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ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы с нами и в 2019 году, ведь только 
так мы сможем выпускать интересную и содержательную газету. *  Ежемесячная подписка

Для дополнительной информации 
свяжитесь с отделом распространения 
газеты или же зайдите на 
www.vocea.md/podpiska

Сегодня, однако, уже дошло до того, что школьные ворота крадут 

Случай, о котором я хочу поведать, 
произошел в одном из сел Орхейско-
го района. Не стану раскрывать его 
название по той простой причине, 
что у меня остались приятные воспо-
минания о местных жителях – трудо-
любивых и на редкость порядочных 
людях. Но, как говорится, нет леса без 
сушняка. К сожалению, такая участь 
не обошла стороной ни это село, рас-
положенное в центре Молдовы.

Итак, вернемся к случаю, кото-
рый на первый взгляд может пока-
заться следствием языческой тра-
диции, связанной с праздником  
Св. Андрея, когда во многих населен-
ных пунктах страны принято красть 
ворота и калитки. Каждый год эта тра-
диция причиняет немало головной 
боли хозяевам в сельской местнос-
ти, и хотя с этим пристало бороться 
священникам, а также местным и 
центральным властям, тем не менее, 
к этим кражам относятся терпимо. 
Сложно представить себе челове-
ка, который бы обрадовался, обна-

ружив поутру исчезновение ворот, 
которые он позже найдет на окра-
ине села или даже в соседнем насе-
ленном пункте с помощью полиции. 
Интересно, какое удовольствие ис-
пытывает «сушняк», который в ночь 
на Св. Андрея ходит по селу и кра-
дет ворота, снимая их с петель же-
лезным ломом? Неужели они рас-
считывают на то, что в наступаю-
щем году Бог будет снисходитель-
нее к ним? 

В прошлом году любители язы-
ческих традиций из этого села за-
хотели быть гораздо оригинальнее, 

поэтому они поснимали не только 
ворота у своих односельчан, но еще 
и… школьные ворота. Представля-
ете себе состояние учителей, кото-
рые пришли утром в школу и обна-
ружили, что ворота исчезли? Разу-
меется, пораженная этим поступком 
директор учебного заведения обра-
тилась вначале к учащимся старших 
классов, которых попросила вернуть 
ворота, если они как-то причастны 
к этому «героическому» поступку.  
И поскольку никакой реакции не 
последовало, директор вызвала по-
лицию. 

В былые времена отец снимал шляпу, 
едва вступив на школьный двор

Анатол ФИШЕР,
a.fiser@vocea.md
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫЧлены профсоюза должны 

чувствовать себя защищенными
Защита молдавских строителей, 
которые трудятся в Израиле
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Aктуально 

Профсоюзы  
выступают  
за укрепление  
первичных  
организаций 
Ряд постановлений, призван-
ных поднять уровень защиты 
членов профсоюза, а так-
же повысить эффективность 
деятельности различных 
профсоюзных структур, был 
утвержден в рамках про-
шедшего в среду заседания 
Конфедерального комитета 
CNSM.

Пациенты жалуются,  
а врачи... пишут 
Одна из проблем, решения 
которой врачи все еще ждут, 
имея обещания практически 
от каждого министра отрасли, 
- это дебюрократизация рабо-
ты в медучреждениях.

Профсоюзный  
лидер должен знать 
больше, чем  
руководитель  
предприятия 
Профсоюзный лидер не дол-
жен вступать в сговор с рабо-
тодателем, он обязан отстаи-
вать права и интересы членов 
профсоюза.

1 апреля отмечается 
День смеха; 
4 апреля – 
День бухгалтера.  

Переходим 
на летнее время
31 марта 2019 года, в пос-
леднее воскресенье месяца, на 
всей территории Р. Молдова 
состоится переход на летнее 
время. Стрелки часов будут 
переведены на один час впе-
ред. Так, 02:00 станет 03:00.  
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