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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. 

Сельский туризм – направление, которое вызывает все Сельский туризм – направление, которое вызывает все 
больший интерес. Этот вид услуг позволяет туристам узнать до-больший интерес. Этот вид услуг позволяет туристам узнать до-
стопримечательности страны, окунуться в её историю, обычаи, стопримечательности страны, окунуться в её историю, обычаи, 
традиции, познакомиться с образом жизни сельского населения. традиции, познакомиться с образом жизни сельского населения. 

Совместив приятное с полезным, мы открыли пансионат в Совместив приятное с полезным, мы открыли пансионат в 
живописном селе Гоян в молдавском национальном стиле. В живописном селе Гоян в молдавском национальном стиле. В 
нашем пансионате постояльцам предлагают блюда молдавской нашем пансионате постояльцам предлагают блюда молдавской 
кухни, приготовленные по старинным рецептам из выращен-кухни, приготовленные по старинным рецептам из выращен-
ных на своем огороде овощей и фруктов. И взрослые, и дети ных на своем огороде овощей и фруктов. И взрослые, и дети 
могут прямо с куста полакомиться ягодами и плодами щедрой могут прямо с куста полакомиться ягодами и плодами щедрой 
приднестровской земли, полюбоваться цветами розария, приднестровской земли, полюбоваться цветами розария, 
отведать чаи, настоянные на лекарственных травах. Все до-отведать чаи, настоянные на лекарственных травах. Все до-
машнее, экологически чистое, выращенное и приготовленное машнее, экологически чистое, выращенное и приготовленное 
с любовью. К услугам отдыхающих также кухня, мангал, сауна с любовью. К услугам отдыхающих также кухня, мангал, сауна 
на дровах, закрытый бассейн. Для детей летом – открытый на дровах, закрытый бассейн. Для детей летом – открытый 
надувной бассейн. Также проводим мастер-классы по при-надувной бассейн. Также проводим мастер-классы по при-
готовлению молдавского национального блюда – плацинд. готовлению молдавского национального блюда – плацинд. 

На территории села находится жемчужина Приднестровья На территории села находится жемчужина Приднестровья 
– Заповедник Ягорлык. Создана туристическая тропа, по которой мы можем проводить – Заповедник Ягорлык. Создана туристическая тропа, по которой мы можем проводить 
экскурсии. Здесь можно увидеть уникальные пейзажи, панорамы Гоянского залива. Пого-экскурсии. Здесь можно увидеть уникальные пейзажи, панорамы Гоянского залива. Пого-
стить в сельском доме приезжают не только любители агротуризма из нашей республики, стить в сельском доме приезжают не только любители агротуризма из нашей республики, 
но и из дальнего зарубежья: Израиля, Германии. но и из дальнего зарубежья: Израиля, Германии. 

Когда занимаешься тем, что тебе приносит радость и удовольствие, жизнь играет но-Когда занимаешься тем, что тебе приносит радость и удовольствие, жизнь играет но-
выми красками! Приятно, когда твоё дело приносит счастье и окружающим.выми красками! Приятно, когда твоё дело приносит счастье и окружающим.

Леонора Поята, Леонора Поята, 
хозяйка агропансионата «Поята»хозяйка агропансионата «Поята»

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

  -- Социальное предпринимательство: что это? Социальное предпринимательство: что это? 
  -- 4 шага к новому мышлению4 шага к новому мышлению
  -- Карманные деньги детям – нужны ли, сколько и для чего?Карманные деньги детям – нужны ли, сколько и для чего?
  -- Клуб для активной молодежи «Достигаторы»Клуб для активной молодежи «Достигаторы»
  -- Правозащитники призвали создавать убежища для жертв Правозащитники призвали создавать убежища для жертв 

насилия в семьенасилия в семье

ТЕМА НОМЕРА  – «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

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

Социальное предпринимательство – это особый вид дея-Социальное предпринимательство – это особый вид дея-
тельности, находящийся на пересечении благотворительности тельности, находящийся на пересечении благотворительности 
и бизнеса. Данная деятельность предполагает извлечение и бизнеса. Данная деятельность предполагает извлечение 
прибыли и ее реинвестирование в решение либо смягчение прибыли и ее реинвестирование в решение либо смягчение 
наиболее актуальных проблем в обществе. Доходы не рас-наиболее актуальных проблем в обществе. Доходы не рас-
пределяются между участниками хозяйствующих обществ, пределяются между участниками хозяйствующих обществ, 
а вкладываются в такие сферы, как снижение безработицы, а вкладываются в такие сферы, как снижение безработицы, 
усиление защиты прав граждан, окружающей среды. усиление защиты прав граждан, окружающей среды. 

Социальное предприятие – это компания, ведущая пред-Социальное предприятие – это компания, ведущая пред-
принимательскую деятельность, нацеленную на смягчение принимательскую деятельность, нацеленную на смягчение 
или решение социальных проблем, достижение социального или решение социальных проблем, достижение социального 
эффекта. К социальным предприятиям может быть отнесена любая организация малого или среднего эффекта. К социальным предприятиям может быть отнесена любая организация малого или среднего 
бизнеса. Субъекты малого предпринимательства и социально-ориентированные организации могут бизнеса. Субъекты малого предпринимательства и социально-ориентированные организации могут 
работать в самых разных сферах. Они реализуют общественно-направленные программы в рамках работать в самых разных сферах. Они реализуют общественно-направленные программы в рамках 
основной деятельности. основной деятельности. 

В настоящее время в Российской Федерации все большую актуальность и распространение получает В настоящее время в Российской Федерации все большую актуальность и распространение получает 
социальное предпринимательство как особый вид экономической деятельности, приоритетной целью социальное предпринимательство как особый вид экономической деятельности, приоритетной целью 
которого является содействие в решении социальных проблем и достижение общественной пользы. В которого является содействие в решении социальных проблем и достижение общественной пользы. В 
целях развития социального предпринимательства и поддержки социальных предпринимателей Мини-целях развития социального предпринимательства и поддержки социальных предпринимателей Мини-
стерством экономического развития РФ, начиная с 2012 г., реализуется ряд мер в рамках государственной стерством экономического развития РФ, начиная с 2012 г., реализуется ряд мер в рамках государственной 
программы поддержки малого и среднего предпринимательства. К этим мерам относятся возможность программы поддержки малого и среднего предпринимательства. К этим мерам относятся возможность 
получения субъектами малого и среднего предпринимательства бюджетных субсидий в случае, если получения субъектами малого и среднего предпринимательства бюджетных субсидий в случае, если 
ими создаются рабочие места и обеспечивается занятость инвалидов, оказываются услуги или произ-ими создаются рабочие места и обеспечивается занятость инвалидов, оказываются услуги или произ-
водится специальное оборудование для инвалидов, а также предусматривается получение субсидий водится специальное оборудование для инвалидов, а также предусматривается получение субсидий 
лицами из числа инвалидов, желающими начать осуществление предпринимательской деятельности, лицами из числа инвалидов, желающими начать осуществление предпринимательской деятельности, 
получение необходимых образовательных услуг и возможность сопровождения бизнес-проектов при получение необходимых образовательных услуг и возможность сопровождения бизнес-проектов при 
участии Центров инноваций социальной сферы. участии Центров инноваций социальной сферы. 

В настоящее время в Приднестровской Молдавской Республике действует Распоряжение Правитель-В настоящее время в Приднестровской Молдавской Республике действует Распоряжение Правитель-
ства от 6 июля 2017 года № 581Р «Об оказании содействия организациям инвалидов в Приднестровской ства от 6 июля 2017 года № 581Р «Об оказании содействия организациям инвалидов в Приднестровской 
Молдавской Республике» с изменениями, внесенными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республике» с изменениями, внесенными Распоряжением Правительства Приднестровской 
Молдавской Республики от 14 мая 2018 года № 327р, разработанное Министерством по социальной за-Молдавской Республики от 14 мая 2018 года № 327р, разработанное Министерством по социальной за-
щите и труду Приднестровской Молдавской Республики. В целях поддержки организаций инвалидов в щите и труду Приднестровской Молдавской Республики. В целях поддержки организаций инвалидов в 
части содействия Государственным и муниципальным учреждениям, унитарным предприятиям, а также части содействия Государственным и муниципальным учреждениям, унитарным предприятиям, а также 
иным организациям, не менее 50 (пятидесяти) процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале иным организациям, не менее 50 (пятидесяти) процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале 
которых принадлежит Приднестровской Молдавской Республике или муниципальному образованию, которых принадлежит Приднестровской Молдавской Республике или муниципальному образованию, 
рекомендовать отдавать приоритет организациям инвалидов при заключении договоров на поставку рекомендовать отдавать приоритет организациям инвалидов при заключении договоров на поставку 
продукции, указанную в Приложении к Распоряжению, и на выполнение ремонтно-строительных работ продукции, указанную в Приложении к Распоряжению, и на выполнение ремонтно-строительных работ 
при условии наличия у организации инвалидов лицензии на осуществление деятельности, подлежащей при условии наличия у организации инвалидов лицензии на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию, полученной в соответствии с требованиями действующего законодательства Придне-лицензированию, полученной в соответствии с требованиями действующего законодательства Придне-
стровской Молдавской Республики. В Приднестровской Молдавской Республике в рамках действующего стровской Молдавской Республики. В Приднестровской Молдавской Республике в рамках действующего 
налогового законодательства действует ряд льгот социального характера для предпринимателей.налогового законодательства действует ряд льгот социального характера для предпринимателей.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://minsoctrud.gospmr.org/uploads/social_partnership.pdf?http://minsoctrud.gospmr.org/uploads/social_partnership.pdf?

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЧТО ЭТО? 

Программа по привлечению денег в экономику РАRЕ 1+1 Программа по привлечению денег в экономику РАRЕ 1+1 
предоставит 8,11 млн. леев на реализацию проектов еще 33 предоставит 8,11 млн. леев на реализацию проектов еще 33 
предпринимателям.предпринимателям.

Соответствующие контракты подписаны во вторник между Соответствующие контракты подписаны во вторник между 
бенефициарами и Организацией по развитию малых и средних бенефициарами и Организацией по развитию малых и средних 
предприятий (ODIMM).предприятий (ODIMM).

Согласно ее сообщению, вклад самих бенефициаров со-Согласно ее сообщению, вклад самих бенефициаров со-
ставит свыше 12 млн. леев, ими будет создано 74 рабочих места.ставит свыше 12 млн. леев, ими будет создано 74 рабочих места.

Двадцать два получателя гранта заняты в сельском хо-Двадцать два получателя гранта заняты в сельском хо-
зяйстве и намерены направить средства на выращивание зяйстве и намерены направить средства на выращивание 
зерновых, закладку виноградников, плантаций орехов и зерновых, закладку виноградников, плантаций орехов и 
ягод, разведение скота, выращивание лекарственных и де-ягод, разведение скота, выращивание лекарственных и де-
коративных растений. Восемь намерены развивать бизнес коративных растений. Восемь намерены развивать бизнес 
в области индустрии отдыха, обработки земель, строительства, фото, обучения, перевозок, мойки в области индустрии отдыха, обработки земель, строительства, фото, обучения, перевозок, мойки 
автомобилей и ремонта вычислительной техники. Трое решили заняться предпринимательством в автомобилей и ремонта вычислительной техники. Трое решили заняться предпринимательством в 
области производства бетонных изделий, обработки орехов и хлебопечения.области производства бетонных изделий, обработки орехов и хлебопечения.

Из 33 видов предпринимательства, одобренных к финансированию, 11 – стартапов, а 22 на-Из 33 видов предпринимательства, одобренных к финансированию, 11 – стартапов, а 22 на-
правлены на развитие уже имеющихся производств. Получатели инвестируют в свое дело средства, правлены на развитие уже имеющихся производств. Получатели инвестируют в свое дело средства, 
полученные из 13 государств: Канады, Швейцарии, России, Франции, Германии, Греции, Италии, Литвы, полученные из 13 государств: Канады, Швейцарии, России, Франции, Германии, Греции, Италии, Литвы, 
Великобритании, Македонии, Польши, Румынии и Испании.Великобритании, Македонии, Польши, Румынии и Испании.

Программа PARE 1+1, запущенная в 2010 г. на пять лет, затем была продлена до 2018 г. Она предна-Программа PARE 1+1, запущенная в 2010 г. на пять лет, затем была продлена до 2018 г. Она предна-
значена для работников-мигрантов и/или их родственников первой степени родства, которые желают значена для работников-мигрантов и/или их родственников первой степени родства, которые желают 
инвестировать и/или начать свой собственный бизнес. Программа предусматривает предоставление инвестировать и/или начать свой собственный бизнес. Программа предусматривает предоставление 
им денег на открытие или развитие собственного дела на родине. Первоначально правительство им денег на открытие или развитие собственного дела на родине. Первоначально правительство 
обещало 1 лей на каждый вложенный бенефициаром лей.обещало 1 лей на каждый вложенный бенефициаром лей.

С 2010 г. около 1300 предприятий получили финансирование в рамках программы. До настоящего С 2010 г. около 1300 предприятий получили финансирование в рамках программы. До настоящего 
времени в ее рамках предоставлено грантов более чем на 250 млн. леев, что позволило привлечь времени в ее рамках предоставлено грантов более чем на 250 млн. леев, что позволило привлечь 
инвестиции порядка 800 млн. леев.инвестиции порядка 800 млн. леев.

Только в январе-октябре одобрено 137 проектов на 32,21 млн. леев, что позволило привлечь еще Только в январе-октябре одобрено 137 проектов на 32,21 млн. леев, что позволило привлечь еще 
86,27 млн. леев самих получателей.86,27 млн. леев самих получателей.

Министерство экономики предлагает расширить программу PARE 1+1 и продлить ее до 2021 г.Министерство экономики предлагает расширить программу PARE 1+1 и продлить ее до 2021 г.
Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/ekonomika/v-ramkakh-programmy-pare-1-1- https://point.md/ru/novosti/ekonomika/v-ramkakh-programmy-pare-1-1-

33-novykh-investproekta-poluchat-granty33-novykh-investproekta-poluchat-granty

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ PARE «1+1» 33 НОВЫХ 
ИНВЕСТПРОЕКТА ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

Гонконгские вафли – это относительно новый вид Гонконгские вафли – это относительно новый вид 
фастфуда, который пользуется популярностью у мо-фастфуда, который пользуется популярностью у мо-
лодежи. лодежи. 

В этой статье рассмотрим, во что обойдется от-В этой статье рассмотрим, во что обойдется от-
крытие такого бизнеса в формате островка в торговом крытие такого бизнеса в формате островка в торговом 
центре. центре. 

Бизнес на вафлях сегодня в тренде: рынок быстрой Бизнес на вафлях сегодня в тренде: рынок быстрой 
еды растет, а его вафельный сегмент только набирает еды растет, а его вафельный сегмент только набирает 
популярность. Скромные для общепита вложения (в популярность. Скромные для общепита вложения (в 
среднем 600 тыс. рублей РФ) окупаются в течение 6 среднем 600 тыс. рублей РФ) окупаются в течение 6 
месяцев. Открытие островка с гонконгскими вафлями месяцев. Открытие островка с гонконгскими вафлями 

– несложный бизнес, с которым справится даже начинающий предприниматель.– несложный бизнес, с которым справится даже начинающий предприниматель.
Вафельный фастфуд основан, конечно, не на обычных вафлях, а на гонконгских, японских и бель-Вафельный фастфуд основан, конечно, не на обычных вафлях, а на гонконгских, японских и бель-

гийских вафлях. Бельгийские вафли самые понятные: при выпечке форма делает в них углубления, гийских вафлях. Бельгийские вафли самые понятные: при выпечке форма делает в них углубления, 
которые можно наполнять различными топпингами. У гонконгских все по-другому: они состоят из которые можно наполнять различными топпингами. У гонконгских все по-другому: они состоят из 
шарообразных выпуклостей, в которые вкладывают начинку: кусочки шоколада, фруктов, мягкий шарообразных выпуклостей, в которые вкладывают начинку: кусочки шоколада, фруктов, мягкий 
сыр и т. д. Гонконгские вафли выглядят очень фотогенично и аппетитно. Вафли можно продавать сыр и т. д. Гонконгские вафли выглядят очень фотогенично и аппетитно. Вафли можно продавать 
сами по себе или создавать на их основе более сложные съедобные конструкции. Придумайте сами по себе или создавать на их основе более сложные съедобные конструкции. Придумайте 
разнообразные наполнители для вафель: сладкие со сливками, мороженым, фруктами и сытные разнообразные наполнители для вафель: сладкие со сливками, мороженым, фруктами и сытные 
с сыром, ветчиной и овощами. Так расширите целевую аудиторию и увеличите прибыль.с сыром, ветчиной и овощами. Так расширите целевую аудиторию и увеличите прибыль.

Целевая аудитория вафельного фастфуда: школьники 8–16 лет, студенты и молодежь 16–28 Целевая аудитория вафельного фастфуда: школьники 8–16 лет, студенты и молодежь 16–28 
лет, семейные пары 22–45 лет и их дети.лет, семейные пары 22–45 лет и их дети.

Для работы вафельного фудкорта потребуется приобрести оборудование. Основным явля-Для работы вафельного фудкорта потребуется приобрести оборудование. Основным явля-
ется специальный аппарат для выпечки гонконгских вафель. Обращаем внимание, что если вы ется специальный аппарат для выпечки гонконгских вафель. Обращаем внимание, что если вы 
собираетесь печь разные виды вафель – для каждого из них нужно покупать свою форму для вы-собираетесь печь разные виды вафель – для каждого из них нужно покупать свою форму для вы-
пекания. Стоимость одного аппарата для выпечки составляет около 10 тыс. рублей. Для быстрого пекания. Стоимость одного аппарата для выпечки составляет около 10 тыс. рублей. Для быстрого 
обслуживания клиентов лучше запастись несколькими аппаратами.обслуживания клиентов лучше запастись несколькими аппаратами.

На оснащение «островка» с вафлями придется потратить около 120 тыс. рублей. Необходимо На оснащение «островка» с вафлями придется потратить около 120 тыс. рублей. Необходимо 
закупить: витрину-холодильник, кофемашину, холодильник для напитков, посуду. Не забудьте закупить: витрину-холодильник, кофемашину, холодильник для напитков, посуду. Не забудьте 
добавить к этому покупку кассового аппарата. С учетом самой островной конструкции сумма добавить к этому покупку кассового аппарата. С учетом самой островной конструкции сумма 
первоначальных вложений составит 228 тыс. рублей РФ.первоначальных вложений составит 228 тыс. рублей РФ.

Источник в ИнтернетеИсточник в Интернете: https://www.openbusiness.ru/biz/business/svoy-biznes-kak-otkryt: https://www.openbusiness.ru/biz/business/svoy-biznes-kak-otkryt

КАК ОТКРЫТЬ ТОЧКУ ПО ПРОДАЖЕ ГОНКОНГСКИХ ВАФЕЛЬ

Государство может выступить поручителем по кре-Государство может выступить поручителем по кре-
дитам для субъектов малого и среднего бизнеса, за дитам для субъектов малого и среднего бизнеса, за 
исключением тех, кто занимается торговлей. В случае исключением тех, кто занимается торговлей. В случае 
если у заемщика возникнут проблемы с оплатой кре-если у заемщика возникнут проблемы с оплатой кре-
дита, государство компенсирует банкам потери в виде дита, государство компенсирует банкам потери в виде 
снижения налога на доходы. Такова суть законопроекта снижения налога на доходы. Такова суть законопроекта 
Правительства, рассмотренного сегодня на заседания Правительства, рассмотренного сегодня на заседания 
высшего органа исполнительной власти.высшего органа исполнительной власти.

Новые поправки в закон «О дополнительных ме-Новые поправки в закон «О дополнительных ме-
рах, направленных на стабилизацию экономики ПМР» рах, направленных на стабилизацию экономики ПМР» 
могут ослабить жесткие требования банков к выдаче могут ослабить жесткие требования банков к выдаче 
кредитов для предпринимателя малого и среднего кредитов для предпринимателя малого и среднего 
бизнеса, полагает министр экономического развития бизнеса, полагает министр экономического развития 

Сергей Оболоник. При этом он подчеркнул, что Правительство обеспечит выдачу кредитов на Сергей Оболоник. При этом он подчеркнул, что Правительство обеспечит выдачу кредитов на 
капитальные вложения.капитальные вложения.

Сергей Оболоник также уточнил, что решение по выдаче поручительств будет принимать от-Сергей Оболоник также уточнил, что решение по выдаче поручительств будет принимать от-
ветственная комиссия при Министерстве экономического развития. Оценку риска же будут про-ветственная комиссия при Министерстве экономического развития. Оценку риска же будут про-
водить банки. водить банки. 

Как пояснил председатель Правительства Александр Мартынов, государство тем самым планирует Как пояснил председатель Правительства Александр Мартынов, государство тем самым планирует 
поддержать предпринимателей, которые не в состоянии самостоятельно обеспечить залог по кредиту.поддержать предпринимателей, которые не в состоянии самостоятельно обеспечить залог по кредиту.

«Речь идет не только о развитии производства. Речь идет о таких предпринимателях, которые «Речь идет не только о развитии производства. Речь идет о таких предпринимателях, которые 
хотят открыть свое дело, и они, как правило, испытывают проблемы. Приходят в банк, а им говорят: хотят открыть свое дело, и они, как правило, испытывают проблемы. Приходят в банк, а им говорят: 
бизнес-план хороший, готовы выдать кредит, но обеспечьте залог. Залогового имущества не хватает, бизнес-план хороший, готовы выдать кредит, но обеспечьте залог. Залогового имущества не хватает, 
и поручителя нет… И здесь государство готово подключиться и помочь предпринимателю», – сказал и поручителя нет… И здесь государство готово подключиться и помочь предпринимателю», – сказал 
премьер-министр.премьер-министр.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-10-17/pravitelstvo-napravilo-v-https://novostipmr.com/ru/news/18-10-17/pravitelstvo-napravilo-v-
verhovnyy-sovet-zakonoproekt-o-lgotnomverhovnyy-sovet-zakonoproekt-o-lgotnom

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАПРАВИЛО В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О КРЕДИТОВАНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В 2014 году Россотрудничество и Придне-В 2014 году Россотрудничество и Придне-
стровский государственный университет им. Т. Г. стровский государственный университет им. Т. Г. 
Шевченко подписали Меморандум о сотрудниче-Шевченко подписали Меморандум о сотрудниче-
стве. Первого ноября этот важный документ до-стве. Первого ноября этот важный документ до-
полнился соглашением об открытии на базе вуза полнился соглашением об открытии на базе вуза 
контактного центра. Он будет координировать контактного центра. Он будет координировать 
реализацию проектов российского агентства в реализацию проектов российского агентства в 
Приднестровье.Приднестровье.

Как отметил начальник управления по делам Как отметил начальник управления по делам 
СНГ Россотрудничества  Сергей Маленко, ос-СНГ Россотрудничества  Сергей Маленко, ос-
новными направлениями работы этого центра новными направлениями работы этого центра 
будут наука, культура, молодёжные обмены, будут наука, культура, молодёжные обмены, 
повышение квалификации и подготовка кадров, повышение квалификации и подготовка кадров, 
научно-техническое сотрудничество.научно-техническое сотрудничество.

«Много работы было проделано для того, чтобы появилась возможность создания «Много работы было проделано для того, чтобы появилась возможность создания 
подобного центра, и теперь мы говорим о полном комплексе взаимодействия.  Мы пред-подобного центра, и теперь мы говорим о полном комплексе взаимодействия.  Мы пред-
полагаем, что с большей интенсивностью могут появиться на территории ПГУ различные полагаем, что с большей интенсивностью могут появиться на территории ПГУ различные 
проекты дистанционного образования с Российскими вузами. Полагаем также, что вза-проекты дистанционного образования с Российскими вузами. Полагаем также, что вза-
имодействие в рамках краткосрочных обменных поездок молодых специалистов ПГУ в имодействие в рамках краткосрочных обменных поездок молодых специалистов ПГУ в 
РФ, различные проекты, которые мы реализуем, станут более заметными на территории РФ, различные проекты, которые мы реализуем, станут более заметными на территории 
Приднестровья», – обратил внимание Сергей Маленко.Приднестровья», – обратил внимание Сергей Маленко.

Проекты в области образования и науки – это основная работа университета с моло-Проекты в области образования и науки – это основная работа университета с моло-
дежью, подчеркнул в свою очередь ректор Приднестровского госуниверситета Степан дежью, подчеркнул в свою очередь ректор Приднестровского госуниверситета Степан 
Берил.  И в этом вуз значительную поддержку получает от Россотрудничества, с которым Берил.  И в этом вуз значительную поддержку получает от Россотрудничества, с которым 
работает с 2009 года.работает с 2009 года.

По словам Степана Берила, открытие контактного центра при ПГУ расширит воз-По словам Степана Берила, открытие контактного центра при ПГУ расширит воз-
можности университета в российском научно-образовательном пространстве по всем можности университета в российском научно-образовательном пространстве по всем 
направлениям.направлениям.

«Круглые столы по качеству образования, по образовательным стандартам, россий-«Круглые столы по качеству образования, по образовательным стандартам, россий-
скому единому госэкзамену, по сотрудничеству с вузами России, по введению инноваций. скому единому госэкзамену, по сотрудничеству с вузами России, по введению инноваций. 
Все это находится в поле влияния и поддержки Россотрудничества.  Для университета Все это находится в поле влияния и поддержки Россотрудничества.  Для университета 
это очень важный ресурс. Речь идет о системной работе и взаимодействии», – сказал это очень важный ресурс. Речь идет о системной работе и взаимодействии», – сказал 
ректор Госуниверситета.ректор Госуниверситета.

Степан Берил также сообщил, что сейчас вуз по линии Россотрудничества направляет Степан Берил также сообщил, что сейчас вуз по линии Россотрудничества направляет 
в Россию группу архитекторов – молодых преподавателей, аспирантов, которые повысят в Россию группу архитекторов – молодых преподавателей, аспирантов, которые повысят 
уровень своей квалификации, а также смогут представить архитектурное образование, уровень своей квалификации, а также смогут представить архитектурное образование, 
которое дает ПГУ на основе российских образовательных стандартов.которое дает ПГУ на основе российских образовательных стандартов.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-11-01/https://novostipmr.com/ru/news/18-11-01/
rossotrudnichestvo-otkroet-kontaktnyy-centr-na-bazerossotrudnichestvo-otkroet-kontaktnyy-centr-na-baze

РОССОТРУДНИЧЕСТВО ОТКРОЕТ 
КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР НА БАЗЕ ПГУ

В Алтайском крае 31 октября 2018 года за-В Алтайском крае 31 октября 2018 года за-
работал региональный Центр «серебряного» работал региональный Центр «серебряного» 
волонтёрства. Заместитель Председателя Пра-волонтёрства. Заместитель Председателя Пра-
вительства Алтайского края отметила уникаль-вительства Алтайского края отметила уникаль-
ность такой формы работы с людьми старшего ность такой формы работы с людьми старшего 
поколения, как волонтерство. «Развитие добро-поколения, как волонтерство. «Развитие добро-
вольческой деятельности среди людей стар-вольческой деятельности среди людей стар-
шего поколения - одна из приоритетных задач, шего поколения - одна из приоритетных задач, 
которая стоит перед государством в целом и которая стоит перед государством в целом и 
властью Алтайского края в частности. Благодаря властью Алтайского края в частности. Благодаря 
своему богатому жизненному опыту, закалке, своему богатому жизненному опыту, закалке, 
целеустремленности и активной гражданской целеустремленности и активной гражданской 
позиции вы вносите существенный вклад в развитие нашего региона», – обратилась к позиции вы вносите существенный вклад в развитие нашего региона», – обратилась к 
участникам Ирина Долгова.участникам Ирина Долгова.

Центр «серебряного» добровольчества в Барнауле появился благодаря победе Алтай-Центр «серебряного» добровольчества в Барнауле появился благодаря победе Алтай-
ского края во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров «сере-ского края во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров «сере-
бряного» волонтёрства в субъектах РФ. Конкурс проходил с 1 июня по 18 июля в рамках бряного» волонтёрства в субъектах РФ. Конкурс проходил с 1 июня по 18 июля в рамках 
реализации программы «Молоды душой», организованной Ассоциацией волонтёрских реализации программы «Молоды душой», организованной Ассоциацией волонтёрских 
центров в партнерстве с Благотворительным фондом «Память поколений». Оргкомитет центров в партнерстве с Благотворительным фондом «Память поколений». Оргкомитет 
рассмотрел 164 заявки из 64 регионов России. Программа «Молоды душой» направлена рассмотрел 164 заявки из 64 регионов России. Программа «Молоды душой» направлена 
на создание условий для участия граждан старшего поколения в добровольческой дея-на создание условий для участия граждан старшего поколения в добровольческой дея-
тельности, популяризацию волонтёрства среди людей пожилого возраста. В ее рамках тельности, популяризацию волонтёрства среди людей пожилого возраста. В ее рамках 
разрабатываются образовательные и методические материалы, организуется обучение разрабатываются образовательные и методические материалы, организуется обучение 
для волонтёров «серебряного» возраста, руководителей волонтёрских центров и неком-для волонтёров «серебряного» возраста, руководителей волонтёрских центров и неком-
мерческих организаций.мерческих организаций.

 «Серебряные» волонтёры – уникальное поколение людей, обладающих невероятным  «Серебряные» волонтёры – уникальное поколение людей, обладающих невероятным 
жизненным и профессиональным опытом, а самое важное, они хотят делиться своими на-жизненным и профессиональным опытом, а самое важное, они хотят делиться своими на-
выками и знаниями с молодым поколением. Именно поэтому Ассоциация волонтерских выками и знаниями с молодым поколением. Именно поэтому Ассоциация волонтерских 
центров создает инфраструктуру по всей стране для развития добровольчества среди центров создает инфраструктуру по всей стране для развития добровольчества среди 
пожилого населения. Ценно, что программа стартовала в Год добровольца (волонтера). пожилого населения. Ценно, что программа стартовала в Год добровольца (волонтера). 
Благодаря программе «Молоды душой» люди в возрасте 50+ находят себя в активной и Благодаря программе «Молоды душой» люди в возрасте 50+ находят себя в активной и 
социально полезной деятельности. Могут развиваться и жить активной жизнью», – сказа-социально полезной деятельности. Могут развиваться и жить активной жизнью», – сказа-
ла, приветствуя гостей мероприятия, координатор проекта «Молоды душой» Ассоциации ла, приветствуя гостей мероприятия, координатор проекта «Молоды душой» Ассоциации 
волонтерских центров Наталья Русакова.волонтерских центров Наталья Русакова.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/news/1130-v-https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/news/1130-v-
barnaule-poyavilsybarnaule-poyavilsy

В БАРНАУЛЕ ПОЯВИЛСЯ ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» 
ВОЛОНТЁРСТВА – «МОЛОДЫ ДУШОЙ»

Для многих взрослых бабушки были неотъ-Для многих взрослых бабушки были неотъ-
емлемой частью жизни. В детстве мы проводи-емлемой частью жизни. В детстве мы проводи-
ли с ними много времени, учились полезным ли с ними много времени, учились полезным 
навыкам, узнавали о семейных традициях. навыкам, узнавали о семейных традициях. 
Чему может научить бабушка? Чему может научить бабушка? 

   Изучать историю своей семьи   Изучать историю своей семьи
Обычно у бабушек больше времени на Обычно у бабушек больше времени на 

внуков, поэтому они с удовольствием занима-внуков, поэтому они с удовольствием занима-
ются с ними школьными уроками, беседуют ются с ними школьными уроками, беседуют 
на темы, которые интересны детям, готовят на темы, которые интересны детям, готовят 
вкусную еду. А ещё рассказывают о своем дет-вкусную еду. А ещё рассказывают о своем дет-
стве, о том, как отмечали праздники, какие стве, о том, как отмечали праздники, какие 
любили игры. Показывают свои фотографии, любили игры. Показывают свои фотографии, 

рассказывают о книгах, которые их в детстве поразили или вдохновили. Рассказы о про-рассказывают о книгах, которые их в детстве поразили или вдохновили. Рассказы о про-
шлой жизни помогают ребёнку развить интерес и бережное отношение к истории своей шлой жизни помогают ребёнку развить интерес и бережное отношение к истории своей 
семьи. Вместе с бабушкой дети могут нарисовать генеалогическое древо, потому как она семьи. Вместе с бабушкой дети могут нарисовать генеалогическое древо, потому как она 
легко ориентируется в сложных семейных связях. легко ориентируется в сложных семейных связях. 

Выполнять домашние делаВыполнять домашние дела
Бабушки могут с радостью научить печь пирожки и блины, варить кашу, наводить по-Бабушки могут с радостью научить печь пирожки и блины, варить кашу, наводить по-

рядок в доме, а особые мастерицы могут показать внукам, как нужно шить, вышивать и рядок в доме, а особые мастерицы могут показать внукам, как нужно шить, вышивать и 
вязать. А главное, они смогут рассказать о своём жизненном опыте и поделиться житейской вязать. А главное, они смогут рассказать о своём жизненном опыте и поделиться житейской 
мудростью.мудростью.

Бережно относиться к окружающему мируБережно относиться к окружающему миру
У бабушек, особенно педагогов в прошлом, более сильно развиты навыки воспитателя. У бабушек, особенно педагогов в прошлом, более сильно развиты навыки воспитателя. 

Они учат детей сочувствовать, сострадать другим людям или животным, бережно относиться Они учат детей сочувствовать, сострадать другим людям или животным, бережно относиться 
к природе. Объясняют, почему не нужно принимать быстрых и необдуманных решений.к природе. Объясняют, почему не нужно принимать быстрых и необдуманных решений.

Не тратить деньги впустуюНе тратить деньги впустую
Жить экономно в современном мире – бесценный навык. Бабушки могут научить своих Жить экономно в современном мире – бесценный навык. Бабушки могут научить своих 

внуков и внучек не тратить деньги на ненужные вещи, а пользоваться тем, что уже есть.внуков и внучек не тратить деньги на ненужные вещи, а пользоваться тем, что уже есть.
Иногда немного хулиганитьИногда немного хулиганить
А ещё бабушки разрешают детям мелкие проказы, умеют хвалить, а небольшая похвала А ещё бабушки разрешают детям мелкие проказы, умеют хвалить, а небольшая похвала 

всегда полезна малышу. Почему? Так у детей вырабатывается навык принятия бескорыст-всегда полезна малышу. Почему? Так у детей вырабатывается навык принятия бескорыст-
ной любви, которую не нужно заслуживать. Кроме этого, при взаимодействии с бабушкой ной любви, которую не нужно заслуживать. Кроме этого, при взаимодействии с бабушкой 
у ребёнка формируется понимание того, что везде существуют разные социальные роли у ребёнка формируется понимание того, что везде существуют разные социальные роли 
и формы поведения.и формы поведения.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.kanal-o.ru/parents/11799 https://www.kanal-o.ru/parents/11799

5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫМ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ТОЛЬКО БАБУШКА 

Почему короткие тренинги бесполезны с точки Почему короткие тренинги бесполезны с точки 
зрения образования, но могут стать первым ша-зрения образования, но могут стать первым ша-
гом к большим изменениям, объясняет профессор гом к большим изменениям, объясняет профессор 
бизнес-школы «Сколково» Андрей Шапенко. бизнес-школы «Сколково» Андрей Шапенко. 

Полвека назад психолог Дэвид Колб, специ-Полвека назад психолог Дэвид Колб, специ-
алист по андрагогике, или обучению взрослых, алист по андрагогике, или обучению взрослых, 
разработал концепцию, которая сейчас повсе-разработал концепцию, которая сейчас повсе-
местно используется в бизнес-школах. Соглас-местно используется в бизнес-школах. Соглас-
но Колбу, мы получаем новые знания, навыки и но Колбу, мы получаем новые знания, навыки и 
компетенции в четыре шага.компетенции в четыре шага.

Первый шаг – конкретный опыт. Сначала мы Первый шаг – конкретный опыт. Сначала мы 
что-то делаем или определенным образом си-что-то делаем или определенным образом си-
мулируем реальное действие. Например, даем мулируем реальное действие. Например, даем 

ребенку возможность самому попробовать чистить зубы или запрыгиваем на велосипед, ребенку возможность самому попробовать чистить зубы или запрыгиваем на велосипед, 
начиная крутить педали и держа руль, еще не зная, как это делать. Или изучаем конкретный начиная крутить педали и держа руль, еще не зная, как это делать. Или изучаем конкретный 
кейс, то есть анализируем чужой опыт, на семинаре.кейс, то есть анализируем чужой опыт, на семинаре.

Затем происходит рефлексия полученного опыта – осмысление сделанного и результата Затем происходит рефлексия полученного опыта – осмысление сделанного и результата 
(например, упал с велосипеда). Если не осмыслить то, что произошло, и не понять, что было (например, упал с велосипеда). Если не осмыслить то, что произошло, и не понять, что было 
сделано не так, то получить опыт не удастся. А останется только масса неосмысленных сделано не так, то получить опыт не удастся. А останется только масса неосмысленных 
действий и переживаний. действий и переживаний. 

После того, как человек проанализировал новый опыт и понял, что сделал правиль-После того, как человек проанализировал новый опыт и понял, что сделал правиль-
но, а что нет, рождается концепция, которая все объясняет. Это третий этап обучения по но, а что нет, рождается концепция, которая все объясняет. Это третий этап обучения по 
Колбу: обобщение. Мы поднимаемся на уровень теории и превращаем осмысленный и Колбу: обобщение. Мы поднимаемся на уровень теории и превращаем осмысленный и 
переработанный опыт в условную инструкцию о том, как действовать дальше. переработанный опыт в условную инструкцию о том, как действовать дальше. 

Наконец, четвертый этап – активное экспериментирование, когда человек идет и при-Наконец, четвертый этап – активное экспериментирование, когда человек идет и при-
меняет новые знания на практике. В результате опять появляется новый опыт, но уже свой меняет новые знания на практике. В результате опять появляется новый опыт, но уже свой 
собственный, который вновь необходимо проанализировать и отрефлексировать. Дальше собственный, который вновь необходимо проанализировать и отрефлексировать. Дальше 
продолжается движение по спирали вверх, от теории и анализа к практике. продолжается движение по спирали вверх, от теории и анализа к практике. 

Нельзя ничему научиться, не пройдя все стадии этого цикла и не ныряя из абстрактной Нельзя ничему научиться, не пройдя все стадии этого цикла и не ныряя из абстрактной 
области осмысления в конкретный опыт и обратно. Именно поэтому многие тренинги и ко-области осмысления в конкретный опыт и обратно. Именно поэтому многие тренинги и ко-
роткие образовательные программы дают лишь кратковременный мотивационный эффект. роткие образовательные программы дают лишь кратковременный мотивационный эффект. 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://ideanomics.ru/articles/15633 https://ideanomics.ru/articles/15633

4 ШАГА К НОВОМУ МЫШЛЕНИЮ

Компании в сфере ИТ сталкиваются с не-Компании в сфере ИТ сталкиваются с не-
хваткой квалифицированных специалистов, хваткой квалифицированных специалистов, 
несмотря на большую зарплату и выгодные несмотря на большую зарплату и выгодные 
условия работы в данной сфере. Эти компании условия работы в данной сфере. Эти компании 
постоянно ищут сотрудников и готовы трудоу-постоянно ищут сотрудников и готовы трудоу-
строить не менее 1000 специалистов в год, но строить не менее 1000 специалистов в год, но 
рынок труда покрывает эту потребность лишь рынок труда покрывает эту потребность лишь 
наполовину.наполовину.

Выпускники лицеев проявляют интерес к Выпускники лицеев проявляют интерес к 
специальностям в сфере ИТ, но количество специальностям в сфере ИТ, но количество 
молодежи, получающей высшее образование молодежи, получающей высшее образование 
в этой сфере довольно невелико. В Техниче-в этой сфере довольно невелико. В Техниче-

ский университет Молдовы в прошлом году на эти специальности поступили около 3800 ский университет Молдовы в прошлом году на эти специальности поступили около 3800 
учащихся, но лишь 15% из них продолжают обучение в стране, а остальные перешли на учащихся, но лишь 15% из них продолжают обучение в стране, а остальные перешли на 
другие специальности, или уехали за рубеж.другие специальности, или уехали за рубеж.

По данным Национальной ассоциации частных ИТ-компаний, молдавских студентов По данным Национальной ассоциации частных ИТ-компаний, молдавских студентов 
привлекают весьма щедрые предложения из соседних государств, в частности Румынии. привлекают весьма щедрые предложения из соседних государств, в частности Румынии. 
Ежегодно, многочисленные молдавские студенты отправляются в Румынию, чтобы получить Ежегодно, многочисленные молдавские студенты отправляются в Румынию, чтобы получить 
там высшее образование или ученую степень, так как им предоставляются большие льготы.там высшее образование или ученую степень, так как им предоставляются большие льготы.

Представитель частной ИТ-фирмы отметил, что из-за нехватки кадров, молдавские Представитель частной ИТ-фирмы отметил, что из-за нехватки кадров, молдавские 
компании теряют около 50% ИТ-проектов.компании теряют около 50% ИТ-проектов.

Около 700 ИТ-компаний в Молдове пытаются привлечь сотрудников высоким зара-Около 700 ИТ-компаний в Молдове пытаются привлечь сотрудников высоким зара-
ботком, хорошими условиями труда, гибким графиком, дополнительными днями отдыха ботком, хорошими условиями труда, гибким графиком, дополнительными днями отдыха 
и образовательными программами.и образовательными программами.

«Из-за нехватки кадров мы стали гибче, теперь мы гораздо ближе к студентам и уча-«Из-за нехватки кадров мы стали гибче, теперь мы гораздо ближе к студентам и уча-
щимся», - заявил директор одной из ИТ-компаний.щимся», - заявил директор одной из ИТ-компаний.

Источник в интернете: Источник в интернете: https://www.moldpres.md/ru/news/2018/11/15/18010242 https://www.moldpres.md/ru/news/2018/11/15/18010242 

ДЕФИЦИТ КАДРОВ В СФЕРЕ ИТ

190 университетов запустили 600 бесплат-190 университетов запустили 600 бесплат-
ных онлайн-курсов. Гарвард, Беркли, Оксфорд, ных онлайн-курсов. Гарвард, Беркли, Оксфорд, 
Массачусетский технологический, российские Массачусетский технологический, российские 
ВШЭ и Московский университет: освоить новую ВШЭ и Московский университет: освоить новую 
перспективную и высокооплачиваемую про-перспективную и высокооплачиваемую про-
фессию еще никогда не было так просто.фессию еще никогда не было так просто.

Практически все курсы – на английском Практически все курсы – на английском 
языке, но есть и на других языках, в том числе языке, но есть и на других языках, в том числе 
на русском. Тематика курсов – самая разная: от на русском. Тематика курсов – самая разная: от 
математики до китайского языка, от юридиче-математики до китайского языка, от юридиче-
ского оформления инвестиционных идей до ского оформления инвестиционных идей до 
биохакинга ментального здоровья.биохакинга ментального здоровья.

Полный список бесплатных курсов доступен по ссылке: Полный список бесплатных курсов доступен по ссылке: https://https://
qz.com/1437623/600-free-online-courses-you-can-take-from-universities-worldwide/?fbclidqz.com/1437623/600-free-online-courses-you-can-take-from-universities-worldwide/?fbclid

=IwAR0EO3zI6aB1MQnvBsePPsuP0hBZuUafMDcSnGMlUQJDR579VozxCff QJyA=IwAR0EO3zI6aB1MQnvBsePPsuP0hBZuUafMDcSnGMlUQJDR579VozxCff QJyA

ХОЧУ УЧИТЬСЯ: 190 УНИВЕРСИТЕТОВ ЗАПУСТИЛИ 
600 БЕСПЛАТНЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Поговорили с папой и мамами, Поговорили с папой и мамами, 
работающими дома. Как они совме-работающими дома. Как они совме-
щают рабочие обязанности с роди-щают рабочие обязанности с роди-
тельскими. Получили несколько со-тельскими. Получили несколько со-
ветов организации продуктивного ветов организации продуктивного 
рабочего дня с ребенком.рабочего дня с ребенком.

Установите правилаУстановите правила
Первые несколько недель моей Первые несколько недель моей 

работы дома дочь вообще не пони-работы дома дочь вообще не пони-
мала, что папа работает. Потому что мала, что папа работает. Потому что 
у нее сложилось стойкая ассоциация: у нее сложилось стойкая ассоциация: 
папа – дом – выходной. Мне стои-папа – дом – выходной. Мне стои-
ло немалых усилий объяснить Еве, ло немалых усилий объяснить Еве, 
что теперь папа трудится дома, ему что теперь папа трудится дома, ему 
нужно время и уединение. В такой нужно время и уединение. В такой 
ситуации лучше всего установить ситуации лучше всего установить 
конкретное время работы и место. конкретное время работы и место. 
Придерживайтесь этого графика.Придерживайтесь этого графика.

Дайте ребенку поработать с вамиДайте ребенку поработать с вами
Полностью оградиться не получится. Мне кажется, это и не нужно. Если у вас Полностью оградиться не получится. Мне кажется, это и не нужно. Если у вас 

хорошие отношения с ребенком, ему обязательно будет интересно то, чем вы за-хорошие отношения с ребенком, ему обязательно будет интересно то, чем вы за-
нимаетесь, – не стоит убивать этот интерес.нимаетесь, – не стоит убивать этот интерес.

Заведите планерЗаведите планер
У меня всегда есть план на день, а лучше даже на два-три вперед. Тогда больше У меня всегда есть план на день, а лучше даже на два-три вперед. Тогда больше 

шансов правильно распределить энергию на выполнение важных задач, а текущие шансов правильно распределить энергию на выполнение важных задач, а текущие 
вопросы решать в течение дня по почте. Например, мне необходимо сделать несколько вопросы решать в течение дня по почте. Например, мне необходимо сделать несколько 
важных звонков в серьезные организации. Выписываю в список все номера, и пока важных звонков в серьезные организации. Выписываю в список все номера, и пока 
ребенок спит в машине либо когда он на секции, спокойно обзваниваю. ребенок спит в машине либо когда он на секции, спокойно обзваниваю. 

Установите границыУстановите границы
Многие клиенты считают, что если ты фрилансер, то должен быть на связи 24 часа в Многие клиенты считают, что если ты фрилансер, то должен быть на связи 24 часа в 

сутки. Но эти правила либо давно устарели, либо действуют для стажеров и новичков. сутки. Но эти правила либо давно устарели, либо действуют для стажеров и новичков. 
Ведь даже самые капризные и непослушные дети спят ночами. Поэтому мой лайфхак: Ведь даже самые капризные и непослушные дети спят ночами. Поэтому мой лайфхак: 
ставить телефон в авиарежим с 23:00 до 10:00, а лучше вообще оставлять в другой ставить телефон в авиарежим с 23:00 до 10:00, а лучше вообще оставлять в другой 
комнате – здоровый сон еще никому не помешал. комнате – здоровый сон еще никому не помешал. 

ПереключайтесьПереключайтесь
Многозадачность в домашних условиях высасывает энергию гораздо сильнее, чем Многозадачность в домашних условиях высасывает энергию гораздо сильнее, чем 

пятидневка в офисе. Но если работу воспринимать не как скучную рутину, а напро-пятидневка в офисе. Но если работу воспринимать не как скучную рутину, а напро-
тив, как смену деятельности, то жить становится намного легче. Сбор какого-нибудь тив, как смену деятельности, то жить становится намного легче. Сбор какого-нибудь 
огромного набора Lego не раз наталкивал меня на креативные решения сложного огромного набора Lego не раз наталкивал меня на креативные решения сложного 
вопроса, а игра в «Дочки-матери» позволяла вызвать эмпатию там, где про нее давно вопроса, а игра в «Дочки-матери» позволяла вызвать эмпатию там, где про нее давно 
забыли.забыли.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.the-village.ru/village/children/children- https://www.the-village.ru/village/children/children-
guide/331289-roditeli-frilanseryguide/331289-roditeli-frilansery

НА ФРИЛАНСЕ С РЕБЕНКОМ: 
СОВЕТЫ ОТ РОДИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ДОМА

В Комрате состоялось официальное открытие Цен-В Комрате состоялось официальное открытие Цен-
тра деловой информации и поддержки, созданного тра деловой информации и поддержки, созданного 
при финансовой поддержке Европейского союза.при финансовой поддержке Европейского союза.

Проект реализуется Исполнительным комитетом Проект реализуется Исполнительным комитетом 
Гагаузии и финансируется Европейским союзом в Гагаузии и финансируется Европейским союзом в 
рамках инициативы «Мэры за экономический рост».рамках инициативы «Мэры за экономический рост».

Деятельность Центра деловой информации будет Деятельность Центра деловой информации будет 
направлена на оказание консультационной поддерж-направлена на оказание консультационной поддерж-
ки как действующему, так и начинающему бизнесу. В ки как действующему, так и начинающему бизнесу. В 
рамках проекта в трех районных центрах Гагаузии: рамках проекта в трех районных центрах Гагаузии: 
в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах будут дей-в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах будут дей-
ствовать офисы, где представители бизнеса смогут ствовать офисы, где представители бизнеса смогут 
получить консультацию компетентных специалистов получить консультацию компетентных специалистов 

по вопросам продвижения и ведения бизнеса.по вопросам продвижения и ведения бизнеса.
Основная цель проекта по открытию Центра деловой информации и поддержки – Основная цель проекта по открытию Центра деловой информации и поддержки – 

улучшить местные возможности и бизнес-инфраструктуру в АТО Гагаузия. Общий бюджет улучшить местные возможности и бизнес-инфраструктуру в АТО Гагаузия. Общий бюджет 
проекта составляет около 520 тысяч евро, из которых ЕС выделяет 430 тысяч евро.проекта составляет около 520 тысяч евро, из которых ЕС выделяет 430 тысяч евро.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://joblist.md/ru/news/karjera/pri-podderzhke-es-v-https://joblist.md/ru/news/karjera/pri-podderzhke-es-v-
gagauzii-otkrylsia-tsentr-delovoi-informatsii-i-podderzhki-biznesagagauzii-otkrylsia-tsentr-delovoi-informatsii-i-podderzhki-biznesa

В ГАГАУЗИИ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Сейчас такое время, что не важно, где ты на-Сейчас такое время, что не важно, где ты на-
ходишься территориально, а важно, что ты со-ходишься территориально, а важно, что ты со-
бой представляешь, какие у тебя есть навыки бой представляешь, какие у тебя есть навыки 
и умения.и умения.

Вариантов трудоустройства молодежи очень Вариантов трудоустройства молодежи очень 
много, и это может быть даже не связано с рын-много, и это может быть даже не связано с рын-
ком Приднестровья. Можно не уезжать отсю-ком Приднестровья. Можно не уезжать отсю-
да и делать многие вещи удалённо. Работать в да и делать многие вещи удалённо. Работать в 
колл-центре, быть копирайтером, заниматься колл-центре, быть копирайтером, заниматься 
дизайном веб-сайтов, маркетингом в социаль-дизайном веб-сайтов, маркетингом в социаль-
ных сетях, вести проекты. Потребность в этом ных сетях, вести проекты. Потребность в этом 
высока. Тут вам и гибкий график, и свободное высока. Тут вам и гибкий график, и свободное 

время для саморазвития. Главное – найти, что нравится лично вам и постигать это на-время для саморазвития. Главное – найти, что нравится лично вам и постигать это на-
правление, поставив перед собой задачу стать в ней экспертом. Именно опыт и навыки правление, поставив перед собой задачу стать в ней экспертом. Именно опыт и навыки 
ценятся больше диплома. ценятся больше диплома. 

Нам хочется видеть вокруг как можно больше амбициозной молодежи, которая верит Нам хочется видеть вокруг как можно больше амбициозной молодежи, которая верит 
в себя, наполняет себя знаниями и не ограничивается тем, что дают ВУЗы. Для этого мы в себя, наполняет себя знаниями и не ограничивается тем, что дают ВУЗы. Для этого мы 
запустили новый проект – Достигаторы – клуб для self-made молодежи. Здесь готовят запустили новый проект – Достигаторы – клуб для self-made молодежи. Здесь готовят 
доклады и презентации по развивающим книгам, выступают с презентациями друг перед доклады и презентации по развивающим книгам, выступают с презентациями друг перед 
другом, обмениваются знаниями и опытом, получают нетворкинг и новые знакомства. другом, обмениваются знаниями и опытом, получают нетворкинг и новые знакомства. 
Находите «Достигаторов» Вконтакте и присоединяйтесь https://vk.com/dostigay_club Находите «Достигаторов» Вконтакте и присоединяйтесь https://vk.com/dostigay_club 

Александр КузнецовАлександр Кузнецов, , 
основатель InteractiveCenter www.ic.gl основатель InteractiveCenter www.ic.gl 

КЛУБ ДЛЯ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
«ДОСТИГАТОРЫ»

В каждой семье рано или поздно возникает В каждой семье рано или поздно возникает 
вопрос – как дети и деньги, которые необходимы вопрос – как дети и деньги, которые необходимы 
на их обеспечение, должны сочетаться? Ведь на их обеспечение, должны сочетаться? Ведь 
родители и так тратят значительные суммы на родители и так тратят значительные суммы на 
одежду, еду, развлечения детей, так давать ли одежду, еду, развлечения детей, так давать ли 
ребенку еще и карманные деньги? Не повлечет ребенку еще и карманные деньги? Не повлечет 
ли это за собой негативные последствия в бу-ли это за собой негативные последствия в бу-
дущем, особенно, если сумма карманных денег дущем, особенно, если сумма карманных денег 
превышает возможности семьи?превышает возможности семьи?

Речь пойдет только о детях старшего до-Речь пойдет только о детях старшего до-
школьного и младшего школьного возраста, то школьного и младшего школьного возраста, то 
есть примерно с 5 до 11 лет. Почему о детках есть примерно с 5 до 11 лет. Почему о детках 
раннего возраста нет смысла говорить надеюсь раннего возраста нет смысла говорить надеюсь 
понятно: они не знают ценности денег. понятно: они не знают ценности денег. 

Товарно-денежные отношения непонятны Товарно-денежные отношения непонятны 
малышам, хотя некоторые психологи и склонны малышам, хотя некоторые психологи и склонны 
считать, что и в этом нежном возрасте уже можно считать, что и в этом нежном возрасте уже можно 
что-то объяснять из разряда «мама зарабатывает что-то объяснять из разряда «мама зарабатывает 
деньги, чтобы тебе покупать…». Некоторые детки деньги, чтобы тебе покупать…». Некоторые детки 
даже делают серьезный вид, будто понимают, что даже делают серьезный вид, будто понимают, что 
такое «зарабатывать» и «покупать», но на самом такое «зарабатывать» и «покупать», но на самом 
деле понимания как такового нет, есть игра в деле понимания как такового нет, есть игра в 
понимание. Ситуация в целом безвредна, хотя и неоднозначна. Ведь родители то по-понимание. Ситуация в целом безвредна, хотя и неоднозначна. Ведь родители то по-
настоящему считают, что дети вникли в их взрослые проблемы, прониклись и потому настоящему считают, что дети вникли в их взрослые проблемы, прониклись и потому 
отношение к детским просьбам купить что-либо становится более рациональным.отношение к детским просьбам купить что-либо становится более рациональным.

Вы, вероятно, часто слышите слова «ты же сам понимаешь, что эта игрушка одно-Вы, вероятно, часто слышите слова «ты же сам понимаешь, что эта игрушка одно-
разовая. Мы деньги потратим, а толку никакого». И родители свято верят, что малыш разовая. Мы деньги потратим, а толку никакого». И родители свято верят, что малыш 
их понимает! На самом деле еще одна детская просьба остается неудовлетворенной, их понимает! На самом деле еще одна детская просьба остается неудовлетворенной, 
поскольку родитель оценивает игрушку с точки зрения нужности и целесообразно-поскольку родитель оценивает игрушку с точки зрения нужности и целесообразно-
сти, а малышу просто нравится конкретно эта игрушка, больше за просьбой не стоит сти, а малышу просто нравится конкретно эта игрушка, больше за просьбой не стоит 
никаких резонов.никаких резонов.

Малыши не воспринимают отношения взрослого мира и деньги адекватно. Они Малыши не воспринимают отношения взрослого мира и деньги адекватно. Они 
всего лишь копируют эти отношения, играют во взрослых, играют так серьезно, что всего лишь копируют эти отношения, играют во взрослых, играют так серьезно, что 
сами пугаются последствий.сами пугаются последствий.

Подарки (денежные) на день рождения и другие праздники. Они становятся все Подарки (денежные) на день рождения и другие праздники. Они становятся все 
популярнее. Родственникам, которые мало общаются с ребенком, сложно угодить популярнее. Родственникам, которые мало общаются с ребенком, сложно угодить 
ему каким-то реальным подарком. Поэтому небольшая сумма дарится с напутствием ему каким-то реальным подарком. Поэтому небольшая сумма дарится с напутствием 
«сам купи себе, что хочешь», а денежка крупнее вручается в конвертике маме на не-«сам купи себе, что хочешь», а денежка крупнее вручается в конвертике маме на не-
обходимые нужды.обходимые нужды.

Давать ли ребенку карманные деньги?Давать ли ребенку карманные деньги?
Вероятно, вывод уже ясен: в каждой семье вопрос решается индивидуально. Но Вероятно, вывод уже ясен: в каждой семье вопрос решается индивидуально. Но 

есть некоторые общие правила, которым лучше следовать:есть некоторые общие правила, которым лучше следовать:
1. Дошкольникам деньги давать бессмысленно: потеряют, проиграют, раздарят и 1. Дошкольникам деньги давать бессмысленно: потеряют, проиграют, раздарят и 

прочее, что свидетельствует о незрелости понятийного аппарата в силу малого возраста.прочее, что свидетельствует о незрелости понятийного аппарата в силу малого возраста.
2. Количество карманных денег не должно зависеть от успехов ребенка в школе. 2. Количество карманных денег не должно зависеть от успехов ребенка в школе. 

Двойки пусть исправляет в обычном порядке, но деньги на карманные расходы все Двойки пусть исправляет в обычном порядке, но деньги на карманные расходы все 
равно выдаются. Трудно это принять, но перенося ситуацию во взрослую жизнь: зар-равно выдаются. Трудно это принять, но перенося ситуацию во взрослую жизнь: зар-
плата выдается независимо от успешности работы. Карманные деньги – это не премия, плата выдается независимо от успешности работы. Карманные деньги – это не премия, 
это всего лишь оговоренная заранее зарплата.это всего лишь оговоренная заранее зарплата.

3. Школьник должен знать достаток семьи, чтобы сумма, выданная ему на расходы, 3. Школьник должен знать достаток семьи, чтобы сумма, выданная ему на расходы, 
была обоснована.была обоснована.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://dengiledi.ru/karmannye-dengi-detyam.htmlhttp://dengiledi.ru/karmannye-dengi-detyam.html

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ ДЕТЯМ – НУЖНЫ ЛИ, 
СКОЛЬКО И ДЛЯ ЧЕГО?

Бизнес-сезон в разгаре, количество вакансий Бизнес-сезон в разгаре, количество вакансий 
растет день ото дня. Интересно, кто в фаворитах растет день ото дня. Интересно, кто в фаворитах 
гонки за соискателем? Редакция выяснила, какие гонки за соискателем? Редакция выяснила, какие 
профессии были востребованы на Украине и в профессии были востребованы на Украине и в 
Киеве в третьем квартале этого года.Киеве в третьем квартале этого года.

Десятка лидеровДесятка лидеров
Ничто не может поколебать бесспорное ли-Ничто не может поколебать бесспорное ли-

дерство вакансии продавца-консультанта. Из дерство вакансии продавца-консультанта. Из 
квартала в квартал эта профессия возглавля-квартала в квартал эта профессия возглавля-
ет наши хит-парады самых популярных и вос-ет наши хит-парады самых популярных и вос-
требованных профессий. Работодатели готовы требованных профессий. Работодатели готовы 

привлекать на такую работу специалистов без опыта, бесплатно обучать и взращивать, привлекать на такую работу специалистов без опыта, бесплатно обучать и взращивать, 
предлагать гибкий график, работу возле дома или учебы – словом, всячески заинтересо-предлагать гибкий график, работу возле дома или учебы – словом, всячески заинтересо-
вывают и мотивируют.вывают и мотивируют.

На втором месте обосновалась работа без квалификации – сюда мы собрали предло-На втором месте обосновалась работа без квалификации – сюда мы собрали предло-
жения для специалистов, готовых начать новую жизнь буквально «с нуля».жения для специалистов, готовых начать новую жизнь буквально «с нуля».

Далее пожелания столичных и украинских работодателей отличаются. Из столичной Далее пожелания столичных и украинских работодателей отличаются. Из столичной 
десятки выпали официанты, вместо них популярность набрали интернет-маркетологи. десятки выпали официанты, вместо них популярность набрали интернет-маркетологи. 
Остальные вакансии хоть и отличаются по месторасположению в рейтинге, но в главном Остальные вакансии хоть и отличаются по месторасположению в рейтинге, но в главном 
совпадают – работодателям нужны водители, специалисты по складскому хозяйству, по-совпадают – работодателям нужны водители, специалисты по складскому хозяйству, по-
вара и В2В-продажники.вара и В2В-продажники.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://thepoint.rabota.ua/honka-za-soyskatelem-top-10-https://thepoint.rabota.ua/honka-za-soyskatelem-top-10-
samyh-vostrebovannyh-professyy-v-ukrayne-y-kyeve/samyh-vostrebovannyh-professyy-v-ukrayne-y-kyeve/

ТОП-10 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОФЕССИЙ НА УКРАИНЕ
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Республиканский центр крови продолжает Республиканский центр крови продолжает 
принимать доноров. С каждым днём сюда при-принимать доноров. С каждым днём сюда при-
ходит всё больше людей, желающих сдать кровь ходит всё больше людей, желающих сдать кровь 
и тем самым спасти кому-то жизнь.и тем самым спасти кому-то жизнь.

К акции «Протяни руку жизни», стартовавшей К акции «Протяни руку жизни», стартовавшей 
18 октября в преддверии Дня милиции, присо-18 октября в преддверии Дня милиции, присо-
единились курсанты, студенты, преподаватели единились курсанты, студенты, преподаватели 
Тираспольского юридического института им. Тираспольского юридического института им. 
М. И. Кутузова. На сегодняшний день в ней уже М. И. Кутузова. На сегодняшний день в ней уже 
приняли участие более 150 человек, уточняет приняли участие более 150 человек, уточняет 
пресс-служба МВД.пресс-служба МВД.

«Этой доброй традиции более пяти лет. На «Этой доброй традиции более пяти лет. На 
протяжении целого месяца курсанты, студенты, протяжении целого месяца курсанты, студенты, 
наши сотрудники, в том числе и руководящий со-наши сотрудники, в том числе и руководящий со-
став института, будут пополнять банк крови», – отметил начальник ТЮИ Иван Майдановский.став института, будут пополнять банк крови», – отметил начальник ТЮИ Иван Майдановский.

У министра внутренних дел Руслана Мовы уникальная группа крови – четвёртая по-У министра внутренних дел Руслана Мовы уникальная группа крови – четвёртая по-
ложительная.ложительная.

«Не поделиться такой ценностью я точно не мог. В первый раз я сдал кровь, когда слу-«Не поделиться такой ценностью я точно не мог. В первый раз я сдал кровь, когда слу-
жил ещё в советской армии. Это было в Прибалтике. Тогда был Афганистан, много горячих жил ещё в советской армии. Это было в Прибалтике. Тогда был Афганистан, много горячих 
точек. После этого по необходимости сдаю кровь, когда ко мне обращаются. Чем больше точек. После этого по необходимости сдаю кровь, когда ко мне обращаются. Чем больше 
её будет в запасах, тем лучше для всех наших граждан», – рассказал глава ведомства.её будет в запасах, тем лучше для всех наших граждан», – рассказал глава ведомства.

Курсанты и сотрудники МВД идут сюда с большим желанием не только во время акций.Курсанты и сотрудники МВД идут сюда с большим желанием не только во время акций.
«Нуждающиеся в крови либо их родственники обращаются с заявлением на моё имя, «Нуждающиеся в крови либо их родственники обращаются с заявлением на моё имя, 

указывают количество необходимой крови, и мы обращаемся к курсантам, студентам, со-указывают количество необходимой крови, и мы обращаемся к курсантам, студентам, со-
трудникам за помощью. Мы всегда готовы помочь, когда нужно», – подчеркнул начальник трудникам за помощью. Мы всегда готовы помочь, когда нужно», – подчеркнул начальник 
ТЮИ МВД ПМР Иван Майдановский. ТЮИ МВД ПМР Иван Майдановский. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-11-01/kursanty-i-https://novostipmr.com/ru/news/18-11-01/kursanty-i-
prepodavateli-tyui-prisoedinilis-k-akcii-protyani-rukuprepodavateli-tyui-prisoedinilis-k-akcii-protyani-ruku

КУРСАНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТЮИ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ «ПРОТЯНИ РУКУ ЖИЗНИ»

С января 2019 года в каждом микрорайоне столицы С января 2019 года в каждом микрорайоне столицы 
начнут работать межведомственные общественно-про-начнут работать межведомственные общественно-про-
филактические советы, рассказала в ходе аппаратного со-филактические советы, рассказала в ходе аппаратного со-
вещания замглавы Тирасполя по социальному развитию вещания замглавы Тирасполя по социальному развитию 
Мария Пащенко.Мария Пащенко.

«Мы подвели итоги операции «Подросток» и приняли ре-«Мы подвели итоги операции «Подросток» и приняли ре-
шение о создании в городе таких советов, потому что число шение о создании в городе таких советов, потому что число 
проблемных семей и детей, нуждающихся в дополнительном проблемных семей и детей, нуждающихся в дополнительном 
внимании и заботе, а также педагогическом сопровождении, внимании и заботе, а также педагогическом сопровождении, 
меньше не становится», – отметила Мария Пащенко. меньше не становится», – отметила Мария Пащенко. 

В городе уже сформированы 5 советов, куда будут вхо-В городе уже сформированы 5 советов, куда будут вхо-
дить инспектор по делам несовершеннолетних, представи-дить инспектор по делам несовершеннолетних, представи-

тели учебных заведений и депутаты всех уровней.тели учебных заведений и депутаты всех уровней.
«Когда обсуждается проблема семьи, то она многоаспектна, и не всегда только силами воспи-«Когда обсуждается проблема семьи, то она многоаспектна, и не всегда только силами воспи-

тательного или учебного заведения решаются проблемы, связанные с семьей, а решать проблему тательного или учебного заведения решаются проблемы, связанные с семьей, а решать проблему 
подростков надо начинать с семьи. И когда на этом совете будут и депутаты, и инспектор по делам подростков надо начинать с семьи. И когда на этом совете будут и депутаты, и инспектор по делам 
несовершеннолетних, и представители учебного заведения, тогда будет комплексно составлена про-несовершеннолетних, и представители учебного заведения, тогда будет комплексно составлена про-
грамма социальной реабилитации и семьи, и подростков», – подчеркнула Мария Пащенко. грамма социальной реабилитации и семьи, и подростков», – подчеркнула Мария Пащенко. 

По словам замглавы, уже разработаны положение о советах, составы и порядок их работы. С января По словам замглавы, уже разработаны положение о советах, составы и порядок их работы. С января 
следующего года они начнут работать.следующего года они начнут работать.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-11-05/s-2019-goda-v-stolice-budut- https://novostipmr.com/ru/news/18-11-05/s-2019-goda-v-stolice-budut-
rabotat-obshchestvennorabotat-obshchestvenno

С 2019 ГОДА В СТОЛИЦЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

После декриминализации побоев в семье После декриминализации побоев в семье 
число обращений в кризисные центры выросло, число обращений в кризисные центры выросло, 
подсчитали в Human Rights Watch. Для борьбы с подсчитали в Human Rights Watch. Для борьбы с 
домашним насилием России нужны приюты для домашним насилием России нужны приюты для 
пострадавших и охранные ордера.пострадавших и охранные ордера.

Исключение из Уголовного кодекса наказа-Исключение из Уголовного кодекса наказа-
ния за первый эпизод побоев члена семьи стало ния за первый эпизод побоев члена семьи стало 
«серьезным шагом назад» в борьбе с домашним «серьезным шагом назад» в борьбе с домашним 
насилием в России: агрессоры стали чувствовать насилием в России: агрессоры стали чувствовать 
себя более безнаказанными, а пострадавшие себя более безнаказанными, а пострадавшие 
практически утратили гарантии защиты; в то же практически утратили гарантии защиты; в то же 
время «медийный эффект» привел к тому, что время «медийный эффект» привел к тому, что 
пострадавшие стали чаще обращаться за помощью. К таким выводам пришли правоза-пострадавшие стали чаще обращаться за помощью. К таким выводам пришли правоза-
щитники из организации Human Rights Watch, которые 25 октября обнародовали доклад щитники из организации Human Rights Watch, которые 25 октября обнародовали доклад 
о проблеме домашнего насилия в России и реакции на нее государства.о проблеме домашнего насилия в России и реакции на нее государства.

Правозащитники рекомендовали российскому парламенту принять специальный за-Правозащитники рекомендовали российскому парламенту принять специальный за-
кон о борьбе с домашним насилием, ввести это понятие в УК и преследовать семейное кон о борьбе с домашним насилием, ввести это понятие в УК и преследовать семейное 
насилие в порядке публичного, а не частного обвинения (в случае подачи заявления насилие в порядке публичного, а не частного обвинения (в случае подачи заявления 
потерпевшим). HRW рекомендует Министерству труда развить сеть убежищ для постра-потерпевшим). HRW рекомендует Министерству труда развить сеть убежищ для постра-
давших и облегчить им доступ к соцзащите, который сейчас затруднен.давших и облегчить им доступ к соцзащите, который сейчас затруднен.

Авторы доклада провели интервью с 69 респондентами, среди которых были 27 по-Авторы доклада провели интервью с 69 респондентами, среди которых были 27 по-
страдавших от домашнего насилия женщин из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, страдавших от домашнего насилия женщин из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, 
Пскова, Архангельска, Нижнего Новгорода и Владивостока (в докладе есть выдержки из Пскова, Архангельска, Нижнего Новгорода и Владивостока (в докладе есть выдержки из 
их рассказов). Правозащитники также опросили чиновников, соцработников, адвокатов, их рассказов). Правозащитники также опросили чиновников, соцработников, адвокатов, 
активистов, сотрудников НКО, ученых и полицейских.активистов, сотрудников НКО, ученых и полицейских.

Выводы авторов доклада основыва-
ются и на открытых данных – статистике 
правоохранительных органов, заявле-
ниях официальных лиц, публикациях 
в прессе и исследованиях. При этом 
релевантной статистики, отражающей 
ситуацию с домашним насилием, в Рос-
сии нет, констатирует HRW.сии нет, констатирует HRW.

Насилие в семье имеет латентный 
характер, что связано со стереотипами о 
вине жертвы и часто неудовлетворитель-
ной реакцией полиции на сообщения о 
домашнем насилии, отмечают эксперты 
HRW.HRW.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://
www.rbc.ru/society/25/10/2018/5bd08ewww.rbc.ru/society/25/10/2018/5bd08e

459a7947651fb40b7e?from459a7947651fb40b7e?from

 ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПРИЗВАЛИ СОЗДАВАТЬ 
УБЕЖИЩА ДЛЯ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

Периодичность: 1 раз в месяц

Ещё 17 из 26 граждан Молдовы, которые в тече-Ещё 17 из 26 граждан Молдовы, которые в тече-
ние двух месяцев подвергались жестокой эксплуата-ние двух месяцев подвергались жестокой эксплуата-
ции в Испании, вернулись в Молдову. Их доставили в ции в Испании, вернулись в Молдову. Их доставили в 
Центр по борьбе с торговлей людьми, где им окажут Центр по борьбе с торговлей людьми, где им окажут 
необходимую помощь. Остальные решили остаться необходимую помощь. Остальные решили остаться 
в Испании в надежде найти другую работу. Граждан в Испании в надежде найти другую работу. Граждан 
в аэропорту встречали психологи и представители в аэропорту встречали психологи и представители 
Центра по борьбе с торговлей людьми и Междуна-Центра по борьбе с торговлей людьми и Междуна-
родной организации по миграции. родной организации по миграции. 

Стоит отметить, что полиция Испании задержала Стоит отметить, что полиция Испании задержала 
троих человек по подозрению в причастности к троих человек по подозрению в причастности к 
этой преступной схеме. Свое расследование слу-этой преступной схеме. Свое расследование слу-

чая торговли людьми продолжают и власти Молдовы. Правоохранителям предстоит установить, чая торговли людьми продолжают и власти Молдовы. Правоохранителям предстоит установить, 
какая связь существовала между агентством по какая связь существовала между агентством по 
занятости в Молдове и так называемыми рабо-занятости в Молдове и так называемыми рабо-
тодателями в Испании. тодателями в Испании. 

Напомним, что власти обратили внимание на Напомним, что власти обратили внимание на 
этот случай, после того, как один из пострадавших этот случай, после того, как один из пострадавших 
опубликовал видеоролик, в котором рассказал о опубликовал видеоролик, в котором рассказал о 
фактах эксплуатации в Испанской области Албаче-фактах эксплуатации в Испанской области Албаче-
ти. Он уточнил, что эту работу им нашли в агентстве ти. Он уточнил, что эту работу им нашли в агентстве 
по трудоустройству в Молдове. По словам автора по трудоустройству в Молдове. По словам автора 
ролика, в Кишиневе им обещали достойную зар-ролика, в Кишиневе им обещали достойную зар-
плату и отличные условия труда. Но, оказавшись в плату и отличные условия труда. Но, оказавшись в 
Испании, он понял, что их обманули. У них забрали Испании, он понял, что их обманули. У них забрали 
документы и держали в негуманных условиях. В документы и держали в негуманных условиях. В 
конечном итоге работникам ничего не заплатили.конечном итоге работникам ничего не заплатили.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://aif.md/17-iz- http://aif.md/17-iz-
26-moldavan-popavshih-v-rabstvo-v-ispanii26-moldavan-popavshih-v-rabstvo-v-ispanii

17 ИЗ 26 МОЛДАВАН, ПОПАВШИХ В РАБСТВО 
В ИСПАНИИ, ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ
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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

В Центре временного размещения для людей старшего В Центре временного размещения для людей старшего 
возраста и людей с ограниченными возможностями из возраста и людей с ограниченными возможностями из 
Кишинева проживают 163 человека. Тамара Лунгу попала Кишинева проживают 163 человека. Тамара Лунгу попала 
сюда относительно недавно, год назад.сюда относительно недавно, год назад.

Ее привели дети, которые находятся за границей. Жен-Ее привели дети, которые находятся за границей. Жен-
щина говорит, что сначала плакала и хотела уйти, но по-щина говорит, что сначала плакала и хотела уйти, но по-
степенно ей удалось интегрироваться, и завела друзей, а степенно ей удалось интегрироваться, и завела друзей, а 
теперь не представляет себе, как будет жить в другом месте.теперь не представляет себе, как будет жить в другом месте.

Женщина родом из района Анений Ной. Дети, кото-Женщина родом из района Анений Ной. Дети, кото-
рые находятся за рубежом, сказали, что она умрет, если рые находятся за рубежом, сказали, что она умрет, если 
останется одна в селе. В центре она окружена любовью и останется одна в селе. В центре она окружена любовью и 

вниманием сотрудников и сверстников. Участвует в различных мероприятиях, а о скуке не может вниманием сотрудников и сверстников. Участвует в различных мероприятиях, а о скуке не может 
быть и речи.быть и речи.

Илья Цихон, бывший учитель, ему 79 лет и находится в центре примерно 20 лет. Поскольку у него Илья Цихон, бывший учитель, ему 79 лет и находится в центре примерно 20 лет. Поскольку у него 
умелые руки, он делает все настенные газеты о здоровье, также участвует во всех художественных умелые руки, он делает все настенные газеты о здоровье, также участвует во всех художественных 
мероприятиях. Играет на дудочке и говорит, что жизнь прекрасна даже тогда, когда трудно, и стоит мероприятиях. Играет на дудочке и говорит, что жизнь прекрасна даже тогда, когда трудно, и стоит 
жить так, как положено.жить так, как положено.

Надежда Морой пришла в центр из-за мужа, который избивал ее. В центре она живет12 лет и Надежда Морой пришла в центр из-за мужа, который избивал ее. В центре она живет12 лет и 
любит вязать и создавать другие предметы ручной работы. Рада, когда приходят в гости волонтеры, любит вязать и создавать другие предметы ручной работы. Рада, когда приходят в гости волонтеры, 
с которыми общается и узнает что-то новое.с которыми общается и узнает что-то новое.

Директор Центра временного размещения для людей старшего возраста и людей с ограничен-Директор Центра временного размещения для людей старшего возраста и людей с ограничен-
ными возможностями из Кишинева Георге Беженарь заявил, что Центр является учреждением со ными возможностями из Кишинева Георге Беженарь заявил, что Центр является учреждением со 
свободным режимом обслуживания. В рамках центра организуются кружки по разным направле-свободным режимом обслуживания. В рамках центра организуются кружки по разным направле-
ниям: танцы, песни, hand-made, живопись, вязание, шашки, шахматы и др., работает библиотека.ниям: танцы, песни, hand-made, живопись, вязание, шашки, шахматы и др., работает библиотека.

Чтобы попасть в этот центр, человек должен подать заявление в отдел социальной помощи сек-Чтобы попасть в этот центр, человек должен подать заявление в отдел социальной помощи сек-
тора по месту жительства, откуда оно передается в Национальное агентство социальной помощи.тора по месту жительства, откуда оно передается в Национальное агентство социальной помощи.

Центр рассчитан на 217 мест. Здесь проживают временно или постоянно люди без законных опеку-Центр рассчитан на 217 мест. Здесь проживают временно или постоянно люди без законных опеку-
нов. Учреждение предоставляет полный спектр обслуживания, медицинскую и социальную помощь.нов. Учреждение предоставляет полный спектр обслуживания, медицинскую и социальную помощь.

По состоянию на 1 января текущего года, в Республике Молдова действовали 32 центра разме-По состоянию на 1 января текущего года, в Республике Молдова действовали 32 центра разме-
щения, дома-интернаты для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями. щения, дома-интернаты для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями. 
В соответствии с Законом о пенсиях государственного социального страхования, выплата пенсий В соответствии с Законом о пенсиях государственного социального страхования, выплата пенсий 
лицам, которые находятся на обслуживании социальных центров, осуществляется в размере 25%, лицам, которые находятся на обслуживании социальных центров, осуществляется в размере 25%, 
а 75% направляются поставщику услуг.а 75% направляются поставщику услуг.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-tsentre-vremennogo-https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-tsentre-vremennogo-
razmeshcheniia-kishineva-prozhivaet-163-pozhilykh-chelovekarazmeshcheniia-kishineva-prozhivaet-163-pozhilykh-cheloveka

В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ КИШИНЕВА 
ПРОЖИВАЕТ 163 ПОЖИЛЫХ ЧЕЛОВЕКА


