
ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ 2019 годА   № 29 (1429)                                         

ОснОвана в 1990 гОду WWW.VOCEA.MD

 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы с нами и в 2019 году, ведь только 
так мы сможем выпускать интересную и содержательную газету. *  Ежемесячная подписка

Для дополнительной информации 
свяжитесь с отделом распространения 
газеты или же зайдите на 
www.vocea.md/podpiska

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Работодатели и профсоюзы 

нуждаются во взаимной поддержке 
Зарплата работников коммунального 
хозяйства может стать больше
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Актуально

Теоретический  
лицей «Evrica»  
отпраздновал  
30-летие работы 
Рыбницкий теоретичес-
кий лицей «Evrica» – одна 
из восьми левобережных 
школ с преподаванием на 
румынском языке – праз-
днует 30-летие деятель-
ности. В лицее активная  
профсоюзная организация, 
которая настойчиво ищет 
решения проблемам ра-
ботников.

Изменение целого 
ряда статей  
Трудового кодекса 
Проект о внесении измене-
ний в ряд статей Трудового 
кодекса был разработан в 
рамках трехсторонней ра-
бочей группы, созданной 
под эгидой Министерства 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты. 

Советы  
экономиста  
и адвоката 

Отличный отдых  
для воспитанников 
центра «Brânduşa»
Последние дни летних ка-
никул преподнесли сюр-
приз воспитанникам Хын-
чештского центра времен-
ного размещения детей 
«Brânduşa». 
 

9 сентября – День 
работников органов 
государственной 
безопасности

По сравнению с прошлым годом, в нынешнем трудностей 
в системе образования больше 

На этой неделе начался новый 
учебный год, и мы опять сталкива-
емся со ставшими уже «традицион-
ными» недостатками: нехватка пе-
дагогических кадров, ничтожные 
зарплаты, недоработки в новом за-
коне о единой системе оплаты тру-
да в бюджетной сфере, на которые 
члены профсоюза образования не-
однократно указывали. 

Недавно профсоюзники сферы 
образования провели встречу с но-
вым главой Минобразования Лили-
аной Николаеску-Онофрей. Она за-
верила присутствующих, что обоз-
наченные проблемы будут решены, 
но для этого необходимо немно-
го времени, нужны сплоченность и 
ответственность каждой из сторон, 
наделенных правом принимать ре-
шения в системе образования. 

«Не мы принимаем решения. Мы 
обязаны обозначать проблемы, до-

водить их до сведения правитель-
ства, других ответственных органов. 
Здесь я, в частности, имею в виду не-
достатки, которые мы выявили в За-
коне о единой системе оплаты тру-
да в бюджетной сфере. Это хороший 
закон, он необходим, зарплату дав-
но следовало поднять, но существу-
ет определенное расхождение меж-
ду заявлениями политиков, которые 
говорят о внушающих радость и все-
ляющих надежду цифрах, и печаль-
ной действительностью, которая вы-

нуждает нас потребовать, по край-
ней мере, пересмотра ряда аспек-
тов, ведущих к несправедливости. 
Надо признать, что список проблем 
гораздо длиннее списка решений. 
Если сравнить с тем, что было в про-
шлом году, то в нынешнем в системе 
образования сложностей гораздо 
больше», - заявил в беседе с коррес-
пондентом газеты «Vocea poporului» 
председатель Профсоюзной феде-
рации образования и науки (FSEȘ) 
Генадие Донос. 

Проблемы образования еще ждут 
своего решения от власть имущих

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

c.2

c.2

c.4

c.6

c.7

Фото: Нику Бынзарь


