
Дубоссарская общественная организация «Медики за Дубоссарская общественная организация «Медики за 
экологию» поздравляет коллектив общественной органи-экологию» поздравляет коллектив общественной органи-
зации «Взаимодействие» со славным юбилеем – пятнад-зации «Взаимодействие» со славным юбилеем – пятнад-
цатилетием со дня рождения. цатилетием со дня рождения. 

Желаем вам новых успехов и достижений в вашем бла-Желаем вам новых успехов и достижений в вашем бла-
городном деле служения конкретным людям и обществу городном деле служения конкретным людям и обществу 
в целом, реализации множества полезных и интересных в целом, реализации множества полезных и интересных 
проектов, добрых дел и идей! проектов, добрых дел и идей! 

С надеждой на дальнейшее сотрудничество, С надеждой на дальнейшее сотрудничество, 
Елена Степанова, Елена Степанова, директор ОО «Медики за экологию».директор ОО «Медики за экологию».

Распространяется бесплатно.Распространяется бесплатно.Апрель 2017 г.  №4 (065).Апрель 2017 г.  №4 (065).

О НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫО НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫ  
Читателей заинтересовало название нашего издания. Мно-

гие слышат слово «агора» впервые и не знают, чего же ожидать 
от газеты с таким названием. Приводим объяснения.

Агора – рыночная площадь в городах Древней Греции, центр 
общественной и деловой жизни. Агора находилась под откры-
тым небом и, как правило, была окружена общественными зда-
ниями и главными святилищами города, а также торговыми 
рядами. Агоры были местом тесного общения и местом сбора 
людей, поэтому их значение велико в торговом, религиозном и 
политическом плане. Также агоры были тем местом, где обща-
лись люди искусства, философы, ученые и мыслители всех на-
правлений. 

Сердечно поздравляю с 15-летним юбилеем Общественной Сердечно поздравляю с 15-летним юбилеем Общественной 
организации по защите социально-экономических и куль-организации по защите социально-экономических и куль-
турных прав человека, семьи и ребенка «Взаимодействие». турных прав человека, семьи и ребенка «Взаимодействие». 

Нам – 15 лет! В своей работе мы стараемся оказывать по-Нам – 15 лет! В своей работе мы стараемся оказывать по-
мощь и поддержку людям,в первую очередь тем, кто в силу мощь и поддержку людям,в первую очередь тем, кто в силу 
различных обстоятельств оказался в трудной жизненной различных обстоятельств оказался в трудной жизненной 
ситуации. ситуации. 

На протяжении этих лет «Взаимодействие» объединяет На протяжении этих лет «Взаимодействие» объединяет 
активных, неравнодушных людей, которые стараются внести активных, неравнодушных людей, которые стараются внести 
свой инновационный вклад в улучшение качества жизни в свой инновационный вклад в улучшение качества жизни в 
Приднестровье. Мы осваиваем новые направления, в частно-Приднестровье. Мы осваиваем новые направления, в частно-
сти, в этом юбилейном для нас году, начали реализацию Про-сти, в этом юбилейном для нас году, начали реализацию Про-
граммы малых грантов в Приднестровье. Мы ив дальнейшем граммы малых грантов в Приднестровье. Мы ив дальнейшем 
будем помогать людям, развивать социальную активность и будем помогать людям, развивать социальную активность и 
ответственность. ответственность. 

От имени организации и себя лично поблагодарим всех, кто поддерживает нас, рабо-От имени организации и себя лично поблагодарим всех, кто поддерживает нас, рабо-
тает вместе с нами на протяжении этих лет. Уверена, что впереди у нас много интересных тает вместе с нами на протяжении этих лет. Уверена, что впереди у нас много интересных 
и успешных проектов, которые позволят нам открыть новые грани современности!и успешных проектов, которые позволят нам открыть новые грани современности!

Оксана Алистратова, Оксана Алистратова, директор ОО «Взаимодействие».директор ОО «Взаимодействие».

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

  -- «Взаимодействию» - 15 лет«Взаимодействию» - 15 лет
  -- Добровольческое объединение «Добровольцы – это мы!»Добровольческое объединение «Добровольцы – это мы!»
  -- Как один телефонный звонок изменил всю жизньКак один телефонный звонок изменил всю жизнь
  -- У меня была только одна мечта: заработать деньги на У меня была только одна мечта: заработать деньги на 

дорогу домойдорогу домой
  -- Миграционная амнистия: кто попадет под послабления Миграционная амнистия: кто попадет под послабления 

для въезда в Россиюдля въезда в Россию

ТЕМА НОМЕРА  – «15 - ЛЕТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону 0 (533) 8-99-77 0 (533) 8-99-77 или по электронной почте interaction2002@mail.ruили по электронной почте interaction2002@mail.ru

Примите искренние поздравления с 15-тилетием обще-Примите искренние поздравления с 15-тилетием обще-
ственной организации «Взаимодействие». ственной организации «Взаимодействие». 

На протяжении всех лет нашего сотрудничества орга-На протяжении всех лет нашего сотрудничества орга-
низация «Взаимодействие» успешно и динамично разви-низация «Взаимодействие» успешно и динамично разви-
валась и использовала потенциал слаженного коллектива валась и использовала потенциал слаженного коллектива 
для работы в важном сегменте– помощи людям в сложной для работы в важном сегменте– помощи людям в сложной 
жизненной ситуации. Ваш накопленный опыт и неустанное жизненной ситуации. Ваш накопленный опыт и неустанное 
стремление в защите прав людей и улучшения качества стремление в защите прав людей и улучшения качества 
жизни населения позволяет вам с легкостью воплощать жизни населения позволяет вам с легкостью воплощать 
новые проекты, искать и находить решениясложных си-новые проекты, искать и находить решениясложных си-
туаций, связанных с укреплением самой организации и с туаций, связанных с укреплением самой организации и с 
непосредственной работой с обратившимися к вам за по-непосредственной работой с обратившимися к вам за по-
мощью людьми.мощью людьми.

Специфика работы в противодействии торговли людьми требуетактивных действий во Специфика работы в противодействии торговли людьми требуетактивных действий во 
многих направлениях: от порой долгосрочного и упорного преодоления накопившихся многих направлениях: от порой долгосрочного и упорного преодоления накопившихся 
трудностей при оказании помощи людям в сложных жизненных ситуациях до построения трудностей при оказании помощи людям в сложных жизненных ситуациях до построения 
доверительных отношений на всех уровнях и по возможности со всеми структурами, доверительных отношений на всех уровнях и по возможности со всеми структурами, 
организациями, сфокусированными на борьбе с пагубными явлениями, ставящими под организациями, сфокусированными на борьбе с пагубными явлениями, ставящими под 
угрозу благополучие простого человека в обществе. Вы успешно справляетесь с этими угрозу благополучие простого человека в обществе. Вы успешно справляетесь с этими 
вызовами и поэтапно расширяете свою компетентность в противодействии торговле вызовами и поэтапно расширяете свою компетентность в противодействии торговле 
людьми, рискам и негативным последствиям нелегальной миграции, в борьбе с насилием людьми, рискам и негативным последствиям нелегальной миграции, в борьбе с насилием 
в семье,при становлении волонтерского движения среди молодежи, в развитии социаль-в семье,при становлении волонтерского движения среди молодежи, в развитии социаль-
ного партнерства и поддержке инициатив на местах. ного партнерства и поддержке инициатив на местах. 

Желаю вам беречь и преумножать ценный опыт и знания, накопленные вашей командой, Желаю вам беречь и преумножать ценный опыт и знания, накопленные вашей командой, 
дорожить каждым сотрудником, так как каждый сотрудник через свой рост в организации дорожить каждым сотрудником, так как каждый сотрудник через свой рост в организации 
вносит положительные изменения в свою команду и является активным проводником вносит положительные изменения в свою команду и является активным проводником 
прогрессивных изменений в жизни общества в целом. прогрессивных изменений в жизни общества в целом. 

Уверена, что замечательные трудовые традиции, высокий профессионализм и компетент-Уверена, что замечательные трудовые традиции, высокий профессионализм и компетент-
ность сотрудников помогут вам и в дальнейшем сохранять и укреплять свои лидирующие ность сотрудников помогут вам и в дальнейшем сохранять и укреплять свои лидирующие 
позиции в сфере противодействия торговли людьми в Приднестровье.позиции в сфере противодействия торговли людьми в Приднестровье.

Пусть с вами всегда будутверныедрузья и надежные партнеры. Желаю успехов во всех Пусть с вами всегда будутверныедрузья и надежные партнеры. Желаю успехов во всех 
направлениях, осуществлении планов и уверенного взгляда в будущее.направлениях, осуществлении планов и уверенного взгляда в будущее.

С уважением, Наталья Мойсевич,С уважением, Наталья Мойсевич,
Координатор программы по Предотвращению и защите, компонент Приднестровья  Координатор программы по Предотвращению и защите, компонент Приднестровья  

МОМ, Миссия в Молдове.МОМ, Миссия в Молдове.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С момента образования ОО «Взаимодействие» неизмен-С момента образования ОО «Взаимодействие» неизмен-
но добивалась поставленных целей в любых социально-но добивалась поставленных целей в любых социально-
экономических условиях. Такие качества как внутренняя экономических условиях. Такие качества как внутренняя 
свобода и умение видеть дальше горизонта позволяют свобода и умение видеть дальше горизонта позволяют 
Вашей организации на протяжении многих лет успеш-Вашей организации на протяжении многих лет успеш-
но внедрять передовые технологии по формированию но внедрять передовые технологии по формированию 
культуры толерантности, социального взаимодействия, а культуры толерантности, социального взаимодействия, а 
также способствуют продвижению равных возможностей также способствуют продвижению равных возможностей 
для различных групп населения.для различных групп населения.

Мы искренне рады, что Ваша организация достигла Мы искренне рады, что Ваша организация достигла 
таких грандиозных успехов и занимает заметное положе-таких грандиозных успехов и занимает заметное положе-
ние в области защиты прав людей, оказавшихся в сложной ние в области защиты прав людей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Ваша работа по консолидации  жизненной ситуации. Ваша работа по консолидации  
конструктивных сил общества в разрешении проблем конструктивных сил общества в разрешении проблем 
детей, женщин и семьи благотворно сказываетсяна со-детей, женщин и семьи благотворно сказываетсяна со-
хранении этических ценностей людей. Молодежь – это хранении этических ценностей людей. Молодежь – это 
треть населения Республики, наиболее динамичная и в треть населения Республики, наиболее динамичная и в 
то же время уязвимая часть общества, и ваше непосред-то же время уязвимая часть общества, и ваше непосред-
ственное участие в духовно-нравственном воспитании ственное участие в духовно-нравственном воспитании 
молодежи сельских районов и городов Приднестровья молодежи сельских районов и городов Приднестровья 
формирует здоровое будущее страны.формирует здоровое будущее страны.

С удовольствием поздравляем Вас и весь коллектив ОО «Взаимодействие» с замеча-С удовольствием поздравляем Вас и весь коллектив ОО «Взаимодействие» с замеча-
тельным юбилеем – пятнадцатилетием со дня основания организации.Ваш риск всегда тельным юбилеем – пятнадцатилетием со дня основания организации.Ваш риск всегда 
оправдан, цели перспективны, а успех заслужен.оправдан, цели перспективны, а успех заслужен.

Желаем Вам дальнейшего развития, реализации творческих замыслов, устойчивого фи-Желаем Вам дальнейшего развития, реализации творческих замыслов, устойчивого фи-
нансового положения, интересных плодотворных идей и возможностей для их воплощения.нансового положения, интересных плодотворных идей и возможностей для их воплощения.

Пусть удача, признание и успех будут Вашими постоянными спутниками.Пусть удача, признание и успех будут Вашими постоянными спутниками.
  Команда РБФ «Мир равных возможностей», г. Бендеры.Команда РБФ «Мир равных возможностей», г. Бендеры.

УВАЖАЕМАЯ ОКСАНА АЛИСТРАТОВА!

Наши организации уже много лет работают вместе Наши организации уже много лет работают вместе 
и делают одно большое, благородное дело! Мы без-и делают одно большое, благородное дело! Мы без-
мерно дорожим нашим сотрудничеством, потому что мерно дорожим нашим сотрудничеством, потому что 
в современном мире сложно найти таких ответствен-в современном мире сложно найти таких ответствен-
ных, талантливых, надежных и опытных сотрудников, ных, талантливых, надежных и опытных сотрудников, 
которые работают в общественной организации «Вза-которые работают в общественной организации «Вза-
имодействие». Хочется пожелать, чтобы на вашем пути имодействие». Хочется пожелать, чтобы на вашем пути 
непременно встречались не проблемы и трудности, а непременно встречались не проблемы и трудности, а 
интересные, нестандартные ситуации, из которых ваша интересные, нестандартные ситуации, из которых ваша 
организация непременно выйдет победителем, станет организация непременно выйдет победителем, станет 
сильнее, сплоченнее и опытнее. Развития и благопо-сильнее, сплоченнее и опытнее. Развития и благопо-
лучия!лучия!

Людмила Строянецкая, Людмила Строянецкая, директор НП «Агентство директор НП «Агентство 
социальных услуг «Перспектива», г. Рыбница.социальных услуг «Перспектива», г. Рыбница.

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ! 

Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем!Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем!
За пятнадцать лет успешной работы организация За пятнадцать лет успешной работы организация 

«Взаимодействие» достигла впечатляющих результатов «Взаимодействие» достигла впечатляющих результатов 
и прошла огромный творческий путь. и прошла огромный творческий путь. 

Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы 
с которыми пришлось столкнуться.с которыми пришлось столкнуться.

Дорогие коллеги, от всей души желаю вам дальней-Дорогие коллеги, от всей души желаю вам дальней-
шего развития, новых интересных проектов и успехов в шего развития, новых интересных проектов и успехов в 
достижении всех поставленных целей. достижении всех поставленных целей. 

Пусть ваш самоотверженный труд, профессионализм, Пусть ваш самоотверженный труд, профессионализм, 
беззаветное служение и преданность благородному делу беззаветное служение и преданность благородному делу 
всегда будут идти рука об руку с благополучием, радостью всегда будут идти рука об руку с благополучием, радостью 
и удовлетворением от любимой работы. и удовлетворением от любимой работы. 

С праздником! С юбилеем! С праздником! С юбилеем! 
Наталья Савчина,  Наталья Савчина,  директор НП «Женские инициативы».директор НП «Женские инициативы».

ДОРОГИЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

 Спешим поздравить всю вашу команду с очеред- Спешим поздравить всю вашу команду с очеред-
ным юбилеем!  Работая с вами не первый десяток лет, ным юбилеем!  Работая с вами не первый десяток лет, 
хочется отметить возросший уровень координации хочется отметить возросший уровень координации 
совместных усилий и партнерства с Центром «Резо-совместных усилий и партнерства с Центром «Резо-
нанс» за последние годы.  15-летие - это хороший по-нанс» за последние годы.  15-летие - это хороший по-
вод подвести итоги и наметить планы на следующие вод подвести итоги и наметить планы на следующие 
15 лет вашей активности.    15 лет вашей активности.    

Позвольте пожелать вам энтузиазма, энергии, Позвольте пожелать вам энтузиазма, энергии, 
интересных проектов и устойчивых партнерств, интересных проектов и устойчивых партнерств, 
креативных идей и удовлетворения от достигнутых креативных идей и удовлетворения от достигнутых 
результатов. результатов. 

Юлиана Абрамова,  Юлиана Абрамова,  директор  центра «Резонанс».директор  центра «Резонанс».

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Общественная организация «Взаимодей-Общественная организация «Взаимодей-
ствие» зарегистрирована 24 апреля 2002 года ствие» зарегистрирована 24 апреля 2002 года 
в городе Тирасполь Приднестровской Мол-в городе Тирасполь Приднестровской Мол-
давской Республики. Количество учредите-давской Республики. Количество учредите-
лейорганизации – 10 человек, в большинстве лейорганизации – 10 человек, в большинстве 
своемпо профессии педагоги. Возрастной своемпо профессии педагоги. Возрастной 
состав –от 21 до 78 лет.В настоящее время состав –от 21 до 78 лет.В настоящее время 
организация насчитывает более 10 человек.организация насчитывает более 10 человек.

Первым шагом, определившим соци-Первым шагом, определившим соци-
альное направление Организации, стало альное направление Организации, стало 
проведение 28 декабря 2001 года Ново-проведение 28 декабря 2001 года Ново-
годних представлений для воспитанников годних представлений для воспитанников 
Тираспольского психоневрологического Тираспольского психоневрологического 

интерната и детей Западного микрорайона г. Тирасполя. При подготовке Новогодних интерната и детей Западного микрорайона г. Тирасполя. При подготовке Новогодних 
мероприятий были приложены определенные усилия для обеспечения слаженности мероприятий были приложены определенные усилия для обеспечения слаженности 
работы организаторов, были налажены контакты с местными депутатами, руководителем работы организаторов, были налажены контакты с местными депутатами, руководителем 
Республиканского троллейбусного управления и другими организациями. Дети, находя-Республиканского троллейбусного управления и другими организациями. Дети, находя-
щиеся в интернате, получили комплекты гигиенических принадлежностей и сладкие по-щиеся в интернате, получили комплекты гигиенических принадлежностей и сладкие по-
дарки. Директор интерната направил благодарственное письмо в адрес организаторов дарки. Директор интерната направил благодарственное письмо в адрес организаторов 
мероприятия. При подведении итогов проведенных мероприятий, было отмечено, что мероприятия. При подведении итогов проведенных мероприятий, было отмечено, что 
взаимодействие и благотворительный настрой всех организаторов мероприятий предо-взаимодействие и благотворительный настрой всех организаторов мероприятий предо-
пределили успех дела.пределили успех дела.

В период с января по февраль 2002 года разрабатывался Устав общественнойорганиза-В период с января по февраль 2002 года разрабатывался Устав общественнойорганиза-
ции «Взаимодействие». Подготовка регистрационных документов велась при поддержке ции «Взаимодействие». Подготовка регистрационных документов велась при поддержке 
Издательского дома «Дело» и Молодежногоцентра «Пилигрим-Демо». Издательского дома «Дело» и Молодежногоцентра «Пилигрим-Демо». 

Получив юридический статус, ОО «Взаимодействие» столкнулась с проблемой: ни у Получив юридический статус, ОО «Взаимодействие» столкнулась с проблемой: ни у 
кого из членов организации не было образования, позволяющего профессионально вести кого из членов организации не было образования, позволяющего профессионально вести 
работу в общественном секторе. Участие в вышеуказанном партнерском проекте повысило работу в общественном секторе. Участие в вышеуказанном партнерском проекте повысило 
уровень компетентности в области управления организацией, работе с привлекаемыми уровень компетентности в области управления организацией, работе с привлекаемыми 
специалистами и добровольцами. специалистами и добровольцами. 

В мае-июне 2002 руководитель организации, Алистратова Оксана, принимала участие В мае-июне 2002 руководитель организации, Алистратова Оксана, принимала участие 
в Семинаре «Общественные действия по правам человека», организованном Хельсинским в Семинаре «Общественные действия по правам человека», организованном Хельсинским 
Фондом по Правам Человека (Кишиневе). В этом семинаре были представленыпорядка Фондом по Правам Человека (Кишиневе). В этом семинаре были представленыпорядка 
26 организаций из Молдовыи Приднестровья. Общение с лидерами других организаций, 26 организаций из Молдовыи Приднестровья. Общение с лидерами других организаций, 
имевшими большой опыт работы в общественном секторе, сыграло значимую роль в фор-имевшими большой опыт работы в общественном секторе, сыграло значимую роль в фор-
мировании стратегии ОО «Взаимодействие». Значительная часть времени отводилась на мировании стратегии ОО «Взаимодействие». Значительная часть времени отводилась на 
изучение теоретических и практических материалов о деятельности других организаций, изучение теоретических и практических материалов о деятельности других организаций, 
поиску оптимальной организационной структуры, позволяющей своевременно реагиро-поиску оптимальной организационной структуры, позволяющей своевременно реагиро-
вать на изменения в обществе. вать на изменения в обществе. 

В августе был разработан проект создания в селе Карагаш Слободзейского района В августе был разработан проект создания в селе Карагаш Слободзейского района 
Молодежного русско-молдавского театра «Мир и Молодежного русско-молдавского театра «Мир и 
согласие». Проект поддержан местными органами согласие». Проект поддержан местными органами 
власти, руководством сельского детского сада, власти, руководством сельского детского сада, 
профинансирован центром КОНТАКТ в Кишиневе.профинансирован центром КОНТАКТ в Кишиневе.

 С момента образования ОО «Взаимодействие»  С момента образования ОО «Взаимодействие» 
зарекомендовала себя как сила, способная кон-зарекомендовала себя как сила, способная кон-
солидировать различные социальные институты солидировать различные социальные институты 
для разрешения проблем общества. Руководитель для разрешения проблем общества. Руководитель 
Организации с января 2002 года является председа-Организации с января 2002 года является председа-
телем Общественного совета по социальной защите, телем Общественного совета по социальной защите, 
членами которого являются более 15 общественных членами которого являются более 15 общественных 
организаций г. Тирасполя, а также представите-организаций г. Тирасполя, а также представите-
лиГосударственной администрации г. Тирасполь.лиГосударственной администрации г. Тирасполь.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

Общественная организация «Взаимодействие» Общественная организация «Взаимодействие» 
со дня основания поддерживала молодежные объ-со дня основания поддерживала молодежные объ-
единения и привлекала средства на вовлечение единения и привлекала средства на вовлечение 
молодежи в социально активную деятельность в молодежи в социально активную деятельность в 
рамках своих программ.рамках своих программ.

Одним из направлений в работе является Про-Одним из направлений в работе является Про-
грамма «МОЛОДЕЖЬ - ДОСУГ - КУЛЬТУРА», которая грамма «МОЛОДЕЖЬ - ДОСУГ - КУЛЬТУРА», которая 
способствует реализации прав молодых людей способствует реализации прав молодых людей 
на самоопределение, саморазвитие и участие в на самоопределение, саморазвитие и участие в 
социокультурном развитии местных сообществ. социокультурном развитии местных сообществ. 
Создание условий для формирования критического Создание условий для формирования критического 
мышления и гражданской культуры молодой лич-мышления и гражданской культуры молодой лич-
ности, способной противостоять отрицательным ности, способной противостоять отрицательным 
воздействиям окружающей среды.воздействиям окружающей среды.

Межкультурные обмены, информационные семинары, обучающие тренинги, темати-Межкультурные обмены, информационные семинары, обучающие тренинги, темати-
ческие досуговые мероприятия и творческие мастерские – это далеко не полный список ческие досуговые мероприятия и творческие мастерские – это далеко не полный список 
форм реализации программы. форм реализации программы. 

Стратегическим приоритетом данной программы является создание и развитие Мо-Стратегическим приоритетом данной программы является создание и развитие Мо-
лодежного социального движения добровольцев.лодежного социального движения добровольцев.

В 2005 году в целях вовлечения молодежи в процесс общественной жизни был создан В 2005 году в целях вовлечения молодежи в процесс общественной жизни был создан 
Центр добровольцев «Молодежная лига» («М-Лига») в НПО «Региональная ассоциация Центр добровольцев «Молодежная лига» («М-Лига») в НПО «Региональная ассоциация 
женщин и многодетных матерей-предпринимателей Гагаузии «ВЕСТА».женщин и многодетных матерей-предпринимателей Гагаузии «ВЕСТА».

C 2006 г. – создание добровольческого объединения для участия молодежи Придне-C 2006 г. – создание добровольческого объединения для участия молодежи Придне-
стровья в информировании населения о проблеме торговли людьми. Проводимые добро-стровья в информировании населения о проблеме торговли людьми. Проводимые добро-
вольцами мероприятия способствуют продвижению Горячей линии 0 800 88888 и защите вольцами мероприятия способствуют продвижению Горячей линии 0 800 88888 и защите 
уязвимых групп населения: детей-сирот, выпускников учебных заведений, безработных, уязвимых групп населения: детей-сирот, выпускников учебных заведений, безработных, 
одиноких матерей.одиноких матерей.

 В 2008 году молодежные добровольческие объединения Приднестровья и Гагаузии  В 2008 году молодежные добровольческие объединения Приднестровья и Гагаузии 
соединились в «Молодежное социальное движение добровольцев «М-Лига» Приднестро-соединились в «Молодежное социальное движение добровольцев «М-Лига» Приднестро-
вье – Гагаузия» с основание двух региональных ресурсных центров в Тирасполе и Комрате.вье – Гагаузия» с основание двух региональных ресурсных центров в Тирасполе и Комрате.

Добровольцы и социальные педагоги обучаются проведению мероприятий по методике Добровольцы и социальные педагоги обучаются проведению мероприятий по методике 
«от равного к равному», для информирования молодежи и уязвимых групп населения в «от равного к равному», для информирования молодежи и уязвимых групп населения в 
обоих регионах об экологических проблемах, о рисках нелегальной миграции и торговли обоих регионах об экологических проблемах, о рисках нелегальной миграции и торговли 
людьми, проблеме насилия в семье, проводят мероприятия по охране репродуктивного людьми, проблеме насилия в семье, проводят мероприятия по охране репродуктивного 
здоровья и информированию о мерах профилактики ВИЧ/СПИД, содействуют развитию здоровья и информированию о мерах профилактики ВИЧ/СПИД, содействуют развитию 
прав человека.прав человека.

С 2006 по 2017 г. добровольцы активно помогают социально ориентированным обще-С 2006 по 2017 г. добровольцы активно помогают социально ориентированным обще-
ственным организациям в Приднестровье в проведении экологических, благотворительных ственным организациям в Приднестровье в проведении экологических, благотворительных 
и информационных мероприятий, в том числе в распространении печатных материалов и информационных мероприятий, в том числе в распространении печатных материалов 
о проблеме торговли людьми и насилия в семье, а также газеты «Агора».о проблеме торговли людьми и насилия в семье, а также газеты «Агора».

С 2011 по 2017 г. добровольцы продолжают открытую информационную, образователь-С 2011 по 2017 г. добровольцы продолжают открытую информационную, образователь-
ную и общественную деятельность по повышению качества жизни в местных сообществах ную и общественную деятельность по повышению качества жизни в местных сообществах 

в рамках самостоятельной организации СОЦИ-в рамках самостоятельной организации СОЦИ-
АЛЬНОЕ МОЛОДЁЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДОБРО-АЛЬНОЕ МОЛОДЁЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ – ЭТО МЫ!» и поддерживают партнер-ВОЛЬЦЫ – ЭТО МЫ!» и поддерживают партнер-
ство с государственными и негосударственными ство с государственными и негосударственными 
организациями в Приднестровье и за рубежом. организациями в Приднестровье и за рубежом. 
Добровольцы продолжают реализовывать добро-Добровольцы продолжают реализовывать добро-
вольческие инициативы под девизом «ДОБРО вольческие инициативы под девизом «ДОБРО 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!». ВОЗВРАЩАЕТСЯ!». 

Мы приглашаем к участию всех молодых и Мы приглашаем к участию всех молодых и 
активных, неравнодушных и инициативных! Быть активных, неравнодушных и инициативных! Быть 
добровольцем — это интересно, благородно, добровольцем — это интересно, благородно, 
модно!       модно!       

                ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!  ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://we-are-volunteers.org/http://we-are-volunteers.org/

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ – ЭТО МЫ!»

Домашнее насилие – проблема, с которой не Домашнее насилие – проблема, с которой не 
принято делиться ни с родными, ни с близкими, принято делиться ни с родными, ни с близкими, 
ни с друзьями. Однако молчание может стоить ни с друзьями. Однако молчание может стоить 
жизни жертве домашнего насилия. Последствия жизни жертве домашнего насилия. Последствия 
насилия в семье: душевная боль, физические насилия в семье: душевная боль, физические 
травмы, а иногда и смерть. травмы, а иногда и смерть. 

В каждой семье бывают ссоры и размолвки, В каждой семье бывают ссоры и размолвки, 
но они не имеют ничего общего с бытовым наси-но они не имеют ничего общего с бытовым наси-
лием, когда скандалы провоцируются сознатель-лием, когда скандалы провоцируются сознатель-
но одним супругом, который в ходе конфликта но одним супругом, который в ходе конфликта 
стремится внушить другому страх и чувство стремится внушить другому страх и чувство 
вины, приобрести власть и контроль над ним.вины, приобрести власть и контроль над ним.

Домашнее насилие многолико и разнообраз-Домашнее насилие многолико и разнообраз-
но, но почти всегда скрыто от посторонних глаз. Таким не делятся в дружеских беседах но, но почти всегда скрыто от посторонних глаз. Таким не делятся в дружеских беседах 
– как правило, из-за страха. А еще считается, что это стыдно.– как правило, из-за страха. А еще считается, что это стыдно.

Часто женщины и мужчины не расценивают то, что происходит у них дома, как насилие. Часто женщины и мужчины не расценивают то, что происходит у них дома, как насилие. 
Они считают, что семейные ссоры и побои – это их частное дело, которое не стоит выносить Они считают, что семейные ссоры и побои – это их частное дело, которое не стоит выносить 
на люди. Мы призываем тех, кто столкнулся с подобной проблемой, не закрывать глаза на на люди. Мы призываем тех, кто столкнулся с подобной проблемой, не закрывать глаза на 
случившееся, а обратиться за профессиональной помощью. Понимая значимость и важ-случившееся, а обратиться за профессиональной помощью. Понимая значимость и важ-
ность этой проблемы, а также зная, что жертвам домашнего насилия просто некуда пойти ность этой проблемы, а также зная, что жертвам домашнего насилия просто некуда пойти 
со своими проблемами, общественной организацией «Взаимодействие» в 2009 году было со своими проблемами, общественной организацией «Взаимодействие» в 2009 году было 
принято решение открыть Телефон доверия по проблемам насилия в семье. Учитывая, что из принято решение открыть Телефон доверия по проблемам насилия в семье. Учитывая, что из 
года в год растет число обращений, можно сделать вывод об актуальности этой проблемы. года в год растет число обращений, можно сделать вывод об актуальности этой проблемы. 

Цели и Задачи Телефона Доверия 0 800 99 800:Цели и Задачи Телефона Доверия 0 800 99 800:
• обеспечение доступности и своевременности психологической помощи по телефону • обеспечение доступности и своевременности психологической помощи по телефону 

для граждан независимо от их социального статуса и места жительства;для граждан независимо от их социального статуса и места жительства;
• построение доверительного диалога с каждым обратившимся за советом и помощью;• построение доверительного диалога с каждым обратившимся за советом и помощью;
• информационное консультирование с целью адресовать абонентов к другим соци-• информационное консультирование с целью адресовать абонентов к другим соци-

альным службам, организациям, учреждениям, где их запросы могут быть удовлетворены альным службам, организациям, учреждениям, где их запросы могут быть удовлетворены 
более полно и квалифицированно;более полно и квалифицированно;

• оказание социальной, психологической, юридической, медицинской помощи и под-• оказание социальной, психологической, юридической, медицинской помощи и под-
держки жертвам, пострадавшим от домашнего насилия;держки жертвам, пострадавшим от домашнего насилия;

• повышение осведомлённости населения о проблеме домашнего насилия, как о пре-• повышение осведомлённости населения о проблеме домашнего насилия, как о пре-
ступлении и нарушении прав человека;ступлении и нарушении прав человека;

• анализ и мониторинг проблемы;• анализ и мониторинг проблемы;
• разработка и распространение рекламных материалов по информированию населения • разработка и распространение рекламных материалов по информированию населения 

о деятельности и предоставляемых услугах службы.о деятельности и предоставляемых услугах службы.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://ngointeraction.org/main/component/content/article/38- http://ngointeraction.org/main/component/content/article/38-
page/68-telefon-doveriyapage/68-telefon-doveriya

 ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 0 800 99 800 
ПО ПРОБЛЕМАМ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ: 
ПОМОЩЬ НА РАССТОЯНИИ ЗВОНКА

Общественная организация по Общественная организация по 
защите социально-экономических защите социально-экономических 
и культурных прав человека, семьи и культурных прав человека, семьи 
и ребенка «Взаимодействие» при и ребенка «Взаимодействие» при 
финансовой и методической под-финансовой и методической под-
держке Швейцарского Управления держке Швейцарского Управления 
по развитию и сотрудничеству (ШУРС) по развитию и сотрудничеству (ШУРС) 
и в партнерстве с Информационным и в партнерстве с Информационным 
агентством «Социальный аспект» c агентством «Социальный аспект» c 
2017 года реализует Программу малых 2017 года реализует Программу малых 
грантов в Приднестровье. грантов в Приднестровье. 

В рамках Программы малых гран-В рамках Программы малых гран-
тов в Приднестровьев 2017 г., будут тов в Приднестровьев 2017 г., будут 
профинансированы краткосрочные профинансированы краткосрочные 
проекты в сферах: здравоохранение, проекты в сферах: здравоохранение, 
водоснабжение и водоотведение, ми-водоснабжение и водоотведение, ми-
грация и ее влияние на развитие, а грация и ее влияние на развитие, а 
также социальные и культурные про-также социальные и культурные про-
екты, отличающиеся новаторским подходом и артистической свободой. екты, отличающиеся новаторским подходом и артистической свободой. 

Уже были поданы заявки, выбраны лучшие проекты, которые получат гранты. Это Уже были поданы заявки, выбраны лучшие проекты, которые получат гранты. Это 
первый шаг в новом направлении, который в организации планируют развивать и дальше. первый шаг в новом направлении, который в организации планируют развивать и дальше. 

ПРОГРАММЫ МАЛЫХ ГРАНТОВ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ



апрель  2017 г.стр. 3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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- Вас обижают в собственном доме, 
избивают или пинают? 

- Вам стыдно признаться родным 
и друзьям в том, что происходит в  

действительности? 
 

Если Вы ответили хотя бы  на один 
вопрос положительно - звоните!

0 800 99 800 

 

ежедневно с 8.00 до 23.00
Анонимно. Конфиденциально.

Бесплатно из любой точки 
Приднестровья

 «Здравствуйте, меня зовут Нина*, у меня такая  «Здравствуйте, меня зовут Нина*, у меня такая 
ситуация… нужна консультация юриста. Хочу подать ситуация… нужна консультация юриста. Хочу подать 
заявление на развод и на алименты, но не знаю, с заявление на развод и на алименты, но не знаю, с 
чего начать»,– звонок на Телефон Доверия 0 800 99 чего начать»,– звонок на Телефон Доверия 0 800 99 
800 ОО «Взаимодействие».800 ОО «Взаимодействие».

Ситуация у женщины действительно была не-Ситуация у женщины действительно была не-
простой. Она состоит в браке пятнадцать лет, вос-простой. Она состоит в браке пятнадцать лет, вос-
питывает четверых детей. Однако семейная жизнь питывает четверых детей. Однако семейная жизнь 
счастья не принесла.счастья не принесла.

«Первые годы было еще ничего, но уже когда по-«Первые годы было еще ничего, но уже когда по-
явился второй ребенок, муж стал обзывать меня, явился второй ребенок, муж стал обзывать меня, 
говорил, что никому теперь не нужна. Мне с детьми говорил, что никому теперь не нужна. Мне с детьми 
было некуда идти, и я терпела.было некуда идти, и я терпела.

Дальше стало только хуже.Так как денег постоянно Дальше стало только хуже.Так как денег постоянно 
не хватало, я была вынуждена выйти на работу. По-не хватало, я была вынуждена выйти на работу. По-
сле работы забирала младших детей из детского сада и бежала домой. Нужно было сле работы забирала младших детей из детского сада и бежала домой. Нужно было 
приготовить ужин, постирать, прибраться, а в теплое время – еще и огород. В доме приготовить ужин, постирать, прибраться, а в теплое время – еще и огород. В доме 
на земле всегда много работы.на земле всегда много работы.

Муж тоже занимался домашними делами, руки у него золотые. Но только когда Муж тоже занимался домашними делами, руки у него золотые. Но только когда 
трезвый. А если выпил, то уже начатую работу забрасывал, и искал к чему бы при-трезвый. А если выпил, то уже начатую работу забрасывал, и искал к чему бы при-
драться. Оскорблял, ругался, как-то швырнул об стену стул, который «не там» стоял. драться. Оскорблял, ругался, как-то швырнул об стену стул, который «не там» стоял. 
Стул разбился.Стул разбился.

Если он усаживался смотреть телевизор, мы с детьми были счастливы и ходили Если он усаживался смотреть телевизор, мы с детьми были счастливы и ходили 
на цыпочках, стараясь не попадаться на глаза и не раздражать.на цыпочках, стараясь не попадаться на глаза и не раздражать.

Однажды я не сдержалась, и высказала ему все, что думаю о нем, о нашей жизни. Однажды я не сдержалась, и высказала ему все, что думаю о нем, о нашей жизни. 
Сказала, что лучше расстаться, чем так жить и мучиться. «Беседа» завершилась по-Сказала, что лучше расстаться, чем так жить и мучиться. «Беседа» завершилась по-
боями. Это было не в первый раз, когда он поднял на меня руку, но раньше он хотя боями. Это было не в первый раз, когда он поднял на меня руку, но раньше он хотя 
бы не бил по голове. Лицо опухло, под глазами синяки. Все тело ломило. Неделю я бы не бил по голове. Лицо опухло, под глазами синяки. Все тело ломило. Неделю я 
не могла выйти из дому», – делится воспоминаниями Нина. не могла выйти из дому», – делится воспоминаниями Нина. 

В те дни, когда муж уходил на работу, а дети в школу, она много размышляла о В те дни, когда муж уходил на работу, а дети в школу, она много размышляла о 
своей жизни. Хотелось одного: все бросить и уйти. Но как оставить детей без отца? своей жизни. Хотелось одного: все бросить и уйти. Но как оставить детей без отца? 
С другой стороны, какой пример он детям подает? Не вырастет ли сын похожим на С другой стороны, какой пример он детям подает? Не вырастет ли сын похожим на 
него? А как такое обращение с матерью отразится на будущем девочек?..него? А как такое обращение с матерью отразится на будущем девочек?..

Нина достала из книги листок, на котором когда-то давно записала номер Теле-Нина достала из книги листок, на котором когда-то давно записала номер Теле-
фона Доверия0 800 99 800, и позвонила.фона Доверия0 800 99 800, и позвонила.

******
Жизнь Нины постепенно налаживается. Сейчас она снимает квартиру, все дети Жизнь Нины постепенно налаживается. Сейчас она снимает квартиру, все дети 

учатся в школе. Общественная организация «Взаимодействие» оказывает женщи-учатся в школе. Общественная организация «Взаимодействие» оказывает женщи-
не юридическую консультацию, помощь в оформлении документов, определении не юридическую консультацию, помощь в оформлении документов, определении 
статуса многодетной материи др. Семья получает социальное сопровождение и статуса многодетной материи др. Семья получает социальное сопровождение и 
материальную помощь. материальную помощь. 

Для того чтобы преодолеть последствия семейного насилия и выйти из ситуации Для того чтобы преодолеть последствия семейного насилия и выйти из ситуации 
посттравматического стресса, требуется профессиональная помощь психологов, посттравматического стресса, требуется профессиональная помощь психологов, 
юридическая консультация и социальная поддержка. Получить её можно, обратив-юридическая консультация и социальная поддержка. Получить её можно, обратив-
шись в Общественную организацию «Взаимодействие» по анонимному и бесплатному шись в Общественную организацию «Взаимодействие» по анонимному и бесплатному 
Телефону Доверия в Приднестровье – 0 800 99 800. Телефону Доверия в Приднестровье – 0 800 99 800. 

Л. Смирнова.Л. Смирнова.
* Имя изменено.* Имя изменено.

КАК ОДИН ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 
ИЗМЕНИЛ ВСЮ ЖИЗНЬ

«Горячая линия 0 800 88888 по «Горячая линия 0 800 88888 по 
предупреждению нелегальной ми-предупреждению нелегальной ми-
грации и торговли людьми» начала грации и торговли людьми» начала 
свою деятельность в апреле 2006 свою деятельность в апреле 2006 
года.года.

Операторы по телефону бесплат-Операторы по телефону бесплат-
но предоставляют консультации для но предоставляют консультации для 
населения по следующим вопросам:населения по следующим вопросам:

• Трудоустройство за рубежом• Трудоустройство за рубежом
• Обучение за границей• Обучение за границей
• Туризм• Туризм
• Создание семьи с иностранным • Создание семьи с иностранным 

гражданиномгражданином
• Поддержка и возвращение пострадавших от торговли людьми из-за границы• Поддержка и возвращение пострадавших от торговли людьми из-за границы
Целью работы Горячей Линии 0 800 88888 является предотвращение нелегальной Целью работы Горячей Линии 0 800 88888 является предотвращение нелегальной 

миграции и рисков, связанных с ней, в том числе противодействие торговле людьми.миграции и рисков, связанных с ней, в том числе противодействие торговле людьми.
Роль Горячей линии 0 800 88888 значима для граждан, особенно для граждан с Роль Горячей линии 0 800 88888 значима для граждан, особенно для граждан с 

ограниченным доступом к средствам массовой информации, возможностью получить ограниченным доступом к средствам массовой информации, возможностью получить 
квалифицированную консультацию и помощь бесплатно, анонимно. Консультанты квалифицированную консультацию и помощь бесплатно, анонимно. Консультанты 
предоставляют необходимую информацию относительно выезда за границу с целью предоставляют необходимую информацию относительно выезда за границу с целью 
трудоустройства, учебы, замужества, отдыха. А также в рамках реинтеграционной трудоустройства, учебы, замужества, отдыха. А также в рамках реинтеграционной 
программы организация при поддержке Международной Организации по Миграции программы организация при поддержке Международной Организации по Миграции 
оказывает непосредственную помощь пострадавшим от торговли людьми.оказывает непосредственную помощь пострадавшим от торговли людьми.

Самым актуальным вопросом для абонентов, звонящих на Горячую Линию, является Самым актуальным вопросом для абонентов, звонящих на Горячую Линию, является 
трудоустройство за рубежом. Абоненты, запрашивающие информацию такого рода, трудоустройство за рубежом. Абоненты, запрашивающие информацию такого рода, 
чаще всего не имеют конкретного предложения от работодателя. Также востребо-чаще всего не имеют конкретного предложения от работодателя. Также востребо-
ванными у населения являются консультации относительно оформления документов ванными у населения являются консультации относительно оформления документов 
для выезда за границу. Мониторинг информации, запрашиваемой обратившимися для выезда за границу. Мониторинг информации, запрашиваемой обратившимися 
на Горячую Линию, показал существующую низкую осведомленность людей о своих на Горячую Линию, показал существующую низкую осведомленность людей о своих 
правах и возможностях и недостаточное умение защищать свои права и интересы. правах и возможностях и недостаточное умение защищать свои права и интересы. 

Анализ поступающих звонков помогает выявить целевые группы, основные тен-Анализ поступающих звонков помогает выявить целевые группы, основные тен-
денции развития проблемы торговли людьми в регионе, а также способствует пла-денции развития проблемы торговли людьми в регионе, а также способствует пла-
нированию превентивных просветительских мероприятий.нированию превентивных просветительских мероприятий.

Консультанты постоянно пополняют базу данных новыми сведениями в области Консультанты постоянно пополняют базу данных новыми сведениями в области 
миграционных правил, следят за изменениями в законодательствах разных стран. миграционных правил, следят за изменениями в законодательствах разных стран. 
Анализ рекламных объявлений позволяет своевременно реагировать на изменения, Анализ рекламных объявлений позволяет своевременно реагировать на изменения, 
касающиеся предложений на рынке труда и миграции и, соответственно, спроса на касающиеся предложений на рынке труда и миграции и, соответственно, спроса на 
них со стороны наших абонентов.них со стороны наших абонентов.

Доступность и своевременность являются основным принципом эффективности Доступность и своевременность являются основным принципом эффективности 
превентивной работы Горячей линии 0 800 88888.превентивной работы Горячей линии 0 800 88888.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://ngointeraction.org/main/component/content/http://ngointeraction.org/main/component/content/
article/38-page/67-goryachaya-liniyaarticle/38-page/67-goryachaya-liniya

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 0 800 88888 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Зарплата, которой едва хватает на самое необхо-Зарплата, которой едва хватает на самое необхо-
димое, безработица, отсутствие жилья – распростра-димое, безработица, отсутствие жилья – распростра-
ненные причины, побуждающие людей выезжать на ненные причины, побуждающие людей выезжать на 
заработки за границу.заработки за границу.

В такой ситуации находился и бендерчанин Виктор В такой ситуации находился и бендерчанин Виктор 
, когда на глаза ему попалось объявление о том, что , когда на глаза ему попалось объявление о том, что 
идет набор курьеров для работы в Москве. Проезд идет набор курьеров для работы в Москве. Проезд 
до столицы РФ и проживание – за счет работодателя. до столицы РФ и проживание – за счет работодателя. 

Несмотря на то, что это был его первый опыт Несмотря на то, что это был его первый опыт 
работы за границей, не переживал. Был уверен: с работы за границей, не переживал. Был уверен: с 
работой курьера он точно справится. работой курьера он точно справится. 

Однако, как выяснилось, задания у него были Однако, как выяснилось, задания у него были 
специфические. Его заставляли распространять нар-специфические. Его заставляли распространять нар-
котики. Виктору удалось сбежать. котики. Виктору удалось сбежать. 

Он пытался работать еще в нескольких местах. Он пытался работать еще в нескольких местах. 
Но «нигде не платили деньги». Несколько дней жил Но «нигде не платили деньги». Несколько дней жил 
на улице, потом удалось найти знакомых, которые на улице, потом удалось найти знакомых, которые 

приютили его. «У меня была только одна мысль, одна мечта: как-то заработать деньги на приютили его. «У меня была только одна мысль, одна мечта: как-то заработать деньги на 
дорогу домой», – вспоминает Виктор. Он был настолько растерян и подавлен, что хотел дорогу домой», – вспоминает Виктор. Он был настолько растерян и подавлен, что хотел 
покончить с собой. покончить с собой. 

Родственники помогли ему вернуться. Мужчина нуждается в медицинской, психоло-Родственники помогли ему вернуться. Мужчина нуждается в медицинской, психоло-
гической, юридической помощи и трудоустройстве. гической, юридической помощи и трудоустройстве. 

Случай Виктора – не единичный. Поверив призывам о трудоустройстве курьером в Случай Виктора – не единичный. Поверив призывам о трудоустройстве курьером в 
России, многие жители Молдовы попали в сети наркоторговцев. В Кишиневе задержаны России, многие жители Молдовы попали в сети наркоторговцев. В Кишиневе задержаны 
члены криминальной группировки, которая нанимала людей для доставки наркотиков. члены криминальной группировки, которая нанимала людей для доставки наркотиков. 

Объявления о работе курьером в России развешивались на столбах. На вопросы о том, Объявления о работе курьером в России развешивались на столбах. На вопросы о том, 
что нужно перевозить, отвечали: пищевые добавки для спортсменов, которые в России что нужно перевозить, отвечали: пищевые добавки для спортсменов, которые в России 
находятся на полулегальном основании. Этим они объясняли секретность, в которой находятся на полулегальном основании. Этим они объясняли секретность, в которой 
предстояло перевозить пакеты. предстояло перевозить пакеты. 

Правоохранительные органы выявили 50 граждан, которые попали в сети наркотор-Правоохранительные органы выявили 50 граждан, которые попали в сети наркотор-
говцев. Некоторые из них, заподозрив неладное, смогли скрыться из поля зрения пре-говцев. Некоторые из них, заподозрив неладное, смогли скрыться из поля зрения пре-
ступников и вернулись на родину. ступников и вернулись на родину. 

На территории Республики Молдова по подозрению в «трафике людей» задержаны На территории Республики Молдова по подозрению в «трафике людей» задержаны 
четыре человека. Выяснилось, что преступная группировка развернула свою деятель-четыре человека. Выяснилось, что преступная группировка развернула свою деятель-
ность с конца 2015 года. Согласно молдавскому законодательству, ее участникам грозит ность с конца 2015 года. Согласно молдавскому законодательству, ее участникам грозит 
до 20 лет лишения свободы.до 20 лет лишения свободы.

Что касается Виктора, в настоящее время ему оказывают помощь специалисты ОО Что касается Виктора, в настоящее время ему оказывают помощь специалисты ОО 
«Взаимодействие». Надеемся, что он найдет в себе силы справиться с трудностями и сможет «Взаимодействие». Надеемся, что он найдет в себе силы справиться с трудностями и сможет 
удовлетворить потребности и реализовать свой потенциал на родной земле. удовлетворить потребности и реализовать свой потенциал на родной земле. 

Если Вы или кто-то из Ваших близких, попали в трудовое рабство или есть опасения, Если Вы или кто-то из Ваших близких, попали в трудовое рабство или есть опасения, 
что такое может произойти, если Вы планируете поехать на заработки за границу, позво-что такое может произойти, если Вы планируете поехать на заработки за границу, позво-
ните на анонимный, бесплатный номер Горячей линии по предупреждению нелегальной ните на анонимный, бесплатный номер Горячей линии по предупреждению нелегальной 
миграции и торговли людьми 0 800 88888. Специалисты ОО «Взаимодействие» дадут Вам миграции и торговли людьми 0 800 88888. Специалисты ОО «Взаимодействие» дадут Вам 
рекомендации, как спастись из беды или не допустить, чтобы подобное произошло.рекомендации, как спастись из беды или не допустить, чтобы подобное произошло.

Л. Смирнова.Л. Смирнова.

Источник в ИнтернетеИсточник в Интернете: http://ru.sputnik.md/incidents/20160525/6864494.html : http://ru.sputnik.md/incidents/20160525/6864494.html 
*Имя изменено.*Имя изменено.

У МЕНЯ БЫЛА ТОЛЬКО ОДНА МЕЧТА: 
ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ НА ДОРОГУ ДОМОЙ

На рабочем совещании глава Бендер Роман На рабочем совещании глава Бендер Роман 
Иванченко поручил рассмотреть вопрос о Иванченко поручил рассмотреть вопрос о 
возможности открытия в городе Центра вре-возможности открытия в городе Центра вре-
менного размещения для бездомных людей. менного размещения для бездомных людей. 
Сейчас специалисты по социальным вопро-Сейчас специалисты по социальным вопро-
сам ищут возможное местоположение центра сам ищут возможное местоположение центра 
на базе уже существующих муниципальных на базе уже существующих муниципальных 
объектов.объектов.

В этом центре, помимо размещения, для В этом центре, помимо размещения, для 
бездомных планируют организовать питание бездомных планируют организовать питание 
и банно-прачечные услуги. Кроме того, им и банно-прачечные услуги. Кроме того, им 
планируют оказывать помощь в восстанов-планируют оказывать помощь в восстанов-
лении документов.лении документов.

На сегодняшний день по статистике, озвученной руководителями Службы социальной На сегодняшний день по статистике, озвученной руководителями Службы социальной 
помощи и Бендерского УВД, в городе зарегистрировано 34 бездомных человека. Среди помощи и Бендерского УВД, в городе зарегистрировано 34 бездомных человека. Среди 
них есть определенный процент людей, которые нуждаются в постоянном медицинском них есть определенный процент людей, которые нуждаются в постоянном медицинском 
наблюдении. Но сегодня существует небольшая очередь в специализированные меди-наблюдении. Но сегодня существует небольшая очередь в специализированные меди-
цинские учреждения.цинские учреждения.

Директор Службы социальной помощи г. Бендеры Наталья Бордан сообщила ИА «Новости Директор Службы социальной помощи г. Бендеры Наталья Бордан сообщила ИА «Новости 
Приднестровья» об организациях, которые сегодня помогают людям без определенного Приднестровья» об организациях, которые сегодня помогают людям без определенного 
места жительства. По её словам, в городском Петропавловском женском монастыре еже-места жительства. По её словам, в городском Петропавловском женском монастыре еже-
дневно готовят еду для 120 человек, которые попали в сложную жизненную ситуацию, а дневно готовят еду для 120 человек, которые попали в сложную жизненную ситуацию, а 
в летнее время при монастыре питаются 60−80 человек.в летнее время при монастыре питаются 60−80 человек.

Кроме того, в Бендерском Преображенском кафедральном соборе каждый день раз-Кроме того, в Бендерском Преображенском кафедральном соборе каждый день раз-
дают 200 булок хлеба голодающим людям. Также служители собора при необходимости дают 200 булок хлеба голодающим людям. Также служители собора при необходимости 
приобретают для нуждающихся медикаменты по рецепту врача.приобретают для нуждающихся медикаменты по рецепту врача.

Директор Службы социальной помощи Бендер обратила внимание, что в приднестров-Директор Службы социальной помощи Бендер обратила внимание, что в приднестров-
ском законодательстве нет такого понятия как «БОМЖ». Она подчеркнула необходимость ском законодательстве нет такого понятия как «БОМЖ». Она подчеркнула необходимость 
разработки Концепции реализации госу-разработки Концепции реализации госу-
дарственной политики в сфере социальной дарственной политики в сфере социальной 
адаптации лиц, оказавшихся в трудной адаптации лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.жизненной ситуации.

«Нужно выходить с законодательной «Нужно выходить с законодательной 
инициативой в Верховный Совет ПМР и инициативой в Верховный Совет ПМР и 
Правительство, привлекать к этой пробле-Правительство, привлекать к этой пробле-
ме не только внимание властных структур, ме не только внимание властных структур, 
но и общественное мнение», – отметила но и общественное мнение», – отметила 
Наталья Бордан.Наталья Бордан.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://https://
novostipmr.com/ru/news/17-03-29/v-novostipmr.com/ru/news/17-03-29/v-
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помощь супружеским парам;
тестирование уровня развития детей;
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семейная медиация.

Проведение тренингов:
«Личностный рост»;
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внедряемого при поддержке Европейского Союза, проекта «Спасение, возвращение, реабилитация и реинтеграция (потенциальных) жертв торговли людьми» и «Программы по борьбе с торговлей людьми в Восточной Европе», внедряемых 

при поддержке Министерства иностранных дел Норвегии, Международной организации по Миграции, на средства, предоставленные Европейской комиссией и МИД Норвегии. Мнения, отражённые в газете, могут не соответствовать по-
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Запрет на въезд в Российскую Федерацию дей-Запрет на въезд в Российскую Федерацию дей-
ствует в отношении 50 тысяч граждан Молдовы, ствует в отношении 50 тысяч граждан Молдовы, 
сообщил Sputnik представитель Центра право-сообщил Sputnik представитель Центра право-
вой поддержки соотечественников в Республике вой поддержки соотечественников в Республике 
Молдова Андрей Кыврыжик.Молдова Андрей Кыврыжик.

При этом, как отметил юрист, не все из них При этом, как отметил юрист, не все из них 
имеют шанс попасть под миграционную амни-имеют шанс попасть под миграционную амни-
стию. Многое зависит от того, какие санкции были стию. Многое зависит от того, какие санкции были 
ранее применены к нарушителю миграционного ранее применены к нарушителю миграционного 
законодательства РФ: временное ограничение, законодательства РФ: временное ограничение, 
административное выдворение или депортация.административное выдворение или депортация.

«Такие вещи надо четко разграничивать, так «Такие вещи надо четко разграничивать, так 
как многие думают, что амнистия, о которой до-как многие думают, что амнистия, о которой до-
говорились президенты двух стран, относится говорились президенты двух стран, относится 
ко всем. Но в данном случае мы можем говорить ко всем. Но в данном случае мы можем говорить 

только о тех, у кого были незначительные сроки нарушения миграционного режима, или только о тех, у кого были незначительные сроки нарушения миграционного режима, или 
незначительные нарушения по линии ГИБДД», — отметил Кыврыжик.незначительные нарушения по линии ГИБДД», — отметил Кыврыжик.

Юрист пояснил, что амнистия коснется тех граждан Молдовы, по отношению к которым Юрист пояснил, что амнистия коснется тех граждан Молдовы, по отношению к которым 
было применено временное ограничение на въезд в РФ, и только в определенных случаях. было применено временное ограничение на въезд в РФ, и только в определенных случаях. 
В частности, на снятие запрета могут рассчитывать граждане республики, совершившие В частности, на снятие запрета могут рассчитывать граждане республики, совершившие 
два или более административных нарушения, а также те, кто незначительно превысил срок два или более административных нарушения, а также те, кто незначительно превысил срок 
пребывания на территории России. Как рассказал Кыврыжик, таких граждан насчитывает-пребывания на территории России. Как рассказал Кыврыжик, таких граждан насчитывает-
ся порядка семнадцати с половиной тысяч. Помимо них есть другая категория трудовых ся порядка семнадцати с половиной тысяч. Помимо них есть другая категория трудовых 
мигрантов, которая также может рассчитывать на законодательные послабления.мигрантов, которая также может рассчитывать на законодательные послабления.

Представитель Центра правовой поддержки соотечественников отметил, что по-Представитель Центра правовой поддержки соотечественников отметил, что по-
рядка 250 тысяч граждан Молдовы на сегодняшний день — нарушители миграционного рядка 250 тысяч граждан Молдовы на сегодняшний день — нарушители миграционного 
законодательства, но по отношению к ним так и не была применена мера временного законодательства, но по отношению к ним так и не была применена мера временного 
ограничения на въезд. Эти люди годами проживают на территории Российской Федерации, ограничения на въезд. Эти люди годами проживают на территории Российской Федерации, 
не покидая ее пределов.не покидая ее пределов.

«В отношении них проще применить амнистию, то есть обнулить их счетчик пребы-«В отношении них проще применить амнистию, то есть обнулить их счетчик пребы-
вания. В их отношении действует следующая система — достаточно мигранту подойти в вания. В их отношении действует следующая система — достаточно мигранту подойти в 
территориальный орган при миграционной службе МВД России, обратиться с заявлением территориальный орган при миграционной службе МВД России, обратиться с заявлением 
и по этому заявлению мигранта легализуют на территории РФ», — заявил юрист.и по этому заявлению мигранта легализуют на территории РФ», — заявил юрист.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.mail.ru/https://news.mail.ru/
economics/29232317/?frommail=1economics/29232317/?frommail=1

МИГРАЦИОННАЯ АМНИСТИЯ: КТО ПОПАДЕТ 
ПОД ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ ВЪЕЗДА В РОССИЮ

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

Фестиваль объединит в себе поряд-Фестиваль объединит в себе поряд-
ка 20 тысяч молодых людей разных на-ка 20 тысяч молодых людей разных на-
циональностей из всех уголков мира.циональностей из всех уголков мира.

Представители Россотрудничества Представители Россотрудничества 
в Молдове (РНКЦ) сегодня встрети-в Молдове (РНКЦ) сегодня встрети-
лись с активной приднестровской лись с активной приднестровской 
молодёжью на площадке ПГУ им. Т. Г. молодёжью на площадке ПГУ им. Т. Г. 
Шевченко. Главной темой обсуждения Шевченко. Главной темой обсуждения 
стал предстоящий XIX Всемирный фе-стал предстоящий XIX Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов 2017, стиваль молодёжи и студентов 2017, 
который пройдёт с 14 по 22 октября который пройдёт с 14 по 22 октября 
в российском городе Сочи.в российском городе Сочи.

В этом году впервые приднестров-В этом году впервые приднестров-
цы смогут принять участие в этом фестивале, сообщает центр СМИ ПГУ.цы смогут принять участие в этом фестивале, сообщает центр СМИ ПГУ.

«Для Приднестровья определено некоторое количество мест – это не менее «Для Приднестровья определено некоторое количество мест – это не менее 
50 человек, которым будет полностью оплачено питание, проживание в России 50 человек, которым будет полностью оплачено питание, проживание в России 
с момента приезда в Москву (Москва – отправная точка для всех участников с момента приезда в Москву (Москва – отправная точка для всех участников 
фестиваля – прим. ред.)», — рассказал глава РНКЦ Михаил Давыдов.фестиваля – прим. ред.)», — рассказал глава РНКЦ Михаил Давыдов.

 Фестиваль предполагает обширную секционную программу (культура,  Фестиваль предполагает обширную секционную программу (культура, 
спорт, образование и т. д.), проведение мастер-классов и семинаров со специ-спорт, образование и т. д.), проведение мастер-классов и семинаров со специ-
алистами и известными людьми, а также дискуссионные площадки.алистами и известными людьми, а также дискуссионные площадки.

Принять участие в международном событии могут все желающие в воз-Принять участие в международном событии могут все желающие в воз-
расте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо успеть зарегистрироваться до расте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо успеть зарегистрироваться до 
конца апреля на сайте: http://russia2017.com. Для всех приднестровцев раз-конца апреля на сайте: http://russia2017.com. Для всех приднестровцев раз-
работана единая система регистрации: после указания ФИО, в скобках важно работана единая система регистрации: после указания ФИО, в скобках важно 
указать «ПМР».указать «ПМР».

Далее отбором молодых людей займётся организационный комитет При-Далее отбором молодых людей займётся организационный комитет При-
днестровья, сформированный из представителей всех министерств и ведомств днестровья, сформированный из представителей всех министерств и ведомств 
республики.республики.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/17-03-28/https://novostipmr.com/ru/news/17-03-28/
vpervye-pridnestrovcy-smogut-prinyat-uchastie-vo-vsemirnomvpervye-pridnestrovcy-smogut-prinyat-uchastie-vo-vsemirnom

ВПЕРВЫЕ ПРИДНЕСТРОВЦЫ СМОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕМИРНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ В СОЧИ

В частности, для иностранных граждан 
с этого года отменён лимит пребывания на с этого года отменён лимит пребывания на 
территории ПМРтерритории ПМР

C 12 января 2017 года на территории C 12 января 2017 года на территории 
ПМР действует президентский Указ, суще-ПМР действует президентский Указ, суще-
ственно изменивший миграционную поли-ственно изменивший миграционную поли-
тику. Упрощён ряд требований к гражданам тику. Упрощён ряд требований к гражданам 
ПМР, иностранцам и лицам без гражданства, ПМР, иностранцам и лицам без гражданства, 
прибывающим в республику и проживаю-прибывающим в республику и проживаю-
щим на её территории. О нововведениях щим на её территории. О нововведениях 
рассказал начальник Управления по во-рассказал начальник Управления по во-
просам миграции МВД ПМР Константин просам миграции МВД ПМР Константин 
Коминярский.Коминярский.

— Какие преимущества очевидны для — Какие преимущества очевидны для 
приезжающих в Приднестровье людей?приезжающих в Приднестровье людей?

— Прежде всего, это отсутствие необходимости в спешке искать паспортные отделы,чтобы — Прежде всего, это отсутствие необходимости в спешке искать паспортные отделы,чтобы 
по прибытии в республику в течение суток зарегистрироваться, как это было раньше. Вся по прибытии в республику в течение суток зарегистрироваться, как это было раньше. Вся 
процедура проводится непосредственно в пункте пропуска на границе Приднестровья. процедура проводится непосредственно в пункте пропуска на границе Приднестровья. 
Если речь идёт об иностранных гражданах и лицах без гражданства,то они могут офор-Если речь идёт об иностранных гражданах и лицах без гражданства,то они могут офор-
мить миграционную карту сроком до 45 суток. Люди, обладающие гражданством ПМР, но мить миграционную карту сроком до 45 суток. Люди, обладающие гражданством ПМР, но 
выехавшие на постоянное место жительства в другое государство и не имеющие в нашей выехавшие на постоянное место жительства в другое государство и не имеющие в нашей 
республике прописки или регистрации, при въезде в Приднестровье могут сразу заре-республике прописки или регистрации, при въезде в Приднестровье могут сразу заре-
гистрироваться на 90 суток. Во всех случаях, при необходимости, миграционную карту гистрироваться на 90 суток. Во всех случаях, при необходимости, миграционную карту 
можно продлевать в паспортном отделе неограниченное число раз.можно продлевать в паспортном отделе неограниченное число раз.

Что немаловажно для иностранных граждан, с этого года лимит их пребывания на Что немаловажно для иностранных граждан, с этого года лимит их пребывания на 
территории ПМР отменён. Ранее он составлял 135 суток для гостей из Молдовы, Украины, территории ПМР отменён. Ранее он составлял 135 суток для гостей из Молдовы, Украины, 
России, Белоруссии и Казахстана. Для представителей остальных стран — 90 дней. По ис-России, Белоруссии и Казахстана. Для представителей остальных стран — 90 дней. По ис-
течении данного периода граждане были обязаны покинуть республику. На сегодняшний течении данного периода граждане были обязаны покинуть республику. На сегодняшний 
день зарубежным гостям достаточно просто продлить регистрацию.день зарубежным гостям достаточно просто продлить регистрацию.

Ещё на чём необходимо акцентировать внимание: если раньше при выезде из При-Ещё на чём необходимо акцентировать внимание: если раньше при выезде из При-
днестровья у граждан изымалась миграционная карта, то теперь она остаётся у них на днестровья у граждан изымалась миграционная карта, то теперь она остаётся у них на 
руках вне зависимости от того, сколько раз они покидают пределы ПМР и возвращаются руках вне зависимости от того, сколько раз они покидают пределы ПМР и возвращаются 
обратно. Карта действительна и не требует переоформления до окончания указанного в обратно. Карта действительна и не требует переоформления до окончания указанного в 
ней срока регистрации. Это позволяет избежать неудобств, связанных с дополнительным ней срока регистрации. Это позволяет избежать неудобств, связанных с дополнительным 
документированием.документированием.

— В чем заключается упрощённая процедура получения разрешения на временное — В чем заключается упрощённая процедура получения разрешения на временное 
проживание в ПМР и вида на жительство для иностранцев?проживание в ПМР и вида на жительство для иностранцев?

— При оформлении временного проживания для иностранных граждан новый Указ — При оформлении временного проживания для иностранных граждан новый Указ 
отменяет предоставление ряда справок: об отсутствии судимости из страны прибытия, отменяет предоставление ряда справок: об отсутствии судимости из страны прибытия, 
из налоговой. Это экономит не только время, но и силы. В перечень документов теперь из налоговой. Это экономит не только время, но и силы. В перечень документов теперь 
входит лишь документ, удостоверяющий личность, и технический паспорт на жильё. Раз-входит лишь документ, удостоверяющий личность, и технический паспорт на жильё. Раз-
решение на временное проживание выдаётся сроком до трёх лет с правом неоднократ-решение на временное проживание выдаётся сроком до трёх лет с правом неоднократ-
ного продления. То есть были упразднены рамки первоначальной регистрации на год с ного продления. То есть были упразднены рамки первоначальной регистрации на год с 
возможностью последующего продления до двух лет.возможностью последующего продления до двух лет.

Что касается вида на жительство. Раньше, прежде чем его получить, иностранцам и Что касается вида на жительство. Раньше, прежде чем его получить, иностранцам и 
лицам без гражданства, прибывшим в Приднестровье на постоянное место жительства, лицам без гражданства, прибывшим в Приднестровье на постоянное место жительства, 
необходимо было соблюсти срок временного проживания на территории ПМР в течение необходимо было соблюсти срок временного проживания на территории ПМР в течение 
трёх лет. Теперь данное требование отменено. В настоящее время данная категория граждан трёх лет. Теперь данное требование отменено. В настоящее время данная категория граждан 
имеет право сразу после оформления краткосрочной регистрации обратиться в терри-имеет право сразу после оформления краткосрочной регистрации обратиться в терри-
ториальный паспортный отдел, где они желают прописаться, с заявлением о выдаче вида ториальный паспортный отдел, где они желают прописаться, с заявлением о выдаче вида 
на жительство в ПМР. После его оформления обозначенные категории лиц могут заняться на жительство в ПМР. После его оформления обозначенные категории лиц могут заняться 
вопросом получения приднестровского гражданства. Основное условие — необходимо вопросом получения приднестровского гражданства. Основное условие — необходимо 
прожить в республике один год. прожить в республике один год. 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/17-04-04/v-mvd-rasskazali- https://novostipmr.com/ru/news/17-04-04/v-mvd-rasskazali-
ob-izmeneniyah-v-migracionnoy-politikeob-izmeneniyah-v-migracionnoy-politike
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В МВД РАССКАЗАЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПРОЙДЕТ  ФЕСТИВАЛЬ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «ЧЕСНОК»

С 27 по 30 апреля 2017 года в Придне-С 27 по 30 апреля 2017 года в Придне-
стровье пройдет фестиваль документаль-стровье пройдет фестиваль документаль-
ного кино «Чеснок». Это путешествующий ного кино «Чеснок». Это путешествующий 
фестиваль, программа которого будет фестиваль, программа которого будет 
представлена в пяти городах: Тирасполь, представлена в пяти городах: Тирасполь, 
Бендеры, Дубоссары, Рыбница и соседняя Бендеры, Дубоссары, Рыбница и соседняя 
столица — Кишинев.столица — Кишинев.

В цели фестиваля входит ознакомление В цели фестиваля входит ознакомление 
широкой зрительской аудитории с акту-широкой зрительской аудитории с акту-
альным документальным кинематографом, а также создание свободной дискуссионной альным документальным кинематографом, а также создание свободной дискуссионной 
площадки.площадки.

В этом году программа «Чеснока» объединила 10 документальных работ — 6 полно-В этом году программа «Чеснока» объединила 10 документальных работ — 6 полно-
метражных и 4 короткометражных — от известных зарубежных режиссеров из Америки, метражных и 4 короткометражных — от известных зарубежных режиссеров из Америки, 
Великобритании, Германии, Швеции, России, Грузии, Румынии, Эстонии, Швейцарии и Перу.Великобритании, Германии, Швеции, России, Грузии, Румынии, Эстонии, Швейцарии и Перу.

На площадках фестиваля пройдут встречи и дискуссии с приглашенными гостями и На площадках фестиваля пройдут встречи и дискуссии с приглашенными гостями и 
экспертами из разных областей, связанных с тематикой фильмов.экспертами из разных областей, связанных с тематикой фильмов.

УВАЖАЕМАЯ ОКСАНА СТЕПАНОВНА И 
КОМАНДА ОО «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»!

«Медиа центр» тепло и сердечно поздравляет вас с 15-ле-«Медиа центр» тепло и сердечно поздравляет вас с 15-ле-
тием организации!тием организации!

Ваш профессионализм, целеустремлённость, внимательное Ваш профессионализм, целеустремлённость, внимательное 
отношение к коллегам и бенефициарам, высокая трудоспособ-отношение к коллегам и бенефициарам, высокая трудоспособ-
ность и креативность отличают Вас как талантливого, автори-ность и креативность отличают Вас как талантливого, автори-
тетного руководителя и членов вашей команды.тетного руководителя и членов вашей команды.

Успешно пройденный путь в три пятилетки - это замечатель-Успешно пройденный путь в три пятилетки - это замечатель-
ное достижение и пример для подражания. Желаем вам быть ное достижение и пример для подражания. Желаем вам быть 
всегда полными сил, чтобы возможности всегда удовлетворяли всегда полными сил, чтобы возможности всегда удовлетворяли 
все желания, чтобы рядом всегда были единомышленники, все желания, чтобы рядом всегда были единомышленники, 
друзья, коллеги. Успехов и высоких достижений, стабильности, друзья, коллеги. Успехов и высоких достижений, стабильности, 
оптимизма и процветания!оптимизма и процветания!

Луиза Дорошенко,  Луиза Дорошенко,  директор  НП «Медиа центр».директор  НП «Медиа центр».


