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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. 

В 2013 году стартовал грантовый проект «Укрепление потен-
циала женщин, занятых в сельском хозяйстве, путём развития 
региональных сообществ», который реализовывала Торгово-
промышленная палата Приднестровья, а финансировался 
USAID. Цель проекта – создать сообщество женщин, занятых 
в сельском хозяйстве с целью получения делового образова-
ния, повышения активности в бизнесе, широкого вовлечения 
женщин в управление делами общества, межрегиональный 
обмен успешными практиками.

Сформировано семь региональных сообществ женщин-
сельхозпредпринимателей, в которые вошли более 150 женщин 
из разных районов Приднестровья. Среди них, как начинающие 
предприниматели, так и руководители КФХ, ООО.

Два года участники проекта изучали новые технологии вы-
ращивания овощей, ягод, цветов, вопросы учета и налогообло-
жения в организациях сельскохозяйственного производства, 
посещали передовые организации сельскохозяйственного 
комплекса Приднестровья, Молдовы, Гагаузии, Украины.

За период проекта женщины-сельхозпроизводители вы-
росли не только профессионально, но и получили духовное 
и культурное развитие. Для них были проведены тренинги, 

которые помогли им самоутвердиться, поверить в свои силы и возможности.
Для оказания дальнейшей поддержки развитию женского предпринимательства, в том 

числе в сельской местности, продвижению передовых технологий, особенно в аграрном 
секторе участники женских сообществ совместно с ТПП ПМР создали Некоммерческое пар-
тнерство «Ассоциация женщин-предпринимателей». На сегодняшний день в организацию 
вступили 40 женщин-предпринимателей, которые являются руководителями предприятий, 
главами крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальными предпринимателями, 98% 
членов Ассоциации работают в аграрном секторе.

Валентина Прокова, 
председатель НП «Ассоциация женщин - предпринимателей»

ЧИТАЙТЕ
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 - В России мам бесплатно обучают основам бизнеса
 - Пенсия не приговор
 - Как хобби может стать работой
 - Уровень безработицы 
 - В первую очередь – человек, а потом его особенность!

ТЕМА НОМЕРА – «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону 0 (533) 8-99-77 или по электронной почте interaction2002@mail.ru

С 1 апреля в Приднестровье заработали три специ-
альных режима налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей. На специальный налоговый режим 
для самозанятых перешли 2 % предпринимателей, 21 % 
занимается народными промыслами, 11,5% – услугами по 
размещению объявлений, 10 % – фрилансом. Индивиду-
альный предприниматель оплачивает 3 % с потенциально 
возможного годового дохода, 3 % обязательного страхо-
вого взноса, а также 14 % Единого социального налога.

Патентную систему налогообложения предпочли 91 % 
бизнесменов, 41 % работает в сфере розничной торговли, 
17 % имеют свои крестьянско-фермерские хозяйства, 7 
% оказывают услуги. Данные категории предпринимателей не применяют кассовые аппараты, 
не ведут бухгалтерский учет, не предоставляют отчетность, могут нанимать работников (не 
более пяти человек). К налогам самозанятые, выбравшие патентную систему, дополнительно 
платят 5 % подоходного налога за привлечение наемного работника.

Упрощенная система подходит предпринимателям с определенным стажем, тем, кто хочет 
развиваться дальше, и уже дала положительный эффект. В частности, она позволила перена-
править порядка 20 % поступлений на формирование будущих пенсий, а значит, улучшила 
положение, как предпринимателей, так и привлекаемых лиц, систематизировала отношения 
предпринимателей и наемных работников. 

Источник в Интернете: http://tiraspol.ru/news/predprinimateli-otmechayut-pozitivnyiy-
effekt-ot-novoy-sistemyi-nalogooblozheniya/

НОВАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Основана в 2012 году.

Приднестровский фонд госрезерва готов выступить по-
ручителем перед банками, что позволит заниматься пред-
принимательством заёмщикам, у которых недостаточно 
залоговых возможностей.

Верховный Совет в первом чтении одобрил поправки в 
Закон «О Фонде государственного резерва», предложенные 
Правительством. Законопроект предусматривает создание 
механизма, позволяющего исполнение обязательств Фонда 
перед кредитными организациями по договорам поручи-
тельства.

«Если недостаточное обеспечение, а проект живой, в таком 
случае данные поправки позволяют часть суммыпорядка 40%, 

не обеспеченные залогом со стороны заёмщика, – выдать под поручительство Фонда госрезерва. Эта 
мера позволит успешно заниматься предпринимательством тем, у кого ресурсов и залоговых возмож-
ностей недостаточно», – пояснил вице-премьер, министр экономического развития Сергей Оболоник.

По его словам, эффект от этих мер экономика должна почувствовать в самой ближайшей перспективе.
«Эта тема обсуждалась достаточно давно в Правительстве и Верховном Совете, Фонд госрезерва 

такие заявки рассматривает. Сегодня мы имеем более десятка подобных заявок, в частности в живот-
новодстве, садоводстве, предпринимательстве. Нужна была понятная работающая норма. Позитивный 
эффект от этих мер ожидается в коротком горизонте», – сказал вице-премьер.

Сергей Оболоник также сообщил, что в следующем году Правительство планирует деньги от при-
ватизации направлять в бюджет Фонда госрезерва.

«Это как раз есть бюджет развития, когда ресурсы не проедаются, а идут на капитализацию эко-
номики, развитие народного хозяйства», – заключил он.

Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/19-11-13/fond-gosrezerva-smozhet-
vystupat-poruchitelem-pered-bankami

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ

В Гагаузии состоялся инвестиционный форум 
INVESTGAGAUZIA-2019, основной задачей которого 
стала активизация деловой среды и оживление бизнеса 
в автономии Молдовы, которая имеет преференциаль-
ный торговый режим с Европейским Союзом, Россией 
и Турцией. InvestGagauzia проводился в автономии в 
пятый раз. В нем приняли участие 400 бизнесменов 
из 13 стран. 

В рамках форума также был сделан акцент на тот 
факт, что главным богатством региона являются его 
жители. Жители. Они трудолюбивы и образованы. Как 
правило, все они владеют двумя или тремя языками. В 
регионе имеется развитая логистика и неплохие дороги. 

В непосредственной близости к региону находятся 
три крупных морских порта: Джурджулешть, Рени и Галаць. У автономии в рамках Молдовы 
– особый правовой статус, что предполагает особое внимательное отношение к интересам 
инвесторов. В регионе с 2015 г. отмечается устойчивый рост экономики. За этот период объем 
сельхозпродукции вырос в 1,5 раза. Создано более 1 тыс. рабочих мест. Свои предприятия 
бизнесмены смогут разместить на 100 га, отведенных в субзонах Свободной экономической 
зоны в Комрате, Вулкэнешть и Чадыр-Лунге. 

Также, в ходе дискуссий форума были высказаны предложения о деятельности инвесторов, 
которым будут помогать, как специалисты регионального Агентства по привлечению инвестиций, 
так и администрация автономии в целях процветания Гагаузии и бизнеса, который в нее придет.

Привлечение инвестиций является одним из приоритетов в экономической политике 
властей Гагаузии. Инвесторы, вложившие в развитие бизнеса от 50 до 250 тыс. долларов США, 
создавшие от 50 до 150 рабочих мест, освобождаются от уплаты всех видов местных налогов 
и сборов, подоходного налога с юридических лиц, НДС сроком от 1 до 5 лет.

 Источник в Интернете: http://www.infotag.md/rebellion/280432/

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ В ГАГАУЗИИ

В России уже не первый год работает федеральный 
образовательный проект по развитию женского предпри-
нимательства «Мама-предприниматель».

Миссия проекта – формирование у женщин необходимых 
компетенций и знаний для организации собственного биз-
неса, развитие социальной сферы, рост доли малого бизнеса 
в структуре ВВП, снижение уровня безработицы в России.

Цель проекта – задействовать их потенциал для развития 
экономики страны, мотивировать женщин и способствовать 
снятию блокирующих факторов для создания собственного 
бизнеса.

Обучение в проекте ведется в форме очного тренинга (интенсива) по основам предприниматель-
ства и эффективного управления бизнесом. Его проводят опытные бизнес-тренеры и представители 
региональных структур поддержки малого бизнеса. 

Важной частью проекта «Мама-предприниматель» является конкурс бизнес-планов, подготов-
ленных слушательницами курса в качестве итоговых работ. 

Так, например, мамы Липецка, получив возможность обучаться, могут получить грант на раз-
витие своего бизнеса в размере 100 000 рублей от благотворительного фонда Amway «В ответе за 
будущее», президент которого комментирует: «Счастливое материнство или успешная карьера? 
Многие женщины задают себе этот вопрос. Мы развиваем проект «Мама-предприниматель», что-
бы дать возможность женщинам совмещать заботу о семье и самореализацию, а также научить 
их преодолевать страх неудачи перед открытием своего бизнеса. Менторская поддержка, новый 
опыт и первые успехи в развитии своего дела вдохновляют мам и помогают им почувствовать себя 
увереннее и счастливее».

Отмечаем, что в 2019 году проект «Мама-предприниматель» охватил более 60 регионов, что 
привлекло к конкурсу около 1 500 новых участниц.

Источник в Интернете: https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/lipeckih-mam-besplatno-
obuchat-osnovam-biznesa/, http://mama-predprinimatel.ru/project/

В РОССИИ МАМ БЕСПЛАТНО ОБУЧАЮТ ОСНОВАМ БИЗНЕСА

В ходе пленарного заседания Верховный Совет рас-
смотрел инициативу Бендерского горсовета народных 
депутатов об обязательности наличия санитарно-эпи-
демиологического разрешения у предпринимателей-
патентщиков, от деятельности которых зависит жизнь 
и здоровье граждан. Речь идет об изготовлении хле-
бобулочных и кондитерских изделий, парикмахерских 
и косметологических услугах, общественном питании. 
Таким образом, потребителей данных услуг планируется 
защитить от заражения инфекционными заболеваниями

Наибольший риск представляют те предприниматели, 
которые работают в домашних условиях. В этих случаях сложно проконтролировать соблюдение 
санитарных правил и норм, включая обязательное проведение дезинфекции и стерилизации 
применяемых изделий и инструментов, наличие медицинской книжки и аптечки, а также прове-
дение мероприятий по дезинсекции и дератизации помещений. Количество случаев заражения 
гепатитами в тех же парикмахерских в десятки раз больше, чем в медицинских учреждениях.

В результате, парламентарии приняли законопроект в первом чтении, обратив внимание на то, 
что у предпринимателей должно быть достаточно времени для ознакомления с нововведениями.

Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/19-11-13/izgotovlenie

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПАРИКМАХЕРСКИХ 
УСЛУГ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Одни люди с нетерпением ждут пенсии, чтобы 
избавиться от работы и отдохнуть, другие со страхом 
ожидают того времени, когда они достигнут пенсион-
ного возраста. В любом возрасте есть свои положи-
тельные моменты.

Увлечения в пожилом возрасте дарят позитив, 
позволяют отвлечься от стрессов и переживаний, 
наполняют энергией, вызывают жажду деятельности, 
пробуждают фантазию, позволяют развить творческие 
способности, позволяют найти новых друзей, уве-
личить круг общения. Если для сохранения ясности 
ума и памяти полезны интеллектуальные увлечения 
пенсионеров, то для поддержания в форме своего тела 
больше подходят занятия, связанные со спортом и путешествиями. Часто ездить за границу 
приднестровские пенсионеры сегодня, к сожалению, не могут, но и в нашей стране имеется 
немало интересных для посещения мест. 

В пожилом возрасте мужчины часто находят себе интересное хобби, которым им некогда 
было заниматься в молодости. Мужчина-пенсионер может увлечься рыбалкой, садоводством, 
деревообработкой и т. д. Эти увлечения интересны и полезны. Люди, которые занимаются 
обработкой дерева на дому, украшают дома, устанавливают в них мебель ручной работы 
или оригинальные предметы интерьера, могут зарабатывать на этом. Замечательным хобби 
является садоводство. Оно дает необходимую физическую нагрузку и позволяет иметь на 
столе свежие фрукты из собственного сада.

У пожилых женщин тоже часто бывают увлекательные и полезные хобби. Многие из них 
с удовольствием благоустраивают собственный дом, выращивают комнатные цветы. Если 
женщине нравится готовить, она может увлечься приготовлением блюд разных кухонь 
мира. Многие пожилые дамы увлекаются различными видами рукоделия. Такое хобби по-
зволяет им изготавливать предметы одежды для своих домочадцев, игрушки для внуков, 
украшения интерьера и пр.

Будьте здоровы, будьте благополучны, вкусно проживите золотую осень вашей жизни!
 Источник в Интернете: https://centrzaboty.ru/articles/hobbi-dlja-pozhilyh/

ПЕНСИЯ НЕ ПРИГОВОР
В последнее время во многих странах мира появ-

ляется все больше семейных предприятий в сельском 
хозяйстве, сфере туриндустрии. Практика показывает, 
что такие компании отличаются стабильностью, а их 
продукция и услуги – высоким качеством. 

В связи с этим в России состоялся форум семейного 
предпринимательства «Успешная семья – успешная Рос-
сия!». В рамках форума было отмечено, что государство 
уделяет серьезное внимание увеличению числа занятых 
в предпринимательстве, но, чтобы поддержать разви-
тие семейных компаний, этот бизнес надо узаконить. 

Законопроект о семейном патенте согласован с 
ключевыми ведомствами. Документ должен избавить 
предприятия от излишней административной нагрузки. 
Дискуссия о том, как закрепить в законодательстве 

«семейный бизнес» идет уже давно. Минэкономразвития предложило для семейного бизнеса 
такие же правила игры, как и для самозанятых: от 4 до 6 процентов налога на доход и осво-
бождение от лишней отчетности.

Легализация такого вида деятельности поможет семьям оформлять документы без бю-
рократической волокиты, а государству лучше понимать потребности предпринимателей и 
адаптировать меры госрегулирования.

К сожалению, по данным статистики, средний срок жизни семейных предприятий в России – 4 
года, в то время как за рубежом семейные компании существуют сотни лет. Основная проблема 
– крайне сложные правила регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса. 

Несмотря на то, что семейный бизнес имеет свою специфику, как правило, в нем задейство-
ваны все члены семьи и дети, в том числе те, которые по трудовому законодательству работать 
не могут. Необходимо налаживать диалог с налогоплательщиками и разъяснять нормы зако-
нодательства с одной стороны и работать над максимальным упрощением его существования 
в правовом поле, оказывать всемерную поддержку в переходе на патенты вместо налогов.

Источник в Интернете: https://rg.ru/2019/11/06/v-rossii-predlozhili-uzakonit-semejnye-
predpriiatiia.html

СЕМЕЙНЫЙ ПАТЕНТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Воспитание детей в многодетной семье – тема 
для отдельного исследования. При условии со-
блюдения ряда системных правил, социализация 
может проходить быстрее, дети из многодетных 
семей становятся более приспособленными к 
выживанию, стараются помогать младшим, несут 
ответственность за порученное дело, меньше 
зависят от родителей. Обеспечить вниманием 
каждого ребенка в такой семье непросто, но и 
здесь на помощь приходит знание системно-
векторной психологии. Понимая, что за ребенок 
перед нами, мы ставим перед ним задачу, соот-

ветствующую его истинному (векторальному) желанию. Выполнение таких задач развивает 
векторальные свойства и готовит психику ребенка к мягкому и безболезненному вступлению 
в пубертат.

Отсутствие в широком доступе психологической помощи многодетным родит Социализа-
ция ребенка в многодетной семье елям – одна из причин, почему люди боятся заводить более 
двух детей. Одной материальной помощью тут не обойтись. Необходимы умения и знания, 
способные превратить первозданный хаос из нескольких детей разного возраста и темпе-
рамента в отлаженный механизм ранжирования и взаимопомощи на основе четко заданных 
ролей системной стаи.

Говоря о проблемах семейного воспитания, нельзя не затронуть и тему усыновления. Адап-
тация приемного ребенка в семье происходит по тем же правилам, что и воспитание родных 
детей. Системно-векторная психология дает возможность легко определять векторы любого 
человека, независимо от его возраста, пола, национальности, социального происхождения или 
вероисповедания. Системный взгляд на психическое состояние нового члена семьи делает его 
понятным и предсказуемым, а его реакции на те или иные события ожидаемыми и объяснимыми. 

Источник в Интернете: https://www.yburlan.ru/biblioteka/vospitanie-detei-v-seme?fbclid=I
wAR0MClZ7Tcr76qRC8WXNEXAl0FmBljD3Cb5c_30McZ4jecN9eJCeh5aP5sg

СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА 
В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ

Превратить любимое занятие в бизнес хотят 
многие, к тому же, если создаваемый продукт 
приносит окружающим радость, а его создателю – 
доход. Вот так Виктория Томина из Тирасполя, пре-
вратила свое увлечение в дело, которое теперь 
стало общесемейным. Она открыли кондитерскую, 
которая стала раем для сладкоежек. 

 «Чтобы расти дальше, нужно арендовать по-
мещение, закупать оборудование, оформлять все 
это. У нас есть кондитерская, в которой работает 
продавец, а мы с мужем – в цехе. Готовят в цехе из натуральных продуктов, никакого мар-
гарина – только сливочное масло, сливки, и остальные ингредиенты. У кондитерских из-
делий очень короткий срок реализации, и в магазине за этим тщательно следят. Красители 
используют только профессиональные пищевые и в очень малых количествах, потому что 
сладости едят дети, очень важно, чтобы малыши ели качественную продукцию», – рас-
сказывает Виктория.

В кондитерской реализуется около 20 видов сладостей. Акцент сделан на шоколадных 
конфетах ручной работы с разной начинкой. Но любители сладкого на витрине найдут 
разнообразные печенье, рогалики, пирожные, торты, пастилу, фруктовый зефир. 

В перспективе хозяева планируют взять на работу кондитера, готовы предоставить 
ему и стажировку.

Очень важной составляющей развития кондитерской является работа с покупателями. 
Необходимо учитывать вкус потребителя: какие конфеты или печенье понравились, а в 
каких что-то можно изменить по желанию сладкоежек. В дальнейшем, хозяева сладкого 
бизнеса планирую открыть кондитерские в других городах республики. 

Источник в Интернете: http://pridnestrovie-daily.net/archives/43787?utm_
source=snap&utm_medium=FB&utm_campaign

КАК ХОББИ МОЖЕТ СТАТЬ РАБОТОЙ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован 
законопроект, которым планируется запретить 
компаниям, работающим в сфере международного 
трудоустройства, брать деньги от соискателя работы 
за границей. 

По сообщению разработчиков законопроекта, 
которые ссылаются на выводы ведущих украинских 
экспертов в сфере демографии и экономики, Украина 
оказалась перед критической ситуацией потери 
рабочей силы.

Процесс мошенничества заключается в том, что с соискателей берутся деньги за будущее 
трудоустройство (чаще всего в эквиваленте 300-600 евро), а затем компания-посредник просто 
исчезает, оставив сотни обманутых людей. 

По словам авторов проекта закона, при его принятии, удастся достичь следующего:
– украинский трудовой мигрант больше не будет платить деньги компании-посреднику за 

вакансию;
– на компании-нарушителей будут накладываться штрафы;
– в украинском обществе быстро распространится информация, что платить за вакансии за 

границей деньги нельзя и те, кто будут нарушать эту норму, все равно быстро потеряют прибыли;
– мошенничество существенно уменьшится, ведь большинство нечестных бизнесменов зараба-

тывают на том, что берут заранее деньги за вакансию от соискателей, а потом или просто исчезают 
с деньгами или отправляют людей непонятно куда;

– постепенная легализация рынка международно-
го трудоустройства приведет к созданию нормальной 
конкурентной среды и прозрачной работы бизнеса, 
что принесет государству деньги в виде налогов и 
обезопасит украинцев от уплаты денег мошенникам 
или недобросовестным бизнесменам;

– если компания-посредник будет плохо работать, 
врать соискателю о вакансии и условиях работы, то 
она не получит от работодателя свою оплату.

Источник в Интернете: https://za-kordon.
in.ua/stati/stati-o-rabote/1688-nechistye-na-ruku-

firmy-po-trudoustrojstvu-za-rubezhom-mogut-
pozhalet

НЕЧИСТЫЕ НА РУКУ ФИРМЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ЗА РУБЕЖОМ МОГУТ ПОЖАЛЕТЬ

тывают на том, что берут заранее деньги за вакансию от соискателей, а потом или просто исчезают тывают на том, что берут заранее деньги за вакансию от соискателей, а потом или просто исчезают 

Отсутствие рабочей силы в Молдове по-прежнему 
остается проблемой и головной болью. Низкие зар-
платы, политическая и социальная ситуация в стране 
вынуждают многих соотечественников, особенно 
молодых, уезжать за границу – учиться или трудиться.

По данным Национального агентства занятости 
населения (НАЗН), на учете свыше 12 тыс. вакансий – 
как для женщин, так для мужчин. Большинство вакан-
сий, а именно около 5 тыс., предлагают в г. Кишинев.

На втором месте – Белцы, где есть свыше двух 
тысяч вакантных рабочих мест. Стоит отметить, что 

людям с высшим и средним специальным образованием предлагают более двух тысяч рабочих 
мест, то есть около 16% от общего числа вакансий. По-прежнему очень востребованы специалисты 
в области здравоохранения и образования, полицейские и пожарные, инженеры, техники и др.

Самую высокую зарплату отечественные работодатели предлагают, согласно НАЗН, менедже-
рам в области строительства – 30 тыс. леев. Список наиболее высокооплачиваемых профессий 
включает также инженеров, программистов, которым предлагают зарплату в 20-30 тыс. леев. Не 
более 15 тыс. леев готовы платить работодатели водителям, электрикам, слесарям-сантехникам, 
монтажникам систем вентиляции и т. д.

Но и так, ни безработные, ни некоторые работодатели не обращаются в НАЗН, чтобы найти 
работу своей мечты или же подходящего работника. Причины тому разные.

До конца нынешнего года представители НАЗН посетят ряд отечественных работодателей 
и расскажут им об услугах агентства, а также поговорят с ними о работниках, которых они хотят 
принять на работу.

Наша цель – развитие и установление новых партнерств на рынке труда
«Главная цель состоит в развитии и налаживании новых партнерств на рынке труда, в частности 

с работодателями, с которыми мы еще не сотрудничали, определении вакантных рабочих мест 
на территории страны, повышении уровня трудоустройства безработных», — заявила главный 
специалист Управ¬ления по внедрению политики за¬нятости НАЗН Анна Некулче.

Источник в интернете: https://joblist.md/ru/news/karjera/agentstvom-zaniatosti-naseleniia-
razrabotan-proekt-dlia-bezrabotnykh-i-rabotodatelei

АГЕНТСТВОМ ЗАНЯТОСТИ РАЗРАБОТАН 
ПРОЕКТ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Вопрос трудоустройства – один из самых актуальных 
в социальной сфере. Ситуацию в Приднестровье регу-
лярно отслеживают центры социального страхования 
и социальной защиты городов и районов республики.

По данным Еврокомиссии, уровень безработицы в 
Европейском союзе самый низкий с начала этого века. 
В текущем году в 28 странах интеграционного объеди-
нения заняты поиском работы более 16 млн человек. 
«НП-информ» сравнили представленные данные с по-
казателями безработицы в нашей республике и соседних 
странах и выяснили, жителям какого государства сложнее всего приходится с трудоустройством: 
Греция - 20,1%; Испания - 15,8%; Италия - 10,7%; Франция - 9,2%; Украина - 9,1%; Хорватия - 8,9%; 
Кипр - 8,4%; Финляндия - 7,9%; Латвия - 7,4%; Португалия - 7,3%; Литва - 6,8%; Словакия - 6,8%; 
Швеция - 6,2%; Бельгия - 6%; Словения - 5,6%; Ирландия - 5,3%; Дания - 5,2%; Люксембург - 5,2%; 
Болгария - 5%; Эстония - 5%; Россия - 4,9%; Белоруссия - 4,8%; Австрия - 4,6%; Румыния - 4,6%; 
Великобритания - 4,1%; Нидерланды - 3,9%; Польша - 3,8%; Венгрия - 3,7%; Норвегия - 3,7%; 
Германия - 3,4%; Молдова - 3%; Исландия - 2,8%; Швейцария - 2,4%; Чехия - 2,3%; ПМР - 1,95%.

По-прежнему в Приднестровской Молдавской Республике ощущается дефицит кадров 
сферы промышленности, сельского хозяйства, образования, строительства и здравоохранения.

Наиболее востребованными на рынке труда признаны квалифицированные рабочие: 
швеи, водители, комбайнеры, трактористы. Среди неквалифицированных специальностей 
рынок труда нуждается в разнорабочих (уборщики, грузчики).

В республике не менее востребованы специалисты и служащие: врачи, медицинские 
работники среднего и младшего звена, служащие МВД, воспитатели.

Источник в Интернете: https://np-inform.com/index.php/tema-dnya/item/1002-uroven-
bezrabotitsy-v-pmr-odin-iz-samykh-nizkikh-v-evrope-infografika

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
Подростковый период является важным этапом в жизни 

человека. Именно в это время начинают формироваться 
основные цели и планы на будущее. Заработок денег в 
данный период жизни позволяет обрести определенный 
опыт, который пригодится в будущем.

Исходя из интересов современной молодежи, рас-
смотрим популярные направления, которые помогут ра-
зобраться в своих желаниях и начать хотеть заниматься 
бизнесом: 

– компьютерные услуги (многие подростки, исходя из 
собственных знаний, могут осуществлять переустановку 
операционной системы, удалять вирусы или устранять 

более сложные неисправности);
– продвижение товаров и услуг (предоставление определенной информации о фирме, и 

продажа конкретных товаров или услуг за вознаграждение); 
– видеоблоггинг, видеоконтент (создание видео, основанного на потребностях целевой 

аудитории. В качестве бизнеса для подростка подойдет создание собственного Youtube-канала, 
где он сможет размещать свои ролики и привлекать тем самым внимание аудитории);

– hand-made (изготовление различных изделий своими руками, видео-мастер-классы по 
созданию каких-либо предметов);

Также, если подростку нравится заниматься кулинарным искусством, то он может печь 
различные пирожные, печенье, торты (продажу можно осуществлять через интернет); если 
подросток любит домашних животных, в качестве подработки может присматривать за со-
баками и кошками во время отсутствия хозяев и многое другое. 

Современный рынок предоставляет огромное количество вариантов бизнеса для под-
ростков, при выборе необходимо руководствоваться следующими правилами: выбирать стоит 
ту сферу деятельности, которая востребована среди населения, а самое главное – выбранная 
ниша должна приносить не только доход, но и удовольствие. 

Источник в Интернете: https://biznesovo.ru/biznes-plany/biznes-dlya-podrostkov

БИЗНЕС ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ. ИЛИ С ЧЕГО НАЧАТЬ ХОТЕТЬ

К сожалению, в демографической ситуации При-
днестровья наблюдается отрицательная динами-
ка, хотя она заметно замедлилась за счет внешней 
миграции – количество прибывших на территорию 
ПМР превышает число убывших из республики лю-
дей. По-прежнему, остается актуальной проблема 
с развитием на территории республики процессов 
естественного движения населения. Согласно офи-
циальным данным, представленным Государственной 
службой статистики ПМР, по итогам трех кварталов 
2019 года, людей в Приднестровье умирает почти в 

два раза больше людей, чем рождается.
За первые три квартала 2019 года общее число родившихся по республике составило 

2 764 человека, из них: в городской местности – 2 156 чел., в сельской местности – 608 чел. 
Общее число умерших за этот же период текущего года по республике составило 5 158 

человек, из них: в городской местности – 3 425 чел., в сельской местности – 1 733 чел. 
На фоне неблагополучной ситуации с естественной убылью населения, в Приднестровье 

наблюдается положительная динамика в миграционном движении. За период январь-сен-
тябрь 2019 года в республике наблюдается миграционный прирост населения – превышение 
количества прибывших в Приднестровье над числом убывших из ПМР граждан.

Миграционный прирост населения Приднестровья за счет внешней миграции в отчетном 
периоде составил 2 219 человек. За январь-сентябрь текущего года выехало за пределы 
Приднестровья 3 537 человек, а прибыло на территорию ПМР – 5 756 человек.

Из 5 756 человек, прибывших в территорию Приднестровья: 1 673 чел. – это дети и моло-
дежь до 30 лет; 1 791 чел. – люди от 30-ти до 50-ти лет; 2 292 человека – люди, старше 50-ти лет.

Из 3 537 человек, выехавших за пределы Приднестровья: 1 448 чел. – это дети и моло-
дежь до 30 лет; 1 215 чел. – люди от 30-ти до 50-ти лет; 874 человека – люди, старше 50-ти лет.

 Источник в Интернете: http://newspmr.com/novosti-pmr/obshhestvo/17514

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ Финляндия демонстрирует отличные результаты 
на экзаменах Международной программы по оценке 
образовательных достижений учащихся. Несмотря на 
небольшую численность населения — всего 5,5 млн. 
человек, Финляндия стабильно занимает 5 первых 
мест в каждой из категории исследования. Именно 
поэтому считается, что в этой стране лучшее образова-
ние во всей Европе. Кроме того, финское образование 
принято считать одним из лучших в мире.

Одна из причин, по которой финские школы де-
монстрируют отличные результаты, заключается в 
том, что дети в Финляндии начинают учиться, уже 
обладая хорошей подготовкой. Правительство Финляндии оказывает поддержку семьям посред-
ством многочисленных программ. Матерям предоставляется 4-месячный оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребенком с дополнительными полностью оплачиваемыми 6 месяцами отпуска, кото-
рые могут получить как матери, так и отцы. Если родители решают отдать ребенка в детский сад, 
правительство субсидирует учреждения высококвалифицированным персоналом (воспитатели в 
детских садах имеют степень бакалавра) или оказывает помощь семьям в зависимости от дохода. 
Дневное дошкольное обучение качественное и бесплатное, и большинство финских родителей 
пользуются этой возможностью. Именно поэтому к 7 годам первоклассники хорошо подготовлены.

Педагоги с основательной подготовкой
Одним из условий для получения должности в сфере преподавания является степень магистра, 

полученная в результате научных исследованиях (обучение полностью оплачивается правитель-
ством Финляндии). Все финские учителя имеют двойную (часто тройную) специализацию, полу-
ченную в течение пяти лет обучения: например, преподаватель математики обычно преподает 
еще и физику и/или химию.

Поскольку учителя основательно готовятся к будущей деятельности (от 5 до 7 лет), они склон-
ны рассматривать преподавание в качестве единственной профессии. Финское общество очень 
уважительно относится к труду педагогов. Эта профессия считается крайне престижной, поэтому 
специалисты выполняют свою миссию с максимальной отдачей.

Отсутствие экзаменов
Еще одна характерная черта финской образовательной системы — отсутствие экзаменов. 

Однако несмотря на это, по окончании школы ученики сдают общенациональный матрикуля-
ционный экзамен. Этому экзамену может предшествовать региональное тестирование, но его 
результаты не оглашаются и им не придают особого внимания. Отсутствие внимания к стандар-
тизированным тестам свидетельствует о том, что финские учителя проявляют большую гибкость 
в структурировании уроков.

Счастье и игра — обязательные составляющие обучения
Финская пословица гласит: «Все, чему учишься без радости, легко забывается». Именно поэтому 

в каждой финской школе есть специальная команда, занимающаяся «пропагандой» счастья детей 
в школе. Помимо стандартных занятий по языку, математике и естественным наукам, дети изучают 
множество дополнительных дисциплин, среди которых — второй язык, физкультура, прикладное 
искусство, этика и музыка. В перерывах между уроками дети отправляются во двор, где играют в 
течение 15 минут, четыре раза в день в любую погоду. И учителя, и родители считают, что неорга-
низованные прогулки являются необходимой составляющей учебного процесса.

Источник в интернете: https://joblist.md/ru/news/issledovaniya/finskaia-model--primer-
protsvetaiushchei-sistemy-obrazovaniia

ФИНСКАЯ МОДЕЛЬ — ПРИМЕР ПРОЦВЕТАЮ-
ЩЕЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Ваши сын и дочь еще вчера были послушными, 
хорошими детьми и вдруг стали грубыми, резкими, 
неуправляемыми? Вы чувствуете, что не можете 
справиться со своим отпрыском, теряете над ним 
контроль? Да, переходный период – очень сложный 
этап и в жизни подростка, и всей семьи. Как же на-
ладить взаимоотношения и не упустить ребенка? 

По-научному этот период называется пубертат-
ным. Он представляет собой переход из детства во 
взрослую жизнь и длится с 12 до 16 лет (с некоторы-
ми колебаниями в ту или иную сторону). Этот этап 

является очень сложным и драматичным для подростков. В этот период разительно меняется 
поведение ребенка. Он постоянно грубит, закрывается у себя в комнате, не подпускает к себе. 
У него часто случаются перепады настроения. Он не дает себя обнять, поцеловать. Когда вы 
пытаетесь это сделать, отталкивает вас, ведет себя как ежик.

Известный американский психолог Дж. Скотт советует во время конфликтов не бросаться 
обвинениями и оскорблениями, а говорить только о своих чувствах. Поэтому если вы хотите, 
чтобы ребенок вас действительно понял, говорите только то, что вы чувствуете в данный момент. 
Например, воздержитесь от оскорбительного тона, не заявляйте: «Ты ведешь себя безобразно, 
хамишь, грубишь!», «Развела бардак в своей комнате! Сколько можно повторять!..» и т. д.

Вместо этого озвучьте свои чувства, скажите, что вы ощущаете в данный момент. Напри-
мер: «Когда ты грубо со мной разговариваешь, меня это угнетает, я переживаю из-за того, что 
ты меня не любишь», «Когда в твоей комнате такой беспорядок, я чувствую, что моя просьба 
для тебя неважна, и мне от этого больно». Возможно, ребенок в ответ скажет: «Мне плевать!». 
Но это лишь маска. На самом деле он запомнит ваши слова, они окажут на него воздействие.

Психика ребенка сейчас неуравновешенна, жизненный опыт отсутствует. Если он нигде 
не найдет понимания, то может угодить в неподходящую компанию, где, как ему кажется, его 
поймут. А самое страшное, что ребенок может совершить непоправимое…

Пока у вашего ребенка происходит переходный период, запаситесь огромным терпением, 
любовью, и, главное, умением прощать. Чтобы пройти этот период без потерь, вам понадобятся 
дипломатия, гибкость и маневренность. 

Не сюсюкайте с подростком, не приставайте нему с излишними расспросами. Будьте терпе-
ливы и тактичны. Ваш ребенок сейчас очень раним, берегите его. Нацеливайтесь на будущее, 
вместе двигайтесь вперед и помните, что этот период пройдет. Надо только набраться терпения 
и подождать. И все будет хорошо!

Источник в Интернете: https://www.fontanka.ru/2014/10/28/146/

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ: 
КАК НЕ УПУСТИТЬ РЕБЕНКА?

В Тирасполе встретились представители лечебных 
учреждений и общественных организаций, работающих 
по оздоровлению населения, чтобы обсудить пробле-
мы, связанные с реорганизацией системы первичной 
медико-санитарной помощи на основе развития общей 
врачебной практики.

Данная встреча организована платформой по здра-
воохранению, созданной в рамках Программы Европей-
ского союза «Меры по укреплению доверия», внедряемой 
ПРООН. Участники встречи обсудили также европейские 
требования к образовательному стандарту семейного 
врача и ожидание населения от первичной медико-санитарной помощи.

Созданная в 2017-ом году платформа по здравоохранению обозначила своей целью усиление 
потенциала инфраструктурных проектов, а также активизацию сотрудничества между медицинскими 
учреждениями-партнерами, в том числе организациями гражданского общества с обоих берегов 
реки Днестр. Всего создано 4 платформы: Экология, Здравоохранение, Образование и Спорт. Про-
грамма ЕС «Меры по укреплению доверия» финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН.

Источник в Интернете: https://www.facebook.com/podurideincredere/

В ТИРАСПОЛЕ ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
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Во многих странах мира всё большую 
популярность приобретает волонтёрство 
– широкий круг деятельности, которая осу-
ществляется добровольно на благо общества 
без расчёта на денежное вознаграждение. 
В Приднестровье современные формы до-
бровольческого движения только начинают 
развиваться, однако в Стратегии развития 
ПМР на 2019-2026 годы ему уделяется особое 
внимание. 

Генеральная Ассамблея Организации Объ-
единенных Наций в 1985 году предложила 
правительствам ежегодно отмечать 5 декабря 
– Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития, что 
официально закреплено в резолюции №A/
RES/40/212 от 17-го декабря 1985-го года, которая была принята на 120-м пленарном за-
седании этой уважаемой международной организации.

Во всемирной декларации Добровольцев сказано, что они имеют право посвящать 
свой талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая воз-
награждения.

Что заставляет людей заниматься волонтёрством? 
Как правило, мотивация у всех абсолютно разная. Например, возможность послушать 

интересную лекцию известного учёного или посетить эксклюзивную премьеру. На крупных 
мероприятиях можно лично пообщаться со знаменитыми людьми. Других привлекает 
возможность подтянуть знание иностранных языков. Для третьих – это путешествия и 
расширение кругозора. Четвёртые хотят набраться жизненного опыта.

Психологи говорят, что волонтёрство в современном мире – это естественный результат 
жажды самоактуализации. Психически здоровый человек имеет внутреннее желание помочь 
другому. Люди, которые переживают за других, являются чувствительными и ранимыми 
в отношении чужих бед. Людям нравится быть в таком эмоциональном состоянии, быть в 
радости или даже в эйфории от того, что ты помогаешь другим.

Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/19-07-29/put-dobrovolca-kak-
razvivaetsya-volontyorskoe-dvizhenie-v, https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=4

48&year=2019

ТЕ, КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОСВЯЩАТЬ СВОЙ ТАЛАНТ, 
ВРЕМЯ, ЭНЕРГИЮ НЕ ОЖИДАЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

Конференция, посвящённая этим вопро-
сом, уже третий год проводится Естественно-
географическим факультетом вуза.

В последние годы в Приднестровье ту-
ризму уделяется особое внимание, уже соз-
дана нормативная база, которая регулирует 
туристическую деятельность, принята госу-
дарственная целевая программа по разви-
тию туризма. С 2014 года при Правительстве 
функционирует Координационный совет по 
туризму. Этой отрасли уделено внимание и в 
утверждённой президентом Стратегии раз-
вития ПМР на ближайшие 8 лет.

Перед Правительством, главами госад-
министраций республики поставлена задача 
– разработать турпаспорта административно-территориальных единиц, объявлен респу-
бликанский конкурс на разработку туристического бренда республики, начали готовить 
кадры в сфере туризма на уровне высшего образования. Впервые в этом году университет 
выпустил 6 магистров в туристической области. Многие из них уже являются руководите-
лями турфирм», – рассказал парламентарий.

Сегодня все структуры власти работают в унисон в сфере туризма, а компактность 
региона позволяет государству эффективно сотрудничать с представителями турфирм 
на всей территории республики.

На территории Приднестровья объекты, которые являются уникальными и которые 
представляют интерес для внешнего мира. Для нашей республики туризм является не 
только видом экономической деятельности, но и неким инструментом позиционирования 
нашей республики во внешнем мире, потому что до сих пор некоторые публикации в ин-
тернете описывают Приднестровье в негативных оттенках. А посещение Приднестровья 
снимает эту проблему. 

На конференции также обсудили развитие сельского, этнического и экотуризма, ту-
ризма, а также туристического потенциала реки Днестр.

Источник в Интернете: novostipmr.com/ru/news/19-11-05/razvitie-kraevedeniya-
i-turizma-v-pridnestrove-obsudili-v-pgu?fbclid=IwAR07_WeiVcMbxRaZ7HvW-

olpYswU1EstvNHRx313gx_Hbp69a_3yCD9TgNg

РАЗВИТИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ И ТУРИЗМА 
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ОБСУДИЛИ В ПГУ

Периодичность: 1 раз в 2 месяца

В Киеве впервые арестовали мужчину за домашнее 
насилие в семье. 33-летнего киевлянина Оболонский 
суд взял под стражу на три месяца.

Злоумышленник систематически оскорблял нецензур-
ными словами свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей 
физической расправой. Эти события происходили в одно-
комнатной квартире в присутствии малолетних детей.

С начала 2019 года мужчина девять раз привлекался 
к административной ответственности за совершение 
домашнего насилия, но подозреваемый не изменил свое 

поведение по отношению к жене.
«Уголовное производство по этой статье предусматривает не просто одноразовое домашнее 

насилие. Оно должно иметь систематический характер. И информация от полиции о том, что про-
тив него были составлены административные протоколы, стала основанием для того, чтобы ему 
объявить подозрение и направили обвинительный акт в суд. Суд критически отнесся к аргументам 
стороны защиты, принял обвинительный приговор», — сообщила Максимец.

Надежда Максимец добавила, что выне-
сение приговора за домашнее насилие может 
стать определенным предохранителем для 
других людей, которые могли бы совершить 
домашнее насилие. Государство и правоох-
ранительные органы реагируют на такие вы-
зовы, нарушителям грозит реальное лишение 
свободы, напомнила она.

В то же время добавила, что проблема 
домашнего насилия все еще имеет латентный 
характер. Часто пострадавшие боятся обра-
щаться за помощью в правоохранительные 
органы.

Источник интернете: https://nv.ua/
ukraine/events/za-domashnee-nasilie-v-

kieve-vpervye-arestovali-muzhchinu-zakon-
novosti-ukrainy-50053781.html

ПЕРВЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ: В КИЕВЕ ЗАДЕРЖАН 
МУЖЧИНА ЗА НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ

«Международный день инвалидов» мы отмечаем 
3 декабря 2019 года (День людей с инвалидностью).

Обычным людям трудно себе представить, како-
во живётся тем, кого природа или случай обделили 
здоровьем, тем, кого мы обычно называем инвали-
дами. А ведь каждый седьмой, живущий сегодня 
на планете человек является таковым. Человек с 
ограниченными возможностями, между тем, не утра-
чивает ни свойственного нашему виду интеллекта, 
ни обычных человеческих желаний и стремлений.

К сожалению, на их жизненном пути воздвигается 
множество барьеров самого разного характера, и 
далеко не всегда они обусловлены объективными 

причинами. Хватает и предрассудков, и невежества, которые существенно осложняют жизнь и 
без того обделённых судьбой людей. Такое положение в цивилизованном обществе терпимо быть 
не может, и в связи с этим была установлена особая дата для Международного дня инвалидов.

В России и Приднестровье Международный день инвалидов ознаменовывается множе-
ством самых разных мероприятий. В официальных инстанциях и общественных организациях 
проводятся тематические конференции, посвящённые проблемам лиц с ограниченными 
возможностями, улучшению мер по их интеграции в общество, улучшению условий их жизни.

Проходят и благотворительные мероприятия, включая культурные – концерты, спектакли, 
творческие встречи выдающихся творцов и исполнителей. И сами люди с инвалидностью активно 
принимают участие в этом процессе – сегодня они максимально стараются вести полноценный 
образ жизни, организовывая спортивные соревнования в рамках параолимпийского движения 
и других подобных процессах.

Источник в Интернете: http://mirkosmosa.ru/holiday/h-273

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ЧЕЛОВЕК, 
А ПОТОМ ЕГО ОСОБЕННОСТЬ!
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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

Международный день прав человека (Human Rights 
Day) ежегодно отмечается 10 декабря. В этот день в 1948 
году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 
декларацию прав человека – первый универсальный 
международный акт по правам человека.

В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию 423 (V), призывающую все государства и 
заинтересованные организации установить 10 декабря 
каждого года в качестве Дня прав человека.

Целью провозглашения этого дня является при-
влечение внимания «людей во всем мире» к Всеобщей 

декларации прав человека как к общему идеалу для всех людей и народов.
Всеобщая декларация прав человека включает в себя широкий перечень политических, 

гражданских, социальных, культурных и экономических прав.
Хотя декларация не является обязательным к соблюдению документом, она способствовала 

введению более 60 инструментов в области прав человека, сформировавших единый между-
народный стандарт в этой области.

Принятие на Всемирной конференции по правам человека 1993 года Венской декларации и 
Программы действий, ознаменовало начало новых усилий по защите и поощрению прав человека.

Развитие концепции прав человека привело к тому, что права ребенка были выделены в 
особую категорию. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой были про-
возглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. 
В ноябре 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Кон-
венция содержит 54 статьи, учитывающие практически все моменты, связанные с жизнью и 
положением ребенка в обществе.

Все ее положения сводятся к четырем требованиям, обеспечивающим права детей: вы-
живание, развитие, защита и обеспечение участия в жизни общества.

Источник в интернете: https://ria.ru/20181210/1547522225.html

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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