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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫСтратегии обеспечения 

сельского хозяйства рабочей силой 
Почти половина научных исследователей 
может остаться без работы с.4

с.3

Протесты и недовольство в Театре оперы и балета 
после неудачного заявления министра Корнелиу Поповича 

На этой неделе группа артистов 
столичного Национального театра 
оперы и балета им. Марии Бие-
шу протестовала. Люди были не-
довольны тем, что им не выплати-
ли зарплату за декабрь и заявили 
в одной из социальных сетей, что 
не будут приходить на репетиции, 
пока не получат зарплату. Вечером, 
после того, как средства массовой 
информации написали о сложив-

шейся ситуации, заработную плату 
им перечислили на карточки. Ар-
тисты получили зарплату с более 
чем 16-дневным опозданием. 

Сопрано Национального театра 
оперы и балета Лилия Истратий 
написала в социальных сетях, что 
она и другие ее коллеги не будут 
участвовать в репетициях для опе-
ры «Набукко», пока им не выпла-
тят задолженности по зарплате за 
декабрь. Певица выложила в сеть 
и снимок петиции, которую подпи-
сали ряд ее коллег-артистов. В ней 
они требовали от властей отреаги-

ровать на происходящее. По сло-
вам одного из артистов, подписав-
ших петицию, в театре сложилась 
критическая ситуация. 

Письмо, которое обнародова-
ла сопрано Лилия Истратий, под-
писали семь артистов, задейство-
ванных в опере «Набукко». Оно  
адресовано директору театра Иону 
Гросу, президенту Игорю Додону, 
министру образования, культуры 
и исследований Корнелиу По- 
повичу. За день до обнародова-
ния письма министр Корнелиу  
Попович объяснил задержки с вы-

платой зарплаты тем, что театры, 
подведомственные Министерству  
образования, культуры и исследо-
ваний и финансируемые из бюд-
жета, были реорганизованы из 
государственных предприятий в 
публичные учреждения на само- 
управлении, а новые счета еще не 
были открыты. В ходе заседания 
с участием директоров театров  
Корнелиу Попович потребовал 
от всех причастных лиц ускорить 
процесс выдачи зарплаты и грозил 
применением санкций.

Оперный исполнитель петь 
на голодный желудок не может

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md

с.2

1 февраля отмечается 
День местного 
самоуправления 
и работника 
местного публичного 
управления.

Актуально

Новое поколение 
лидеров  
и инструкторов 
в Профсоюзной 
школе 
Профсоюзам необходимо 
новое поколение лиде-
ров, продвигающих новый  
профсоюз с новыми фун-
кциями и стремлениями,  
отличающимися от преж-
них.

ФПРК  
проанализировала 
свою деятельность 
Исполнительный комитет 
Федерации профсоюзов 
работников культуры со-
брался недавно на очеред-
ное заседание. Повестка 
дня профсоюзников вклю-
чала вопросы, связанные 
с деятельностью организа-
ции. 

Советы экономиста  
и адвоката 

Расследование 
произошедших  
в 2019 году  
несчастных  
случаев на работе
Согласно предваритель-
ным статистическим дан-
ным, в 2019 году было 
сообщено о 491 случае по-
лучения травм работника-
ми на рабочем месте.
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