обратили внима-
ние на то, что если со стороны пра-
вительства не последует никакой 
реакции, то они готовы предпри-
нять и другие действия, чтобы за-
явить о себе.

Фото: Нику Бынзарь
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