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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В апреле 2009 года в общественной организации «Взаимодействие» начал работу
Телефон доверия 0 800 99 800 по вопросам
насилия в семье.
Зачем это было нужно? Насилие в семье
является острой социальной проблемой,
о которой долгое время не принято было
говорить. Случаи становились достоянием
общественности, как правило, в криминальных сводках МВД, когда избиение было
с особой жестокостью или с летальным
исходом. Тема домашнего насилия подвержена стереотипам. Многие думают, что
это явление происходит в домах людей,
злоупотребляющих алкоголем или другими
веществами. Однако это не всегда так. Насилию подвергаются женщины, дети, мужчины, пожилые – люди разного достатка,
возраста и уровня образования. От насилия
страдают все!
Проблема домашнего насилия – это не
частное дело одной семьи, а государственная проблема, приводящая к распаду института
семьи. Пострадавшие от домашнего насилия чувствуют себя незащищенными, поэтому
10 лет назад, начиная работу в этом направлении, мы не могли остаться в стороне. Пострадавшим от домашнего насилия нужно было протянуть руку помощи. Наша помощь
– на расстоянии звонка. Ежедневно, без праздников и выходных, консультанты готовы
выслушать и оказать поддержку нуждающимся.
10 лет работы – это больше 12200 тысяч звонков, поступивших на линию, сотни женских
и детских судеб, которые изменились к лучшему. Теперь в их жизни нет насилия, унижений,
побоев, а есть вера в себя и свои силы. Комплексная работа сотрудников Телефона доверия 0 800 99 800, а именно: юристов, психологов, социальных работников, направлена на
помощь человеку, оказавшемуся один на один со своей семейной драмой и желающему
изменить ситуацию. Государственные службы и партнерские некоммерческие организации – это спасательный круг, который приходит на помощь к тем, кто готов её получить.
Телефон доверия 0 800 99 800 – 10 лет вместе в защиту семьи.
Оксана Алистратова,
Алистратова,
директор общественной организации «Взаимодействие»

ТЕМА НОМЕРА – «10 ЛЕТ ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ
0 800 99 800 ПО ВОПРОСАМ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ»
ЧИТАЙТЕ
В ВЫПУСКЕ:

-

Домашнее насилие: мифы и реальность
Любовная зависимость – что это?
Программа поддержки семей группы риска
Как распознать финансовое насилие в семье?
Всемирный банк составил рейтинг стран по уровню
гендерного равенства

Распределение звонков по полу абонентов

За период апрель 2009 года
— март 2019 года 9353 (76,2%)
абонента – это представительницы женского пола, 2921 (23,8%)
– представители мужского пола.

Распределение звонков по возрасту абонентов

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 0 800 99 800 ПО ВОПРОСАМ
НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ: ДАННЫЕ ЗА 10 ЛЕТ
С момента открытия Телефона доверия 0 800 99 800 по состоянии на 1
апреля 2019 года на линию поступило
12274 звонка, из них:
— 4316 звонков по насилию в семье
(35,2%), в т. ч. 2682 SOS-звонка;
— 4568 превентивных звонков
(37,2%);
— 1250 звонков по сотрудничеству
(10,2%);
— 195 звонков по поводу получения информации о Телефоне Доверия
(1,6%);
— 1945 других звонков (15,8%).

На Телефон Доверия 0 800 99 800 обращаются абоненты разных возрастов: и подростки
младше 17 лет, и пожилые люди старше 60 лет.
Наиболее активную группу абонентов, обращающихся на Телефон Доверия 0 800 99 800,
составляют люди в возрасте 24–47 лет и 60 лет и старше – 8998 обращений (73,3%).
От людей в возрасте 60 лет и более было принято 1954 звонка. От абонентов 17 лет и
младше поступило 602 обращения.
Распределение звонков в зависимости от вида насилия

Распределение звонков по годам
За период апрель 2009 года — март
2019 года динамика звонков менялась неравномерно.
Наибольшее количество звонков было
зарегистрировано в 2013 году – 1745. Наименьшее количество звонков было отмечено в 2010 году – 730.

Распределение звонков в зависимости от места жительства абонентов
На Телефон Доверия 0 800 99 800
жители г. Тирасполь обращались 6924
раза. От жителей других городов Приднестровья было получено 3625 звонков. Количество звонков от жителей
приднестровских сёл — 1639. Также
было зарегистрировано 86 международных звонков.

За период апрель 2009 года — март 2019 года в общем количестве звонков по домашнему насилию, поступивших на Телефон Доверия 0 800 99 800, наиболее распространена
проблема психологического насилия – 3549 звонков.

Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону 0 (533) 8-99-77 или по электронной почте interaction2002@mail.ru
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7 СПОСОБОВ ВОСПИТАТЬ РЕБЁНКА, КОТОРЫЙ НЕ
БОИТСЯ ОШИБОК, КРИТИКИ И НЕ БУДЕТ ВАМ ВРАТЬ

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ,
УЕЗЖАЮЩИМ ЗА ГРАНИЦУ

Самооценка ребёнка должна быть обязательно высокой. Иначе ребёнок будет вечно неуверенным и несчастным. Так считают родители, которые
даже не всегда понимают, что такое самооценка.
Психолог Вита Малыгина объясняет, на каких
принципах держится самооценка детей.
Самооценка – это способность человека оценивать себя, свои качества, и, опираясь на эту
оценку, развиваться и жить. Правильная самооценка позволяет ошибаться и не страдать от
бессмысленного чувства вины. Вместо этого –
получать опыт. Ведь без ошибок живут только
боги. Выходит, ещё одна особенность адекватной
самооценки – её реалистичность.
1. Взять ответственность за своих детей. Да, решение принимаете вы, а не они.
Пока мы родители, как ни крути, как не советуйся с детьми, только мы делаем решающий
выбор. Нет ничего хуже, когда родители пытаются в этих решениях опираться на ребёнка: «Мы
не смогли с ним справиться, поэтому он не ходит в садик». «Мы развелись, потому что так было
лучше детям». «Мы не развелись, потому что дочка мужа очень любит».
2. Учиться интересоваться своими детьми, а не только их успехами.
Есть люди, которые интересуются цифрами, железками, музыкой, буквами. Но не людьми.
И вот, пусть дети подрастут, заинтересуется цифрами, музыкой, ещё чем-нибудь – тогда поговорим. Детям, чтобы расти уверенными в себе, нужно чувствовать, что ими интересуются.
3. Перестать делать замечания. Как бы ни было сложно.
Про вред критики для самооценки любого человека, а ребёнка особенно, скажу вскользь
– про это уже даже старушки у подъезда в курсе и дети в средней группе детского сада. Все об
этом знают, но удержаться очень трудно.
4. Учить ребёнка ошибаться и ценить ошибки (а не ругать за них).
Ребёнок всё делает впервые, у него нет опыта. Он получает его, постоянно ошибаясь. Если
мы хотим, чтобы он был уверен в себе и не трясся от страха перед ошибками, нужно поддерживать его тогда, когда у него не получается. Говорить: «Ты молодец, что пробуешь. Ты смелый
и сильный! Давай ещё раз попробуем».
5. Хвалить за то, что ребёнок сделал, а не за то, что он «самый лучший».
Если хотите ребёнку добра, хвалите его не за то, что «у других детей никогда так не получится», а хвалите за то, в чём он превзошёл самого себя, за то, что он научился делать лучше.
6. Верить детям, даже когда они врут.
Спросите взрослых, у которых были хорошие отношения с родителями и которым многое
в жизни удалось сделать, за что они благодарны своим родителям. И вы услышите: за то, что
они мне верили и доверяли. Даже тогда, когда этого делать, казалось бы, не следовало. Педагог
Александр Нилл, основатель школы «Саммерхилл», считал, что дети в основном лгут от страха.
И если дети перестают бояться – они перестанут обманывать.
Родители часто переживают, что дети много врут, некоторые маниакально требует от детей
говорить правду и только правду. Вот что пишет Александр Нилл о своей и детской лжи: «За
почти 40 лет моей работы я ни разу сознательно не солгал ученикам, да никогда и не испытывал подобного желания. Впрочем, это не вполне верно, потому что однажды я солгал крепко.
Девочка, несчастливая история которой была мне известна, украла фунт. Трое мальчиков,
школьный комитет по кражам, видели, как она покупала мороженое и сигареты, и устроили
ей перекрёстный допрос. «Этот фунт мне дал Нилл», – утверждала она. Мальчики привели её
ко мне: «Ты давал Лиз фунт?» Наскоро оценив ситуацию, я непринуждённо ответил: «Ну да,
давал». Я знал, что, если бы я её выдал, она уже никогда бы не поверила мне. Я должен был
подтвердить, что я до конца на её стороне. Я солгал умышленно, с лечебной целью, но ни в
каких других обстоятельствах я не смею лгать».
7. Оставаться на стороне своих детей до конца
Быть до конца на стороне своих детей – ещё одно важное родительское свойство, которое
помогает ребёнку вырасти уверенным в своих силах человеком. Быть до конца на стороне
своих детей – значит видеть их, понимать их, знать, что в детях, как и в каждом из нас, живут
разные чувства, что они, как и другие люди, могут злиться, могут быть несправедливы. Знать
всё это, но всё равно оставаться на их стороне. Как бы это ни было трудно.
Источник в Интернете: https://mel.fm/detskaya_psikhologiya/7652034-self_evaluation

Вы решили поехать на работу за границу, а ребёнок остается дома. Что должны делать родители
в такой ситуации, чтобы максимально смягчить негативное влияние на ребенка, узнайте из представленного ниже материала.
Заранее поговорите с ребенком о решении поехать за границу. Исследование, проведенное организацией «Спасите детей», показывает, что часто
родители не только не обсуждают с детьми решение
уехать, но даже не информируют их об отъезде.
Выберите доверенное лицо в качестве опекуна,
если ребенок не остается с другим родителем. Даже
если это родственник или близкий друг, вы должны
официально передать ему свои родительские обязанности на время пребывания за границей. Для этого
напишите официальное заявление в примэрию (в Молдове).
Поговорите с семейным врачом, классным руководителем или воспитателем в детском саду,
куда ходит ребенок. Сообщите им о своем намерении уехать за границу и оставьте контактный
номер (Skype, Viber, Messenger и т.д.), по которому они могут позвонить, чтобы напрямую сообщить вам о состоянии здоровья вашего ребенка или школьных успехах. Общайтесь как можно
чаще со своим ребенком! Социологические исследования показывают, что тесные отношения
между родителем и ребенком играют особую роль в поведении ребенка, когда родитель находится за границей. Постоянные, основанные
на искренности отношения помогают ребенку
легче мириться с отсутствием родителей и вести себя социально положительным образом.
Прежде чем принять предложение о работе за границей, получите информацию! Позвоните на горячую линию по безопасной и
миграции и борьбе с торговлей людьми – 0
800 77777, которая доступна ежедневно с 8.00
до 20.00. Все звонки являются анонимными и
конфиденциальными. В Приднестровье Горячая линия 0 800 88888 по предупреждению
нелегальной миграции и торговли людьми
работает ежедневно с 9.00 до 21.00.
Источник в интернете: https://noi.
md/ru/vopros-otvet/sovety-roditelyamuezzhayushhim-za-granicu-kak-zashhititiostavlennogo-doma-rebenka

ЛЮБОВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – ЧТО ЭТО?
Они не могут жить без любимых, страдают,
буквально сходят с ума. О такой зависимости,
когда любовь превращается в силу, которой
нельзя управлять, рассказывает семейный
психотерапевт Валентина Москаленко.
Любовная зависимость, как и другие аддикции, заставляет человека стремиться к объекту
страсти, забывая при этом о себе. Одержимый
любовью человек нередко не в состоянии позаботиться о себе самом: плохо ест, плохо спит,
не обращает внимания на свое здоровье. Пренебрегая собой, всю жизненную энергию он
тратит на партнера, тем самым заставляя того
страдать. Все внимание, все мысли и чувства сосредотачиваются на нем, все остальное кажется
бессмысленным и скучным.
«Зависимые люди не могут определить границы личности, они захватывают любимого человека,
не оставляя ему свободного пространства, – рассказывает Валентина Москаленко. – Когда любовь
превращается в полный контроль над партнером, это мешает развитию полноценного союза.
Другой случай: когда бурные эмоции вообще становятся смыслом существования. Такой
человек буквально «падает» в любовь. Этот прыжок нередко вызван потребностью приглушить
ощущение бессмысленности жизни».
В зависимость люди попадают не только от нежных, любовных отношений. Обратный и не
менее частый случай – зависимость от жестокого, грубого партнера.
Марина перед работой тональным кремом замазывает синяки и думает: «Конечно, при моей
фигуре… А ведь на самом деле он хороший…». Анатолий привычно сутулится при очередном
окрике жены, вздыхая про себя: «Конечно, при моей зарплате…».
Жить в невыносимых отношениях, терпеть унижения и даже побои, но при этом обвинять себя
– такое поведение характерно для тех, кто в детстве страдал от холодности и суровости родителей.
«Если человеком движет желание заполнить ту давнюю душевную пустоту, то никакое, даже
жестокое обращение не в силах его отрезвить, – говорит Валентина Москаленко. – Его чувства
(словно устами родителей) говорят ему: «Ты заслужил, ты сам виноват».
«Те, кто впадает в зависимость от «жертвенного» положения, невольно выбирают себе именно
агрессивных партнеров, параллельно провоцируя их на унижающее, жестокое поведение, – добавляет транзактный аналитик Вадим Петровский. – Чтобы освободиться от такой зависимости,
прежде всего, необходимо осознать свое заложенное в детстве стремление к страданиям, чтобы
прекратить общаться с партнером с позиции жертвы».
Источник в Интернете: http://www.psychologies.ru/standpoint/vyiyti-iz-lyubovnoyzavisimosti/

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГАЗЕТА «АГОРА»

ОТПУСК МНОГОДЕТНЫМ РОДИТЕЛЯМ
Верховный Совет рассмотрит поправки в Трудовой
кодекс (ТК), направленные на усиление социальной защиты
работающих родителей многодетных семей.
Изменения, разработанные группой законодателей,
предлагают скорректировать порядок очерёдности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков лицам,
имеющим трёх и более детей. По мнению авторов инициативы, отпуск таким родителям должен предоставляться
по их желанию в удобное для них время.
Комитет по социальной политике и здравоохранению
предлагает прописать в ТК норму, предусматривающую,
что отпуск за второй и последующие годы работы для данной категории граждан может
предоставляться в любое время года не только в соответствии с очередностью, но и по
соглашению сторон.
Источник в интернете: http://minsoctrud.gospmr.org/news/mnogodetnyim_
roditelyam_predlagayut_predostavlyat_otpusk_v_udobnoe_dlya_nih_vremya.html

КАК РАСПОЗНАТЬ ФИНАНСОВОЕ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ?
Часто домашнее насилие ассоциируется исключительно с физическими воздействиями, а зря. Экономическое или финансовое насилие в семье делает женщину зависимой от партнера и может стать поводом
для дальнейшего насилия, не только экономического.
Выпрашивать мелочь на шампунь, показывать чеки
из магазина, не распоряжаться своими финансами и
имуществом – список экономического насилия в семье
можно продолжать еще долго.
Как распознать экономическое насилие, подробно
и на ярких примерах из жизни реальных женщин.
Распространенный стереотип, который основывается на представлениях о роли женщины и мужчины в
семье, связанные с оплачиваемой и неоплачиваемой
работами.
Многие мужчины, которые имеют определенный экономический статус, считают, что он
автоматически определяет свою ведущую роль в отношениях, что это дает ему право единолично принимать решения о расходах. Речь идет именно о статусе, а не о реальном заработке
или вкладе в семейный бюджет.
Не важно, кто и сколько зарабатывает, и каков его личный вклад в семейный бюджет, если
мужчина занимает более высокую должность – он считает себя главным.
Часто «кто платит, тот и заказывает музыку», и бразды правления семьей переходят в
руки мужчины. Мужчина начинает не только решать, но и контролировать всю информацию
о финансах и накладывать ограничения.
К сожалению, в общественном сознании роль «кормильца» автоматически дает полномочия
решать все вопросы и получать полную экономическую власть в семье. Этот стереотип приводит к нездоровым отношениям или их разрушению. В таких семьях женщины могут страдать
депрессией из-за отсутствия возможности самореализоваться и постоянного чувства унижения.
Многие мужчины на женщину возлагают все домашние обязанности и уход за детьми,
если они есть.
«Я всегда чувствовала себя виноватой, что не имею работы. В течение всего нашего брака.
С одной стороны, все говорили, что я «хорошая мать и жена, которая остается дома: готовит,
убирает ..., с другой, я была лишена возможности делать собственный, даже копеечный, вклад в
семейный бюджет. Меня угнетала невозможность заработать деньги даже на подарки, я стала
ненавидеть Рождество и его день рождения». (Паулин, май 2009)
Источник в Интернете: https://update.com.ua/istorii_tag/9-primerov-kak-raspoznat
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ НА УКРАИНЕ –
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, А НЕ «ЛЮБОВЬ»

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА

МОЛЧАТЬ ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?
Насилие в семье. Терпеть, молчать, как
предписывают традиции, или обратиться за
помощью?
Эксперты утверждают, что домашнее насилие негативно влияет на личность жертвы
домашнего насилия и членов ее семьи. Отмечается постепенное ухудшение здоровья по
мере того, как усиливается эмоциональное,
физическое и экономическое насилие; снижение самооценки, утрата уверенности в себе.
Пострадавшая испытывает сильное чувства
одиночества, стыда и страха; постоянные
стрессы и психофизиологические расстройства; чувство отчаяния от невозможности разрешить проблему насилия в семье. Её гнетет нарастающее чувство вины из-за неспособности
справиться с проблемой своими силами и агрессия, направленная против себя.
Лица, подвергающиеся или в прошлом подвергшиеся домашнему насилию, часто страдают от сопутствующих расстройств психики. У таких людей может наблюдаться повышенная
склонность к суициду, расстройству приема пищи, алкоголизму, наркомании, бродяжничеству.
Дети и подростки, ставшие свидетелями домашнего насилия, могут перенять (далеко не
всегда) гендерную модель поведения в семье и воспроизводить её в следующем поколении.
Вторичной травматизации подвергаются лица, эмоционально вовлечённые в общение с
участниками конфликта.
Последствия домашнего насилия для общества - утрата человеческих жизней, потеря
производительных членов общества (в случае получения инвалидности), высокие затраты
государства на реабилитацию пострадавших, судебную систему, проведение следственных
мероприятий, лечение пострадавших.
В нашей республике с 2009 года в рамках программ общественной организации «Взаимодействие» действует Телефон доверия по вопросам насилия в семье 0800 99800, на который
за последние два года поступило около 2300 звонков.
Выйти из трудной жизненной ситуации пострадавшим помогает социальный работник и
специалисты, которые дают психологические, юридические и экономические консультации.
В указанный период более пятидесяти человек, в том числе дети, получили поддержку в виде
юридического и психологического сопровождения, а также социальную помощь.
При этом необходимо отметить, что человек, находящийся в ситуации стресса не всегда
готов принять комплексную помощь. В таких случаях сотрудники ОО «Взаимодействие»
информируют о предоставляемых услугах и возможности воспользоваться ими позже.
Для того чтобы преодолеть последствия семейного насилия и выйти из ситуации посттравматического стресса, обратитесь в Общественную организацию «Взаимодействие» по
анонимному и бесплатному Телефону Доверия в Приднестровье – 0 800 99 800. Вам окажут
помощь посредством телефонного консультирования или личной встречи со специалистами.
Источник в интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/prioriteti/net-nasiliy-v-semie

ЧИСЛО БРАКОВ В МОЛДОВЕ РЕЗКО СОКРАТИЛОСЬ
За последние десять лет количество зарегистрированных браков в Республике Молдова
значительно сократилось.
Если в 2007 году более 29 000 пар вступили в
брак, то их число резко сократилось за последнее
десятилетие, и данные Национального бюро статистики показывают, что в прошлом году только
21 000 пар заключили брак.
По мнению экспертов, сокращение браков
связано с уменьшением численности населения из-за массовой миграции, а также с тем
фактом, что молодые люди не спешат оформлять отношения.
Число браков, заключенных между молодыми людьми в возрасте до 20 лет, снизилось
с 800 до 101.
В то же время средний возраст партнеров, вступающих в брак, немного увеличился.
Если раньше молдаване вступали в брак в возрасте 29 лет, то сейчас средний возраст составляет 31 год.
Источник в интернете
интернете:: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/chislo-brakov-v-moldove

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГАЗЕТА«АГОРА»

Избиение мужем жены или психологические унижения кого-либо из членов
семьи до сих пор часто считают «мусором,
который не стоит выносить из дома». 11
января этого года в Украине вступили в
силу изменения в Уголовный кодекс, признающие системное насилие в семье преступлением.
Кроме того, уже год как действует закон
о противодействии и предотвращении домашнего насилия, который определил 16
категорий людей, в отношении которых
может быть оказано такое насилие.
Сейчас это не только жена, ребенок,
муж. Это и бабушки, дедушки, бывшие супруги, люди, которые имеют общего ребенка и
живут в гражданском браке, невесты, братья, сестры.
Очень важно, говорят эксперты, что отныне ребенок, ставший свидетелем насилия в
своей семье, также признается его жертвой и имеет право на все соответствующие социальные, медицинские, психологические и правовые услуги. BBC News Украина объясняет,
как эти новые правила помогут жертвам домашнего насилия защитить себя.
Прежде всего, эти изменения должны помочь украинским женщинам. По данным Минсоцполитики, в 2013–2018 годах 90% тех, кто обращался относительно насилия в семье в
органы государства, – это были женщины, 8,5–9% – мужчины и 1–1,5% – дети.
Если женщина обратилась в полицию из-за угроз или избиения ее мужем один-два
раза, правоохранители могут привлечь обидчика к административной ответственности.
Но если это произойдет в третий раз, отныне они имеют законные основания открыть
уголовное производство.
За домашнее насилие как преступление обидчик может быть наказан общественными
работами, арестом на срок до шести месяцев, ограничением свободы на срок до пяти лет
или лишением свободы на срок до двух лет.
При этом то, что такое преступление совершается относительно одного из супругов или
любого другого лица, с которым злоумышленник имеет близкие или семейные отношения,
является отягчающим обстоятельством.
И это еще не все. Если суд ограничил на три-шесть месяцев доступ обидчика к его
жертве, то есть запретил, например, находиться с ним в одном помещении, приближаться
к месту работы, вести переписку, а он это нарушил, то полиция опять же может открыть
уголовное производство.
Суд за это преступление может наказать арестом до шести месяцев или заключением
до двух лет. Караться также будет и непрохождение правонарушителем специальной программы, которая должна помочь ему исправиться.
Источник в Интернете: https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46836602

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Люди часто оправдывают насилие, в общественном сознании прочно укоренилось множество стереотипов. Вот лишь некоторые из этих
мифов:
1 миф. Домашнее насилие – не преступление,
а семейное дело, в которое не принято вмешиваться.
Реальность: домашнее насилие – это уголовно
наказуемое преступление. Во многих странах
юристы и адвокаты, специализирующиеся на
защите прав женщин, считают, что домашнее
насилие по частоте занимает одно из первых
мест среди всех видов преступлений. Существует ответственность за отдельные виды
преступлений: телесные повреждения, побои, истязания, изнасилования и т. д.
2 миф. Женщины сами провоцируют насилие.
Реальность: от поведения женщины в ситуации домашнего насилия ничего не зависит.
Большинство женщин рассказывают, что муж часто находит совершенно противоречивые
по смыслу поводы, чтобы оскорбить или избить. Разве кому-нибудь придет в голову обвинять и провоцировать прохожего, избитого хулиганами, или ограбленного человека? В
ситуации же домашнего насилия начинает работать другая логика, и появляются вопросы,
связанные не с преступлением (избиением, изнасилованием), а с поведением пострадавшей.
3 миф. Домашнее насилие возможно только в семьях низкого социального статуса.
Реальность: это может случиться в любой семье. Обидчиками могут быть представители
различных профессий и социальных слоев. Это могут быть как люди с высшим образованием, так и не имеющие его. Этот факт подтверждается работниками телефонов доверия.
4 миф. «Я остаюсь ради детей, им нужен отец».
Реальность: да, дети нуждаются и в матери, и в отце. Но также они нуждаются в их
любви и заботе, поддержке и понимании. И если вместо этого ребенок живет в ситуации стресса и напряжения, агрессии и насилия – все это отражается на его психическом
здоровье. Так же имеются данные о том, что мужчина, агрессивный в отношении своей
жены, также агрессивен по отношению к детям. Не потому ли 90% беспризорных детей,
имеющих родителей, покидают свои семьи, где обстановка, включая домашнее насилие,
стала невыносимой?
5 миф. Причиной насилия является потеря контроля над собой в результате употребления алкоголя.
Реальность: действительно, алкоголь снижает способность адекватно реагировать на
различные ситуации. И тогда – это хороший повод для женщины, ищущей объяснения для
такого поведения мужа. Но среди обидчиков много мужчин, ведущих здоровый образ жизни,
а те, которые прошли лечение от алкоголизма, продолжали быть агрессивными.
- Вас обижают в собственном доме,
Поэтому, алкоголизм – не оправдание
избивают или пинают?
насилия, а лишь разрешение на него.
- Вам стыдно признаться родным
6 миф. Женщины так же, в равной стеи друзьям в том, что происходит в
пени, являются обидчиками своих мужей
действительности?
Реальность: исследования, проведенные в различных странах мира, указываЕсли Вы ответили хотя бы на один
ют на то, что в 95% случаев домашнего
вопрос положительно - звоните!
насилия именно женщины являются
жертвами агрессии, погибшими от рук
мужей. Как правило, женщины, совершившие убийство, на протяжении многих
лет терпели угрозы, побои и унижения
ежедневно с 8.00 до 22.00
от своих мужей.
Анонимно. Конфиденциально.
Источник в Интернете: https://
Бесплатно из любой точки
nasiliu.net/o-domashnem-nasilii/mify-iПриднестровья
realnost/

Телефон доверия

Неблагополучная семья (семья группы риска)
– это, прежде всего, ячейка общества, в которой
нарушены отношения между её членами, это семьи
конфликтные, аморальные, которые не могут быть
центром воспитания детей.
Семья, как основополагающий институт в
структуре общества, особо чувствительна ко всякого рода государственным реформам, поскольку
их результаты напрямую отражаются на уровне
жизни семьи, стабильности и воспитательной
дееспособности. Экономические, социальные
трудности, политические конфликты и общая нестабильность жизни общества приводит к усложнению тех проблем, которые возникают в семье. Даже в странах, относящихся к благополучным и стабильным, наблюдаются сложные процессы деградации семейного образа жизни,
снижение престижа семьи, потребности иметь детей, рост разводов и внутрисемейного
насилия, увеличение доли населения, сознательно выбравшего одиночество в качестве
приемлемого стиля жизни.
За два года работы Благотворительным фондом «Детство детям» благодаря помощи
Фонда «ChildAid» (Англия) была оказана помощь 19-ти семьям группы риска по предотвращению изъятия детей из семей и помещения их в интернатные учреждения, а также выхода
семей из материального, морального, психологического и духовного кризиса. Семьям была
оказана помощь в покупке продуктов питания, одежды, хозяйственных товаров, памперсов,
бытовой техники, дров, помощь в организации ремонтных работ, медицинском обследовании
и приобретении лекарств и во многом другом.
В ходе работы в 2017 году специалистами фонда было охвачено 12 семей, в 2018 году –
добавилось ещё пять семей, в 2019 году – ещё три семьи. 36 детей из 11 семей остались в
семьях со своими родителями, семь из них удалось вернуть в семьи из социальных учреждений. Семь семей (24 ребёнка в общей сложности) находятся в условиях крайней бедности.
В настоящее время в 11 населённых пунктах сельской местности Приднестровья ведётся
работа по выводу из кризиса 19 семей, в которых проживают 83 человека, 60 из них несовершеннолетние дети.
Вы можете помочь одной из этих семей, став волонтёром.
Евгений Балтенко,
Балтенко,
координатор программы по поддержке семей группы риска
Источник в Интернете:
Интернете: https://www.facebook.com/pg/detstvo.detyam.pmr/
posts/?ref=page_internal
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АВСТРАЛИЯ ОТКАЖЕТ ВО ВЪЕЗДЕ ТУРИСТАМ,
ОСУЖДЕННЫМ ЗА ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
Власти Австралии аннулируют визу туриста, если
он был осужден на срок от 12 месяцев заключения за
домашнее насилие. Уже находящимся в стране путешественникам, имеющим судимость по такой статье, грозит
депортация, сообщает РИА Новости.
В конце февраля в стране вступили в силу поправки
в законодательство, которые предписывают запретить
въезд в Австралию туристам, осужденными по статьям,
касающимся домашнего насилия.
По данным Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, одна из шести австралийских женщин подверглась
физическому или сексуальному насилию. Более половины (54%) женщин, подвергшихся
насилию со стороны партнера.
«Каждая женщина и ребенок имеют право чувствовать себя в безопасности в нашей
стране», — заявила основатель благотворительной организации по борьбе с насилием в
семье Николь Эдвардс.
Источник в интернете: https://nasiliu.net/avstraliya-otkazhet-vo-vezde-turistamosuzhdennym-za-domashnee-nasilie/

ВСЕМИРНЫЙ БАНК СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ
СТРАН ПО УРОВНЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
Молдова заняла 59 место из 187 в рейтинге гендерного равенства, который составил Всемирный
банк. В исследовании отмечается, что только шесть
стран в мире достигли гендерного равенства. Все
остальные по разным показателям отстают.
Чтобы рассчитать показатель равенства мужчин и
женщин в разных странах, эксперты Всемирного банка
оценивали местное законодательство. Учитывались
изменения, уравнивающие мужчин и женщин в оплате
труда и пенсии, трудоустройстве, частном бизнесе,
свободе передвижения, а также брак и деторождение.
За каждую область стране присуждали определенное число баллов.
Молдова набрала в рейтинге 84,38 баллов. Как отмечают эксперты, молдавское законодательство защищает женщин от сексуальных домогательств на рабочем месте, женщинам
разрешено работать в любое время суток, а также власти планируют уравнять пенсионный
возраст для обоих полов. Также в Молдове мужчина может взять отпуск по уходу за ребенком.
Меньше всего баллов Молдова получила в категории оплаты труда – специалисты отмечают,
что разрыв между зарплатами мужчин и женщин все еще очень велик.
Как сообщает Всемирный банк, только шести странам в мире удалось достичь гендерного
равенства, и все они находятся в ЕС – это Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и
Швеция. Также в десятке лидеров Австрия, Канада, Эстония и Финляндия.
В рейтинге Молдова обошла Израиль, США, Турцию и Индию. Соседняя Украина заняла в
рейтинге 88 место, набрав 78,7 баллов, Россия – 116 место с 73,3 баллами, а Румыния обошла
Молдову на 21 строчку, заняв в рейтинге 38 место.
Всемирный банк указывает, что существует связь между уровнем экономического развития и гендерным равенством. Из 39 стран, набравших 90 баллов и выше, 26 входят в число
государств с высоким уровнем доходов – ВВП более $12 тыс. на человека в год.
Источник в Интернете: http://newsmaker.md/rus/novosti/vsemirnyy-bank-sostavilreyting-stran-po-urovnyu-gendernogo-ravenstva-moldova-okaz-42080?fbclid=IwAR2kNUGgu
CS3KIGtFZUC3eXPAIQgGEEA833puTucyFLqJNs1YwycFcOx4lA

ПРОГРАММА ГРАНТОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Вы молоды, амбициозны, и у Вас есть отличная бизнес
идея? Хотите запустить свой бизнес-проект или развить
уже существующий? Если вам от 18 до 35 лет, и Вы хотите
открыть свое дело в г. Тирасполь и прилегающих к нему
населенных пунктах Слободзейского района, тогда это
объявление для Вас!
Заполните и вышлите эту заявку http://ngo-ardt.
com/…/zayavka_potentialinogo_benefitiara.doc на адрес
YESfund@ngo-ardt.com до 12 мая (включительно), 2019
г., и мы Вас обязательно пригласим на интервью, с помощью которого выясним, совпадают ли наши с вами
интересы, цели и ожидания.
НП «Агентство Регионального Развития» г. Тирасполь реализует Проект «Фонд Поддержки
Молодежного Предпринимательства» (ФПМП) при поддержке Фонда Восточная Европа в
РМ из финансовых средств, предоставленных Европейским Союзом и Швецией и объявляет
запуск Программы грантов в поддержку предпринимательских инициатив молодежи.
Проект «ФПМП» включает ряд направлений поддержки для молодых потенциальных
и активных предпринимателей, способствует решению вопроса самозанятости молодежи
и социально-экономического развития города Тирасполь и сельских населенных пунктов
Слободзейского района Приднестровья с целью повышения уровня активности предпринимательской деятельности среди молодежи от 18 до 35 лет.
Реализация Программы грантов в поддержку предпринимательских инициатив молодежи
в рамках реализации проекта «ФПМП» включает 3 этапа:
1 этап. Отбор молодых людей, желающих принять участие в проекте и выславших заполненную заявку, путем прохождения собеседования;
2 этап. Обучение отобранных участников в составлении бизнес-плана;
3 этап. Конкурс представленных бизнес-планов согласно Регламенту
http://ngo-ardt.com/…/reglament_konkursa_bisnes_planov_ru.p…
Пять лучших бизнес-идей получат стартовый капитал в форме мини-гранта в размере
2500 евро для реализации своего бизнес-проекта.
Став участником Программы грантов в поддержку предпринимательских инициатив
молодежи, Вы приобретете необходимые знания для открытия своего бизнеса, либо развития уже существующего, участвуя в обучающих тренингах и семинарах. Компетентные
эксперты - наставники окажут Вам помощь в оценке бизнес-идеи, анализе и подготовке
бизнес-плана, а также необходимую помощь в правовых и экономических вопросах, возникающих в процессе реализации Вашего бизнес-проекта.
При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь по тел. 0 533 53559.
Источник в интернете: https://www.facebook.com/545575665963522/
posts/559618827892539/

ЖЕНЩИНЫ ЗА ЧИСТОТУ СЕЛА!
Живописные пейзажи, красоты земные и небесные. Здесь
сливаются воедино прозрачные воды двух рек Ягорлык и Днестр,
под боком у села Гоян – государственный заповедник «Ягорлык».
Казалось бы, в таком привлекательном месте и проблем-то никаких
нет. Но они имеются, об этом свидетельствует социологический
опрос, проведённый в рамках проекта общественной организации
«Медики за экологию» – «Женщины за чистоту села».
«В настоящее время в нашем селе – 335 девушек и женщин,
из них 44% проживает в микрорайоне «Школа»; 33% - в микрорайоне – «Гараж» и 22% в районе «Дома Культуры». В январе этого
года было проведено анкетирование 45 девушек и женщин села с
учётом пола, возраста и местожительства», – рассказала ассистент
проекта Леонора Поята, которая проводила опрос среди своих
односельчанок.
«Анализ анкет позволил не только выявить потребности жительниц села, но и взаимосвязь проблем с такими характеристиками, как место работы, район
проживания, наличие детей, уровень достатка семей. Разведывательный тип социологического
исследования на основе количественного метода позволил получить максимально объективную
и разносторонне представленную информацию. Среди самых актуальных проблем села, которые
обозначили сельские жительницы: отсутствие медицинского работника в ФАПе и детской площадки,
вывоз и складирование мусора, плохие дороги. Отрасли с явно негативной динамикой развития
– «ЖКХ», «Экология», «Трудоустройство». Сельчанки сетуют на неудовлетворительное состояние
зданий и сооружений ФАПа, школы (особенно спортивной площадки), кровли детского сада, а также
водопроводной и отопительной системы», – отметил Станислав Гончар, эксперт-социолог из Бендер.
«Исследование потребностей сообщества через анкетирование жительниц села, позволило
социологам сделать определённые выводы и рекомендации, которые помогут в разработке различных социальных услуг. Централизованный сбор бытового мусора в селе – это как раз та социальная услуга, которую мы – активисты-общественники вместе с инициативной группой жительниц
села постараемся сделать устойчивой, полезной для людей. К слову, проект осуществляется при
поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, предоставленных Европейским Союзом и Швецией. Проект получил одобрение Координационного Совета по технической помощи
ПМР и одна из его задач – строительство огороженной рампы для сбора БТО», – отметила Елена
Степанова, председатель ОО «Медики за экологию».
«Особое внимание надо обратить на сложную ситуацию с трудоустройством девушек и женщин
в селе, продумать варианты занятости для людей мудрого возраста (старше 55 лет), привлекать
к участию в процессе принятия решений как можно более широкий круг сельчан» – подчеркнул
Станислав Гончар.
Данная публикация разработана ОО «Медики за экологию» при поддержке Фонда Восточная
Европа из финансовых средств, предоставленных Европейским Союзом и Швецией. Содержание
материала/публикации отражает мнение авторов, которое не обязательно совпадает с позицией
Фонда Восточная Европа, Европейского Союза и/или Швеции.
Источник в интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/article/1-latest

ТРЕТЬ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН В МОЛДОВЕ
НЕ РАБОТАЮТ И НЕ УЧАТСЯ
Треть молодых женщин нашей страны не работают или не учатся, а у сотрудниц-женщин зарплата
ниже, чем у мужчин, несмотря на то, что они могут
быть более подготовлены.
Такие данные были представлены НПО, занимающейся вопросами гендерного равенства. Авторы
исследования говорят, что Молдове предстоит
пройти долгий путь, прежде чем к женщинам будут
относиться так же, как и к мужчинам.
«Уровень занятости матерей с детьми в возрасте 0–6 лет составляет 36 процентов по сравнению
с 2013 годом, когда он составлял 39 процентов.
Еще один вывод – многие молодые женщины не
работают или не учатся. Только в Кишиневе треть молодых женщин нигде не работает или не
учится. На юге страны эта доля еще выше – 40 процентов. Стоит, однако, отметить, что число
людей, считающих, что женщинам не место в политике, за последние два года сократилось
на 10 процентных пунктов», – рассказала Родика Ивашку, директор Центра партнерства по
развитию.
«В Республике Молдова все еще сохраняются стереотипы о гендерных ролях. То есть
76 процентов респондентов считают, что мужчины должны зарабатывать деньги, а 67 процентов считают, что женщина должна заботиться о доме и семье», – отметила Александра
Ермоленко, координатор проекта Центра партнерства по развитию.
Молдаване по-прежнему терпимы к домашнему насилию. 16 процентов респондентов
считают, что женщины должны терпеть это явление, чтобы сохранить свою семью, и еще
10 процентов считают, что они заслуживают агрессии. Также отмечается, что каждая пятая
женщина подвергается сексуальным домогательствам на работе.
Данные были собраны Центром партнерства по развитию на основе информации, предоставленной Национальным бюро статистики.
Источник в Интернете: http://protv.md/stiri/actualitate/o-treime-din-femeile-tinere-numuncesc-sau-nu-invata-iar-angajatele---2506831.html

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «ЛАДА»
Виды услуг:

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

Проведение тренингов:

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

семейная медиация.

Обращайтесь по телефонам:

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