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О НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫО НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫ  
Читателей заинтересовало название нашего издания. Мно-

гие слышат слово «агора» впервые и не знают, чего же ожидать 
от газеты с таким названием. Приводим объяснения.

Агора – рыночная площадь в городах Древней Греции, центр 
общественной и деловой жизни. Агора находилась под откры-
тым небом и, как правило, была окружена общественными зда-
ниями и главными святилищами города, а также торговыми 
рядами. Агоры были местом тесного общения и местом сбора 
людей, поэтому их значение велико в торговом, религиозном и 
политическом плане. Также агоры были тем местом, где обща-
лись люди искусства, философы, ученые и мыслители всех на-
правлений. 

Волонтерские движения как ответ пандемии коронавируса возникли по всему миру. Волонтерские движения как ответ пандемии коронавируса возникли по всему миру. 
Люди совершенно бесплатно оказывают психологическую помощь, доставляют и вруч-Люди совершенно бесплатно оказывают психологическую помощь, доставляют и вруч-

ную создают средства индивидуальной защиты для врачей, в которых сейчас есть острая ную создают средства индивидуальной защиты для врачей, в которых сейчас есть острая 
необходимость, привозят пожилым лекарства и продукты, берут на передержку животных, необходимость, привозят пожилым лекарства и продукты, берут на передержку животных, 
чьи хозяева заболели.чьи хозяева заболели.

Приднестровье не осталось в стороне. В середине марта была создана Вайбер-группа Приднестровье не осталось в стороне. В середине марта была создана Вайбер-группа 
добровольцев «Помощь по коронавирусу», в которую вошли активисты из разных городов добровольцев «Помощь по коронавирусу», в которую вошли активисты из разных городов 
нашей республики. нашей республики. 

Активисты-добровольцы из Григориополя и Бендер, а следом за ними Тирасполя, Дубос-Активисты-добровольцы из Григориополя и Бендер, а следом за ними Тирасполя, Дубос-
сарского, Рыбницкого, Каменского и Слободзейского районов начали помогать пожилым сарского, Рыбницкого, Каменского и Слободзейского районов начали помогать пожилым 
людям и людям, оказавшимся в крайне сложной жизненной ситуации. В состав Вайбер-группы людям и людям, оказавшимся в крайне сложной жизненной ситуации. В состав Вайбер-группы 
вошли и общественные организации такие как: «От сердца к сердцу», «ЭкоПМР», «Взаимо-вошли и общественные организации такие как: «От сердца к сердцу», «ЭкоПМР», «Взаимо-
действие», «Здоровое будущее», «Добрые сердца», «Добровольцы – это мы!», «Акколада» действие», «Здоровое будущее», «Добрые сердца», «Добровольцы – это мы!», «Акколада» 
и др. В настоящее время в группе добровольцев более 350 человек из районов и городов и др. В настоящее время в группе добровольцев более 350 человек из районов и городов 
Приднестровской Молдавской Республики. Количество исполненных заявок – более 520.Приднестровской Молдавской Республики. Количество исполненных заявок – более 520.

Звонки с запросами о помощи поступают по телефону Горячей линии добровольцев При-Звонки с запросами о помощи поступают по телефону Горячей линии добровольцев При-
днестровья 0-800-6-30-30 ежедневно без выходных. С результатами работы добровольцев днестровья 0-800-6-30-30 ежедневно без выходных. С результатами работы добровольцев 
можно ознакомиться на сайте www.we-are-volunteers.org по ссылке «Статистика».можно ознакомиться на сайте www.we-are-volunteers.org по ссылке «Статистика».

Очень многое в течении повседневной привычной жизни человека пандемия перевернула Очень многое в течении повседневной привычной жизни человека пандемия перевернула 
с ног на голову, поэтому лозунг добровольцев – «Кто, если не я?», сегодня как никогда актуален. с ног на голову, поэтому лозунг добровольцев – «Кто, если не я?», сегодня как никогда актуален. 

Мы призываем вас оставаться дома, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности Мы призываем вас оставаться дома, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности 
заразиться короновирусом. Мы готовы вас поддержать и вам помочь! заразиться короновирусом. Мы готовы вас поддержать и вам помочь! 

«Мы работаем для вас. Пожалуйста, оставайтесь дома для нас».«Мы работаем для вас. Пожалуйста, оставайтесь дома для нас».

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

  -- Как организовать работу в домашних условияхКак организовать работу в домашних условиях
  -- В изоляции с агрессоромВ изоляции с агрессором
  -- Карантинные советы от приднестровских психологов Карантинные советы от приднестровских психологов 
  -- Упрощение сдачи итоговых экзаменовУпрощение сдачи итоговых экзаменов
  -- Животные спасают людей от коронавирусаЖивотные спасают людей от коронавируса

ТЕМА НОМЕРА  – «ТРУДОУСТРОЙСТВО»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

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

Вы индивидуальный предприниматель и пандемия Вы индивидуальный предприниматель и пандемия 
лишила вас доходов? лишила вас доходов? 

Если да, тогда вы имеете право на пособие по без-Если да, тогда вы имеете право на пособие по без-
работице - 1647 рублей. Заявку можно оформить online. работице - 1647 рублей. Заявку можно оформить online. 
Просто отправить письмо на электронный адрес Единого Просто отправить письмо на электронный адрес Единого 
Государственного Фонда социального страхования со Государственного Фонда социального страхования со 
следующими документами:  следующими документами:  

- заявление о признании безработным и назначении - заявление о признании безработным и назначении 
пособия по безработице установленной формы;пособия по безработице установленной формы;

- копию документа, удостоверяющего личность и - копию документа, удостоверяющего личность и 
подтверждающего факт прописки, регистрации по ме-подтверждающего факт прописки, регистрации по ме-
сту жительства;сту жительства;

- копию уведомления об открытом счете в банке;- копию уведомления об открытом счете в банке;
- копию трудовой книжки;- копию трудовой книжки;
- копию страхового свидетельства государственного - копию страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования.пенсионного страхования.
Электронные адреса территориальных органов ЕГФСС:Электронные адреса территориальных органов ЕГФСС:
tiraspol@ef-pmr.orgtiraspol@ef-pmr.org
grigoriopol@ef-pmr.orggrigoriopol@ef-pmr.org
bendery@ef-pmr.orgbendery@ef-pmr.org
slobodzeya@ef-pmr.orgslobodzeya@ef-pmr.org
kamenka@ef-pmr.orgkamenka@ef-pmr.org
rybnitsa@ef-pmr.orgrybnitsa@ef-pmr.org
dubossary@ef-pmr.orgdubossary@ef-pmr.org

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

В марте 2020 года Европейская Комиссия В марте 2020 года Европейская Комиссия 
и Верховный представитель Европейского и Верховный представитель Европейского 
Союза по иностранным делам и политике без-Союза по иностранным делам и политике без-
опасности представили свое предложение, опасности представили свое предложение, 
касающееся долгосрочных политических це-касающееся долгосрочных политических це-
лей Восточного партнерства на период после лей Восточного партнерства на период после 
2020 года. Они направлены на расширение 2020 года. Они направлены на расширение 
торговли, укрепление связей и углубление торговли, укрепление связей и углубление 
экономической интеграции с Арменией, Азер-экономической интеграции с Арменией, Азер-
байджаном, Беларусью, Грузией, Республикой байджаном, Беларусью, Грузией, Республикой 
Молдова и Украиной, укрепление демокра-Молдова и Украиной, укрепление демокра-
тических институтов, верховенства закона, тических институтов, верховенства закона, 
экологической и климатической устойчиво-экологической и климатической устойчиво-
сти, поддержку цифровой трансформации и сти, поддержку цифровой трансформации и 
содействие созданию справедливых и инклю-содействие созданию справедливых и инклю-
зивных обществ.зивных обществ.

Основываясь на достижениях первых десяти лет партнерства, ЕС совместно со страна-Основываясь на достижениях первых десяти лет партнерства, ЕС совместно со страна-
ми-партнерами будет решать общие задачи и повышать их стойкость в качестве главной ми-партнерами будет решать общие задачи и повышать их стойкость в качестве главной 
цели политики на период после 2020 года. Таким образом, работа между ЕС и партнерами цели политики на период после 2020 года. Таким образом, работа между ЕС и партнерами 
будет продолжена в рамках новых приоритетов политики, направленных на поддержку будет продолжена в рамках новых приоритетов политики, направленных на поддержку 
экологической и цифровой трансформации и создания экономики, которая работает для экологической и цифровой трансформации и создания экономики, которая работает для 
всех, в частности, расширяет возможности трудоустройства для молодежи и продвигает всех, в частности, расширяет возможности трудоустройства для молодежи и продвигает 
гендерное равенство.гендерное равенство.

Восточное партнерство, запущенное в 2009 году как совместная политическая ини-Восточное партнерство, запущенное в 2009 году как совместная политическая ини-
циатива, нацелено на укрепление и углубление отношений между Европейским Союзом, циатива, нацелено на укрепление и углубление отношений между Европейским Союзом, 
его государствами-членами и его шестью Восточными соседями: Арменией, Азербайд-его государствами-членами и его шестью Восточными соседями: Арменией, Азербайд-
жаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной. Партнерство развивалось жаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной. Партнерство развивалось 
в соответствии с заинтересованностью, устремлениями и прогрессом каждой страны-в соответствии с заинтересованностью, устремлениями и прогрессом каждой страны-
партнера. Это позволило использовать дифференцированный подход, но при этом партнера. Это позволило использовать дифференцированный подход, но при этом 
гибким и инклюзивным способом совместно решать общие и глобальные проблемы и гибким и инклюзивным способом совместно решать общие и глобальные проблемы и 
содействовать региональной интеграции. Текущие цели политики были определены в содействовать региональной интеграции. Текущие цели политики были определены в 
рамках «20 результатов к 2020 году», согласованных в 2017 году. рамках «20 результатов к 2020 году», согласованных в 2017 году. 

Цели новой политики стали результатом ряда консультаций о будущем Восточного Цели новой политики стали результатом ряда консультаций о будущем Восточного 
партнерства, проведенных в 2019 году при широком и всестороннем участии государств-партнерства, проведенных в 2019 году при широком и всестороннем участии государств-
членов, стран-партнеров, организаций гражданского общества, научных и деловых членов, стран-партнеров, организаций гражданского общества, научных и деловых 
кругов, а также финансовых учреждений. В целом консультации показали, что нынешняя кругов, а также финансовых учреждений. В целом консультации показали, что нынешняя 
структура политики Восточного партнерства является надежной и приносит ощутимую структура политики Восточного партнерства является надежной и приносит ощутимую 
пользу людям.пользу людям.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.euneighbours.eu/ru/vostok/stay-informed/news/ https://www.euneighbours.eu/ru/vostok/stay-informed/news/
vostochnoe-partnerstvo-celi-novoy-politiki-posle-2020-godavostochnoe-partnerstvo-celi-novoy-politiki-posle-2020-goda

ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 
ЦЕЛИ НОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Каждый работник-мигрант должен знать, что у него в дру-Каждый работник-мигрант должен знать, что у него в дру-
гой стране такие же права в плане труда, как и у местных. Об гой стране такие же права в плане труда, как и у местных. Об 
этом заявил координатор Международного союза работников этом заявил координатор Международного союза работников 
пищевой промышленности Сью Лонгли в рамках запуска пищевой промышленности Сью Лонгли в рамках запуска 
Информационного центра для рабочих-мигрантов.Информационного центра для рабочих-мигрантов.

По данным Международной организации труда, около 900 По данным Международной организации труда, около 900 
тысяч рабочих-мигрантов из стран ЕС становятся жертвами тысяч рабочих-мигрантов из стран ЕС становятся жертвами 
насильственного труда. В большинстве в таких секторах, как насильственного труда. В большинстве в таких секторах, как 
сельское хозяйство, домашнее хозяйство, фабрики и строи-сельское хозяйство, домашнее хозяйство, фабрики и строи-
тельство. Это касается и молдаван. Поэтому центр предлагает тельство. Это касается и молдаван. Поэтому центр предлагает 
информировать мигрантов касательно их прав в случае по-информировать мигрантов касательно их прав в случае по-
ездки на заработки в европейские страны.ездки на заработки в европейские страны.

«Риск стать жертвой насильственного труда существует и для молдаван. Я знаю случаи, «Риск стать жертвой насильственного труда существует и для молдаван. Я знаю случаи, 
когда мигрантов эксплуатировали, не платили вовремя деньги, заставляли выполнять со-когда мигрантов эксплуатировали, не платили вовремя деньги, заставляли выполнять со-
вершенно другую работу, некоторых содержали, как заключенных, вынуждая работать день вершенно другую работу, некоторых содержали, как заключенных, вынуждая работать день 
и ночь без права увольнения, потому что были подписаны документы. Перед тем, как ехать и ночь без права увольнения, потому что были подписаны документы. Перед тем, как ехать 
в какую-то страну работать, надо уточнить, есть ли там коллективный трудовой договор, в какую-то страну работать, надо уточнить, есть ли там коллективный трудовой договор, 
который устанавливает зарплату и условия труда», – говорит Сью Лонгли.который устанавливает зарплату и условия труда», – говорит Сью Лонгли.

Он рекомендует молдаванам перед тем, как устроиться на работу за границей, вступить Он рекомендует молдаванам перед тем, как устроиться на работу за границей, вступить 
в профсоюз, потому что профсоюзы помогают соблюсти права, предусмотренные в трудо-в профсоюз, потому что профсоюзы помогают соблюсти права, предусмотренные в трудо-
вом договоре и даже требовать заключения индивидуального контракт с работодателем.вом договоре и даже требовать заключения индивидуального контракт с работодателем.

«Центр заинтересован в улучшении условий труда в Молдове, в информировании населения «Центр заинтересован в улучшении условий труда в Молдове, в информировании населения 
о своих правах в случае отправки на работу в страны Европы», – говорит координатор центра. о своих правах в случае отправки на работу в страны Европы», – говорит координатор центра. 
В настоящее время центр расследует случаи нарушения прав рабочих на сахарном заводе в В настоящее время центр расследует случаи нарушения прав рабочих на сахарном заводе в 
Глодянах, где уже около четырех лет рабочие борются за то, чтобы им выплатили зарплату.Глодянах, где уже около четырех лет рабочие борются за то, чтобы им выплатили зарплату.

Информационный центр для рабочих-мигрантов действует в партнерстве с Американским Информационный центр для рабочих-мигрантов действует в партнерстве с Американским 
центром по международной трудовой солидарности труда и Международным союзом ра-центром по международной трудовой солидарности труда и Международным союзом ра-
ботников пищевой промышленности. Центр не предлагает трудоустройство, а юридические ботников пищевой промышленности. Центр не предлагает трудоустройство, а юридические 
консультации в центре – бесплатные.консультации в центре – бесплатные.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.timpul.md/ru/articol/Pered-tem-kak-ustroitisia-na-https://www.timpul.md/ru/articol/Pered-tem-kak-ustroitisia-na-
rabotu-v-straneili-za-rubejem-uznai-o-svoih-pravah-37570.html?action=print rabotu-v-straneili-za-rubejem-uznai-o-svoih-pravah-37570.html?action=print 

МИГРАНТ – ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

Ирина Федотова, студентка 4 курса Института Ирина Федотова, студентка 4 курса Института 
истории, государственного управления, права и со-истории, государственного управления, права и со-
циально-гуманитарных наук ПГУ заняла II место в V циально-гуманитарных наук ПГУ заняла II место в V 
Международном конкурсе студентов, магистрантов, Международном конкурсе студентов, магистрантов, 
аспирантов University knowledge – 2020.аспирантов University knowledge – 2020.

Как сообщает пресс-центр ПГУ, конкурс проходил Как сообщает пресс-центр ПГУ, конкурс проходил 
20 марта на базе электронной площадки «Наука и об-20 марта на базе электронной площадки «Наука и об-
разование online». Девушка участвовала в номинации разование online». Девушка участвовала в номинации 
«Профессиональные компетенции», где представила «Профессиональные компетенции», где представила 
научную работу по трудовому праву на тему «Об от-научную работу по трудовому праву на тему «Об от-
ветственности работодателя за обработку персональных данных работника».ветственности работодателя за обработку персональных данных работника».

Отметим, что целью конкурса University knowledge – 2020 является развитие активно-Отметим, что целью конкурса University knowledge – 2020 является развитие активно-
сти и творческих способностей обучающихся и педагогов. Мероприятие также повышает сти и творческих способностей обучающихся и педагогов. Мероприятие также повышает 
интерес к профессиональному обучению, предоставляет возможность самовыражения и интерес к профессиональному обучению, предоставляет возможность самовыражения и 
способствует достижению оптимального уровня образовательных результатов.способствует достижению оптимального уровня образовательных результатов.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/20-04-10/studentka-pgu- https://novostipmr.com/ru/news/20-04-10/studentka-pgu-
irina-fedotova-zanyala-ii-mesto-v-v-mezhdunarodnomirina-fedotova-zanyala-ii-mesto-v-v-mezhdunarodnom
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

 В новом этапе Совместной про- В новом этапе Совместной про-
граммы, ООН и Швеция продолжают граммы, ООН и Швеция продолжают 
осуществлять поддержку правозащит-осуществлять поддержку правозащит-
ной деятельности в Приднестровском ной деятельности в Приднестровском 
регионе, основываясь на ранее достиг-регионе, основываясь на ранее достиг-
нутых результатах, а также принимая во нутых результатах, а также принимая во 
внимание доклад Старшего эксперта внимание доклад Старшего эксперта 
ООН, Томаса Хаммарберга.ООН, Томаса Хаммарберга.

В течение 2019-2022 года Совмест-В течение 2019-2022 года Совмест-
ная программа ООН ставит своей це-ная программа ООН ставит своей це-
лью способствовать приверженности лью способствовать приверженности 
реформам, ориентированным на со-реформам, ориентированным на со-
блюдение прав человека, в целом, и блюдение прав человека, в целом, и 
прав людей с ограниченными возмож-прав людей с ограниченными возмож-
ностями, детей, лиц, живущих с ВИЧ, ностями, детей, лиц, живущих с ВИЧ, 
заключённых и лиц, находящихся в заключённых и лиц, находящихся в 
тюрьмах, уязвимых женщин и детей, и тюрьмах, уязвимых женщин и детей, и 
потребителей наркотиков, в частности. потребителей наркотиков, в частности. 
Программа будет поддерживать налаживание разностороннего сотрудничества, обмен Программа будет поддерживать налаживание разностороннего сотрудничества, обмен 
знаниями и развитие, основанное на передовых методах работы, существующих на обо-знаниями и развитие, основанное на передовых методах работы, существующих на обо-
их берегах Днестра.их берегах Днестра.

Один из предполагаемых результатов Программы заключается в расширении возмож-Один из предполагаемых результатов Программы заключается в расширении возмож-
ностей реализовывать свои права уязвимыми правообладателями из Приднестровского ностей реализовывать свои права уязвимыми правообладателями из Приднестровского 
региона; в расширении возможности ответственных лиц, в повышении их готовности вы-региона; в расширении возможности ответственных лиц, в повышении их готовности вы-
полнять свои обязанности в области прав человека, а также в развитии навыков предста-полнять свои обязанности в области прав человека, а также в развитии навыков предста-
вителей СМИ для содействия повышению осведомленности населения о правах человека.вителей СМИ для содействия повышению осведомленности населения о правах человека.

Программа будет и впредь поддерживать меры по укреплению доверия и содей-Программа будет и впредь поддерживать меры по укреплению доверия и содей-
ствовать социальной сплоченности посредством продвижения прав человека в При-ствовать социальной сплоченности посредством продвижения прав человека в При-
днестровском регионе.днестровском регионе.

Другой важной деятельностью Программы является продвижение Платформы устой-Другой важной деятельностью Программы является продвижение Платформы устой-
чивого (общинного) развития, призванной содействовать сотрудничеству между не-чивого (общинного) развития, призванной содействовать сотрудничеству между не-
правительственными организациями и инициативными группами и мобилизовать лица, правительственными организациями и инициативными группами и мобилизовать лица, 
принадлежащие к уязвимым группам с обоих берегов Днестра, призвав их заявить о принадлежащие к уязвимым группам с обоих берегов Днестра, призвав их заявить о 
себе и своих правах.себе и своих правах.

Очень важно, чтобы права человека стали неотъемлемой частью жизни каждого насе-Очень важно, чтобы права человека стали неотъемлемой частью жизни каждого насе-
лённого пункта, каждой общины, каждого человека. Посредством точечных мероприятий лённого пункта, каждой общины, каждого человека. Посредством точечных мероприятий 
и действий жизнь самых уязвимых слоёв населения на обоих берегах Днестра изменится и действий жизнь самых уязвимых слоёв населения на обоих берегах Днестра изменится 
к лучшему. И как отметил один из членов Платформы и бенефициаров Программы, задачи, к лучшему. И как отметил один из членов Платформы и бенефициаров Программы, задачи, 
которые она решает, существуют во всём мире, но, тем не менее, она сумела затронуть которые она решает, существуют во всём мире, но, тем не менее, она сумела затронуть 
и отдельных людей, предоставить им именно те знания и навыки, которые помогли им и отдельных людей, предоставить им именно те знания и навыки, которые помогли им 
понять свои права, воспользоваться ими и изменить свою жизнь.понять свои права, воспользоваться ими и изменить свою жизнь.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://sway.offi  ce.com/3LuRcXyu1Lg3UGmu?fbclid=IwAR3Hx https://sway.offi  ce.com/3LuRcXyu1Lg3UGmu?fbclid=IwAR3Hx
1CBjDVBYGFmhkceWQCM67KnHs9sxxig0rw4J_9ddnThn7W4q2CCGPo1CBjDVBYGFmhkceWQCM67KnHs9sxxig0rw4J_9ddnThn7W4q2CCGPo

НОВОСТИ ПРОГРАММЫ В ПОДДЕРЖКУ 
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПМРМолдавские активисты добиваются принятия Молдавские активисты добиваются принятия 

нового закона о фемициде и эффективной работы нового закона о фемициде и эффективной работы 
старых законов о домашнем насилии.старых законов о домашнем насилии.

По официальной статистике, в прошлом году бо-По официальной статистике, в прошлом году бо-
лее пятисот молдавских женщин подверглись домаш-лее пятисот молдавских женщин подверглись домаш-
нему насилию. Среди них – 55 несовершеннолетних. нему насилию. Среди них – 55 несовершеннолетних. 
Семь женщин погибли от рук мужей или партнеров в Семь женщин погибли от рук мужей или партнеров в 
прошлом году. За последние пять лет таких убийств прошлом году. За последние пять лет таких убийств 
было 144. Активисты говорят, что большинство этих было 144. Активисты говорят, что большинство этих 
женщин годами терпели домашнее насилие.женщин годами терпели домашнее насилие.

По данным Народного адвоката от 20 февраля, По данным Народного адвоката от 20 февраля, 
63% женщин в Молдове, по крайней мере, один раз в 63% женщин в Молдове, по крайней мере, один раз в 

жизни подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию. В полицию жизни подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию. В полицию 
обратились всего 8,4 процента.обратились всего 8,4 процента.

Наталья Вылку, исполнительный директор НПО «Центр по правам женщин», утверждает, Наталья Вылку, исполнительный директор НПО «Центр по правам женщин», утверждает, 
что постоянные акты насилия над женщинами могут перерасти в так называемый фемицид. что постоянные акты насилия над женщинами могут перерасти в так называемый фемицид. 
Это явление выборочного убийства членов общества, в данном случае, женщин, которых в Это явление выборочного убийства членов общества, в данном случае, женщин, которых в 
патриархальном обществе считают «слабым полом». патриархальном обществе считают «слабым полом». 

В 2008 году Молдова приняла Закон о предотвращении и борьбе с насилием в семье. По В 2008 году Молдова приняла Закон о предотвращении и борьбе с насилием в семье. По 
закону, получив уведомление о насилии в семье, полиция должна прийти на место происше-закону, получив уведомление о насилии в семье, полиция должна прийти на место происше-
ствия и оперативно разработать план дальнейших действий. Закон предполагает изоляцию ствия и оперативно разработать план дальнейших действий. Закон предполагает изоляцию 
насильника и помещение жертвы в безопасное убежище. Закон предусматривает и введение насильника и помещение жертвы в безопасное убежище. Закон предусматривает и введение 
охранного ордера – документа, который запрещает насильнику приближаться к жертве.охранного ордера – документа, который запрещает насильнику приближаться к жертве.

Но на практике эти механизмы не работают: например, насильник может просто игно-Но на практике эти механизмы не работают: например, насильник может просто игно-
рировать ордер, или для жертвы насилия может не оказаться места в убежище. Женщины рировать ордер, или для жертвы насилия может не оказаться места в убежище. Женщины 
наслышаны об этих сложностях и поэтому в полицию обращаются крайне редко.наслышаны об этих сложностях и поэтому в полицию обращаются крайне редко.

Свидетели насилия в семье – например, знакомые или соседи жертвы – тоже не склонны Свидетели насилия в семье – например, знакомые или соседи жертвы – тоже не склонны 
подключать правоохранителей. По данным исследования «Насилие в отношении женщин подключать правоохранителей. По данным исследования «Насилие в отношении женщин 
в семье», которое в 2016 году провела в Молдове неправительственная организация «La в семье», которое в 2016 году провела в Молдове неправительственная организация «La 
strada», более трети респондентов признались, что не вызовут полицию, узнав о насилии в strada», более трети респондентов признались, что не вызовут полицию, узнав о насилии в 
семье своих знакомых.семье своих знакомых.

Эксперты считают, что нужно не только добиваться работы уже существующих законов, Эксперты считают, что нужно не только добиваться работы уже существующих законов, 
но и принимать новые. Так, давно назрела необходимость закона о фемициде.но и принимать новые. Так, давно назрела необходимость закона о фемициде.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.zdg.md/ru/?p=35417&fbclid=IwAR2PLtsrRxgyVhXvrhttps://www.zdg.md/ru/?p=35417&fbclid=IwAR2PLtsrRxgyVhXvr
vEn9jFrIW6RtsO0ZIvpfl v-fT03Ofl bz1w9QF63OXAvEn9jFrIW6RtsO0ZIvpfl v-fT03Ofl bz1w9QF63OXA

НЕОБХОДИМ ЗАКОН О ФЕМИЦИДЕ

Для того чтобы лучше узнать своих детей: их Для того чтобы лучше узнать своих детей: их 
страхи, любимые цвета, фильмы, многое о друзьях страхи, любимые цвета, фильмы, многое о друзьях 
и времяпровождении, необходимо разговаривать и времяпровождении, необходимо разговаривать 
со своим ребенком, интересоваться его жизнью, со своим ребенком, интересоваться его жизнью, 
чаяниями, радостями. В этом могут помочь 3 про-чаяниями, радостями. В этом могут помочь 3 про-
стых вопроса, которые нужно задать перед сном: стых вопроса, которые нужно задать перед сном: 

Что тебе сегодня понравилось больше всего? Что тебе сегодня понравилось больше всего? 
Этот вопрос позволяет нам вместе окунуться в Этот вопрос позволяет нам вместе окунуться в 
приятные эмоции, помогает сосредоточиться на приятные эмоции, помогает сосредоточиться на 
лучших моментах прошедшего дня и дает нам еще лучших моментах прошедшего дня и дает нам еще 
одну возможность поразмышлять над ними, еще раз одну возможность поразмышлять над ними, еще раз 
посмеяться, еще раз испытать радость особенных посмеяться, еще раз испытать радость особенных 

моментов, прежде чем они навсегда останутся в прошлом.моментов, прежде чем они навсегда останутся в прошлом.
Что тебе сегодня понравилось меньше всего? Этот вопрос позволяет нам вернуться Что тебе сегодня понравилось меньше всего? Этот вопрос позволяет нам вернуться 

к жизненным реалиям. Никто не идеален. Каждый совершает ошибки, поэтому здорово к жизненным реалиям. Никто не идеален. Каждый совершает ошибки, поэтому здорово 
уметь откровенно говорить о том, что вышло не так, как хотелось бы: о плохом выборе, уметь откровенно говорить о том, что вышло не так, как хотелось бы: о плохом выборе, 
неуважении, безответственности и т.д. С помощью этого вопроса мы делаем выводы, что неуважении, безответственности и т.д. С помощью этого вопроса мы делаем выводы, что 
нужно давать себе второй шанс, что ошибки не фатальны, и что в жизни не всегда все идет нужно давать себе второй шанс, что ошибки не фатальны, и что в жизни не всегда все идет 
по плану, и это – нормально. по плану, и это – нормально. 

Что хорошего ты сегодня сделал? Разговоры в таком ключе поощряют их быть добрыми Что хорошего ты сегодня сделал? Разговоры в таком ключе поощряют их быть добрыми 
и любящими по отношению к другим людям, даже когда никто не смотрит, без ожидания и любящими по отношению к другим людям, даже когда никто не смотрит, без ожидания 
похвалы и признания. Это самый мощный, изменяющий жизнь вопрос, который я когда-похвалы и признания. Это самый мощный, изменяющий жизнь вопрос, который я когда-
либо слышала! либо слышала! 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.vospitaj.com/blog/4-vazhnykh-voprosa-kotorye-https://www.vospitaj.com/blog/4-vazhnykh-voprosa-kotorye-
nuzhno-zadavat-rebenku-pered-snom/nuzhno-zadavat-rebenku-pered-snom/

НУЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕБЕНКА ПЕРЕД СНОМ

Период карантина ставит под еще Период карантина ставит под еще 
большую угрозу жертв домашнего наси-большую угрозу жертв домашнего наси-
лия, поскольку агрессоры практически лия, поскольку агрессоры практически 
все время находятся дома. Несколько все время находятся дома. Несколько 
местных и международных неправи-местных и международных неправи-
тельственных организаций обращают тельственных организаций обращают 
внимание на этот факт – на глобальном внимание на этот факт – на глобальном 
и европейском уровне растет число слу-и европейском уровне растет число слу-
чаев домашнего насилия.чаев домашнего насилия.

НПО «La Strada» указывает, что, как НПО «La Strada» указывает, что, как 
ни парадоксально, телефон доверия ни парадоксально, телефон доверия 
для женщин и девочек не фиксирует для женщин и девочек не фиксирует 
восходящую кривую сообщений о слу-восходящую кривую сообщений о слу-
чаях бытового насилия в этот период. чаях бытового насилия в этот период. 
Однако это не означает, что явление насилия в Молдове уменьшилось. Напротив, НПО Однако это не означает, что явление насилия в Молдове уменьшилось. Напротив, НПО 
подчеркивает, что это «очень тревожный сигнал, особенно сейчас, когда большинство подчеркивает, что это «очень тревожный сигнал, особенно сейчас, когда большинство 
сотрудников правоохранительных органов вовлечены в реализацию ограничительных сотрудников правоохранительных органов вовлечены в реализацию ограничительных 
мер по предотвращению распространения вируса COVID-19».мер по предотвращению распространения вируса COVID-19».

Национальная коалиция «Жизнь без насилия в семье» запустила в кризисный период Национальная коалиция «Жизнь без насилия в семье» запустила в кризисный период 
службу, которая предоставляет женщинам, ставшим жертвами бытового насилия, и их де-службу, которая предоставляет женщинам, ставшим жертвами бытового насилия, и их де-
тям срочное размещение в квартиры. Бенефициары срочно размещаются организациями, тям срочное размещение в квартиры. Бенефициары срочно размещаются организациями, 
в которые они обратились. Квартиры работают круглосуточно. Здесь вы можете найти в которые они обратились. Квартиры работают круглосуточно. Здесь вы можете найти 
организации, с которыми вы можете связаться: https://bit.ly/2UT1cclорганизации, с которыми вы можете связаться: https://bit.ly/2UT1ccl

Кроме того, «La Strada» призывает каждого из нас уделять больше внимания соседям, Кроме того, «La Strada» призывает каждого из нас уделять больше внимания соседям, 
родственникам и близким друзьям. Пандемия COVID-19 постоянно подчеркивает ген-родственникам и близким друзьям. Пандемия COVID-19 постоянно подчеркивает ген-
дерное неравенство во всех его формах. Как показывают данные ОЭСР, 70% работников дерное неравенство во всех его формах. Как показывают данные ОЭСР, 70% работников 
здравоохранения составляют женщины, значительная часть неоплачиваемой работы здравоохранения составляют женщины, значительная часть неоплачиваемой работы 
выполняется женщинами, и будущий экономический кризис затронет женщин гораздо выполняется женщинами, и будущий экономический кризис затронет женщин гораздо 
больше. В течение марта по телефону доверия для женщин и девочек Центра «La Strada» больше. В течение марта по телефону доверия для женщин и девочек Центра «La Strada» 
было зарегистрировано 114 вызовов (в марте 2019 года – 204 вызова). Из них 65 относятся было зарегистрировано 114 вызовов (в марте 2019 года – 204 вызова). Из них 65 относятся 
к случаям домашнего насилия (в 44 случаях звонили женщины, а в 21 – члены сообществ). к случаям домашнего насилия (в 44 случаях звонили женщины, а в 21 – члены сообществ). 
Пять звонков касались трех случаев сексуального насилия (ни в одном из случаев не зво-Пять звонков касались трех случаев сексуального насилия (ни в одном из случаев не зво-
нила жертва). Большинство звонков были зарегистрированы в понедельник и пятницу.нила жертва). Большинство звонков были зарегистрированы в понедельник и пятницу.

Согласно данным исследования, насилие в отношении девушек и женщин остается Согласно данным исследования, насилие в отношении девушек и женщин остается 
самым серьезным нарушением прав человека в Молдове. Почти половина женщин в самым серьезным нарушением прав человека в Молдове. Почти половина женщин в 
возрасте 18–74 лет подвергалась сексуальным домогательствам, начиная с 15 лет. Почти возрасте 18–74 лет подвергалась сексуальным домогательствам, начиная с 15 лет. Почти 
три четверти молдавских женщин (73%), 
которые когда-либо имели интимного 
партнера, подверглись насилию. Наибо-партнера, подверглись насилию. Наибо-
лее распространенной формой насилия 
со стороны интимного партнера являет-со стороны интимного партнера являет-
ся психологическое насилие, которому 
подвергались 71% женщин (что значи-подвергались 71% женщин (что значи-
тельно выше среднего показателя по ЕС 
в 43%). Одна треть (33%) указала, что они 
подвергались физическому насилию со 
стороны интимного партнера в течение 
жизни. Опять же, это намного больше, чем 
в среднем по ЕС, на 20%, и больше, чем в 
любой из европейских стран.любой из европейских стран.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://
www.zdg.md/ru/?p=37025www.zdg.md/ru/?p=37025

В ИЗОЛЯЦИИ С АГРЕССОРОМ
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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 9.00 до 21.00
Анонимно. Конфиденциально.

Бесплатно из любой точки 
Приднестровья

Экспертный совет по психологии при Адми-Экспертный совет по психологии при Адми-
нистрации Президента ПМР подготовил рекомен-нистрации Президента ПМР подготовил рекомен-
дации по профилактике неблагоприятных психи-дации по профилактике неблагоприятных психи-
ческих состояний в период действия карантина в ческих состояний в период действия карантина в 
связи с COVID-19.связи с COVID-19.

Приведённые ниже советы помогут справить-Приведённые ниже советы помогут справить-
ся с возможными негативными последствиями ся с возможными негативными последствиями 
самоизоляции:самоизоляции:

1. Страх неопределённости. В первую очередь 1. Страх неопределённости. В первую очередь 
необходимо осознать и принять новую, экстре-необходимо осознать и принять новую, экстре-
мальную логику жизни как реальность. Каждому мальную логику жизни как реальность. Каждому 
необходимо перестроить свой образ жизни, де-необходимо перестроить свой образ жизни, де-

ятельность, поведение, общение, чтобы привыкнуть к новым условиям.ятельность, поведение, общение, чтобы привыкнуть к новым условиям.
2. Плохое настроение из-за недостаточной активности на карантине. Негативная инфор-2. Плохое настроение из-за недостаточной активности на карантине. Негативная инфор-

мация провоцирует стресс. Наиболее простой способ снизить концентрацию веществ, вы-мация провоцирует стресс. Наиболее простой способ снизить концентрацию веществ, вы-
деляющихся в момент стресса, это физическая активность (спорт, физкультура) в домашних деляющихся в момент стресса, это физическая активность (спорт, физкультура) в домашних 
условиях, которая позволяет сжечь в мышцах адреналин и улучшить настроение.условиях, которая позволяет сжечь в мышцах адреналин и улучшить настроение.

3. Не копите напряжение. Чтобы не поддаваться панике, важно бороться с нарастающей 3. Не копите напряжение. Чтобы не поддаваться панике, важно бороться с нарастающей 
тревогой и беспокойством. Например, займитесь йогой или медитацией, созвонитесь с тревогой и беспокойством. Например, займитесь йогой или медитацией, созвонитесь с 
другом, выпейте чашку чая, подумайте о чём-то приятном.другом, выпейте чашку чая, подумайте о чём-то приятном.

4. Не уходите от проблем, решайте всё разговорами. Любая совместная изоляция ведёт 4. Не уходите от проблем, решайте всё разговорами. Любая совместная изоляция ведёт 
к обострению проблем и конфликтов в семейной паре. Поэтому основной принцип в изо-к обострению проблем и конфликтов в семейной паре. Поэтому основной принцип в изо-
ляции – это не обострять проблемы, а смягчать их, оберегать своих партнёров от собствен-ляции – это не обострять проблемы, а смягчать их, оберегать своих партнёров от собствен-
ных негативных эмоций. Обсуждайте конфликтные и спорные ситуации, когда они только ных негативных эмоций. Обсуждайте конфликтные и спорные ситуации, когда они только 
зарождаются. Проводите домашние кризисные советы, обсуждайте на них то, что каждый зарождаются. Проводите домашние кризисные советы, обсуждайте на них то, что каждый 
хотел бы изменить. Найдите совместное решение.хотел бы изменить. Найдите совместное решение.

Самоизоляция – вынужденная мера, однако она направлена не на ограничение личной Самоизоляция – вынужденная мера, однако она направлена не на ограничение личной 
свободы человека или его семьи, а организует социально ответственную позицию личности, свободы человека или его семьи, а организует социально ответственную позицию личности, 
её безопасную жизнедеятельность и позволяет оберечь себя от рисков заболеть вирусной её безопасную жизнедеятельность и позволяет оберечь себя от рисков заболеть вирусной 
инфекцией.инфекцией.

  Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/20-04-07/ekspertnyy- https://novostipmr.com/ru/news/20-04-07/ekspertnyy-
sovet-pri-administracii-prezidenta-pmr-podgotovilsovet-pri-administracii-prezidenta-pmr-podgotovil
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В России создана инновационная противо-В России создана инновационная противо-
микробная маска, которая снабжена системой микробная маска, которая снабжена системой 
очистки воздуха. Об этом сообщает государ-очистки воздуха. Об этом сообщает государ-
ственная корпорация Ростех. Эта разработка вы-ственная корпорация Ростех. Эта разработка вы-
глядит особенно актуальной в свете продолжаю-глядит особенно актуальной в свете продолжаю-
щегося распространения нового коронавируса.щегося распространения нового коронавируса.

Главная особенность изделия – технология Главная особенность изделия – технология 
очистки воздуха TIOKRAFT. Утверждается, что очистки воздуха TIOKRAFT. Утверждается, что 
российским специалистам впервые в мире уда-российским специалистам впервые в мире уда-
лось решить задачу по интеграции фотокатали-лось решить задачу по интеграции фотокатали-
тических фильтров в средства индивидуальной тических фильтров в средства индивидуальной 
защиты. защиты. 

В маску интегрирован модуль, работающий по технологии фотокатализа (TIOKRAFT) В маску интегрирован модуль, работающий по технологии фотокатализа (TIOKRAFT) 
– ускорения химической реакции разложения органических соединений с применением – ускорения химической реакции разложения органических соединений с применением 
катализатора диоксида титана (TiO2) и источника ультрафиолетового света мягкого диа-катализатора диоксида титана (TiO2) и источника ультрафиолетового света мягкого диа-
пазона. Фильтр задерживает вредные примеси, а затем под воздействием ультрафиолета пазона. Фильтр задерживает вредные примеси, а затем под воздействием ультрафиолета 
расщепляет их на воду и углекислый газ.расщепляет их на воду и углекислый газ.

Причём система предусматривает два варианта исполнения. В одном из них применяется Причём система предусматривает два варианта исполнения. В одном из них применяется 
встроенный аккумулятор для питания ультрафиолетового элемента. Во второй (облегчён-встроенный аккумулятор для питания ультрафиолетового элемента. Во второй (облегчён-
ной) версии маска, скажем, на ночь помещается в специальный обеззараживающий бокс.ной) версии маска, скажем, на ночь помещается в специальный обеззараживающий бокс.

Производством масок-респираторов занимается Раменский приборостроительный Производством масок-респираторов занимается Раменский приборостроительный 
завод, входящий в «Концерн Радиоэлектронные технологии» госкорпорации Ростех.завод, входящий в «Концерн Радиоэлектронные технологии» госкорпорации Ростех.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://liktv.org/masku-respirator-s-sistemoj-ochistki-vozduha- https://liktv.org/masku-respirator-s-sistemoj-ochistki-vozduha-
sozdali-rossijskie-uchenyesozdali-rossijskie-uchenye

НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ 

С 1 апреля все школы переходят на дистанционные С 1 апреля все школы переходят на дистанционные 
формы обучения. Также на удалённую учёбу переводят формы обучения. Также на удалённую учёбу переводят 
студентов учреждений СПО.студентов учреждений СПО.

Министерством просвещения разработаны мето-Министерством просвещения разработаны мето-
дические рекомендации по реализации программ на-дические рекомендации по реализации программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего, чального общего, основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального образования и допол-среднего профессионального образования и допол-
нительных общеобразовательных программ с исполь-нительных общеобразовательных программ с исполь-
зованием электронного обучения, и дистанционных зованием электронного обучения, и дистанционных 
образовательных технологий.образовательных технологий.

Организациям образования рекомендуется прово-Организациям образования рекомендуется прово-
дить учебные занятия, консультации, вебинары на школь-дить учебные занятия, консультации, вебинары на школь-
ном портале или другой платформе с использованием ном портале или другой платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов. Педагогам методические рекомендации различных электронных образовательных ресурсов. Педагогам методические рекомендации 
помогут организовать и выстроить дистанционные уроки.помогут организовать и выстроить дистанционные уроки.

Организации СПО могут самостоятельно определять электронные ресурсы и приложения Организации СПО могут самостоятельно определять электронные ресурсы и приложения 
для использования в учебном процессе.для использования в учебном процессе.

Наличие широкого набора технологических решений и онлайн-платформ помогут педаго-Наличие широкого набора технологических решений и онлайн-платформ помогут педаго-
гам своевременно отвечать на вопросы учащихся и оценивать их работу в удаленной форме.гам своевременно отвечать на вопросы учащихся и оценивать их работу в удаленной форме.

Горячая линия по координации и поддержке муниципальных органов управления об-Горячая линия по координации и поддержке муниципальных органов управления об-
разованием, руководителей организаций общего образования, педагогов и родителей: разованием, руководителей организаций общего образования, педагогов и родителей: 
(533)22189. Горячая линия по вопросам среднего профессионального образования: (533)22067.(533)22189. Горячая линия по вопросам среднего профессионального образования: (533)22067.

Материалы для подготовки организаций образования к осуществлению учебного про-Материалы для подготовки организаций образования к осуществлению учебного про-
цесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: цесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

1. Экспресс-анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для организации учеб-1. Экспресс-анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для организации учеб-
ного процесса школ в дистанционной форме (https://ioe.hse.ru/data/2020/03/23/1566597445.pdf);ного процесса школ в дистанционной форме (https://ioe.hse.ru/data/2020/03/23/1566597445.pdf);

2. Анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов, которые могут быть востре-2. Анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов, которые могут быть востре-
бованы при организации учебного процесса в приднестровских организациях образования бованы при организации учебного процесса в приднестровских организациях образования 
в режиме онлайн (http://minpros.info/fi les/news/2020/AnalizCR.pdf)в режиме онлайн (http://minpros.info/fi les/news/2020/AnalizCR.pdf)

Дистанционное обучение. Методические рекомендации для учителя (http://minpros.info/Дистанционное обучение. Методические рекомендации для учителя (http://minpros.info/
fi les/news/2020/metodrecom.pdf).fi les/news/2020/metodrecom.pdf).

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://minpros.info/node/10173http://minpros.info/node/10173

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Четвертая четверть для приднестровских школь-Четвертая четверть для приднестровских школь-
ников началась в онлайн-режиме. Ученики и учителя ников началась в онлайн-режиме. Ученики и учителя 
привыкают к новому формату. О том, как проходит привыкают к новому формату. О том, как проходит 
процесс обучения, с какими трудностями сталкива-процесс обучения, с какими трудностями сталкива-
ются педагоги и их подопечные, премьер-министру ются педагоги и их подопечные, премьер-министру 
Александру Мартынову доложили в ходе селек-Александру Мартынову доложили в ходе селек-
торного совещания с руководством Минпроса и торного совещания с руководством Минпроса и 
управлений народного образования.управлений народного образования.

Как сообщила министр просвещения, сформиро-Как сообщила министр просвещения, сформиро-
ван перечень предметов, которые следует проводить ван перечень предметов, которые следует проводить 
по видеосвязи. Речь идет о преподавании языков, по видеосвязи. Речь идет о преподавании языков, 
точных и гуманитарных наук. Министр просвещения точных и гуманитарных наук. Министр просвещения 

также подчеркнула, что посредством онлайн-технологий до ребят доводят только блок также подчеркнула, что посредством онлайн-технологий до ребят доводят только блок 
информации, связанной с объяснением новой темы (то есть урок не длится как обычно). информации, связанной с объяснением новой темы (то есть урок не длится как обычно). 

Что касается таких предметов, как физическая культура, музыка, ИЗО и технология, Что касается таких предметов, как физическая культура, музыка, ИЗО и технология, 
задания для самостоятельной работы носить письменный характер не будут – это пози-задания для самостоятельной работы носить письменный характер не будут – это пози-
ция профильного министерства. Педагоги, в свою очередь, смогут присылать ссылки на ция профильного министерства. Педагоги, в свою очередь, смогут присылать ссылки на 
видеоуроки, чтобы ребята дома делали упражнения, поделки, рисовали и прослушивали видеоуроки, чтобы ребята дома делали упражнения, поделки, рисовали и прослушивали 
музыкальные композиции.музыкальные композиции.

По предложению Минпроса контрольные работы, а также промежуточную аттестацию По предложению Минпроса контрольные работы, а также промежуточную аттестацию 
для учащихся 5-8-х и 10-х классов не будут проводить.для учащихся 5-8-х и 10-х классов не будут проводить.

Один из вопросов, который волнует выпускников, – как пройдет итоговая аттестация в этом Один из вопросов, который волнует выпускников, – как пройдет итоговая аттестация в этом 
году. Если к началу мая эпидситуация нормализуется, то сроки сдачи экзаменов перенесут году. Если к началу мая эпидситуация нормализуется, то сроки сдачи экзаменов перенесут 
на период с 15 по 30 июня. При этом девятиклассники, скорее всего, будут сдавать итоговые на период с 15 по 30 июня. При этом девятиклассники, скорее всего, будут сдавать итоговые 
испытания только по двум обязательным учебным предметам – математике и родному языку испытания только по двум обязательным учебным предметам – математике и родному языку 
(вместо четырех дисциплин). В ином случае итоговую аттестацию и вовсе могут отменить. (вместо четырех дисциплин). В ином случае итоговую аттестацию и вовсе могут отменить. 

Все озвученные предложения в части упрощения обучения будут подготовлены в форме Все озвученные предложения в части упрощения обучения будут подготовлены в форме 
правительственного документа и направлены на согласование Президенту.правительственного документа и направлены на согласование Президенту.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/20-04-09/vypusknikam-mogut-https://novostipmr.com/ru/news/20-04-09/vypusknikam-mogut-
uprostit-sdachu-itogovyh-ekzamenovuprostit-sdachu-itogovyh-ekzamenov

УПРОЩЕНИЕ СДАЧИ ИТОГОВЫХ ЭКЗАМЕНОВ

10 апреля на своём официальном сайте Госу-10 апреля на своём официальном сайте Госу-
дарственная служба управления документацией и дарственная служба управления документацией и 
архивами ПМР (http://gsuda.gospmr.org/) презентует архивами ПМР (http://gsuda.gospmr.org/) презентует 
электронную версию документального сборника электронную версию документального сборника 
«Есть такая профессия – Родину защищать» из серии «Есть такая профессия – Родину защищать» из серии 
«Твои люди, Приднестровье». Это шестое по сче-«Твои люди, Приднестровье». Это шестое по сче-
ту издание, посвящённое знаменитым землякам, ту издание, посвящённое знаменитым землякам, 
прошедшим войну. Идею создания сборника под-прошедшим войну. Идею создания сборника под-
держал Президент Приднестровской Молдавской держал Президент Приднестровской Молдавской 
Республики Вадим Красносельский, общественные Республики Вадим Красносельский, общественные 
движения, политические партии.движения, политические партии.

В нём собран уникальный материал о героях В нём собран уникальный материал о героях 
Советского Союза, кавалерах ордена Славы, жиз-Советского Союза, кавалерах ордена Славы, жиз-
ненный путь которых связан с нашим краем. В основе издания лежат документы Архивного ненный путь которых связан с нашим краем. В основе издания лежат документы Архивного 
фонда ПМР – материалы личных дел офицеров из находящегося на государственном хранении фонда ПМР – материалы личных дел офицеров из находящегося на государственном хранении 
в Центральном государственном архиве ПМР фонда Республиканского военного комиссариата в Центральном государственном архиве ПМР фонда Республиканского военного комиссариата 
Приднестровья, которые впервые вводятся в научный оборот и знакомят читателя с малоиз-Приднестровья, которые впервые вводятся в научный оборот и знакомят читателя с малоиз-
вестными фактами истории нашего отечества и государства.вестными фактами истории нашего отечества и государства.

Всего представлено четыре главы. Автором проекта, главным и ответственным редактором Всего представлено четыре главы. Автором проекта, главным и ответственным редактором 
серии является начальник Госслужбы управления документацией и архивами ПМР, кандидат серии является начальник Госслужбы управления документацией и архивами ПМР, кандидат 
исторических наук Зинаида Тодорашко.исторических наук Зинаида Тодорашко.

Выход электронной версии «Есть такая профессия – Родину защищать» приурочен к 76-ле-Выход электронной версии «Есть такая профессия – Родину защищать» приурочен к 76-ле-
тию освобождения Тирасполя от немецко-румынских захватчиков и 75-й годовщине Победы тию освобождения Тирасполя от немецко-румынских захватчиков и 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.советского народа в Великой Отечественной войне.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/20-04-09/dokumentalnyy-sbornik-https://novostipmr.com/ru/news/20-04-09/dokumentalnyy-sbornik-
est-takaya-professiya-rodinu-zashchshchatest-takaya-professiya-rodinu-zashchshchat

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СБОРНИК

Согласно распоряжению правительства Рос-Согласно распоряжению правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2019 года № сийской Федерации от 31 декабря 2019 года № 
3273-р, в 2020 году будет создана Национальная 3273-р, в 2020 году будет создана Национальная 
система профессионального роста педагогов. система профессионального роста педагогов. 

Предполагается, что документ решит сразу Предполагается, что документ решит сразу 
несколько вопросов: что должен знать и уметь несколько вопросов: что должен знать и уметь 
директор школы, что делать с зарплатами учите-директор школы, что делать с зарплатами учите-
лей, как закрывать нехватку кадров в регионах, лей, как закрывать нехватку кадров в регионах, 
как усилить практическую подготовку будущих как усилить практическую подготовку будущих 
педагогов, как изменить систему аттестации, педагогов, как изменить систему аттестации, 
присуждения квалификации и т.д.присуждения квалификации и т.д.

С 2020 года Министерство просвещения на С 2020 года Министерство просвещения на 
постоянной основе будет мониторить обеспеченность школ необходимыми кадрами. На постоянной основе будет мониторить обеспеченность школ необходимыми кадрами. На 
основании собранных сведений оно составит список наиболее востребованных учителей основании собранных сведений оно составит список наиболее востребованных учителей 
по определенным предметам и прогноз потребности школ.по определенным предметам и прогноз потребности школ.

Изменений коснутся и вузовские образовательные стандарты и программы – будет Изменений коснутся и вузовские образовательные стандарты и программы – будет 
сделан акцент на практику. Также отдельно разработают и внедрят систему наставниче-сделан акцент на практику. Также отдельно разработают и внедрят систему наставниче-
ства, поскольку считают это по-настоящему действенным механизмом для комфортного ства, поскольку считают это по-настоящему действенным механизмом для комфортного 
вхождения в профессию молодых специалистов.вхождения в профессию молодых специалистов.

Появится Единая федеральная система кадрового резерва педагогов, в том числе Появится Единая федеральная система кадрового резерва педагогов, в том числе 
кадровый резерв руководителей школ. Директора будут проходить аттестацию на со-кадровый резерв руководителей школ. Директора будут проходить аттестацию на со-
ответствие должности, независимую оценку своих управленческих компетенций и даже ответствие должности, независимую оценку своих управленческих компетенций и даже 
публично защищать программу развития школы.публично защищать программу развития школы.

Специально для обучения и переобучения учителей на 2021 год намечен запуск вир-Специально для обучения и переобучения учителей на 2021 год намечен запуск вир-
туальных лабораторий и симуляционных центров.туальных лабораторий и симуляционных центров.

В течение 2020 года изменится система аттестации и повышения квалификации учите-В течение 2020 года изменится система аттестации и повышения квалификации учите-
лей, а с 2021 – начнется ее апробация в пилотных регионах. Педагоги будут сдавать новый лей, а с 2021 – начнется ее апробация в пилотных регионах. Педагоги будут сдавать новый 
квалификационный экзамен. Система присвоения категорий (первая, высшая) – тоже за-квалификационный экзамен. Система присвоения категорий (первая, высшая) – тоже за-
работает по новым правилам.работает по новым правилам.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://zen.yandex.ru/media/id/novogo-goda-professionalnyihttps://zen.yandex.ru/media/id/novogo-goda-professionalnyi

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГОВ 
СТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

Балтийский центр развития СМИ (BCME) (https://bcme.eu/Балтийский центр развития СМИ (BCME) (https://bcme.eu/
en/home-page) подготовил в помощь независимым медиа в en/home-page) подготовил в помощь независимым медиа в 
странах Восточного партнерства электронный бюллетень, странах Восточного партнерства электронный бюллетень, 
в который собирается информация о грантовых объявле-в который собирается информация о грантовых объявле-
ниях и другие новости о возможностях финансирования ниях и другие новости о возможностях финансирования 
доступных для медиа Армении, Азербайджана, Беларуси, доступных для медиа Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Молдовы, Грузии и Украины.Молдовы, Грузии и Украины.

Бюллетень призван облегчить доступ к донорскому фи-Бюллетень призван облегчить доступ к донорскому фи-
нансированию, поиску информации и сделать фандрайзинг нансированию, поиску информации и сделать фандрайзинг 
более эффективным.более эффективным.

Среди прочих информационных ссылок, бюллетень Среди прочих информационных ссылок, бюллетень 
предлагает познакомиться:предлагает познакомиться:

1. Стипендия DigitalSherloks и визит в Брюссель (подробности –https://www.digitalsherlocks.1. Стипендия DigitalSherloks и визит в Брюссель (подробности –https://www.digitalsherlocks.
org/360of-scholarships);org/360of-scholarships);

2. Программа поддержки региональных онлайн-изданий (подробности – https://www.prostir.2. Программа поддержки региональных онлайн-изданий (подробности – https://www.prostir.
ua/?grants=lvivskyj-mediaforum-rozpochynaje-prohramu-pidtrymky-rehionalnyh-onlajn-vydan);ua/?grants=lvivskyj-mediaforum-rozpochynaje-prohramu-pidtrymky-rehionalnyh-onlajn-vydan);

3. Европейские трансграничные гранты (подробности – https://www.journalismfund.eu/european-3. Европейские трансграничные гранты (подробности – https://www.journalismfund.eu/european-
cross-border-grants);cross-border-grants);

4. Летняя школа журналистики Бориса Немцова в Праге (подробности – https://summerschool.4. Летняя школа журналистики Бориса Немцова в Праге (подробности – https://summerschool.
nemtsovfund.org/apply/);nemtsovfund.org/apply/);

5. Ассоциация независимой прессы объявляет конкурс на отбор компании по производству 5. Ассоциация независимой прессы объявляет конкурс на отбор компании по производству 
видео (подробности – http://api.md/news/view/ro-api-anunta-concurs-pentru-selectarea-unei-companii-видео (подробности – http://api.md/news/view/ro-api-anunta-concurs-pentru-selectarea-unei-companii-
specializate-in-elaborarea-productiilor-video-2164);specializate-in-elaborarea-productiilor-video-2164);

6. Кинофестиваль, посвященный жизни людей с ограниченными возможностями (подробности 6. Кинофестиваль, посвященный жизни людей с ограниченными возможностями (подробности 
– http://www.bosifest.rs/eng/competition-2020/);– http://www.bosifest.rs/eng/competition-2020/);

7. Стипендии Бруно 2020 (подробности –https://www.codastory.com/careers/bruno-fellowship-2020/);7. Стипендии Бруно 2020 (подробности –https://www.codastory.com/careers/bruno-fellowship-2020/);
8. Онлайн-встреча с фотографом Татьяной Ткачевой «Авторский подход в работе с медиа» (под-8. Онлайн-встреча с фотографом Татьяной Ткачевой «Авторский подход в работе с медиа» (под-

робности – https://baj.by/be/content/avtorskiy-podhod-v-rabote-s-media-onlayn-vstrecha-s-fotografom-робности – https://baj.by/be/content/avtorskiy-podhod-v-rabote-s-media-onlayn-vstrecha-s-fotografom-
tatyanoy-tkachevoy-perenos-na);tatyanoy-tkachevoy-perenos-na);

9. Программа фестивального обмена InterActions 9. Программа фестивального обмена InterActions 
(подробности – https://praguecivilsociety.org/(подробности – https://praguecivilsociety.org/
interactionsru/);interactionsru/);

10. Стипендии на посещение летней школы 10. Стипендии на посещение летней школы 
по борьбе с коррупцией (подробности – https://по борьбе с коррупцией (подробности – https://
transparencyschool.org/apply/);transparencyschool.org/apply/);

11. Стипендия Vitali Silitski Fellowship для молодых 11. Стипендия Vitali Silitski Fellowship для молодых 
исследователей от Центра новых идей (подробности исследователей от Центра новых идей (подробности 
– https://ideaby.org/silitski-fellowship/);– https://ideaby.org/silitski-fellowship/);

12. Гранты Фонда расследовательской журнали-12. Гранты Фонда расследовательской журнали-
стики (подробности – http://fi j.org/apply-for-a-grant/) стики (подробности – http://fi j.org/apply-for-a-grant/) 
и многое другое.и многое другое.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://bcme.eu/en/ https://bcme.eu/en/
home-pagehome-page
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Газета «Агора» публикуется в рамках внедряемого совместно с Международной организацией по миграции, Миссией в Молдове, проекта «Программа против торговли людьми в Восточной Европе. Вторая 
фаза», внедряемого при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии. Мнения, отражённые в газете, могут не соответствовать позиции Международной организации по миграции и Ми-
нистерства иностранных дел Норвегии.

Женщинам по-прежнему сложнее сделать карьеру Женщинам по-прежнему сложнее сделать карьеру 
в инновационном бизнесе, чем мужчинам, поэтому Ев-в инновационном бизнесе, чем мужчинам, поэтому Ев-
росоюз каждый год отмечает тех предпринимательниц, росоюз каждый год отмечает тех предпринимательниц, 
которым удалось завоевать рынок своими научными которым удалось завоевать рынок своими научными 
разработками. разработками. 

Феромоны против вредителей изобрела Ирина Феромоны против вредителей изобрела Ирина 
Бородина (Литва), соучредитель и директор по иссле-Бородина (Литва), соучредитель и директор по иссле-
дованиям компании BioPhero (Дания). Такие феромоны дованиям компании BioPhero (Дания). Такие феромоны 
отпугивают насекомых, а для людей безвредны, могут отпугивают насекомых, а для людей безвредны, могут 
помочь в борьбе с ползучими и летающими пожирате-помочь в борьбе с ползучими и летающими пожирате-
лями кукурузы, сои, риса, а также фруктов и овощей, лями кукурузы, сои, риса, а также фруктов и овощей, 
при этом не влияют на размножение пчел, безвредных при этом не влияют на размножение пчел, безвредных 
жуков и бабочек. Кроме того, феромоны со временем бесследно растворяются, а не витают жуков и бабочек. Кроме того, феромоны со временем бесследно растворяются, а не витают 
над полями и огородами, как ядовитые испарения химических препаратов. над полями и огородами, как ядовитые испарения химических препаратов. 

  Макромолекулы против рака изобрела Мартина Карофф (Франция), основатель и   Макромолекулы против рака изобрела Мартина Карофф (Франция), основатель и 
директор по исследованиям компаний LPS-BIOSCIENCES и HEPHAISTOS-Pharma. Эти макро-директор по исследованиям компаний LPS-BIOSCIENCES и HEPHAISTOS-Pharma. Эти макро-
молекулы воздействуют на рецепторы злокачественных клеток, обходя своим вниманием молекулы воздействуют на рецепторы злокачественных клеток, обходя своим вниманием 
здоровые клетки, поэтому биопрепараты на их основе не вызывают побочных эффектов. здоровые клетки, поэтому биопрепараты на их основе не вызывают побочных эффектов. 
А еще Мартина разработала платформу ONCO-Boost, которая позволяет усилить действие А еще Мартина разработала платформу ONCO-Boost, которая позволяет усилить действие 
антител в биопрепаратах, чтобы достичь реальной ремиссии заболевания. антител в биопрепаратах, чтобы достичь реальной ремиссии заболевания. 

ДНК-метка против подделок изобретена Микела Пудду (Италия), соучредителем и ДНК-метка против подделок изобретена Микела Пудду (Италия), соучредителем и 
генеральным директором компании Haelixa (Швейцария). Метка применима в любом генеральным директором компании Haelixa (Швейцария). Метка применима в любом 
производственном секторе – от текстиля и драгоценных камней до сельского хозяйства. производственном секторе – от текстиля и драгоценных камней до сельского хозяйства. 
Проверить подлинность «цепочек» на товаре сможет сам покупатель при помощи специ-Проверить подлинность «цепочек» на товаре сможет сам покупатель при помощи специ-
ального приложения. И больше никаких разочарований.ального приложения. И больше никаких разочарований.

Экологичный бетон против разрушения берега изобрела Шимрит Перколь-Финкель Экологичный бетон против разрушения берега изобрела Шимрит Перколь-Финкель 
(Израиль), соучредитель и генеральный директор ECOncrete Tech. Он не только красивый (Израиль), соучредитель и генеральный директор ECOncrete Tech. Он не только красивый 
и легко поддается трехмерному конструированию, что позволяет создавать разные жи-и легко поддается трехмерному конструированию, что позволяет создавать разные жи-
вописные формы, но и обладает биоусиливающими свойствами: он шероховат на ощупь, вописные формы, но и обладает биоусиливающими свойствами: он шероховат на ощупь, 
хорошо впитывает и нейтрализует выхлопы топлива, асфальтовые испарения и прочие хорошо впитывает и нейтрализует выхлопы топлива, асфальтовые испарения и прочие 
вредные выбросы. А та часть набережной, которая уходит под воду, легко обрастает вредные выбросы. А та часть набережной, которая уходит под воду, легко обрастает 
ракушками и водорослями, превращается в фундамент для образования коралловых ракушками и водорослями, превращается в фундамент для образования коралловых 
колоний – и становится частью природы.колоний – и становится частью природы.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://euro-pulse.ru/eurotrend/nauka-i-zhizn-zhenshhinyi-https://euro-pulse.ru/eurotrend/nauka-i-zhizn-zhenshhinyi-
kotoryim-udalos-zavoevat-ryinok-svoimi-izobreteniyamikotoryim-udalos-zavoevat-ryinok-svoimi-izobreteniyami

ЖЕНЩИНЫ-ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

Приднестровские парламентарии приняли зако-Приднестровские парламентарии приняли зако-
нопроект о государственной поддержке населения и нопроект о государственной поддержке населения и 
представителей бизнес-сообщества на период режима представителей бизнес-сообщества на период режима 
чрезвычайного положения, работа над инициативой чрезвычайного положения, работа над инициативой 
продолжается и находится на финальной стадии. В част-продолжается и находится на финальной стадии. В част-
ности, сейчас руководители исполнительной и законо-ности, сейчас руководители исполнительной и законо-
дательной власти обсуждают дополнительные идеи, дательной власти обсуждают дополнительные идеи, 
выдвинутые от лица Союза промышленников, аграриев выдвинутые от лица Союза промышленников, аграриев 
и предпринимателей Приднестровья. и предпринимателей Приднестровья. 

Удалось прийти к определённости практически по Удалось прийти к определённости практически по 
всем ключевым моментам, связанным с поддержкой ин-всем ключевым моментам, связанным с поддержкой ин-
дивидуальных предпринимателей и предприятий малого дивидуальных предпринимателей и предприятий малого 
бизнеса. По мнению некоторых законодателей, в закон бизнеса. По мнению некоторых законодателей, в закон 
нужно включить возможность для предприятий отсрочить выплаты по кредитам, взятым нужно включить возможность для предприятий отсрочить выплаты по кредитам, взятым 
через программу по субсидированию процентной ставки. Она должна распространяться через программу по субсидированию процентной ставки. Она должна распространяться 
не только на время ЧП, но и в течение полугода по его завершении. Помимо этого, звучали не только на время ЧП, но и в течение полугода по его завершении. Помимо этого, звучали 
предложения сделать послабления некоторых правил ПРБ и таможенного законодательства.предложения сделать послабления некоторых правил ПРБ и таможенного законодательства.

Также на встрече обсудили, как можно помочь предприятиям лёгкой промышленности, Также на встрече обсудили, как можно помочь предприятиям лёгкой промышленности, 
которые работают на давальческом сырье. Так, из-за реализации антикоронавирусных мер в которые работают на давальческом сырье. Так, из-за реализации антикоронавирусных мер в 
странах – торговых партнёрах (Италии, Германии, Испании) снижаются заказы с их стороны странах – торговых партнёрах (Италии, Германии, Испании) снижаются заказы с их стороны 
на летние изделия наших швейных и обувных фирм. Ещё одна деталь, усугубившая и без того на летние изделия наших швейных и обувных фирм. Ещё одна деталь, усугубившая и без того 
непростое положение обувщиков и швейников, связана с тёплой зимой – из-за неё они не непростое положение обувщиков и швейников, связана с тёплой зимой – из-за неё они не 
смогли продать значительную партию зимних вещей. Ну и остановка производства в Китае смогли продать значительную партию зимних вещей. Ну и остановка производства в Китае 
(и по цепочке в Европе) препятствует получению необходимых материалов для пошива ас-(и по цепочке в Европе) препятствует получению необходимых материалов для пошива ас-
сортимента. В связи с этим представители компаний предложили установить пониженный сортимента. В связи с этим представители компаний предложили установить пониженный 
коэффициент налогообложения для тех, кто выпускает готовую продукцию из иностранного коэффициент налогообложения для тех, кто выпускает готовую продукцию из иностранного 
сырья, до мая 2021-го. сырья, до мая 2021-го. 

Не остались без внимания собеседников проблемы сельского хозяйства. Отсутствие Не остались без внимания собеседников проблемы сельского хозяйства. Отсутствие 
осадков и недавние морозы губительно отражаются на многих культурах – страдают и осадков и недавние морозы губительно отражаются на многих культурах – страдают и 
зерновые, и технические, и плодовые.зерновые, и технические, и плодовые.

Также, при Правительстве создана рабочая группа, формирующая комплекс мер по под-Также, при Правительстве создана рабочая группа, формирующая комплекс мер по под-
держке аграрного сектора. К примеру, государство планирует инвестировать в магистраль-держке аграрного сектора. К примеру, государство планирует инвестировать в магистраль-
ные насосные станции, расположенные преимущественно на юге страны. Соответствующие ные насосные станции, расположенные преимущественно на юге страны. Соответствующие 
изменения в госказну предусматриваются. Особый акцент на восстановлении оросительных изменения в госказну предусматриваются. Особый акцент на восстановлении оросительных 
систем оправдан, полагают специалисты, поскольку это увеличит число орошаемых земель.систем оправдан, полагают специалисты, поскольку это увеличит число орошаемых земель.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/20-04-06/paket-antikrizisnyh- https://novostipmr.com/ru/news/20-04-06/paket-antikrizisnyh-
mer-po-podderzhke-biznesa-i-naseleniya-pochtimer-po-podderzhke-biznesa-i-naseleniya-pochti

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ

Периодичность: 1 раз в 2 месяца

 Магазины и торговые предприятия с 1 января  Магазины и торговые предприятия с 1 января 
2021 года будут обязаны обеспечить возможность 2021 года будут обязаны обеспечить возможность 
оплаты товаров по безналичному расчёту – с по-оплаты товаров по безналичному расчёту – с по-
мощью карты одного из коммерческих банков При-мощью карты одного из коммерческих банков При-
днестровья. При этом у покупателя останется право днестровья. При этом у покупателя останется право 
выбора: платить наличными или по карте.выбора: платить наличными или по карте.

Принятая парламентариями правительственная Принятая парламентариями правительственная 
инициатива вносит изменения в законы «О защите инициатива вносит изменения в законы «О защите 
прав потребителей» и «О внутренней торговле», в прав потребителей» и «О внутренней торговле», в 
Кодекс об административных правонарушениях, в Кодекс об административных правонарушениях, в 

Трудовой кодекс и ряд других законодательных актов.Трудовой кодекс и ряд других законодательных актов.
Если магазин или торговое предприятие не обеспечат возможность расплачиваться с Если магазин или торговое предприятие не обеспечат возможность расплачиваться с 

помощью банковских карт, с 1 июля 2021 года их будут штрафовать. За отказ в предостав-помощью банковских карт, с 1 июля 2021 года их будут штрафовать. За отказ в предостав-
лении покупателю возможности оплатить по безналичному расчету предусмотрен штраф в лении покупателю возможности оплатить по безналичному расчету предусмотрен штраф в 
размере от 100 до 200 РУ МЗП. А за отсутствие у продавца электронного терминала, предо-размере от 100 до 200 РУ МЗП. А за отсутствие у продавца электронного терминала, предо-
ставляющего возможность оплатить товары платежной картой, штраф ещё больше – от 200 ставляющего возможность оплатить товары платежной картой, штраф ещё больше – от 200 
РУ МЗП до 400 РУ МЗП.РУ МЗП до 400 РУ МЗП.

Обязанность предоставлять покупателю возможность платить банковской картой не рас-Обязанность предоставлять покупателю возможность платить банковской картой не рас-
пространяется на такие виды деятельности, как торговля на рынках, ярмарках и выставках, в пространяется на такие виды деятельности, как торговля на рынках, ярмарках и выставках, в 
киосках и торговых палатках, в школах и поликлиниках. Разрешается торговать только за на-киосках и торговых палатках, в школах и поликлиниках. Разрешается торговать только за на-
личные и при продаже из цистерн: молока, кваса, пива, вина, живой рыбы. А также в том случае, личные и при продаже из цистерн: молока, кваса, пива, вина, живой рыбы. А также в том случае, 
если торговая точка находится в месте, в котором нет возможности подключить интернет. если торговая точка находится в месте, в котором нет возможности подключить интернет. 

  Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/20-04-08/s-1-yanvarya-https://novostipmr.com/ru/news/20-04-08/s-1-yanvarya-
2021-goda-vse-magaziny-i-torgovye-predpriyatiya2021-goda-vse-magaziny-i-torgovye-predpriyatiya

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ 
ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПМР 

Такое предположение высказала врач одной из испанских Такое предположение высказала врач одной из испанских 
больниц. Она обратила внимание на то, что пациенты, которые больниц. Она обратила внимание на то, что пациенты, которые 
имели домашних животных, легче переносили заболевание имели домашних животных, легче переносили заболевание 
и быстрее выздоравливали. Все владельцы животных знают, и быстрее выздоравливали. Все владельцы животных знают, 
что их питомцы помогают им укреплять иммунитет. что их питомцы помогают им укреплять иммунитет. 

Действительно, ежедневное общение с животными сти-Действительно, ежедневное общение с животными сти-
мулирует развитие защитных сил организма. Ведь нам при-мулирует развитие защитных сил организма. Ведь нам при-
ходится ухаживать за кошкой, собакой или рыбками. При ходится ухаживать за кошкой, собакой или рыбками. При 
этом мы постоянно контактируем с их шерстью (сильный этом мы постоянно контактируем с их шерстью (сильный 
аллерген), слюной и микроорганизмами, которые на них аллерген), слюной и микроорганизмами, которые на них 
живут. И наш организм в ответ, чтобы противостоять этим живут. И наш организм в ответ, чтобы противостоять этим 
факторам, укрепляет иммунитет. Вычищая кошачий лоток, факторам, укрепляет иммунитет. Вычищая кошачий лоток, 
приводя в порядок аквариум или птичью клетку, мы опять приводя в порядок аквариум или птичью клетку, мы опять 
же контактируем с миллионом разных микроорганизмов и же контактируем с миллионом разных микроорганизмов и 

бактерий. Невозможно сохранять больничную стерильность в доме, где есть животные. Поэтому бактерий. Невозможно сохранять больничную стерильность в доме, где есть животные. Поэтому 
наш организм учится сопротивляться. наш организм учится сопротивляться. 

Есть мнение, что в случае с COVID19, собаки и кошки «работают» для людей как вакцина. Эти Есть мнение, что в случае с COVID19, собаки и кошки «работают» для людей как вакцина. Эти 
животные являются носителями своих, неопасных для человека, коронавирусов, которые не животные являются носителями своих, неопасных для человека, коронавирусов, которые не 
могут пробраться в наш организм, но тренируют нашу иммунную систему.могут пробраться в наш организм, но тренируют нашу иммунную систему.

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

ЖИВОТНЫЕ СПАСАЮТ ЛЮДЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА

Пока все социальные сети бурлят негативом, хочется Пока все социальные сети бурлят негативом, хочется 
разбавить это приятными новостями и фактами. Мир не разбавить это приятными новостями и фактами. Мир не 
так плох, оглянитесь:так плох, оглянитесь:

– норвежцы приняли решение не бурить нефтяные сква-– норвежцы приняли решение не бурить нефтяные сква-
жины на Лофотенских островах (с запасами нефти на 53 000 жины на Лофотенских островах (с запасами нефти на 53 000 
000 000 долларов), чтобы сохранить экосистему островов;000 000 долларов), чтобы сохранить экосистему островов;

– впервые в истории Малави спикером парламента стра-– впервые в истории Малави спикером парламента стра-
ны избрана женщина. Эстер Чилендже аннулировала 1500 ны избрана женщина. Эстер Чилендже аннулировала 1500 
браков с несовершеннолетними девушками и отправила браков с несовершеннолетними девушками и отправила 
их снова в школу;их снова в школу;

– шведские доноры получают смс со словами благодар-– шведские доноры получают смс со словами благодар-
ности каждый раз, когда их кровь спасает людей;ности каждый раз, когда их кровь спасает людей;

– благодаря закону о защите исчезающих видов – благодаря закону о защите исчезающих видов 
(Endangered Species Act) почти исчезающая популяция (Endangered Species Act) почти исчезающая популяция 

морских черепах увеличилась на 80%;морских черепах увеличилась на 80%;
 – таиландские супермаркеты отказались от пластиковых пакетов и начали заворачивать  – таиландские супермаркеты отказались от пластиковых пакетов и начали заворачивать 

покупки в банановые листья;покупки в банановые листья;
– Голландия стала первой страной без бродячих собак;– Голландия стала первой страной без бродячих собак;
– Южная Корея организует танцевальные вечеринки для людей после 65 лет для борьбы – Южная Корея организует танцевальные вечеринки для людей после 65 лет для борьбы 

с деменцией и одиночеством;с деменцией и одиночеством;
– в Риме можно заплатить за билет в метро пластиковыми бутылками. Таким образом – в Риме можно заплатить за билет в метро пластиковыми бутылками. Таким образом 

уже было собрано 350 000 бутылок;уже было собрано 350 000 бутылок;
– Калифорния ограничивает продажу собак, кошек и кроликов в магазинах, чтобы люди – Калифорния ограничивает продажу собак, кошек и кроликов в магазинах, чтобы люди 

брали домашних животных из приютов;брали домашних животных из приютов;
– рисовые фермеры по всему миру начинают использовать на полях уток вместо пести-– рисовые фермеры по всему миру начинают использовать на полях уток вместо пести-

цидов. Утки едят насекомых и щиплют сорняки, не трогая рис;цидов. Утки едят насекомых и щиплют сорняки, не трогая рис;
– Канада приняла закон, запрещающий использовать касаток и дельфинов в индустрии – Канада приняла закон, запрещающий использовать касаток и дельфинов в индустрии 

развлечений;развлечений;
– Голландия засеивает крыши сотен автобусных остановок цветами и растениями – спе-– Голландия засеивает крыши сотен автобусных остановок цветами и растениями – спе-

циально для пчел;циально для пчел;
– подводный робот LarvalBot засеивает дно Большого Барьерного Рифа микроскопиче-– подводный робот LarvalBot засеивает дно Большого Барьерного Рифа микроскопиче-

скими кораллами, выращенными специально для восстановления экосистемы;скими кораллами, выращенными специально для восстановления экосистемы;
– для сокращения количества самоубийств, Швеция организовала первую в мире пси-– для сокращения количества самоубийств, Швеция организовала первую в мире пси-

хиатрическую Скорую помощь;хиатрическую Скорую помощь;
– 4855 человек стояли часами в очереди под дождем, чтобы сдать анализ на стволовые – 4855 человек стояли часами в очереди под дождем, чтобы сдать анализ на стволовые 

клетки для спасения жизни пятилетнего мальчика;клетки для спасения жизни пятилетнего мальчика;
– индийская деревня отмечает рождение каждой девочки посадкой 111 деревьев. Таким – индийская деревня отмечает рождение каждой девочки посадкой 111 деревьев. Таким 

образом, уже высажено 350 000 деревьев;образом, уже высажено 350 000 деревьев;
– благодаря запрету на охоту на горбатых китов их популяция выросла с нескольких – благодаря запрету на охоту на горбатых китов их популяция выросла с нескольких 

сотен до 25 000;сотен до 25 000;
– Нидерланды построили пять искусственных островов специально для сохранения – Нидерланды построили пять искусственных островов специально для сохранения 

птиц и растений. Спустя два года там уже обитает 30 000 птиц и растет 127 видов растений;птиц и растений. Спустя два года там уже обитает 30 000 птиц и растет 127 видов растений;
– спутники NASA зафиксировали, что мир стал зеленее, чем 20 лет назад.– спутники NASA зафиксировали, что мир стал зеленее, чем 20 лет назад.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.facebook.com/Dejstvuj.i.dostigaj/https://www.facebook.com/Dejstvuj.i.dostigaj/
posts/3141836512511734/posts/3141836512511734/

ОБОДРЯЮЩИЕ НОВОСТИ


