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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. 

Для многих из нас тема образования ассоци-Для многих из нас тема образования ассоци-
ируется со школой, её буднями и праздниками… ируется со школой, её буднями и праздниками… 
Но немало людей согласятся, что образование – Но немало людей согласятся, что образование – 
непрерывный процесс: каждый из нас ежедневно непрерывный процесс: каждый из нас ежедневно 
постигает что-то новое, чему-то учится!..постигает что-то новое, чему-то учится!..

Возможно, самонадеянно так рассуждать, Возможно, самонадеянно так рассуждать, 
но я исхожу из собственного опыта: с самого но я исхожу из собственного опыта: с самого 
раннего детства я училась и не всегда охотно. раннего детства я училась и не всегда охотно. 
Но постепенно я пришла к выводу, что именно Но постепенно я пришла к выводу, что именно 
мне нужны знания, навыки, а не моим родителям, мне нужны знания, навыки, а не моим родителям, 
которые, конечно, вдохновляли меня учиться.которые, конечно, вдохновляли меня учиться.

Учась в университете, была уверенна, что по Учась в университете, была уверенна, что по 
его окончании, наконец, отдохну от учебы, но его окончании, наконец, отдохну от учебы, но 
оказалось, что это только фундамент, на котором оказалось, что это только фундамент, на котором 

будет строиться моя профессиональная карьера. В настоящее время я с жаждой постигаю новое, моя будет строиться моя профессиональная карьера. В настоящее время я с жаждой постигаю новое, моя 
жизнь преображается, благодаря этому. И, что особенно важно, ни в коем случае не хочу останавли-жизнь преображается, благодаря этому. И, что особенно важно, ни в коем случае не хочу останавли-
ваться! Среди моих коллег и близких очень много именно таких людей, и мне есть на кого равняться и в ваться! Среди моих коллег и близких очень много именно таких людей, и мне есть на кого равняться и в 
чем самосовершенствоваться!.. Искренне желаю всем сохранить в себе жажду к знаниям и не почивать чем самосовершенствоваться!.. Искренне желаю всем сохранить в себе жажду к знаниям и не почивать 
на лаврах своего возраста и опыта! Образование – это процесс, который длится всю нашу жизнь!..  на лаврах своего возраста и опыта! Образование – это процесс, который длится всю нашу жизнь!..  

Деятельность нашей организации также направлена на формирование новых жизненных компетен-Деятельность нашей организации также направлена на формирование новых жизненных компетен-
ций. Участники обучения с благодарностью посещают мероприятия и заряжаются от нас энергетикой ций. Участники обучения с благодарностью посещают мероприятия и заряжаются от нас энергетикой 
неподдельного интереса ко всему новому.неподдельного интереса ко всему новому.

Приглашаем к участию в развитии образования! До встречи на наших мероприятиях!Приглашаем к участию в развитии образования! До встречи на наших мероприятиях!
С уважением, С уважением, Егорова Оксана,Егорова Оксана,

председатель НП «Тренинговый центр «Синергия».председатель НП «Тренинговый центр «Синергия».

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

  -- Где получить высшее образование?Где получить высшее образование?
  -- Университеты Румынии предлагают более 6000 мест для Университеты Румынии предлагают более 6000 мест для 

молдавских выпускниковмолдавских выпускников
  -- Волонтерское движение «Мы – из ПГУ»: первые итогиВолонтерское движение «Мы – из ПГУ»: первые итоги
  -- Возможность обучения для девушек из групп рискаВозможность обучения для девушек из групп риска
  -- Чистый берег – 2018Чистый берег – 2018

ТЕМА НОМЕРА  – «ОБРАЗОВАНИЕ»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

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

1. Идеальная возможность продемонстрировать 1. Идеальная возможность продемонстрировать 
свою креативность и жизненные навыки. Участие в сту-свою креативность и жизненные навыки. Участие в сту-
денческих конкурсах – это достижения, которые будут денческих конкурсах – это достижения, которые будут 
привлекательными для работодателей, с которыми вы привлекательными для работодателей, с которыми вы 
столкнетесь по окончании университета.столкнетесь по окончании университета.

2. В большинстве случаев конкурсы включают полно-2. В большинстве случаев конкурсы включают полно-
стью финансируемые поездки за границу, – отличный стью финансируемые поездки за границу, – отличный 
способ открыть мир бесплатно.способ открыть мир бесплатно.

3. Возможность получить предложения о работе до 3. Возможность получить предложения о работе до 
того, как вы закончите университет! того, как вы закончите университет! 

4. Большинство конкурсов требуют участия в команд-4. Большинство конкурсов требуют участия в команд-
ной работе. Это отличный способ получить опыт в ко-ной работе. Это отличный способ получить опыт в ко-
мандной работе при решении профессиональных задач.мандной работе при решении профессиональных задач.

5. Простота подачи заявок. Большинство заявок на конкурсы для молодёжи не требуют ответа 5. Простота подачи заявок. Большинство заявок на конкурсы для молодёжи не требуют ответа 
на длинные вопросы. Вместо этого у вас есть возможность раскрыть себя через эссе или краткие на длинные вопросы. Вместо этого у вас есть возможность раскрыть себя через эссе или краткие 
ответы, и дать свободу воображению. Всё что вам необходимо для подачи заявок – компьютер ответы, и дать свободу воображению. Всё что вам необходимо для подачи заявок – компьютер 
и интернет.и интернет.

6. Площадка для нетворкинга. Приняв участие в конкурсах, вы получите возможность зна-6. Площадка для нетворкинга. Приняв участие в конкурсах, вы получите возможность зна-
комства с множеством интересных и креативных людей, а также с представителями компаний и комства с множеством интересных и креативных людей, а также с представителями компаний и 
организаций, потенциальными работодателями.организаций, потенциальными работодателями.

7. Испытать себя в конкурентной среде. Чем раньше вы узнаете, как работает наш конкурентный 7. Испытать себя в конкурентной среде. Чем раньше вы узнаете, как работает наш конкурентный 
мир, тем лучше для вас. Конкурсы для молодёжи – отличный способ познакомиться с реальным мир, тем лучше для вас. Конкурсы для молодёжи – отличный способ познакомиться с реальным 
миром для создания устойчивых проектов.миром для создания устойчивых проектов.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://neupusti.net/blog/top-11-prichin-pochemu-vy-dolzhny- https://neupusti.net/blog/top-11-prichin-pochemu-vy-dolzhny-
uchastvovat-v-konkursah-dlya-molodyozhi/uchastvovat-v-konkursah-dlya-molodyozhi/

ТОП 7 ПРИЧИН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Новые предметы для учеников девятых, десятых и Новые предметы для учеников девятых, десятых и 
одиннадцатых классов появятся в школьной программе одиннадцатых классов появятся в школьной программе 
с первого сентября этого года. Об этом говорили на с первого сентября этого года. Об этом говорили на 
коллегии Министерства просвещения.коллегии Министерства просвещения.

Старшеклассники будут изучать основы предприни-Старшеклассники будут изучать основы предприни-
мательства, экономических и правовых знаний. Как от-мательства, экономических и правовых знаний. Как от-
мечают представители Минпроса, эти предметы должны мечают представители Минпроса, эти предметы должны 
помочь ученикам выбрать свою будущую профессию.помочь ученикам выбрать свою будущую профессию.

«Программы каждого класса соответственно раз-«Программы каждого класса соответственно раз-
работаны с учетом того, что ребенок, выходя из школы, работаны с учетом того, что ребенок, выходя из школы, 
должен видеть перспективу своего развития и обладать должен видеть перспективу своего развития и обладать 
знаниями которые помогут ему в жизни», - отметила замминистра просвещения Алла Николюк.знаниями которые помогут ему в жизни», - отметила замминистра просвещения Алла Николюк.

Последние нововведения в школьной программе произошли с 1 сентября 2017-го. Тогда ввели Последние нововведения в школьной программе произошли с 1 сентября 2017-го. Тогда ввели 
основы православной культуры и основы светской этики для учеников 4-х классов. Из этих пред-основы православной культуры и основы светской этики для учеников 4-х классов. Из этих пред-
метов родители могли выбрать, что изучать их детям. При этом предметы, которые вводят сейчас, метов родители могли выбрать, что изучать их детям. При этом предметы, которые вводят сейчас, 
планируют сделать обязательными.планируют сделать обязательными.

На изучение курса выделят 1 час в неделю. В конце мая программу представят педагогам, На изучение курса выделят 1 час в неделю. В конце мая программу представят педагогам, 
чтобы те смогли подготовить методические материалы.чтобы те смогли подготовить методические материалы.

Источник в интернете: Источник в интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-04-25/starsheklassniki-buduthttps://novostipmr.com/ru/news/18-04-25/starsheklassniki-budut

СТАРШЕКЛАССНИКИ БУДУТ ИЗУЧАТЬ 
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

Для начала нужно ответить себе на вопрос: стоит ли вам получать Для начала нужно ответить себе на вопрос: стоит ли вам получать 
высшее образование? высшее образование? 

Во-первых, высшее образование дает уникальные знания и на-Во-первых, высшее образование дает уникальные знания и на-
выки, которые делают вас профессионалом в определенной области. выки, которые делают вас профессионалом в определенной области. 

Во-вторых, обучение в вузе — это связи, новые контакты с важ-Во-вторых, обучение в вузе — это связи, новые контакты с важ-
ными и нужными людьми. ными и нужными людьми. 

В-третьих, высшее образование помогает мыслить глобально и В-третьих, высшее образование помогает мыслить глобально и 
готовит вас к вашей профессиональной жизни. Это старт, без которого готовит вас к вашей профессиональной жизни. Это старт, без которого 
сложно взлететь высоко. Многие работодатели обращают внимание сложно взлететь высоко. Многие работодатели обращают внимание 
на наличие образования, без этого сложно получить хорошую работу. на наличие образования, без этого сложно получить хорошую работу. 
Словом, высшее образование — это ваш билет в успешную жизнь. Словом, высшее образование — это ваш билет в успешную жизнь. 

Возможно, у вас уже есть один диплом, и вы размышляете о том, Возможно, у вас уже есть один диплом, и вы размышляете о том, 
стоит ли получать второй? Здесь вопрос в вашей мотивации: для чего стоит ли получать второй? Здесь вопрос в вашей мотивации: для чего 
вам это нужно? Второе высшее имеет смысл получать, если вы меняете вам это нужно? Второе высшее имеет смысл получать, если вы меняете 
профессию или, наоборот, хотите стать более профессиональным в профессию или, наоборот, хотите стать более профессиональным в 
уже выбранной сфере. Так, например, многие экономические спе-уже выбранной сфере. Так, например, многие экономические спе-

циалисты получают юридическое образование, а люди, открывшие бизнес в желаемой сфере, идут циалисты получают юридическое образование, а люди, открывшие бизнес в желаемой сфере, идут 
учиться на управленцев, чтобы восполнить пробел в знаниях о законах бизнеса. В любом случае, вто-учиться на управленцев, чтобы восполнить пробел в знаниях о законах бизнеса. В любом случае, вто-
рое высшее не будет лишним, особенно, если вы планируете добиться грандиозного успеха. Второе рое высшее не будет лишним, особенно, если вы планируете добиться грандиозного успеха. Второе 
высшее образование у нас в стране платное, однако, и поступить в этом случае проще, а учиться — высшее образование у нас в стране платное, однако, и поступить в этом случае проще, а учиться — 
меньше. Зачастую зачисление в вуз в целях получения второго высшего происходит по результатам меньше. Зачастую зачисление в вуз в целях получения второго высшего происходит по результатам 
собеседования. В зависимости от специальности, возможно, придется пройти компьютерный тест или собеседования. В зависимости от специальности, возможно, придется пройти компьютерный тест или 
продемонстрировать работы (если вы выбрали, например, творческое направление). Главное требо-продемонстрировать работы (если вы выбрали, например, творческое направление). Главное требо-
вание к поступающим — наличие диплома о первом высшем. Повторяющиеся дисциплины с первого вание к поступающим — наличие диплома о первом высшем. Повторяющиеся дисциплины с первого 
образования вам перезачтут, поэтому и срок обучения здесь не 4–5 лет, а 2,5–3 года при обучении на образования вам перезачтут, поэтому и срок обучения здесь не 4–5 лет, а 2,5–3 года при обучении на 
дневном отделении (на вечернем и заочном, возможно, на год дольше). дневном отделении (на вечернем и заочном, возможно, на год дольше). 

В эпоху глобализации вы можете выбрать для обучения почти любую страну мира. Лидерами по В эпоху глобализации вы можете выбрать для обучения почти любую страну мира. Лидерами по 
уровню и качеству образования считаются США, Англия, Канада, Япония, Швейцария, Австралия и уровню и качеству образования считаются США, Англия, Канада, Япония, Швейцария, Австралия и 
Германия.Германия.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.kp.ru/guide/gde-i-kak-poluchit-vysshee-obrazovanie.htmlhttps://www.kp.ru/guide/gde-i-kak-poluchit-vysshee-obrazovanie.html

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

Обучение в Польше является одним из наиболее Обучение в Польше является одним из наиболее 
выгодных и актуальных способов получения высшего выгодных и актуальных способов получения высшего 
образования европейского уровня для студентов с тер-образования европейского уровня для студентов с тер-
ритории постсоветского пространства.ритории постсоветского пространства.

Польшу можно уверенно назвать наиболее при-Польшу можно уверенно назвать наиболее при-
влекательным местом для жизни и обучения. Польские влекательным местом для жизни и обучения. Польские 
города отличаются красивой архитектурой, огромным города отличаются красивой архитектурой, огромным 
количеством достопримечательностей, культурных и количеством достопримечательностей, культурных и 
исторических ценностей. Для многих большим плюсом исторических ценностей. Для многих большим плюсом 
станет и прекрасная природа, чистый воздух и ухожен-станет и прекрасная природа, чистый воздух и ухожен-
ность улочек, что играет немаловажную роль для отдыха ность улочек, что играет немаловажную роль для отдыха 
после учебного дня.после учебного дня.

Редкие туристические поездки просто не способны Редкие туристические поездки просто не способны 
раскрыть всю прелесть этой страны, в то время как про-раскрыть всю прелесть этой страны, в то время как про-

живание в течение 2-3 лет в период обучения позволит глубоко погрузиться в её атмосферу.живание в течение 2-3 лет в период обучения позволит глубоко погрузиться в её атмосферу.
Но есть и другая сторона медали, более прозаичная, касающаяся финансовой составляющей – Но есть и другая сторона медали, более прозаичная, касающаяся финансовой составляющей – 

проживание и обучение в Польше на данный момент является относительно недорогим и наиболее проживание и обучение в Польше на данный момент является относительно недорогим и наиболее 
доступным на фоне цен других стран. Особенно, если учесть тот факт, что польская система образования доступным на фоне цен других стран. Особенно, если учесть тот факт, что польская система образования 
относится к наиболее передовым во всем мире.относится к наиболее передовым во всем мире.

Кроме того, соответствие её структуры Международным нормам классификации образования Кроме того, соответствие её структуры Международным нормам классификации образования 
(ISCED), а качества – стандартам и требованиям ENQA, позволяет всем выпускникам продолжить об-(ISCED), а качества – стандартам и требованиям ENQA, позволяет всем выпускникам продолжить об-
учение или пройти стажировку в других европейских странах. В том числе и найти там работу.учение или пройти стажировку в других европейских странах. В том числе и найти там работу.

К тому же при соблюдении некоторых условий можно получить высшее образование бесплатно. К тому же при соблюдении некоторых условий можно получить высшее образование бесплатно. 
И это при том, что уровень подготовки окажется существенно выше.И это при том, что уровень подготовки окажется существенно выше.

Если же вы желаете учиться платно, то на многих факультетах есть возможность обучения на ан-Если же вы желаете учиться платно, то на многих факультетах есть возможность обучения на ан-
глийском языке. С учётом того, что диплом, выданный польским вузом, действителен во всех странах глийском языке. С учётом того, что диплом, выданный польским вузом, действителен во всех странах 
Европейского Союза, и не только, то обучение в Польше откроет в итоге для вас безграничные воз-Европейского Союза, и не только, то обучение в Польше откроет в итоге для вас безграничные воз-
можности в построении карьеры в любой стране мира.можности в построении карьеры в любой стране мира.

Ещё одним плюсом для студентов станет то, что за несколько лет обучения они на довольно хоро-Ещё одним плюсом для студентов станет то, что за несколько лет обучения они на довольно хоро-
шем уровне будут знать 3 языка (русский, польский и английский). Специалисты с такими навыками шем уровне будут знать 3 языка (русский, польский и английский). Специалисты с такими навыками 
очень и очень ценятся на рынке труда, даже при отсутствии опыта работы.очень и очень ценятся на рынке труда, даже при отсутствии опыта работы.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://kudapostupat.com/obuchenie-v-polshe/ http://kudapostupat.com/obuchenie-v-polshe/

ОБУЧЕНИЕ В ПОЛЬШЕ

Образовательный проект Lady007.ru призван Образовательный проект Lady007.ru призван 
помочь женщинам, которые оказались в непростой помочь женщинам, которые оказались в непростой 
жизненной ситуации, и матерям, находящимся в де-жизненной ситуации, и матерям, находящимся в де-
кретном отпуске, найти дополнительный заработок и кретном отпуске, найти дополнительный заработок и 
монетизировать свое хобби. монетизировать свое хобби. 

По словам создателей, миссия проекта – научить По словам создателей, миссия проекта – научить 
женщин зарабатывать в условиях цифровой экономики. женщин зарабатывать в условиях цифровой экономики. 
«Он направлен на то, чтобы дать определенную базу «Он направлен на то, чтобы дать определенную базу 
и понятие о том, как создать свой бизнес, какую нишу и понятие о том, как создать свой бизнес, какую нишу 
выбрать для своего дела и на чем можно зарабатывать», выбрать для своего дела и на чем можно зарабатывать», 
– говорит основательница проекта Оксана Кухарчук.– говорит основательница проекта Оксана Кухарчук.

«Мы учим женщин зарабатывать в онлайн-формате и можем дать конкретные инструменты «Мы учим женщин зарабатывать в онлайн-формате и можем дать конкретные инструменты 
для того, чтобы женщины понимали: на чем можно заработать, каким образом организовать свою для того, чтобы женщины понимали: на чем можно заработать, каким образом организовать свою 
финансовую деятельность, как открыть ИП. Также у нас есть большой модуль, где эксперты по финансовую деятельность, как открыть ИП. Также у нас есть большой модуль, где эксперты по 
маркетингу будут рассказывать о том, как находить клиентов с помощью рекламы в Интернете, – маркетингу будут рассказывать о том, как находить клиентов с помощью рекламы в Интернете, – 
поделилась Оксана Кухарчук, основательница проекта.поделилась Оксана Кухарчук, основательница проекта.

Также проект будет полезен для матерей в декретном отпуске, матерей-одиночек или опеку-Также проект будет полезен для матерей в декретном отпуске, матерей-одиночек или опеку-
нов недееспособных взрослых, девушек без высшего образования, женщин, иммигрировавших в нов недееспособных взрослых, девушек без высшего образования, женщин, иммигрировавших в 
Россию и получивших гражданство, и активных пенсионерок.Россию и получивших гражданство, и активных пенсионерок.

Обучение длится три месяца. Оно включает в себя восемь модулей: от момента выбора «своей Обучение длится три месяца. Оно включает в себя восемь модулей: от момента выбора «своей 
ниши», разработки бизнес-модели и создания уникального торгового предложения до решения ниши», разработки бизнес-модели и создания уникального торгового предложения до решения 
практических кейсов – моделирования и защиты бизнес-проектов.практических кейсов – моделирования и защиты бизнес-проектов.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://te-st.ru/2018/05/10/lady007-ru/ https://te-st.ru/2018/05/10/lady007-ru/

В РОССИИ ЗАПУСТИЛСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ ЖЕНЩИН



май  2018 г.стр. 2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

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

Ставить амбициозные цели. Вспомните свой по-Ставить амбициозные цели. Вспомните свой по-
следний выходной, когда вы решили заняться чем-следний выходной, когда вы решили заняться чем-
то по дому. Возможно, вы слонялись по квартире, то по дому. Возможно, вы слонялись по квартире, 
наугад принимаясь за разные мелкие дела. Или же наугад принимаясь за разные мелкие дела. Или же 
вы выбрали масштабную задачу и с удивлением вы выбрали масштабную задачу и с удивлением 
обнаружили, сколько вам удалось достичь за день.обнаружили, сколько вам удалось достичь за день.

Амбициозный проект помогает ускорить темпы Амбициозный проект помогает ускорить темпы 
работы и изолировать себя от любого рода отвле-работы и изолировать себя от любого рода отвле-
кающих факторов. кающих факторов. 

Демонстрировать постоянство. Все мы знаем лю-Демонстрировать постоянство. Все мы знаем лю-
дей, на которых можно положиться в 100% случаев. дей, на которых можно положиться в 100% случаев. 
Если они говорят «будет сделано», все действительно Если они говорят «будет сделано», все действительно 
будет сделано. В графике продуктивности наиболее эффективных работников нет точек будет сделано. В графике продуктивности наиболее эффективных работников нет точек 
спада и подъема. Они нашли способ постоянно добиваться необходимых результатов.спада и подъема. Они нашли способ постоянно добиваться необходимых результатов.

Обладать знаниями. Ничто так не снижает продуктивность, как недостаток знаний или Обладать знаниями. Ничто так не снижает продуктивность, как недостаток знаний или 
опыта. Когда вы знаете, что делаете, вам не нужно жертвовать качеством ради скорости. Вы опыта. Когда вы знаете, что делаете, вам не нужно жертвовать качеством ради скорости. Вы 
можете сделать все быстро и хорошо. Вы не тратите время на поиски хороших инструкций можете сделать все быстро и хорошо. Вы не тратите время на поиски хороших инструкций 
в интернете или на то, чтобы посоветоваться с коллегой. в интернете или на то, чтобы посоветоваться с коллегой. 

Работать на результат. Большинство людей готовы нести ответственность за дости-Работать на результат. Большинство людей готовы нести ответственность за дости-
жение поставленных целей и работать в разумном темпе, чтобы обеспечить ожидаемый жение поставленных целей и работать в разумном темпе, чтобы обеспечить ожидаемый 
результат. Однако есть те, кто стремится достигнуть цели быстрее. Они испытывают результат. Однако есть те, кто стремится достигнуть цели быстрее. Они испытывают 
огромную радость, когда им удается вычеркнуть очередной пункт из списка дел. Они огромную радость, когда им удается вычеркнуть очередной пункт из списка дел. Они 
склонны к соперничеству, и соревнуются не только со своими коллегами, но и с самими склонны к соперничеству, и соревнуются не только со своими коллегами, но и с самими 
собой. Они любят устанавливать рекорды производительности, а затем превосходить собой. Они любят устанавливать рекорды производительности, а затем превосходить 
свои собственные достижения.свои собственные достижения.

Предвидеть и решать проблемы. Наиболее продуктивные работники прекрасно умеют Предвидеть и решать проблемы. Наиболее продуктивные работники прекрасно умеют 
решать проблемы. Им в голову приходят инновационные идеи, позволяющие быстрее решать проблемы. Им в голову приходят инновационные идеи, позволяющие быстрее 
справиться с поставленной задачей. Они также склонны предвидеть возможные трудно-справиться с поставленной задачей. Они также склонны предвидеть возможные трудно-
сти и заранее начинают разрабатывать решения, что позволяет избежать ряда проблем, сти и заранее начинают разрабатывать решения, что позволяет избежать ряда проблем, 
с которыми сталкиваются другие. с которыми сталкиваются другие. 

Проявлять инициативу. Для многих людей самое сложное в работе – приняться за нее. Проявлять инициативу. Для многих людей самое сложное в работе – приняться за нее. 
Наиболее продуктивные специалисты быстро приступают к делу и никогда не ждут ука-Наиболее продуктивные специалисты быстро приступают к делу и никогда не ждут ука-
заний. И в самом деле, иногда их склонность действовать может привести к проблемным заний. И в самом деле, иногда их склонность действовать может привести к проблемным 
ситуациям – скажем, они могут начать работать над проектом до того, как все стороны ситуациям – скажем, они могут начать работать над проектом до того, как все стороны 
убедились в его целесообразности. Однако их начальники редко жалуются, поскольку в убедились в его целесообразности. Однако их начальники редко жалуются, поскольку в 
большинстве случаев результаты говорят сами за себя.большинстве случаев результаты говорят сами за себя.

Проявлять готовность к сотрудничеству. Вплоть до этого момента у вас могло создаться Проявлять готовность к сотрудничеству. Вплоть до этого момента у вас могло создаться 
впечатление, что мы описываем человека, который блестяще работает один, но не может впечатление, что мы описываем человека, который блестяще работает один, но не может 
нормально взаимодействовать с другими. В современных компаниях со сложной структу-нормально взаимодействовать с другими. В современных компаниях со сложной структу-
рой нельзя добиться многого, действуя в одиночку. Наиболее продуктивные специалисты рой нельзя добиться многого, действуя в одиночку. Наиболее продуктивные специалисты 
проявляют готовность к сотрудничеству и отлично работают с другими.проявляют готовность к сотрудничеству и отлично работают с другими.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://joblist.md/ru/news/issledovaniya/sem-sekretov-https://joblist.md/ru/news/issledovaniya/sem-sekretov-
superproduktivnykh-liudeisuperproduktivnykh-liudei

7 СЕКРЕТОВ СУПЕРПРОДУКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ 

В Республике Молдова будут созданы Центры В Республике Молдова будут созданы Центры 
семейной юстиции. Учреждения будут работать по семейной юстиции. Учреждения будут работать по 
американскому образцу, оказывая комплексную американскому образцу, оказывая комплексную 
помощь жертвам семейного насилия.помощь жертвам семейного насилия.

По данным Министерства здравоохранения, По данным Министерства здравоохранения, 
труда и социальной защиты, жертвы насилия в семье труда и социальной защиты, жертвы насилия в семье 
смогут получить в центрах социальную, юридиче-смогут получить в центрах социальную, юридиче-
скую, психологическую и другую помощь от разных скую, психологическую и другую помощь от разных 
специалистов (правосудие, полиция, социальная специалистов (правосудие, полиция, социальная 
помощь и пробация).помощь и пробация).

Создание Центров семейной юстиции соот-Создание Центров семейной юстиции соот-
носится с целями, намеченными Республикой Молдова в новой Национальной стратегии носится с целями, намеченными Республикой Молдова в новой Национальной стратегии 
предупреждения и борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием на предупреждения и борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием на 
2018–2023 годы.2018–2023 годы.

 По официальной статистике, в прошлом году жертвами насилия в семье стали 762  По официальной статистике, в прошлом году жертвами насилия в семье стали 762 
женщины (в том числе 59 девочек и 45 женщин старше 50 лет).женщины (в том числе 59 девочек и 45 женщин старше 50 лет).

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.moldpres.md/ru/news/2018/04/25/18003368https://www.moldpres.md/ru/news/2018/04/25/18003368

В МОЛДОВЕ ОТКРОЮТСЯ ЦЕНТРЫ 
СЕМЕЙНОЙ ЮСТИЦИИ

В Бендерах прошёл заключительный городской В Бендерах прошёл заключительный городской 
этап республиканского конкурса «Техноинтеллект». этап республиканского конкурса «Техноинтеллект». 
Свои творческие работы представили 35 школьни-Свои творческие работы представили 35 школьни-
ков разных возрастов.ков разных возрастов.

Презентованы проекты учащихся городских Презентованы проекты учащихся городских 
школ и творческих кружков по трём номинациям: школ и творческих кружков по трём номинациям: 
робототехника, автоматика и интеллектуальные робототехника, автоматика и интеллектуальные 
системы, 3D-печать и техническое конструирование; системы, 3D-печать и техническое конструирование; 
экология и рациональное природопользование; экология и рациональное природопользование; 
энергетика и электротехника.энергетика и электротехника.

В числе представленных конструкций и интел-В числе представленных конструкций и интел-
лектуальных систем, которых, к слову, было более лектуальных систем, которых, к слову, было более 
сорока, особое внимание к себе приковали механический орехокол, индукционный котел сорока, особое внимание к себе приковали механический орехокол, индукционный котел 
отопления и робот по имени «InMoov».отопления и робот по имени «InMoov».

Оригинальную работу в номинации «техническое конструирование» представили вос-Оригинальную работу в номинации «техническое конструирование» представили вос-
питанники Бендерского Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями. питанники Бендерского Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями. 
На территории учреждения находится много ореховых деревьев, которые дают богатый На территории учреждения находится много ореховых деревьев, которые дают богатый 
урожай. Именно поэтому ребята создали механический орехокол.урожай. Именно поэтому ребята создали механический орехокол.

 А вот чтобы подойти к роботу «InMoov», нужно было выстоять живую очередь. Ребята  А вот чтобы подойти к роботу «InMoov», нужно было выстоять живую очередь. Ребята 
«атаковали» своего друга, жали ему руку и общались на любые темы.«атаковали» своего друга, жали ему руку и общались на любые темы.

Разработчик и кодировщик робота – Александр Процак. К слову, 15-летний школьник Разработчик и кодировщик робота – Александр Процак. К слову, 15-летний школьник 
создал ещё и мобильное приложение для управления системой «Умный дом». На примере создал ещё и мобильное приложение для управления системой «Умный дом». На примере 
юный инженер показал, как легко можно управлять выключателями в доме.юный инженер показал, как легко можно управлять выключателями в доме.

Особое место в конкурсной программе заняли работы, созданные ребятами на Особое место в конкурсной программе заняли работы, созданные ребятами на 
3D-принтерах и 3D-ручками. Кружок по объемному моделированию работает в Бенде-3D-принтерах и 3D-ручками. Кружок по объемному моделированию работает в Бенде-
рах с марта текущего года, но за этот короткий срок школьники показали большие успехи.рах с марта текущего года, но за этот короткий срок школьники показали большие успехи.

Занятия проводятся регулярно, и, что примечательно, безвозмездно. В кружках ребят Занятия проводятся регулярно, и, что примечательно, безвозмездно. В кружках ребят 
обучают кодировкам и формулам по конструированию.обучают кодировкам и формулам по конструированию.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-05-14/nauchno-https://novostipmr.com/ru/news/18-05-14/nauchno-
tehnicheskoe-tvorchestvo-ot-orehokola-do-robototehnikitehnicheskoe-tvorchestvo-ot-orehokola-do-robototehniki

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО: 
ОТ ОРЕХОКОЛА ДО РОБОТОТЕХНИКИ 

Все больше выпускников молдавских лицеев Все больше выпускников молдавских лицеев 
делают выбор в пользу обучения в Румынии. На делают выбор в пользу обучения в Румынии. На 
2018–2019 учебный год университеты соседней стра-2018–2019 учебный год университеты соседней стра-
ны предлагают 6147 мест для будущих студентов, а ны предлагают 6147 мест для будущих студентов, а 
также для молодых людей, которые заинтересованы также для молодых людей, которые заинтересованы 
в получении степени магистра или доктора наук.в получении степени магистра или доктора наук.

Таким образом, для желающих получить степень Таким образом, для желающих получить степень 
лиценциата предоставят 3970 мест. Для будущих лиценциата предоставят 3970 мест. Для будущих 
магистров выделена квота в 1968 мест, а будущим магистров выделена квота в 1968 мест, а будущим 
докторам наук румынские университеты предла-докторам наук румынские университеты предла-
гают 209 мест.гают 209 мест.

Больше всего мест для получения степени лицен-Больше всего мест для получения степени лицен-
циата предлагает университет «Дунэря де Жос» из Галаца – 588 мест. Еще 375 мест предоставит циата предлагает университет «Дунэря де Жос» из Галаца – 588 мест. Еще 375 мест предоставит 
университет «Александру Иоан Куза» из Ясс. Меньше всего мест для будущих обладателей университет «Александру Иоан Куза» из Ясс. Меньше всего мест для будущих обладателей 
диплома лиценциата предоставит Университет искусств и дизайна из Клуж-Напоки. диплома лиценциата предоставит Университет искусств и дизайна из Клуж-Напоки. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/universitety-rumynii-https://point.md/ru/novosti/obschestvo/universitety-rumynii-
predlagaiut-bolee-6-000-mest-dlia-moldavskikh-vypusknikovpredlagaiut-bolee-6-000-mest-dlia-moldavskikh-vypusknikov

УНИВЕРСИТЕТЫ РУМЫНИИ ПРЕДЛАГАЮТ БОЛЕЕ 
6000 МЕСТ ДЛЯ МОЛДАВСКИХ ВЫПУСКНИКОВ

Учащимся профессиональных школ будут платить Учащимся профессиональных школ будут платить 
деньги за практику на предприятиях. Это предусмотре-деньги за практику на предприятиях. Это предусмотре-
но программой дуального образования. В поддержку но программой дуального образования. В поддержку 
которого, Министерство образования, культуры и которого, Министерство образования, культуры и 
исследований запустило информационную кампанию исследований запустило информационную кампанию 
«Учишься, трудишься, зарабатываешь».«Учишься, трудишься, зарабатываешь».

В профшколе Оргеева 353 учащихся. Здесь учатся на В профшколе Оргеева 353 учащихся. Здесь учатся на 
машинистов крана и бульдозера, токарей и штукатуров. машинистов крана и бульдозера, токарей и штукатуров. 
Павел Кобыснян - первокурсник. Он учится на много-Павел Кобыснян - первокурсник. Он учится на много-
профильного токаря. «В школе анализируем то, что профильного токаря. «В школе анализируем то, что 
делали на предприятии. Например, нас учат, как надо делали на предприятии. Например, нас учат, как надо 
обрабатывать железо. На предприятии мы применяем обрабатывать железо. На предприятии мы применяем 
знания на практике», - сказал учащийся Павел Кобысян.знания на практике», - сказал учащийся Павел Кобысян.

Учащиеся заключают контракт, на основании которого получают зарплату. Преподаватели Учащиеся заключают контракт, на основании которого получают зарплату. Преподаватели 
говорят, что такие проекты мотивируют учащихся.Система дуального образования готовит говорят, что такие проекты мотивируют учащихся.Система дуального образования готовит 
специалистов согласно запросам местных работодателей и иностранных инвесторов.специалистов согласно запросам местных работодателей и иностранных инвесторов.

«Сейчас у нас 47 компаний, которые обучают на своих предприятиях более 700 учащихся. «Сейчас у нас 47 компаний, которые обучают на своих предприятиях более 700 учащихся. 
На следующий год есть госзаказ еще на 1700 новых учеников», - сказал председатель Торгово-На следующий год есть госзаказ еще на 1700 новых учеников», - сказал председатель Торгово-
промышленной палаты Молдовы Сергей Харя. промышленной палаты Молдовы Сергей Харя. 

Источник в интрнет:Источник в интрнет: https://ru.publika.md/dualnoe-obrazovanie-uchashhimsya-profshkol- https://ru.publika.md/dualnoe-obrazovanie-uchashhimsya-profshkol-
budut-platit-dengi-za-praktiku-na-predpriyatiyakh_2156370.html#ixzz5GFvxVPvo budut-platit-dengi-za-praktiku-na-predpriyatiyakh_2156370.html#ixzz5GFvxVPvo 

ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МОЛДОВЕ
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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

Команда Центра психологической поддержки Команда Центра психологической поддержки 
“Лада”» рада сообщить о том, что женщины, вос-“Лада”» рада сообщить о том, что женщины, вос-
питывающие детей и женщины, находящиеся в питывающие детей и женщины, находящиеся в 
сложной жизненной ситуации примут участие и сложной жизненной ситуации примут участие и 
смогут получить поддержку в рамках нового про-смогут получить поддержку в рамках нового про-
екта в Программе малых грантов в Приднестровье. екта в Программе малых грантов в Приднестровье. 

Проект на тему «Повышение социально-право-Проект на тему «Повышение социально-право-
вой грамотности женщин группы риска» осущест-вой грамотности женщин группы риска» осущест-
вляется организацией Центр психологической под-вляется организацией Центр психологической под-
держки «Лада» (Тирасполь), поддержан финансово держки «Лада» (Тирасполь), поддержан финансово 
и методически общественными организациями: и методически общественными организациями: 
«Словенская филантропия» (Любляна) и «Взаимо-«Словенская филантропия» (Любляна) и «Взаимо-

действие» (Тирасполь) на средства Министерства иностранных дел Республики Словения». действие» (Тирасполь) на средства Министерства иностранных дел Республики Словения». 
Целью проекта является повышение информированности женщин группы риска о Целью проекта является повышение информированности женщин группы риска о 

социальных правах, правовой грамотности в области защиты материнства и детства. В социальных правах, правовой грамотности в области защиты материнства и детства. В 
ходе реализации проекта будут организованны три семинара. Продолжительность про-ходе реализации проекта будут организованны три семинара. Продолжительность про-
екта: апрель-октябрь 2018 г. Проведение первого семинара по правовой грамотности екта: апрель-октябрь 2018 г. Проведение первого семинара по правовой грамотности 
запланировано на 27 мая.запланировано на 27 мая.

Проект способствует помощи женщинам в социализации и социальной адаптации в Проект способствует помощи женщинам в социализации и социальной адаптации в 
меняющихся экономических условиях. Мероприятия в свою очередь, повысят информи-меняющихся экономических условиях. Мероприятия в свою очередь, повысят информи-
рование и обеспечение психологической, юридической и социально-экономической под-рование и обеспечение психологической, юридической и социально-экономической под-
держкой. В программу мероприятий вошли материалы по управлению ресурсами семьи держкой. В программу мероприятий вошли материалы по управлению ресурсами семьи 
и воспитанию детей, предупреждению насилия в семье, повышению уровня осознания и воспитанию детей, предупреждению насилия в семье, повышению уровня осознания 
женщин к теме детско-родительских взаимоотношений. женщин к теме детско-родительских взаимоотношений. 

Более 20 женщин с детьми, находящихся в сложной жизненной ситуации, объединятся Более 20 женщин с детьми, находящихся в сложной жизненной ситуации, объединятся 
и в ходе семинаров повысят правовую грамотность, обсудят сложности внутрисемейных и в ходе семинаров повысят правовую грамотность, обсудят сложности внутрисемейных 
отношений, получат знания об особенностях женского организма и значимости женского отношений, получат знания об особенностях женского организма и значимости женского 
здоровья. Совместная творческая работа, в ходе проведения второго семинара на тему: здоровья. Совместная творческая работа, в ходе проведения второго семинара на тему: 
Границы детско-родительских отношений, будет способствовать укреплению связи мама-Границы детско-родительских отношений, будет способствовать укреплению связи мама-
ребёнок, бабушка-внук, как межпоколенческий аспект семейных отношений. Повысится ребёнок, бабушка-внук, как межпоколенческий аспект семейных отношений. Повысится 
информированность о правах женщин, о возможностях и способах обратиться за помощью информированность о правах женщин, о возможностях и способах обратиться за помощью 
в различные госструктуры и работающие НПО. в различные госструктуры и работающие НПО. 

В рамках проекта будет разработан буклет, освещающий социально-правовые аспекты В рамках проекта будет разработан буклет, освещающий социально-правовые аспекты 
и возможность получения помощи для женщин, находящихся в сложной ситуации. Бу-и возможность получения помощи для женщин, находящихся в сложной ситуации. Бу-
клеты будут распространены как среди клеты будут распространены как среди 
участников проекта, так и среди специ-участников проекта, так и среди специ-
алистов социальной сферы, работающих алистов социальной сферы, работающих 
в сельской местности. в сельской местности. 

Специалисты проекта прошли обу-Специалисты проекта прошли обу-
чающие тренинги, посетили ряд соци-чающие тренинги, посетили ряд соци-
ально-ориентированных организаций  в ально-ориентированных организаций  в 
Словении и готовы применить успешные Словении и готовы применить успешные 
практики в Приднестровье.практики в Приднестровье.

На завершающем этапе проекта будет На завершающем этапе проекта будет 
проводиться анкетирование участников проводиться анкетирование участников 
с целью получения данных о продуктив-с целью получения данных о продуктив-
ности реализуемых мероприятий. Таким ности реализуемых мероприятий. Таким 
образом, у участников будет возможность образом, у участников будет возможность 
участвовать в оценке проекта и обозна-участвовать в оценке проекта и обозна-
чить его значимость в нынешних соци-чить его значимость в нынешних соци-
ально–экономических условиях.ально–экономических условиях.

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «ЛАДА» НА СТАРТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ПРОЕКТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Чтобы выпускнику определиться с вопросом, Чтобы выпускнику определиться с вопросом, 
куда поступать и какое образование принесет ему куда поступать и какое образование принесет ему 
пользу, необходимо изучить рынок труда и спрос пользу, необходимо изучить рынок труда и спрос 
на специалистов. Мы подготовили перечень про-на специалистов. Мы подготовили перечень про-
фессий, которые востребованы среди работода-фессий, которые востребованы среди работода-
телей Украины. телей Украины. 

IT- специалистыIT- специалисты
Спрос растет на квалифицированных специали-Спрос растет на квалифицированных специали-

стов по разработке сайтов и мобильных приложе-стов по разработке сайтов и мобильных приложе-
ний. Кроме того, что работа не пыльная, зарплата ний. Кроме того, что работа не пыльная, зарплата 
у такого специалиста одна из высших на Украине.у такого специалиста одна из высших на Украине.

ВрачиВрачи
Это профессия хоть и не новая, но по-прежнему популярная. Медицина – эта та сфера Это профессия хоть и не новая, но по-прежнему популярная. Медицина – эта та сфера 

деятельности, которая никогда не выйдет из моды. В последнее время все больше людей деятельности, которая никогда не выйдет из моды. В последнее время все больше людей 
начали пользоваться услугами врачей-косметологов, дерматологов и офтальмологов.начали пользоваться услугами врачей-косметологов, дерматологов и офтальмологов.

 SMM-специалисты SMM-специалисты
Это достаточно новый вид деятельности, который сейчас становится особенно популяр-Это достаточно новый вид деятельности, который сейчас становится особенно популяр-

ным. Каждая успешная компания набирает в штат работников сферы SMM для продвижения ным. Каждая успешная компания набирает в штат работников сферы SMM для продвижения 
своего продукта через социальные сети. И как показывает практика, эта стратегия работает, своего продукта через социальные сети. И как показывает практика, эта стратегия работает, 
если человек действительно профессионал своего дела.если человек действительно профессионал своего дела.

Юристы и бухгалтерыЮристы и бухгалтеры
Юристов, как и бухгалтеров, много, но квалифицированных кадров по этим специаль-Юристов, как и бухгалтеров, много, но квалифицированных кадров по этим специаль-

ностям найти сложно. На данном этапе развития Украины юриспруденция снова становится ностям найти сложно. На данном этапе развития Украины юриспруденция снова становится 
элитарной сферой деятельности, вузы сокращают бюджетные места, а программы обучения элитарной сферой деятельности, вузы сокращают бюджетные места, а программы обучения 
становятся насыщеннее. Что касается бухгалтеров, то эта профессия нужна всегда и попу-становятся насыщеннее. Что касается бухгалтеров, то эта профессия нужна всегда и попу-
лярность ее никогда не спадет.лярность ее никогда не спадет.

ДизайнерыДизайнеры
Если говорить о перспективности развития этой отрасли, то прямо сейчас активно идет Если говорить о перспективности развития этой отрасли, то прямо сейчас активно идет 

этот процесс. Хорошие дизайнеры интерьера, графические дизайнеры и дизайнеры одежды этот процесс. Хорошие дизайнеры интерьера, графические дизайнеры и дизайнеры одежды 
не сидят без работы. Поэтому если вы обладаете тонким чувством стиля, умеете сочетать не сидят без работы. Поэтому если вы обладаете тонким чувством стиля, умеете сочетать 
несочетаемое и воплощать в жизни идеи, выбирайте профессию дизайнера.несочетаемое и воплощать в жизни идеи, выбирайте профессию дизайнера.

АграрииАграрии
Сельскохозяйственная сфера деятельности не особо привлекает молодое поколение, Сельскохозяйственная сфера деятельности не особо привлекает молодое поколение, 

но при этом уже много лет остается одной из самых прибыльных отраслей. Менеджеры по но при этом уже много лет остается одной из самых прибыльных отраслей. Менеджеры по 
продаже аграрного оборудования, логисты, агрономы и ветеринары – эти профессии всегда продаже аграрного оборудования, логисты, агрономы и ветеринары – эти профессии всегда 
в почете и высоко оплачиваются работодателем.в почете и высоко оплачиваются работодателем.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://kudapostupat.com/top-10-samy-h-vostrebovanny-h-http://kudapostupat.com/top-10-samy-h-vostrebovanny-h-
professij-v-ukraine/professij-v-ukraine/

ТОП-7 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОФЕССИЙ НА УКРАИНЕ В 2018 ГОДУ

Собрание участников волонтерского движения Собрание участников волонтерского движения 
«Мы – из ПГУ» состоялось 10 мая в актовом зале При-«Мы – из ПГУ» состоялось 10 мая в актовом зале При-
днестровского госуниверситета. Целью собрания днестровского госуниверситета. Целью собрания 
явилось подведение итогов за близкий к завершению явилось подведение итогов за близкий к завершению 
2017–18 учебный год и принятие решений о планах 2017–18 учебный год и принятие решений о планах 
на будущее.на будущее.

Организаторами мероприятия выступили заведу-Организаторами мероприятия выступили заведу-
ющая отделом по молодежной политике и социаль-ющая отделом по молодежной политике и социаль-
ной защите Е. Е. Гончаренко, социальный педагог от-ной защите Е. Е. Гончаренко, социальный педагог от-
дела по молодежной политике и социальной защите дела по молодежной политике и социальной защите 
А. И. Дымкова, начальник отдела психологического А. И. Дымкова, начальник отдела психологического 
сопровождения и профориентационной работы сопровождения и профориентационной работы 
И. В. Клименко и организатор благотворительного И. В. Клименко и организатор благотворительного 

проекта «Добро вокруг нас» В. С. Вышибаева.проекта «Добро вокруг нас» В. С. Вышибаева.
«Началось все с проекта-конкурса «Наша инициатива», – рассказала Валерия Свя-«Началось все с проекта-конкурса «Наша инициатива», – рассказала Валерия Свя-

тославовна Вышибаева, – где каждый факультет представил идеи о помощи населению. тославовна Вышибаева, – где каждый факультет представил идеи о помощи населению. 
Позже руководством было принято решение о создании единого волонтерского движе-Позже руководством было принято решение о создании единого волонтерского движе-
ния нашего университета, которое объединило бы все проекты вместе. На сегодняшний ния нашего университета, которое объединило бы все проекты вместе. На сегодняшний 
день мы смогли помочь многим людям, а это подтверждает, что наша организация была день мы смогли помочь многим людям, а это подтверждает, что наша организация была 
создана не зря».создана не зря».

На счету волонтёрского движения посещение специальной (коррекционной) обще-На счету волонтёрского движения посещение специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы-интернат для неслышащих детей, Бендерского детского дома, образовательной школы-интернат для неслышащих детей, Бендерского детского дома, 
Первомайского и Тираспольского домов-интернатов для престарелых и инвалидов, Первомайского и Тираспольского домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 
ряда школ, приютов для животных. За небольшой период существования волонтёрское ряда школ, приютов для животных. За небольшой период существования волонтёрское 
движение уже получило Благодарственное письмо о проделанной работе.движение уже получило Благодарственное письмо о проделанной работе.

О будущих планах волонтерского движения поведала Илона Васильевна Клименко: О будущих планах волонтерского движения поведала Илона Васильевна Клименко: 
«То, чем мы будем заниматься в следующем году, будет инновационным! Сейчас мы даем «То, чем мы будем заниматься в следующем году, будет инновационным! Сейчас мы даем 
информацию в виде лекций. Планируется расширять программу, составлять новые про-информацию в виде лекций. Планируется расширять программу, составлять новые про-
екты, проводить квесты, диспуты и круглые столы».екты, проводить квесты, диспуты и круглые столы».

Елена Евгеньевна Гончаренко озвучила направления, предоставляемые волонтёрской Елена Евгеньевна Гончаренко озвучила направления, предоставляемые волонтёрской 
программой, которые сможет выбрать каждый студент. Список этих направлений широк. программой, которые сможет выбрать каждый студент. Список этих направлений широк. 
В него входят экологическое направление, работа с детьми-инвалидами, сиротами, пенси-В него входят экологическое направление, работа с детьми-инвалидами, сиротами, пенси-
онерами, профориентация, скорая помощь, помощь бездомным животным и донорство.онерами, профориентация, скорая помощь, помощь бездомным животным и донорство.

Источник в ИнтернетеИсточник в Интернете: http://spsu.ru/press/news-events/2188-volonterskoe-: http://spsu.ru/press/news-events/2188-volonterskoe-
dvizhenie-my-iz-pgu-pervye-itogidvizhenie-my-iz-pgu-pervye-itogi

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «МЫ – ИЗ ПГУ»: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Более 80% респондентов поддерживают вве-Более 80% респондентов поддерживают вве-
дение школьной формы в учебных заведениях дение школьной формы в учебных заведениях 
Молдовы. Об этом сегодня заявила министр про-Молдовы. Об этом сегодня заявила министр про-
свещения, культуры и исследований Моника Бабук свещения, культуры и исследований Моника Бабук 
на пресс-конференции, передает МОЛДПРЕС.на пресс-конференции, передает МОЛДПРЕС.

Исследование проводили специалисты ве-Исследование проводили специалисты ве-
домства. «Результаты исследования представля-домства. «Результаты исследования представля-
ют мнение общества. Опрашивались люди от 7 до ют мнение общества. Опрашивались люди от 7 до 
74 лет. Однако 55% из них составляют дети, а 45% 74 лет. Однако 55% из них составляют дети, а 45% 
– взрослые. Мы выбрали эту пропорцию, потому – взрослые. Мы выбрали эту пропорцию, потому 
что необходимо знать мнение тех, кто будет носить что необходимо знать мнение тех, кто будет носить 
форму. Данные опроса показывают, что более 60% форму. Данные опроса показывают, что более 60% 
его участников считают введение школьной формы его участников считают введение школьной формы 
нужным и очень важным», – уточнила министр.нужным и очень важным», – уточнила министр.

Согласно исследованию, почти 78% респон-Согласно исследованию, почти 78% респон-
дентов утверждают, что преимущество введения школьной формы заключается в том, дентов утверждают, что преимущество введения школьной формы заключается в том, 
что ученики будут чувствовать себя равными, а порядка 17% считают, что с ее введением что ученики будут чувствовать себя равными, а порядка 17% считают, что с ее введением 
школьники будут лишены индивидуальности. «Свыше 37% респондентов считают, что у школьники будут лишены индивидуальности. «Свыше 37% респондентов считают, что у 
каждого учебного заведения должна быть собственная школьная форма, а около 32% – каждого учебного заведения должна быть собственная школьная форма, а около 32% – 
что она должна быть одинаковой на уровне страны. Более низкий процент считает, что что она должна быть одинаковой на уровне страны. Более низкий процент считает, что 
школьная форма должна быть одинаковой на уровне класса или населенного пункта», школьная форма должна быть одинаковой на уровне класса или населенного пункта», 
– сообщила она.– сообщила она.

«Мы не согласны с теми, кто утверждает, что введение школьной формы станет допол-«Мы не согласны с теми, кто утверждает, что введение школьной формы станет допол-
нительным бременем для родителей, потому что каждый год, начиная с августа, родители нительным бременем для родителей, потому что каждый год, начиная с августа, родители 
покупают детскую одежду, которая так же стоит не дешево. По данным министерства, сто-покупают детскую одежду, которая так же стоит не дешево. По данным министерства, сто-
имость школьной формы для мальчиков составляет от 700 до 1500 леев, а для девочек – от имость школьной формы для мальчиков составляет от 700 до 1500 леев, а для девочек – от 
650 до 1450 леев. В то же время мы определили, что государство может заплатить более 18 650 до 1450 леев. В то же время мы определили, что государство может заплатить более 18 
млн леев за школьную форму для детей из примерно 17 000 социально уязвимых семей. млн леев за школьную форму для детей из примерно 17 000 социально уязвимых семей. 
Решение о введении школьной формы будет обсуждаться и приниматься в правительстве, Решение о введении школьной формы будет обсуждаться и приниматься в правительстве, 
парламенте и гражданском обществе», – подытожила Моника Бабук.парламенте и гражданском обществе», – подытожила Моника Бабук.

Опрос проводился на основе выборки около 300 000 человек в период с 17 апреля по 2 Опрос проводился на основе выборки около 300 000 человек в период с 17 апреля по 2 
мая. Для этого не выделялись какие-либо финансовые средства, поскольку исследование мая. Для этого не выделялись какие-либо финансовые средства, поскольку исследование 
проводили представители министерства и учебных заведений страны.проводили представители министерства и учебных заведений страны.

В декабре прошлого года Демократическая партия Молдовы после обсуждения с граж-В декабре прошлого года Демократическая партия Молдовы после обсуждения с граж-
данским обществом предложила вновь ввести в учебных заведениях школьную форму. данским обществом предложила вновь ввести в учебных заведениях школьную форму. 
Тогда пресс-секретарь ДПМ Виталие Гэмурарь сказал, что «тема обсуждается в партии, и Тогда пресс-секретарь ДПМ Виталие Гэмурарь сказал, что «тема обсуждается в партии, и 
призвал Министерство просвещения, культуры и исследований выработать свое видение призвал Министерство просвещения, культуры и исследований выработать свое видение 
этого вопроса».этого вопроса».

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://ru.diez.md/2018/05/14/bolee-80-uchastnikov-oprosa-https://ru.diez.md/2018/05/14/bolee-80-uchastnikov-oprosa-
podderzhivayut-vvedenie-v-uchebnyh-zavedeniah-moldovy-shkolynoy-formy/podderzhivayut-vvedenie-v-uchebnyh-zavedeniah-moldovy-shkolynoy-formy/

БОЛЕЕ 80% РЕСПОНДЕНТОВ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ВВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Институт семьи теряет свои позиции. Многие Институт семьи теряет свои позиции. Многие 
пары в Молдове все меньше склонны оформлять пары в Молдове все меньше склонны оформлять 
свои отношения – в 2017 вступили в брак всего 20 свои отношения – в 2017 вступили в брак всего 20 
тысяч пар. Это почти на две тысячи меньше, чем в тысяч пар. Это почти на две тысячи меньше, чем в 
2016-ом. Об этом сообщила Служба гражданского 2016-ом. Об этом сообщила Служба гражданского 
состояния.состояния.

Разводов в 2017 году зарегистрировано девять Разводов в 2017 году зарегистрировано девять 
тысяч, в то время как в 2016 их было десять тысяч.тысяч, в то время как в 2016 их было десять тысяч.

По данным статистики, средний возраст муж-По данным статистики, средний возраст муж-
чин, вступающих в брак, составляет 28 лет, а жен-чин, вступающих в брак, составляет 28 лет, а жен-
щины выходят замуж в 26 лет. щины выходят замуж в 26 лет. 

Средняя продолжительность брака – до шести Средняя продолжительность брака – до шести 
лет. Больше всего разводов оформляют 32-летние мужчины и 30-летние женщины.лет. Больше всего разводов оформляют 32-летние мужчины и 30-летние женщины.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://ru.sputnik.md/society/20180515/19198923/statistika- https://ru.sputnik.md/society/20180515/19198923/statistika-
braki-razvody-moldova.htmlbraki-razvody-moldova.html

ПОЧЕМУ В МОЛДОВЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
В ЗАГСЫ НЕ СПЕШАТ

Лето не за горами, и сезонная работа за грани-Лето не за горами, и сезонная работа за грани-
цей – это отличная возможность не только хорошо цей – это отличная возможность не только хорошо 
заработать, но и познакомиться с другой страной, заработать, но и познакомиться с другой страной, 
ее особенностями, оценив реальные условия труда ее особенностями, оценив реальные условия труда 
уже на месте. Многие граждане уже весной задумы-уже на месте. Многие граждане уже весной задумы-
ваются над тем, в какую страну можно поехать для ваются над тем, в какую страну можно поехать для 
сезонной подработки и в каких сферах выгодней сезонной подработки и в каких сферах выгодней 
трудоустроиться. трудоустроиться. 

Сезонная работа за границей – хорошая возмож-Сезонная работа за границей – хорошая возмож-
ность поменять привычную обстановку и город на ность поменять привычную обстановку и город на 
летний период.летний период.

Какие страны приглашают на сезонную работу?Какие страны приглашают на сезонную работу?
Польша продолжает лидировать по популяр-Польша продолжает лидировать по популяр-

ности трудоустройства. Сезонная работа в Польше ности трудоустройства. Сезонная работа в Польше 
вполне возможна без знания языка и на нее большой вполне возможна без знания языка и на нее большой 
спрос. Немаловажную роль в выборе Польши для работы на сезон играет географическая спрос. Немаловажную роль в выборе Польши для работы на сезон играет географическая 
расположенность страны. Чтобы легально трудоустроиться на работу в Польшу на лето до-расположенность страны. Чтобы легально трудоустроиться на работу в Польшу на лето до-
статочно получить приглашение от работодателя.статочно получить приглашение от работодателя.

В Чехии ситуация аналогичная. Страна располагается недалеко от Украины. Желающих В Чехии ситуация аналогичная. Страна располагается недалеко от Украины. Желающих 
подработать подкупает высокий уровень жизни в Чехии. В большей части предложений подработать подкупает высокий уровень жизни в Чехии. В большей части предложений 
сезонной работы в Чехии, не требуется знание местного языка.сезонной работы в Чехии, не требуется знание местного языка.

ОАЭ – популярная страна у трудовых мигрантов. Их количество здесь уже достигло 80%. ОАЭ – популярная страна у трудовых мигрантов. Их количество здесь уже достигло 80%. 
Местные жители тут работают в органах правосудия, правительственных учреждениях и Местные жители тут работают в органах правосудия, правительственных учреждениях и 
крупных организациях. Поэтому приезжие в основном работают в гостинично-ресторанной крупных организациях. Поэтому приезжие в основном работают в гостинично-ресторанной 
сфере и сфере обслуживания. Здесь практически во всех сферах могут работать женщины, сфере и сфере обслуживания. Здесь практически во всех сферах могут работать женщины, 
что скорее является исключением для арабских стран.что скорее является исключением для арабских стран.

Португалия – не самая богатая страна в Европе, но крайне привлекательна для подработки Португалия – не самая богатая страна в Европе, но крайне привлекательна для подработки 
на лето. Устроиться на работу здесь можно, заключив контракт с местным работодателем.на лето. Устроиться на работу здесь можно, заключив контракт с местным работодателем.

Найти сезонную работу в Италии можно от неквалифицированной работы на полях и до Найти сезонную работу в Италии можно от неквалифицированной работы на полях и до 
работы профессиональным гидом-переводчиком. работы профессиональным гидом-переводчиком. 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://thebluebee.rabota-evropa.com/sezonnaja-rabota-za- https://thebluebee.rabota-evropa.com/sezonnaja-rabota-za-
granicej/granicej/

СЕЗОННАЯ РАБОТА ЗА ГРАНИЦЕЙ

В офисе международной организации ООН-Молдо-В офисе международной организации ООН-Молдо-
ва открыли детскую комнату, в которой сотрудники и ва открыли детскую комнату, в которой сотрудники и 
посетители могут покормить ребенка, переодеть его и посетители могут покормить ребенка, переодеть его и 
просто провести с ним время. В комнате есть удобное просто провести с ним время. В комнате есть удобное 
кресло для грудного кормления, пеленальный столик, кресло для грудного кормления, пеленальный столик, 
холодильник для хранения молока, раковина.холодильник для хранения молока, раковина.

«Впервые подобную комнату я увидела в Женеве, «Впервые подобную комнату я увидела в Женеве, 
в штаб-квартире ООН. Сегодня и в молдавском офисе в штаб-квартире ООН. Сегодня и в молдавском офисе 
появилась детская комната. Я уверена, что минимум появилась детская комната. Я уверена, что минимум 
два раза в неделю я смогу пользоваться ею, и это зна-два раза в неделю я смогу пользоваться ею, и это зна-
чительно облегчит совмещение материнства и работы», чительно облегчит совмещение материнства и работы», 
– говорит об открытии одна из работниц ООН-Молдова – говорит об открытии одна из работниц ООН-Молдова 
Виолета Фетеску, мать троих детей. С первым ребенком Виолета Фетеску, мать троих детей. С первым ребенком 
Виолета находилась в декрете три года, после рождения второго она вернулась на работу через Виолета находилась в декрете три года, после рождения второго она вернулась на работу через 
год. С момента рождения третьего ребенка она вышла на работу в офис через пять месяцев.год. С момента рождения третьего ребенка она вышла на работу в офис через пять месяцев.

По словам сотрудников ООН, открытие подобной детской комнаты послужит примером По словам сотрудников ООН, открытие подобной детской комнаты послужит примером 
для других организаций, делая их более доступными и дружественными как для работников, для других организаций, делая их более доступными и дружественными как для работников, 
так и для посетителей.так и для посетителей.

Напомним, что некоторое время назад в молдавском офисе ООН был оборудован пандус для Напомним, что некоторое время назад в молдавском офисе ООН был оборудован пандус для 
людей в инвалидных колясках, ванная комната для людей с ограниченными возможностями, людей в инвалидных колясках, ванная комната для людей с ограниченными возможностями, 
тактильный тротуар и специальный лифт.тактильный тротуар и специальный лифт.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://positivepeople.md/httpwp-mep4fsdp-5y0/http://positivepeople.md/httpwp-mep4fsdp-5y0/
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Газета «Агора» публикуется в рамках проекта  «Укрепление национальных усилий по защите прав жертв и потенциальных жертв торговли людьми в Молдове»,  «Программа против торговли людьми в Восточной 
Европе. Вторая фаза», внедряемого при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии и Международной организации по миграции Миссия в Молдове. Мнения, отражённые в газете, могут 
не соответствовать позиции Международной организации по миграции, Министерства иностранных дел Норвегии.

Ежегодно во всём мире третье вос-Ежегодно во всём мире третье вос-
кресенье мая – день памяти людей, кресенье мая – день памяти людей, 
умерших от СПИДа. Только в При-умерших от СПИДа. Только в При-
днестровье ушли из жизни 1311 ВИЧ-днестровье ушли из жизни 1311 ВИЧ-
инфицированных граждан. К этой дате инфицированных граждан. К этой дате 
в республике традиционно готовится в республике традиционно готовится 
информационная кампания.информационная кампания.

Согласно данным Министерства здра-Согласно данным Министерства здра-
воохранения, всего среди населения воохранения, всего среди населения 
республики зафиксировано 4036 случаев республики зафиксировано 4036 случаев 
инфицирования. При этом установить инфицирования. При этом установить 
точное количество людей с положитель-точное количество людей с положитель-
ным ВИЧ-статусом не удается. Для реше-ным ВИЧ-статусом не удается. Для реше-
ния этой задачи в периоды тематических ния этой задачи в периоды тематических 
декад в городах и районах республики декад в городах и районах республики 
работают мобильные профилактические службы тестирования на СПИД.работают мобильные профилактические службы тестирования на СПИД.

Важно вовремя узнать о своём статусе. Тот, кто предупрежден, может защитить Важно вовремя узнать о своём статусе. Тот, кто предупрежден, может защитить 
не только себя от нежелательных последствий, но и сохранить здоровье родных. Как не только себя от нежелательных последствий, но и сохранить здоровье родных. Как 
отмечают специалисты, ВИЧ-положительный человек с неопределяемой вирусной отмечают специалисты, ВИЧ-положительный человек с неопределяемой вирусной 
нагрузкой в крови не может стать источником заражения, от него невозможна пере-нагрузкой в крови не может стать источником заражения, от него невозможна пере-
дача инфекции другому человеку. Всемирно принятое название информационной дача инфекции другому человеку. Всемирно принятое название информационной 
кампании носит название «Неопределяемый = не передающий» (Н=Н).кампании носит название «Неопределяемый = не передающий» (Н=Н).

Сегодня в республике людям со СПИДом лекарственные средства предоставляются Сегодня в республике людям со СПИДом лекарственные средства предоставляются 
безвозмездно. Кроме того, на территории Приднестровья работают общественные безвозмездно. Кроме того, на территории Приднестровья работают общественные 
организации, которые предоставляют психологическую и юридическую помощь организации, которые предоставляют психологическую и юридическую помощь 
людям с ВИЧ-положительным статусом.людям с ВИЧ-положительным статусом.

Профильное ведомство подготовило ряд мероприятий по профилактике и борьбе Профильное ведомство подготовило ряд мероприятий по профилактике и борьбе 
со СПИДом. С 16 по 30 мая будет работать мобильная профилактическая служба для со СПИДом. С 16 по 30 мая будет работать мобильная профилактическая служба для 
тестирования на ВИЧ-инфекцию в Слободзейском, Дубоссарском и Григориопольском тестирования на ВИЧ-инфекцию в Слободзейском, Дубоссарском и Григориопольском 
районах. На местах также будут присутствовать специалисты, которые проведут районах. На местах также будут присутствовать специалисты, которые проведут 
консультации.консультации.

Также программа декады по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией предусма-Также программа декады по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией предусма-
тривает профилактические мероприятия для учащейся молодежи, родителей и педа-тривает профилактические мероприятия для учащейся молодежи, родителей и педа-
гогов, консультирование специалистов, экспресс-тестирование и раздачу литературы.гогов, консультирование специалистов, экспресс-тестирование и раздачу литературы.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-05-15/spid- https://novostipmr.com/ru/news/18-05-15/spid-
neopredelyaemyy-ne-peredayushchiyneopredelyaemyy-ne-peredayushchiy

ДЕКАДА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ
Уважаемые коллеги, ремесленники и ма-Уважаемые коллеги, ремесленники и ма-

стера!стера!
Приглашаем Вас для участия в конкурсе Приглашаем Вас для участия в конкурсе 

«Этно – традиция» – 2018. В рамках проекта, осу-«Этно – традиция» – 2018. В рамках проекта, осу-
ществляемого Некоммерческим Партнёрством ществляемого Некоммерческим Партнёрством 
«Региональная Ассоциация творческих лабора-«Региональная Ассоциация творческих лабора-
торий, промыслов и ремёсел» при поддержке торий, промыслов и ремёсел» при поддержке 
общественных организаций «Словенская фи-общественных организаций «Словенская фи-
лантропия» (Любляна) и «Interactiune» (Киши-лантропия» (Любляна) и «Interactiune» (Киши-
нёв) на средства Министерства иностранных нёв) на средства Министерства иностранных 
дел Республики Словения проводится конкурс. дел Республики Словения проводится конкурс. 

Выделены следующие номинации: ручная Выделены следующие номинации: ручная 
вышивка национальной одежды; национальные вышивка национальной одежды; национальные 
сувениры; национальная игрушка; куклы; ткаче-сувениры; национальная игрушка; куклы; ткаче-
ство; изделия из глины; украшения (бижутерия);ство; изделия из глины; украшения (бижутерия);

плетение из натуральных материалов; эко-плетение из натуральных материалов; эко-
косметика; скорняжное дело;косметика; скорняжное дело;

инновации в ремесле и творчестве (техники инновации в ремесле и творчестве (техники 
с полным ручным изготовлением). с полным ручным изготовлением). 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету по адресу https://docs.google.Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету по адресу https://docs.google.
com/…/1kdNimRkqz_elPBdvcMUeZpvgESG…/edit, и отправить заявку, (которую можно скачать com/…/1kdNimRkqz_elPBdvcMUeZpvgESG…/edit, и отправить заявку, (которую можно скачать 
по ссылке https://drive.google.com/…/16HhVAzYf7f88NwmwaRoNEeH5R8…/view) на почтовый по ссылке https://drive.google.com/…/16HhVAzYf7f88NwmwaRoNEeH5R8…/view) на почтовый 
ящик remeslolab@gmail.com написав в теме письма «Этно-традиция» 2018.ящик remeslolab@gmail.com написав в теме письма «Этно-традиция» 2018.

Заявки принимаются с 16 мая по 8 июня включительно.Заявки принимаются с 16 мая по 8 июня включительно.
Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://news.yarilo-ra.org/?p=514 http://news.yarilo-ra.org/?p=514

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

C апреля по октябрь 2018 г. C апреля по октябрь 2018 г. 
БФ «Детство детям» реализует БФ «Детство детям» реализует 
проект «Содействие в социаль-проект «Содействие в социаль-
но-профессиональной интегра-но-профессиональной интегра-
ции девушек группы риска с двух ции девушек группы риска с двух 
берегов Днестра через открытие берегов Днестра через открытие 
Социального ателье в Тирасполе».Социального ателье в Тирасполе».

Благодаря финансовой под-Благодаря финансовой под-
держке Европейского Союза и держке Европейского Союза и 
ПРООН Молдова, организация ПРООН Молдова, организация 
открывает Центр Социальной открывает Центр Социальной 
адаптации молодежи группы адаптации молодежи группы 
риска. Совместно с донором и риска. Совместно с донором и 
партнерской организацией НПО партнерской организацией НПО 
«Партнерство для каждого ребен-«Партнерство для каждого ребен-
ка» г. Кишинев, имеющей опыт трансформации крупных интернатных учреждений в ка» г. Кишинев, имеющей опыт трансформации крупных интернатных учреждений в 
Комплекс социальных услуг, включающий: центр временного размещения для детей Комплекс социальных услуг, включающий: центр временного размещения для детей 
в ситуации риска, социальные квартиры для выпускников интернатных учреждений, в ситуации риска, социальные квартиры для выпускников интернатных учреждений, 
ориентированные на формирование навыков самостоятельного проживания и про-ориентированные на формирование навыков самостоятельного проживания и про-
фессиональной интеграции, ателье – мастерские (швейные, кулинарные, работа по фессиональной интеграции, ателье – мастерские (швейные, кулинарные, работа по 
дереву).дереву).

В рамках данного проекта будет открыто Социальное ателье, в котором 15 девушек В рамках данного проекта будет открыто Социальное ателье, в котором 15 девушек 
группы риска, в маленьких группах научатся вязать, шить, реставрировать одежду, группы риска, в маленьких группах научатся вязать, шить, реставрировать одежду, 
создавать национальные костюмы. Полученные практические занятия помогут создавать национальные костюмы. Полученные практические занятия помогут 
облегчить девушкам дальнейший выход на рынок труда и будут способствовать облегчить девушкам дальнейший выход на рынок труда и будут способствовать 
накоплению трудового опыта.накоплению трудового опыта.

Критерии участниц:Критерии участниц:
Возраст 15-25 лет;Возраст 15-25 лет;
Статус: социально уязвимое положение (выпускницы интернатов, девушки из Статус: социально уязвимое положение (выпускницы интернатов, девушки из 

малообеспеченных, многодетных, асоциальных семей);малообеспеченных, многодетных, асоциальных семей);
Цель: приобретение навыков швейного мастерства и дальнейшее трудоустрой-Цель: приобретение навыков швейного мастерства и дальнейшее трудоустрой-

ство по профессии.ство по профессии.
Время обучения: июнь-август 2018г. (3 месяца). На время обучения будет предо-Время обучения: июнь-август 2018г. (3 месяца). На время обучения будет предо-

ставляться стипендия.ставляться стипендия.
За подробной информацией обращайтесь по телефону в Тирасполе: 0 (533) 9-62-61.За подробной информацией обращайтесь по телефону в Тирасполе: 0 (533) 9-62-61.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/
groups/131802266947340/?multi_permalinks=1582951668499052&notif_groups/131802266947340/?multi_permalinks=1582951668499052&notif_

id=1526476878893159&notif_t=group_activityid=1526476878893159&notif_t=group_activity

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕВУШЕК

Льготникам бесплатно помогут заполнить анкеты Льготникам бесплатно помогут заполнить анкеты 
на оформление гражданства РФна оформление гражданства РФ

В Тирасполе на территории Консульского пункта По-В Тирасполе на территории Консульского пункта По-
сольства РФ силами МВД ПМР открыто Бюро по оказанию сольства РФ силами МВД ПМР открыто Бюро по оказанию 
помощи социально незащищённой категории граждан помощи социально незащищённой категории граждан 
Приднестровья по заполнению анкет для оформления Приднестровья по заполнению анкет для оформления 
гражданства России на безвозмездной основе.гражданства России на безвозмездной основе.

Как сообщает пресс-служба МВД, услугой могут Как сообщает пресс-служба МВД, услугой могут 
воспользоваться пенсионеры, многодетные семьи, воспользоваться пенсионеры, многодетные семьи, 
инвалиды всех групп, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и инвалиды всех групп, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и 
другие льготные категории граждан.другие льготные категории граждан.

При себе необходимо иметь документ, подтвержда-При себе необходимо иметь документ, подтвержда-
ющий льготу. Приём граждан осуществляется согласно ющий льготу. Приём граждан осуществляется согласно 
записи на приобретение гражданства Российской Фе-записи на приобретение гражданства Российской Фе-
дерации в день подачи документов.дерации в день подачи документов.

Обращаться в Консульский пункт Посольства РФ в г. Тирасполь, вход № 3.Обращаться в Консульский пункт Посольства РФ в г. Тирасполь, вход № 3.
Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-05-14/lgotnikam-besplatno https://novostipmr.com/ru/news/18-05-14/lgotnikam-besplatno

ЛЬГОТНИКАМ БЕСПЛАТНО ПОМОГУТ ЗАПОЛНИТЬ 
АНКЕТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ

Периодичность: 1 раз в месяц

Борьба с торговлей людьми в Германии по-Борьба с торговлей людьми в Германии по-
казала, что большинство жертв – молдаванеказала, что большинство жертв – молдаване

Полиция Германии провела масштабные рей-Полиция Германии провела масштабные рей-
ды, направленные на борьбу с принудительной ды, направленные на борьбу с принудительной 
проституцией и торговлей людьми. В рейдах проституцией и торговлей людьми. В рейдах 
приняли участие более 800 полицейских, которые приняли участие более 800 полицейских, которые 
провели обыски в квартирах и офисах северной провели обыски в квартирах и офисах северной 
и центральной Германии, передаёт deschide.md. и центральной Германии, передаёт deschide.md. 
Согласно переданной информации, полиции было Согласно переданной информации, полиции было 
выдано 21 ордер на проведение обысков в Гам-выдано 21 ордер на проведение обысков в Гам-

бурге, Бремене и других северных и централь-бурге, Бремене и других северных и централь-
ных регионах страны. Многие задержанные ных регионах страны. Многие задержанные 
обвиняются в торговле людьми, в частности их обвиняются в торговле людьми, в частности их 
жертвами стали граждане Молдовы, которых жертвами стали граждане Молдовы, которых 
вовлекли в незаконную деятельность. вовлекли в незаконную деятельность. 

Кроме этого, представители полиции рас-Кроме этого, представители полиции рас-
сказали, что в рамках рейда в порту Гамбурга сказали, что в рамках рейда в порту Гамбурга 
были задержаны трое мужчин в возрасте от были задержаны трое мужчин в возрасте от 
30 до 43 лет. Двое из них – немцы, а третий – 30 до 43 лет. Двое из них – немцы, а третий – 
русский. Власти должны принять решение об русский. Власти должны принять решение об 
их официальном аресте.их официальном аресте.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://aif.http://aif.
md/borba-s-torgovlej-ljudmi-v-germanii-md/borba-s-torgovlej-ljudmi-v-germanii-

pokazala-chto-bolshinstvo-zhertvpokazala-chto-bolshinstvo-zhertv

БОРЬБА С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ В ГЕРМАНИИ 
ПОКАЗАЛА, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ЖЕРТВ – МОЛДАВАНЕ

Принять участие в акции по очистке берега водо-Принять участие в акции по очистке берега водо-
емов республики призывают всех приднестровцев.емов республики призывают всех приднестровцев.

С 30 апреля по 15 июня в республике проходит С 30 апреля по 15 июня в республике проходит 
традиционная экологическая акция «Чистый берег традиционная экологическая акция «Чистый берег 
– 2018».– 2018».

Городскими и территориальными управлениями Городскими и территориальными управлениями 
сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии 
разработаны планы проведения акции на территории разработаны планы проведения акции на территории 
городов и районов Приднестровья, сообщает пресс-городов и районов Приднестровья, сообщает пресс-
служба Минсельхозприроды ПМР.служба Минсельхозприроды ПМР.

К участию в акции приглашаются все желающие К участию в акции приглашаются все желающие 
жители Приднестровья. По всем интересующим во-жители Приднестровья. По всем интересующим во-

просам можно обратиться в Отдел лесных ресурсов и лесного хозяйства Управления просам можно обратиться в Отдел лесных ресурсов и лесного хозяйства Управления 
природопользования Минсельхозприроды ПМР по телефону: 0 (533) 2-53-21.природопользования Минсельхозприроды ПМР по телефону: 0 (533) 2-53-21.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-05-04/chistyy-bereg-2018 https://novostipmr.com/ru/news/18-05-04/chistyy-bereg-2018

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ – 2018


