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О 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. 

Ассоциации, объединения, партнёрства – буду-
щее за неформальными сообществами единомыш-
ленников, которые объединены общими целями. Мы 
это понимаем, поэтому в апреле 2017 года совместно 
с одной из крупнейших зонтичных организаций Сло-
вении – «Словенская филантропия» решили создать 
некоммерческое партнерство «Женщины. Дети. 
Пожилые люди», объединив единомышленников 
из Молдовы, Приднестровья и Гагаузии. 

В наших странах есть большой спектр проблем, 
касающихся именно женщин, детей, пожилых людей. 
Нам необходимо с ними бороться, и мы можем поль-
зоваться похожими инструментами в решении этих 
задач. Тренинги, конференции, семинары – мы все 
время шли рука об руку, постоянно получая новые 
знания, делились успешными практиками, опытом 
по защите прав человека с акцентом на межпоко-
ленческий подход. 

  С каким результатом мы подходим к итогу на-
шей почти трехлетней работы? 

В партнёрстве состоят 25 организаций и инициативных групп из Приднестровья, Гага-
узии, районов Леова, Единцы, Окница и других регионов Молдовы и являются активными 
его участниками. Члены партнерства активно продвигают принципы равенства в при-
нятии решений, оказывают содействие в улучшении качества жизни граждан сообществ, 
работают в сфере предупреждения насилия, развивают социальные услуги для женщин, 
детей, пожилых людей.

За три года с февраля 2017 г. по июль 2019 г. участниками Партнерства было реализовано 
более 130 мероприятий. В них приняло участие более 6 600 человек.

Яркой точкой проекта стала итоговая международная конференция, прошедшая в 
Тирасполе, которая собрала представителей различных ассоциаций. Мы решили – пар-
тнёрству быть! 

Оксана Алистратова, директор общественной организации «Взаимодействие», 
координатор некоммерческого партнёрства «Женщины. Дети. Пожилые люди»

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

 - «Словенская филантропия» за защиту прав женщин,детей 
и пожилых людей

 - Женщины с. Гояны ЗА право на здоровье!
 - Семинар в Леово: обратная сторона миграции
 - Права человека: знает ли о них молодежь в Рыбнице 
 - Люди мудрого возраста достойны заботы и внимания 
 - Круг насилия можно разорвать считают в Окнице

ТЕМА НОМЕРА – «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«ЖЕНЩИНЫ. ДЕТИ. ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ». ИТОГИ ПРОЕКТА»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ
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Перенять опыт работы коллег, 
представить свои организации, уз-
нать эффективные методики работы 
смогли представители обществен-
ных организаций Приднестровья и 
Молдовы в ходе ознакомительного 
визита в Словению. Визит состоялся 
с 20 по 26 августа 2017 г. в рамках 
проекта «Межпоколенческий подход 
в защите прав человека в отношении 
женщин, детей и пожилых людей», 
реализуемого Общественной орга-
низацией «Словенская филантро-
пия» и Общественной организацией 
«Взаимодействие».

Приднестровский общественный 
сектор представили организации «Взаимодействие», «Социальный аспект», молодежное 
объединение «ДОБРОвольцы – это МЫ!», Центр психологической поддержки «Лада» и 
Агентство социальных услуг из Рыбницы «Перспектива».

Организации Молдовы были представлены Центром «Кэлдура Касей» г. Дрокия, ор-
ганизацией «Стимул» из Окницы и организацией «Личеум» г. Леова. 

Принимающей стороной была крупная организация «Словенская филантропия», ко-
торая является надежным партнёром Общественной организации «Взаимодействие» на 
протяжении долгих лет. Одним из направлений деятельности организации «Словенская 
Филантропия» является поддержка и развитие программ по продвижению прав человека 
с фокусом на права женщин, детей и пожилых людей. В рамках реализуемых проектов, 
проводятся семинары, конференции, учебные визиты и другие мероприятия с участием 
местных и зарубежных экспертов, активистов и добровольцев.

Программа визита была очень насыщена. Участники посетили более 10 организа-
ций, работающих с пожилыми людьми, с мигрантами, с женщинами, с молодежью, с 
детьми – это те категории населения, которые являются приоритетными в работе при-
днестровских общественников – участников делегации. На встрече с представителями 
Министерства иностранных дел Словении обсудили предыдущий опыт сотрудничества 
и будущие проекты.

Визит в Словению помог наладить контакты с зарубежными коллегами, презентовать 
свои организации, был составлен план работ в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Источник в Интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/
article/1-latest-news/4148-2017-09-04-11-3125?fbclid=IwAR10QCHVXZxDNFvApX9FbqQnu

4rKbtcyXfEtnIGInLglEuxNGaL9qIR0zbE

ВИЗИТ В СЛОВЕНИЮ: ЛУЧШЕЕ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПРАКТИК ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В СВОИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Основана в 2012 году.

В Тирасполе 25 и 26 апреля 
2017 года состоялась рабочая 
встреча на тему «Интегрирован-
ный подход в защите прав чело-
века в отношении женщин, детей 
и пожилых людей». Участниками 
мероприятия стали представите-
ли 11 общественных организаций 
и объединений Приднестровья, 
а также регионов юга и севера 
Молдовы. Инициатором выступи-
ла общественная организация из 
Любляны «Словенская филантро-
пия». Рабочую встречу посетила 
Вахида Хузейрович, менеджер 
Программы развития междуна-
родного сотрудничества.

«Словенская филантропия» 
– одна их крупнейших общественных организаций своей страны, основанная в 1992 году. 
Основные цели работы перекликаются с деятельностью организации «Взаимодействие». 
«Сотрудничество двух объединений успешно идет с 2010 года. Нынешний проект, четвёр-
тый, в нашей совместной работе» – отметила в приветственной речи Вахида Хузейрович.

На встрече были представлены результаты социологического опроса представителей 
социально уязвимых слоев населения и сотрудников присутствующих организаций. Цели 
исследования: выявить группы населения, которым наиболее сложно живется и их нужды, 
также состояние дел в общественных организациях и потребности в укреплении потенциала.

 В первый день встречи участники представили свои организации, поделились успеш-
ным опытом реализованных проектов. Так, например, организация из Дрокии «Caldura 
casei» располагает детским приютом, в котором дети в сложные времена могут найти 
убежище. Однако, как отметили представители приюта, главной целью является помочь 
семье решить свои проблемы и вернуть ребенка в семью. Ведь, несмотря на комфортные 
и современные условия, созданные в приюте, дети стремятся вернуться скорее домой, к 
родным и близким.

Проект «Интегрированный подход в защите прав человека в отношении женщин, детей 
и пожилых людей» рассчитан на 3 года и предполагает участие людей разных поколений в 
информировании населения о важности обеспечить достойную заботу уязвимым группам 
населения, а именно женщинам, детям и пожилым людям. Для этого планируется провести 
тренинги, информационные мероприятия в населенных пунктах, конференции.

Как отметила Оксана Завидей (уроженка города Тирасполя), представитель организации 
«Стимул» из г. Окница: «Участие в тренинге позволило познакомиться с деятельностью но-
вых организаций, наладить контакты, посмотреть на проблемы с новой стороны. Ведь ни 
для кого не секрет, что растёт доля пожилых людей, как в мире, так и в нашем государстве. 
Поэтому представители общественного сектора должны подстраиваться под новые реа-
лии сегодняшнего дня и ближайшего будущего. Совместными усилиями это будет сделать 
намного легче, продуктивнее, эффективнее».

 Организаторы отметили активность участников, были налажены рабочие контакты. 
Впереди ожидаются новые мероприятия и акции, направленные на поддержку и продви-
жение прав женщин, детей и пожилых людей, которые будут организованы участниками 
рабочей встречи в своих сообществах.

Проект профинансирован Министерством иностранных дел Словении в рамках Про-
граммы Развития Международного Сотрудничества. Проект администрирует Общественная 
организация «Словенская филантропия», г. Любляна. 

Источник в Интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/
article/1-latest-news/3913-2017-04-30-08-15-00?fbclid=IwAR0t3zCZUfP5pFIOW_AeTb_

vVj� 0M-V6Rnd7oxCyary6HEo6n4KbQXXgd0

«СЛОВЕНСКАЯ ФИЛАНТРОПИЯ» ЗА ЗАЩИТУ 
ПРАВ ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Неформальное некоммерче-
ское партнерство «Женщины. Дети. 
Пожилые люди» было создано в 
апреле 2017 года. Основной целью 
партнерства является объединение 
усилий социально ориентирован-
ных организаций, ассоциаций и 
активистов Приднестровья, АТО 
Гагаузия, районов Леова, Единцы, 
Окница и других районов Молдовы в области защиты прав, предотвращение и борьбы с 
насилием в отношении женщин, детей, пожилых людей, продвижение равенства и права 
участия в развитии общества. На сегодняшний день нас 25 организаций-участников 
Партнерства. Важным принципом в работе некоммерческого партнёрства «Женщины. 
Дети. Пожилые люди» является межпоколенческий подход в защите прав человека. 

Предпосылкой к созданию объединения стало многолетнее и плодотворное сотрудни-
чество Общественной организации «Взаимодействие» (Тирасполь, ПМР) с организацией 
«Словенская филантропия» (Любляна, Словения). Данная организация оказывает методи-
ческую поддержку в реализации проектов Партнерства «Женщины. Дети. Пожилые люди». 

В Словении с успехом внедряется межпоколенческий подход в организации со-
циально-экономической сферы: люди старшего возраста активно взаимодействуют с 
детьми и молодежью. Этот опыт полезен и для Молдовы, Приднестровья, АТО Гагаузия. 

Министерство иностранных дел Словении и Общественная организация «Словенская 
филантропия» из Любляны предоставляют финансы, методологию и передают опыт 
молдавским партнёрам в рамках проекта «Межпоколенческий подход в защите прав 
человека в отношении женщин, детей и пожилых людей». Общественная организация 
«Взаимодействие» координирует проект в Приднестровье, Гагаузии, а также в районах 
Молдовы.

Источник в Интернете: https://www.facebook.com/pg/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%
D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%

D0%B5-

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ЖЕНЩИНЫ. 
ДЕТИ. ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ» – ВМЕСТЕ ДЛЯ КАЖДОГО! 
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Женщина способна выполнять в обществе 
разные функции, примерять на себя многие 
роли. Женщина – мама, жена, дочь, коллега, 
руководитель, домохозяйка и т. д. Но чего 
хочется по-настоящему, не озираясь на обще-
ственное мнение? Большую дружную семью 
или вверх по карьерной лестнице, идти к 
успеху не только самой, но и вести за собой 
команду? О предназначении женщины, её 
выборе своего пути в жизни, говорили 17 мая 
на семинаре в Рыбнице. «Нашедшие себя: о 
праве женщины быть женой, матерью, строить 
профессиональную карьеру и сохранить себя» 
– так обозначили тему семинара организато-
ры – некоммерческое партнёрство «Вместе».

Не всем женщинам при наличии семьи подходит пятидневный график работы, некоторые 
хотят распоряжаться своим временем в другом режиме и графике. Выходом может стать 
самозанятость, когда женщина работает сама на себя. Тем лучше, когда хобби женщины 
становится её средством заработка и реализации. 

Для участниц была подготовлена информационная сессия по правам человека: «Право 
на самозанятость, работу по патенту и другие виды трудовой деятельности. Информацию 
представила руководитель «Ассоциации творческих лабораторий, промыслов и ремесел» 
Ольга Невельская, г. Тирасполь. 

Наталья Серкели представила практическую сессию «Превратить хобби в бизнес», в ходе 
которой участницы осознали свои актуальные на данном жизненном этапе потребности 
и внутренние возможности их достижения. А также вдохновились идеей эффективно ис-
пользовать свой творческий потенциал, опыт, хобби для повышения своего благосостояния.

Людмила Строянецкая представила интерактивное действо «Сохранить себя – на первом 
месте», где участницы делились своим опытом отстаивания собственных профессиональ-
ных и жизненных интересов, принципов, а также обсуждали возможности помощи другим 
женщинам города, села в их трудных жизненных ситуациях. В результате была представлена 
общая картина мнений участниц по наиболее актуальным проблемам, с которыми сталки-
ваются женщины в их сообществах и принято решение о необходимости создания женского 
клуба (объединения) женщин города Рыбница с целью совместного воплощения идей по 
поддержке женщин в трудных жизненных ситуациях. 

На протяжении всего семинара наблюдалась дружественная, рабочая атмосфера. Для 
преподнесения материала было использовано большое количество грамотно подобранных 
материалов: слайдов, презентаций. Были применены наиболее эффективные методы обучения: 
интерактивная лекция, мозговой штурм, метод мультиоценки, построение ассоциативного 
ряда, дискуссия и др.

Семинар был проведен некоммерческим партнёрством «Вместе» г. Рыбница в рамках 
проекта «Информирование о правах человека с акцентом на права женщин, детей, пожилых 
людей» при поддержке общественных организаций «Словенская филантропия» (Любляна) 
и «Взаимодействие» (Тирасполь) на средства Министерства иностранных дел Республики 
Словения».

Источник в Интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/article/1-
latest-news/4878-2019-05-25-18-50-13?fbclid=IwAR2vBgo9jtpzrMFOBJZbaRkgdv9RcHlePKi3B6t

a8g9LcJN2e06pNPWMrCE

ЖЕНЩИНА – МАТЬ ИЛИ КАРЬЕРИСТКА: 
ПРАВО НА ВЫБОР И САМООПРЕДЕЛЕНИЕКогда возникает конфликт, стороны 

стремятся его разрешить. Как умеют. По-
рой, происходит то, что не вписывается в 
рамки поведенческой нормы, приносит 
страдания, как моральные, так и физи-
ческие так называемой пострадавшей 
стороне, или жертве. Однако сама жертва 
не осознает, что ситуацию, в которой она 
оказалась, можно изменить, поскольку 
ее вины в этом нет.

Нет сомнений, что практически каж-
дый человек хотя бы раз в жизни сталки-
вался с элементами насилия – физическо-
го, психологического, материального или 
сексуального, но даже не задумывался о 
том, что это ненормально, и этому явле-
нию можно и нужно противостоять.

Именно для этого и возник проект «Рфазорвем круг насилия в отношении женщин и 
девочек в северном регионе Молдовы» общественной организации «Стимул» (г. Окница), 
который реализуется в сотрудничестве с инспекторатом полиции, отделом социальной 
защиты населения и семьи, а также отделом образования в Окницком, Бричанском и 
Дондюшанском районах.

Цель проекта: повысить информированность женщин и девушек – жертв насилия в 
семье – о правах и инструментах защиты на местном уровне в рамках работы мультидис-
циплинарных комиссий и через работу мобильных групп в трех вышеупомянутых районах 
Северного региона республики Молдова. 

Это происходит в два этапа. Сначала создаются мультидисциплинарные группы, работу 
которых координирует примар населенного пункта, а в саму группу входят как предста-
вители различных профильных государственных учреждений – участковый полицейский, 
социальный ассистент, медицинский работник, педагоги, общественные деятели, так и 
жертвы бытового насилия. 

Всего таких встреч запланировано 15, десять из которых уже проведены. В общей слож-
ности около 100 человек более глубоко изучили проблему насилия в семье и получили 
новые знания и полезные навыки для того, чтобы более эффективно противостоять этому 
социальному злу.

Стоит напомнить, что в Молдове существуют нормы права, защищающие жертву насилия. 
Это Закон № 45 от 01.03.2007 «О предупреждении и пресечении насилия в семье», статья 278 
Гражданского процессуального Кодекса и статья 215 Уголовного процессуального Кодекса.

Одним из элементов противостояния насилию в семье является создание специальных 
центров – как для семейного обидчика, так и для жертв насилия в семье. В первом случае будет 
идти исправление правонарушителя через трудотерапию, а во втором – пострадавшим от 
неправомерных действий обидчика будет предоставлена помощь специалистов – психолога, 
врача, юриста. Своим опытом в этом направлении с участниками мультидисциплинарных 
групп делится общественная организация «Стимул» (руководитель – Оксана Завидей).

Самое главное, по словам Оксаны Завидей, это помочь жертве не замалчивать, а обо-
значить проблему, только в таком случае можно помочь разорвать круг насилия. Иначе 
через некоторое время все повторится вновь.

Для этого общественная организация «Стимул» будет продолжать работать, оказывая 
поддержку через телефон доверия, через открытие дневного центра для пострадавших 
от насилия в семье.

Источник в интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/
article/1-latest-news/4654-2018-10-23-00-41-26?fbclid=IwAR14Mxa5qqyToFkWmK0fHpRVFp

NbPS-75rEEg6upeCuvlEEn18PukSw5w2A

КРУГ НАСИЛИЯ МОЖНО РАЗОРВАТЬ СЧИТАЮТ В ОКНИЦЕ

В селе Гояны Дубоссарского рай-
она 21 апреля 2019 года состоялось 
мультимедийное мероприятие в 
рамках информационной кампа-
нии «Продвижение прав человека 
с акцентом на права женщин, детей 
и пожилых людей». Эта информаци-
онная кампания впервые проходит в 
Приднестровье, Молдове, Гагаузии. 
Она реализуется силами участников 
созданного два года назад неком-
мерческого партнёрства «Женщины. 
Дети. Пожилые люди».

На встрече в Гоянах жительницы 
села смогли узнать о своих правах 
на здоровье и здоровую окружаю-
щую среду, которые им гарантирует 
государство. Основным мотивом вы-

ступления Анны Кафитуловой, юриста Гражданского клуба № 19, стало ознакомление с 
законодательно-правовыми нормами и Законодательной базой ПМР в сфере охраны 
здоровья граждан. Но как говорится, «на Бога надейся, да сама не плошай!»

«Вы сами должны заботиться о том, чтобы сохранить здоровье своё и своих родных. 
Многое зависит от вас, от вашего отношения к природе, которая вас окружает, к чистоте 
воздуха, воды и земли, потому что, отравляя окружающую среду, мы отравляем себя», – 
отметила Анна Кафитулова. Она напомнила об истории успеха жителей улицы Молодёжная 
соседнего села Дойбаны-1, которые не остались равнодушными, постоянно напоминали 
властям о вреде для здоровья людей расположенного поблизости заброшенного склада 
с устаревшими ядохимикатами и пестицидами. Напомним, что жители села добились в 
конечном итоге того, что ядохимикаты вывезли, а склад снесли.

В тему оказался незапланированный диспут по поводу строительства места сбора 
мусора в селе Гояны по проекту ОО «Медики за экологию». Как оказалось, все женщины 
«ЗА!» чистоту села, только видение того, как решить мусорную проблему у всех разное. 
Многие сомневаются в том, что можно изменить сознание местных жителей, и они начнут 
выкидывать мусор в одном специально оборудованном месте.

Много проблем на селе, которые имеют отношение к здоровью женщин, это и от-
сутствие ремонта в фельдшерско-акушерском пункте и надворные холодные туалеты 
в сельских школах. Каждая из этих проблем влечёт за собой угрозу здоровью женщин, 
и их надо решать, как можно скорее. 

В двухчасовом художественном фильме «Скрытые фигуры», представленном внима-
нию участниц мероприятия, рассказывается о борьбе женщин за свои права в 60-х годах 
двадцатого века. Вдохновляющая история успеха на другом континенте, в другое время. 
Разве им, «цветным женщинам» было легко? Но они не сдавались, поддерживали друг 
друга, упорно шли к своей мечте, и они победили!

Елена Степанова.
Источник в Интернете: http://dr-ecology.blogspot.com/2019/04/blog-post_22.html

ЖЕНЩИНЫ С. ГОЯНЫ ЗА ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ!
В Приднестровье 23 марта прошел пер-

вый женский форум «PROдвижение». Спи-
керы – активные женщины из Приднестро-
вья, Украины, Молдовы делились своими 
секретами успеха в разных сферах жизни. 
Современная действительность требует от 
представительниц прекрасного пола успе-
вать везде: быть хорошей дочкой, женой, 
мамой, подругой, коллегой на работе или 
даже руководителем. Как все успеть, при 
этом, не забыв о себе, постарались расска-
зать эксперты на женском форуме.  

Как отметили организаторы цель дан-
ного мероприятия -  вдохновить друг дру-
га, помочь осознать свою ценность и свои 
возможности, реализовать свой потенциал 
– лидерский, творческий, профессиональный. Границы расширяются, и современной 
женщине важно реализовать себя, воплотить задуманное, попробовать новое. Поэтому 
на мероприятии говорили о том, что такое самопрезентация, как для женщин важно уметь 
себя подать, найти свой стиль, отражающий внутреннее состояние и индивидуальность, 
тема была посвящена бизнесу, развитию собственного бренда.

Партнером этого нового для нашей республики и масштабного форума выступил Центр 
психологической поддержки «Лада» в рамках информационной кампании по продвижению 
прав человека, с акцентом на женщин, детей, пожилых людей. Следует отметить, что форум 
«PROдвижение» – первое мероприятие, которое открывает информационную кампанию 
Некоммерческого партнёрства «Женщины. Дети. Пожилые люди». Всего в период апрель-
июнь состоится более 20 мероприятий: круглых столов, семинаров, публичных акций, 
форумов, тренингов в Приднестровье, Молдове и Гагаузии.

Для подопечных Центра «Лада», женщин, испытавших в жизни трудности, включая и 
домашнее насилие, были приобретены 
билеты на данный форум. Участницы 
были воодушевлены выступлениями 
ярких гостей, узнали много нового для 
себя, той информации, которая позволит 
двигаться вперед. 

По данным организаторов, на первом 
Женском форуме «PROдвижение» приня-
ло участие 140 женщин в возрасте от 21 до 
63 лет, преимущественно самозанятые, а 
также молодые мамы, молодёжь, которая 
ещё только ищет себя в этом мире.

Источник в интернете: http://
ngointeraction.org/main/ru/component/
content/article/1-latest-news/4852-2019-
04-23-08-32-53?fbclid=IwAR0uGezMr190
pwyk43zNMmCBoyEB6ziweXwVPSzuay4

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 
ДЛЯ ПРИДНЕСТРОВСКИХ ЖЕНЩИН
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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
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В Международный день защиты детей – 1 
июня в центре села Карагаш традиционно про-
ходят развлекательные мероприятие для самых 
маленьких жителей села и их родителей. Этот год 
не стал исключением. В центре села у площадки 
возле Дома культура состоялась концертно-игро-
вая программа для детей «Семь цветов радуги», 
организованная администрацией села Карагаш 
и Дома культуры. Глава сельской администрации 
Савва Ткаченко поздравил детей.

Не менее 300 детей и взрослых участвова-
ли в интересной и разнообразной программе: 
пели песни, танцевали, разгадывали загадки. К 
ним присоединились волонтеры инициативной 
группы с. Карагаш Cоциального молодежного 
объединения «Добровольцы – это мы!», которые 
подарили воздушные шарики. Дети открытые, 
добродушные с восторгом приняли в подарок 
шары, за ними даже выстроилась очередь. А их родителям, бабушкам и дедушкам раз-
дали информационные брошюры «О правах ребенка в Приднестровье». 

В брошюре «О правах ребенка в Приднестровье» дается информация с контактными 
данными государственных учреждений и некоммерческих организаций, оказывающих 
помощь детям. В разгар праздника никто не думает о плохом: о том, что есть дети, ро-
дители которых не уделяют им внимания, подвергают их жестокому обращению. Однако 
об этом необходимо помнить и знать, куда обратиться. 

На сегодня главным посылом Международного дня защиты детей считается призыв 
родителей, государств, правительственных и неправительственных организаций за-
щищать права и свободы детей. 

Исторические истоки «дня детей» восходят к 1925 году, когда 1 июня Генеральный 
консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них 
Фестиваль лодок-драконов. В этот же день в Женеве (Швейцария) открылась и между-
народная конференция, посвященная проблемам детей в мире.

После Второй мировой войны, когда про-
блемы сохранения здоровья и благополучия 
детей были как никогда актуальны, в 1949 году 
в Париже состоялся конгресс женщин, на кото-
ром прозвучала клятва о безустанной борьбе 
за обеспечение прочного мира, как единствен-
ной гарантии счастья детей. И в том же году 
на Московской сессии Совета Международной 
демократической федерации женщин в соот-
ветствии с решениями её 2-го конгресса был 
учрежден сегодняшний праздник. А через 
год, в 1950 году 1 июня был проведен первый 
Международный день защиты детей, после 
чего этот праздник проводится ежегодно.

Акция по информированию о правах ребенка была организована добровольцами 
инициативной группой села Карагаш в рамках проекта «Межпоколенческий подход 
в защите прав человека» при поддержке общественных организаций «Словенская 
филантропия» (Любляна) и «Взаимодействие» (Тирасполь) на средства Министерства 
иностранных дел Республики Словения».

Источник в Интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/
article/1-latest-news/4889-2019-06-03-18-46-37?fbclid

ДОБРОВОЛЬЦЫ С. КАРАГАШ 
ИНФОРМИРУЮТ О ПРАВАХ ДЕТЕЙ

В г. Рыбница 22 апреля 2019 года для моло-
дежи был организован тренинг по теме: «Ин-
формирование о правах человека и развитии 
лидерства». Инициатором данного меропри-
ятия выступил Региональный тренинг-центр 
«Синергия» в рамках информационной кампа-
нии по защите и продвижению прав женщин, 
детей, пожилых людей, осуществляемой ор-
ганизациями-участниками некоммерческого 
партнёрства «Женщины. Дети. Пожилые люди». 
Партнёрство объединяет более 20 организаций 
и инициативных групп Молдовы, Приднестро-
вья и Гагаузии.

Тема прав человека в контексте молодежи 
была выбрана не случайно. Молодое поколение 

должно научиться отстаивать свои права, уметь аргументированно доказывать правомерность 
своих действий в определенных жизненных ситуациях. Вступая на путь самостоятельной 
жизни, молодые люди могут воспользоваться этими знаниями. На семинаре руководитель 
центра «Синергия» Оксана Егорова рассказала парням и девушкам о правах человека. 

Ребята в интерактивной форме ознакомились с правами человека, учились идентифи-
цировать их нарушения, узнали об организациях, в которые можно обратиться за помощью 
в отстаивании своих прав, а также пришли к выводу о необходимости развития лидерских 
качеств, что в будущем позволит занять активную гражданскую позицию.

Понятия, связанные с правами человека, могут и должны внедряться в сознание с самых 
малых лет. Молодежь должна осознать, что естественные права человека не могут никем и 
ничем дарованы, они возникают вместе с человеком, присущи ему по праву от рождения. 
Важно и то, что права человека идут рядом с обязанностями, о которых не стоит забывать. 

Во время обсуждения и предложенных заданий у ребят была возможность проработать 
ситуации «пропустить через себя» и выработать алгоритм действий в случае нарушения 
прав. Важно, что участники пришли к пониманию необходимости действия, а не смирения 
с ситуацией как лично для себя, так и в случае необходимости защиты прав своих близких.

Как отметила в завершении мероприятия Оксана Егорова, участники семинара активно 
участвовали в обсуждениях, командной работе, проявили свою заинтересованность. Вы-
бранные темы прав человека и лидерства нашли у них отклик, есть потребность и дальше 
проводить такие семинары с другими ребятами, возможно и более младшего возраста. 

Источник в Интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/article/1-
latest-news/4860-2019-05-03-09-06-36?fbclid=IwAR1EjBBPcW0JCnX1RPJAhH9AgVjiS

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: 
ЗНАЕТ ЛИ О НИХ МОЛОДЕЖЬ В РЫБНИЦЕ

Если папа или мама уехали на заработ-
ки, что происходит с их детьми, как они себя 
психологически чувствуют, чего боятся и о 
чем мечтают? Что делать, если вчерашний 
школьник поступил в лицей, колледж или 
вуз, но после первого года обучения понял, 
что ошибся с выбором профессии? Ответы 
на эти и другие острые социальные вопросы 
постарались найти представители обществен-
ной организации «Liceum» (г. Леово), реализуя 
проект «Миграция и человеческие ценности» 
для того, чтобы попытаться смягчить негатив-
ное влияние социальных факторов на жизнь 

подростков и молодых людей.
Активисты-общественники выявили, что из-за отсутствия родителей, выехавших на зара-

ботки за рубеж, у детей, оставшихся без внимания самых близких людей, развивается агрессия 
и девиантное поведение, наблюдаются иные психологические проблемы и расстройства. 

Амплитуда успеха той или иной кампании, важного дела во многом зависит от совмест-
ных усилий, проявляющихся в плодотворном сотрудничестве ради достижения намеченной 
цели. Для того, чтобы помочь молодым людям наименее болезненно переживать отсутствие 
родителей и легче интегрироваться в общество, некоммерческая организация «Liceum» как 
звено партнерства WCE (Женщины. Дети. Пожилые люди) провела мероприятия, напрямую 
связанные с созданием благоприятных условий для уязвимых групп молодежи, нуждающихся 
в поддержке при преодолении жизненных трудностей. Акцент был сделан на обеспечении 
возможности открытого доверительного общения. 

Организации, входящие в партнерскую сеть WCE, заметно выигрывают в том, что об-
мен опытом идет интенсивнее, стратегическое планирование работы получается более 
эффективным  ввиду того, что каждый член сети, имеющий определенную специализацию, 
фокусируется именно на основном виде своей деятельности, обеспечивая непрерывный 
процесс движения к намеченной цели.

Такое сотрудничество привело также к оптимизации внутренней деятельности каждой 
организации, обеспечивая совместную работу с местными органами публичного управления 
на более высоком уровне.

Особое внимание общественные активисты организации «Liceum» уделили продвижению 
защиты прав детей, женщин и пожилых людей. Для подростков была организована экскурсия 
в бюро по трудоустройству, чтобы ребята смогли получить более детальную консультацию об 
особенностях той или иной профессии. Еще одно направление информирования взрослых и 
старшеклассников, студентов – предупреждение коррупции в образовательных учреждени-
ях. По словам руководителя организации «Liceum» Дорина Марина, 40 родителей и столько 
же детей узнали о своих основных правах, 75 подростков были обучены адаптации к новым 
условиях выбранного учебного заведения, ра-
ботая в социальных группах, ориентированных 
на понимание сути факторов, непосредственно 
влияющих на повседневную жизнь. 

Изучение преимуществ и недостатков су-
ществующих профессий, развитие личност-
ного потенциала для оценки релевантности 
образовательных программ относительно лич-
ностных потребностей и умений индивидуума, 
выявление последствий принятых решений и 
оценка потенциальных рисков при неверном 
выборе профессии способны помочь молодым 
людям легче справиться с ошибками или вовсе 
их избежать.

Источник в интернете: http://
ngointeraction.org/main/ru/component/

content/article/1-latest-news/4648-2018

СЕМИНАР В ЛЕОВО: 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА МИГРАЦИИ

В Тирасполе 20 мая 2019 года состоялась 
конференция «Опыт создания и развития 
международных и региональных ассоциаций 
по продвижению и защите прав человека». 
Мероприятие собрало на одной площадке 
свыше 80 участников из Словении, Молдо-
вы, Приднестровья и Гагаузии. Участники 
делились опытом, видением устойчивого 
развития ассоциаций, говорили о рисках 
создания объединений. 

Приветствуя участников конференции, 
Елена Петрова, руководитель информаци-
онного агентства «Социальный аспект», от-
метила: «Сегодня у нас большое мероприятие, мы подводим итоги работы партнёрства 
«Женщины. Дети. Пожилые люди», хотели бы поделиться результатами нашей работы, 
начиная с 2017 года. Мы также хотели бы выяснить, хорошо ли это, когда мы работаем 
вместе, нужно ли это нашим бенефициарам». 

Вахида Хузейрович представила деятельность организации «Словенская филантро-
пия», которая является одной из самых крупнейших в Словении, действует с 1992 года 
и объединяет более 1600 других организаций по зонтичному принципу. Организация 
не спонсирует другие организации, она скорее является ресурсным методическим и 
информационным центром для других НКО, а также от их имени ведет работу с госу-
дарственными структурами. «Мы и наши партнеры работаем с большим количеством 
уязвимых групп: беженцами, мигрантами, сиротами, пожилыми людьми, людьми, ока-
завшимися в сложной жизненной ситуации и др. Мы такая организация «зонтик», и у 
нас есть несколько программных направлений. Основное из них – это волонтерская 
работа. У нас есть направления миграции, сотрудничества между поколениями, оказание 
медицинской помощи. Все направления нашей работы взаимодополняют друг друга. У 
нас есть 5 межпоколенческих центров, которые работают на территории Словении». 

Представитель ООН Женщины Молдове Ульзиисурен Жамсран отметила, что «мы 
живем в постоянно меняющемся мире, и самое постоянное, что есть – это изменения. 
Применение межпоколенческого подхода в постоянно меняющимся мире очень важно. 
Научить человека мудрого возраста пользоваться гаджетами полезно. Обучать могут 
молодые люди, и это поможет ему чувствовать себя в наше время наиболее комфортно. 
Изменения есть, но также есть стереотипы и модели поведения, культивируемые годами. 
Они мешают достижению благосостояния. Мы должны изучать причины и задавать во-
просы почему это так происходит, чтобы найти правильное решение, как это изменить».

Участники обсудили проблемы и преимущества работы ассоциаций, партнёрств, 
платформ. Сошлись во мнении, что такое взаимодействие схожих и разных организаций 
позволяет добиваться хороших результатов, особенно, если в основе защита прав человека. 

Источник в Интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/
article/1-latest-news/4871-2019-05-20-18-34-06?fbclid=IwAR2nWbot

АССОЦИАЦИИ, ПЛАТФОРМЫ, ПАРТНЁРСТВА 
– КАК РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО?



июнь-июль  2019 г.стр. 4 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

НАШ АДРЕС: ПМР, МД 3300, г. Тирасполь, ул. Зелинского, 1 Г 
Верстка: Е. Дорошенко

Главный редактор: А. Гончар
Телефон: 0 (553) 8-99-77
E-mail:  interaction2002@mail.ru

Корректор: Т. Елисеева

Газета отпечатана с готового оригинал-макета на 
ГУИПП «Бендерская типография «Полиграфист» 
Государственной службы СМИ ПМР,
3200, г. Бендеры, ул. Пушкина, 52

Подбор материала: А. Гончар Свидетельство о регистрации №284 от 
31.07.2014 г., выдано Госслужбой СМИ
Объем: 1 п. л. формата А2
Тираж: 555 экз. Заказ 1536

Газета «Агора» публикуется в рамках проекта  «Укрепление национальных усилий по защите прав жертв и потенциальных жертв торговли людьми в Молдове»,  «Программа против торговли людьми в Восточной 
Европе. Вторая фаза», внедряемого при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии и Международной организации по миграции Миссия в Молдове. Мнения, отражённые в газете, могут 
не соответствовать позиции Международной организации по миграции, Министерства иностранных дел Норвегии.

Третий день ознакомительного визита со-
циальных некоммерческих организаций из 
разных районов Молдовы и Приднестровья 
в Словению начался с посещения дневного 
Центра «Фужина», ориентированного на тех, 
кто готовится в ближайшее время выйти на 
пенсию – людей в возрасте 55-65 лет. «В ос-
новном, это жители города Любляна, а также 
несколько посетителей из пригорода. Такого 
рода центр единственный в своем роде в Сло-
вении. В первый год работы Центр посещали 
20 человек, а теперь, спустя 6 лет с момента 
создания центра – 625 посетителей в год!» – 
рассказала MONIKA ŠPARL, руководитель Центра «Фужина».

Деятельность центра разносторонняя: здесь проводят образовательные и культурные 
мероприятия, также оказывают социально-психологические и медицинские услуги. Инте-
ресно и то, что будущие пенсионеры активно посещают занятия с различной физической 
нагрузкой: йога, пилатес, бодибилдинг, зумба, массаж, самомассаж, обучение танцам. 

В центре «Фужина» проводятся тематические лекционные занятия с профилактической 
целью, например, о профилактике остеопороза; навыках оказания первой помощи и т. п. 
Будущие пенсионеры посещают тренинги для семей, например, по уходу за престарелым 
и больным человеком. Оказывается, для профилактики болезней Альцгеймера и других 
ментальных болезней, очень популярны среди посетителей Центра занятия иностранными 
языками, а также обучение игре не музыкальных инструментах – одну из таких репетиций 
участникам ознакомительного визита удалось застать. Также при центре организованы 
курсы развития памяти; развития навыков путешествия, туризма – компьютерные курсы, 
рисование, кулинария, хор. В центре всегда насыщенная мероприятиями жизнь: есть свой 
кукольный театр, который дает бесплатные представления в детсадах и школах; регулярно 
организуются туристические поездки к морю и на пикники. 

Необходимо отметить тот факт, что все занятия проводят или студенты-волонтеры или 
сами пенсионеры. Благодаря такому взаимодействию прослеживается межпоколенческая 
связь и обмен опытом и знаниями. Участница ознакомительного визита, Оксана Егорова 
из Рыбницы выразила восхищение центром и искренне пожелала, чтобы Центр «Фужина» 
процветал и развивался, а в Приднестровье такая идея нашла применение.

Вся деятельность Центра «Фужина» финансируется из средств государственного и му-
ниципального бюджетов, а также из средств грантов. Кроме этого, некоторые мероприятия 
покрываются за счет членских взносов. Доступ к услугам центра возможен на определенных 
условиях: с каждым бенефициаром заключают договор; 15 евро – это вступительный взнос 
и ежегодный взнос и 10 евро – ежемесячные членские взносы. 

Ознакомительный визит состоялся 20-26 августа 2017 г. в рамках проекта «Межпоко-
ленческий подход в защите прав человека в отношении женщин, детей и пожилых людей», 
реализуемого Общественной организацией «Словенская филантропия» и Общественной 
организацией «Взаимодействие». Финансирование проекта осуществляется Министерством 
иностранных дел Словении. 

Источник в Интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/
article/1-latest-news/4154-2017-09-06-19-36-16?fbclid=IwAR1BTRzjKpAy4mWD2_necT_S4-

 ЦЕНТР ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «ФУЖИНА» В 
ЛЮБЛЯНЕ: ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

Периодичность: 1 раз в 2 месяца

Люди мудрого возраста... их становится все 
больше, и это явление глобального масштаба. Этот 
факт можно рассматривать и как успех нашего 
века, и как вызов. Успех связан с тем, что более 
продолжительная, здоровая и активная жизнь 
является результатом благополучия населения. 
В то же время при демографическом старении 
возрастает потребность в активной социальной 
поддержке со стороны общества, поэтому одной 
из стратегических задач является необходимость 
создания устойчивой среды в современном обще-
стве для принятия подобного вызова.

Люди старшего поколения накопили жизненный 
и профессиональный опыт, которым могут и хотят 

делиться. Порой в силу жизненных обстоятельств, когда дети-внуки выросли, живут отдельно 
или вовсе уехали из родной страны, люди старшего поколения чувствуют себя ненужными, 
одинокими, или даже брошенными.

В Тирасполе в офисе общественной организации «Взаимодействие» собрались люди мудро-
го возраста из четырёх городов и районов Приднестровья и из двух районов Молдовы. Они 
поделились результатами работы, обсудили итоги проведенного социологического опроса и 
основные показатели качества жизни пожилых людей в городах и сёлах. 

Председатель общественной организации «ДЖиП» Ольга Криворучко представила резуль-
таты социологического опроса, целью которого было выявить удовлетворенность качеством 
жизни людей старшего поколения, их нужды и потребности. Данное исследование проходило 
среди людей мудрого возраста в городах Тирасполь, Рыбница, Дубоссары, Единец, с. Молешть 
(Яловенский район) и охватило 86 человек. Отчет о результатах опроса будет предоставлен всем 
заинтересованным организациям. 

Домника Петрович, председатель общественной организации «Оамень пентру оамень» из 
Единец акцентировала внимание на то, что пожилым людям не хватает общения: «Порой они 
забывают, что такое смех, и теряют голос, так как им не с кем общаться. Поэтому важно повер-
нуться лицом к пожилым». В Единецком районе Молдовы с 2016 года функционирует центр для 
пожилых людей. Здесь они общаются с единомышленниками, занимаются спортом, рукоделием, 
чувствуют свою полезность.

Реализовать свой потенциал люди старшего поколения могут через творчество и ремесло. 
Об этом рассказала Ольга Невельская, руководитель НП «Региональная Ассоциация творческих 
лабораторий и ремёсел». Ассоциация насчитывает 178 участников, более трети из них – люди 
старшего поколения. На базе созданного сайта мастера могут выставлять на реализацию свои 
подделки.

Ярким акцентом круглого стола стала музы-
кальная пауза в исполнении вокально-хоровой 
группы представительниц инициативной группы 
Кировского района г. Тирасполь. Исполнительни-
цы порадовали народными песнями на русском 
и украинском языке из репертуара казацкого 
коллектива «Станица». Задор хористок и улыбки 
подарили заряд энергии и бодрости всем участ-
никам круглого стола. 

Источник в Интернете: http://
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ЛЮДИ МУДРОГО ВОЗРАСТА ДОСТОЙНЫ 
ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ

В городе Единцы 12 февраля 2018 г. состоялся 
региональный форум, посвященный изучению и по-
иску мер стимулирования участия пожилых людей в 
социальной и экономической жизни и повышению 
осведомленности всего общества о проблемах и по-
требностях этой категории граждан.

Благодаря инициативе Домники Петрович, ру-
ководителя организации «Oamenii pentru oameni», 
разработан и воплощается в жизнь проект по защите 
прав пожилых людей, а именно информированию об 
их нуждах и привлечению внимания всех государ-
ственных и негосударственных участников, от которых 
зависит жизнь пожилых людей. Проект поддержан 
Общественной организацией «Взаимодействие», г. 

Тирасполь, в рамках Программы малых грантов – 2018 для участников Неформального не-
коммерческого партнерства «Женщины. Дети. Пожилые люди». 14 организаций-участников 
Неформального некоммерческого партнерства «Женщины. Дети. Пожилые люди», объеди-
ненные идеей просвещения в области прав человека и улучшения качества жизни выбранных 
целевых групп посредством их активного вовлечения в решение проблем. 

В форуме приняли участие руководство Министерства здравоохранения, труда и соци-
альной защиты (МСМПС), представители парламента республики Молдова, представители 
Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Help Age International, 
представители местных государственных органов из Единец, Дрокия, Бричень, Окница, 
Дондюшень. Основная цель встречи состояла в укреплении диалога между депутатами пар-
ламента Молдовы, представителями местных органов государственной власти и различных 
категорий граждан для повышения потенциала и решения ключевых вопросов: ликвидации 
всех форм дискриминации по возрасту, участие пожилых людей в процессе принятия реше-
ний, преодоления нищеты и обеспечения достойной, безопасной, активной и полноценной 
жизни. Участники мероприятия были проинформированы и приглашены принять участие 
в Программе малых грантов МСМПС в рамках конкурса, а также о Национальной премии 
для пожилых людей «За активную жизнь в любом возрасте», мероприятия которой станут 
ежегодными.

Оксана Алистратова, координатор Неформального некоммерческого партнерства «Женщи-
ны. Дети. Пожилые люди» привела в пример Словенскую ассоциацию объединений пожилых 
людей ZDUZ и обратила внимание на то, что опыт людей мудрого возраста имеет высокую 
ценность. Скромность людей пожилого возраста и безмерное терпение не играют им на руку…

Социальная активность будет поддержана в рамках Программы малых грантов – 2018 не 
только в Районе Единец, но в других районах.

Источник в Интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/statii/1-latest-news/4423-2018-
02-15-22-13-36?fbclid=IwAR2fUKPakYR4OmpFsvzROvAlTag5mF26p-SeLHzbEeL2MN5Zbdphv4_

RhpA

ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ МУДРОГО ВОЗРАСТА – 
ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ


