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Обращаясь к юбиляру, 
глава русской дипломати-
ческой миссии в Молдове 
Фарит Мухаметшин отметил, 
что жизнь Евмения - это при-
мер благородного служения 
Церкви и людям: «При ак-
тивном участии епископа 
Евмения посольство активно 
сотрудничает со старообряд-
ческой церковью в Кишиневе 
и старообрядцами всей Мол-
довы. Оказывает содействие 
в ремонте будущего музея, в 
его оснащении, в обеспечении 
православной литературой би-
блиотеки. Недавно посольство 
передало более ста книг. Мы 
полны надежд на дальнейшее 
укрепление сотрудничества 
между Посольством России в 
Молдове и молдавской право-
славной старообрядческой 
церковью».

Предстоятель русской 
православной старообряд-
ческой церкви митрополит 
Корнилий провел в храме По-
крова Пресвятой Богородицы 
службу и прочитал проповедь 
на основе одного из эпизодов 
Евангелия, описывающе-
го воскрешение Иисусом 
Христом дочери начальника 
синагоги Иаира. Корнилий 
поблагодарил Евмения за его 
труды во благо Церкви и ради 
укрепления взаимоотноше-
ний между старообрядцами 
Молдовы и государством.

«Я встретился с людьми, 
чтящими нашу веру и делаю-
щими все, чтобы эта земля 
процветала», - отметил Кор-
нилий. По его словам, руко-

водство Русской православ-
ной старообрядческой церкви 
делает все, чтобы обеспечить 
мир между своими едино-

верцами. «Народ Молдовы 
по сути своей – мирный. Здесь 
живут в большинстве своем 
православные. Нынешний 

президент Молдовы также 
хорошо относится к старо-
обрядцам. И мы уверены, 
что наши контакты будут 
способствовать миру на этой 
земле», - сказал Корнилий.

Владыка Евмений побла-
годарил за поздравления и 
пожелал здоровья и процве-
тания всем православным. 
«Вспоминая все горести и 
радости прожитой жизни, 
уповаешь на то, чтобы Го-
сподь укрепил себя и нашего 
митрополита Корнилия и 
все христианство на долгие 
годы», - сказал Евмений.

Мазаракиевская церковь, 
в которой проходило богос-
лужение, - памятник архитек-
туры XVIII века, самое старое 
в столице архитектурное со-
оружение - была построена в 
1752 году в старомолдавском 
стиле. С 60-х годов здание 
принадлежит русской старо-
обрядческой общине; охра-
няется государством. Церковь 
получила свое название в 
честь военного чиновника и 
казначея Василе Мазараки, 
который пожертвовал сред-
ства на ее возведение. По ле-
генде на Мазараки написали 
донос, и он получил наказ 
немедленно явиться к турец-
кому губернатору в Бендеры. 
Мазараки дал клятву: если 
останется жив, то по возвра-
щении построит церковь. В 
итоге его оправдали, и воз-
веденный им храм стал одним 
из символов Кишинева.

Марина ТИМОТИН

По результатам исследова-
ния «Лучшие компании, в ко-
торых стоит работать», подго-
товленного AXA Management 
Consulting, в нынешнем году 
«Ritlabs» вошел в пятерку луч-
ших работодателей в катего-
рии малых компаний. В этом 
исследовании участвовали 48 
компаний двух категорий: в 
первой - малое предприятие 
(1-49 сотрудников), во второй 
- средние и крупные ( более 50 
сотрудников). Определение 
лучших компаний, в которых 
стоит работать, осуществля-

лось анонимным анкетирова-
нием, выявляющим уровень 
удовлетворенности менедже-
ров среднего уровня молдав-
ских компаний. Вопросник 
позволил оценить условия 
работы, заработную плату, 
дополнительные льготы, воз-

можности для развития и со-
трудничества в компании.

За эффективную страте-
гию, позволяющую получать 
позитивные результаты после 
выхода на внешние рынки 
и создание  благоприятного 
имиджа нашей стране компа-
ния «Ritlabs» удостоена пре-
мии и престижной награды 
«Золотой Меркурий» нацио-
нального конкурса «Торговая 
марка года».

Стоит напомнить, что мол-
давская программа «The Bat!» 
появилась на мировом рынке в 

1998 году и в настоящее время 
является главной почтовой 
программой. Пользователи 
программы – владельцы до-
машних компьютеров, госу-
дарственные организации, а 
также банки и другие финан-
совые учреждения, аэрокосми-
ческие, нефтегазовые компа-
нии, компании-разработчики 
программного обеспечения и 
широкий круг фирм малого и 
среднего бизнеса в 191 стране 
мира.

Марина ШИМаНОвская

MAIB Studio Avanti осна-
щен новейшим видео- и звуко-
вым оборудованием, ноутбу-
ками, планшетами, wi-fi. В его 
программе - проведение пре-
зентаций и открытый диалог 
с экспертами и специалистами 
из банковско-финансовой сфе-
ры. Центр предназначен для 
лиц от 7 до 35 лет. Обучение 
предусмотрено для школь-
ников лицеистов, студентов, 
молодых предпринимателей 
(женщин до 40 лет и мужчин 
до 35 лет).  Молодые люди, 
которые уже заняты предпри-
нимательством, ознакомятся с 
услугами MAIB и продуктами 
банка, предоставляемыми в 
партнерстве с FIDA, RISP, 
PNAET и т.д. Все обучение - 
бесплатно. 

По словам топ-менеджера 
MAIB, будучи лидером на 
рынке, Moldova Agroindbank 
всегда на шаг впереди, пред-
лагая клиентам и обществу 

передовые и востребован-
ные услуги. Сергей Чеботарь 
подчеркнул и то, что MAIB 
усилено продвигает безна-
личное использование денег. 
«У нас в стране эмитировано 
1,6 млн. банковских карт, но 
показатель их практического 
применения в деле безналич-
ных расчетов составляет лишь 
13%. Многие обналичивают в 
банкоматах деньги, и рассчи-
тываются наличными день-
гами. На уровне государства 
нам необходимо переломить 
эту ситуацию, и довести пока-
затель безналичных расчетов 
хотя бы до 40%».

Вице-председатель Правле-
ния Moldova Agroindbank Олег 
Паингу на презентации MAIB 
Studio Avanti рассказал об 
услугах, которые предлагает 
Центр, пояснив, что для моло-
дых людей, уже вовлеченных 
в бизнес, будут организованы 
сессии, посвященные услугам, 

предоставляемым Moldova 
Agroindbank или продуктам, 
предлагаемыми в партнер-
стве. Речь идет о кредитных 
линиях, благодаря которым 
молодежь может получить до-
ступ к финансовым средствам 
с грантовой составляющей 
на льготных условиях. Сту-
денты и школьники будут 
ознакомлены с инновацион-
ными банковскими услугами 
и продуктами. А детям по-
средством интерактивных 
игр объяснят элементарные 
термины о деньгах и эконо-
мики. Олег Паингу сказал: «У 
молодых людей всегда была 

сила и энергия, чтобы из-
менить ситуацию к лучшему. 
Центр призван поддержать их 
стремления добиться успеха в 
своем деле. Более того, учиты-
вая, что важный сегмент на-
ших клиентов – это молодые 
люди,  мы разработали для 
них специальные продукты 
и услуги: банковские карты, 
кредиты на недвижимость, 
депозиты. Мы убеждены, что 
правильное финансовое об-
разование позволит создать 
ответственный образ жизни, 
молодежь положительно вос-
примет нашу инициативу, и 
в итоге мы сможем создать 

взаимовыгодное партнер-
ство».

Аурелия Брэгуцэ, глава 
национальной Ассоциации 
молодых менеджеров Молдо-
вы  поблагодарила MAIB за 
неоценимую помощь и под-

держку молодежным неправи-
тельственным организациям. 
Она отметила, что MAIB 
поддерживает национальный 
молодежный бизнес-конкурс 
на протяжении многих лет и  
всегда идет навстречу моло-

дым людям, и первый центр 
для молодежи MAIB STUDIO 
AVANTI — очередное тому 
подтверждение!

Представитель медиа-
центра для молодежи Алина 
Гэинэ вручила Сергею Чебота-
рю памятный знак, на котором 
было выгравировано - «Благо-
дарим за поддержку!»

В ходе презентации MAIB 
Studio Avanti также был пред-
ставлен новый дизайн карты 
Avanti для молодых людей, 
который идеально сочетается 
с дизайном Центра. Карта 

выдается бесплатно, она кате-
гории Visa Classic (ранее VISA 
Electron), оснащена чипом, 
имеет технологию contactless 
и технологию 3D Secure (вир-
туальные транзакции вы-
полняются с использованием 
динамического пароля).

Следует отметить, что в на-
стоящее время более 32% кли-
ентов Moldova Agroindbank 
составляют молодые люди в 
возрасте от 18 до 35 лет. 

Марина  
ШИМаНОвская

MAIB Studio Avanti – новая модель 
общения с молодежью главного  
банка страны

На прошлой неделе в самом центре нашей 
столицы Moldova Agroindbank (MAIB) открыл 
Центр для молодежи  - MAIB Studio Avanti. 

На церемонии его открытия, приуроченной к международному дню 
студентов, председатель правления MAIB Сергей Чеботарь заявил:

- Открытие этого Центра молодежи, первого в своем роде в Мол-
дове, является продолжением наших проектов социальной ответ-
ственности, которые мы внедряем уже на протяжении многих лет. 
Мы стремимся создать новую модель общения с молодыми людьми, 
наладить с ними интерактивный диалог, чтобы лучше и глубже 
понять их потребности и запросы, удовлетворяя их конкретными 
решениями. Мы приложим все усилия для достижения наших целей и, 
таким образом, принесем дополнительную ценность нашей стране. 
Конечно, Центр не является частью системы образования, но мы 
будем активно сотрудничать с государственными и частными орга-
низациями, чтобы деятельность учреждения оказала положительное 

влияние на тех, кто переступит его  порог. MAIB Studio Avanti призван помочь молодым людям мудро использо-
вать новые технологии, продукты и банковские услуги, научиться управлять своими средствами  и предостав-
ляет возможность лично протестировать новейшие банковские инновации. 

Открытие Центра молодежи MAIB Studio Avanti является частью политики корпоративной 
социальной ответственности Moldova Agroindbank. Банк поддерживает ряд образовательных 
и экономических проектов для молодежи, в том числе «Burse de Merit», «Burse pentru Viitorul 
Tău», «Неделя финансового образования», Национальный конкурс бизнес-планов для молодежи. В 
этом году Moldova Agroindbank был признан британским журналом «Capital Finance International» 
банком с самой высокой степенью социальной ответственности в Молдове.

Почему  
в компании  
«Ritlabs»  
стоит работать

«Ritlabs» – это отечественная компания 
широко известная не только в республике, 
но и за рубежом. Она создает полноценные 
компьютерные программы, а затем их реализует 
во всем мире под фирменной торговой маркой  
«The Bat!». Единственный бренд Молдовы в 
IT-сфере «The Bat!» широко востребован в 
Германии, Польше, России. В прошлом году 
компания «Ritlabs» экспортировала свои 
продукты пользователям 98 государств.

В число пяти лучших 
работодателей ухо-
дящего года вошли 
следующие малые 
компании: Jivy Group, 
Takeda Pharmaceuticals, 
Studio Webmaster, 
Elitagrotehnologie и 
Ritlabs. А среди сред-
них и крупных компа-
ний в пятерке лучших 
работодателей оказа-
лись Petrom Moldova, 
Ellation, Microinvest, 
Moldcell и Coca-Cola 
Îmbuteliere Chișinău.

В храме Покрова Пресвятой Богородицы (Маза-
ракиевской церкви), в одной из главных достопри-
мечательностей Кишинева, 19 ноября чествовали 
епископа Кишиневской и всея Молдовы русской 
православной старообрядческой церкви Евмения. 
Специально для этого в Кишиневе прибыл предстоя-
тель Русской православной старообрядческой церкви 
митрополит Корнилий.

На богослужении присутствовали предстоятель Русской 
православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий  
и посол России в Молдове Фарит Мухаметшин  

В Кишиневе чествовали 
епископа русской 
старообрядческой 
церкви Евмения

Председатель Правления MAIB 
Сергей Чеботарь


