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О НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫ
Читателей заинтересовало название нашего издания. Многие 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 открытым небом и, как правило, была окружена общественными зданиями 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 общались люди искусства, философы, ученые и мыслители всех направлений.

Распространяется бесплатно. Основана в 2012 году.

Что такое семья? В чем истинный смысл семьи?
На этот вопрос можно ответить, только если понимать
смысл жизни вообще…
Почти все мы выросли в семьях, хотя и не всегда – в
полных. Казалось бы, все должны знать, что такое – семья.
Однако психологи, которые работают с различными кризисами семьи, утверждают, что почти никто не знает, что такое
на самом деле семья. И именно это не позволяет людям
создавать прочные, счастливые семьи. Мы постараемся
раскрыть, что является основой гармоничных отношений.
Семья – это такой масштабный жизненный «проект»,
который способен удовлетворить множество базовых
потребностей человека. Потребности любить и быть
любимым, потребность развиваться, продолжать род,
заботиться, общаться, отдыхать и так далее. Если я жертвую ради другого своим временем, силами, желаниями,
возможностями, при этом, не требуя ничего взамен, не
из-под палки, совершенно не имея своего интереса – то я люблю. Я просто хочу сделать для
этого человека все, что в моих силах. Вот это Любовь! Брак – это созидание. Два человека созидают друг друга, т. е. поддерживают на этом сложном пути к единой цели, оказывают друг
другу разную помощь в этом восхождении. А потом рождаются дети, которые тоже должны
совершать это восхождение. И тогда родители поддерживают на этом пути детей. И вот вся
семья штурмует эту вершину горы, помогая друг другу. А потом родители становятся старыми,
маломощными, и дети их поддерживают так же, как они в свое время поддерживали малышей. Вот такой смысл: все вместе, на пути к единой цели через трудности по пути к вершине.
Елена Тимагина,
координатор НП «Лада»

В МОЛДОВЕ ОКОЛО 140 ТЫСЯЧ
БЕСПЛОДНЫХ ПАР
Все больше пар в республике Молдова прибегает к процедуре оплодотворения in vitro. Специалисты утверждают, что причиной бесплодия
является нездоровый образ жизни, стресс, а также
поздний возраст, когда пары принимают решение
родить ребенка.
Как говорят специалисты, бесплодие является
одной из болезней века. «Причины могут быть разнообразными, но наиболее распространенными
являются урогенитальная инфекция, которая может вызвать закупорку маточных труб у женщин,
а у мужчин – воспаление, влияющее на качество
спермы», – отметил профессор Вячеслав Мошин.
Некоторым женщинам приходится неоднократно прибегать к оплодотворению in vitro. Врачи уточняют, что с первой попытки успешны
только около 40 процентов процедур. «Беременность зависит не только от одного партнера,
а от обоих, и часто у нас есть ситуации, когда мы внедряем эмбрион, но он не является
достаточно качественным для возникновения беременности», – объяснил профессор Вячеслав Мошин. Возраст также играет важную роль. «После 35 лет ооциты стареют. Кроме
того, увеличивается генетический риск, то есть риск рождения ребенка с врожденными
пороками развития», – подчеркнул профессор Вячеслав Мошин.
В феврале прошлого года Министерство здравоохранения издало распоряжение, согласно которому пары могут воспользоваться бесплатной процедурой оплодотворения in
vitro на основе полиса медицинского страхования. С начала этого года уже было проведено
60 таких процедур. Цена оплодотворения in vitro варьируется от 15 тыс. до 35 тыс. леев.
Источник в Интернете: https://noi.md/ru/obshhestvo/v-moldove-okolo-140-tysyach

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ
ПРИВОДЯТ К РАЗРЫВУ ОТНОШЕНИЙ?
Существуют определённые губительные нюансы,
присутствующие в большинстве современных отношений и приводящие к их разрыву. Придерживаясь
некоторых основных правил, вы можете избежать
серьёзных последствий и сохранить любовь.
Ограничения в компромиссах
Компромиссы являются основной составляющей любых отношений, без них ужиться вместе практически невозможно, но это должно быть
взаимно. Бывают случаи, когда одному из супругов
всегда приходится уступать, второй же только этим
пользуется. Постоянно подстраиваться под свою
вторую половинку трудно. Это может привести к тому, что уступающий в один прекрасный момент
поймёт, что находится не в своей игре, и уйдёт.
Деньги – составляющее или основа?
К сожалению, денежный вопрос сломал множество семей, независимо от прожитых в союзе
лет. Основная задача – расставить все точки над «И», договорившись непосредственно о семейном
бюджете и расходах. Множество семейных психологов предлагают стандартное решение данной
проблемы: половину заработных плат отдавать в общий кошелёк, а остальное оставлять на личные
расходы. В случае, когда один из представителей семейного союза получает больше, то мелкие
расходы, к которым можно отнести покупку бытовой химии и тому подобное, ложатся на его плечи.
«Мне бы хотелось, чтобы ты был…»
Самая распространенная ошибка – попытка изменить партнёра, подстроить под себя. Обычно
такие попытки приводят к краху. В таком случае можно попробовать изменить привычки своей
половинки, например, курение, длительный сон по утрам или просмотр телевизионных программ
после 12 ночи. Не надо пробовать менять своего любимого человека. Характер, темперамент,
человеческая натура не меняются. Нужно или принимать человека таким, какой он есть, потому
что любишь его, или искать подходящего себе по темпераменту.
Источник в Интернете: https://shkolazhizni.ru/psychology/articles/78350/

ТЕМА НОМЕРА – «СЕМЬЯ»
ЧИТАЙТЕ
В ВЫПУСКЕ:

-------

Ребенок в самолете: что взять с собой
5 причин, по которым вас не приглашают на собеседование
Каждый третий молодой человек в Молдове не работает
19 заповедей Марии Монтессори для родителей
Бизнес идея – агентство по предоставлению услуг няни
Опубликован план действий в области прав человека

НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ
«Не сошлись характерами» – именно эту причину чаще всего указывают в заявлении на расторжение брака. За банальной фразой – ссоры и
конфликты в семье. Когда решать и разбирать их
не желают, 29 рублей в казну государства и без
судебных разбирательств официальный развод.
Статистика расторгнутых браков в Приднестровье выросла.
Ирина Згоба, начальник отдела ЗАГС г. Тирасполь отмечает, что в 2017 году в Тирасполе
было зарегистрировано 1083 брачных союза
и 635 расторжений брака, всего лишь 153 по
взаимному согласию, остальные цифры – это
по решению суда.
Статистика говорит: больше половины семей
разводится в первые 9 лет совместной жизни. Именно в этот период пара переживает самый
критический момент – молодым сложно друг к другу адаптироваться, особенно, если в
первые годы совместной жизни рождается ребёнок. Даже банальная нехватка денег, как
думает большинство, – не катализатор семейного краха.
Источник в Интернете: https://tv.pgtrk.ru/ru/news/20180624/71889

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ НА ЖИЛЬЕ
За девять лет в Дубоссарах 42 молодые семьи
получили льготные кредиты на приобретение
или строительство жилья на общую сумму 4 013
000 рублей ПМР.
Так, в прошлом году в Дубоссарском районе
бюджетный кредит получили 4 семьи на общую
сумму 400 тыс. рублей, а с начала этого года
кредит в 300 тыс. рублей был предоставлен еще
трем семьям.
Ежегодно возможность приобрести или построить жилье благодаря системе льготного
кредитования получают 4 молодые семьи, сообщает пресс-служба местной госадминистрации.
Согласно условиям предоставления данного вида кредитования, сумму в размере до
100 тысяч рублей сроком до пяти лет под 1% годовых имеет право получить молодая семья с семейным стажем не более пяти лет, возраст супругов или одного из них не должен
превышать 30 лет.
Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-08-03/v-dubossarah-42molodye-semi-vospolzovalis-lgotnym-kreditom-na

РЕБЕНОК В САМОЛЕТЕ: ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
При правильной организации полет с юным
путешественником – не такое хлопотное мероприятие, чтобы отказываться от него.
Взлет и посадка – самые неприятные моменты. Пассажиры испытывают дискомфорт,
вызванный разницей давления при перепадах
высоты. Этим, в частности, объясняются болезненные ощущения в ушах, а также детский плач,
перекрывающий звук работающих турбин. Если
у ребенка заложен нос или проблемы с ушами,
крика будет еще больше, поэтому заранее проконсультируйтесь с врачом о специальных каплях.
Что взять с собой?
Обязательно – комплект сменной одежды, даже если ваш путешественник уже давно
отказался от подгузника. Влажные салфетки (желательно и антибактериальные). Лекарственные препараты, если ваш ребенок получает лечение. Неплохо бы иметь сменную
пару носков – они понадобятся, когда дитя все-таки выскользнет из родительских объятий
и отправится путешествовать по салону. Жевательная резинка или леденцы понадобятся
при взлете и посадке, а нелипкое печенье или сухофрукты – в качестве легкого перекуса.
Чем занять ребенка?
В большинстве авиакомпаний детям выдают так называемый «набор юного путешественника». В него могут входить фломастеры, пазлы, головоломки и т. д. Однако фантазии
и щедрости некоторых перевозчиков хватает только на брелок или микроскопическую
раскраску. Поэтому о качественном интертейменте стоит позаботиться как минимум за
несколько дней до вылета. Если ребенок еще не дорос до самостоятельного просмотра
фильмов из репертуара воздушного кинотеатра, запасайтесь терпением и игрушками.
Желательно, чтобы последние были новыми (их лучше собрать в отдельную сумку и открыть только в самолете, периодически извлекая новые артефакты). Это может быть мягкий
конструктор, книжка с наклейками, неисследованная интерактивная игра на вашем телефоне, сборник мультфильмов на планшете, заводная игрушка – словом, все, что способно
занять малыша на относительно длительное время.
Источник в Интернете: https://www.7ya.ru/article/Rebenok-v-samolete-10-udachnyhreshenij-Chto-vzyat-s-soboj/?utm_medium=desktop&utm_source=tizer
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ДОРОЖЕ ВСЕГО В МОЛДОВЕ
ОБУЧЕНИЕ ОПТОМЕТРИИ
Стоимость годового обучения на факультете
оптометрии (наука, занимающаяся обследованием глаз и назначением средств, корректирующих
дефекты зрения, таких как очки и контактные
линзы) Госуниверситета медицины и фармакологии составляет 32,2 тыс. леев и является самой
высокой в ВУЗах Молдовы.
Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на сайт
университета, за оптометрией следует факультет
стоматологии (31,7 тыс.), фармакологии (30,5 тыс.),
общей медицины (30,1 тыс.) и общей медицинской
помощи (19,3 тыс.).
Самые недорогие специальности – в области
педагогики. Так, в Государственном педагогическом университете стоимость обучения
варьируется от 4 до 6 тыс. леев.
Академия экономического образования предоставляет контракты за 6-8,6 тыс. леев
на факультеты экономики, бизнес и администрации, а также бухгалтерии. А обучение на
факультетах ИТ стоит 6-7 тыс. леев.
Стоимость контракта в Полицейской академии Молдовы от 5 до 9 тыс. леев. Изучение
иностранных языков обойдется в 6-7 тыс. леев за год.
Источник в Интернете: http://www.infotag.md/m9_populis/265899/

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
В МОЛДОВЕ НЕ РАБОТАЕТ
Численность молодежи в Молдове постоянно
сокращается. По итогам минувшего года молодые
люди в возрасте 14-34 лет составляют не более
трети от населения страны. Об этом сообщается
в отчете Национального бюро статистики.
Статистическое исследование «Молодежь в
Республике Молдова» опубликовано в преддверии Международного дня молодежи, который
отмечается во всем мире 12 августа.
Мужчин и женщин среди молдавской молодежи примерно поровну, 51 процент против
49 процентов. Больше всего молодых людей в
сельской местности, где выше всего удельный

вес людей в возрасте до 25 лет.
Каждый третий молодой человек в возрасте 15-29 лет в Молдове не работает и не
учится, свидетельствуют данные статистики.
Источник в Интернете: https://ru.sputnik.md/society/20180811/21157527/molodezhrabota-statistika-bezrabotica.html

МИЛЛИОН ВАКАНСИЙ:
В ГЕРМАНИИ РЕКОРДНАЯ НЕХВАТКА ПЕРСОНАЛА
По данным Института исследований рынка труда и карьеры (IAB), на данный момент в
Германии свободно более миллиона рабочих мест.
Персонал нужен в сфере здравоохранения, производственном секторе, в сферах
строительства и логистики, передает dw.com
При этом 940 тысяч этих вакансий предложены компаниями, расположенными в западной части страны, оставшиеся 270 тысяч – в восточной.
Нехватка кадров наиболее остро ощущается в фирмах численностью до девяти сотрудников.
Главная проблема при поиске персонала – низкое число заявок на вакансию и недо-

Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/v-mire/million-vakansii-v-germaniirekordnaia-nekhvatka-personala

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГАЗЕТА «АГОРА»

5 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ
ВАС НЕ ПРИГЛАШАЮТ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
Только без паники! Даже если
ваши письма пропадают без вести,
пожалеть себя, конечно, можно,
но не увлекайтесь. Продолжайте
поиски, развивайте свою сеть контактов, совершенствуйте искусство
самопрезентации и проверьте,
может быть, работодатель вам не
ответил по одной из 5 следующих
причин.
1. Содержание резюме не соответствует требованиям вакансии
Вы столько души и сил вложили в свое резюме, так подробно
описали свой опыт, упомянули
стрессоустойчивость и быстрообучаемость, похвастались реализованными проектами, уровнем
владения программами. А теперь
посмотрите на свое резюме критическим и грозным взглядом рекрутера. Соответствует ли его название и содержание должности, на которую вы претендуете?
2. Ваше письмо выглядит неубедительно
Если вы отправляете резюме и сопроводительные письма пачками, то, скорее
всего, их содержание слишком общее, а любой HR хочет увидеть не только заинтересованность в вакансии, но и реальные аргументы в пользу того, что ее следует
отдать именно вам. Поэтому максимально индивидуализируйте отклик на вакансию.
3. Ваши навыки не соответствуют требованиям вакансии
В том случае, если вы рассылаете резюме целенаправленно, но на собеседование
вас все же не приглашают, перечитайте еще раз текст вакансии. Возможно, вы не
выполнили какое-нибудь из специальных условий, упустили упоминание о тесте,
кодовом слове или тестовом задании. Или переоценили свои возможности и ваши
навыки не совсем то, что ищет работодатель. К слову о навыках, проверьте, достаточно ли хорошо вы презентовали их в своем резюме.
4. Вас кто-то опередил
Вы подходите, но кто-то отправил резюме раньше, и, к несчастью для вас, он
тоже подошел. Так бывает, и это один из тех случаев, когда не все зависит от вас.
Хотя секундочку! Если рекрутер достаточно вежлив, чтобы сообщить вам о том, что
вакансия уже закрыта и нужный человек найден, попросите его сохранить ваше
резюме. Ведь новичку еще нужно пройти испытательный срок.
5. Они собираются вам ответить, но пока у них не было времени
В ходе рекрутинговой кампании, работодатели получают такое количество писем
и резюме, что иногда у них просто не хватает времени всем ответить. А некоторые и
вовсе не торопятся с ответом, пока не наберут достаточного количество резюме –
просто для сравнения. Некоторые рекрутинговые кампании могут длиться до трех
недель. Не отчаивайтесь и еще немного подождите.
Как узнать в чем именно кроется причина?
Если должность вас действительно интересует, то проявите инициативу и поинтересуйтесь у работодателя, в чем загвоздка. Телефонный звонок, в большинстве
случаев, поможет узнать ответ на этот вопрос, но подготовьтесь заранее к миниинтервью по телефону. А если вы решили написать, то не стоит отправлять более
двух писем – вашу настойчивость могут принять за отчаяние, а это сыграет не в
вашу пользу.
Источник в Интернете: https://joblist.md/ru/news/karjera/5-prichin-pokotorym-vas-ne-priglashaiut-na-sobesedovanie

ТОП ЛУЧШИХ ВУЗОВ МОЛДОВЫ 2018
Топ лучших вузов Молдовы
2018
Ranking Web of Universities
опубликовал новый мировой
рейтинг высших учебных заведений по ситуации на июль 2018
года.
Первую тройку в рейтинге занимают американские
Гарвардcкий, Стэнфордский и
Массачусетский университеты.
Молдову в рейтинге представляют 26 учебных заведений. Лучшие молдавские вузы
не входят и в первые три тысячи
участников рейтинга.
1. Молдавский государственный университет (USM) по-прежнему считается лучшим вузом страны. Он занимает 3287 место в общемировом рейтинге.
2. Технический университет Молдовы (UTM) занимает второе место в рейтинге
лучших молдавских вузов. Мировой рейтинг – 3458 место.
3. Медицинский университет им. Николае Тестемициану (USMF). Мировой рейтинг – 7171.
4. Педагогический университет им. Иона Крянгэ (UPS). Общий рейтинг – 7502.
5. Экономическая академия Молдовы (ASEM). Мировой рейтинг – 8329 место.
6. Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ). Мировой рейтинг – 9229.
7. Свободный международный университет Молдовы (ULIM). Общий рейтинг – 11061.
8. Бельцкий государственный университет им. А. Руссо. Мировой рейтинг – 11573.
9. Государственный аграрный университет (UASM). Мировой рейтинг – 11708.
10. Кооперативно-торговый университет Молдовы (UCCM). Мировой рейтинг –
15823.
Ranking Web of Universities – это система рейтинга мировых университетов.
Лучшие вузы выбирают с учетом комбинированного показателя, учитывающего и
объём веб-содержимого (количество страниц и файлов) и видимое влияние этих
публикаций по числу внешних цитат. Рейтинг публикует Cybermetrics Lab, исследовательская группа испанского Национального исследовательского совета (CSIC),
расположенная в Мадриде.
Источник в Интернете: http://newsmaker.md/rus/novosti/top-luchshih-vuzovmoldovy-2018-kakie-mesta-zanimayut-universitety-respubliki-v-mi-38511
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В ДУБОССАРСКОМ РАЙОНЕ ОКАЗЫВАЮТ
ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

БИЗНЕС ИДЕЯ – АГЕНТСТВО
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ НЯНИ

В Дубоссарах вручили канцелярские принадлежности 3-м многодетным малообеспеченным
семьям. Помощь к школе оказала местная госадминистрация. До начала учебного года районные
власти планируют оказать содействие в подготовке
к школе 12 остронуждающимся семьям, в которых
воспитываются около 40 школьников.
В Дубоссарском районе уже стало доброй
традицией перед началом нового учебного года
оказывать помощь многодетным семьям. Первыми
обладателями большого ассортимента канцелярских товаров стали семеро маленьких дубоссарцев,
двое из них в этом году в школу пойдут впервые.
«Президент и Правительство уделяют особое внимание патриотическому и образовательному развитию приднестровских детей. Исходя из возможностей местного бюджета,
а у нас растут доходы, мы стараемся также оказывать помощь жителям нашего города и
района, которые в ней нуждаются. Надеемся, что канцелярские товары станут реальным
подспорьем для многодетных семей», - отметил глава района Руслан Чабан.
Решение о выделении помощи принимает специальная комиссия, созданная при
госадминистрации. Помимо канцелярских принадлежностей для многодетных малообеспеченных семей, в которых воспитываются 5 и более детей, за счет средств местного
бюджета приобретаются одежда и обувь.
Источник в интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-08-15/v-dubossarskomrayone-okazyvayut-pomoshch-mnogodetnym-semyam

Агентство по трудоустройству нянь может
быть великолепным способом построения процветающего бизнеса. Услуги няни пользуются
большим спросом, и занятые родители часто не
имеют возможности самостоятельно подобрать
квалифицированную няню, отвечающую всем
их требованиям.
Чтобы открыть агентство по предоставлению
услуг няни, необходимо решить три задачи.
Первым делом займитесь поиском родителей,
которые ищут услуги профессиональной няни.
Далее тщательно подберите персонал. От вас требуется внимательно изучить резюме
нянь, а также провести им испытания, чтобы убедиться, что они подходящие кандидаты.
Третья задача проста: станьте посредником, сведите квалифицированных нянь с родителями, которые ищут эти услуги.
Существуют различные способы, чтобы взимать плату за услуги по предоставлению нянь.
Разовая оплата родителями является самым простым вариантом вознаграждения. Есть и
другие варианты, такие как, процент от заработной платы няни, но это может быть сложным
и даже привести к возможным неприятным ситуациям.
Вам нужно будет привлечь и нянь и родителей к вашим услугам посредника. Ваша служба,
скорее всего, должна находиться в богатом районе.
Источник в Интернете: http://bizoomie.com/biznes-ideya-uslugi-po-predostavleniyu

МВД РФ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ
ЧИСЛА РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

Житель села Дзержинское, который долгое
время не выплачивал алименты, задолжал сыну
72 тысячи рублей. Как сообщает пресс-служба МВД,
после расторжения брака с супругой он забыл о
своём несовершеннолетнем ребёнке. В настоящее
время юноше исполнилось 17 лет.
Приличный долг накопился и у 33-летнего жителя пгт. Первомайск. Невыплаченная сумма по
алиментам превысила 47 тысяч рублей. Районный
суд обязал мужчину платить алименты в пользу
бывшей супруги на содержание дочери 2007 г.р.
Однако на протяжении нескольких лет мужчина игнорирует решение суда. Не принимает во внимание
и визиты судебных исполнителей, которые уже не раз напоминали данному гражданину
о наступлении уголовной ответственности за неуплату алиментов.
По данным фактам проводятся проверки. Рассматривается вопрос о возбуждении
уголовных дел по ст. 153 УК ПМР «Злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание
детей». Санкция предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок от 220 до
240 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок
до одного года. Согласно решению суда часть заработанных мужчинами денег пойдёт на
погашение задолженностей.
Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-08-16/otec-zadolzhal-synu72-tysyachi-rubley

19 ЗАПОВЕДЕЙ МАРИИ МОНТЕССОРИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Педагогика Монтессори – невероятно востребованная методика развития ребёнка. Ведь в
ней слились воедино игра, работа, свобода, дисциплина. Девиз метода Монтессори: «Помоги мне
сделать самому».
Мария Монтессори – итальянский ученый, врачантрополог, педагог и психолог, посвятила жизнь
созданию методики воспитания детей. Работая с
ними, она постепенно пришла к выводу, что ребёнок – сам творец своей личности. В нём изначально
заложено стремление и энергия к саморазвитию.
1. Детей учит то, что их окружает.
2. Если ребёнка часто критикуют – он учится
осуждать.
3. Если часто хвалят – учится оценивать.
4. Если демонстрируют враждебность – учится

драться.
5. Если с ним честны – учится справедливости.
6. Если его часто высмеивают – учится быть робким.
7. Если он живёт с чувством безопасности – учится верить.
8. Если его часто позорят – учится чувствовать себя виноватым.
9. Если его часто одобряют – учится хорошо к себе относиться.
10. Если к нему часто бывают снисходительны – учится быть терпеливым.
11. Если его часто подбадривают – приобретает уверенность в себе.
12. Если он живет в атмосфере дружбы и чувствует себя необходимым – учится находить в этом мире любовь.
13. Не говорите плохо о ребёнке – ни при нем, ни без него.
14. Концентрируйтесь на развитии хорошего в нём, так что в итоге плохому не будет
оставаться места.
15. Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребёнку, который обращается к вам.
16. Уважайте его, когда он сделал ошибку и сможет сейчас или чуть позже исправить её.
17. Будьте готовы помочь ему, находящемуся в поиске, и оставайтесь незаметными,
если он уже всё нашел.
18. Помогайте ему осваивать ранее не освоенное. Делайте это, наполняя окружающий
мир заботой, сдержанностью, тишиной и любовью.
19. В обращении с ребёнком всегда придерживайтесь лучших манер – предлагайте ему
лучшее, что есть в вас самих.
Источник в Интернете: http://nu-super.ru/udivliaet/19-zapovedej-marii-montessoridlya-roditelej-kotorye-vazhno-perechityvat-hotya-by-raz-v-god.html

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГАЗЕТА«АГОРА»

В ЕВРОПЕ УМИРАЕТ ИНСТИТУТ БРАКА: В ВОСЬМИ
СТРАНАХ ЕС ВНЕ БРАКА РОЖДАЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ
В Европе умирает институт брака: процент новорожденных, рожденных вне брака, в 2016 году был выше, чем детей, чьи
родители были женаты. Об этом сообщает
портал «Евростат».
В период между 2000 и 2016 годами доля
детей, рожденных вне брака, выросла в ЕС
примерно на 15%. В Португалии в 2016 году
этот показатель составил 53%, во Франции
– 60%, в Болгарии и Словении – 59%, в Эстонии – 56%, в Швеции – 55%, в Дании – 54%.
Напротив, более 80% младенцев, появившихся на свет в Греции, Хорватии и на Кипре,
были рождены в браке.
Кроме того, отмечается, что в 2015–2016
гг. количество детей, рожденных вне брака, росло во всех странах ЕС, кроме Эстонии,
Италии, Латвии, Литвы, Венгрии и Великобритании, где этот показатель снижался на
0,2–2%. В Болгарии и Ирландии за то же время этот показатель остался неизменным.
Между тем портал The Local сообщает, что исследования Евростата не учитывают
семьи, заключившие так называемый Гражданский договор солидарности, который
заключается между двумя физическими лицами с целью организации их совместной
жизни в условиях отказа от заключения брака. Это существенно влияет на количество
детей, которые формально рождены вне брака.
«Правовые альтернативы браку, такие как зарегистрированное партнерство, стали
более распространенными, и национальное законодательство было изменено, чтобы
предоставить больше прав незамужним парам», – разъясняется в исследовании Eurostat.
Во Франции в 2016 году было заключено 192 000 пактов о гражданской солидарности,
что на 3000 больше, чем в 2015 году. Количество таких заключенных договоров росло
с 2002. А в 2016 году на каждые пять официальных браков приходилось по четыре заключения договора.
Ранее глава МИД Испании и экспредседатель Европейского парламента
- Вас обижают в собственном доме,
Жозеп Боррель заявил, что складываюизбивают или пинают?
щуюся в стране ситуацию с беженцами
Вам
стыдно признаться родным
нельзя назвать массовой миграцией, а
и друзьям в том, что происходит в
сами беженцы способны омолодить Евдействительности?
ропу при нынешних показателях рождаемости. «Демографическое развитие
Если Вы ответили хотя бы на один
Европы показывает, что если мы не хотим
вопрос положительно - звоните!
постепенно превратиться в стареющий
континент, нам нужна новая кровь. И не
похоже, что эта новая кровь придет к нам
за счет нашей склонности к размножению», – пояснил Боррель.
ежедневно с 8.00 до 22.00
Источник в Интернете: https://
Анонимно. Конфиденциально.
www.newsru.com/world/10aug2018/
Бесплатно из любой точки
Приднестровья
vne_braka.html

Телефон доверия

Только за первое полугодие 2018 г. гражданство
РФ в упрощённом порядке получили почти 119 тысяч человек.
Число иностранцев, получивших гражданство
РФ в упрощенном порядке как носители русского
языка, значительно вырастет и будет уступать лишь
проценту участников госпрограммы по переселению
соотечественников. Об этом РИА «Новости» сообщил главный эксперт-специалист отдела анализа
информационно-аналитического управления миграционного главка МВД России Александр Пережогин.
По данным МВД, за первое полугодие 2018 года
в упрощенном порядке в гражданство РФ принято
почти 119 тысяч человек, 51,5% из них составляют
участники госпрограммы. Почти 17% получили упрощенно российский паспорт, так как заключили брак с гражданином РФ, практически 12% от общего числа – дети граждан РФ. Доля
принятых в гражданство упрощенно в качестве носителей русского языка составила 6,1%.
За последние два месяца МВД РФ разработало несколько законопроектов, направленных
на упрощение получения гражданства, в частности для носителей русского языка. Например, министерство предлагает выдавать вид на жительство, минуя стадию разрешения на
временное проживание, иностранцам, которые имеют в России близких родственников или
родились в РСФСР и имели советское гражданство.
Также в числе предложений – освободить белорусов и «близких по менталитету к россиянам» украинцев от собеседования на русском языке при получении гражданства России.
Кроме того, МВД РФ предлагает сократить с трех лет до одного года срок обязательной
работы в России высококвалифицированных специалистов для получения ими гражданства.
Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-08-14/mvd-rf-prognoziruetrost-chisla-rossiyskih-grazhdan
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ОПУБЛИКОВАН ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО УРОВНЯ ПРИГЛАШАЮТСЯ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ГРАНТОВ

Национальный план действий в области прав человека на 2018–2022 гг. опубликован в «Официальном
мониторе Республики Молдова». Документ содержит
31 задачу и 51 стратегическую цель в 16 областях
деятельности и призван обеспечить соблюдение и
продвижение прав человека в Молдове.
Национальный план действий в области прав
человека на 2018–2022 гг. разработан рабочей группой в составе представителей центральных органов
государственной власти, представителей гражданского общества и партнеров по развитию. Документ
предусматривает, что правительство создаст Национальный совет по правам человека, который
будет отвечать за мониторинг и оценку осуществления Национального плана действий
в области прав человека на 2018–2022 гг. и других документов в области прав человека.
Источник в Интернете: https://noi.md/ru/obshhestvo/plan-dejstvij-v-oblasti-pravcheloveka-opublikovan-v-monitorul-oficial

Организациям гражданского общества
местного уровня предлагается принять участие в программе грантов, финансируемой
Европейским союзом и реализуемой Фондом Сороса в Молдове.
Они смогут получить до 50 тыс. евро
для предоставления, разработки, создания,
расширения и диверсификации социальных услуг, адресованных детям из уязвимых
групп и лицам с ограниченными интеллектуальными и психо-социальными возможностями, передает ipn.md.
Программа грантов направлена на то, чтобы созданные или расширенные услуги
отвечали выявленным потребностям бенефициаров. Программа призвана поощрять
организации для создания и укрепления долгосрочного партнерства с органами местной
и центральной власти для лучшего развития услуг.
„Это амбициозный проект с достаточными финансовыми ресурсами для разработки
новых услуг, а также для расширения доступа для тех людей, которые нуждаются в этих
социальных услугах на уровне сообществ”, - сказал координатор программ по снижению
рисков в рамках Фонда Сороса в Молдове Виталие Слобозян в ходе пресс-конференции,
посвященной запуску программы грантов.
Ассоциация Keystone Human Services Moldova предоставит техническую помощь
заинтересованным организациям для участия в программе. Исполнительный директор
ассоциации Людмила Малкоч сказала, что проведенное недавно исследование выявило,
что в Республике Молдова есть 380 организаций, которые работают в социальной сфере,
но они развиваются довольно непропорционально. Большинство из них работают в
центральных районах, меньше в южных и северных районах.
Период осуществления деятельности в рамках программы не может быть меньше
шести месяцев и не может превышать 24 месяца. Мероприятия будут реализованы в
рамках программы с 1 декабря 2018 года до 30 ноября 2020 года. Крайний срок подачи
предложений 4 октября 2018 года, в 16.00. Сумма программы грантов составляет 1,5
млн евро.
Источник в интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/organizatsiimestnogo-urovnia-priglashaiutsia-dlia-uchastiia-v-programme-grantov

СЛЁТ БОЛГАРСКОЙ МОЛОДЁЖИ В ПАРКАНАХ
Четвёртое лето бессарабские болгары из Приднестровья, Украины и Молдовы собираются в Парканах.
На берегу Днестра прошёл очередной слёт «Мегдан».
В переводе с болгарского это слово означает сбор
молодёжи.
В давние времена болгарская молодёжь собиралась на мегдане. Пели песни, танцевали, шутили.
Сегодня это сравнивают с дискотекой. Здесь рады
видеть всех: людей молодых и взрослых, русских,
украинцев, молдаван. Объединение народов – еще
одна цель фестиваля. Потому его двери открыты
каждому желающему. Молодые приезжие и местные
участники фестиваля остаются с ночёвкой в палатках. Люди постарше или семьи с детьми
посещают мероприятие вечером, когда проходит концерт, где выступают коллективы со
своими номерами.
Всё же многие болгарские традиции участники слёта сохранили. Гостей встречали в
национальных костюмах с хлебом-солью и вином. Главное блюдо вечера – банница. Это
очень сытное яство: в нем много яиц, масла, самого лучшего творога.
На открытии творческой программы молодые люди выступали с собственными шутками – Stand-up по-болгарски. Языковой барьер не помешал нам смеяться и веселиться
вместе со всеми. На языке танца всё становилось понятнее: девушки в ярких сарафанах,
звеня монетами и бусами на головном уборе, шли под руку с парнями, также одетыми в
национальные костюмы. Музыкальный фольклор болгар во многом отличается от приднестровского. В песнях преобладают звуки волынки и барабана.
На «Мегдане» говорят, что слёт – это встреча хороших людей. Зачастую эти встречи
приносят ребятам не только новые знакомства, но и любовь. Так некоторые участники
успели создать семьи. Своим детям они также будут рассказывать о традициях, о важности
помнить свои корни.
Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-08-12/slyot-bolgarskoymolodyozhi-v-parkanah-pesni-tancy-i-stand

ПОЛСОТНИ ВОЛОНТЕРОВ КОРПУСА МИРА
ПОДЕЛЯТСЯ ЗНАНИЯМИ С МОЛОДЕЖЬЮ МОЛДОВЫ
Пятьдесят пять добровольцев Корпуса мира США
принесли присягу. Они будут преподавать английский язык и уроки здоровья в школах Молдовы, а
также проводить мероприятия по общественному
и организационному развитию.
Директор Корпуса мира Анна Тодорова сказала,
что миссия добровольцев заключается в поддержке общин в городах и селах Республики Молдова.
«Это захватывающий день для 55 добровольцев. В
следующий период вы будете заниматься очень интересной деятельностью, у вас будет возможность
познакомиться с замечательными местами и культурой нашей страны. Я уверена, что вы построите
культурные мосты для прекрасного сотрудничества
в будущем», – сказала Тодорова.
В свою очередь, посол США в Молдове Джеймс Петтит отметил, что волонтерство полностью изменит жизнь молодых людей. «Я уверен, вас впечатлят традиции и культура этой
страны. Мы благодарим власти и семьи, которые открыли свои двери для добровольцев.
Я поздравляю этих замечательных молодых людей, которые изменят жизнь молдавских
граждан. Я рад, что ваш опыт пригодится новому поколению Молдовы», – сказал посол.
«Корпус мира ежегодно финансирует полезные для местной молодежи программы.
Они реализуются при поддержке посольства США в РМ. Мы высоко ценим помощь добровольцев. Мы рассчитываем на их энтузиазм и преданность делу. Добровольцы помогут
нам улучшить процесс изучения английского
языка», – отметила государственный секретарь
Министерства просвещения, культуры и исследований Анжела Кутасевич.
Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Алена
Сербуленко поблагодарила добровольцев
за преданность своей миссии. «Ваша работа
ценна и благородна. Молдавские власти всегда
открыты для сотрудничества. Я призываю вас
чувствовать себя здесь как дома», – подытожила она.
Добровольцы Корпуса мира уже 25 лет
выполняют миссии в Республике Молдова.
Источник в Интернете: https://www.
moldpres.md/ru/news/2018/08/16/18007273

МОЛДОВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В ОЧИСТКЕ ПЛАНЕТЫ ОТ МУСОРА
15 сентября 2018 года – Всемирный День Чистоты, в который жители Молдовы вместе с миллионами волонтёрами из 150 стран мира будут
очищать планету, собирая мусор в парках, лесах,
в зонах пляжей, рек и т. д.
Цель этого международного движения – поиск устойчивых решений проблемы управления
отходами, а также информирование населения о
серьезности ситуации.
«Hai Moldova», представитель всемирного
гражданского движения «Let’s Do It» в Молдове,
приглашает всех социально-активных граждан,
которые хотят изменений в сообществе, стать
координаторами кампании в своих населенных
пунктах. Местным координатором может стать
любой житель Молдовы на правом и левом берегу Днестра, который готов взять на себя
ответственность за мобилизацию местного сообщества во Всемирный День Чистоты в
районе в сотрудничестве с местными государственными органами, НПО, представителями
бизнес-среды.
Желающие могут принять участие, зарегистрировавшись на сайте haimoldova.md или
заполнив форму: https://goo.gl/forms/3T3UwJ73i16NW3Wj1
Местные координаторы пройдут бесплатный курс лидерства в области эффективного
общения и методов мотивации общественности, работы в команде, а также ключевых
навыков для организации Всемирного Дня Чистоты. Обучение будет проводиться организациями «EcoVisio» и «Hai Moldova» при финансовой поддержке посольства США в
Кишинёве с 10 по 23 августа.
«Hai Moldova» – это часть глобального движения «World Cleanup Day» (Всемирный День
Чистоты), которое 15 сентября 2018 года направлено на мобилизацию 380 миллионов
человек из 150 стран для сбора 500 миллионов тонн мусора в общественных местах. В
Молдове планируется вовлечь в уборку 100 000 волонтёров и собрать 1400 тонн мусора.
С 2011по 2017 гг. движение Hai Moldova сумело мобилизовать более 230 000 человек для
сбора отходов. В общей сложности волонтёры «Hai Moldova» собрали из общественных
мест более 15 000 тонн мусора в 854 населенных пунктах.
Источник в Интернете: https://apriori-center.org/moldova-ochistit-planetu-ot-musoraza-24-chasa/

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «ЛАДА»
Виды услуг:

 индивидуальное и групповое консультирование;
 помощь супружеским парам;
 тестирование уровня развития детей;
ВПЕРВЫЕ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ –

Проведение тренингов:






«Личностный рост»;
«Беременность изнутри»;
«Сплочение коллектива»;
«Обучение персонала» и другие направления.

 семейная медиация.

Обращайтесь по телефонам:

0 /533/ 8 99 77
0 /778/ 2 64 39
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