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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫМеры профсоюзов по предупреждению 

распространения нового вируса
У женщин в жизни сотни ролей, 
которые они выполняют на «отлично» 
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Деятели науки жалуются, что реформа Минобразования 
лишила их работы 

Новая акция протеста иссле-
дователей институтов гуманитар-
ных наук Академии наук Молдовы –  
интеллектуалы протестовали на 
днях перед зданием правительства.  
По их словам, они недовольны ка-
тастрофической ситуацией в данной  
области, сложившейся в связи с не-
давней реформой, а точнее, в ре-
зультате организации Националь-
ным агентством по исследовани-

ям и разработкам так называемых 
конкурсов проектов. Таким обра-
зом, деятелям науки предстоит ра-
ботать только на основе проек-
тов. Однако по итогам этих конкур-
сов более половины сотрудников  
Института истории, Института куль-
турного наследия, филологи, фило- 
софы не смогли добиться финан-
сирования и, соответственно, оста-
лись в нынешнем году без работы. 

«Мы пришли выразить свое со-
жаление в связи с тем, что мно-
гим нашим коллегам-исследовате-
лям после конкурса проектов, орга-

низованного Национальным агент-
ством по исследованиям и разра-
боткам, не нашлось места в кол-
лективах и примерно 220 человек  
остались вне институтов. Надеемся, 
что нас услышат и выслушают, по-
этому подготовили обращение со 
списком требований, в котором 
указываем на нарушение нашего 
права на труд и творчество. Более 
того, исследователь не может за 
пару дней переквалифицировать-
ся, чтобы начать работать в другой  
области, мы считаем, что, в конеч-
ном счете, нас должны выслушать, 

и что наши требования выпол-
нят. До настоящего времени пись-
ма, направленные президентуре, 
парламенту, правительству, Минис-
терству образования, культуры и  
исследований, не принесли никаких 
результатов», - заявил председатель 
Профсоюза «Știința» Олег Кихай.

Научные исследователи принес-
ли к зданию правительства плакаты 
с надписями: «От научного потенци-
ала зависит будущее страны», «Оста-
новите уничтожение науки», «Хочу 
быть исследователем, а не стоять с 
протянутой рукой» и пр. 

Сотни исследователей Академии 
наук вышли на уличный протест 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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15 марта – Всемирный 
день защиты прав 
потребителей. 

Актуально

Члены профсоюза 
сферы образования 
обозначили новые 
задачи на  
следующие годы 
На VII Съезде были опреде-
лены стратегические при-
оритеты и действия FSEȘ на 
2020-2025 гг. по следующим 
областям: профсоюзный ме-
неджмент, социальное парт-
нерство, трудовое право и 
трудовые отношения, моло-
дые в профсоюзе. 

Перевод работников 
на 0,5-0,75 ставки 
без их согласия  
незаконный 
В ходе кампании «Диалог с 
профсоюзным адвокатом», 
состоявшейся недавно в 
районе Дрокия, несколько 
работников сферы культуры 
выразили свое возмущение 
тем, что примары перевели  
их на полставки. 

Советы экономиста 
и адвоката

Резинские женщины 
считают  
информацию  
лучшей защитой 
В канун праздника 8 Марта
представитель CNSM в рай-
оне Резина Вера Платон в 
сотрудничестве с местными 
лидерами отраслевых проф-
союзов организовала круг-
лый стол. 
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