
В Молдове прошел конкурс детских бизнес-идей. Он собрал 55 В Молдове прошел конкурс детских бизнес-идей. Он собрал 55 
участников в возрасте от 7 до 17 лет. Будущие предприниматели участников в возрасте от 7 до 17 лет. Будущие предприниматели 
состязались не только за оценки жюри, но и за финансирование состязались не только за оценки жюри, но и за финансирование 
реализации своих проектов. реализации своих проектов. 

«Мы думаем, что если за месяц, на который выпадает много «Мы думаем, что если за месяц, на который выпадает много 
праздников, продать 10 таких подарочных коробок, то появятся праздников, продать 10 таких подарочных коробок, то появятся 
деньги и на изготовление новых товаров, и на зарплату», – поде-деньги и на изготовление новых товаров, и на зарплату», – поде-
лился один из участников.лился один из участников.

Отметило жюри проекты курсов по борьбе со стрессом и ре-Отметило жюри проекты курсов по борьбе со стрессом и ре-
сторана только для мужчин. «Очень важно освободить людей от сторана только для мужчин. «Очень важно освободить людей от 
стресса, а наш доход – на втором плане», – пояснил автор идеи.стресса, а наш доход – на втором плане», – пояснил автор идеи.

«При входе вы получаете пару роликов, на которых будете передвигаться внутри, и с каждой мину-«При входе вы получаете пару роликов, на которых будете передвигаться внутри, и с каждой мину-
той опоздания заказанных блюд, получаете один лей», – поделился своей идеей инициатор создания той опоздания заказанных блюд, получаете один лей», – поделился своей идеей инициатор создания 
ресторана только для мужчин.ресторана только для мужчин.

У Анны-Марии уже есть свое дело в сфере декора, и юная бизнес-леди даже получает доход. «По-У Анны-Марии уже есть свое дело в сфере декора, и юная бизнес-леди даже получает доход. «По-
пробовать решили вместе с подругой и поняли, что можем зарабатывать». пробовать решили вместе с подругой и поняли, что можем зарабатывать». 

Победители конкурса получили гранты на общую сумму 50 тысяч леев.Победители конкурса получили гранты на общую сумму 50 тысяч леев.
«Меня радует, что с каждым годом растёт число учеников, желающих начать собственный бизнес, «Меня радует, что с каждым годом растёт число учеников, желающих начать собственный бизнес, 

и тех, кто их поддерживает, дают им шанс реализовать пусть небольшие, но перспективные идеи», – и тех, кто их поддерживает, дают им шанс реализовать пусть небольшие, но перспективные идеи», – 
прокомментировала организатор Родика Крецу.прокомментировала организатор Родика Крецу.

Конкурс детских бизнес-идей прошел в Молдове шестой раз.Конкурс детских бизнес-идей прошел в Молдове шестой раз.
Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://ru.publika.md/v-moldove-proshel-konkurs detskikh-biznes-idey9579https://ru.publika.md/v-moldove-proshel-konkurs detskikh-biznes-idey9579

Распространяется бесплатно.Распространяется бесплатно.Март 2018 г.  №3 (076)Март 2018 г.  №3 (076)

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. 

Порой женщинам сложно решиться на такой шаг как занятие Порой женщинам сложно решиться на такой шаг как занятие 
предпринимательской деятельностью, в силу разных причин: предпринимательской деятельностью, в силу разных причин: 
недостаточная компетенция в юридической и экономической недостаточная компетенция в юридической и экономической 
сферах, отсутствие практических навыков в подготовке до-сферах, отсутствие практических навыков в подготовке до-
кументов и планировании. Да и в целом, к сожалению, многие кументов и планировании. Да и в целом, к сожалению, многие 
до сих пор считают бизнес «мужским» занятием. Непростым до сих пор считают бизнес «мужским» занятием. Непростым 
остается положение женщины и на рынке труда – сохраняются остается положение женщины и на рынке труда – сохраняются 
стереотипы, поддерживающие гендерное неравенство, нередко стереотипы, поддерживающие гендерное неравенство, нередко 
женщины подвергаются дискриминации в отношении заработ-женщины подвергаются дискриминации в отношении заработ-
ной платы, карьерного положения и устройства на работу. Все ной платы, карьерного положения и устройства на работу. Все 
эти реалии препятствуют экономической самостоятельности эти реалии препятствуют экономической самостоятельности 
женщины, делают ее социально уязвимой. Однако существуют женщины, делают ее социально уязвимой. Однако существуют 
и положительные тенденции в данном вопросе.и положительные тенденции в данном вопросе.

В помощь женщинам, которые испытывают трудности при В помощь женщинам, которые испытывают трудности при 
трудоустройстве, а также тем, кто нуждается в получении знаний трудоустройстве, а также тем, кто нуждается в получении знаний 
для реализации предпринимательских способностей, в При-для реализации предпринимательских способностей, в При-

днестровье уже не первый год реализуется Экономическая программа – одно из основных направлений днестровье уже не первый год реализуется Экономическая программа – одно из основных направлений 
деятельности Центра «Резонанс». Программа включает в себя целый комплекс образовательных меропри-деятельности Центра «Резонанс». Программа включает в себя целый комплекс образовательных меропри-
ятий: от однодневных тренингов по основам трудоустройства и предпринимательства до долгосрочных ятий: от однодневных тренингов по основам трудоустройства и предпринимательства до долгосрочных 
обучающих курсов, индивидуального консультирования, направления на курсы переквалификации и обучающих курсов, индивидуального консультирования, направления на курсы переквалификации и 
профессиональной поддержки на начальном этапе создания бизнеса. Кроме того, Экономическая про-профессиональной поддержки на начальном этапе создания бизнеса. Кроме того, Экономическая про-
грамма предусматривает грантовую поддержку размером до 4 000 долл. США для реализации лучших грамма предусматривает грантовую поддержку размером до 4 000 долл. США для реализации лучших 
бизнес-планов, составленных в рамках Долгосрочного курса «Основы предпринимательской деятельности».бизнес-планов, составленных в рамках Долгосрочного курса «Основы предпринимательской деятельности».

Если вы готовы к положительным переменам в своей жизни и хотите принять участие в нашей про-Если вы готовы к положительным переменам в своей жизни и хотите принять участие в нашей про-
грамме, позвоните нам: 0 777 03280,  0 800 44000.грамме, позвоните нам: 0 777 03280,  0 800 44000.

Или напишите на электронную почту resonance.economy@gmail.com. Или напишите на электронную почту resonance.economy@gmail.com. 
Экономическая программа Центра «Резонанс» реализуется при финансовой поддержке Швеции.Экономическая программа Центра «Резонанс» реализуется при финансовой поддержке Швеции.
Поверьте в себя и в дело, которое мечтаете создать!Поверьте в себя и в дело, которое мечтаете создать!

Татьяна ДесятникТатьяна Десятник, координатор Экономической программы Центра «Резонанс», координатор Экономической программы Центра «Резонанс»

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

  -- Как открыть свое дело на автоматах кофеКак открыть свое дело на автоматах кофе
  -- 5 причин, по которым стоит поработать бесплатно5 причин, по которым стоит поработать бесплатно
  -- Как избежать конфликтов в семейном бизнесеКак избежать конфликтов в семейном бизнесе
  -- Самые доступные страны для обучения за рубежом Самые доступные страны для обучения за рубежом 
  -- В Молдове женщины зарабатывают на 14% меньше мужчинВ Молдове женщины зарабатывают на 14% меньше мужчин

ТЕМА НОМЕРА  – «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

В МОЛДОВЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС ДЕТСКИХ БИЗНЕС-ИДЕЙ

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

Какой бизнес открыть и как развить своё дело, вкладывая не только Какой бизнес открыть и как развить своё дело, вкладывая не только 
средства, но и душу? Какие документы необходимо оформить для того, средства, но и душу? Какие документы необходимо оформить для того, 
чтобы стать предпринимателем, и как организовать деятельность свою чтобы стать предпринимателем, и как организовать деятельность свою 
или целой компании? или целой компании? 

Продажа вкусного и полезного десерта «яблоки в карамели» в круп-Продажа вкусного и полезного десерта «яблоки в карамели» в круп-
ных городах с каждым годом становится более распространенной. В ных городах с каждым годом становится более распространенной. В 
небольших городах и провинциях такое лакомство встретишь нечасто. небольших городах и провинциях такое лакомство встретишь нечасто. 
«А вот и зря», - считают кондитеры-эксперты, ведь употреблять яблоки в «А вот и зря», - считают кондитеры-эксперты, ведь употреблять яблоки в 
карамельной глазури могут как строгие приверженцы здорового пита-карамельной глазури могут как строгие приверженцы здорового пита-
ния, так и заядлые сладкоежки. Сочетание привлекательного внешнего ния, так и заядлые сладкоежки. Сочетание привлекательного внешнего 
вида и высоких вкусовых качеств в результате создают продаваемый и вида и высоких вкусовых качеств в результате создают продаваемый и 
востребованный продукт.востребованный продукт.

Но что ещё стоит знать о карамельном бизнесе? Во-первых, стартовые инвестиции невелики, а технология Но что ещё стоит знать о карамельном бизнесе? Во-первых, стартовые инвестиции невелики, а технология 
карамелизации яблок предельно проста. Ее можно освоить за несколько дней. Если учесть, что в республике карамелизации яблок предельно проста. Ее можно освоить за несколько дней. Если учесть, что в республике 
выращивают натуральные яблоки в большом объеме, качество продукции обеспечено.выращивают натуральные яблоки в большом объеме, качество продукции обеспечено.

Для карамелизации нужно отбирать только крупные яблоки без внешних дефектов. После их отбора и Для карамелизации нужно отбирать только крупные яблоки без внешних дефектов. После их отбора и 
мытья в карамелизаторе готовится глазурь. На заключительном этапе яблоки опускаются в приготовленный мытья в карамелизаторе готовится глазурь. На заключительном этапе яблоки опускаются в приготовленный 
сироп и остужаются. Затем их выкладывают на поддон, смазанный маслом.сироп и остужаются. Затем их выкладывают на поддон, смазанный маслом.

Для запуска бизнеса по производству и продаже данного лакомства потребуется специальная глазировоч-Для запуска бизнеса по производству и продаже данного лакомства потребуется специальная глазировоч-
ная тележка или карамелизатор. Кроме того, необходимо приобрести устройство для насаживания готовой ная тележка или карамелизатор. Кроме того, необходимо приобрести устройство для насаживания готовой 
продукции на палочки. Его производительность составляет 60-80 штук в час. Средства понадобятся на закупку продукции на палочки. Его производительность составляет 60-80 штук в час. Средства понадобятся на закупку 
упаковочных материалов, салфеток, а также сахара и специальной смеси для приготовления карамельной глазури.упаковочных материалов, салфеток, а также сахара и специальной смеси для приготовления карамельной глазури.

Для старта продаж не стоит забывать и о документации. В первую очередь нужно приобрести патент на Для старта продаж не стоит забывать и о документации. В первую очередь нужно приобрести патент на 
изготовление готовых к употреблению блюд, горячих и прохладных безалкогольных напитков и их реализацию. изготовление готовых к употреблению блюд, горячих и прохладных безалкогольных напитков и их реализацию. 
Стоимость патента зависит от места, где торговля будет осуществляться.Стоимость патента зависит от места, где торговля будет осуществляться.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-03-14/est-ideya-rayskie-yabloki-ili-karamelnyyhttps://novostipmr.com/ru/news/18-03-14/est-ideya-rayskie-yabloki-ili-karamelnyy

 РАЙСКИЕ ЯБЛОКИ, ИЛИ КАРАМЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

1. Стройте бизнес от сердца.1. Стройте бизнес от сердца.
«Если вы хотите преуспеть, ваше сердце должно быть в вашем биз-«Если вы хотите преуспеть, ваше сердце должно быть в вашем биз-

несе, а ваш бизнес должен быть в вашем сердце» – Томас Джон Уотсон.несе, а ваш бизнес должен быть в вашем сердце» – Томас Джон Уотсон.
«Если ты делаешь что-то, что улучшает людям жизнь, тогда это «Если ты делаешь что-то, что улучшает людям жизнь, тогда это 

действительно ценно» – Марк Цукерберг.действительно ценно» – Марк Цукерберг.
Когда человек хочет заработать как можно больше, не задумываясь Когда человек хочет заработать как можно больше, не задумываясь 

о том, что он отдаст миру взамен, у бизнеса нет шансов просущество-о том, что он отдаст миру взамен, у бизнеса нет шансов просущество-
вать долго. Закон сохранения энергии работает и здесь. Если хотите вать долго. Закон сохранения энергии работает и здесь. Если хотите 
много получить, подумайте, какую пользу человечеству вы принесете.много получить, подумайте, какую пользу человечеству вы принесете.

2. Определите цель.2. Определите цель.
«Меня часто спрашивают, с чего я начал? С воли к жизни. Жить я «Меня часто спрашивают, с чего я начал? С воли к жизни. Жить я 

хотел, а не прозябать» – Олег Тиньков.хотел, а не прозябать» – Олег Тиньков.
Зачем вам собственное дело? Что вы получите, занимаясь им? Какую стратегическую цель ставите перед Зачем вам собственное дело? Что вы получите, занимаясь им? Какую стратегическую цель ставите перед 

собой? Ответы на эти вопросы проложат правильный маршрут к тому, чтобы узнать секрет успеха.собой? Ответы на эти вопросы проложат правильный маршрут к тому, чтобы узнать секрет успеха.
3. Будьте уникальными.3. Будьте уникальными.
«Чтобы преуспеть, вам нужно отделить себя от 98% населения планеты» – Дональд Трамп.«Чтобы преуспеть, вам нужно отделить себя от 98% населения планеты» – Дональд Трамп.
Научитесь мыслить отлично от большинства и быть не таким, как все. Верный способ это сделать – быть Научитесь мыслить отлично от большинства и быть не таким, как все. Верный способ это сделать – быть 

собой, а точнее лучшей версией себя. У вас получится!собой, а точнее лучшей версией себя. У вас получится!
4. Совершенствуйте свои навыки.4. Совершенствуйте свои навыки.
«Молодые люди должны вкладывать, а не откладывать. Им следует вкладывать заработанные деньги в «Молодые люди должны вкладывать, а не откладывать. Им следует вкладывать заработанные деньги в 

себя же, чтобы повышать свою ценность и полезность» – Генри Форд.себя же, чтобы повышать свою ценность и полезность» – Генри Форд.
Много платят истинным профессионалам в своем деле. Однажды заработать можно и случайно, но по-Много платят истинным профессионалам в своем деле. Однажды заработать можно и случайно, но по-

стоянно имеют высокий доход только лучшие люди в своей сфере. Как стать богатым и успешным человеком? стоянно имеют высокий доход только лучшие люди в своей сфере. Как стать богатым и успешным человеком? 
Совет простой: прокачивайте свои компетенции, будьте круче остальных в том, чем вы занимаетесь.Совет простой: прокачивайте свои компетенции, будьте круче остальных в том, чем вы занимаетесь.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://bizcase-lab.ru/blog/10-advices-from-succesfull-peoplehttps://bizcase-lab.ru/blog/10-advices-from-succesfull-people

СОВЕТЫ ОТ БОГАТЫХ И УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

Вендинговые аппараты в России – давно уже не новшество. Вендинговые аппараты в России – давно уже не новшество. 
В каждом торговом центре, магазине, в университетах и поли-В каждом торговом центре, магазине, в университетах и поли-
клиниках можно встретить те или иные автоматы по продаже клиниках можно встретить те или иные автоматы по продаже 
товара. С помощью вендинговых автоматов продают почти всё. товара. С помощью вендинговых автоматов продают почти всё. 

На данный момент наибольшей популярностью среди по-На данный момент наибольшей популярностью среди по-
добного рода автоматических аппаратов пользуются именно добного рода автоматических аппаратов пользуются именно 
аппараты с кофе. Посмотрев статистику, мы видим: насколько аппараты с кофе. Посмотрев статистику, мы видим: насколько 
огромно потребление кофе среди жителей больших городов. огромно потребление кофе среди жителей больших городов. 
Настолько, что кофейные аппараты спокойно выдерживают кон-Настолько, что кофейные аппараты спокойно выдерживают кон-
куренцию, даже когда находятся в двух шагах от зоны фастфуда, куренцию, даже когда находятся в двух шагах от зоны фастфуда, 

где есть собственная кофе-машина.где есть собственная кофе-машина.
Чтобы открыть бизнес по продаже кофе через автомат, нужно как минимум этот автомат себе подобрать и Чтобы открыть бизнес по продаже кофе через автомат, нужно как минимум этот автомат себе подобрать и 

приобрести. Почему подобрать? Потому что аппараты бывают различные по сложности, а соответственно и по цене. приобрести. Почему подобрать? Потому что аппараты бывают различные по сложности, а соответственно и по цене. 
Начинающему предпринимателю нет смысла тратиться на самые дорогие модели, ведь нужно достаточно Начинающему предпринимателю нет смысла тратиться на самые дорогие модели, ведь нужно достаточно 

быстро выйти на окупаемость своего дела и продолжить его развивать. А стоимость модели аппарата будет быстро выйти на окупаемость своего дела и продолжить его развивать. А стоимость модели аппарата будет 
непосредственно влиять на сроки выхода на чистую прибыль. непосредственно влиять на сроки выхода на чистую прибыль. 

Местоположение автомата кофеМестоположение автомата кофе
Это самый важный фактор успешности вашего предприятия. От месторасположения будут зависеть все Это самый важный фактор успешности вашего предприятия. От месторасположения будут зависеть все 

показатели, а проходимость и посещаемость станут решающими для получения прибыли.показатели, а проходимость и посещаемость станут решающими для получения прибыли.
1. Подходящим местом для установки кофейного аппарата считаются торгово-развлекательные комплексы, 1. Подходящим местом для установки кофейного аппарата считаются торгово-развлекательные комплексы, 

где высокий трафик людей. Причём важно, чтобы поток людей был не просто потоком, когда люди в спешке где высокий трафик людей. Причём важно, чтобы поток людей был не просто потоком, когда люди в спешке 
проходят мимо. Важно, чтобы это было место, где человек способен остановиться, вынужден ожидать, просто проходят мимо. Важно, чтобы это было место, где человек способен остановиться, вынужден ожидать, просто 
удобно проводит время. удобно проводит время. 

2. Второй, но не менее популярный вариант размещения вендингового автомата с кофе – офисные здания 2. Второй, но не менее популярный вариант размещения вендингового автомата с кофе – офисные здания 
и институты. Там всегда много людей, а значит и ваших потенциальных клиентов. Естественно, офисное здание и институты. Там всегда много людей, а значит и ваших потенциальных клиентов. Естественно, офисное здание 
при этом должно быть набито арендаторами, иначе смысла не будет. Офисные работники смогут пользоваться при этом должно быть набито арендаторами, иначе смысла не будет. Офисные работники смогут пользоваться 
вашим аппаратом в обеденный перерыв и особенно утром, перед началом рабочего дня. вашим аппаратом в обеденный перерыв и особенно утром, перед началом рабочего дня. 

Институты и другие высшие учебные заведения способны также дать отличную прибыль за счёт огромной Институты и другие высшие учебные заведения способны также дать отличную прибыль за счёт огромной 
проходимости и постоянных перерывов у студентов между парами. проходимости и постоянных перерывов у студентов между парами. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://ideibiznes.ru/kak-otkryt-svoe-delo-na-avtomatax-kofe/http://ideibiznes.ru/kak-otkryt-svoe-delo-na-avtomatax-kofe/

КАК ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО НА АВТОМАТАХ КОФЕ

Некоторые качества, помогающие современным бизнес-леди до-Некоторые качества, помогающие современным бизнес-леди до-
биваться успеха, сформировались исторически. Все больше женщин биваться успеха, сформировались исторически. Все больше женщин 
возглавляют бизнес во всем мире: только в 2017 году 163 млн женщин возглавляют бизнес во всем мире: только в 2017 году 163 млн женщин 
начали заниматься своим делом. Есть ли разница между женским начали заниматься своим делом. Есть ли разница между женским 
и мужским предпринимательством? Скорее, разница в том, какие и мужским предпринимательством? Скорее, разница в том, какие 
качества характера становятся плюсом в большой игре. Есть три качества характера становятся плюсом в большой игре. Есть три 
качества характера, которым я могу быть благодарна за свой успех.качества характера, которым я могу быть благодарна за свой успех.

 Красноречие, общительность и эмоциональность.  Красноречие, общительность и эмоциональность. 
Считается, что женщины более общительны, чем мужчины. Так Считается, что женщины более общительны, чем мужчины. Так 

сложилось исторически: мужчины всегда концентрировались на сложилось исторически: мужчины всегда концентрировались на 
своей работе, а женщины занимались домашним хозяйством, вос-своей работе, а женщины занимались домашним хозяйством, вос-

питывали детей, следили за тем, чтобы все в семье были довольны. питывали детей, следили за тем, чтобы все в семье были довольны. 
Ярким примером стала Эсте Лаудер, дочь бедных иммигрантов, которая начинала бизнес в трущобах Нью-Ярким примером стала Эсте Лаудер, дочь бедных иммигрантов, которая начинала бизнес в трущобах Нью-

Йорка. Сегодня основанная ею корпорация Estée Lauder входит в список 250-и крупнейших предприятий США и Йорка. Сегодня основанная ею корпорация Estée Lauder входит в список 250-и крупнейших предприятий США и 
приносит около $5 млрд в год. Эсте занималась косметикой… точнее, все ее конкуренты занимались косметикой, приносит около $5 млрд в год. Эсте занималась косметикой… точнее, все ее конкуренты занимались косметикой, 
а она занималась людьми. Она придумала раздавать бесплатные пробники и проводить демонстрации своей про-а она занималась людьми. Она придумала раздавать бесплатные пробники и проводить демонстрации своей про-
дукции, она постоянно общалась со своими клиентками и узнавала об их проблемах, «работая на земле». Сегодня дукции, она постоянно общалась со своими клиентками и узнавала об их проблемах, «работая на земле». Сегодня 
такая концепция ведения бизнеса – это аксиома, но без участия женщин она бы просто не появилась на свет.такая концепция ведения бизнеса – это аксиома, но без участия женщин она бы просто не появилась на свет.

Для женщины естественно уделять внимание людям: взаимоотношениям в коллективе, настроению своих Для женщины естественно уделять внимание людям: взаимоотношениям в коллективе, настроению своих 
клиентов и своей аудитории… В современном мире, особенно с учетом возможностей для продвижения брен-клиентов и своей аудитории… В современном мире, особенно с учетом возможностей для продвижения брен-
да, которые дают социальные сети — умение общаться с людьми становится очень серьезным подспорьем в да, которые дают социальные сети — умение общаться с людьми становится очень серьезным подспорьем в 
деловой среде.деловой среде.

Работоспособность и выносливость. И мужчины, и женщины, добившиеся успеха в бизнесе, — это талантливые Работоспособность и выносливость. И мужчины, и женщины, добившиеся успеха в бизнесе, — это талантливые 
и работоспособные люди, но среди женщин умение «держать темп на длинной дистанции» встречается чаще. и работоспособные люди, но среди женщин умение «держать темп на длинной дистанции» встречается чаще. 

Источник в интернете: Источник в интернете: http://www.forbes.ru/forbes-woman/358661-damskie-shtuchki-kakie-osobennosti-http://www.forbes.ru/forbes-woman/358661-damskie-shtuchki-kakie-osobennosti-
zhenskogo-haraktera-polezny-dlya-biznesazhenskogo-haraktera-polezny-dlya-biznesa
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У вас есть «проект страсти» – дело, которое дороже денег? У вас есть «проект страсти» – дело, которое дороже денег? 
Нет? Узнайте, почему это важно для развития вашей карьеры!Нет? Узнайте, почему это важно для развития вашей карьеры!

Я и бесплатно?! Да никогда! Наверное, процентов восемь-Я и бесплатно?! Да никогда! Наверное, процентов восемь-
десят тех, кому вы зададите этот вопрос, ответят именно так. Но десят тех, кому вы зададите этот вопрос, ответят именно так. Но 
оставшиеся 20% с радостью согласятся поработать бесплатно. оставшиеся 20% с радостью согласятся поработать бесплатно. 
И не только потому, что добро делать приятно. Кроме всего И не только потому, что добро делать приятно. Кроме всего 
прочего, они понимают: это шанс продвинуть свою карьеру.прочего, они понимают: это шанс продвинуть свою карьеру.

Бесплатная работа вызывает ассоциации с волонтерством. Бесплатная работа вызывает ассоциации с волонтерством. 
Но мы имеем в виду другое – дела и проекты, которые вас Но мы имеем в виду другое – дела и проекты, которые вас 
увлекают настолько, что вы готовы с энтузиазмом вкладывать увлекают настолько, что вы готовы с энтузиазмом вкладывать 
в них свою профессиональную экспертизу, и не ждать за это в них свою профессиональную экспертизу, и не ждать за это 
денежного вознаграждения. Называется это passion projects – денежного вознаграждения. Называется это passion projects – 

проектами профессиональной страсти. Вот несколько причин, по которым это так важно. проектами профессиональной страсти. Вот несколько причин, по которым это так важно. 
1. Поддерживать профессиональную форму1. Поддерживать профессиональную форму
Если вы планируете оставаться востребованным и эффективным в своей работе, будьте универ-Если вы планируете оставаться востребованным и эффективным в своей работе, будьте универ-

сальным актером, примеряйте разные образы и приемы. И застой вам не грозит!сальным актером, примеряйте разные образы и приемы. И застой вам не грозит!
2. Выяснить, куда двигаться дальше2. Выяснить, куда двигаться дальше
У вас появились сомнения. Passion project поможет разобраться с этими сомнениями. Он напомнит, У вас появились сомнения. Passion project поможет разобраться с этими сомнениями. Он напомнит, 

чем именно привлекла вас сфера, где вы сегодня работаете.чем именно привлекла вас сфера, где вы сегодня работаете.
3. Стать лучше3. Стать лучше
Passion project совсем не означает, что вы должны забросить свою основную работу. Вы можете Passion project совсем не означает, что вы должны забросить свою основную работу. Вы можете 

сфокусироваться на той предметной области, которая вас интересует больше всего, вдохновляет, сфокусироваться на той предметной области, которая вас интересует больше всего, вдохновляет, 
позволяет получать новые знания и развиваться, но в рамках вашей текущей деятельности.позволяет получать новые знания и развиваться, но в рамках вашей текущей деятельности.

4. Бросить вызов самому себе4. Бросить вызов самому себе
Пришло время добавить немного специй в ваше повседневное блюдо и вспомнить тот трепет, Пришло время добавить немного специй в ваше повседневное блюдо и вспомнить тот трепет, 

который вы испытывали в начале пути. который вы испытывали в начале пути. 
5. Помогать другим5. Помогать другим
В конце концов, важна не только собственная карьера. Важно делиться с другими людьми, вдох-В конце концов, важна не только собственная карьера. Важно делиться с другими людьми, вдох-

новлять их, и в ответ получать признание. Ваш проект должен вызвать желание присоединиться. Ваш новлять их, и в ответ получать признание. Ваш проект должен вызвать желание присоединиться. Ваш 
пример должен помочь увидеть свою цель и пройти к ней свой путь. А когда рядом люди, которые горят пример должен помочь увидеть свою цель и пройти к ней свой путь. А когда рядом люди, которые горят 
одной с вами идеей и которым вы помогаете, – это вызывает чувство наивысшего удовлетворения.одной с вами идеей и которым вы помогаете, – это вызывает чувство наивысшего удовлетворения.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.e-xecutive.ru/career/planirovanie-karery/1987448-5-prichin https://www.e-xecutive.ru/career/planirovanie-karery/1987448-5-prichin

5 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ СТОИТ ПОРАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО

По некоторым специальностям бюджетные места сократят, По некоторым специальностям бюджетные места сократят, 
по другим, наоборот, появится дополнительная возможность по другим, наоборот, появится дополнительная возможность 
для бесплатного образования.для бесплатного образования.

Министерство просвещения Молдовы планирует увеличить Министерство просвещения Молдовы планирует увеличить 
число бюджетных мест в высших учебных заведениях страны число бюджетных мест в высших учебных заведениях страны 
в 2018 году на 51 единицу. Таким образом, госзаказ на новых в 2018 году на 51 единицу. Таким образом, госзаказ на новых 
специалистов составит 4982 человека, которых обучат по 169 специалистов составит 4982 человека, которых обучат по 169 
специальностям.специальностям.

По 10 бюджетных мест в молдавских университетах за-По 10 бюджетных мест в молдавских университетах за-
резервировано за такими профессиями как теле- и радио-резервировано за такими профессиями как теле- и радио-
коммуникации, машины и механизмы в строительстве, инженеры деревообработки, инженерия про-коммуникации, машины и механизмы в строительстве, инженеры деревообработки, инженерия про-
изводственного дизайна. По прогнозам профильного министерства, вакансии в данных областях через изводственного дизайна. По прогнозам профильного министерства, вакансии в данных областях через 
несколько лет появятся у крупнейших операторов мобильной телефонии и кабельного телевидения, несколько лет появятся у крупнейших операторов мобильной телефонии и кабельного телевидения, 
а также у строительных компаний.а также у строительных компаний.

По данным министерства просвещения, в последние годы отмечается повышенный интерес к такой По данным министерства просвещения, в последние годы отмечается повышенный интерес к такой 
специальности как инженерия окружающей среды, которую преподают в Техническом и Аграрном специальности как инженерия окружающей среды, которую преподают в Техническом и Аграрном 
университетах. Профессия предусматривает предупреждение рисков, связанных с экологией. Число университетах. Профессия предусматривает предупреждение рисков, связанных с экологией. Число 
бюджетных мест по данной специальности увеличено на 10 единиц.бюджетных мест по данной специальности увеличено на 10 единиц.

Климатические изменения заставляют министерство задуматься над подготовкой новых специ-Климатические изменения заставляют министерство задуматься над подготовкой новых специ-
алистов, которые могли бы противостоять глобальным переменам. Поскольку продуктивность сель-алистов, которые могли бы противостоять глобальным переменам. Поскольку продуктивность сель-
хозкультур за последние 30 лет существенно снизилась, в будущем учебном году 10 бюджетных мест хозкультур за последние 30 лет существенно снизилась, в будущем учебном году 10 бюджетных мест 
будет зарезервировано за такой профессией как селекция и генетика.будет зарезервировано за такой профессией как селекция и генетика.

Новая специальность появится в области физической культуры. По мнению министерства просвеще-Новая специальность появится в области физической культуры. По мнению министерства просвеще-
ния, спортивным клубам и секциям сегодня не хватает профессиональных менеджеров. Еще одна новая ния, спортивным клубам и секциям сегодня не хватает профессиональных менеджеров. Еще одна новая 
профессия (общая медицинская помощь) пока проходит оценку в Национальном Агентстве качества профессия (общая медицинская помощь) пока проходит оценку в Национальном Агентстве качества 
профессионального образования. Если ее одобрят, будет открыто 15 бюджетных мест по этой специаль-профессионального образования. Если ее одобрят, будет открыто 15 бюджетных мест по этой специаль-
ности. В свою очередь число санитарных врачей в обозримом будущем в Молдове сократится в 3 раза. ности. В свою очередь число санитарных врачей в обозримом будущем в Молдове сократится в 3 раза. 
Как поясняют в профильном ведомстве, это связано с реорганизацией госструктур в данной области.Как поясняют в профильном ведомстве, это связано с реорганизацией госструктур в данной области.

По официальным данным, в 2018 году число выпускников молдавских лицеев составит 11569 человек, По официальным данным, в 2018 году число выпускников молдавских лицеев составит 11569 человек, 
что на 800 человек больше, чем в 2017-м году.что на 800 человек больше, чем в 2017-м году.

Источник в ИнтернетеИсточник в Интернете: https://news.mail.ru/society/32673790/: https://news.mail.ru/society/32673790/

АБИТУРИЕНТ-2018: КАКИЕ НОВЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОЯВЯТСЯ В МОЛДАВСКИХ ВУЗАХ

Относительно семейного бизнеса существует две точки Относительно семейного бизнеса существует две точки 
зрения:зрения:

1. Родственники не могут организовать успешный и 1. Родственники не могут организовать успешный и 
процветающий бизнес в силу сложившихся между ними процветающий бизнес в силу сложившихся между ними 
отношений (доверительных или, наоборот, недоверчивых).отношений (доверительных или, наоборот, недоверчивых).

2. Именно родственники способны создать стабильно 2. Именно родственники способны создать стабильно 
прогрессирующую структуру.прогрессирующую структуру.

И как ни удивительно, оба мнения имеют твердые прак-И как ни удивительно, оба мнения имеют твердые прак-
тические подтверждения. В чем причина существования тические подтверждения. В чем причина существования 
двух противоположных ответов на один и тот же вопрос?двух противоположных ответов на один и тот же вопрос?

Причины неудач в семейном бизнесеПричины неудач в семейном бизнесе
Первая ситуация, характерная для неудачного семейного бизнеса, создается тогда, когда в Первая ситуация, характерная для неудачного семейного бизнеса, создается тогда, когда в 

семье есть кто-то, задействованный в бизнесе. В большинстве случаев между членами семьи семье есть кто-то, задействованный в бизнесе. В большинстве случаев между членами семьи 
начинает постепенно устанавливаться непонимание. Бизнесмен постоянно занят, у него никогда начинает постепенно устанавливаться непонимание. Бизнесмен постоянно занят, у него никогда 
не хватает времени для семьи, он постоянно скрытен, молчалив и чем-то озабочен, а поскольку не хватает времени для семьи, он постоянно скрытен, молчалив и чем-то озабочен, а поскольку 
подобное состояние превращается в его образ жизни и принимает постоянный характер, то подобное состояние превращается в его образ жизни и принимает постоянный характер, то 
обстановка постепенно накаляется и начинаются скандалы. И тогда бизнесмен, решая исправить обстановка постепенно накаляется и начинаются скандалы. И тогда бизнесмен, решая исправить 
ситуацию и сплотить семью, предлагает членам семьи присоединиться к нему в бизнесе. Считаем ситуацию и сплотить семью, предлагает членам семьи присоединиться к нему в бизнесе. Считаем 
такой шаг ошибочным, поскольку, как правило, с этого момента начинаются серьезные проблемы, такой шаг ошибочным, поскольку, как правило, с этого момента начинаются серьезные проблемы, 
как в личных отношениях, так и в бизнесе. Непонимание никуда не исчезает, а вдобавок начинает как в личных отношениях, так и в бизнесе. Непонимание никуда не исчезает, а вдобавок начинает 
появляться раздраженность друг другом (у бизнесмена из-за того, что его родственники не так появляться раздраженность друг другом (у бизнесмена из-за того, что его родственники не так 
оперативны и компетентны, а у родственников – что им не уделяют должного внимания).оперативны и компетентны, а у родственников – что им не уделяют должного внимания).

Вторая причина несовместимости родственников в семейном бизнесе – это отсутствие дело-Вторая причина несовместимости родственников в семейном бизнесе – это отсутствие дело-
вого авторитета в глазах друг друга. Типичным тому подтверждением являются неоднократные вого авторитета в глазах друг друга. Типичным тому подтверждением являются неоднократные 
насмешки, когда кто-то из членов семьи решает заняться бизнесом и предлагает организовать насмешки, когда кто-то из членов семьи решает заняться бизнесом и предлагает организовать 
семейное дело. семейное дело. 

 Преимущества семейного бизнеса Преимущества семейного бизнеса
О преимуществах семейного бизнеса можно говорить только в том случае, когда он правильно О преимуществах семейного бизнеса можно говорить только в том случае, когда он правильно 

организован, успешно развивается, и каждый задействованный в нем член семьи доволен своими организован, успешно развивается, и каждый задействованный в нем член семьи доволен своими 
и чужими результатами, т.е. в случае успешного семейного дела.и чужими результатами, т.е. в случае успешного семейного дела.

Итак, первым очевидным преимуществом является то, правильно выстроенные отношения Итак, первым очевидным преимуществом является то, правильно выстроенные отношения 
в бизнесе и общий интерес еще больше сближают членов семьи и увеличивают количество пло-в бизнесе и общий интерес еще больше сближают членов семьи и увеличивают количество пло-
скостей их взаимодействия.скостей их взаимодействия.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://mirsovetov.ru/a/business-and-fi nance/fi nances/family-business http://mirsovetov.ru/a/business-and-fi nance/fi nances/family-business

КАК ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОВ В СЕМЕЙНОМ БИЗНЕСЕ

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 
Шевченко разместил информацию для выпускников, желаю-Шевченко разместил информацию для выпускников, желаю-
щих получить дополнительный диплом на английском языке щих получить дополнительный диплом на английском языке 
для апостилизации.для апостилизации.

Документ позволяет выпускникам государственного вуза Документ позволяет выпускникам государственного вуза 
ПМР продолжать обучение или трудоустраиваться за рубежом. ПМР продолжать обучение или трудоустраиваться за рубежом. 
Первая процедура апостилизации дополнительного диплома Первая процедура апостилизации дополнительного диплома 
согласованного образца ПГУ была успешно проведена 20 марта.согласованного образца ПГУ была успешно проведена 20 марта.

Проблемой признания дипломов приднестровский МИД Проблемой признания дипломов приднестровский МИД 
занимался с 2012 года. Документы о высшем образовании при-занимался с 2012 года. Документы о высшем образовании при-
знавались в России и некоторых государствах СНГ, однако в знавались в России и некоторых государствах СНГ, однако в 
странах дальнего зарубежья выпускники ПГУ сталкивались с определенными трудностями. странах дальнего зарубежья выпускники ПГУ сталкивались с определенными трудностями. 

Как отмечают в ПГУ, с 26 марта вуз начнет принимать заявления на выдачу дополнительных ди-Как отмечают в ПГУ, с 26 марта вуз начнет принимать заявления на выдачу дополнительных ди-
пломов, однако сама услуга будет платной.пломов, однако сама услуга будет платной.

Заявители смогут обращаться в Управление академической политики и системы качества об-Заявители смогут обращаться в Управление академической политики и системы качества об-
учения (УАП и СКО) в 217 кабинет корпуса «А» Приднестровского госуниверситета.учения (УАП и СКО) в 217 кабинет корпуса «А» Приднестровского госуниверситета.

Вместе с заявлением, образец которого будет представлен сотрудником управления, необходимо Вместе с заявлением, образец которого будет представлен сотрудником управления, необходимо 
подать и пакет документов: оригиналы и копии основного диплома ПГУ, свидетельства о браке (для подать и пакет документов: оригиналы и копии основного диплома ПГУ, свидетельства о браке (для 
изменивших фамилию), паспорта ПМР (только для граждан ПМР) и заграничного паспорта.изменивших фамилию), паспорта ПМР (только для граждан ПМР) и заграничного паспорта.

После получения дополнительного диплома на английском языке выпускники вуза могут об-После получения дополнительного диплома на английском языке выпускники вуза могут об-
ратиться в уполномоченные органы Молдовы для апостилизации документа об образовании. Соот-ратиться в уполномоченные органы Молдовы для апостилизации документа об образовании. Соот-
ветствующую услугу оказывает Министерство юстиции РМ.ветствующую услугу оказывает Министерство юстиции РМ.

В случае возникновения проблем с апостилизацией необходимо обращаться в МИД ПМР.В случае возникновения проблем с апостилизацией необходимо обращаться в МИД ПМР.
Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-03-21/dopolnitelnye-diplomy-dlya- https://novostipmr.com/ru/news/18-03-21/dopolnitelnye-diplomy-dlya-

apostilizacii-pgu-nachnet-vydavat-s-26apostilizacii-pgu-nachnet-vydavat-s-26

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ ДЛЯ АПОСТИЛИЗАЦИИ 
ПГУ ИМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКО НАЧНЕТ ВЫДАВАТЬ С 26 МАРТА

Дети на 6 году жизни активно готовятся к поступлению в школу. Дети на 6 году жизни активно готовятся к поступлению в школу. 
Это самый ответственный период в жизни ребенка и его родителей, Это самый ответственный период в жизни ребенка и его родителей, 
ведь от знаний и умений будет зависеть зачисление в первый класс. ведь от знаний и умений будет зависеть зачисление в первый класс. 
Существует ряд критериев, по которым оценивается физическое, Существует ряд критериев, по которым оценивается физическое, 
психическое и эмоциональное развитие шестилетнего дошкольника. психическое и эмоциональное развитие шестилетнего дошкольника. 

МышлениеМышление
Мышление шестилетки часто нестандартное, но всегда живое Мышление шестилетки часто нестандартное, но всегда живое 

и образное. Конечно, многие его знания зависят от того, как с ре-и образное. Конечно, многие его знания зависят от того, как с ре-
бенком занимались, но и сам он способен теперь многое замечать, бенком занимались, но и сам он способен теперь многое замечать, 
узнавать, делать выводы. Легко ориентируется в пространстве, узнавать, делать выводы. Легко ориентируется в пространстве, 
быстро адаптируется в незнакомых местах.быстро адаптируется в незнакомых местах.

Имеет начальные географические сведения: знает название и Имеет начальные географические сведения: знает название и 
столицу своей страны, называет другие страны и их жителей (Америка – американцы, Англия – англичане).столицу своей страны, называет другие страны и их жителей (Америка – американцы, Англия – англичане).

Умеет определять время не только по цифровому табло, но и по стрелочному.Умеет определять время не только по цифровому табло, но и по стрелочному.
На рисунках находит до 10 малозаметных отличий.На рисунках находит до 10 малозаметных отличий.
Сравнивает предметы по высоте или длине, ширине или глубине.Сравнивает предметы по высоте или длине, ширине или глубине.
Способен воспроизвести печатные буквы. Прописные буквы дети 6 года жизни, как правило, не умеют Способен воспроизвести печатные буквы. Прописные буквы дети 6 года жизни, как правило, не умеют 

писать. писать. 
Логическое мышлениеЛогическое мышление
Логика к этому возрасту достаточно развита, и иногда приходится только удивляться суждениям вче-

рашнего малыша. Он излагает свои мысли точно и 
ясно, следит за ходом собственных рассуждений. 
Любит всевозможные логические ребусы и загадки, 
сам с удовольствием придумывает интересные 
задачки.задачки.

Математические знанияМатематические знания
Для поступления в первый класс шестилетний 

дошкольник должен продемонстрировать следу-дошкольник должен продемонстрировать следу-
ющие знания и умения: без труда досчитать до 10 
(возможно, и больше) и обратно; точно определить 
количество предметов в пределах знакомых цифр; 
знать графическое изображение цифр, писать 
их самостоятельно; самостоятельно сравнивать 
количество предметов в пределах 3-5 единиц.количество предметов в пределах 3-5 единиц.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://www.prosto-http://www.prosto-
mariya.ru/razvitie-doshkolnika-chto-dolzhen-znatmariya.ru/razvitie-doshkolnika-chto-dolzhen-znat

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА: 
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ РЕБЕНОК В 6 ЛЕТ

Социальный проект для рукодельниц-пенсионерок запустила сто-Социальный проект для рукодельниц-пенсионерок запустила сто-
личная жительница Олеся Шопша. Год назад она начала искать мастериц, личная жительница Олеся Шопша. Год назад она начала искать мастериц, 
которые умеют и любят вязать.которые умеют и любят вязать.

Социальный проект для рукодельниц-пенсионерок запустила сто-Социальный проект для рукодельниц-пенсионерок запустила сто-
личная жительница Олеся Шопша. Год назад она начала искать мастериц, личная жительница Олеся Шопша. Год назад она начала искать мастериц, 
которые умеют и любят вязать.которые умеют и любят вязать.

 «У меня есть соседка — женщина, которая вяжет изделия. Но в силу  «У меня есть соседка — женщина, которая вяжет изделия. Но в силу 
того, что она инвалид на ноги, не может выходить, свои изделия она то того, что она инвалид на ноги, не может выходить, свои изделия она то 
внучке отнесёт, то куда-то на рынок, то в поликлинику. И вот я поняла, что внучке отнесёт, то куда-то на рынок, то в поликлинику. И вот я поняла, что 
в моих силах помочь продать», — сказала автор проекта Олеся Шопша.в моих силах помочь продать», — сказала автор проекта Олеся Шопша.

Девушка призналась, что бабушки изначально относились к ней на-Девушка призналась, что бабушки изначально относились к ней на-
стороженно. «Было тяжело, потому что приходилось бегать по рынкам. стороженно. «Было тяжело, потому что приходилось бегать по рынкам. 
Бабушки, бедные, боялись. Они чуть ли от меня не бегали, потому что Бабушки, бедные, боялись. Они чуть ли от меня не бегали, потому что 

они мне не доверяли», — отметила автор проекта Олеся Шопша. они мне не доверяли», — отметила автор проекта Олеся Шопша. 
Сейчас Олеся наладила работу для 15 пенсионерок, и не только из Кишинева. Одним привозит нитки, Сейчас Олеся наладила работу для 15 пенсионерок, и не только из Кишинева. Одним привозит нитки, 

другие используют свое сырье. Вяжут мастерицы по десяти шаблонам. другие используют свое сырье. Вяжут мастерицы по десяти шаблонам. 
Елена Тафуни сама предложила Олесе свои услуги.Елена Тафуни сама предложила Олесе свои услуги.
«Хорошая идея, не стоишь где-то за углом, не продаешь за копейки», — поделилась она.«Хорошая идея, не стоишь где-то за углом, не продаешь за копейки», — поделилась она.
«Очень приятно чувствовать себя нужным. Когда на бабушку смотришь, приходишь, она свою пару отдаёт, и «Очень приятно чувствовать себя нужным. Когда на бабушку смотришь, приходишь, она свою пару отдаёт, и 

понимает, что кому-то нужна. Это на самом деле очень дорогого стоит», — добавила автор проекта Олеся Шопша.понимает, что кому-то нужна. Это на самом деле очень дорогого стоит», — добавила автор проекта Олеся Шопша.
На одну модель уходит примерно 6−10 часов. Готовые изделия девушка продаёт на сайте с небольшой На одну модель уходит примерно 6−10 часов. Готовые изделия девушка продаёт на сайте с небольшой 

наценкой. Одна пара тапочек стоит от 80 до 250 лей.наценкой. Одна пара тапочек стоит от 80 до 250 лей.
Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://news.mail.ru/society/32598823/?frommail=1 https://news.mail.ru/society/32598823/?frommail=1

ЖИТЕЛЬНИЦА КИШИНЕВА ЗАПУСТИЛА ПРОЕКТ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОК-РУКОДЕЛЬНИЦ
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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 22.00
Анонимно. Конфиденциально.

Бесплатно из любой точки 
Приднестровья
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Стоимость жизни и образования в стране, в которой Стоимость жизни и образования в стране, в которой 
вы собираетесь учиться – один из самых важных факторов вы собираетесь учиться – один из самых важных факторов 
при принятии решения. Даже если вам удастся получить при принятии решения. Даже если вам удастся получить 
стипендию, полностью покрывающую стоимость обучения, стипендию, полностью покрывающую стоимость обучения, 
во многих университетах вам придется оплачивать повсед-во многих университетах вам придется оплачивать повсед-
невные расходы самому. невные расходы самому. 

1. Малайзия1. Малайзия
Несмотря на то, что студенты немного знают об об-Несмотря на то, что студенты немного знают об об-

разовании в этой стране, в Малайзии могут предложить разовании в этой стране, в Малайзии могут предложить 
качественное образование по доступным ценам, особенно подходящее для тех, кто по тем или иным при-качественное образование по доступным ценам, особенно подходящее для тех, кто по тем или иным при-
чинам интересуется азиатским регионом. Столица Малайзии, Куала Лумпур, даже стала лидером мирового чинам интересуется азиатским регионом. Столица Малайзии, Куала Лумпур, даже стала лидером мирового 
рейтинга самых привлекательных студенческих городов, составленного QS. По подсчетам экспертов, для рейтинга самых привлекательных студенческих городов, составленного QS. По подсчетам экспертов, для 
комфортной жизни в одном из крупных городов страны студенты потребуется около $ 3500-4500. Средняя комфортной жизни в одном из крупных городов страны студенты потребуется около $ 3500-4500. Средняя 
стоимость обучения в университете составляет $ 4000, однако существует значительное количество и стоимость обучения в университете составляет $ 4000, однако существует значительное количество и 
более дешевых программ. более дешевых программ. 

2. Аргентина2. Аргентина
Аргентина заслуженно считается одной из самых красивых стран Латинской Америки, а ее столицу, Аргентина заслуженно считается одной из самых красивых стран Латинской Америки, а ее столицу, 

Буэнос-Айрес, нередко называют «латиноамериканским Парижем». Поездка практически на другой Буэнос-Айрес, нередко называют «латиноамериканским Парижем». Поездка практически на другой 
край света обычно ассоциируется со значительными расходами, однако учеба в этой стране является край света обычно ассоциируется со значительными расходами, однако учеба в этой стране является 
достаточно доступной. Около $ 5000 в год понадобится студенту для того, чтобы оплатить повседневные достаточно доступной. Около $ 5000 в год понадобится студенту для того, чтобы оплатить повседневные 
расходы, примерно столько же стоит и обучение в частных университетах. Государственные же учебные расходы, примерно столько же стоит и обучение в частных университетах. Государственные же учебные 
заведения обычно бесплатны.заведения обычно бесплатны.

3. Германия3. Германия
Несмотря на то, что стоимость жизни в Германии значительно выше, чем в Азии или Латинской Америке, Несмотря на то, что стоимость жизни в Германии значительно выше, чем в Азии или Латинской Америке, 

учеба здесь может оказаться довольно привлекательной с финансовой точки зрения. Во-первых, боль-учеба здесь может оказаться довольно привлекательной с финансовой точки зрения. Во-первых, боль-
шинство немецких университетов предоставляют бесплатное образование даже студентам-иностранцам шинство немецких университетов предоставляют бесплатное образование даже студентам-иностранцам 
(или плата за обучение является символической). Во-вторых, немецкое правительство достаточно щедро (или плата за обучение является символической). Во-вторых, немецкое правительство достаточно щедро 
распределяет стипендии, покрывающие (полностью или частично) повседневные расходы студентов. распределяет стипендии, покрывающие (полностью или частично) повседневные расходы студентов. 
Так, год жизни в Германии обойдется среднестатистическому студенту примерно в 9000 евро, однако эта Так, год жизни в Германии обойдется среднестатистическому студенту примерно в 9000 евро, однако эта 
сумма практически полностью покрывается государственными стипендиями, которые предоставляются сумма практически полностью покрывается государственными стипендиями, которые предоставляются 
наиболее талантливым абитуриентам.наиболее талантливым абитуриентам.

4. Польша4. Польша
Учеба в Польше может показаться особенно привлекательной для российских студентов – территори-Учеба в Польше может показаться особенно привлекательной для российских студентов – территори-

альная близость позволяет сэкономить на билетах и чаще видеть родных и друзей. Студентам понадобится альная близость позволяет сэкономить на билетах и чаще видеть родных и друзей. Студентам понадобится 
около 7,000 евро в год для того, чтобы оплатить проживание, питание и транспорт. Учеба обойдется вам в около 7,000 евро в год для того, чтобы оплатить проживание, питание и транспорт. Учеба обойдется вам в 
среднем в 2000-3000 евро в год, однако польское правительство и университеты предоставляют довольно среднем в 2000-3000 евро в год, однако польское правительство и университеты предоставляют довольно 
значительное количество стипендий, особенно для тех, кто учится на польском языке.значительное количество стипендий, особенно для тех, кто учится на польском языке.

5. Норвегия5. Норвегия
Удивительно, но одна из самых богатых и, как следствие, самых дорогих стран мира все же смогла войти Удивительно, но одна из самых богатых и, как следствие, самых дорогих стран мира все же смогла войти 

в наш рейтинг – все дело в том, что норвежские университеты не берут платы за обучение ни с местных, в наш рейтинг – все дело в том, что норвежские университеты не берут платы за обучение ни с местных, 
ни с иностранных студентов. Более того, значительное количество программ не требует знаний норвеж-ни с иностранных студентов. Более того, значительное количество программ не требует знаний норвеж-
ского языка, поэтому для учебы в стране достаточно лишь знания английского. Вместе с тем, расходы на ского языка, поэтому для учебы в стране достаточно лишь знания английского. Вместе с тем, расходы на 
проживание, питание и транспорт могут составить весьма значительную сумму – в среднем около 13500 проживание, питание и транспорт могут составить весьма значительную сумму – в среднем около 13500 
евро. Часть студентов, однако, может претендовать на получение стипендий.евро. Часть студентов, однако, может претендовать на получение стипендий.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://ru.diez.md/2018/03/08/samye-dostupnye-i-samye-dorogie-strany-dlya https://ru.diez.md/2018/03/08/samye-dostupnye-i-samye-dorogie-strany-dlya

САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ СТРАНЫ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 

Исследования учёных Национального исследователь-Исследования учёных Национального исследователь-
ского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) 
показали, что больше всего в России зарабатывают вы-показали, что больше всего в России зарабатывают вы-
ходцы из Беларуси, Молдовы и Грузии, а меньше всего – из ходцы из Беларуси, Молдовы и Грузии, а меньше всего – из 
Таджикистана и Киргизии. Но таджики и киргизы охотнее Таджикистана и Киргизии. Но таджики и киргизы охотнее 
хотят остаться в России, чем белорусы или грузины, пере-хотят остаться в России, чем белорусы или грузины, пере-
дает newizv.ruдает newizv.ru

Согласно исследованиям НИУ ВШЭ больше всех в России Согласно исследованиям НИУ ВШЭ больше всех в России 
в среднем зарабатывают гастарбайтеры из Беларуси — в в среднем зарабатывают гастарбайтеры из Беларуси — в 
среднем за прошлый год 41,1 тыс руб в месяц. Все они — среднем за прошлый год 41,1 тыс руб в месяц. Все они — 
«легальные», т.к у России с Беларусью существует единое «легальные», т.к у России с Беларусью существует единое 

Союзное государство. Чуть меньше зарабатывают грузины (35,9 тыс руб для легальных гастарбай-Союзное государство. Чуть меньше зарабатывают грузины (35,9 тыс руб для легальных гастарбай-
теров и 33,5 тыс руб для нелегальных) и молдаване (35,3 тыс руб и 33,2 ). Выходцы из Украины уже теров и 33,5 тыс руб для нелегальных) и молдаване (35,3 тыс руб и 33,2 ). Выходцы из Украины уже 
в худшем положении (30,8 тыс руб и 30,2 тыс руб), а хуже всего в России живётся таджикам (27,9 в худшем положении (30,8 тыс руб и 30,2 тыс руб), а хуже всего в России живётся таджикам (27,9 
тыс руб и 25,1 тыс руб), узбекам (29,0 тыс руб и 27,2 тыс руб) и киргизам (29,3 тыс руб и 27,2 тыс руб).тыс руб и 25,1 тыс руб), узбекам (29,0 тыс руб и 27,2 тыс руб) и киргизам (29,3 тыс руб и 27,2 тыс руб).

  «При этом продолжительность рабочей недели у мигрантов в полтора раза дольше,   «При этом продолжительность рабочей недели у мигрантов в полтора раза дольше, 
чем у граждан РФ, — 59 часов против 39,6 часов, — сообщает ria.ru. Работодателями мигрантов в чем у граждан РФ, — 59 часов против 39,6 часов, — сообщает ria.ru. Работодателями мигрантов в 
основном выступают малые (40,3%) и средние (35,7%) предприятия, которые доверяют им неква-основном выступают малые (40,3%) и средние (35,7%) предприятия, которые доверяют им неква-
лифицированную работу, хотя на родине 60% из них работали по более высокой квалификации.лифицированную работу, хотя на родине 60% из них работали по более высокой квалификации.

Треть всех опрошенных иностранцев в России работают в оптовой и розничной торговле, Треть всех опрошенных иностранцев в России работают в оптовой и розничной торговле, 
ремонте автотранспорта и бытовых изделий, еще 13,9% — в коммунальных, социальных и пер-ремонте автотранспорта и бытовых изделий, еще 13,9% — в коммунальных, социальных и пер-
сональных услугах. Доля мигрантов в строительстве сократилось до 16,4% по сравнению с 23,1% сональных услугах. Доля мигрантов в строительстве сократилось до 16,4% по сравнению с 23,1% 
в 2011 году, а в домашних хозяйствах, наоборот, вырос почти вдвое — до 8%».в 2011 году, а в домашних хозяйствах, наоборот, вырос почти вдвое — до 8%».

Одно из самых распространенных заблуждений, особенно в среде сторонников массового Одно из самых распространенных заблуждений, особенно в среде сторонников массового 
привлечения гастарбайтеров — «кто тогда будет работать дворником». На самом деле дворни-привлечения гастарбайтеров — «кто тогда будет работать дворником». На самом деле дворни-
ков, даже в таком огромном городе как Москва, не так много — по штатному расписанию всего ков, даже в таком огромном городе как Москва, не так много — по штатному расписанию всего 
50 тысяч, но мигранты и гастарбайтеры как раз дворниками работать не спешат — 28 тысяч из 50 тысяч, но мигранты и гастарбайтеры как раз дворниками работать не спешат — 28 тысяч из 
этих должностей вакантны и дворников в Москве всего 22 тысячи, что составляет лишь 0,2% этих должностей вакантны и дворников в Москве всего 22 тысячи, что составляет лишь 0,2% 
населения города. Просто дворники у не разобравшихся в сути вопроса обывателей всегда на населения города. Просто дворники у не разобравшихся в сути вопроса обывателей всегда на 
виду и потому «визуально» кажется, что все «приезжие» — дворники. Но ведь гастарбайтеров виду и потому «визуально» кажется, что все «приезжие» — дворники. Но ведь гастарбайтеров 
в Москве как минимум в сто раз больше, чем 22 тысячи! Точно также гастарбайтеры не спешат в Москве как минимум в сто раз больше, чем 22 тысячи! Точно также гастарбайтеры не спешат 
ехать работать на тяжелые работы на тех же шахтах в горнодобывающие регионы.ехать работать на тяжелые работы на тех же шахтах в горнодобывающие регионы.

«Из числа работающих граждан Таджикистана в РФ только 35,2% хотели бы остаться навсегда, «Из числа работающих граждан Таджикистана в РФ только 35,2% хотели бы остаться навсегда, 
меньше — выходцы из Белоруссии (34,2%), входящей с Россией в Союзное государство», — со-меньше — выходцы из Белоруссии (34,2%), входящей с Россией в Союзное государство», — со-
общает ria.ru.общает ria.ru.

«Чем выгодны власти и бизнесу среднеазиатские мигранты. Они получают не более 60% от «Чем выгодны власти и бизнесу среднеазиатские мигранты. Они получают не более 60% от 
средней зарплаты россиянина, но и работают в среднем (поданным ВШЭ) 59 часов в неделю про-средней зарплаты россиянина, но и работают в среднем (поданным ВШЭ) 59 часов в неделю про-
тив 39,6 у граждан РФ», — комментирует историк и журналист Павел Пряников.тив 39,6 у граждан РФ», — комментирует историк и журналист Павел Пряников.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://joblist.md/ru/news/karjera/issledovanie-ckolko-zarabatyvaiut- https://joblist.md/ru/news/karjera/issledovanie-ckolko-zarabatyvaiut-
gastarbaitery-iz-moldovy-v-rossiigastarbaitery-iz-moldovy-v-rossii

ИССЛЕДОВАНИЕ: СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ В 
РОССИИ ГАСТАРБАЙТЕРЫ ИЗ МОЛДОВЫ 

Что надо знать, отправляясь работать в Россию? Что надо знать, отправляясь работать в Россию? 
По данным главного управления по вопросам мигра-По данным главного управления по вопросам мигра-

ции МВД РФ, в 2017 году в России официально зареги-ции МВД РФ, в 2017 году в России официально зареги-
стрировано 542 тыс. граждан Молдовы, большая часть стрировано 542 тыс. граждан Молдовы, большая часть 
которых прибыла на работу. Но, отправляясь работать которых прибыла на работу. Но, отправляясь работать 
в Россию, многие не знают, с какими проблемами могут в Россию, многие не знают, с какими проблемами могут 
столкнуться при оформлении документов, и поэтому столкнуться при оформлении документов, и поэтому 
рискуют оказаться в положении нелегалов, или быть рискуют оказаться в положении нелегалов, или быть 
оштрафованными и депортированными из РФ.оштрафованными и депортированными из РФ.

Проблемы обычно возникают в трех основных си-Проблемы обычно возникают в трех основных си-
туациях: пересечение границы, регистрация по месту пребывания и официальное оформ-туациях: пересечение границы, регистрация по месту пребывания и официальное оформ-
ление на работу. Все начинается с миграционной карты, которую все иностранцы должны ление на работу. Все начинается с миграционной карты, которую все иностранцы должны 
заполнить на границе РФ. В ней важен пункт «цель визита»: если вы приехали работать, но заполнить на границе РФ. В ней важен пункт «цель визита»: если вы приехали работать, но 
подчеркнули другой вариант, официально трудоустроиться вы не сможете.подчеркнули другой вариант, официально трудоустроиться вы не сможете.

Дальше нужно оформить регистрацию по месту пребывания. В России ее обязан оформить Дальше нужно оформить регистрацию по месту пребывания. В России ее обязан оформить 
любой иностранец, который приехал в РФ дольше, чем на семь рабочих дней. В этот срок любой иностранец, который приехал в РФ дольше, чем на семь рабочих дней. В этот срок 
не включаются выходные дни (суббота и воскресенье), нерабочие праздничные дни (регу-не включаются выходные дни (суббота и воскресенье), нерабочие праздничные дни (регу-
лируются ст. 112 Трудового кодекса РФ) и день пересечения границы — он указан в штампе, лируются ст. 112 Трудового кодекса РФ) и день пересечения границы — он указан в штампе, 
который ставит пограничник. Если вы приехали в Россию менее чем на семь рабочих дней, который ставит пограничник. Если вы приехали в Россию менее чем на семь рабочих дней, 
вы не обязаны нигде регистрироваться, просто носите с собой паспорт с миграционной вы не обязаны нигде регистрироваться, просто носите с собой паспорт с миграционной 
картой. Любые требования у вас регистрации в этот период — не законны.картой. Любые требования у вас регистрации в этот период — не законны.

  Сколько времени миграционная карта позволяет находиться на территории РФ?  Сколько времени миграционная карта позволяет находиться на территории РФ?
До 90 дней. После этого миграционную карту можно продлить, но для этого нужны ос-До 90 дней. После этого миграционную карту можно продлить, но для этого нужны ос-

нования — патент на работу, контракт на учебу, справка о лечении в стационаре и т. д. Если нования — патент на работу, контракт на учебу, справка о лечении в стационаре и т. д. Если 
ни одного из этих документов нет, придется выехать из страны, иначе вы станете нелегалом.ни одного из этих документов нет, придется выехать из страны, иначе вы станете нелегалом.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://newsmaker.md/rus/kartoteka/kak-ne-stat-nelegalom-http://newsmaker.md/rus/kartoteka/kak-ne-stat-nelegalom-
chto-nado-znat-otpravlyayas-rabotat-v-rossiyuchto-nado-znat-otpravlyayas-rabotat-v-rossiyu

КАК НЕ СТАТЬ НЕЛЕГАЛОМ В РФ

Молодые люди из Республики Молдова, которые хотят Молодые люди из Республики Молдова, которые хотят 
открыть бизнес в сельской местности, смогут получить фи-открыть бизнес в сельской местности, смогут получить фи-
нансовую поддержку в виде гранта, участвуя в программе нансовую поддержку в виде гранта, участвуя в программе 
«СТАРТ для МОЛОДЫХ людей: устойчивый бизнес у тебя дома».«СТАРТ для МОЛОДЫХ людей: устойчивый бизнес у тебя дома».

Проект постановления правительства, разработанный Проект постановления правительства, разработанный 
Министерством экономики и инфраструктуры в сотрудниче-Министерством экономики и инфраструктуры в сотрудниче-
стве с Организацией по развитию сектора малых и средних стве с Организацией по развитию сектора малых и средних 
предприятий, предложен для публичного обсуждения, – предприятий, предложен для публичного обсуждения, – 
передает IPN.передает IPN.

Чтобы иметь право участвовать в программе, молодые Чтобы иметь право участвовать в программе, молодые 
люди должны иметь от 18 до 35 лет, должны быть гражданами Республики Молдова и должны люди должны иметь от 18 до 35 лет, должны быть гражданами Республики Молдова и должны 
иметь новое зарегистрированное предприятие.иметь новое зарегистрированное предприятие.

Финансовая поддержка не может превышать 180 тыс. леев, или 80% от общей стоимости Финансовая поддержка не может превышать 180 тыс. леев, или 80% от общей стоимости 
проекта. Компания-бенефициар должна иметь собственный финансовый вклад в размере не проекта. Компания-бенефициар должна иметь собственный финансовый вклад в размере не 
менее 20% от суммы инвестиционного проекта. Программа рассчитана на два года с момента менее 20% от суммы инвестиционного проекта. Программа рассчитана на два года с момента 
перечисления всего гранта.перечисления всего гранта.

На период реализации программы планируется финансирование 250 проектов молодых На период реализации программы планируется финансирование 250 проектов молодых 
предпринимателей, привлечение около 600 молодых людей в процесс генерации инновационных предпринимателей, привлечение около 600 молодых людей в процесс генерации инновационных 
идей в бизнесе со всей страны, а так же обучение и оказание помощи в инициировании, развитии идей в бизнесе со всей страны, а так же обучение и оказание помощи в инициировании, развитии 
инновационного бизнеса и разработке инвестиционных проектов не менее 540 молодых людей.инновационного бизнеса и разработке инвестиционных проектов не менее 540 молодых людей.

Для реализации программы необходимо примерно 60 млн. леев, запланированных в Бюд-Для реализации программы необходимо примерно 60 млн. леев, запланированных в Бюд-
жетном плане на среднесрочный период (БПСП) на 2018-2020 годы.жетном плане на среднесрочный период (БПСП) на 2018-2020 годы.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://ru.diez.md/2018/03/14/molodye-predprinimateli-iz-sel-https://ru.diez.md/2018/03/14/molodye-predprinimateli-iz-sel-
smogut-poluchity-granty-v-razmere-do-180-tys-leev/smogut-poluchity-granty-v-razmere-do-180-tys-leev/

МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ СЕЛ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ НА БИЗНЕС 

В рыбницком Управлении народного образования состоялось В рыбницком Управлении народного образования состоялось 
совещание с директорами школ города и района. Обсуждали совещание с директорами школ города и района. Обсуждали 
ведение педагогами предпринимательской деятельности – ре-ведение педагогами предпринимательской деятельности – ре-
петиторства, сообщается на сайте рыбницкой госадминистрации.петиторства, сообщается на сайте рыбницкой госадминистрации.

В ходе совещания речь шла о необходимости заниматься В ходе совещания речь шла о необходимости заниматься 
репетиторством в рамках правового поля.репетиторством в рамках правового поля.

«Индивидуальная или групповая трудовая педагогическая «Индивидуальная или групповая трудовая педагогическая 
деятельность, приносящая доход, признаётся предпринима-деятельность, приносящая доход, признаётся предпринима-
тельской и подлежит государственной регистрации», – пояснила тельской и подлежит государственной регистрации», – пояснила 
начальник отдела налогообложения физических лиц налоговой начальник отдела налогообложения физических лиц налоговой 
инспекции Юлия Кичук.инспекции Юлия Кичук.

Основы деятельности по предпринимательскому патенту прописаны в соответствующем законе. Основы деятельности по предпринимательскому патенту прописаны в соответствующем законе. 
Документом предусмотрены различные виды деятельности, в частности преподавание иностранных Документом предусмотрены различные виды деятельности, в частности преподавание иностранных 
языков и репетиторство по различным дисциплинам. Поэтому систематическая деятельность с целью языков и репетиторство по различным дисциплинам. Поэтому систематическая деятельность с целью 
получения прибыли по репетиторству и преподаванию требует наличия предпринимательского патента.получения прибыли по репетиторству и преподаванию требует наличия предпринимательского патента.

Руководители школ интересовались его стоимостью. Так, за патент для преподавания иностранных Руководители школ интересовались его стоимостью. Так, за патент для преподавания иностранных 
языков необходимо платить ежемесячно 280 рублей. Для репетиторства по различным дисциплинам, языков необходимо платить ежемесячно 280 рублей. Для репетиторства по различным дисциплинам, 
кроме музыки, хореографии и изобразительного искусства, – 240 рублей. Патент для преподавания кроме музыки, хореографии и изобразительного искусства, – 240 рублей. Патент для преподавания 
музыки, хореографии и изобразительного искусства стоит 220 рублей. В Рыбницком районе стоимость музыки, хореографии и изобразительного искусства стоит 220 рублей. В Рыбницком районе стоимость 
патента составляет 180 рублей для всех дисциплин.патента составляет 180 рублей для всех дисциплин.

Законом также предусмотрены льготы при расчёте и внесении платы за патент для ряда категорий Законом также предусмотрены льготы при расчёте и внесении платы за патент для ряда категорий 
граждан. Для одиноких родителей, детей-сирот, пенсионеров, членов многодетных семей, участников граждан. Для одиноких родителей, детей-сирот, пенсионеров, членов многодетных семей, участников 
боевых действий – 70 % льгота, для инвалидов I и II группы – 90%.боевых действий – 70 % льгота, для инвалидов I и II группы – 90%.

Сама плата за патент – это специальный налоговый режим, заменяющий единый социальный на-Сама плата за патент – это специальный налоговый режим, заменяющий единый социальный на-
лог, подоходный налог. Таким образом, доходы, полученные от осуществления предпринимательской лог, подоходный налог. Таким образом, доходы, полученные от осуществления предпринимательской 
деятельности в установленном законом порядке, дальнейшему налогообложению не подлежат, от-деятельности в установленном законом порядке, дальнейшему налогообложению не подлежат, от-
метила Юлия Кичук. Кроме того, деятельность по предпринимательскому патенту входит в трудовой метила Юлия Кичук. Кроме того, деятельность по предпринимательскому патенту входит в трудовой 
стаж, производятся отчисления обязательного страхового взноса в Пенсионный фонд.стаж, производятся отчисления обязательного страхового взноса в Пенсионный фонд.

Представитель РОВД Александр Костюченко рассказал об административной и уголовной ответ-Представитель РОВД Александр Костюченко рассказал об административной и уголовной ответ-
ственности, которую влекут за собой занятия незаконным предпринимательством. Так, за осущест-ственности, которую влекут за собой занятия незаконным предпринимательством. Так, за осущест-
вление предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрен штраф вление предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрен штраф 
от 920 до 8 280 рублей. Осуществление деятельности, повлекшее причинение крупное ущерба либо от 920 до 8 280 рублей. Осуществление деятельности, повлекшее причинение крупное ущерба либо 
сопряженное с извлечением крупного дохода, предусматривает ответственность в виде штрафа до сопряженное с извлечением крупного дохода, предусматривает ответственность в виде штрафа до 
64 тысяч рублей или исправительные работы до 240 часов.64 тысяч рублей или исправительные работы до 240 часов.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-03-14/repititorstvo-po-patenhttps://novostipmr.com/ru/news/18-03-14/repititorstvo-po-paten

РЕПЕТИТОРСТВО ПО ПАТЕНТУ. РЫБНИЦКИМ ПЕДАГОГАМ 
РАССКАЗАЛИ О ЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

В Молдове женщины учатся больше, живут дольше, а зарплаты В Молдове женщины учатся больше, живут дольше, а зарплаты 
и пенсии получают меньше, чем мужчины. Об этом говорят данные и пенсии получают меньше, чем мужчины. Об этом говорят данные 
официальной статистики. официальной статистики. 

На сто женщин в Молдове в среднем приходится 93 мужчины. А На сто женщин в Молдове в среднем приходится 93 мужчины. А 
живут женщины в среднем на восемь лет дольше мужчин.живут женщины в среднем на восемь лет дольше мужчин.

Высшее образование имеют 27% представительниц прекрасного Высшее образование имеют 27% представительниц прекрасного 
пола. У мужчин этот показатель на 6% меньше. К тому же они чаще бро-пола. У мужчин этот показатель на 6% меньше. К тому же они чаще бро-
сают университеты: таких почти 23,5 %, или на 7 % больше, чем женщин. сают университеты: таких почти 23,5 %, или на 7 % больше, чем женщин. 

Работающих мужчин в Молдове – 43%, женщин – 39 %. На руко-Работающих мужчин в Молдове – 43%, женщин – 39 %. На руко-
водящих должностях мужчин на 6% больше, чем женщин, а разница в водящих должностях мужчин на 6% больше, чем женщин, а разница в 
зарплате составляет 14% в пользу представителей сильного пола. Выше у них и пенсии – почти на 800 леев.зарплате составляет 14% в пользу представителей сильного пола. Выше у них и пенсии – почти на 800 леев.

Источник в ИнтернетеИсточник в Интернете: https://ru.publika.md/v-moldove-zhenshhiny-zarabatyvayut-na-14-menshe: https://ru.publika.md/v-moldove-zhenshhiny-zarabatyvayut-na-14-menshe

В МОЛДОВЕ ЖЕНЩИНЫ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА 14% МЕНЬШЕ МУЖЧИН
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Обращайтесь по телефонам: 
0 /533/ 8 99 77 
0 /778/ 2 64 39

Виды услуг:
индивидуальное и групповое консультирование;
помощь супружеским парам;
тестирование уровня развития детей;
           ВПЕРВЫЕ  В  ПРИДНЕСТРОВЬЕ –
семейная медиация.

Проведение тренингов:
«Личностный рост»;
«Беременность изнутри»;
«Сплочение коллектива»;
«Обучение персонала» и другие направления.
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не соответствовать позиции Международной организации по миграции, Министерства иностранных дел Норвегии.

Президент Вадим Красносельский провел встречу Президент Вадим Красносельский провел встречу 
с представителями некоммерческих и неправитель-с представителями некоммерческих и неправитель-
ственных организаций.ственных организаций.

НКО и НПО впервые получили возможность обсу-НКО и НПО впервые получили возможность обсу-
дить с первым лицом государства актуальные вопросы дить с первым лицом государства актуальные вопросы 
и проблемы, с которыми сталкиваются в своей деятель-и проблемы, с которыми сталкиваются в своей деятель-
ности. В конференц-зале администрации президента ности. В конференц-зале администрации президента 
собрались более трех десятков представителей неком-собрались более трех десятков представителей неком-
мерческого сектора приднестровской общественности.мерческого сектора приднестровской общественности.

Открывая встречу, Вадим Красносельский отметил, Открывая встречу, Вадим Красносельский отметил, 
что некоммерческие организации работают в самых что некоммерческие организации работают в самых 
разных сферах жизнедеятельности республики – эко-разных сферах жизнедеятельности республики – эко-
логической, образовательной, здравоохранительной логической, образовательной, здравоохранительной 
и многих других. Основной целью встречи Президент назвал поиск точек соприкосновения по наи-и многих других. Основной целью встречи Президент назвал поиск точек соприкосновения по наи-
более спорным вопросам, связанным с деятельностью этих организаций. Актуальность тематики более спорным вопросам, связанным с деятельностью этих организаций. Актуальность тематики 
связана с тем, что Приднестровье идет по пути строительства гражданского общества, добавил связана с тем, что Приднестровье идет по пути строительства гражданского общества, добавил 
глава государства.глава государства.

Собеседники обсудили новую редакцию закона о некоммерческих организациях. Председатель Собеседники обсудили новую редакцию закона о некоммерческих организациях. Председатель 
Комитета Верховного Совета по общественным объединениям, спорту, информационной и моло-Комитета Верховного Совета по общественным объединениям, спорту, информационной и моло-
дежной политике Игорь Буга напомнил, что его принятию предшествовало широкое обсуждение, дежной политике Игорь Буга напомнил, что его принятию предшествовало широкое обсуждение, 
в том числе и с участием представителей НКО.в том числе и с участием представителей НКО.

«Главная цель нового правового акта – составить реестр НКО и понять, кто и чем занимается. «Главная цель нового правового акта – составить реестр НКО и понять, кто и чем занимается. 
Закон упростит работу данных организаций и снимет многие вопросы и трудности, с которыми Закон упростит работу данных организаций и снимет многие вопросы и трудности, с которыми 
они сегодня сталкиваются», – объяснил глава парла-они сегодня сталкиваются», – объяснил глава парла-
ментского комитета.ментского комитета.

Он сообщил о создании консультативного совета, Он сообщил о создании консультативного совета, 
который займется правоприменительной практикой который займется правоприменительной практикой 
нового закона. Президент считает, что организовать ра-нового закона. Президент считает, что организовать ра-
боту данного совета необходимо в кратчайшие сроки.боту данного совета необходимо в кратчайшие сроки.

Представители некоммерческого сектора одобри-Представители некоммерческого сектора одобри-
ли идею создания консультативного совета и выразили ли идею создания консультативного совета и выразили 
надежду на то, что он станет реальным инструментом надежду на то, что он станет реальным инструментом 
при решении проблем, с которыми сегодня сталки-при решении проблем, с которыми сегодня сталки-
ваются НКО. В частности, сегодня работники НКО не ваются НКО. В частности, сегодня работники НКО не 
имеют доступа в организации образования и здра-имеют доступа в организации образования и здра-
воохранения и не могут реализовать полезные для воохранения и не могут реализовать полезные для 
республики проекты.республики проекты.

Представители НКО рассказали президенту о том, что готовы работать с учащимися в сфере Представители НКО рассказали президенту о том, что готовы работать с учащимися в сфере 
гражданского образования, обучения прикладным навыкам, социализации ребят-воспитанников гражданского образования, обучения прикладным навыкам, социализации ребят-воспитанников 
интернатов. Вадим Красносельский отметил, что не видит препятствий для такой деятельности интернатов. Вадим Красносельский отметил, что не видит препятствий для такой деятельности 
НКО, назвав значимой их роль в процессе воспитания подрастающего поколения.НКО, назвав значимой их роль в процессе воспитания подрастающего поколения.

Глава государства выразил уверенность, что организации некоммерческого сектора могут Глава государства выразил уверенность, что организации некоммерческого сектора могут 
сыграть значимую роль в социализации детей, обучающихся в школах-интернатах. «Многие ребята сыграть значимую роль в социализации детей, обучающихся в школах-интернатах. «Многие ребята 
не виноваты в том, что стали воспитанниками таких учреждений. Многие из них при своевремен-не виноваты в том, что стали воспитанниками таких учреждений. Многие из них при своевремен-
ной поддержке и профессиональной помощи могут в дальнейшем вести нормальную жизнь. Для ной поддержке и профессиональной помощи могут в дальнейшем вести нормальную жизнь. Для 
них, как ни для кого другого, важны социализация и общение», – отметил Вадим Красносельский.них, как ни для кого другого, важны социализация и общение», – отметил Вадим Красносельский.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-03-21/predstaviteli-nko-i-npo- https://novostipmr.com/ru/news/18-03-21/predstaviteli-nko-i-npo-
obsudili-s-prezidentom-novuyu-redakciyuobsudili-s-prezidentom-novuyu-redakciyu

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НКО И НПО ОБСУДИЛИ С ПРЕЗИДЕНТОМ НОВУЮ 
РЕДАКЦИЮ ЗАКОНА О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья Ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
нуждается в особом подходе. Чтобы эффективно управлять нуждается в особом подходе. Чтобы эффективно управлять 
формированием его личности, требуются глубокие знания формированием его личности, требуются глубокие знания 
психологических закономерностей, объясняющих спец-психологических закономерностей, объясняющих спец-
ифику развития ребенка. Для того чтобы помочь родителям ифику развития ребенка. Для того чтобы помочь родителям 
детей с особыми потребностями приобрести навыки ухода детей с особыми потребностями приобрести навыки ухода 
за ними, по всему миру создаются мобильные бригады. Они за ними, по всему миру создаются мобильные бригады. Они 
состоят из специалистов, которые предоставляют детям с состоят из специалистов, которые предоставляют детям с 
особенностями развития у них дома и при содействии их особенностями развития у них дома и при содействии их 
семей бесплатную социальную, психологическую и медицин-семей бесплатную социальную, психологическую и медицин-
скую помощь, услуги логопеда, проводят физиотерапию. Эта скую помощь, услуги логопеда, проводят физиотерапию. Эта 

услуга призвана предотвращать размещение таких ребят в специализированные учреждения. услуга призвана предотвращать размещение таких ребят в специализированные учреждения. 
В Приднестровье, где на сегодняшний день проживает около 5 тыс. человек с ограничен-В Приднестровье, где на сегодняшний день проживает около 5 тыс. человек с ограничен-

ными возможностями, из которых более 1,4 тыс. – дети, такой вид деятельности был органи-ными возможностями, из которых более 1,4 тыс. – дети, такой вид деятельности был органи-
зован впервые в 2017 году некоммерческим партнерством «Базовый центр реабилитации и зован впервые в 2017 году некоммерческим партнерством «Базовый центр реабилитации и 
консультирования «ОСОРЦ». В 2018 году центр добился финансирования от Европейского консультирования «ОСОРЦ». В 2018 году центр добился финансирования от Европейского 
союза и работает над повышением компетенции мобильных бригад.союза и работает над повышением компетенции мобильных бригад.

По словам директора ОСОРЦа Людмилы Бородиной, создание мобильной бригады яв-По словам директора ОСОРЦа Людмилы Бородиной, создание мобильной бригады яв-
ляется новым направлением в службе социального обслуживания людей с ограниченными ляется новым направлением в службе социального обслуживания людей с ограниченными 
возможностями. «На сегодняшний день у нас работают две команды – в Слободзейском возможностями. «На сегодняшний день у нас работают две команды – в Слободзейском 
районе и в Тирасполе.районе и в Тирасполе.

Специалисты приезжают на дом и помогают родителям приобрести навыки в общении с Специалисты приезжают на дом и помогают родителям приобрести навыки в общении с 
ребенком. Логопед помогает членам семьи подобрать приемы по развитию дикции, педагог ребенком. Логопед помогает членам семьи подобрать приемы по развитию дикции, педагог 
подбирает развивающие игры индивидуально для каждого, – рассказала Людмила Бородина. подбирает развивающие игры индивидуально для каждого, – рассказала Людмила Бородина. 
– Также многие ребята нуждаются в массажах, и кинетотерапевт не только проводит серию – Также многие ребята нуждаются в массажах, и кинетотерапевт не только проводит серию 
упражнений, но и объясняет, как облегчить боль и сделать ребенку легкий успокаивающий упражнений, но и объясняет, как облегчить боль и сделать ребенку легкий успокаивающий 
массаж».массаж».

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://gazeta.gospmr.org/?p=5613&utmhttp://gazeta.gospmr.org/?p=5613&utm

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПОЯВИЛИСЬ МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ 
ПОМОЩИ НА ДОМУ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

 Лидера преступной группировки приговорили к 18  Лидера преступной группировки приговорили к 18 
годам лишения свободы, а трое его сообщников полу-годам лишения свободы, а трое его сообщников полу-
чили по 5 лет тюремного заключения.чили по 5 лет тюремного заключения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, гражданин Как сообщает пресс-служба прокуратуры, гражданин 
Румынии, находясь на территории Молдовы и Испа-Румынии, находясь на территории Молдовы и Испа-
нии, создал преступную группировку с целью торговли нии, создал преступную группировку с целью торговли 
людьми. людьми. 

Так, четверо преступников выявляли молодых жен-Так, четверо преступников выявляли молодых жен-
щин с тяжелым материальным положением, вербовали щин с тяжелым материальным положением, вербовали 
их и отправляли в Испанию для занятия проституцией. их и отправляли в Испанию для занятия проституцией. 
По этой схеме сутенёрам удалось завербовать 8 молодых По этой схеме сутенёрам удалось завербовать 8 молодых 
женщин, проживающих в Молдове, из которых одна несо-женщин, проживающих в Молдове, из которых одна несо-
вершен-вершен-

нолетняя. Преступники отправили молодую нолетняя. Преступники отправили молодую 
девушку в Барселону, где она была вынуждена девушку в Барселону, где она была вынуждена 
торговать своим телом в ночных клубах в Тар-торговать своим телом в ночных клубах в Тар-
рагоне и Салоу в течение 3-х месяцев. рагоне и Салоу в течение 3-х месяцев. 

Двоим из подозреваемых изначально был Двоим из подозреваемых изначально был 
вынесен приговор по статье «Сутенёрство», вынесен приговор по статье «Сутенёрство», 
которая предусматривает более мягкое наказа-которая предусматривает более мягкое наказа-
ние, чем статья «Торговля людьми». Прокуроров ние, чем статья «Торговля людьми». Прокуроров 
не удовлетворило такое решение суда, и они не удовлетворило такое решение суда, и они 
его оспорили. Кроме этого, прокуроры настаи-его оспорили. Кроме этого, прокуроры настаи-
вают на конфискации имущества осуждённых, вают на конфискации имущества осуждённых, 
используемого в преступной схеме.используемого в преступной схеме.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://aif.md/http://aif.md/
chetvero-sutenjorov-verbovali-molodyh-chetvero-sutenjorov-verbovali-molodyh-
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 ЧЕТВЕРО СУТЕНЁРОВ ВЕРБОВАЛИ 
МОЛДАВАНОК И ОТПРАВЛЯЛИ В ИСПАНИЮ 

Врачи с обоих берегов Днестра обсуждают не-Врачи с обоих берегов Днестра обсуждают не-
обходимость внедрения нового протокола в области обходимость внедрения нового протокола в области 
скрининга рака шейки матки , который предусма-скрининга рака шейки матки , который предусма-
тривает обязательное медицинское обследование тривает обязательное медицинское обследование 
женщин репродуктивного возраста раз в три года. В женщин репродуктивного возраста раз в три года. В 
2018 году, в рамках европейского проекта, проходит 2018 году, в рамках европейского проекта, проходит 
обучение медицинских работников и активизация обучение медицинских работников и активизация 
работы по информированию женщин.работы по информированию женщин.

По словам Полины Большаковой, координатора По словам Полины Большаковой, координатора 
проекта «Профилактика нарушений репродуктивного проекта «Профилактика нарушений репродуктивного 
потенциала женщин», в связи с инновациями в диа-потенциала женщин», в связи с инновациями в диа-
гностике и лечении данного заболевания, действующие на левом берегу Днестра нормативные гностике и лечении данного заболевания, действующие на левом берегу Днестра нормативные 
документы нуждаются в обновлении.документы нуждаются в обновлении.

«Новые рекомендации предполагают создание единых минимальных стандартов обсле-«Новые рекомендации предполагают создание единых минимальных стандартов обсле-
дования, согласно которым все женщины репродуктивного возраста должны проходить скри-дования, согласно которым все женщины репродуктивного возраста должны проходить скри-
нинг на наличие состояний, предшествующих заболеванию. Разработанный документ будет нинг на наличие состояний, предшествующих заболеванию. Разработанный документ будет 
представлять собой первое руководство по профилактике рака шейки матки», - рассказала представлять собой первое руководство по профилактике рака шейки матки», - рассказала 
Полина Большакова, кандидат медицинских наук.Полина Большакова, кандидат медицинских наук.

В Кишиневе, протокол скрининга внедрен с 2015-го года. По новой программе были обуче-В Кишиневе, протокол скрининга внедрен с 2015-го года. По новой программе были обуче-
ны семейные врачи и акушеры. В текущем году планируется его новая редакция, над которой ны семейные врачи и акушеры. В текущем году планируется его новая редакция, над которой 
работала группа местных врачей в сотрудничестве с международными экспертами. По мнению работала группа местных врачей в сотрудничестве с международными экспертами. По мнению 
врачей с правого берега Днестра, протокол очень эффективен для системы здравоохранения.врачей с правого берега Днестра, протокол очень эффективен для системы здравоохранения.

Источник в интернете: Источник в интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/article/1-http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/article/1-
latest-news/4440-2018-03-06-14-53-04latest-news/4440-2018-03-06-14-53-04

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН

В прошлом году по различным причинам в Мол-В прошлом году по различным причинам в Мол-
дове сбежали из дома около 640 детей. Данные обна-дове сбежали из дома около 640 детей. Данные обна-
родовал на пресс-конференции глава Генерального родовал на пресс-конференции глава Генерального 
управления общественной безопасности Генерально-управления общественной безопасности Генерально-
го инспектората полиции Марин Максиан в контексте го инспектората полиции Марин Максиан в контексте 
Международного дня детей «улицы».Международного дня детей «улицы».

По словам Максиан, число детей, сбежавших из По словам Максиан, число детей, сбежавших из 
дома, сократилось в последние годы, однако остается дома, сократилось в последние годы, однако остается 
важной проблемой для Молдовы.важной проблемой для Молдовы.

«В 2017 году полицейские зарегистрировали «В 2017 году полицейские зарегистрировали 
640 случаев побега из дома несовершеннолетними, 640 случаев побега из дома несовершеннолетними, 

большинство из них сбежали из семей, а более 50 – сбежали из домов семейного типа или большинство из них сбежали из семей, а более 50 – сбежали из домов семейного типа или 
учреждений интернатного типа», – рассказал Максиан.учреждений интернатного типа», – рассказал Максиан.

Он подчеркнул, что большая часть этих детей из социально уязвимых семей, однако Он подчеркнул, что большая часть этих детей из социально уязвимых семей, однако 
отмечено большое количество подростков из обеспеченных семей. «Более половины под-отмечено большое количество подростков из обеспеченных семей. «Более половины под-
ростков, сбежавших из дома – девочки, что сильно нас беспокоит, поскольку они легче могут ростков, сбежавших из дома – девочки, что сильно нас беспокоит, поскольку они легче могут 
стать жертвами различных преступлений», – добавил Максиан.стать жертвами различных преступлений», – добавил Максиан.

Глава Генерального инспектората полиции уточнил, что в большинстве случаев, дети Глава Генерального инспектората полиции уточнил, что в большинстве случаев, дети 
впервые убежали из дома, но в 200 случаях – подростки ранее убегали из дома, поскольку впервые убежали из дома, но в 200 случаях – подростки ранее убегали из дома, поскольку 
были недовольны навязанными правилами и отсутствием внимания со стороны родителей.были недовольны навязанными правилами и отсутствием внимания со стороны родителей.

«Наиболее распространенная причина, по которой подростки убегают из дома, по сло-«Наиболее распространенная причина, по которой подростки убегают из дома, по сло-
вам подростков, является отсутствие общения в семье, развод родителей, повторный брак вам подростков, является отсутствие общения в семье, развод родителей, повторный брак 
мамы или отца, конфликты, бедность, физическое насилие, маргинализация в учреждениях, мамы или отца, конфликты, бедность, физическое насилие, маргинализация в учреждениях, 
желание быть независимым и разные взгляды с родителями на отношения с партнерами».желание быть независимым и разные взгляды с родителями на отношения с партнерами».

Максиан отметил, что в большинстве случаев родители поздно обращаются в полицию, Максиан отметил, что в большинстве случаев родители поздно обращаются в полицию, 
чтобы отыскать своего ребенка, потому что, чем больше дети проводят на улице, тем сложнее чтобы отыскать своего ребенка, потому что, чем больше дети проводят на улице, тем сложнее 
их реинтегрировать в семью.их реинтегрировать в семью.

Ежегодно, 21 марта, все люди отмечают Международный день детей «улицы». Этот день Ежегодно, 21 марта, все люди отмечают Международный день детей «улицы». Этот день 
был установлен 1998 году Резолюцией Международного форума «Друзья уличных детей», был установлен 1998 году Резолюцией Международного форума «Друзья уличных детей», 
состоявшегося в Варшаве.состоявшегося в Варшаве.

 Источник в Интернете:  Источник в Интернете: http://www.moldovenii.md/ru/news/view/section/17/id/33146http://www.moldovenii.md/ru/news/view/section/17/id/33146

СВЫШЕ 600 ДЕТЕЙ СБЕЖАЛИ ИЗ ДОМА

Периодичность: 1 раз в месяц


