СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

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.
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Садик, школа, университет, послеуниверситетское образование – это плоды цивилизации, которыми мы все
сегодня пользуемся. Качественное образование на всех
стадиях сегодня может способствовать тому, что у Вас будет
хорошая работа, достаток, семья, положение в обществе,
но не в этом смысл познания.
Сегодня для удовлетворения насущных потребностей
люди должны знать намного больше, чем 20 лет назад: быть
компетентным в современной технике, вопросах здоровья,
иметь экономическую, юридическую грамотность и многое
другое. Поэтому важно осознать, что Ваша образованность
закончится тогда, когда Вы остановите процесс обучения.
Хотите изучать программирование, бегать, шить, правильно питаться, изучать гуманитарные науки, языки? Вам это
действительно интересно? Тогда не говорите, что у Вас мало
времени. Образование сегодня доступно для всех, «корочка» – не показатель, красный диплом – это «для родителей».
Сегодня, вопрос личностного роста и формирование компетенций – это то, чему мы должны научить своих детей и себя. Точнее себя, а потом на своем примере научить детей. В эпоху
цифровизации образования это делать не сложно, так как не требуется много ресурсов. Для
этого нужна Ваша мотивация и воля.
Смотрите, слушайте, изучайте, используйте возможности. Не важно, где вы живете, в городе
или селе, образование доступно для всех! Не знаете с чего начать? Закройте глаза и спросите
себя: «Чему я хочу научиться? Что я хочу знать?». Нашли ответ? Тогда Вы на точке старта.
Роман Санду,
председатель Информационного центра «Здоровое будущее»

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СРЕДИ
АБИТУРИЕНТОВ ВУЗОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Самыми востребованными среди абитуриентов
в Молдове ВУЗов специальностями в этом году были
право, финансы и бухгалтерский учет.
Всего более 12 тысяч молодых людей поступили в
высшие учебные заведения Молдовы на первый цикл
– лиценциат.
Как уточнили в Министерстве просвещения, культуры и исследований, на юридические специальности
конкурс был 18 человек на место, на специальности в области финансов – 15 человек на место и на бухгалтерский
учет – 12 человек на место. Среди самых востребованных
специальностей также информационные технологии,
архитектура и технология общественного питания.
На первый цикл зачислены 4500 студентов на бюджетные места, вакантными остались почти 400 мест. На места с платным обучением зачислены 7733
студентов, или примерно 57% от планов учреждений.
На второй цикл – магистратуру зачислены около 2900 молодых людей на бюджетные места, а на
платные – более 2000 претендентов, что составляет менее половины от планов ВУЗов.
В этом году на специальности в области ИКТ поступили более 580 человек, хотя в плане было
предусмотрено 450 бюджетных мест.
Прием в ВУЗы на первый цикл обучения был организован по 169 специальностям в 17 государственных высших учебных заведениях и 9 частных.
Источник в Интернете: https://www.moldpres.md/ru/news/2018/09/04/18007789

В ПГУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРИЕМНОЙ
КАМПАНИИ 2018 ГОДА
В актовом зале Приднестровского госуниверситета 7 сентября состоялась пресс-конференция,
посвященная итогам приемной кампании 2018 года.
Поприветствовав участников пресс-конференции,
ректор ПГУ Степан Иорданович Берил рассказал об
огромной работе, которая была проделана на всех
уровнях по подготовке и проведению приемной
кампании. «Подготовка началась еще в сентябре
2017 и длилась на протяжении всего учебного года,
вплоть до начала вступительных экзаменов. Это был
системный, продуманный и спланированный на всех
уровнях труд», – сообщил ректор.
Ректор уделил внимание фундаментальной работе Президента ПМР Вадима Николаевича
Красносельского. В рамках приемной кампании для Приднестровского госуниверситета государством было выделено 1418 бюджетных места, 76 из которых получили дети-сироты, 34 – инвалиды
I, II и III групп, 31 – дети защитников Приднестровья, 11 – военнослужащие. Степан Иорданович
высоко оценил и помощь в осуществлении приемной кампании Правительства республики,
профильных министерств и сотрудников вуза.
О проведении профориентационной работы в рамках приемной кампании 2018 года рассказали ответственный секретарь приемной комиссии, декан факультета физической культуры и
спорта, профессор Василий Федорович Гуцу, начальник отдела психологического сопровождения
и профориентационной работы ПГУ Илона Васильевна Клименко.
Профориентация – целенаправленная работа университета по оказанию помощи молодым
людям в профессиональном самоопределении. Илона Васильевна отметила, что школьники имеют
возможность два раза в год, во время осенних и весенних каникул, посетить вуз в рамках Недели
профориентации и ознакомиться со своей будущей профессией. Она рассказала и о введении в
школах республики нового единого классного часа – «Приднестровский университет – ведущий
вуз Приднестровья».
«В течение недели по селам и городам выезжала команда ПГУ, ребята проводили разъяснительную работу, рассказывали о вузе, обо всех тонкостях поступления», – пояснила Илона Васильевна.
Начальник отдела психологического сопровождения и профориентационной работы рассказала, что 97% первокурсников, согласно опросу, получили информацию из первых рук –
официального сайта ПГУ.
Источник в Интернете: http://spsu.ru/press/news-events/2444-v-pgu-podveli-itogi-priemnoj

ТЕМА НОМЕРА – «ОБРАЗОВАНИЕ»
ЧИТАЙТЕ
В ВЫПУСКЕ:

-

Как найти подработку молодой маме
Поступить в вуз мечты
Как стать успешным приемным родителем?
Сентябрь – время менять работу
В России могут сократить число мигрантов
ЕС – ПРООН: Днестр – территория спорта и доверия

6 ПРИЧИН ПРОДОЛЖАТЬ УЧИТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ
Идея непрерывного образования стала популярной во второй половине ХХ века и с тех пор
считается одним из главных векторов развития
сферы обучения. Непрерывное образование –
это не только второе высшее или программы
переквалификации, языковые курсы и изучение
верстки. Исследователи считают, что для гармоничного развития человек должен совершенствоваться в разных областях, даже не связанных
с основной деятельностью. Почему важно не
прекращать учиться и какие преимущества дает
широкое образование – в этом материале.
1. Развитие интеллекта
Обучаясь, мозг создает новые нейронные связи, а память и способность к концентрации
улучшаются. Для гармоничного развития имеет смысл время от времени касаться разных
областей знаний, так же, как спортсмены делают тренировки на разные группы мышц.
2. Структурирование мышления
Научный метод познания подразумевает объективность, системный подход и использование логики. Обучаясь тем или иным дисциплинам, вы учитесь смотреть на события и
факты непредвзято, подвергать сомнению полученную информацию, анализировать ее.
3. Улучшение психического здоровья
Исследования показали, что когнитивные способности дольше сохраняются у тех, кто
активно занимается умственной деятельностью. Пожилые люди, которые продолжают развиваться и работать, в разы реже страдают от старческой деменции, болезней Альцгеймера
и Паркинсона. Это связано с большим, чем у других, количеством нейронных связей. Если
часть из них страдает, мозг «перенаправляет» ресурсы на другие области. Таким образом,
обучение улучшает качество и продолжительность жизни.
4. Устойчивость к изменениям
Если вы любопытны и развиваетесь в разных направлениях, способности к адаптации
значительно возрастают. В случае кризиса вы просто уйдете в смежную специальность
или другую область.
5. Способности к самоорганизации
Чему бы вы ни учились, это требует жесткой дисциплины. Нужно составить график
работы, следить за дедлайнами, делать упражнения, даже когда не хочется. Ситуация
дополнительно усложняется, если приходится совмещать учебу с работой. Тогда вы
действуете в условиях временных ограничений и учитесь расставлять приоритеты. Эти
навыки – самодисциплина, тайм-менеджмент, пригодятся, чем бы вы ни занимались. Таким
образом, сам процесс организации обучения уже прививает вам новые навыки.
6. Умение обрабатывать информацию
Во время обучения в вузе студенты постоянно ищут и анализируют большие объемы
данных. Нужно определять их релевантность, сравнивать различные источники, обобщать
полученную информацию. Если люди учатся самостоятельно, приходится, помимо прочего,
тщательно проверять достоверность полученных сведений.
Источник в Интернете: https://www.ucheba.ru/article/5057

МОЛДАВСКИМ УЧИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИЛИ
СТАВИТЬ «ДВОЙКИ» В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ
Новый регламент о менеджменте «домашнего задания», который вступил в силу с 1 сентября,
запрещает преподавателям уделять большую
часть урока на эти цели. Помимо этого документ
четко оговаривает, в каких случаях учитель может ставить «двойку».
«Учитель не должен тратить 45 минут урока
на то, чтобы выслушать домашнее задание. Это
нельзя назвать уроком. Преподаватель должен
сосредоточиться на том, как объяснить новую
тему», – заявила главный консультант управления
основного образования министерства образования, культуры и исследований Наталья Грыу.
По ее словам, домашнее задание – это не проверка и оценка знаний школьника, а возможность помочь ребенку закрепить полученный материал и учиться. Эксперт отметила,
что учителя должны понимать, что способ выполнения домашней работы не отражает
реальные знания учащегося.
«Неправильно ставить ученику плохую оценку только за то, что он не выполнил задание на дом. Мы не знаем, что стоит за этим поступком. Может, у ребенка были какие-то
проблемы, может, он целый день не ел. Преподаватель должен понимать, что ученик
демонстрирует свою компетентность в суммарной оценке», – сказала Грыу.
Новый регламент проверки домашнего задания четко устанавливает и критерии того,
когда учитель может поставить оценку «2» – «неуд». Как считает представитель Минобразования, когда ученик получает двойку, то это его не мотивирует и даже угнетает.
«У нас были такие ситуации, когда открываешь журнал и видишь там много двоек у
одного и того же ученика. Учителя говорят, что наказывают таким образом школьников за
невыполненное домашнее задание. Такой подход неправильный», – отметила собеседница.
В частности, в регламенте прописано, что «плохие оценки не ставятся, если учащийся
выполнил неправильно или вообще не сделал домашнее задание».
Источник в Интернете: https://news.mail.ru/society/34752857/
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В РОССИИ МОГУТ СОКРАТИТЬ ЧИСЛО МИГРАНТОВ
Долю иностранных работников в российском строительстве предлагается установить в
2019 году в размере 80%, заявила заместитель
председателя правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.
Это предложение было внесено на заседании Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, где рассматривался проект постановления
правительства РФ об установлении на 2019 год
допустимой доли иностранных работников в
экономике.
Строительство является основной сферой
применения труда мигрантов в России. Как
отметил российский министр труда и соцзащиты Максим Топилин, такая квота устанавливается впервые.
По словам Голиковой, по данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства занято 6,3
миллиона человек, значительную долю из которых составляют мигранты.
«В этой сфере в последнее время растет число предприятий с высокой долей иностранных
работников, в том числе именно поэтому предлагается снижение этой доли», – сказала она.
Вице-премьер также добавила, что «предлагается снизить доли иностранных работников с 28 до 26% в таких сферах экономики, как деятельность сухопутного пассажирского
транспорта и деятельность автомобильного грузового транспорта».
Источник в Интернете: https://news.mail.ru/politics/34675858/?frommail=1

ПОСТУПИТЬ В ВУЗ МЕЧТЫ
1. Определитесь с будущей профессией и
направлением подготовки.
Начинайте подготовку к поступлению с выбора профессии. Учитывайте не только ваши
желания, но и способности. Определите, что
дается вам лучше: гуманитарные или точные
науки. Только после этого начинайте выбирать
предметы, которым нужно уделить внимание.
2. Выберите вузы и сдайте ЕГЭ.
Найдите вузы, в которых можно получить
выбранную вами профессию. Внимательно изучите правила зачисления и конкурсные баллы.
После вам нужно будет сдать обязательные и
профильные предметы. К обязательным относятся русский язык и математика. Профильные
– это те предметы, которые нужны для поступления на конкретную специальность.
3. Посещайте дни открытых дверей и смотрите вебинары.
Все вузы перед началом вступительной кампании проводят дни открытых дверей. На
этих мероприятиях вы сможете познакомиться с заведением изнутри, подробно изучить
правила приема документов, задать вопросы членам приемной комиссии. Дату проведения
мероприятия можно найти на официальном сайте вуза.
Также вы можете посмотреть вебинары, которые помогут вам разобраться во всех
тонкостях поступления.
4. Составьте свой календарь абитуриента.
Чтобы не запутаться в сроках и датах, не опоздать со сдачей документов, составьте
для себя календарь абитуриента на год. Отметьте в нем все самые важные даты. Начните
с основных.
Не забудьте отметить сроки начала и конца сдачи дополнительных вступительных
испытаний в вашем вузе, если они есть. Информацию о них и других важных для вашей
специальности мероприятиях вы можете узнать на сайте вуза или в личном кабинете поступающего (если прошли регистрацию на сайте учебного заведения).
Источник в Интернете: https://propostuplenie.ru/article/kak-postupit-v-vuz-mechty-9ehtapov-dostizheniya-celi/

КАК НАЙТИ ПЕРВУЮ РАБОТУ
Устроиться на первую работу вчерашним студентам, как правило, непросто.
Основная претензия работодателей – неопытность соискателей. Далеко не любой
работодатель примет на работу. Ведь ему
придется платить зарплату, раскрывать
секреты «кухни», тратить время и силы на
обучение…
Но это не значит, что молодой специалист должен хвататься за любую работу,
не соответствующую его квалификации
или стремлениям. Если следовать такой
стратегии, череда «ненужных» мест работы будет меняться, а полученные знания и первоначальные цели забудутся. А потом найти соответствующую работу станет еще сложнее.
Кроме того, нужно учитывать потребность рынка труда в определенных профессиях.
Например, сейчас рынок перенасыщен модными когда-то юристами и экономистами. А вот
в инженерах любой сферы, медицинском персонале существует кадровый голод. Поэтому
лучше попробовать себя в выбранной профессии еще на 2-3 курсе обучения.
Многим студентам удается совмещать учебу с работой, тем более что формат сотрудничества с компанией может быть любым: проектная или удаленная работа, стажировка,
частичная занятость.
Еще в вузе будущий специалист должен определить для себя три этапа трудоустройства.
1. Изучить кадровый рынок своей сферы деятельности. Мониторить сайты кадровых
агентств, предлагаемые зарплаты, наиболее востребованные специальности, требования
работодателей.
2. Расставить приоритеты: что сейчас для вас важнее, деньги или опыт. Крупные компании
платят молодым специалистам в среднем на 10-20% меньше, чем опытным сотрудникам.
Зато здесь вы наработаете нужные навыки и опыт, обзаведетесь деловыми связями, создадите себе имя для дальнейшего продвижения. У выбравшего «деньги» студента развитие
карьеры будет линейным – места работы будут меняться, не обогащая знаниями и опытом.
При этом уровень дохода может остаться примерно тем же, что и в начале карьеры, его
станет не хватать.
3. Активно действуйте. Ходите на собеседования, предварительно изучив информацию
о компании. Покажите работодателю свой интерес именно к этому месту работы с помощью вопросов, демонстрации понимания специфики работы, предложений по улучшению
бизнес-процессов. Пусть вопросы и предложения покажутся ему немного наивными, часто
это играет положительную роль при приеме на работу.
Источник в Интернете: https://joblist.md/ru/news/karjera/kak-naiti-pervuiu-rabotu
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С 2019 ГОДА ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА
ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ УВЕЛИЧАТ В ТРИ РАЗА
С 2019 года пособие матерям по уходу за детьми-инвалидами увеличат в три раза – с нынешних 35 РУ МЗП
(339 рублей ПМР) до 100 РУ МЗП. Об этом сообщили на
встрече руководства Правительства с общественными
организациями, представляющими интересы людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Премьер Александр Мартынов поручил Министерству по социальной защите и труду просчитать сумму
для дополнительной помощи матерям, чьи дети уже
достигли совершеннолетия.
Что уже сделано в рамках Года равных возможностей, какие мероприятия еще предстоит реализовать, рассказал вице-премьер Алексей Цуркан. По
его словам, в городах и районах Приднестровья продолжается работа над созданием безбарьерной среды. В июле Правительство утвердило план-график по обустройству пешеходных
переходов, в целом же программа рассчитана на 4 года. Работы будут профинансированы
из Дорожного фонда.
Организация звукового оповещения остановок и маршрутов в общественном транспорте
Тирасполя и Бендер – еще один важный пункт, о котором просило общество слепых. В отличие
от новых моделей старые троллейбусы не оснащены такими звуковыми устройствами, что
доставляет дискомфорт незрячим пассажирам. Александр Мартынов пояснил, что данные
расходы включат в программу развития электротранспорта.
На контроле у Правительства и оснащение аптек, социальных учреждений, министерств
и ведомств пандусами или кнопкой вызова.
Еще одна тема встречи – организация летнего оздоровления для детей-инвалидов. Впервые в этом году государство выделило средства на приобретение путевок на море для 100
детей и 30 сопровождающих лиц.
«Такой помощи, как в этом году, у нас никогда не было. Огромное спасибо, дети были
довольны. Многие из них увидели море впервые в жизни», – отметила председатель ОО
«Тираспольская Ассоциация семей детей-инвалидов» Лариса Горбатенко.
Говорили и о поддержке открытого в феврале в Карагаше центра для детей с инвалидностью.
Его финансирование в размере 870 тыс. рублей заложат в бюджет Слободзейского района.
Подобный центр реабилитации детей-инвалидов в ближайшие два года появится и на
севере республики – в Рыбнице. Сейчас в городе функционирует специальная коррекционная
школа-детский сад, которую посещают 45 детей-инвалидов.
Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-09-17/s-2019-goda-posobiepo-uhodu-za-detmi-invalidami-uvelichitsya-v

«ПОСОЛЬСТВО МАСТЕРСТВА» В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Приднестровских слушателей снова ожидает
встреча с российскими артистами, выступающими в
рамках проекта «Посольство мастерства». На сцену
Дворца Республики 21 сентября выйдут Камиль
Мухаметдинов (виолончель) и Владислав Федоров
(фортепиано). Поддержку в проведении концерта
традиционно оказывает представительство Россотрудничества в Молдове.
«Афиши о предстоящем концерте с российскими музыкантами появились две недели назад. И
буквально сразу к кассе Дворца Республики потянулись приднестровские ценители
симфонической музыки за пригласительными билетами», — рассказала сотрудник представительства Россотрудничества в Молдове Ирина Мишина.
За три года проведения концертов «Посольства мастерства» появились постоянные
слушатели, которые приходят на концерты российских музыкантов. Традиционно выступление лауреатов международных конкурсов пройдет вместе с Государственным
симфоническим оркестром Приднестровья. Будут звучать виолончель и фортепиано,
музыка Чайковского и Бетховена.
В ноябре приднестровских слушателей ждет еще один концерт в рамках «Посольства
мастерства», он будет приурочен ко Дню народного единства.
Источник в интернете: https://ru.sputnik.md/society/20180920/21989710/posolistvo

КАК НАЙТИ ПОДРАБОТКУ МОЛОДОЙ МАМЕ
Молодые мамы достаточно часто осуществляют посильный вклад в семейный бюджет.
Поэтому популярность надомной работы
возрастает. В том случае, если вы являетесь
домохозяйкой, а также хотите получать дополнительные средства, то стоит заняться поисками работы.
В последнее время особой популярностью
пользуются вещи, которые изготовлены на
заказ. Объясняется это тем, что они предоставляются в единственном экземпляре, а значит,
ни у кого такого не будет. В том случае, если хорошо шьете, то это может сослужить хорошую
службу. Для того чтобы сделать оригинальные
вещи, можно поискать специальные схемы. Затем можно продемонстрировать товар в
социальных сетях, на различных форумах.
В том случае, если раньше вы были экономистом или же бухгалтером, то можно работать
в этой отрасли и в домашних условиях. Можно также предоставлять юридические услуги,
если у вас есть специализированное образование.
Если вы обладаете соответствующими знаниями, грамотны, а также любите писать
публикации, то можно за это получить дополнительную прибыль. Так, в настоящее время
есть несколько бирж, на которых можно не только выполнять заказы, но и осуществлять
продажу собственных статей. Для того чтобы работать в данной отрасли, необходимо
пройти процедуру регистрации. В дальнейшем вы сможете найти постоянных заказчиков
или же стать сотрудником одной из газет. В данном случае все зависит только от вас.
Кроме того, вы можете заниматься репетиторством, к примеру, преподавать русский
язык, осуществлять перевод дипломных проектов.
Если вы можете работать с разнообразными графическими программами, то можно
получить надомную работу и в этой отрасли. Так, вы можете осуществлять подготовку логотипов, различных рекламных проектов. Для поиска заказчиков можно воспользоваться
поисковыми системами или помощью знакомых.
Если вам нравиться работать с малышами, то можно устроиться няней. Но не стоит
забывать о том, что в данной отрасли работать можно лишь тогда, когда вы полны сил.
Источник в Интернете: https://joblist.md/ru/news/karjera/kak-naiti-podrabotkumolodoi-mame
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СЕНТЯБРЬ – ВРЕМЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ
Эксперты рассказали, что будет происходить на
российском рынке труда этой осенью.
Высокий сезон поиска работы традиционно выпадает на сентябрь. И соискатели вакансий, и потенциальные работодатели вернулись из отпусков
и приступают к реализации отложенных на осень
планов.
Более десятка опрошенных «КП» менеджеров
по персоналу из разных отраслей сошлись в одном:
самая востребованная специальность на рынке –
«айтишник».
«В программистах нуждаются не только ИТкомпании, но и производственные, торговые, сервисные предприятия», – комментирует Наталья Сторожева, гендиректор Центра развития
карьеры «Перспектива».
Бизнес стремительно оцифровывается. А наличие собственного интернет-магазина,
онлайн-приложения или мобильного сервиса становится стандартом. Все это способствует
росту спроса на программистов. Квалифицированных специалистов не хватает. И работодатели в борьбе за лучшие кадры идут навстречу пожеланиям специалистов. Предлагают
высокие заработные платы, гибкий график, бонусы.
Торговые и производственные предприятия ведут отчаянную борьбу за менеджеров
по продажам. Даже летом спрос остается высоким: три вакансии работодателей на одно
резюме кандидата. Стоит указать в резюме, что вы неоднократно приводили в компанию
крупных клиентов и бюджеты – приглашение на собеседование обеспечено.
Квалифицированные инженеры и технические специалисты – боль каждой производственной компании. Причем, боль неизлечимая – сказывается двадцатилетний вузовский
провал в подготовке технических специалистов. В 90-х молодежь массово училась на
юристов и экономистов, в нулевых – на менеджеров. В итоге, технических специалистов
в стране катастрофически не хватает. И взять их негде – профессию не освоить на краткосрочных двухмесячных курсах, и экспресс-тренинги по инженерному делу не проводятся.
«На кадровом рынке идет постоянная битва за инженеров, конструкторов, технических
специалистов всех направлений. Их практически не собеседуют, а сразу приглашают на
работу, спрашивая: «Какую зарплату вы хотите?», – сообщает Наталья Сторожева.
Источник в Интернете: https://www.kp.md/daily/26873.5/3916166/

В ВЕНЕЦИИ ВВЕДУТ НОВЫЙ ЗАПРЕТ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Власти Венеции обсуждают ряд запретов для
туристов, посещающих город. По их мнению, изза «овертуризма» страдает культурное наследие
Венеции. Кроме того, местные жители жалуются на
путешественников, которые на отдыхе позволяют
себе все, что угодно. Так, туристам хотят запретить
сидеть на мостовых и на ступеньках церквей и соборов», - отмечает портал. За нарушение путешественникам грозит штраф от 50 до 500 евро. «Запрет может
вступить в силу уже в октябре», - пишет издание со
ссылкой на мэра Венеции Луиджи Бруньяро.
Ранее туристам в Венеции уже запретили есть на
улицах города (только в кафе и ресторанах), окунать
ноги в каналы, а также включать музыку на лодках,
несмотря на то, что это наиболее популярный транспорт в городе среди путешественников.
Также запрещается бросать мусор в общественных местах, передвигаться по улицам города
в купальной одежде или с голым торсом, кормить голубей.
Источник в интернете: https://noi.md/ru/v-mire/v-venecii-vvedut-novyj-zapret-dlya-turistov

КЕМ ХОТЯТ ВИДЕТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ РОССИЯНЕ?

Источник в Интернете: http://www.aif.ru/society/people/vrach_-_samaya_lyubimaya_
professiya

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГАЗЕТА«АГОРА»

ПРИДНЕСТРОВЦЫ НА ФОРУМЕ «ЕВРАЗИЯ-2018»
В Оренбурге состоялся Международный молодёжный образовательный
форум «Евразия». С 4 по 10 сентября
2018 года молодежь из 77 стран мира
и не менее чем 80 регионов России
участвовала в дискуссионных площадках, мастер-классах и спортивных
мероприятиях. Среди участников молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет
из России, Приднестровья, Абхазии,
Молдовы, Казахстана и других стран.
Торжественное открытие форума состоялось 4 сентября.
Организаторами форума являются
Федеральное агентство по делам молодёжи, правительство Оренбургской
области, «Ресурсный молодежный центр», Совет по делам молодёжи при Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, Оренбургский государственный
педагогический университет и Московский государственный институт международных
отношений (университет) МИД РФ при участии фонда «Русский мир».
С главной сцены СКК «Оренбуржье» участников поздравили губернатор Оренбургской
области Юрий Берг, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев и руководитель представительства Министерства иностранных дел РФ в
Оренбургской области Александр Кузнецов. Приветственное слово Президента России
Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям форума зачитал Александр Бугаев.
Обратился к участникам форума и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«В фокусе вашего внимания широкий спектр вопросов, связанных с наращиванием
разнопланового взаимодействия на нашем общем континенте, в том числе в сфере экологии, здравоохранения, межкультурного диалога. Рассчитываю, что реализация насыщенной программы форума будет содействовать установлению новых взаимополезных
контактов, осуществлению совместных инициатив на благо граждан наших государств, а
также позволит вам ближе познакомиться с многочисленными достопримечательностями
Оренбуржья – этого самобытного российского региона», – говорится в обращении Лаврова.
Лейтмотивом церемонии открытия стало объединение молодых людей всех национальностей и вероисповеданий.
На форуме открылась и выставка-ярмарка российских вузов из 20 регионов РФ.
Организаторы презентуют новые направления профессиональной подготовки, научнотехнические и методические достижения в рамках различных направлений подготовки
специалистов.
Впервые в программу форума добавлен экскурсионный блок, благодаря которому
иностранные гости смогли ближе познакомиться с культурой, природой и историей
Оренбуржья.
Миссия форума – объединение молодежи государств Евразийского континента вокруг идеи Русского мира. Площадка форума «Евразия» третий год является устойчивой
платформой, где созданы условия для диалога молодежных организаций и отдельных
молодых граждан Евразийского континента, ориентированных на взаимодействие
русскоговорящих иностранных граждан, готовых к практическому сотрудничеству и
взаимодействию с гражданами России.
Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-09-05/tiraspol-orenburgpridnestrovcy-na-forume-evraziya-2018

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ?
Организация Благотворительный фонд
«Детство детям» на протяжении 12 лет занимается вопросами семейного устройства
детей из интернатных учреждений. В 2018
году с марта по сентябрь был реализован
проект: «Содействие созданию инициативной группы приемных родителей для
распространения опыта успешного родительства».
В течение 7 месяцев в ходе проекта были
проведены два юридических правовых семинара, на которых говорили о роли инициативных групп и повышении их потенциала;
а также проинформировали по вопросам
льгот, пособий для детей, имущественных
и жилищных прав; по вопросам документирования органами республики Молдовы.
Была создана инициативная группа приемных родителей. За два тренинговых семинара и четыре мини-группы по улучшению взаимоотношений с детьми с особенностями
развития проработаны темы «Взаимоотношение подростков с родителями», «Сексуализированое поведение», «Воровство: причины, типы», «Ложь».
Родители осознали необходимость обращения к специалистам до момента потери
контроля над ситуацией, а не в период «горячего боя» для «тушения пожара». Даже при
самых гармоничных отношениях между родителями и детьми бывают моменты, когда
ребенок не слушается, и это нормально, потому что свидетельствует о становлении
личности человека.
Родители после проекта оценили важность рекомендаций специалистов, которые
помогают объективно оценить ситуацию и подсказать способы выхода из нее. Помощь
психолога необходима, если ребенок испытывает страхи, чувство страха угнетает, подавляет его активность, инициативу и нередко ведет к беспомощности перед ситуацией.
Родители на консультациях узнали, как правильно общаться с травмированным ребенком,
как безболезненно преодолеть дискомфортный для ребенка момент, как найти оптимальный способ общения с ребенком
через методики снятия излишнего воз- Вас обижают в собственном доме,
буждения, находить вместе с другими
избивают или пинают?
родителями причины такого поведения,
- Вам стыдно признаться родным
планировать действия в семье.
и друзьям в том, что происходит в
В итоге плодотворного взаимодейдействительности?
ствия 25 приемных родителей улучшили
взаимоотношения с 15 детьми с особенЕсли Вы ответили хотя бы на один
ностями развития и в дальнейшем готовы
вопрос положительно - звоните!
продолжать посещение инициативных
групп поддержки для построения доверительного и продуктивного общения
и обмена информацией о достижениях
в развитии.
ежедневно с 8.00 до 22.00
Источник в Интернете: https://
Анонимно. Конфиденциально.
apriori-center.org/kak-stat-uspeshnymБесплатно из любой точки
priemnym-roditelem/
Приднестровья
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ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛА О БОЛЕЗНЯХ,
УГРОЖАЮЩИХ ЗДОРОВЬЮ 1,4 МЛРД ЧЕЛОВЕК
Порядка 1,4 миллиарда человек в будущем могут
столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом 2-го типа, раком груди и толстой кишки,
а также деменцией из-за малоактивного образа жизни.
К таким выводам пришли эксперты из Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) под руководством
доктора Регины Гутхольд. Итоги исследований специалистов были опубликованы в журнале The Lancet Global
Health в преддверии третьего совещания Генассамблеи
ООН по вопросам неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Встреча на высоком уровне
пройдет в Нью-Йорке 27 сентября.
В рамках исследования были опрошены 1,9 миллиона человек из 168 стран мира. По словам
Гутхольд, свыше четверти взрослых людей не достаточно активны и ведут малоподвижный
образ жизни.
Анализ показал, что в период с 2001 по 2016 год жители западных стран, Латинской Америки
и Карибского бассейна стали гораздо меньше уделять внимание физической активности. Это
обусловлено сидячим образом жизни, увеличением времени отдыха, а также переходом на
автотранспорт.
В связи с этим специалисты ВОЗ напоминают, что людям в возрасте старше 18 лет необходимо выполнять умеренные нагрузки как минимум 2,5 часа в неделю. Это могут быть также
интенсивные тренировки не менее 75 минут.
Источник в Интернете: http://www.aif.ru/society/healthcare/voz_predupredila_o_
boleznyah_ugrozhayushchih_zdorovyu_1_4_mlrd_chelovek

В МОЛДОВЕ ВВЕЛИ ЖЕСТКОЕ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ЖИВОДЕРОВ
За жестокое обращение с животными или
убийство братьев наших меньших в Молдове
можно угодить в тюрьму или заплатить достаточно крупный штраф. Это предусматривают
поправки в Уголовный кодекс республики, утвержденные президентом республики Игорем
Додоном и опубликованные в Официальном
мониторе страны.
Таким образом, Уголовный кодекс дополнили новой статьей 222 (1). Она предусматривает,
что за жестокое обращение или пытки над животным, что привело к увечьям или его смерти,
грозит штраф от 500 до 750 условных единиц (25 тысяч — 37,5 тысяч леев, что в пересчете в американскую валюту составляет примерно 1,5-2,25 тысячи долларов) или неоплачиваемый труд в
пользу общества 100 до 180 часов, или лишение свободы на срок до одного года.
За те же действия, совершенные садистскими методами или публично, а также в присутствии
несовершеннолетних, наказание будет еще жестче. Так штраф возрастает до 750-1350 условных
единиц (37,5-67,5 тысячи леев, или 2,2-4 тысячи долларов), неоплачиваемый труд в пользу общества
увеличивается до 180-240 часов, а тюремное заключение уже составит от одного до трех лет. Такое
же наказание грозит и тем, кто ответственен за уход, защиту, дрессировку или лечение животного.
Ранее госсекретарь министерства юстиции Николае Ешану пояснял, что к уголовной ответственности не будут привлекать людей, которые решили заколоть домашнюю птицу или скот
(кур, уток, свиней и так далее).
Источник в Интернете: https://ru.sputnik.md/society/20180915/21883185/jestokoeobrashhenie-jivotnye-tjuremnyj-srok-shtraf.html

ДНЕСТР – ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА И ДОВЕРИЯ
Маршрут спортивного водного похода
первой категории сложности и Международный фестиваль водных видов спорта с
участием молодежи обоих берегов Днестра
провела команда проекта «Днестр – территория спорта и доверия».
Проект «Днестр – территория спорта и
доверия» получил развитие при финансовой
поддержке программы ЕС в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия»,
которую внедряет ПРООН. Его воплотили в
жизнь четыре организации.
Цель проекта – изучить возможности реки Днестр для проведения совместных водных
спортивных мероприятий с участием жителей обоих берегов и укрепить потенциал учреждений Бендер и сел Варница и Карагаш.
Руководитель ОО «Экологический клуб Эйкумена» Полина Арнаут подчеркнула, что в
настоящее время Днестр считается трансграничной рекой и как следствие, сократилось
количество совместных соревнований по водным видам спорта и спортивных походов. «С
целью развития и поддержания водного туризма, а также рекреативной значимости реки.
Необходимо регулярно проводить мониторинг водного потока и составлять его описание
для пользователей. Ведь гидрологический характер русла изменяется под влиянием природных факторов и деятельности человека», – сообщила Полина Арнаут.
Говоря о совместном проекте, Михаил Китайка отметил, что все мероприятия проекта
проводились совместными (смешанными) командами с участием жителей обоих берегов, с
использованием потенциала учреждений г. Бендеры, сёл Варница и Карагаш. «Совместная
работа и проживание, например, во время похода «Караван дружбы на Днестре», помощь
друг другу и многое другое способствовало сплочению группы, становлению теплого микроклимата», – считает Михаил.
Совместный водный поход первой категории сложности, в котором приняли участие 25
человек, прошел на туристических разборных байдарках от Григориополя до села Чобручи.
По пути участники посетили экскурсионные объекты на обоих берегах Днестра – Шерпенский плацдарм, Бендерскую крепость, парк им. Родина в с. Чобручи.
«Каждый вечер у костра участники общались, представляли свои населенные пункты,
рассказывали об истории села, о национальных традициях, а также готовили блюда национальной кухни. Это способствовало знакомству друг с другом и сближению подростков с
двух берегов Днестра», – отметила Полина Арнаут. По результатам похода был издан гид с
описанием мест стоянок и экскурсионных объектов.
В рамках проекта более 100 человек с обоих берегов Днестра приняли участие в Международном фестивале по водным видам спорта.
В программе мероприятия прошли соревнования на спортивных байдарках и каноэ на
дистанции 200 и 1000 метров для подростков
разных возрастных категорий: юниоры и кадеты. Кроме того, провели культурно-массовые
мероприятия: посещение музея, презентация
результатов похода и гида по реке Днестр,
музыкальные шкатулки и многое другое.
Проект «Днестр – территория спорта и
доверия» реализован в рамках Программы «Поддержка мер по укреплению доверия», финансируемой Европейским Союзом и внедряемой ПРООН. Программа способствует укреплению
доверия между жителями обоих берегов Днестра путем вовлечения в совместные проекты
представителей гражданского общества, деловой среды и местных лидеров.
Источник в интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/article/1latest-news/4622-2018-09-21-10-23-19

В КИШИНЕВЕ ОТКРОЮТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
ПРИДНЕСТРОВЬЕ И ШВЕЦИЯ РАЗВИВАЮТ
В сентябре в Кишиневе заработает благотвоСОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА рительный
магазин MESTO. Принцип работы маЗаместитель председателя Правительства Алексей
Цуркан встретился с заместителем Чрезвычайного и
Полномочного Посла Швеции, главой департамента
по развитию сотрудничества Посольства Швеции в РМ
Адамом Амбергом. Среди главных вопросов повестки дня
– сотрудничество в сфере защиты прав человека, в частности, в области противодействия бытовому насилию.
«У нас сформирована продуктивная повестка, и мы
можем говорить не только о намерениях и начале деятельности, но уже о каких-то промежуточных результатах», – сказал, открывая встречу, вице-премьер.
В ходе встречи было отмечено и взаимодействие с
различными организациями в данном направлении.
«Работа, которую проводит Правительство во взаимодействии с некоммерческими организациями, набирает обороты. Мы со стороны органов власти уделяем этому сектору большое
внимание», – отметил Алексей Цуркан.
В свою очередь, Адам Амберг поблагодарил за предоставленную возможность встретиться
и открытость, которую демонстрируют органы государственной власти.
«Мы с удовлетворением замечаем, что был принят план действий, связанный с Годом равных
возможностей. И мы хотим подчеркнуть необходимость его надлежащего выполнения, чтобы
гарантировать равные возможности всем, особенно людям с ограниченными возможностями.
Швеция продолжит оказывать поддержку людям с ограниченными физическими и умственными возможностями и организациям гражданского общества, которые работают с этими
категориями людей для обеспечения создания
инклюзивного и открытого общества», – выразил
свою позицию заместитель посла Швеции.
Адам Амберг также выразил уверенность
в позитивном значении диалога на уровне экспертных группы по защите прав человека между
Приднестровьем и Республикой Молдова.
«Швеция надеется, что это позволит повысить уровень доверия и улучшит ситуацию с защитой прав мужчин и женщин», – подчеркнул он.
Источник в Интернете: https://novostipmr.
com/ru/news/18-09-06/pridnestrove-i-shveciyarazvivayut-sotrudnichestvo-v-sfere

газина простой: «Ты отдаёшь вещи, которыми уже
не пользуешься. Привозишь сам или приглашаешь
курьера-волонтёра. Каждая вещь, которую ты отдал
или купил в магазине MESTO – благотворительный
взнос на лечение детей с непростыми диагнозами».
В магазин принимают: одежду, обувь, аксессуары,
книги, игрушки, кухонную утварь, изделия хэндмейд.
Любой может попробовать себя в роли волонтёра, в магазине MESTO ты можешь быть фотографом,
курьером, сортировщиком вещей, можешь провести
мастер-класс или полезный семинар.
Слоган магазина – «Особенное место для добрых
дел». Само место появится в сентябре по адресу Алеку Руссо 15. Главная цель «MESTO» – помочь семьям
с больными детьми собрать средства на лечение.
Источник в Интернете: http://positivepeople.md/v-kishineve-otkroyutblagotvoritelinyj-magazin-mesto/

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.
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