
 

RETRAITES DE LA SNR…. : NOTRE DERNIER TOUR DE PISTE ? 

M 
algré un désaveu cinglant lors des élections municipales et européennes, le gouverne-
ment n’entend pas changer de cap. Au nom de la compétitivité, il va continuer d’octroyer 

des cadeaux aux entreprises sans contreparties et réduire toujours davantage les moyens de 
l’action publique. 
 

C 
es choix sont injustes et inefficaces économiquement. Ils profitent aux grands groupes et à 
leurs actionnaires au détriment de la majorité des salariés et de la population. 

Le pays ne se réformera pas contre le monde du travail. Ces dernières semaines ont été marquées par 
des luttes et des mobilisations grandissantes dans le public comme dans le privé. 

A 
 la SNCF, malgré la mobilisation des cheminots, la loi qui vient d’être votée prépare la privatisation 
de notre entreprise NATIONALE et offre à la concurrence l'ouverture du réseau. C'est un bien payé 

par nos impôts qui est détourné et qui ne règle pas les problèmes de sécurité, comme on a pu le consta-
ter en Grande Bretagne. 

C 
oncernant la culture, ce sont les INTERMITTENTS qui trinquent. 

Le Gouvernement obéit aux injonctions du MEDEF, et prépare un système qui va frapper les plus 
faibles : par définition l’ « intermittent » a une activité précaire et l’on veut encore accroître ses difficultés 
d’indemnisation chômage ! 

P 
endant ce temps là, quelles sont les préoccupations de l’UNSEN qui réunit son Congrès à Sei-
gnosse ? 

Elle débat sur l’École et la société (Heureusement !), sur l’enseignement professionnel (Re-
heureusement !), sur l’intégration de l’enseignement privé. 

Et le vendredi matin, dernier jour, elle se penche sur une question au combien importante : la place des 
retraités dans l’UNSEN ! ! ! 

Le débat s'installe dans une salle qui se vide, privée de la présence de nombreuses délégations qui pren-
nent le chemin du retour. 

V 
ous consulterez pour une information complète la Déclaration du Bureau élargi de la SNR du 18 juin. 

Le texte sur l’outil syndical ne peut être voté en entier. 

On croirait marcher sur la tête ! 

RIEN sur les suppressions de postes, 

RIEN sur les nouveaux horaires, 

Mais TOUT sur ces embêtants RETRAITES ! ! ! 

BRAVO ! 

Le 30 juin se tiendra la dernière CE de l'année de l'URSEN CGT avec la présence des trois SG des SDEN 
14, 50, 61. Jean et Philippe évoqueront les conséquences des décisions du congrès sur la SNR. Ce sont 
bien les SDEN qui tiennent, par leurs décisions au prochain CNU, l'avenir du syndicalisme retraité dans la 
CGT Éduc'Action. Nous espérons que chaque SDEN intercèdera en notre faveur auprès du Bureau Natio-
nal, afin de réétudier les décisions anti-statutaires prises lors du congrès de Seignosse. 

PS : Une militante retraitée de l'interpro, œuvrant dans la MACIF a entendu cette « belle » affirmation lors 
d’une réunion ! 

 « Pour les retraités, on ne doit plus parler de revendications, mais de vœux »  
 

    

N° 10 Juin 2014   Pour  vous les « actifs » ……… ! ! ! 

La jeunesse est un défaut qui 
diminue avec le temps. 

                           Philippe Auguste 
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