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Достойный труд в центре внимания 
властей и профсоюзов c.4

Требуют отставки директора, 
так как недовольны условиями труда

c.7

Всемирный день учителя – 
праздник с оттенком грусти

Фильм, от которого наворачиваются слезы на глаза, его не стоит 
показывать впечатлительным людям 

Каждый год 5 октября отмечается 
Всемирный день учителя, но, к сожа-
лению, проблемы и сложности, с ко-
торыми сталкиваются педагоги, ом-
рачают этот праздник. Профсоюз-
ная федерация образования и науки 
(FSEȘ) решила отметить этот день по-
казом документального фильма, ко-
торый рассказывает о сегодняшнем 
печальном положении педагогичес-
ких кадров. 

«В отличие от прошлых лет мы 
приняли решение отметить этот 
день в нынешнем году немного ина-
че. Мы показали документальный 
фильм о педагогах и для педагогов 
‒ «Письмо от учителей». Он призван 
обратить внимание общественнос-
ти на наши проблемы, достучаться 
до высокопоставленных ответствен-
ных лиц и обратить их взор на наши 
трудности», - сказала в ходе мероп-
риятия по презентации фильма ви-
це-председатель FSEȘ Надежда Лав-
рик.

Самая болезненная проблема 

системы – недостаточная мотивация 
педагогических кадров. Низкая за-
работная плата и тяжелые условия 
труда мало привлекают потенциаль-
ных работников. В настоящее время 
более 40% кадрового состава – вы-
шедшие на пенсию преподаватели. 
Чтобы нормально работать, систе-
ма образования нуждается каждый 
год примерно в двух тысячах но-
вых специалистов. В прошлом году 
из 1250 выпускников, распределен-
ных на работу Министерством про-
свещения, к 1 октября в школах ос-
талось только 284. Основные причи-

ны их отказа трудиться в учебных за-
ведениях те же – ничтожная оплата 
труда, отсутствие жилья и т. д. На се-
годняшний день педагоги получают 
в среднем порядка 4 тыс. леев. 

Чтобы заявить о себе, в нача-
ле нынешнего года педагогичес-
кие кадры вышли на улицу и потре-
бовали повысить заработную плату 
на 50% и единовременное пособие 
молодым специалистам, ежегодно 
проводить перерасчет размера пен-
сий для работающих в сфере обра-
зования пенсионеров, повысить на 
20% студенческие стипендии.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

c.2

Актуально

7 октября отмечается
Всемирный день 
действий 
за достойный труд; 
7–8 октября пройдет 
Национальный 
день вина;  
9 октября - Всемирный 
день почты.

Объявление 
12 октября с. г. состоит-
ся Кишиневская ярмар-
ка рабочих мест, которая 
пройдет в Центре воен-
ной культуры и истории 
(Дом Армии) (Кишинэу, 
ул. Тигина, 47). С 12 по  
18 октября  будет орга-
низована онлайновая яр- 
марка «Рабочие места в 
мун. Кишинэу». Органи-
затор - НАЗН.

Профсоюзы  
против  
утверждения  
нового Трудового 
кодекса

Новые уловки  
при выдаче  
зарплат,  
наносящие ущерб 
работникам

Первый  
профсоюзный 
кампус  
для молдавской  
молодежи
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