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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПрофсоюзная школа Молдовы 

подвела итоги работы за год
Профучилища настаивают на 
унификации педагогической нагрузки с.2

Поздравляем всех членов профсоюза и желаем всем здоровья, 
радости и душевного равновесия в повседневной жизни

Мэрцишор – символ весны, 
любви и возрождения природы

Хотя коронавирус изменил нашу 
жизнь, перевернул наши планы 
с ног на голову, никто не может 
остановить весну! И она прихо-
дит, несмотря на трудности любого 
характера, будь то: социального, 
медицинского, пандемического, 
политического, морального...

Недаром великие поэты увеко-
вечивали приход весны, от Енэкицэ 

Вэкэреску, Василе Александри, 
Михая Еминеску, Октавиана Гога до 
наших современников – Григоре 
Виеру, Думитру Матковски, Нико-
лае Дабижа…

Мэрцишор ‒ символ возрожде-
ния природы. С приходом весны 
и зарождением новых надежд, 
мы дарим близким на удачу мэр-
цишоры в первый весенний день, 
и они их носят весь март как знак 
наступившей весны.

Как появилась эта традиция 
точно не известно, но считается, 

что ее исторические корни ухо-
дят во времена Римской импе-
рии, когда Новый год праздновали 
1 марта, месяца бога Марса, кото-
рый был не только богом войны, 
но еще и богом плодородия и  
растительности. Эта двойствен-
ность отражена в мэрцишоре, где 
белый и красный цвет можно пони-
мать как символы мира и войны. 
Новый год праздновали 1 марта  
до начала XVIII века.

Традиция дарить мэрцишоры 
существует в Республике Молдова, 

Румынии и на соседних террито-
риях, где проживают румыны и 
арумыны. Есть похожие обычаи и в 
Болгарии, Албании, Македонии.

По случаю прихода весны 
редакция еженедельника «Vocea 
poporului» искренне поздравляет 
всех членов профсоюза и желает 
всем здоровья, радости и душев-
ного равновесия в повседневной 
жизни, как в семье, так и на работе. 
Потому что, как сказал великий 
китайский философ Конфуций, 
счастье ‒ это равновесие.

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

с.3

Актуально

Социально- 
экономическая  
защита работников 
на повестке дня 
профсоюзов
«Социально-экономиче-
ская защита, оплата труда, 
налогообложение и посо-
бия государственного со-
циального страхования. 
Государственная пенсион-
ная система Р. Молдова» – 
тема семинара, организо-
ванного в режиме онлайн 
ФПХПЭР в партнерстве  
с ФПРС.

Железнодорожники 
вышли на протест 
На этой неделе работники 
молдавской железной 
дороги из Окницы в знак 
протеста заблокировали 
движение поездов. Люди 
потребовали выплатить 
им задолженность по 
зарплате за несколько 
месяцев.

Ограничения  
повлияли на  
объемы торговли
Из-за ограничений и 
низких доходов экспорт 
товаров в 2020 году был 
почти на 11% ниже по 
сравнению с 2019 годом, 
а импорт несколько уве-
личился.

1 марта – праздник 
Мэрцишора; 
2 марта – День памяти 
и благодарности. 
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