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Из регионов

и вклад в сотрудничество

Представители органов местнотЬ публичного п р ав л е н и я , работодателей и 
профсоюзных организаций региона, социальные партнеры и другие ответ
ственные лица приняли не/^вно участие в третьем заседании, в ходе кото
рого был дан старт обуча101цим меропр1иятиям для членов территориальной 
комиссии по консультациям и коллективным перегово|рам района Сорока.

Мероприятие было организовано в 
рамках проекта «Поддержка Националь
ной комиссии по консультациям и коллек- ; 
тивным - переговорам : и территориальных 
комиссий по консультациям ,и коллек-. 
тивным переговорам и в вьтолнении ими - 
.своей роли;, в, .механизмах.;.крллейтивд 
консультаций и переговоров»,- реализуе
мого CNSM при поддержке Международ
ной организации - труда (МОТ) - в период 
мартгапрель 2022 года. Для участия-в дан
ном проекте были выбраны три района: 
Фэлешть, Резина и Сорока.

Во'встрече приняли участие Серджиу 
Саинчук/ вице-председатель Националь
ной конфедерации п рофсоюзов Мо-ядовы 
(CNSM), Полина Фистикану, начальник 
Департам ента социально-^экономической: 
защиты CNSM, Виолета Врабие, нацио
нальный координатор npoei^a МОТ, Юрие 
Тэнасе, вице-председатель района Сорока, 
Надежда! Середовски, представитель GNSM 
в рай он е Сорока, а также другие отвётс- 
твенныелица. . -..

Важность социального 
диалога

в ходе дискуссий Серджиу Саинчук 
отметил важность социального диалога .на 
всех уровнях, способствующего решению: 
проблем,; с :Жоторыми сталкиваются соци
альные партнеры, подчеркнув'в этой связи

и - значимость -коллективного соглашения 
на территориальном уровне, KOTopde было 
за[У1Ючено социальными партнерами; 
района Сорока в 2021 году.

Он также обратил внимание на мето
дологический материал,, разработанный 
CNSM при поддержке Международной 
организации труда, и обучающие ':меро-: 
приятия, : котфь1ё :будут:;Предложеньг чле- : 
нам коииссии и касаются положений закот 
нdдatёльной базы в области коллекти вн ых 
переговоров^ трудового права, социаль
ной защиты и оплаты труда, а также допол
нительных гарантий/ которые могут бь|ть 
предметом переговоров между социаль
ными партнерами;

«Речь идет о положениях националь- 
жого законодательства о социальном; диа
логе и консультациях, коллективных пере
говорах, а чтобы было доступно дЛя всех, 
мы подготовили ̂ латериал на:двух языках/ 
русском и румынском. Также была подго
товлена информация о всех; коллёктивных 
соглашениях, :.которь1е были согласовать! й 

- подписаны на национальном уроане^-Мно-;: 
гие переносят положения этих соглашений 
национального.уровня в текст.,соглашений 
территориального уровня и даже улуч
шают их. Кроме ТОГО/ бы л о ̂ разработано 
важное руководство по ведению коллек
тивных переговоров на территориальном 
уровне -  вспомогательное пособие для 
всех сторон социального, диалога, содер
жащее информацию о порядке назначе

ния: представителей.как работников, так и 
работодателей в территориальные комис- 
:оии», -сказал:наи Серджиу Саинчук;.

Дополнительные гарантии 
да|я работников

, По словам Надежды Середовскй, пред- 
cгasитeля GNS^A в; районе Сорока, благо
даря-участию : и :вкладувс.ех.:социальнь1х 
п а ртнеров - в ::разра ботку:-; коллективного'; 
соглашения для района Сорока на 2G21 - 

:;2025 тодь1, удалось прёдусмотреты- допрл--: 
мнительные гарантии дляфаботников/ ‘являт;- 
ющихся членами профсоюза;

внимание в ;.ходе обс^о(^ений:
: был о удел ен о улу ч ш ен и ю; ситуации в сфере: 
■занятости молодежи в райойе, Б этой:связи- 
Виолета Врабие, ■ национальный- жодрдн- : 

, натор проекта МОТ,: - проинформировала

присутствующих на встрёче лиц, прини
мающих решения, и социальных партне
ров о возможностях, которые открываются 
благодаря созданию местных партнерств 
по трудоустройству. Она упомянула опыт 
районов Кахул, Кэушень и Кантемир, где 
такие партнерства были созданы при 
содействии Ми :НепосредственноМ/.участии. 
комиссий по консультациям и .коллек- 

■ тивным :::переговорам::::: соответствующих 
районов, что позволило создать '. около 
';ipO стартапов и . привлечь- неактивную 

.' молодежь на pfafHOk труда.
Руководство района приветствовало 

организацию: i подобных мероприятий, 
способствующих укреплению^ п и иного
социального диалога/ -И; подчеркнуло; роль 
и значение профсоюзных структур в его 
продвижении и обеспечении соблюдения 
прав работников - членов профсоюза.

Галина МУНТЯНУ

Позиция

Заявление CNSM об оплате труда в государственных 
учреждениях с финансовой автономией

Национальная конфедерация профсо
юзов Молдовы считает необоснован
ным требование премьер-министра 
Натальи Гаврилица приостановить по
вышение зарплат на государственных 
предприятиях/: предприятиях с преоб
ладанием государственного капитал а и 
в других государственных учреждениях 
с финансовой автономией, ссылаясь на 
Т О /что это приводит к  необоснованно
му повышению заработной платы для 
некоторых экономичеосих единиц с 
государственным капиталом.

В случае если это требование будет удов
летворено, в первую очередь пострада ют 
работники :с низкими доходами предпри
ятий с государственным капиталом агро- 
продовольственного сектора, в ; области 
железнодорожного транспорта, почтовых 
услуг и т. д.

В условиях чрезмерного роста цен и 
тарифов в последние месяцы, работники

этих предприятии остро нуждаются в уве
личении своих доходов, чтобы иметь воз
можность обеспечить свое существование. 
Недопустимо,- чтобы они оставались без 
повышения заработной платы. .

: м ■; Что касается завышенных зарплат неко-: 
торых руководителей предприятий, отме
тим; законодательная база (Постановление 
Правительства № 743/2002 об оплате тру
да работников хозрасчетных предприятий) 
устанавливает некоторые ограничения. 
Таким образом, «совокупный месячный 
размер оплаты труда управляющих госу
дарственных предприятий, руководителей: 
предприятий с преобладанием' государ

ственного капитала и монопольных пред
приятий может варьировать в пределах 
от трехкратного до пятикратного размера 
среднемесячной заработной платы по: руко
водимому предприятию: в целом за период 
с начала года и до отчетного месяца, в : 
зависимости от положительных годовых: 
финансово-экономических результатов».

Также «совокупный месячный размер: 
оплаты труда руководителей публичных 
органов и учреждений по регулированию, 
сертификации, надзору и контролю, нахо
дящихся на самофинансировании, включи
тельно со статусом государственного пред
приятия, не должен превышать трехкратный

размер среднемесячной заработной платы 
по руководимому предприятию в целом 
за период с начала года и до отчетного 
месяца».

Более того, подчеркиваем, что пункт 5 
данного постановления прямо предусма
тривает, что .должностные оклады и дру
гие виды оплаты труда управляющих госу
дарствен н ых предприятий, руководителей 
предприятий с преобладанием государ
ственного капитала и монопольных пред
приятий устанавливаются . в договорах 
менеджмента, заключаем ых между учре
дителем государственного; предприятия 
либо советом акционерного общества и 
соответствующими руководителями. Адми
нистративный совет государственного пред
приятия или сРветакционерного общества, 
однако, на основании финансово-эконо
мических отчетов за предыдущий год, 

■ ежегодно, в феврале принимает решение 
о конкретном предельном размере оплаты 
труда руководителя на предстоящий год.

Учитывая вышеизложенное, просим, 
чтобы в дальнейшем все вопросы, связан
ные с областью труда и заработной пла
той, обсуждались в рамках социального 
партнерства на заседаниях Национальной 
комиссии по консультациям и коллективным 
■переговорам. , > .

Кишинэу, 75 апреля 2022 г
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Встреча на высшем уровне

встретился С т а  ВОя

президент Республию! Мол
дова Майя Санду встрети
лась в среду, 20 апреля, с 
председателем Националь
ной конфедерации проф
союзов Молдовы И горем 
Зуб|̂ .

^анду отметила, что для 
правительава приоритетом явля
ется создание рабочих мест,: поощ
рение эффективности и повыше
ние рроизводител ьности труда, а 
таюке создание условий для воз
вращения' наших соотечественни
ков из-за рубежа, а профсоюзы 
Moiyr и должны -стать партнерами 
в ■ достижении этой; цел и, Глава 
государства подчеркнула необхо? 
Димость реформирования государ
ственных учреждений, в том числе 
для исключения злоупотреблений 
при реализации трудового законо
дательства.

Игорь 3y6iy заверил, что будут 
принять? мерь? по восстановлёнию 
доверия К- профсоюзным струк
турам и реабилитации имиджа 
ор?^низации, которь?й пострадал 
в/рёзультате злоупотреблений при 
управлении профсоюзными акти
вами в последние годы. 8 этих усло
виях президент Майя Санду вь?ра- 
зила готовность к развитию диалога 
с социальными партнерами.

В ходе обсуждений профсо
юзный лидер затронул несколько 
тем, - важных .; для работников ; -

членов профсоюза. Среди них: 
установление единой минималь
ной заработной платы .на уровне 
50-60 процентов среднемесячной; 
заработной платы по экономике, 
согласно положениям пересмот
ренной Европейской социальной 
хартии; совершенствование Закона 
№ .270/2018 о единой системе 
оплать? труда в бюджетной сфе
ре в целях мотивации работников 
бюджетного сектора; согласование 
Национальной законодательной 
базь? с положениями ряда конвен
ций Международной организации 
труда (№ 81, № 102, № 129, № 161).: 

Игорь Зуб( г̂ также говорил о 
важности ратификации междуна
родных стандартов в области соци
альной защиты, 8?01Ючая защиту 
заработной платы в случае непла
тежеспособности ^работодателя

presedinte.md

(Конвенция МОТ № 173) и приня
тие закона о создании Фонда гаран
тирования : выплаты заработной 
платы; о продвижении Директив 
ЕС в часга защиты прав и и нтересов 
рабогников, недопущения сниже
ния уровня ?трав И гарантий работ
ников с целью обеспечёнйя соблю
дения положений сг. 3/1 Соглаше
ния; оё ассоциации РМ-ЕС ■

В то же время председатель 
CNSM обратил внимание на повь?- 
шение эффективности социального 
диалога на всёх уровнях (Нацио
нальная комиссия по консультаци
ям и коллективным переговорам, 
отраслевые комиссии по консуль
тациям : и .коллективным .перего
ворам), обсуждение и решение 
проблем работников за .столом 
переговоров,

sindicate.md

Заседание

Л  идерЬ1 профсоюзов энергетики 
и промышленности приняли 
решения по основным вопросам

Недавно в Институте труда 
состоялось заседание Совета 
Федерации профсоюзов ра
ботников энергетики и про
мышленности (ФПР^ЭП).

В повеет^ дня были включены 
воп|эось!, касающиеся изменения 
персонального состава Совета; 
деятельности ФПРЭП в ; 2021 
году; йспблненйя профсоюзного 
б?бджета ФПРЭП в 2021 году и проекта профсо^ 
юзного бюджета на 2022 год. В то же время члены 
Совета Федерации обсудили участие представите
лей ФПРЭП 28 апреля в марше, организованном 
CNSM, и поадержку к Игоря Зубку на
должность председателя Национальной конфеде
рации профсоюзов Молдовы (CNSM).

Заседание открыл и вел председатель Федера
ции профсоюзов работников энергетики и про
мышленности Вячеслав Руфала, который проин
формировал членов Совета о проделанной в 2021 
году работе и текущей деятельности федерации.

Членам Совета также была представлена ин
формация об организации CNSM 28 апреля с. т. 
марша, посвященного ■Всёмйрногйу днЙ  ̂
труда и Дню международной солидарности трудя
щихся. В связи с  этим было принято рёшёние под

держать инициативу участия в марше, проведение 
которого утверждено постановлением Конфеде- 
рального комитета CNSM,

Еще одной темой обсуждения стала поддержка 
кандидатуры Игоря Зубку на должность предсе
дателя Национальной конфедерации профсою
зов Молдовы.: Председатель Федерации профсо
юзов работников энергетики и промышленности 
Вячеслав Руфала высоко оценил работу. Игоря 
Зубку, председателя CNSM, и выступил за под- 
держ?^ его кандидатуры на !V Съезде CNSM, 
запланированном на З июня нынешнего года. Реше- 
.ние было принято единогласно.

В завершение заседания профсоюзники про
вели флешмоб, осудив войну в Украине и призвав 
к миру. . ■

Корр. «VP»

Сотрудничество

Профсоюзы страны 
выступают за развитие 
систем Ь1 медицинского 
стракования
в начале этой недели состо
ялась в^реча руководства 
НаЦиЬнёльйой конфедера
ции профсоюзов Молдовы 
(CNSM) й Национальной 
медицинской страховой 
к6мпа?нии (НМСК), на кото
рой обсуждались^^^^т 
тивы сбтрудничёсгва меж
ду двумя учреждениями. 
На всфечё при?сутс1твовали 
Игорь Зубку/председатель 
CNSM, Серджиу Саинчук, 
вицё-ПрёдсёДётёль ; CNSM, 
и Ион ДодЬн, генеральный 
директор НМСК.

Стороны обсудили прйори- 
тетн ые нап ра влен ия сотрудн и- 
чества и обменялись мнени
ями по вопросам повышения 
качества предоставляемых на
селению" медйцйнскйх услуг, 
уплаты -взносов обязательно
го медицинского страхования 
(ОМС) и взносов социального 
страхования, также они гово
рили о вызовах, G которыми 
стал киваётся систёгиа медицин
ского страхования на нынеш
нем этапе.

Игорь Зубку подчеркнул 
важность деятельности НМСК 
для всего населения и обратил 
внимание на то, что профсою
зы всегда выступали за внедре
ние обязательного медицинс
кого страхования.

«В качестве ; представите
лей работников мы констати
руем, что НМСК и система 
ОМ С в целом пол ьзуются боль- 
ши м доверием, и это вид но как 

;;;по; качеству предоставляемых 
услуг, так и по тому, как исполь
зуются средства РМ С . Для нас 
очень важно, чтобы граждане 
получал и качественные меди
цинские услуги. В то же время 
необходимо, чтобы поставщи
ки медицинских услуг финан
сировались не в меру воз
можностей, а в соответствии с 
их потребностями», - отметил 
профсоюзный лидер.

В свою очередь Ион Додон 
заявил, что возглавляемое им 
учреждение уделяет особое 
внимание нескольким направ
лениям деятельности, связан
ным с оптимизацией расхо
дов из фондов обязательного

медицинского страхования, а 
также справедливому взыска
нию взносов ОМС.

«Мы хотим, чтобы все, у кого 
есть возможность, участвовали 
в н а коплен и и средств в фонды 
обязательного медицинского 
страхования, потому что они 
могут быть созданы только 
благодаря вкладу каждого из 
нас. При этом каждый гражда- 

; НИН должен понимать и чувс
твовать, что деньги, которые 
он платит в фонды ОМС, -  это 
не налоги, а плата за услугу, за 
его безопасность и безопас
ность его семьи», - сказал Ион 
Додон.

Граждане 
должны получать 

самые лучшие 
медицинские услуги
'['■ Наряду с этим стороны 
обсудили и вопрос накопле
ния средств в Ф.ОМС в первом 
квартале 2022 года, изменения 
в Единой программе, опла
ту труда в медицинском сек
торе, последние изменения, 
внесенные правительством в 
Закон о фондах обязательного 
медицинского страхования и 
бюджет государственного со- 
циал ьного страхован ия. При
сутствующие говорили и о 
необходимости улучшения 
коммуникации с теми, кто пла
тит страховые взносы, а также 
с поставщиками медицинских 
услуг, поскольку от качества и 
. от того,; каким образом пре
доставляются услуги, зависит 
и восприятие населением сис
темы медицинского страхова
ния.

В завершение стороны вы
разили намерение рассмо
треть возможность заключе
ния Соглашения о сотрудни
честве между Национальной 
конфедерацией профсоюзов 
Молдовы и Национальной 
медицинской страховой компа
нией, проект которого будет 
разработан в ближайшее 
время.

/ sindicate.md
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Свет слова . Г| г

я подружилась с библио
текой в начальных классах. 
Учительница отвела нас в 
большой зал на втором эта- " 
же школы, как только мы 
все начали бегло читать. 
Когда открылась дверь, пе
ред нами оказались четыре 
деревянные ступеньки, ве
дущие вниз. Тогда они каза
лись огромными. Ж енщина-V 
библиотекарь, не вставая 
из-за своего стола в гл ^ и н е  
зала, подняла голову и, ка
залось, проанализировала 
каждого из нас, будто пыта
ясь понять, какую литера- 
lypy предложить, чтобы нам 
было йнтересно и захоте
лось вернуться.

От этого первого визита зави
село многое в жизни^ ведь если 
ученику не понравится первая 
встреча с библ иотекой, то вряд 
ли вы его еще там увидите. «Есть 
две основные составляющие, 
которые сделают вас мудрыми -  
это книги, KOTOpbie Bbi H 
люди,' которых вы встречаете»,

. - сказала нам библиотекарь.
И мы все тогда пообещали, что 
будем читать как можно больше.

Сегодня библиотеки полно
стью отличаются от тех, что были 
20 лет назад. Хотя некоторое 
время они были довольно пус- 
ты ми, сейчас в залах библиотек 
много людей: взрослых, школьни
ков, детей детсадовского возра
ста. Все они находят здесь оазис 
покоя, вдохновения и радости. 
Чтобы сделать их более привле
кательными, формат библиотек 
был изменен. Когда молдаване 
начали массово покидать страну, 
благодаря программе «Novateca» ; 
более 1000 библиотек были 
оснащены компьютерами. Люди 
старшего возраста из сел научи
лись пользоваться компьюте
рами, и их первым желанием 
было виртуально общаться со 
своими детьми за границей.

Затем в библиотеках были 
созданы условия для того, чтобы 
ученики могли здесь делать 
домашние задания и изучать 
иностранные языки. Были най
дены решения и для женщин с 
маленькими детьми. Они могли 
прийти в  библиотеку с детишка- : 
ми, и пока работник библиоте
ки занимался с ними, женщины 
могли отдохнуть, читая книгу, 
просматривая Интернет , или 
участвуя в дискуссиях в группах 
по интересам. Одним словом, 
сегодня библиотеки являются 
сердцем сообщества, именно так 
их видят пользователи.

Библиотека -  
сердце сообщества

Нина Мунтяну -  библиотекарь 
по призванию. Для нее библио
тека, в которой он а проработала 
■ более 46 лет, так же дорога, как 
и собственный дом. Жизнь Нины 
Мунтяну сильно изменилась 
за эти годы, как и библиотека 
им. Петру Кэраре из коммуны 
Займ, района Кэушень. Она вспо

минает, что, когда ее приняли на 
работу, библиотека располагалась 
в небольшой комнате, где было 
около трех тысяч кни г. Оди а ко 
теперь библиотека коммуны 
Займ просторная, современная 
и может служить образцом для 
других. Но библиотекарь огор
чена тем, что сегодня молодые 
люди не хотят работать в биб
лиотеках из-за низкой зарплаты. 
Она рассказала нам, что молодые 
специалисты приходят, но, полу
чив первую зарплату, уходят, и 
им не удается прикипеть душой 
к книге.

. Нина Мунтяну поддерживает 
развитие информационных тех
нологий, но говорит, что жизнь 
свою она связала с книгой и оста
ётся ей верной.. «Современные 
компьютеры и телефоны никог
да не заменят книгу», - говорит 
библиотекарь.

Она возглавляет библиотеку 
с 1974 года, будучи одним из 
самых преданных библиотекарей 
района Кэушень, почетным граж
данином коммуны Займ.

Сегодня фонд книг, периоди
ческих изданий и других публика
ций местной библиотеки состав
ляет более 11 тыс. экземпля
ров, здесь более 400 читателей. 

. В библиотеке также есть Интер
нет-центр, открытый в ноябре 
2014 года. Кроме того, с 2008 года 
в библиотеке открыт и этногра
фический музей «Каса Маре».

23 апреля отмечается День 
библиотекаря, тесно связанный 
со Всемирным днем книги и 
авторского права. По этому слу
чаю редакция «Vocea poponjlui» 
желает крепкого здоровья всем 
библиотекарям, тем, кто в нуж
ный момент дал нам нужную 
книгу, таким образом способ
ствуя нашему становлению 
и воспитанию как личности.

Наталья ХАДЫРКЭ

1  р

Дорогие служители Книги!
По сдуваю Всемирного дня »шига й 

рвпюрскогр и  п р сф ^ т
ного праздника -  День библиотекаря 
от имени Республиканского совета 
Ф ^ердций раб^ накдё
культуры Рефубли!1Ш; М рлдр^  
не поздрЬолЯ1р

Ж ^ аю  вам д!лягих лет  ̂ крглкдго 
здоровья и профессиональных] Свершений, н вы
могли эффективно осуществлять свою деятельность^ 
взаимопонимания и сил в вашей работе, достижений во 
всех сферах, успехов в воспитании и развитии интереса к

.  V  Оставайтесь примером человеческой стойкости, всегда 
поддерживая негасимое пламя вдохновения й устрем
лений через услуги, предоставляемые для развития совре
менной библиотеки на благо местного сообщества и  рбще-

Истонййк мудрости

По случаю Дня библиоте
каря, Всемирного дня книги 
и авторского права в Наци
ональной библиотеке Рес
публики Молдова недавно 
бь1ла открыта выставка 
докумейтов и публйкаций 
под названием «Библиоте
кари Национальной библи
отеки -  йнтеллектуальное 
богатство общества».

«Выставка представляет ши
рокой публике книги, публи- 
кации, статьи о вкладе сотруд- 
ников библиотеки в развитие 
области библиотековедения, 
их участии на протяжении 
многих лет в проектах с соци- 
альным воздействием, годовые 
отчеты, документы, свидетель
ствующие об успехах библио
текарей и библиотеки, а также 
представлены ретро-фотогра
фии из архива Националь
ной библиотеки», - сообщила 
для агентства Mpldpres дирек
тор учреждения Елена Пинти- 
лей. . -..г-.

Следует отметить, что выс
тавка структурирована по те
матическим разделам: менед
жеры библиотеки; публикации 
о персонале; профессиона
лизм и мастерство; научный 
вклад; хранители коллекций;

люди с большим сердцем; пре
вращаем прош лое: в настоя- 

■ щее.
Здесь же открылась книж

ная выставка под названием 
«Novisiibris. Новые издания, 
приобретенные в рамках меж
дународного обмена публи
кациями». К этому событию 
учреждение получило через 
международн ы й обмен публ и - 
кациями важную партию книг 
от Национальной библиотеки 
Беларуси. Речь идет о 50 книгах 
из различных областей, таких 
как культура, искусство, лите
ратура, история и др.
ЩЩ

Через самих 
себя, посредством 

культуры
Аналогичные мероприятия, 

посвященные Дню библиоте
каря, Всемирному дню книги 
и авторского права, прошли 
во всех районах, в публичных 
библиотеках и учебных заве
дениях. Преподаватели, биб
лиотекари осознают, что народ 
может процветать экономиче- 

: ски и духовно только благода
ря Книге. Старый тезис «через 
самих себя, посредством куль- 
туры» актуален как никогда.
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Рабочее заседание

На ^ я х  в районе Унгень состоялось 
рабочее заседание, в котором при
няли участие более 40 человек -  
члены и лидеры профсоюзного 
актива из 19  отраслей района Унгень, 
а также председатель Националь
ной . конфедерации профсоюзов 
Молдовы Игорь Зубку, вице-пред^ 
седатёль CNSM Серджиу Саинчук^ 
начальник Департамента социально- 
экономической защиты CNSM 
Полина , Фистикану^ вице-предсет 
датель Районного совета Унгёнь 
Татьяна Лазэр и предста^тель CNSM 
в этом районе Родика Лупу.

: На открытии мероприятия Игорь Зубку 
: , парт-
нерства, эффективного диалога с лицами, 
принимающими решения, об укрепле
нии профсоюзного-; движения лна терри- 

- хориальном уровне ;для продвижения 
прав работников - членов профсоюза. 
Он также рассказал о достижениях и 
приоритетах профсоюзов, о первостепен- 
нь!х направлениях деятельности конфеде
рации в настоящее время.

Серджиу Саинчук, в свою очередь, 
представил обзор действий, предприня
тых CNSM для защиты и продвижения

.............................. . . . . . ...................... .......................

'штшшш.
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прав работников - членов профсоюза, 
а также изменений в за ко н од ате л ьст ве, 
недавно внесенных по предложению 
профсоюзов.

Вызовы и решения
Участники обсудили ряд вопросов, 

связанных, с вызовами, с которыми стал- 
киваются работники - члены профсоюза, 
а также важность обеспечения реальной 
социальной затциты и повышения гаран
тий, предоставляемых работникам по-

. средством инструментов социального пар
тнерства.

«Встреча была очень полезной и нуж
ной, а участники были очень открытыми. 
Они задавали волнующие, их вопросы и 
получили на них ответы. Некоторь!е из них 
рассказали нам, что ответы на- отдельные 
вопросы они нашли даже в выступлени
ях представителей CNSM, что нас очень 
порадовало. Тематика вопросов была раз
нообразной -  обеспечение молодым спе
циалистам стимулов оставаться в стране и 
работать по специальности, полученной

в процессе обучения, оплата труда, над
бавки к зарплате, вредные условия труда, 
разрыв в оплате труда в различных отра
слях, законодательные несоответствия и 
др. Один из участи и крв сообщил о случае 

. несвоевременной выплаты заработнЬй 
платы. В этом контексте было подчеркнуто, 
что задолженности по выплате заработной 
платы влияют не только на оплату труда, 
но ;̂и на аспект, связанный с пбсобиями 
социального страхования, пенсиями и т. д. 

. Кроме того, была затронута тема, связан
ная; с. деятельностью комиссии по кон
сультациям и коллективным переговорам 
в районе. Коллеги прилагают усилия и 
стремятся изменить ситуацию к лучшему», 
.- заявила для «Vocea poporului» начальник 
Департамента социально-экономической 
защиты CNSM Полина Фистикану.

Это мероприятие является частью серии 
действий,, включенных в проект .«Под
держка Национальной комиссии по кон
сультациям и коллективным переговорам 
и территориальных комиссий по консуль
тациям и коллективным переговорам в 
, выполнении ими своей роли в механизмах 
коллективных консультаций и перегово
ров», реализуемый CNSM при поддержке 
Международной организации • труда в 
период март-апрель 2022 года в несколь
ких районах Республики Молдова.,

Галина МУНТЯНУ

Итоги

ИЯ

Члены Совета Федерации профсоюзов 
 ̂ работников; лромышленности: автомоби- 
лестроения и сельхозмашиностроения 
встретились вторник на заседании,' в 
ходе которого обсудили действия Феде- 
рат^и по защите социально-экономиче
ских и трудов^  прав и интересов членов 
профсоюза в период после V li Съезда и 
безопасность на рабочем месте.

‘ , Председатель, Федерации профсоюзов 
работников промышленности автомобиле
строения и сельхозмашиностроения Борис 
Баби.ч представил отчет о выполнении задач, 
поставленных V!i Съездом данной отра
слевой федерации. В своем выступлении он 
отметил, что деятельность структуры осу
ществлялась в особых условиях, связанных с 
пандемическим кризисом> разрушительным 
для большинства экономик. Жесткие ограни
чения свобоДыпередвиженйя и рынка труда 
привели к потере рабочих мест, в том числе 
в промышленности автомобилестроения й 
сельхозмашиностроения.

«Пандемический кризис, усугубленный 
ростом цен и тарифов на энергоресурсы, 
высокий уровень инфляции, все вкупе при
вело к значительному снижению покупатель
ной способности населения и ухудшению 
ситуации в сфере социальной защиты. В этом 
контексте профсоюзы делали и продолжают 
делать все возможное для продвижения и 
защиты прав работников промышленно
сти автомобилестроения и сёльхозмашино- 
строения, прилагая усилия для реализации 
стратегических; положений, принятых на 
VII Съезде, основной целью которых явля
ется защита отечественного производите

ля, улучшение условии труда, повышение 
доходов работников от оплаты труда, недо
пущение массовых увольнений работников, 
заключение и контроль за выполнением 
положений Коллективного соглашения и 
коллективных трудовых договоров», - сказал 

'.председатель Федерации.
Борис Бабич также отметил, что к слож

ной ситуации из-за пандемии коронавируса 
добавилась и проблема, связанная с сотнями 
тысяч украинских беженцев, спасающихся от 
войны. В этом контексте Федерация призвала 
отраслевые предприятия проявить солидар
ность и внести посильный вклад в помощь 
беженцам из соседней страны. Профсоюз
ный лидер подчеркнул, что по инициативе 
отраслевой федерации в нашу страну прибы
ла делегация международной гуманитарной 
организации, работающей в Германии и Тур
ции, с целью предоставления гуманитарной 
помощи украинским беженцам, временно 
размещенным в санаториях, подведомствен
ных CNSM. Значительную поддержку бежен
цам оказали и друзья Федерации из непра
вительственной организации «Round ТаЫе», 
которая действует в Австрии и Германии.

Георге Гангурэ, член Совета Федерации, 
сообщил о работе трехсторонней комиссии 
правител ьство -  патронат -  профсоюзы, кото
рая возобновила свою деятельность после 
почти двухлетнего перерыва, указав, что уда
лось вернуться к интегрированной системе 
инспекции труда и что еще многое необхо
димо сделать для устранения противоречий 
между национальным законодательством и 
директивами ЕС в области охраны здоровья 
и безопасности труда. Он ;привлек внимание 
к важности мер по охране здоровья и безо

пасности труда, даннь(епроблёмь1 постоянно 
обсуждаются на заседаниях Совета и Испол
нительного комитета Федерации.

Члены Совета Федерации в своих высту
плениях отмечали, что.все действия лрофсЬ-; 
юзов направлены на защиту экономических 
и социальных прав и повышение качества 
жизни членов профсоюза. В связи с этим 
было предложено вернуться к инспекции 
труда в отраслевых профсоюзных федераци
ях с оплатой из фонда НКСС, а также внести 
в коллективные трудовые договоры положе
ние.© перечислении 2% фонда оплаты труда 
на охрану здоровья и безопасность труда.

Выступавшие с удовлетворением отмети
ли, что в ситуации пандемического кризиса 
удалось провести переговоры и подписать 
Коллеетивное соглашение на отраслевом 
уровне, а перед Советом была поставлена

задача рассмотреть на одном из заседании 
ход выполнения отраслевого соглашения.

Совет единогласным голосованием при
нял решение, предусматривающее ряд дей
ствий, которые Федерация должна предпри- 
нять для защиты социально-экономических 
и трудовых прав и интересов членов проф
союза. Кроме того, предусмотрены ряд пред
ложений по улучшению имиджа профсоюз
ного движения, которые будут представлены 
и обсуждены на IV Съезде CNSM.
‘ Совет Федерации профсоюзОв работни
ков п ромышленности автомобилестроения и 
сельхозмашиностроения назначил делегатов 
на IV Съезд CNSM и члена Совета CNSM от 
отраслевой федерации, рассмотрел бюджет 
федерации на 2021 год и утвердил бюджет на 
2022 год. . ■ : '■

Kopp.«VP»
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Экономист

Анна МОЛДОВАНХ 
ьСТарший консультант::; 

Департамента;; 
социально-::;: 

экономической 
защиты CNSM
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Пособие по безработице пре
доставляется в соответствии с 
положениямййЗакона:Ы2 105/2018 
о содействии занятости населе- 
ния и страховании по безрабо
тице и с положениями Процеду
ры рассмотрения заявления об 
установлении права на пособие 
по безработице, утвержденной 
Постановлением̂ ^̂ ^
№ 1276/2018 об утверждении 
процедур доступа к мерам по тру
доустройству населения.

Национальное агентство за
нятости населения (НАЗН) по
средством
подразбиений занятости насе
ления ртвётстВейнр ; за предо
ставление q^^ca;, безработного, 
установление Ьрава на получение 
пособия по ( безработице, при
остановление; iaPCGra новлен ие и 
прекращёййр (права!: на пособие 
по безработице.

Нацирнмьнай касса соци
альною страхования (НКСС) 
посредством территориальных 
касс социального страхования 
отвечает за расчет суммы, уста
новление периода и выплату 
пособия по безработице.

Пособие по безработице 
устанавливается безработным, 
соответствующим в совокупности 
следующим условиям:

1. на момент установления 
пособия по безработице не име
ют доходов от трудовой деятель
ности;
' 2. работали и приобрели стра
ховой стаж в системе государ
ственного социального, страхова
ния не менее 12 месяцев за по
следние 24 календарных месяца, 
предшествующих дате регистра
ции;

3. не отказываются от подхо
дящего рабочего места или от

участия в активных мерах по тру
доустройству, предлагаемых тер- 
риториальн ы м подразделением 
в соответствии с индивидуальным 
планом трудоустройства безра
ботного. ^

■ П ((( ' ;
Продолжительность 

выплаты пособия 
по безработице 
определяется 

дифференцированно
Размер пособия по'безработи- 

це определяется в зависимости от 
обстоятельств, при которых лицо 
прекратило трудовую деятель
ность, следующим образом: '

a) 50% среднемесячного за
страхованного дохода лица за 
последние 12 месяцев в течение 
последних 24 календарных меся
цев, предшествующих Дате реги
страции, в качестве безработ
ного, -   ̂в случае прекращения 
трудовой деятельности ■ в связи 
с ликвидацией или прекраще
нием деятельности работода
теля, сокращением численности 
или штата работников, объявле
ния умершим или без вести про
павшим ' решением судебной 
и нстанции работодателя-физи ->
ческого лица;

b) 40% среднемесячного за
страхованного дохода лица за 
последние 12 месяцев в тече
ние последних 24 календарных 
месяцев, предшествующих дате 
регистрации в качестве безра
ботного, -  в случае прекращения 
трудовой деятельности по обсто
ятельствам, не предусмотренным 
в пункте а). ...

Среднемесячный застрахован
ный доход определяется путем 
деления на 12 застрахованного 
дохода, полученного на всех пред
приятиях за последние 12 месяцев 
8 течение последних 24 календар
ных месяцев, предшествующих 
дате регистрации в качестве без
работного, из которого исчисля
лись и выплачивались взносы 
социального страхования.

Продолжительность выплаты 
пособия по безработице опре

деляется дифференцированно в 
зависимости от страхового стажа 
следующим образом:

1) в случае страхового стажа до 
10 лет, но не менее 12 месяцев -  
пять календарных месяцев;

2) в случае страхового стажа от 
10 до 15 лет -  семь календарных

. месяцев;
3) в случае страхового стажа 

более 15 лёт -  девять календар
ных месяцев.

Пример: вы три года работали 
у одного работодателя (первое 
место работы). За последний год 
вы получали зарплату в размере 
5000 леев в месяц,' и ваша долж
ность подпадает под сокращение 
штатов. Вы обращаетесь в терри
ториальное подразделение заня
тости населения, где вам присваи- 
ваётся статус безработного и уста
навливается право на пособие 
по безработице. Территориальная 
касса социального страхования 
устанавливает размер ■, пособия 
по безработице согласно застра
хованному доходу за последние 
12 месяцев: (5000 леев х 12): 12 х 
50% = 2500 леев. Таким образом, 
вы будете получать пособие по 
безработице в размере 2500 леев 
в течение до пяти календарных 
месяцев, учитывая тот факт, что 
ваш страховой стаж (составляет 
всего три года.

Законодательством предусмот
рено, что размер ежемесячного

. пособия по безработице не может 
превышать рззмерасреднёмесяч- 
ной заработной платы по эконо
мике' за год, предшествующий 
дате установления права на посо
бие по безработице.

В случае, если размер ежеме
сячного пособия по безработице 
превышает размер среднемесяч
ной заработной платы по эконо
мике за предыдущий год, пособие 
по безработице устанавливается 
в размере среднемесячной зара
ботной платы по экономике - за 
предыдущий год (9115,9 лея 
за 2021 год).
: Важно отметить, что лица,
получающие пособия по безра
ботице, застрахованы в системе 
государственного социального 
страхования и в системе обяза
тельного медицинского страхова
ния. Период, в течение которого 
безработный получает пособие 
по безработице, включается в 
страховой стаж. Исходя из этого, 
мы рекомендуем вам зарегистри
роваться в территориальном под
разделении занятости населения.

Адвокат

жилищном фонде
в подземной парковкеуВ нашем домё создана й дейстеу- 
ет  ассоциоцоя совлодель1це« кондаминауме, М<щ ли ̂

общего имущещва, вкрюная парк  ̂ шр-

(Продолжение, Начало в №  75)

Собственник в кондомини
уме обязан обеспечить надле
жащее содержание и своевре
менный ремонт принадлежа
щих ему квартир (помещений) 
за свой счет. Ему запрещается 
разрушать или подвергать 
опасности общее имущество, 
а также имущество любого 
другого собственника. Соб
ственники участвуют в расхо
дах по содержанию и ремонту 
общего имущества в кондоми
ниуме в порядке, установлен
ном законом.

Неиспользование собствен
ником принадлежащей ему 
квартиры (помещения) либо 
отказ от пользования общим 
имуществом не является осно
ванием для освобождения его 
полностью или частично от 
участия в общих расходах по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в кондоминиуме.

Размер платежей за содер
жание и ремонт общего иму
щества в многоквартирном 
доме пропорционален доле 
участия каждого собственника/ 
нанимателя квартиры. Невне- 
сение частью собственников/ 
нанимателей платы за потреб
ленные услуги не может слу
жить основанием для отключе- ,, 
ния многоквартирного дома в 
целом от электрических, тепло
вых, газовых сетей и установок, 
сетей водоснабжения и кана
лизации.

Собственник может улуч
шить или произвести перепла
нировку своей квартиры (поме
щения), не нарушая несущих 
конструкций здания или поме
щений других собственников, 
и перепланировку инженерных 
коммуникаций -  исходя из тех
нических возможностей. Соб
ственник не может изменить 
внешний вид общей собствен
ности без п|эедварительного 
разрешения ассоциации совла
дельцев. Перегородки смежных 
помещений, не являющиеся 
несущими конструкциями зда
ния, могут быть перенесены 
по соглашению между соб
ственниками этих помещений 
и с извещением об этом ассо
циации совладельцев. Стены, 
перегород*») между помеще
ниями и общим имуществом, 
не являющиеся несущими кон
струкциями здания, могут быть 
перенесены только с согласия 
ассоциации совладельцев. Ре
конструкция и модернизация 
зданий, перепланировка квар
тир (помещений) производя
тся в соответствии с проектной 
документацией, утвержденной 
в установленном порядке, на • 
основе заключения техниче-

Любомир 
ДУДУЛИКА, 
avocatmd@gmail.com 
J Ш] 11 п [I !!! I ш!! {) т ш  m i u?imii п m il 11 11 (I т ; ;  I m к;

ской экспертизы, выполненной 
аттестованными специалиста
ми, по заявлению ассоциации 
совладельцев и с согласия орга
на местного публичного управ- 
ления.

В случае отчуждения квартир 
(помещений) новый собствен
ник становится правопреемни
ком и приобретает все права и 
берет на себя все обязанности 
бывшего собственника в кондо
миниуме.

Собственники обязаны ис
пользовать квартиры и общее 
имущество строго по назначе
нию.

Для обеспечения эксплуата
ции многоквартирного дома, 
пользования квартирами и 
общим имуществом в кон
доминиуме, осуществления 
других операций, связанных с 
его хозяйствённо-фйнанеовой 
деятельностью, собственн и ки 
вправе самостоятельно выбрать 
способ управления недвижи
мой собственностью. Решение 
о способе управления кондо
миниумом либо его изменении 
принимается общим собранием 
членов (представителей) ассо
циации совладельцев.

Ассоциация совладельцев 
может ’ осуществлять следую
щие виды деятельности: управ
ление, обслуживание, эксплуа
тация и ремонт недвижимости в 
кондоминиуме; реконструкция 
и строительство (подрядным 
или хозяйственным способом) 
дополнительных помещений и 
объектов общего пользования в 
кондоминиуме; сдача в аренду, 
внаем либо продажа недвижи
мого имущества, входящего в 
состав кондоминиума и находя
щегося в собственности ассоци
ации, в случае необходимости 
в финансовых средствах для 
содержания и улучшения состо
яния общего имущества в кон
доминиуме.

Доход от хозяйственной дея
тельности^ ассоциации совла
дельцев используется, по реше
нию общего собрания членов 
(прёдсгаёителей) ассоциации, 
для оплаты общих расходов или 
направляется в специальные 
фонды, используемые на цели, 
предусмотрен н ые уставом. До
полнительный доход может 
быть направлен и на иные цели, 
предусмотренные Законом о 
кондоминиуме в жилищном 
фонде и уставом ассоциации.

mailto:avocatmd@gmail.com
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первородного греха.

за нас, взяв на Себя 
грехи человечества... 
На протяжении двух

......... ........ _

тих веков. п6казывак>т, что хогтели планеты почти 
не вынесли уроков^й на Грлгофе крови.:
Война в непосредственной близости от нас -  лишнее

Люди учатся ценить то, что имеют, только после 
того, как теряют это (или рискуют потерять). Важ
нейшая ценность для лгобого человека, которую

нельзя купить, -  это здоровье, хотя некоторые счи
тают, что с помощью денег его можно вернуть. Да, 

|нд|л каждый может
убедиться, если этого еще не сделал, что не может 
быть физического здоровья без здоровья духовного, 
но особенно без психического здоровья. Физиче
ское и психическое здоровье тесно связань.1 м е х ^  ■

Люди должны соблюдать все десять заповедей, 
но особенно шестую заповедь: «Не убивай!». И вот я 
/^ а ю  теперь: какие матери породили таких 
трв, какое общество их воспитало, если они убй- 
BaidT детей, женщин и стариков без причины, без 
пощады? Об этом нельзя не говорить сейчас, ког^  
каждый христианин стремится рчйстйт̂ ^̂ ^

Безусловно, второй определяющий, фундамен
тальный элемент нашей жизни -  это Мир. Может 
показаться банальным, но это правда: без мира не 
может быть ни жизни, ни счастья! «Мы хотим мира

^^|й:ём(^Йр^е1^не:^

добиться этого только вместе, путем примирения с 
чейез^^ «Наша вера

Мир и Свобода должны идти р)жа р^ pyity. Ибо 
для Чего, н^еН^  ̂ если человек являетея р̂  ̂
)й>г6-тб,^;^6рм рФкима ил

поняли, что такоив свобода, 
пбчувствовйлй ее вкус и проявили невероятное 
мужество й до защищая свою свободу
ценой соб^енной тфовй... Восстановить можно и

несенные в ж ^^ву на алтарь свободы, уже не вер-

Дания Иису|са1 Христа в6 имя спасения человече- 
сгва, в Светлую седмицу, а также ртныне и всегда 
йселаемвамм

Традиции

Празднование Пасхи у нас и в

Пасха -  самый главный 
праздр1ик в православном 
калейда^зд. православ
ных хрисшан Пасха симво
лизирует переход от смерти 
к воофесению и вечной 
жизни. Ж изнь и смерть, 
воскрешение и заповеди 
Христа -  пример достиже
ния бессмертия для всех 
хр истан.

Благодатный ОГОНЬ 
~ величайш ее чудо 
православия

Каждый год православные 
христиане : всего мира - находятся в ; 
трепетном ожидании чуда -- схож
дении Благодатного огня или Свя
того света в Иерусалиме, который 
приносит миру благословлен ие 
Господне. Благодатный огонь счита
ется православными христианами 
величайшим чудом христианского 
мира. Он зажигается каждый год в 
Великую Субботу накануне праз
днования Пасхи 8 Иерусалиме в 
Храме Гроба Господня, Святой свет 
нйсходит на Гроб Господень на OGO- - 
бом богослужении. Израильские 
власти тщательно проверяют место, 
чтобы убедиться в отсутствии скры
тых источников югня,...после чего 
Святой гроб запечать1вают воском.; 
Патриарх,л;которого; сопровождает 
многочисленная процессия, триж
ды обходит часовню, возведенную 
над Гробом Господним, затем в 
одиночку заходит внутрь/неся две 
незажженные свечи, и молится на 
коленях.гПо утверждениям Право-: 
славной церкви. Благодатный огонь 
представляет собой нематериаль- 
н.ый огонь, жоторый, . словно мол
ния проникает сквозь купол Церк
ви Гроба Господня после того, как 
греческий патриарх на трех языках 
произносит молитву «Помолимся о 
ниспослании Огня!».

После молитв, которые могут 
продлиться от нескольких минут 
до нескольких часов, вспыхивают 
свечи патриарха и лампады побли

зости. По словам очевидцев, в тече-: 
ние получаса вспыхнувший Благо
датный огонь не обжигает кожу, а 
волось! от него не загораются.

Еще одна пасхальная тради
ция заключается в том, что в Чис
тый : четверг хозяйки впекут пасху. 
В Молдове традиционная выпечка- 
на этот праздник: пасха с творогом 
и сладкая пасха -  козонак.

Я Й Ц О -  СИМВОЛ

зарож дения жизни
;К пасхальным праздникам хри

стиане красят яйца. : Это очень 
давний : :рбь|чай. 'Яйцо считается 
символом зарождения .жизни, ' а в 
христианской религии -  символом 
возро:ЗДения, бессмертия, а также 
■пробуждения природы.

Обычай красить яйца на Пасху 
соблюдался еще нашими : предка
ми с самых давних времен. Сначала :

■ яйца окрашивали только в крас
ный цвет/ но постепенно /стали-

использовать и другие цвета. Тра~. 
диционно для пасхальных яиц 
использовали только натуральные 
красители: цветы,: листья,; плоды и 
кору деревьев. К сожаяению,:сёгод- 
ня некоторые -методь! окрзщива- 
ния при помощи природных кра
сителей забыты, на смену пришли 
химические :- красители, вредные : 
для здоровья. Помимо окрашива
ния -ЯИЦ в  один цвет,:такжепракти-. 
куется и украшёнйе пасхальных яиц 
различными узорами. Важно отме
тить- что этот обычай превратился 
со временем в истинное искусство.

Наехальная служба
в - НОЧЬ Воскресения : Господня 

верующие отправляются в цер-' 
ковь, где участвуют в религиозной 
службе и освящают пасхальные 
угощения, В пасхальную корзинку 
:хозяйю1 пеладуг: крашёные /яйца,; 
пасху, мясные блюда; брынзу И Т. Д. 
Блюда, принесенные в церковьв эту 
ночь, являются символом возрож

дения и изобадия. у-нашйх пред-; 
ков было принято поддерживать 

логонь'по /возвращении из церкви,' 
/принося, таким образом, свет Пасхи 
;в дом и хозяйство.

По возвращении из церкви,
: прежде ::чем : сесть за стол, веру- 
; ющие : у^ водой, в кото-
рую. 'кладут.: о красное яйцо, 
-ОДНО белое и/ серебряную монету,
■ «ЧТОбЬ!: весь.: год :быть; -ЧИСТЫМИ,
;’:здоровь!МИ; :: / румяными / И . бога- 
тымй».

За пасхальным столом христи- 
:анё;:едят/:::Освященнь]е блюда, но 
перед ЭТИМ следует ; произнести: 
«Христос воскресё!»; и услышать в 
отЕет:*«Вристину воскресе!».

Пасхальнь1е обычаи/ 
традиционные блюда 
в др угих странах

Также как и / у  ̂молдаван, в 
Европе - праздник /Пасхи проходит 

/ ПОД / СИМВОЛОМ возро;едения при
роды, весны и пробу>ЗДёнйя новой 
жизни. Этот символ выражен при
сутствием красных или расписных 
яиц на праздничных столах разных 
христианских народов, сохранив
ших общие традиции и обычаи, в 
особенности 8 том, что касается 
праздничных блюд.
. В / Италии традиционный пас

хальный кулич имеет форму голубя 
и называется «Colomba Pasquale». 
В центре страны на Пасху попу- 

. лярны так называемые «pizzeile»
-  вафельные печенья. В Наполи // 
праздничный стол не обходится без 
«pastiera» -  пасхального итальян
ского пирога из песочного теста с 
начинкой из рикотты.

В традиционное пас
хальное меню обязательно вклю
чает жаркое из ягненка и ката
лонский крем, а также «torrijas»
-  сладкие гренки, приготовлен
ные на оливковом масле, которые 
в этот период можно найти в лю
бой булочной. В Мадриде и в его 
окрестностях на Пасху готовят 
«bartoliiios madrilenos» -  творож
ные булочки.

В ■ Англии на ■: праздничном 
столе обязательно должен' быть 
торт Simnel. Известный еще со вре
мен Средневековья, торт с марци
паном и фруктами также популя
рен в Ирландии. Его украшают 
11 шариками, которые представ
ляют собой истинных апостолов 
Иисуса (без Иуды, естественно!).

В Польше приготовленные для 
пасхального стола блюда обяза
тельно должен освятить священ
ник на праздничной литургии. 
В пасхальную корзинку кладут 
окорок, кулич, яйца и конечно 
«zuzek» -  кисленький борщ с кар
тофелем, традиционный для этого 
праздника. Излюбленный поляками 
пасхальный десерт это «mazurek» -  
кекс с орехами.

Во Франции основное блюдо 
это жаркое из ягненка с: лавандой, 
медом и приправами.
' ■ В Германии в пасхальное вос
кресенье на праздничном столе 
обязательно должны присутство
вать ягненок и «osterlamm» -  слад
кий пирог в форме ягненка.

В Португалии на Пасху выпе
кают традиционный «folar» -  раз
новидность кулича. Его готовят 
несколькими способами, в разных 
зонах .преобладает вкус лимона, 
аниса', корицы, гвоздики или кара
мели; Во многих регионах в косичку 
теста могут вставить яйцо.

В Греции в пасхальное воскре
сенье длинные столы, накрытые 
в тени деревьев, ломятся от яиц, 
хлеба, пасхальной выпечки и раз
личных салатов. Плетеный пасхаль
ный хлеб называется «tsoureki»: 
его посыпают кунжутными семе- 
. нами ■ и ■ украшают:; красными 
яйцами.
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Деятели культуры

9 0  лет со дня рожден ия тан цора
и
Танцору и xopieorpa<|>y народа ̂ 
н о т
Спирйдону Мркану Л8 апреля 
ИСПОЛНИЛОСЬ 6bi 90 лет, сооб
щает Moldpres.
- Спиридон; Мокану , родился. 

.18 апреля 1932 года в городе. Кахул. 
В 1966 году окончил хореографиче
ское отделение ..Кишиневской музы
кальной школы «Штефан . Няга». 
В период с 1949 по 1995 год был тан
цором- в: ансамбле народного:танца: 
«Жок», являясь одним из его рснов- 
ных СОЛИСТОВ; Особенно он выделялся 
в комических, юмористических тан
цах:-.«Моя старуха», «Бадя' Маковей»,: 
«Пэкалэ», «Я поехал.в Кишинэу» и др. 
Он принимал участие в многочислен
ных гастролях коллектива в стране и за 
рубежом, стал лауреатом международ
ных фестивалей молодежи и студентов

в Букурешть в 1953 году и в Москве 
в 1957 году. На Всесоюзном фести
вале молодежи в .Москве в 1957 году 

, хореографический этюд «Я: поехал в

Жишинэу» : в, исполнении ■ ;Спиридона 
Мокану, Иона Фурникэ, Любомира 

г ЙорГИ : и лНаДежды Городецкой^: в 
; рал первый приз-и золотую.: медаль,, 
подняв престиж ансамбля. .<<Xok>v  й 
молдавской национальной !̂ У1ьтуры.

Другой сферой его деятельности 
:является.. исполнение ролей в кино. 
'Самой значимой стала роль, в кото
рой - он сыграл самого себя, -  «Тан- 

лцует Спиридон Мокану». В 1952 .году 
ему было присвоено почетное звание 

-«Artist Emerit», .а в 1955 году -  «Artist. 
al Poporuiui». В 1970 году он был удо
стоен Государственной .премии.,

Спиридона Мокану. не .. стало 
20 июля 2007, года. В марте 2011 года 
Министерство W- ь̂туры Республики' 
Молдова приняло решение/ согласно 
которому ежегодно вручается премия 
«Спиридон Мокану» в области хорео
графии.

Выставки

Республика Молдова -  
Украина: 30 лет 
дипломатических
отношении

Гости и посетители Национальной биб
лиотеки могут ознакомиться со многими 
интересными до 1̂ и1ентами, переданны
ми в дар Одесской национальной научной 
библиотекой и Посольством Украины в 
Р. Молдова, посетив Bfaicrai^ «Республика 
Молдова ~ Украина: 30 лет дипломатиче
ских отношений».

Выставка призвана показать двусторонние 
отношения мехеду Республикой Молдова- и 
Украиной в течение 30 лет независимости. Пред
ставлено около 130 документов -  монографии, 
словари, >: альбомы,публицистика и периоди
ческие издания, которые отражают этнологию, 
историю, украинское наследие, фольклор; язык, 
молдавско-украинские этнокультурные связи,; 
региональное сотрудничество и добрососед
ские отношения, а также наше стремление к 
мир^ процветанию в нашем общем доме н  
в Е в ^ п е . ,

Щставка будет открыта до 12 мая."ш- ' ■ . • ■ ■
__ -Щг- - - - - -________ _______ _̂__________ ___

День памяти жертв голода
Et контексте Дня памяти жертв гол6/^, организованного в 
1946-1947 гг, ;которь1Й ;6ыл отмечен ;в Треть1Ъ €у6б 
ля, в Национальной библиотеке открылась 15 апреля книж-̂  ̂
ная выставка под /названием: ^Грлод, организованный в 
Бессарабии (194^194^ т)>>. t

1 6 - 3 0  F O

2022

Ш ш
ш ш

;ЁХеЙ:фЕ ОБ CARTE

На выставке пред
ставлены кн и ги,, изо- 
бражения й. ' до
кументы с сильным 

/эмоциональным :воз- 
: действием/ 
•историческим ДО[ -̂; 
ментам, в период с 
декабря 1946 года 
по август 1947 года 
в,Сбывшей МССР 'от 
. голода и болезней 

; ■ ' ’ умерло- от 200 до
300, тыс. человек, еще 350 тыс. человек пострадали от недоедания, 
но выжили. •

Парламент проголосовал недавно за установление Дня памяти 
, жертв голода, организованного в 1946-1947 tr. Проект был разра
ботан в контексте памяти о трагических событиях 1946-1947 годов, 
вызванных голодом, навязанным советским режимом.

Корр. «VP»

.Ку^>турная афиша '

22 апреля
Органный зал -  «Маке music not war» -  19.00

26 апреля
Театр «Эжен Ионеско» -  «Л юбовь у дураков» -  18.30 
«Михай Еминеску» -г «Дети голода. Свидетельства» -  
18.30 ■ . ■

27 апреля
«Михай Еминеску» -  «Соковыжималка» -  18.30 
Театр «Эжен Ионеско» -- «Урок» -18.30

Поэтический театр «Алексей Матеевич» -  «Судьба» -18.00 
Театр-студия «Geneza Art» -  «3 + Кристина на частоте 
любви»,-19.00 '

28 апреля
Поэтический театр <<Алексей Матеевич» -  «Судьба» -  
18.00 . .' ■
Театр-студия «Geneza Art»; ̂  «3 .+• Кристина на частоте 
любви» -19.00 

30 апреля
«Михай Еминеску» -  «Листья грусти» -  18.00 
Театр «Лучафэрул» -  «Отец» -  18.30 
Поэтический театр «Алексей Матеевич» -  «Джек и 
бобовый стебель» -14.00

Гороскоп на неделю

■ ■?( ■■

ОВЕН
Неделя'благоприятна для трудовых подвигов, да и от 
происков недоброжелателей в это время вы будете 
защищены. В первые ее дни стоит браться за сложные 
дела и задачи. 8 четверг и пятницу ожидаются отлич
ные новоаи, эти сутки будут успешны во всех отноше
ниях. Выходные хороши для шопинга.

ТЕЛЕЦ
Звезды будут благоволить вам во всех сферах жизни, 
и этим нужно пользоваться. В начале недели наступит ; 
время смелых решений: На среду и четверг можно 
планировать любые меропргаТия; . Выходные дни 
подарят отличное настроение, отдых.и развлечения, а 
еще можно ждать приятных сюрпризов.

В начале недели возможны неурядицы на.рабЬте, ско
рее всего, вы устанете от шумной и суетливой жизни и 
захотите некоторое время отдохнуть, побыть в тишине. 
Близкие люди сумеют оказать вам необходимую 
поддержку. На нерабочие дни лучше наметить спокой
ные виды отдыха.

■ т к  ■
в целом в этом временном отрезке хороших дней 
будет намного больше, чем плохих:; Первая поло
вина недели идеальна для занятий бизнесом и всеми 
делами,, которые' связаны с деньгами и-карьерой. 
Произойдут изменения к лучшему в кругу друзей. 
Субботу проведите с близкими людьми.

ЛЕВ
в начале недели ставьте перед хобой смелые цели и 

-активнее действуйте. Удачный период для практиче
ской реализации амбициозных задач, причём это каса
ется как карьеры, так и любого другого дела. Избегайте 
конфликтов. Пятница' и суббота обещают высокую 
продуктивность.

г1ериод .благоприятный: Вы можете занятЬся вопло
щением в жизнь своих ггланов или восстановить утра
ченные позиции. В начале недели будьте максимально 
внимательными. В ее середине усилится азарт, однако 
фортуна будет играть против вас.:Вь!ходныё посвятите 
развлечениям и отдыху. , , : ' '  " .

ВЕСЫ ■
Вы просто обязаны оказаться на высоте -  ведь это 
благоприятный и ответственный период для карьеры, 
учебы и наведения порядка в ваших личкых.ртноше- 
ниях. Усилится тяга ко всему таинственному. Во второй 
части недели возможны форс-мажорные обстоятель- 

, ства, снизьте нагрузку на работе, ■ • • •

СКОРПИОН
До самых выходных вы будете пребывать в отличном 
настроении, и всё. будет .удаёаться легко и .непринуж
денно.'А вот нерабочие дни заставят понервничать, 
возможен:срыв'запланированны>! мероприятий, из-за 
этого не следует намечать на эти сутки свиданий ил и 
деловых встреч.

- "-с т р е л е ц ;̂ ; .
Не рассчитывайте на то, что на этой неделе вы смо
жете поправить материальное положение с помощью 
азартных игр или участия в авантюрах. Тем не менее 
начало недели -  неплохое время для покупок. Иера- 

. бочие дни лучше пЬсвя’т т ь  любимым хобби или спо- 
койному: отдыху, ч .

■ КОЗЕРОГ
в этот временной промежуток вы будете необычайно 
активны и решительны, сумеете побороть страхи и 
стеснительность и начнете проявлять инициативу и на 
"работе, й в,отношении личной жизни. В'КЬнц'е недели 
попробуйте удивить приятным сюрпризом тех людей, 
которых вы любите.

ВОДОЛЕЙ
Старайтесь поддерживать щадящий ритм жизни, так 
как ваш организм будет нуждаться в отдыхе. Пятница 
хороша для посещения светских мероприятий. В конце 
недели стоит провести время в домашнем кругу, среди 
близких родственников. В этот период хорошо подво
дить промежуточные итоги, ■ ■.

РЫБЫ
в начале недели ожидаются перемены к лучшему, 
причем во всех сферах жизни. Остальные будни сулят 
улучшение материального положения, поэтому стоит 
рассматривать все предложения о каких-либо спосо- 
бах заработка. Выходные подходят для веселых вече
ринок и активных видов отдыха. ■
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