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Cделай правильный выбор! Подпишись на «Vocea poporului»!

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫОбучение методам продвижения 

профсоюзной деятельности в массы

Актуально

Положения  
пенсионной  
реформы,  
которые  
разочаруют  
население
Хотя должностные лица уве-
ряют, что новый закон га-
рантирует достойную жизнь 
всем получателям пенсий, те 
выражают свое недовольс-
тво нововведениями.

Федерация 
SINDASP  
подвела итоги 
Результаты, достигнутые в 
2016 году, и первоочередные 
действия на 2017 год обсуж-
дались на заседании Совета 
Федерации SINDASP.

Марш протеста и масштабный 
митинг работников образования 

Если не решится проблема повышения заработной платы, 
мы больше не захотим проводить занятия
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Работники сферы образования 
приняли решение провести в сре-
ду, 5 апреля, марш протеста. Его 
участники пройдут от сквера Ака-
демии наук Молдовы к Дому пра-
вительства, где состоится и митинг 
протеста. Ожидается, что в этой ак-
ции преподаватели примут участие 

в массовом порядке. Такое реше-
ние приняли участники последне-
го пленарного заседания Генераль-
ного совета Профсоюзной феде-
рации образования и науки (FSEŞ). 
Они высказались за дальнейшее 
приостановление учебно-воспи-
тательного процесса, если не будет 
выполнено требование о повыше-
нии заработной платы работникам 
образования. 

В марше примут участие все 

профсоюзные структуры, аффи-
лированные FSEŞ, уточнил пер-
вый вице-председатель этой фе-
дерации Ион Булат. В то же время, 
члены того же Генерального сове-
та приняли решение обратиться за 
дальнейшей поддержкой к Наци-
ональной конфедерации профсо-
юзов Молдовы и ко всем отрасле-
вым профсоюзным федерациям. 

В докладе, представленном в 
данном контексте, Ион Булат отме-

тил, что проблема крайне низких 
зарплат педагогических и научных 
кадров, а также работников сфе-
ры образования, оплачиваемых на 
основе Единой тарифной ставки, 
‒ серьезный вызов для профсою-
зов. Так, в январе этого года были  
объявлены акции протеста, начало 
которых было многообещающим, 
но в итоге привели в марте к серь-
езной конфронтации с руководс-
твом страны. 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

Дети обделены вниманием 
из-за царящей в системе бюрократии
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1 апреля празднуют 
День юмора и смеха, 
4 апреля – 
День бухгалтера, 
5 апреля –
День спасателя. 
В первое воскресенье
апреля отмечают 
День геолога.

Читайте в этом номере
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