Мэров молдавских городов не радуют зарплаты в 250 долларов
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Первого февраля на столичной площади Великого Национального собрания митинг
протеста провели примары, чтобы выразить свое недовольство по поводу мизерной
заработной платы. В качестве аргумента были названы суммы заработных плат, которые
получают примары – 3000 лей (примерно 250 долларов).

Правительству было высказано требование, найти ключ к решению этого вопроса в
течение одного месяца. Свои требования примары сформулировали в письме, которое
направили в адрес правительства и Владимира Филата.

Были выдвинуты настоятельные требования об увеличении заработной платы примарам.
Примары потребовали от правительства решить проблему, связанную с оплатой труда.
Митингующие выразили полное несогласие с теми действиями, которые проводит
центральная власть, указали на то, что не видят поддержки со стороны этой власти,
зато чувствуют давление, которое оказывается центральными органами.

Конечно, акцентировали внимание на мизерную заработную плату руководителей
городов.

Одним из пунктов особого недовольства примаров, стал пункт о том, что слишком много
различных проверок уже стали неким методом давления на местную администрацию.
Следует прекратить постоянно заниматься проверками, и дать возможность выполнять
свою работу в спокойной атмосфере.

Правительству для понимания проблемы и возможности улучшения ситуации был дан
месяц. По истечении этого времени каждый из примаров пообещал, что митинг будет
снова, однако каждый примар обязательно приведет с собой пятьсот человек.

Финансовый аспект более всего волновал людей на площади: всего 250 долларов в
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месяц – слишком маленькая заработная плата для такой функциональной должности,
как мэр города (примар). Для информации стоит сказать, что самые маленькие
зарплаты в Европе в 2011 году были у жителей соседней Украины – 332 доллара и у нас,
в Молдове – 271 доллар. Эта мирная акция протеста представителей местных властей
была организована по случаю профессионального праздника – Дня работника органов
местного самоуправления.
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