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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Жили «в потемках» из-за того, что 
работодатель их не слышал 

Актуально

Коллективные 
переговоры
По настоянию профсоюзов 
правительство создало ра-
бочую группу для разреше-
ния требований, связанных 
с повышением минималь-
ной зарплаты работникам 
бюджетной сферы.

В поисках 
средств для 
зарплат 
бюджетников 
Председатель CNSM Олег 
Будза поддержал идею со-
здания совместной рабо-
чей группы, состоящей из 
представителей правитель-
ства и профсоюзов, которой 
предстоит найти средства 
для повышения заработной 
платы. 

По случаю 
Национального 
дня культуры
По всей стране прошел ряд 
культурных мероприятий, 
посвященных  памяти не-
превзойденного поэта Ми-
хая Еминеску. 

Теневая 
экономика – 
Ахиллесова 
пята
Серджиу Саинчук: «Власти 
по-прежнему рассчитывают 
только на известные источ-
ники накопления доходов 
– таможня, налоги и сборы, 
но ничего не говорят насчет 
неформальной экономи-
ки».

Правительство спешно приступило 
к переговорам с профсоюзами

Если начнется вторая волна протестов, это чревато
закрытием школ и детских садов 

c.4

Под давлением протестов, ор-
ганизованных профсоюзниками, 
власти поспешили приступить к 
переговорам с ними. В итоге сто-
роны сели за стол переговоров 
сразу же после первого дня пике-
тирования, а не на следующей не-
деле, как предполагалось внача-
ле. Таким образом, остальные три 
запланированные акции протеста 
отменили. 

О своей готовности приступить 
к переговорам уже через пару ча-
сов представители правительс-
тва объявили во время активных 
дебатов участников протеста, ко-
торые вспыхнули с самого на-
чала акции пикетирования. На-
кал страстей ясно указывал на то, 
что протестующие не согласятся 
с предложениями, выдвинутыми 
властями всего днем ранее, а их 
акции протеста уже ничто не мо-
жет сорвать. 

Профсоюзная федерация об-

разования и науки (FSEŞ) выдви-
нула своих представителей в со-
став Комиссии по переговорам, к 
которым, от лица Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол-
довы, присоединился вице-пред-
седатель CNSM Серджиу Саин-
чук.

Первое заседание Комиссии 
по переговорам началось во втор-
ник, в 12:00. На нем, главным об-
разом, был рассмотрен вопрос о 
повышении минимальной зара-
ботной платы в бюджетной сфе-

ре, а также о 50-процентом повы-
шении должностных окладов пе-
дагогических кадров. Следующее 
заседание комиссии было запла-
нировано на 20 января.

Думитру Иванов, председа-
тель FSEŞ, объявил на пресс-кон-
ференции, что работники сферы 
образования будут ждать выпол-
нения своих требований в тече-
ние двух-трех месяцев. В случае 
если переговоры не оправдают их 
ожидания, они могут начать вто-
рую волну протестов.

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

Профсоюзный лидер должен быть 
хорошим переговорщиком c.7
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