
Распространяется бесплатно.Распространяется бесплатно.Июнь 2020г.  №03 (096)Июнь 2020г.  №03 (096)

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. 

Три года назад наша семья решила организовать свой Три года назад наша семья решила организовать свой 
семейный бизнес – сегодня это стабильная, развивающа-семейный бизнес – сегодня это стабильная, развивающа-
яся фирма «Выпеко», руководство которой осуществляем яся фирма «Выпеко», руководство которой осуществляем 
вдвоем с супругой.вдвоем с супругой.

Фирма производит экопродукцию, используя натураль-Фирма производит экопродукцию, используя натураль-
ное сырье, преимущественно местных производителей, ное сырье, преимущественно местных производителей, 
умело применяя старинные рецепты выпечки нашей семьи, умело применяя старинные рецепты выпечки нашей семьи, 
передаваемые из поколения в поколение, модернизируя передаваемые из поколения в поколение, модернизируя 
и адаптируя новые рецепты и технологии. Добиваемся и адаптируя новые рецепты и технологии. Добиваемся 
единственной цели – продукция должна быть по-домашнему единственной цели – продукция должна быть по-домашнему 
вкусна и качественна, приготовлена с любовью, представ-вкусна и качественна, приготовлена с любовью, представ-
лена в широком ассортименте и доступна по цене. Поэтому лена в широком ассортименте и доступна по цене. Поэтому 
нас часто приглашают к участию в различных праздничных нас часто приглашают к участию в различных праздничных 
мероприятиях, как на городском, так и на республиканском мероприятиях, как на городском, так и на республиканском 
уровне.уровне.

Являясь наставниками благотворительного фонда Являясь наставниками благотворительного фонда 
помощи детям «Детство детям», мы имеем возможность помощи детям «Детство детям», мы имеем возможность 
безвозмездно, по зову души, помогать детям из детских безвозмездно, по зову души, помогать детям из детских 
домов, привлекая их в свой бизнес, обучая кондитерскому домов, привлекая их в свой бизнес, обучая кондитерскому 

и пекарскому делу. На собственном примере бизнес-семьи мы показываем этим детям, как правильно и пекарскому делу. На собственном примере бизнес-семьи мы показываем этим детям, как правильно 
жить, как организовать и развивать свое дело и рационально использовать полученную прибыль, жить, как организовать и развивать свое дело и рационально использовать полученную прибыль, 
стараемся привить им такие качества, как честность, любовь к ближнему, уважение к коллегам. В стараемся привить им такие качества, как честность, любовь к ближнему, уважение к коллегам. В 
рамках оказания поддержки воспитанников интернатных учреждений, социализации их в обществе, рамках оказания поддержки воспитанников интернатных учреждений, социализации их в обществе, 
формирования навыков профессионального мастерства, нашей организацией был подготовлен формирования навыков профессионального мастерства, нашей организацией был подготовлен 
грантовый проект, который в настоящее время направлен на рассмотрение иностранным донорам. грантовый проект, который в настоящее время направлен на рассмотрение иностранным донорам. 

На сегодняшний день, как и другие представители малого бизнеса, мы испытываем трудности На сегодняшний день, как и другие представители малого бизнеса, мы испытываем трудности 
из-за ситуации с эпидемией COVID-19. Но ни в коем случае не отчаиваемся, наоборот, вынужденный из-за ситуации с эпидемией COVID-19. Но ни в коем случае не отчаиваемся, наоборот, вынужденный 
простой позволил нашей семье еще больше сплотиться, сдружиться, переосмыслить наши действия в простой позволил нашей семье еще больше сплотиться, сдружиться, переосмыслить наши действия в 
прошлом, правильность расходов, затрат, провести ремонт и модернизацию оборудования, обдумать и прошлом, правильность расходов, затрат, провести ремонт и модернизацию оборудования, обдумать и 
разработать новые рецепты выпечки, которая была бы востребована приднестровским потребителем. разработать новые рецепты выпечки, которая была бы востребована приднестровским потребителем. 

Четко осознав все наши провалы и победы, продолжаем учиться руководить, создавать, про-Четко осознав все наши провалы и победы, продолжаем учиться руководить, создавать, про-
двигать, продавать. Главное, что мы поняли со временем, это то, что только проверенной командой двигать, продавать. Главное, что мы поняли со временем, это то, что только проверенной командой 
идут «из огня да в полымя». Наш бизнес объединяет семью и делает её устойчивой к трудностям, идут «из огня да в полымя». Наш бизнес объединяет семью и делает её устойчивой к трудностям, 
возникающим на жизненном пути.возникающим на жизненном пути.

Мы готовы стартовать заново и с новыми силами.Мы готовы стартовать заново и с новыми силами.
      Дмитрий и Инна ПикулДмитрий и Инна Пикул, , 

                                                                                          приднестровские предприниматели                                                                                          приднестровские предприниматели

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

  -- Меры господдержки для перерабатывающих заводов ПМРМеры господдержки для перерабатывающих заводов ПМР
  -- Вскрыта масштабная схема продажи детей за границуВскрыта масштабная схема продажи детей за границу
  -- Где сейчас искать работуГде сейчас искать работу
  -- Дом без насилия Дом без насилия 
  -- Цифровые сервисы для маломобильных граждан Цифровые сервисы для маломобильных граждан 

ТЕМА НОМЕРА  – «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

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

Ратифицируйте Конвенцию о предотвращении и борьбе с на-Ратифицируйте Конвенцию о предотвращении и борьбе с на-
силием в отношении женщин и домашним насилиемсилием в отношении женщин и домашним насилием

Этим ходатайством, мы, нижеподписавшиеся, просим депутатов Этим ходатайством, мы, нижеподписавшиеся, просим депутатов 
и депутаток Парламента Республики Молдова ратифицировать и депутаток Парламента Республики Молдова ратифицировать 
«Конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении «Конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении 
женщин и домашним насилием» до конца весенней парламентской женщин и домашним насилием» до конца весенней парламентской 
сессии 2020 года!сессии 2020 года!

Каждый и каждая из нас знает или слышал/а о ком-то, кто был Каждый и каждая из нас знает или слышал/а о ком-то, кто был 
свидетелем или сам пережил какую-то форму насилия. Если мы свидетелем или сам пережил какую-то форму насилия. Если мы 
обсудим в группе, у пяти женщин, проблемы, с которыми они стал-обсудим в группе, у пяти женщин, проблемы, с которыми они стал-
киваются, насилие в семье будет одной из первых трех упомянутых, киваются, насилие в семье будет одной из первых трех упомянутых, 
и, по крайней мере, одна женщина расскажет свою собственную и, по крайней мере, одна женщина расскажет свою собственную 
историю насилия. Статистика подтверждает: каждая третья жен-историю насилия. Статистика подтверждает: каждая третья жен-
щина в сельской местности и каждая четвертая в городе прошла щина в сельской местности и каждая четвертая в городе прошла 
через ту или иную форму насилия в семье на протяжении своей через ту или иную форму насилия в семье на протяжении своей 
жизни. Около 30 женщин умирают ежегодно в результате актов насилия со стороны партнера.жизни. Около 30 женщин умирают ежегодно в результате актов насилия со стороны партнера.

В период карантина и изоляции ситуация женщин, живущих в насилии, стала еще более В период карантина и изоляции ситуация женщин, живущих в насилии, стала еще более 
сложной. Наши матери, сестры, внучки, дочери или просто подруги и соседки остаются в четырех сложной. Наши матери, сестры, внучки, дочери или просто подруги и соседки остаются в четырех 
стенах с агрессорами, находясь в ситуации высокого риска. В течение месяца во время карантина стенах с агрессорами, находясь в ситуации высокого риска. В течение месяца во время карантина 
за помощью по телефону доверия для женщин 0 8008 8008 обратилось на 35% больше женщин.за помощью по телефону доверия для женщин 0 8008 8008 обратилось на 35% больше женщин.

В Республике Молдова есть законы в области предотвращения и борьбы с насилием, но, как это В Республике Молдова есть законы в области предотвращения и борьбы с насилием, но, как это 
часто бывает, они неэффективны и не обеспечивают решения всех проблем. Конвенция, будучи часто бывает, они неэффективны и не обеспечивают решения всех проблем. Конвенция, будучи 
международным документом, который признает, что насилие в отношении женщин является международным документом, который признает, что насилие в отношении женщин является 
очень серьезной проблемой в любом уголке мира, представляет шанс, что ситуация изменится.очень серьезной проблемой в любом уголке мира, представляет шанс, что ситуация изменится.

Государство, ратифицирующее Конвенцию, обязуется предпринять ряд действий, таких как:Государство, ратифицирующее Конвенцию, обязуется предпринять ряд действий, таких как:
 – учить, начиная со школы, девочек и мальчиков как строить гармоничные отношения и  – учить, начиная со школы, девочек и мальчиков как строить гармоничные отношения и 

общаться без насилия. общаться без насилия. 
– информировать девушек и женщин о правах, которые у них есть в случае столкновения с – информировать девушек и женщин о правах, которые у них есть в случае столкновения с 

насилием или изнасилованием; насилием или изнасилованием; 
– защищать девушек и женщин, жертв насилия и наказывать агрессора;– защищать девушек и женщин, жертв насилия и наказывать агрессора;
– обучать судей, прокуроров, полицейских, врачей, социальных работников и т.д. правильно – обучать судей, прокуроров, полицейских, врачей, социальных работников и т.д. правильно 

применять закон;применять закон;
– поддерживать организации, которые помогают женщинам и детям – жертвам насилия; – поддерживать организации, которые помогают женщинам и детям – жертвам насилия; 
– выделить финансовые средства на информационные услуги и кампании;– выделить финансовые средства на информационные услуги и кампании;
– собирать данные о том, насколько серьезно и как широко распространено насилие.– собирать данные о том, насколько серьезно и как широко распространено насилие.
Если вы хотите, чтобы ваши близкие больше не подвергались насилию, и вы согласны с тем, Если вы хотите, чтобы ваши близкие больше не подвергались насилию, и вы согласны с тем, 

что насилие в отношении женщин является проблемой у нас в стране, подпишите петицию!что насилие в отношении женщин является проблемой у нас в стране, подпишите петицию!
 РАСПРОСТРАНЯЙТЕ И ПРИЗЫВАЙТЕ ДРУГИХ ПОДПИСАТЬ ЕЕ! РАСПРОСТРАНЯЙТЕ И ПРИЗЫВАЙТЕ ДРУГИХ ПОДПИСАТЬ ЕЕ!
Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://stopviolenta.md/noutati/273-peticiya-ratifi ciruyte-konvenciyu-http://stopviolenta.md/noutati/273-peticiya-ratifi ciruyte-konvenciyu-

o-predotvraschenii-i-borbe-s-nasiliem-v-otnoshenii-zhenschin-i-domashnim-nasiliem.htmlo-predotvraschenii-i-borbe-s-nasiliem-v-otnoshenii-zhenschin-i-domashnim-nasiliem.html

ПЕТИЦИЯ

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

Министерство экономики и инфраструктуры и Таможен-Министерство экономики и инфраструктуры и Таможен-
ная служба Республики Молдова при поддержке Програм-ная служба Республики Молдова при поддержке Програм-
мы «Структурные реформы в Молдове» Агентства США по мы «Структурные реформы в Молдове» Агентства США по 
международному развитию (ЮСАИД) запустили торговый международному развитию (ЮСАИД) запустили торговый 
информационный портал для национального и международ-информационный портал для национального и международ-
ного бизнес-сообщества. Доступ к новой информационной ного бизнес-сообщества. Доступ к новой информационной 
системе можно получить на сайте www.trade.gov.md, пере-системе можно получить на сайте www.trade.gov.md, пере-
дает МОЛДПРЕС.дает МОЛДПРЕС.

Портал (www.trade.gov.md) становится основным источ-Портал (www.trade.gov.md) становится основным источ-
ником официальной специализированной информации о ником официальной специализированной информации о 

соответствующих процедурах и необходимых документов для деятельности, касающейся импорта, соответствующих процедурах и необходимых документов для деятельности, касающейся импорта, 
экспорта и транзита товаров. Эта платформа – общий результат эффективного сотрудничества между экспорта и транзита товаров. Эта платформа – общий результат эффективного сотрудничества между 
Министерством экономики и инфраструктуры, Таможенной службой и Программой ЮСАИД, а также Министерством экономики и инфраструктуры, Таможенной службой и Программой ЮСАИД, а также 
еще одна важная поддержка бизнес-сообщества. Портал был запущен в контексте обязательств Молдо-еще одна важная поддержка бизнес-сообщества. Портал был запущен в контексте обязательств Молдо-
вы, взятых в рамках мировой торговой системы через Соглашение об упрощении процедур торговли вы, взятых в рамках мировой торговой системы через Соглашение об упрощении процедур торговли 
во Всемирной торговой организации и реализацию Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС (DCFTA).во Всемирной торговой организации и реализацию Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС (DCFTA).

Информационный портал о торговле будет реагировать на все информационные и консультаци-Информационный портал о торговле будет реагировать на все информационные и консультаци-
онные потребности бизнес-среды и широкой общественности в отношении регулирования экспор-онные потребности бизнес-среды и широкой общественности в отношении регулирования экспор-
тно-импортных и транзитных операций Республики Молдова. Вся информация на портале, включая тно-импортных и транзитных операций Республики Молдова. Вся информация на портале, включая 
стандартные формы, необходимые для различных процедур и запросов, предоставляется бесплатно.стандартные формы, необходимые для различных процедур и запросов, предоставляется бесплатно.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.moldpres.md/ru/news/2020/05/05/20003682https://www.moldpres.md/ru/news/2020/05/05/20003682

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
ДЛЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ МОЛДОВЫ

Предпринимательскую деятельность (бизнес) можно Предпринимательскую деятельность (бизнес) можно 
определить как все формы торговли, обмен товаров и услуг определить как все формы торговли, обмен товаров и услуг 
с целью получения прибыли. с целью получения прибыли. 

Бизнес – это предмет изучения, тесно связанный с эти-Бизнес – это предмет изучения, тесно связанный с эти-
кой. Люди, компании и правительства находятся в состоянии кой. Люди, компании и правительства находятся в состоянии 
постоянных перемен в зависимости от того, что лучше всего постоянных перемен в зависимости от того, что лучше всего 
для экономики и движения капитала, и поиска решений для для экономики и движения капитала, и поиска решений для 
предотвращения таких событий, как финансовый кризис. предотвращения таких событий, как финансовый кризис. 
Роль менеджмента определяется тем, что лучше всего Роль менеджмента определяется тем, что лучше всего 
подходит для людей и компании, и требует понимания подходит для людей и компании, и требует понимания 
человеческого поведения, создания эффективного стиля человеческого поведения, создания эффективного стиля 
руководства, а также необходимости обеспечения постоянного финансового здоровья для бизнеса.руководства, а также необходимости обеспечения постоянного финансового здоровья для бизнеса.

В глобализированном мире способность говорить на втором языке и ценить культурные раз-В глобализированном мире способность говорить на втором языке и ценить культурные раз-
личия в подходе к бизнесу становится все более важной, и все больше и больше университетов по личия в подходе к бизнесу становится все более важной, и все больше и больше университетов по 
всему миру предлагают возможность студентам, которые изучают предпринимательскую деятель-всему миру предлагают возможность студентам, которые изучают предпринимательскую деятель-
ность, провести год за границей.ность, провести год за границей.

Трехгодичные программы обучения для получения диплома бакалавра могут быть адаптированы Трехгодичные программы обучения для получения диплома бакалавра могут быть адаптированы 
в четырехлетний курс с трудоустройством на один год в некоторых высших учебных заведениях, в четырехлетний курс с трудоустройством на один год в некоторых высших учебных заведениях, 
которые обычно предлагают эту возможность на третьем курсе обучения. Такая возможность которые обычно предлагают эту возможность на третьем курсе обучения. Такая возможность 
работать в компании может дать студенту полезные практичные знания и послужить хорошим до-работать в компании может дать студенту полезные практичные знания и послужить хорошим до-
полнением к резюме, подтверждая опыт в профессиональной области после окончания колледжа. полнением к резюме, подтверждая опыт в профессиональной области после окончания колледжа. 
Кроме того, многие компании, которые принимают студентов на стажировку, могут нанять их на Кроме того, многие компании, которые принимают студентов на стажировку, могут нанять их на 
полный рабочий день после окончания университета, если будут впечатлены их работой.полный рабочий день после окончания университета, если будут впечатлены их работой.

Многие школы предоставляют студентам возможность выбирать предметы, которые специ-Многие школы предоставляют студентам возможность выбирать предметы, которые специ-
ализируются на бизнесе и экономике до подачи заявки в университет (например, Великобритания ализируются на бизнесе и экономике до подачи заявки в университет (например, Великобритания 
предлагает экзамен на аттестат о полном общем среднем образовании в области бизнес-исследо-предлагает экзамен на аттестат о полном общем среднем образовании в области бизнес-исследо-
ваний для студентов в возрасте от 16 до 18 лет). ваний для студентов в возрасте от 16 до 18 лет). 

Благодаря тому, что деньги и торговля правят миром, возможности для выпускников бизнеса Благодаря тому, что деньги и торговля правят миром, возможности для выпускников бизнеса 
почти бесконечны. Работа в качестве аналитика или трейдера на фондовом рынке может быть почти бесконечны. Работа в качестве аналитика или трейдера на фондовом рынке может быть 
привлекательной, хотя студенту стоит знать не только о вероятной необходимости дальнейшего привлекательной, хотя студенту стоит знать не только о вероятной необходимости дальнейшего 
обучения, но и о том, что реальная работа может отличаться от интерпретации, а достижение обучения, но и о том, что реальная работа может отличаться от интерпретации, а достижение 
собственного финансового процветания может занять много лет.собственного финансового процветания может занять много лет.

Существует сильная связь между бизнесом и информационными технологиями, и если у сту-Существует сильная связь между бизнесом и информационными технологиями, и если у сту-
дента есть опыт в области информатики, то ему могут предложить работу в фирме по разработке дента есть опыт в области информатики, то ему могут предложить работу в фирме по разработке 
и продаже программного обеспечения.и продаже программного обеспечения.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://studybridge.com.ua/ru/articles/business_management/https://studybridge.com.ua/ru/articles/business_management/

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА

Руководство ОАО «Завод консервов детского питания» Руководство ОАО «Завод консервов детского питания» 
обратилось в Правительство из-за сложного положения на обратилось в Правительство из-за сложного положения на 
предприятии. В этом году вследствие засухи пропал урожай, предприятии. В этом году вследствие засухи пропал урожай, 
пандемия коронавируса наложила отпечаток на реализацию пандемия коронавируса наложила отпечаток на реализацию 
продукции. Оба фактора стали основанием для снижения продукции. Оба фактора стали основанием для снижения 
прибыли, которую необходимо направить в том числе на прибыли, которую необходимо направить в том числе на 
оплату труда работников.оплату труда работников.

Завод занимается выращиванием и заморозкой зелёного Завод занимается выращиванием и заморозкой зелёного 
горошка и сахарной кукурузы. В прошлом году закупили горошка и сахарной кукурузы. В прошлом году закупили 
новое оборудование и начали производить цветную капусту новое оборудование и начали производить цветную капусту 
и брокколи. Параллельно расширяется объём орошаемых и брокколи. Параллельно расширяется объём орошаемых 

земель. В сезон привлекаются по найму порядка 200-250 человек, которые работают в три смены.земель. В сезон привлекаются по найму порядка 200-250 человек, которые работают в три смены.
Вопрос с поддержкой деятельности завода был заслушан на заседании Координационного совета, Вопрос с поддержкой деятельности завода был заслушан на заседании Координационного совета, 

который занимается анализом текущей финансово-экономической ситуации ввиду распространения который занимается анализом текущей финансово-экономической ситуации ввиду распространения 
COVID-19, оценкой эффективности реализации антикризисных мер, выработкой новых рекомендаций COVID-19, оценкой эффективности реализации антикризисных мер, выработкой новых рекомендаций 
для органов власти и различных организаций республики.для органов власти и различных организаций республики.

Советом разработаны предложения по поддержке экономических агентов. Были подготовлены Советом разработаны предложения по поддержке экономических агентов. Были подготовлены 
инициативы по предоставлению кредитных ресурсов на цели пополнения оборотных средств для про-инициативы по предоставлению кредитных ресурсов на цели пополнения оборотных средств для про-
мышленных предприятий и сельхозорганизаций под 8% годовых. Вскоре меры начнут реализовывать. мышленных предприятий и сельхозорганизаций под 8% годовых. Вскоре меры начнут реализовывать. 

Также говорили о таком инструменте поддержки, как уменьшение ставки налога на доходы. Также говорили о таком инструменте поддержки, как уменьшение ставки налога на доходы. 
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в свою очередь выдвинуло идею Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в свою очередь выдвинуло идею 

проанализировать экономические показатели ещё двух заводов – Каменского консервного и «Октя-проанализировать экономические показатели ещё двух заводов – Каменского консервного и «Октя-
бря», чтобы помочь и этим переработчикам сельхозпродукции.бря», чтобы помочь и этим переработчикам сельхозпродукции.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/20-05-01/dlya-pererabatyvayushchih- https://novostipmr.com/ru/news/20-05-01/dlya-pererabatyvayushchih-
zavodov-podgotovyat-mery-gospodderzhkizavodov-podgotovyat-mery-gospodderzhki

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ ПМР



Июнь 2020 г.стр. 2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Казахстан попал в Контрольный список второго уровня Казахстан попал в Контрольный список второго уровня 
в Ежегодном докладе Государственного департамента США в Ежегодном докладе Государственного департамента США 
о торговле людьми. Отчасти это произошло из-за необходи-о торговле людьми. Отчасти это произошло из-за необходи-
мости внесения законодательных изменений  для решения мости внесения законодательных изменений  для решения 
этих проблем.этих проблем.

По самым минимальным оценкам Международной ор-По самым минимальным оценкам Международной ор-
ганизации труда, каждый год около 2,5 миллиона человек ганизации труда, каждый год около 2,5 миллиона человек 
в мире становятся жертвами торговли людьми. Принято в мире становятся жертвами торговли людьми. Принято 
считать, что по уровню доходов торговля людьми находится считать, что по уровню доходов торговля людьми находится 
на третьем месте после торговли оружием и наркотиками. В на третьем месте после торговли оружием и наркотиками. В 
процентном соотношении самую многочисленную категорию процентном соотношении самую многочисленную категорию 
жертв составляют женщины и дети, которые подвергаются жертв составляют женщины и дети, которые подвергаются 
не только сексуальной эксплуатации, но и рабскому труду не только сексуальной эксплуатации, но и рабскому труду 
в сельском хозяйстве. Торговля людьми сейчас приобрела в сельском хозяйстве. Торговля людьми сейчас приобрела 
глобальные масштабы и стала составной частью так назы-глобальные масштабы и стала составной частью так назы-
ваемой транснациональной преступности. ваемой транснациональной преступности. 

Этот нелегальный бизнес процветает в Казахстане, причем с присущими для страны особенно-Этот нелегальный бизнес процветает в Казахстане, причем с присущими для страны особенно-
стями. Географическое расположение и наличие развитой сети транспортных коммуникаций  делают стями. Географическое расположение и наличие развитой сети транспортных коммуникаций  делают 
республику удобной территорией для транзита жертв этого преступного бизнеса. республику удобной территорией для транзита жертв этого преступного бизнеса. 

В последние годы торговля людьми видоизменилась. Если раньше преобладало сексуальное рабство В последние годы торговля людьми видоизменилась. Если раньше преобладало сексуальное рабство 
и его жертвами становились в основном женщины и девушки из республик бывшего Советского Союза, и его жертвами становились в основном женщины и девушки из республик бывшего Советского Союза, 
то сейчас экономика многих стран зависит от притока мигрантов, и поэтому преобладает трудовая то сейчас экономика многих стран зависит от притока мигрантов, и поэтому преобладает трудовая 
эксплуатация. Основными странами назначения для казахстанцев, ставших жертвами торговли людьми эксплуатация. Основными странами назначения для казахстанцев, ставших жертвами торговли людьми 
за границей, по сей день остаются Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Россия. Зачастую оттуда за границей, по сей день остаются Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Россия. Зачастую оттуда 
вызволяют из плена молодых девушек от 18 до 25 лет, которых заставляли заниматься проституцией.вызволяют из плена молодых девушек от 18 до 25 лет, которых заставляли заниматься проституцией.

Сегодня в Казахстане рассматривают вопрос разработки специальных подзаконных актов, кото-Сегодня в Казахстане рассматривают вопрос разработки специальных подзаконных актов, кото-
рые обеспечили бы социальные права жертв торговли людьми. Они включают в себя предоставление рые обеспечили бы социальные права жертв торговли людьми. Они включают в себя предоставление 
помощи, защиты жертвам торговли людьми, включая услуги безопасного проживания, медицинскую помощи, защиты жертвам торговли людьми, включая услуги безопасного проживания, медицинскую 
помощь, психологическую, профессиональную ориентацию и юридические консультации.помощь, психологическую, профессиональную ориентацию и юридические консультации.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://mk-kz.kz/incident/2020/04/08/kazakhstan-popal-v-kontrolnyi- https://mk-kz.kz/incident/2020/04/08/kazakhstan-popal-v-kontrolnyi-
spisok-ssha-o-torgovle-lyudmi.htmlspisok-ssha-o-torgovle-lyudmi.html

КАЗАХСТАН ПОПАЛ В КОНТРОЛЬНЫЙ 
СПИСОК США ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИДополнительная работа поможет пережить времен-Дополнительная работа поможет пережить времен-

ное падение доходов тем, кому сейчас урезали зарплаты ное падение доходов тем, кому сейчас урезали зарплаты 
и премии. и премии. 

Русскоязычные сервисы:Русскоязычные сервисы:
Фриланс.ру – одна из самых крупных в стране биржа Фриланс.ру – одна из самых крупных в стране биржа 

фрилансеров, где ищут программистов, дизайнеров, фрилансеров, где ищут программистов, дизайнеров, 
авторов текстов;авторов текстов;

YouDo – в докоронавирусную эпоху сервис был из-YouDo – в докоронавирусную эпоху сервис был из-
вестен тем, что там можно было найти исполнителя на вестен тем, что там можно было найти исполнителя на 
любой каприз. И сейчас здесь ищут людей, готовых доста-любой каприз. И сейчас здесь ищут людей, готовых доста-
вить пиво, помочь с переездом на дачу или снять шеллак; вить пиво, помочь с переездом на дачу или снять шеллак; 

Профи.ру – сайт особенно полезен репетиторам по разным предметам. После регистрации Профи.ру – сайт особенно полезен репетиторам по разным предметам. После регистрации 
вам позвонит оператор, чтобы подтвердить указанную в анкете информацию. За помощь в поиске вам позвонит оператор, чтобы подтвердить указанную в анкете информацию. За помощь в поиске 
клиентов сервис удерживает цену первого урока;клиентов сервис удерживает цену первого урока;

Толока – проект «Яндекса» для тех, кто хочет заработать немного денег, не имея никакой квали-Толока – проект «Яндекса» для тех, кто хочет заработать немного денег, не имея никакой квали-
фикации. Здесь можно сравнивать картинки, оценивать сайты и искать информацию в Интернете. фикации. Здесь можно сравнивать картинки, оценивать сайты и искать информацию в Интернете. 
Платят за это буквально копейки, но в условиях карантинного безделья это способ получать хоть Платят за это буквально копейки, но в условиях карантинного безделья это способ получать хоть 
что-то за сидение в Интернете;что-то за сидение в Интернете;

Анкетка – сервис обещает платить за прохождение опросов. За короткий платят по 5 рублей, Анкетка – сервис обещает платить за прохождение опросов. За короткий платят по 5 рублей, 
за большой – до 100. Деньги можно вывести на банковскую карту, мобильный телефон, «Яндекс.за большой – до 100. Деньги можно вывести на банковскую карту, мобильный телефон, «Яндекс.
Деньги» или WebMoney;Деньги» или WebMoney;

Зарубежные сервисы:Зарубежные сервисы:
Upwork – одна из крупнейших международных онлайн-бирж для поиска фрилансеров с 20-летней Upwork – одна из крупнейших международных онлайн-бирж для поиска фрилансеров с 20-летней 

историей. Здесь есть заказы для программистов, дизайнеров, переводчиков, писателей и других про-историей. Здесь есть заказы для программистов, дизайнеров, переводчиков, писателей и других про-
фессионалов. Здесь можно искать проекты, правда, за каждый отклик придется заплатить 15 центов;фессионалов. Здесь можно искать проекты, правда, за каждый отклик придется заплатить 15 центов;

We work remotely – большое сообщество с удаленными вакансиями для разных специалистов. We work remotely – большое сообщество с удаленными вакансиями для разных специалистов. 
Здесь международные компании ищут программистов, маркетологов, копирайтеров, SMM-щиков, Здесь международные компании ищут программистов, маркетологов, копирайтеров, SMM-щиков, 
специалистов службы поддержки, готовых работать из любой точки мира;специалистов службы поддержки, готовых работать из любой точки мира;

Flexjobs – сайт с вакансиями по удаленной работе в 50 категориях, как в конкретной стране, так Flexjobs – сайт с вакансиями по удаленной работе в 50 категориях, как в конкретной стране, так 
и по всему миру. Помимо очевидных вакансий разработчиков, маркетологов и переводчиков, есть, и по всему миру. Помимо очевидных вакансий разработчиков, маркетологов и переводчиков, есть, 
к примеру, вакансии подкаст-продюсера, корректора и автора статей о политике.к примеру, вакансии подкаст-продюсера, корректора и автора статей о политике.

Телеграм-каналы для поиска работы:Телеграм-каналы для поиска работы:
Guru – на сайте можно разместить портфолио и искать заказы. Создатели ресурса сообщают, Guru – на сайте можно разместить портфолио и искать заказы. Создатели ресурса сообщают, 

что перечислили уже миллион долларов фрилансерам разной специализации;что перечислили уже миллион долларов фрилансерам разной специализации;
Freelancer – на этой платформе зарегистрировано около 13 миллионов фрилансеров, которые Freelancer – на этой платформе зарегистрировано около 13 миллионов фрилансеров, которые 

могут откликаться на задания от работодателей. могут откликаться на задания от работодателей. 
Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.the-village.ru/village/business/job-question/379183- https://www.the-village.ru/village/business/job-question/379183-

ischem-frilansischem-frilans

ГДЕ СЕЙЧАС ИСКАТЬ РАБОТУ

В Киеве вскрыли масштабную схему переправ-В Киеве вскрыли масштабную схему переправ-
ки новорожденных детей за границу за денежное ки новорожденных детей за границу за денежное 
вознаграждение. вознаграждение. 

По словам замглавы МВД Украины Антона Ге-По словам замглавы МВД Украины Антона Ге-
ращенко, новорожденных из Украины продавали в ращенко, новорожденных из Украины продавали в 
Китай. Сколько именно детей было передано в КНР, Китай. Сколько именно детей было передано в КНР, 
не уточняется. На причастность к покупке детей не уточняется. На причастность к покупке детей 
проверяются минимум 140 граждан КНР. Возбуж-проверяются минимум 140 граждан КНР. Возбуж-
дено уголовное дело по статье о торговле людьми. дено уголовное дело по статье о торговле людьми. 
За ее нарушение грозят от пяти до двенадцати лет За ее нарушение грозят от пяти до двенадцати лет 
лишения свободы с конфискацией имущества.лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных По данным следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных 
частных медицинских клиник, а также группа лиц, которая находила в Украине женщин для частных медицинских клиник, а также группа лиц, которая находила в Украине женщин для 
оформления «фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного мате-оформления «фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного мате-
ринства». Размер денежного вознаграждения, которое получали участники сделки, в каждом ринства». Размер денежного вознаграждения, которое получали участники сделки, в каждом 
из случаев составлял около 50 тысяч долларов.из случаев составлял около 50 тысяч долларов.

Сотрудники прокуратуры вместе с полицейскими провели 11 обысков по месту проживания Сотрудники прокуратуры вместе с полицейскими провели 11 обысков по месту проживания 
фигурантов дела, в их офисах, клинике и автомобилях. фигурантов дела, в их офисах, клинике и автомобилях. 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.dw.com/ru/a-53244071 https://www.dw.com/ru/a-53244071

ВСКРЫТА МАСШТАБНАЯ СХЕМА 
ПРОДАЖИ ДЕТЕЙ ЗА ГРАНИЦУ

ОБСЕ, после визита в Грузию опубликовала до-ОБСЕ, после визита в Грузию опубликовала до-
клад о трефикинге людей, в котором содержится клад о трефикинге людей, в котором содержится 
подробная оценка торговли людьми в Грузии, в подробная оценка торговли людьми в Грузии, в 
котором излагаются основные выводы и реко-котором излагаются основные выводы и реко-
мендации специального представителя, опре-мендации специального представителя, опре-
деляются потенциальные источники торговли деляются потенциальные источники торговли 
людьми и акцентируется внимание на наилучшей людьми и акцентируется внимание на наилучшей 
практике ОБСЕ.практике ОБСЕ.

«Грузия является страной источником, транзита «Грузия является страной источником, транзита 
и назначения торговли людьми», – заявил специ-и назначения торговли людьми», – заявил специ-
альный представитель, ссылаясь на информацию альный представитель, ссылаясь на информацию 
и данные, которую он собрал во время визита в и данные, которую он собрал во время визита в 
страну. Женщины, дети, трудовые мигранты – наиболее уязвимые группы. «Сектор туризма и го-страну. Женщины, дети, трудовые мигранты – наиболее уязвимые группы. «Сектор туризма и го-
степриимства относится к числу секторов наибольшего риска с точки зрения торговли людьми и степриимства относится к числу секторов наибольшего риска с точки зрения торговли людьми и 
принудительного труда», – говорится в докладе. Представитель ОБСЕ заявил, что «индустрия коммер-принудительного труда», – говорится в докладе. Представитель ОБСЕ заявил, что «индустрия коммер-
ческого секса», тесно связанная с индустрией туризма, «несет наибольший риск торговли людьми».ческого секса», тесно связанная с индустрией туризма, «несет наибольший риск торговли людьми».

В документе говорится о растущем количестве развлекательных заведений в Аджарии, где, со-В документе говорится о растущем количестве развлекательных заведений в Аджарии, где, со-
гласно сообщениям, происходит сексуальная эксплуатация женщин, ставших жертвами трефикинга гласно сообщениям, происходит сексуальная эксплуатация женщин, ставших жертвами трефикинга 
из Азербайджана и Центральной Азии (особенно из Узбекистана). «Этих женщин обманом привозят из Азербайджана и Центральной Азии (особенно из Узбекистана). «Этих женщин обманом привозят 
в Грузию с обещанием трудоустройства в сфере гостеприимства, и они часто становятся жертвами в Грузию с обещанием трудоустройства в сфере гостеприимства, и они часто становятся жертвами 
сексуальной эксплуатации в саунах, ночных клубах, мотелях и частных домах в туристических зо-сексуальной эксплуатации в саунах, ночных клубах, мотелях и частных домах в туристических зо-
нах на границе региона Аджария и Турции», – написал специальный представитель. По ее словам, нах на границе региона Аджария и Турции», – написал специальный представитель. По ее словам, 
грузинских женщин, предположительно, перевозят в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты грузинских женщин, предположительно, перевозят в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты 
для сексуальной эксплуатации.для сексуальной эксплуатации.

Согласно докладу, по сообщениям, в Грузии также имеет место торговля детьми с целью экс-Согласно докладу, по сообщениям, в Грузии также имеет место торговля детьми с целью экс-
плуатации. «Помимо того, что родители принуждают их заниматься попрошайничеством на ули-плуатации. «Помимо того, что родители принуждают их заниматься попрошайничеством на ули-
цах», существует высокий риск того, что детей будут продавать для сексуальной эксплуатации, в цах», существует высокий риск того, что детей будут продавать для сексуальной эксплуатации, в 
том числе, для проституции. Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что «несмотря на усилия властей том числе, для проституции. Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что «несмотря на усилия властей 
Грузии», торговля детьми и эксплуатация по-прежнему остаются проблемой, которая требует «не-Грузии», торговля детьми и эксплуатация по-прежнему остаются проблемой, которая требует «не-
отложных действий» для предотвращения пограничного трефикинга Грузией и Азербайджаном, а отложных действий» для предотвращения пограничного трефикинга Грузией и Азербайджаном, а 
также для проведения исследований по всей стране также для проведения исследований по всей стране 
с целью установления масштаба проблемы.с целью установления масштаба проблемы.

Согласно докладу, трефикинг грузинских мужчин Согласно докладу, трефикинг грузинских мужчин 
осуществляется в Турцию, Объединенные Арабские осуществляется в Турцию, Объединенные Арабские 
Эмираты, Ирак и Кипр для трудовой эксплуатации. Эмираты, Ирак и Кипр для трудовой эксплуатации. 
В то же время Польша является новым пунктом на-В то же время Польша является новым пунктом на-
значения, куда также осуществляется трефикинг значения, куда также осуществляется трефикинг 
грузинских мужчин для принудительного труда. В до-грузинских мужчин для принудительного труда. В до-
кументе говорится, что деятельность частных агентств кументе говорится, что деятельность частных агентств 
по трудоустройству, которые предлагают грузинам по трудоустройству, которые предлагают грузинам 
трудоустройство за границей, а мигрантов рабочих трудоустройство за границей, а мигрантов рабочих 
привозят в Грузию, представляют собой фактор риска.привозят в Грузию, представляют собой фактор риска.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://civil.ge/ru/https://civil.ge/ru/
archives/351139archives/351139

ТРЕФИКИНГ ЛЮДЕЙ В ГРУЗИИ

Пандемия коронавируса заставила многие пра-Пандемия коронавируса заставила многие пра-
вительства ввести карантин, ограничить работу ком-вительства ввести карантин, ограничить работу ком-
паний и организаций. Одна из самых пострадавших паний и организаций. Одна из самых пострадавших 
отраслей – малый и средний бизнес (МСБ), на кото-отраслей – малый и средний бизнес (МСБ), на кото-
ром в значительной степени держится экономика ром в значительной степени держится экономика 
многих стран. многих стран. 

В США программа выдачи кредитов через Управ-В США программа выдачи кредитов через Управ-
ление по делам малого бизнеса (SBA) на $350 млрд ление по делам малого бизнеса (SBA) на $350 млрд 
заработала в прошлую пятницу. Компании со штатом заработала в прошлую пятницу. Компании со штатом 
до 500 человек включительно могут получить кредит до 500 человек включительно могут получить кредит 
на сумму до $10 млн под 1%; деньги можно потратить на сумму до $10 млн под 1%; деньги можно потратить 
на зарплаты, оплату аренды, коммунальных услуг. на зарплаты, оплату аренды, коммунальных услуг. 

Власти Швейцарии вместе с банками подготовили программу помощи МСБ за четыре дня. В ней Власти Швейцарии вместе с банками подготовили программу помощи МСБ за четыре дня. В ней 
участвует 121 банк, за первую неделю работы было выдано более 15 млрд франков более чем участвует 121 банк, за первую неделю работы было выдано более 15 млрд франков более чем 
76 000 компаний.76 000 компаний.

В Великобритании подготовлены четыре пакета мер, которые должны помочь компаниям и В Великобритании подготовлены четыре пакета мер, которые должны помочь компаниям и 
работникам пережить кризис, оцениваются в 60 млрд фунтов. Плюс госгарантии по кредитам на работникам пережить кризис, оцениваются в 60 млрд фунтов. Плюс госгарантии по кредитам на 
330 млрд фунтов, что эквивалентно 15% ВВ.330 млрд фунтов, что эквивалентно 15% ВВ.

Франция забюджетировала более 45 млрд евро на помощь бизнесу, как малому, так и крупному, Франция забюджетировала более 45 млрд евро на помощь бизнесу, как малому, так и крупному, 
и пообещал госгарантии по кредитам на 300 млрд евро. По данным министерства финансов на 2 и пообещал госгарантии по кредитам на 300 млрд евро. По данным министерства финансов на 2 
апреля, 40 000 компаний попросили кредиты на 7 млрд евро, или по 130 000 на фирму в среднем. апреля, 40 000 компаний попросили кредиты на 7 млрд евро, или по 130 000 на фирму в среднем. 

В Германии центрами поддержки бизнеса стали государственный банк развития KfW и вновь В Германии центрами поддержки бизнеса стали государственный банк развития KfW и вновь 
созданный антикризисный фонд. Первый гарантирует банковские кредиты на общую сумму 500 созданный антикризисный фонд. Первый гарантирует банковские кредиты на общую сумму 500 
млрд евро; на его сайте можно получить общую информацию, но кредиты выдают банки. Фонд млрд евро; на его сайте можно получить общую информацию, но кредиты выдают банки. Фонд 
может гарантировать кредиты на 400 млрд евро, выдать гранты на 100 млрд евро и напрямую может гарантировать кредиты на 400 млрд евро, выдать гранты на 100 млрд евро и напрямую 
предоставить до 100 млрд евро на пополнение капитала. предоставить до 100 млрд евро на пополнение капитала. 

Правительство Италии одобрило антикризисные меры на 25 млрд евро еще в середине марта. Правительство Италии одобрило антикризисные меры на 25 млрд евро еще в середине марта. 
Они включают 5 млрд евро на госгарантии по кредитам, поддержку временно отстраненных от Они включают 5 млрд евро на госгарантии по кредитам, поддержку временно отстраненных от 
работы, мораторий на выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, для малого и среднего бизнеса. работы, мораторий на выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, для малого и среднего бизнеса. 

Власти Канады пообещали неограниченную помощь и обнародовали выделение 202 млрд Власти Канады пообещали неограниченную помощь и обнародовали выделение 202 млрд 
канадских долларов. Стимулирующие меры включают отсрочку в уплате налогов, госгарантии по канадских долларов. Стимулирующие меры включают отсрочку в уплате налогов, госгарантии по 
кредитам, компенсацию 75% зарплат работникам любых компаний вне зависимости от размера, кредитам, компенсацию 75% зарплат работникам любых компаний вне зависимости от размера, 
чья выручка сократилась на 30% из-за пандемии.чья выручка сократилась на 30% из-за пандемии.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/08/827470- https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/08/827470-
pomogayut-malomu-biznesupomogayut-malomu-biznesu

КАК ВЛАСТИ ПОМОГАЮТ МАЛОМУ 
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Ряд европейских стран обратились к Кабмину Украины Ряд европейских стран обратились к Кабмину Украины 
с просьбой помочь организовать авиарейсы для 15 000 с просьбой помочь организовать авиарейсы для 15 000 
украинских сезонных рабочих в Финляндию.украинских сезонных рабочих в Финляндию.

Вместе с финскими коллегами правительство Украины Вместе с финскими коллегами правительство Украины 
поможет украинским работникам организованно добраться поможет украинским работникам организованно добраться 
на сезонные работы. Это включает организацию необходи-на сезонные работы. Это включает организацию необходи-
мого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при мого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при 
этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неиз-этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неиз-
менным остается условие для работодателей по легальному менным остается условие для работодателей по легальному 
трудоустройству украинских работников, обеспечению каче-трудоустройству украинских работников, обеспечению каче-
ственной медицинской страховки, проведению наблюдения.ственной медицинской страховки, проведению наблюдения.

В Кабмине добавили, что сейчас также прорабатывают В Кабмине добавили, что сейчас также прорабатывают 
аналогичные запросы из Австрии, Дании, Норвегии и других стран.аналогичные запросы из Австрии, Дании, Норвегии и других стран.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/kabmin-pomojet-organizovat-https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/kabmin-pomojet-organizovat-
chartery-v-fi nlyandiyu-dlya-15-000-sezonnyh-rabochihchartery-v-fi nlyandiyu-dlya-15-000-sezonnyh-rabochih

ЧАРТЕРЫ В ФИНЛЯНДИЮ 
ДЛЯ 15 000 СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Президент Вадим Красносельский окончательно Президент Вадим Красносельский окончательно 
подтвердил решение Правительства ПМР об отмене в подтвердил решение Правительства ПМР об отмене в 
этом учебном году экзаменов для учеников всех клас-этом учебном году экзаменов для учеников всех клас-
сов приднестровских школ, в том числе выпускных. сов приднестровских школ, в том числе выпускных. 
Аттестация пройдет по итоговым годовым оценкам. Аттестация пройдет по итоговым годовым оценкам. 

«Принимается и утверждается решение. Исходя из «Принимается и утверждается решение. Исходя из 
складывающейся ситуации, которая в настоящее время складывающейся ситуации, которая в настоящее время 
разворачивается в Приднестровской Молдавской Ре-разворачивается в Приднестровской Молдавской Ре-
спублике, проводить итоговую аттестацию всем выпуск-спублике, проводить итоговую аттестацию всем выпуск-
никам 9 и 11 классов и других классов по итогам успеваемости», – распорядился глава государства.никам 9 и 11 классов и других классов по итогам успеваемости», – распорядился глава государства.

«Мы предлагаем внести в наши нормативные акты такие формулировки: в 2019-2020 учебном «Мы предлагаем внести в наши нормативные акты такие формулировки: в 2019-2020 учебном 
году государственная итоговая аттестация проводится по двум обязательным предметам – это году государственная итоговая аттестация проводится по двум обязательным предметам – это 
родной язык и математика. В этом же приказе добавим, что в 2019-2020 государственная итоговая родной язык и математика. В этом же приказе добавим, что в 2019-2020 государственная итоговая 
аттестация проводится в форме выставления годовых оценок. Такие дополнения позволят нам аттестация проводится в форме выставления годовых оценок. Такие дополнения позволят нам 
выдать документ об образовании в положенный срок», – пояснила министр просвещения Алла выдать документ об образовании в положенный срок», – пояснила министр просвещения Алла 
Николюк.Николюк.

Что касается необходимых результатов ЕГЭ для поступления в вуз, то, согласно ведомственному Что касается необходимых результатов ЕГЭ для поступления в вуз, то, согласно ведомственному 
приказу, выпускник по желанию может предоставлять сертификат с его результатами. Такая норма приказу, выпускник по желанию может предоставлять сертификат с его результатами. Такая норма 
действует уже три года, акцентировала внимание руководитель министерства просвещения.действует уже три года, акцентировала внимание руководитель министерства просвещения.

По поручению Правительства ПМР до 7 мая 2020 года Министерство просвещения совмест-По поручению Правительства ПМР до 7 мая 2020 года Министерство просвещения совмест-
но с Приднестровским госуниверситетом и средними специальными учебными заведениями но с Приднестровским госуниверситетом и средними специальными учебными заведениями 
республики должны разработать Единый регламент поступления в вузы в условиях действия ЧП. республики должны разработать Единый регламент поступления в вузы в условиях действия ЧП. 

Руководство ПГУ им. Т.Г. Шевченко уверяет, что будет сделано все возможное, чтобы все Руководство ПГУ им. Т.Г. Шевченко уверяет, что будет сделано все возможное, чтобы все 
жалеющие поступить в госуниверситет смогли воспользоваться своим правом в этих непростых жалеющие поступить в госуниверситет смогли воспользоваться своим правом в этих непростых 
условиях. Такой же подход относится ко всем учебным заведениям Приднестровской Молдавской условиях. Такой же подход относится ко всем учебным заведениям Приднестровской Молдавской 
Республики.Республики.

                      Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://newspmr.com/novosti-pmr/obrazovanie/17977 http://newspmr.com/novosti-pmr/obrazovanie/17977

ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ НЕ БУДЕТ 
Праздник «Международный день семей» в 2020 Праздник «Международный день семей» в 2020 

году отмечается 15 мая.году отмечается 15 мая.
Семья – основная ячейка общества, роль которой Семья – основная ячейка общества, роль которой 

трудно недооценить. Именно семья является базой трудно недооценить. Именно семья является базой 
для развития каждой личности на планете. Здесь для развития каждой личности на планете. Здесь 
человек открывает свои потенциалы, находя место человек открывает свои потенциалы, находя место 
в жизни, излучая добро и справедливость. в жизни, излучая добро и справедливость. 

Все правительственные организации с полной Все правительственные организации с полной 
ответственностью и особым вниманием относятся к ответственностью и особым вниманием относятся к 
становлению семейных взаимоотношений, полагая становлению семейных взаимоотношений, полагая 
на них надежды стабильной и благополучной ячейки на них надежды стабильной и благополучной ячейки 
общества. Международный день семей создан для общества. Международный день семей создан для 
того, чтобы напомнить общественности о важности того, чтобы напомнить общественности о важности 
семьи как элемента общества. семьи как элемента общества. 

Инициативу по учреждению данного праздника проявила Организация Объединённых Инициативу по учреждению данного праздника проявила Организация Объединённых 
Наций, и празднуется дата с 1993 года. Тем самым, Генеральная Ассамблея обращает внимание Наций, и празднуется дата с 1993 года. Тем самым, Генеральная Ассамблея обращает внимание 
общества всех стран на проблемное развитие многих семей. По словам главного секретаря общества всех стран на проблемное развитие многих семей. По словам главного секретаря 
Организации Объединенных Наций, если ограничиваются права одной ячейки общества, Организации Объединенных Наций, если ограничиваются права одной ячейки общества, 
то единство всенародной семьи становится под угрозу.то единство всенародной семьи становится под угрозу.

Ежегодно праздник обретает определенную тематику, которую также устанавливает ООН. Ежегодно праздник обретает определенную тематику, которую также устанавливает ООН. 
Как правило, этот день отмечают практически все семьи мира. В прошлые годы, тради-Как правило, этот день отмечают практически все семьи мира. В прошлые годы, тради-

ционно семьи, отмечающие данный праздник, выбрались на пикник, или же отправлялись ционно семьи, отмечающие данный праздник, выбрались на пикник, или же отправлялись 
в небольшое путешествие по торгово-развлекательным центрам, кафе. Но сегодня это не-в небольшое путешествие по торгово-развлекательным центрам, кафе. Но сегодня это не-
возможно в связи с опасностью заражения короновирусной инфекцией. Поэтому многие возможно в связи с опасностью заражения короновирусной инфекцией. Поэтому многие 
семьи предпочитают проводить время в самоизоляции, наслаждаясь возможностью быть семьи предпочитают проводить время в самоизоляции, наслаждаясь возможностью быть 
вместе, заниматься совместным просмотром фильмов или чтением книг, учиться и учить, вместе, заниматься совместным просмотром фильмов или чтением книг, учиться и учить, 
играть и развлекаться. Главное – провести этот день всей семьей.играть и развлекаться. Главное – провести этот день всей семьей.

На региональных и международных уровнях проходят онлайн-конференции и дискуссии На региональных и международных уровнях проходят онлайн-конференции и дискуссии 
на тему решения большинства семейных проблем доступными способами. Во всем мире на тему решения большинства семейных проблем доступными способами. Во всем мире 
осуществляется пропаганда укрепления семейных связей, определение авторитета в семье осуществляется пропаганда укрепления семейных связей, определение авторитета в семье 
и стабильное отношение между ее членами. Это служит стартовой точкой для активного и стабильное отношение между ее членами. Это служит стартовой точкой для активного 
продвижения различных социальных и экономически важных составляющих общества.продвижения различных социальных и экономически важных составляющих общества.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://mirkosmosa.ru/holiday/h-417 http://mirkosmosa.ru/holiday/h-417

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ

Признайтесь, вы всё ещё в той категории родителей, Признайтесь, вы всё ещё в той категории родителей, 
которые запрещают своему ребенку сидеть в телефоне которые запрещают своему ребенку сидеть в телефоне 
или за компьютером, будучи уверены, что это огромное или за компьютером, будучи уверены, что это огромное 
зло и бесполезная трата времени. Вы, наверняка, устали зло и бесполезная трата времени. Вы, наверняка, устали 
от постоянных ссор на этой почве. А сейчас, когда мы от постоянных ссор на этой почве. А сейчас, когда мы 
все вынуждены сидеть дома, ситуация усугубилась ещё все вынуждены сидеть дома, ситуация усугубилась ещё 
сильнее. И скорее всего, вы даже не задумались о том, что сильнее. И скорее всего, вы даже не задумались о том, что 
проблемы, как таковой, не существует. Проблему создали проблемы, как таковой, не существует. Проблему создали 
мы, родители, не владея цифровой грамотностью или мы, родители, не владея цифровой грамотностью или 
попросту не зная, как вести себя с детьми, родившимися попросту не зная, как вести себя с детьми, родившимися 
с технологиями «на ты», и не понимая, как IT революция с технологиями «на ты», и не понимая, как IT революция 
может быть использована во благо нам и нашим детям. может быть использована во благо нам и нашим детям. 

Подойдите к вопросу осознанно. Не запрещайте ребенку использовать гаджеты, просто, потому Подойдите к вопросу осознанно. Не запрещайте ребенку использовать гаджеты, просто, потому 
что Вам кажется, что он там теряет время. Погрузитесь в мир ваших детей. Попытайтесь узнать, что что Вам кажется, что он там теряет время. Погрузитесь в мир ваших детей. Попытайтесь узнать, что 
или кто их увлекает. Узнав, чем или кем увлекается ваш ребенок, вам будет проще подкорректиро-или кто их увлекает. Узнав, чем или кем увлекается ваш ребенок, вам будет проще подкорректиро-
вать и подобрать более полезные занятия. вать и подобрать более полезные занятия. 

Книги по программированию для детей. Пускай вас не пугает слово программирование, так как Книги по программированию для детей. Пускай вас не пугает слово программирование, так как 
это никак не связано с тем, что ваш ребенок должен стать программистом. Цифровая грамотность это никак не связано с тем, что ваш ребенок должен стать программистом. Цифровая грамотность 
нужна во всех сферах жизни, будь это медицина, бухгалтерия или продажи. нужна во всех сферах жизни, будь это медицина, бухгалтерия или продажи. 

Увлекательные программы, такие как: Code.org; Hopscotch; Lightbot; CodeSpark; Learn to code Увлекательные программы, такие как: Code.org; Hopscotch; Lightbot; CodeSpark; Learn to code 
with Python; CodeCombat; Umnazia.ru; Wikium.ru.with Python; CodeCombat; Umnazia.ru; Wikium.ru.

Чтобы сделать первые, или не первые шаги в IT, помимо того, что он уже умеет пользоваться Чтобы сделать первые, или не первые шаги в IT, помимо того, что он уже умеет пользоваться 
интернетом и различными приложениями, необходимо предложить альтернативу играм. Только интернетом и различными приложениями, необходимо предложить альтернативу играм. Только 
тогда вы увидите, как ваш ребенок превратится из потребителя технологий в их создателя. Таким тогда вы увидите, как ваш ребенок превратится из потребителя технологий в их создателя. Таким 
образом, время за компьютером станет увлекательным, а вы, наконец, освободите себя от посто-образом, время за компьютером станет увлекательным, а вы, наконец, освободите себя от посто-
янного чувства вины. янного чувства вины. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://impactacademies.com/ru/blog/stophttp://impactacademies.com/ru/blog/stop

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ «НА ТЫ» С ТЕХНОЛОГИЯМИ 
Правительственная комиссия по профилактике Правительственная комиссия по профилактике 

правонарушений поручила губернаторам (решение правонарушений поручила губернаторам (решение 
комиссии от 31 марта) обобщить успешный опыт ор-комиссии от 31 марта) обобщить успешный опыт ор-
ганизаций, помогающих пострадавшим от домашнего ганизаций, помогающих пострадавшим от домашнего 
насилия, и создать кризисные центры для женщин. насилия, и создать кризисные центры для женщин. 

Комиссия также рекомендовала поддержать Комиссия также рекомендовала поддержать 
в рамках госпрограмм НКО, реализующие «соци-в рамках госпрограмм НКО, реализующие «соци-
ально значимые проекты в сфере профилактики ально значимые проекты в сфере профилактики 
семей но-бытового насилия», распространять о них семей но-бытового насилия», распространять о них 
информацию и повышать эффективность работы.информацию и повышать эффективность работы.

Кроме того, документ призывает ускорить про-Кроме того, документ призывает ускорить про-
цесс производства судебно-медицинских экспертиз, чтобы быстрее готовить заключения по цесс производства судебно-медицинских экспертиз, чтобы быстрее готовить заключения по 
уголовным делам. Отчитаться по этой работе должны до 1 июня.уголовным делам. Отчитаться по этой работе должны до 1 июня.

Министрам внутренних дел по республикам рекомендовали обеспечить полномочия воз-Министрам внутренних дел по республикам рекомендовали обеспечить полномочия воз-
буждать уголовные дела без заявления пострадавших, а также информировать о деятельности буждать уголовные дела без заявления пострадавших, а также информировать о деятельности 
кризисных центров, размещая в пунктах полиции и на сайтах информацию о телефонах доверия. кризисных центров, размещая в пунктах полиции и на сайтах информацию о телефонах доверия. 
По этим задачам должны отчитаться до 1 мая.По этим задачам должны отчитаться до 1 мая.

Напомним, что ранее депутаты Госдумы направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой Напомним, что ранее депутаты Госдумы направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой 
с просьбой утвердить меры по поддержке и защите пострадавших от домашнего насилия. с просьбой утвердить меры по поддержке и защите пострадавших от домашнего насилия. 

Среди требований были: создание убежищ и координационных центров для пострадавших и Среди требований были: создание убежищ и координационных центров для пострадавших и 
обязательство полиции незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, обязательство полиции незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, 
в связи с тем, что число случаев домашнего насилия и обращений в кризисные центры выросло с в связи с тем, что число случаев домашнего насилия и обращений в кризисные центры выросло с 
начала пандемии, а работу над законом о домашнем насилии пока отложили.начала пандемии, а работу над законом о домашнем насилии пока отложили.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/250009-crisis- https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/250009-crisis-
centers-for-womencenters-for-women

РЕГИОНАМ РОССИИ ПОРУЧИЛИ 
СОЗДАТЬ КРИЗИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Специалисты рекомендуют познакомить ребенка Специалисты рекомендуют познакомить ребенка 
с цифрами до 3 лет, когда мозг максимально активен с цифрами до 3 лет, когда мозг максимально активен 
и обладает уникальной способностью воспринимать и обладает уникальной способностью воспринимать 
и запоминать информацию. Обучать азам арифмети-и запоминать информацию. Обучать азам арифмети-
ки лучше в 4−6 лет. В этом возрасте дети наиболее ки лучше в 4−6 лет. В этом возрасте дети наиболее 
восприимчивы к счету, у них формируется интерес восприимчивы к счету, у них формируется интерес 
к математике.к математике.

Первое знакомство с цифрами происходит в 3 Первое знакомство с цифрами происходит в 3 
этапа. Ребенок запоминает цифры по очереди. Ребенок этапа. Ребенок запоминает цифры по очереди. Ребенок 

учится соотносить цифру с количеством. Ребенок осваивает порядковый счет. Необходимо обращать учится соотносить цифру с количеством. Ребенок осваивает порядковый счет. Необходимо обращать 
внимание на то, чтобы малыш не просто запомнил цифру 5, но и мог показать 5 предметов, понимал внимание на то, чтобы малыш не просто запомнил цифру 5, но и мог показать 5 предметов, понимал 
разницу между 4, 5, 6. В обучении дошкольника счету важно желание и интерес. Малыш легко зани-разницу между 4, 5, 6. В обучении дошкольника счету важно желание и интерес. Малыш легко зани-
мается самостоятельно и непроизвольно запоминает материал, если по-настоящему заинтересован. мается самостоятельно и непроизвольно запоминает материал, если по-настоящему заинтересован. 
Обучать дошкольника нужно понемногу, но регулярно. Четырехлетнему малышу достаточно 10-ми-Обучать дошкольника нужно понемногу, но регулярно. Четырехлетнему малышу достаточно 10-ми-
нутных ежедневных занятий, с шестилетним можно заниматься 15−20 минут каждый день. Уроки не нутных ежедневных занятий, с шестилетним можно заниматься 15−20 минут каждый день. Уроки не 
обязательно должны проходить за столом с учебником. Ребенок извлечет пользу, если будет считать обязательно должны проходить за столом с учебником. Ребенок извлечет пользу, если будет считать 
ступеньки лестницы по дороге домой, голубей в парке или странички в любимой книжке. ступеньки лестницы по дороге домой, голубей в парке или странички в любимой книжке. 

Все заботливые родители хотят заниматься с дошкольником ежедневно, развивать и обучать его. Все заботливые родители хотят заниматься с дошкольником ежедневно, развивать и обучать его. 
Но многие испытывают в этом трудности: работая дома, воспитывая сразу несколько детей, выполняя Но многие испытывают в этом трудности: работая дома, воспитывая сразу несколько детей, выполняя 
массу других домашних обязанностей, очень сложно уделить внимание всему качественно. Особен-массу других домашних обязанностей, очень сложно уделить внимание всему качественно. Особен-
но сложно, если родители лишены поддержки дошкольных учреждений в образовании детей. Эту но сложно, если родители лишены поддержки дошкольных учреждений в образовании детей. Эту 
функцию частично могут взять на себя развивающие приложения, мультфильмы и онлайн-игры. С их функцию частично могут взять на себя развивающие приложения, мультфильмы и онлайн-игры. С их 
помощью дети могут учиться самостоятельно: там все доступно объяснят и предложат упражнения помощью дети могут учиться самостоятельно: там все доступно объяснят и предложат упражнения 
для закрепления знаний на практике. Это значительно облегчает задачи родителей, освобождает для закрепления знаний на практике. Это значительно облегчает задачи родителей, освобождает 
им время для других дел. им время для других дел. 

Развивающий мультфильм – самое простое, что можно предложить ребенку для самостоятель-Развивающий мультфильм – самое простое, что можно предложить ребенку для самостоятель-
ного знакомства с математикой. Научиться считать помогут Фиксики, Смешарики, Лунтик, Маша с ного знакомства с математикой. Научиться считать помогут Фиксики, Смешарики, Лунтик, Маша с 
медведем и многие другие. медведем и многие другие. 

Развивающая онлайн-игра «Разумейкин» – платформа для самостоятельного обучения ребенка Развивающая онлайн-игра «Разумейкин» – платформа для самостоятельного обучения ребенка 
дома. Дошкольник быстро изучит цифры, научится считать, складывать и вычитать, освоит основные дома. Дошкольник быстро изучит цифры, научится считать, складывать и вычитать, освоит основные 
математические операции и понятия. математические операции и понятия. 

Грамотное сочетание различных способов обучения позволит ребенку самостоятельно учиться Грамотное сочетание различных способов обучения позволит ребенку самостоятельно учиться 
считать, а взрослым – совмещать счастье родительства и другие заботы.считать, а взрослым – совмещать счастье родительства и другие заботы.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://shkolazhizni.ru/market/articles/101485/https://shkolazhizni.ru/market/articles/101485/

КАК ДОШКОЛЬНИК МОЖЕТ 
УЧИТЬСЯ СЧИТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

В связи с привлечением широких слоев населения к В связи с привлечением широких слоев населения к 
проблемам преступлений в сфере семейно-бытовых отно-проблемам преступлений в сфере семейно-бытовых отно-
шений в период с 13 по 24 апреля 2020 года на территории шений в период с 13 по 24 апреля 2020 года на территории 
Беларуси прошла Республиканская профилактическая Беларуси прошла Республиканская профилактическая 
акция «Дом без насилия!». Акция направлена на привле-акция «Дом без насилия!». Акция направлена на привле-
чение внимания широких слоев населения к проблемам чение внимания широких слоев населения к проблемам 
насилия в семье, разъяснение необходимости содействия насилия в семье, разъяснение необходимости содействия 
государственным органам в профилактике и минимизации государственным органам в профилактике и минимизации 
последствий правонарушений, совершаемых на этой почве.последствий правонарушений, совершаемых на этой почве.

Профилактика преступлений, правонарушений в сфере Профилактика преступлений, правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений является важной составля-семейно-бытовых отношений является важной составля-
ющей в деятельности правоохранительных органов. Сегодня удельный вес таких преступлений в ющей в деятельности правоохранительных органов. Сегодня удельный вес таких преступлений в 
Беларуси не превышает 5%. За первый квартал 2020 года зарегистрировано 172 семейно-бытовых Беларуси не превышает 5%. За первый квартал 2020 года зарегистрировано 172 семейно-бытовых 
конфликта, 83 человека получили необходимую консультацию.конфликта, 83 человека получили необходимую консультацию.

 Граждане, которые пострадали от насилия в семье, могут обратиться за услугой временного  Граждане, которые пострадали от насилия в семье, могут обратиться за услугой временного 
приюта. Речь идет о возможности проживания в так называемой «кризисной комнате». То есть, в приюта. Речь идет о возможности проживания в так называемой «кризисной комнате». То есть, в 
благоустроенном помещении. Если помощь необходима женщине с детьми, то в случае необхо-благоустроенном помещении. Если помощь необходима женщине с детьми, то в случае необхо-
димости они могут быть переведены в детские сады и школы рядом с местом временного прожи-димости они могут быть переведены в детские сады и школы рядом с местом временного прожи-
вания. С потерпевшими работают психологи и юристы, которые оказывают помощь в разрешении вания. С потерпевшими работают психологи и юристы, которые оказывают помощь в разрешении 
кризисной ситуации.кризисной ситуации.

Представители заинтересованных структур проинформировали граждан о правовых нормах, Представители заинтересованных структур проинформировали граждан о правовых нормах, 
действующих в данной области, видах помощи, оказываемой пострадавшим от домашнего наси-действующих в данной области, видах помощи, оказываемой пострадавшим от домашнего наси-
лия, работе телефонов «горячих линий», работе организаций, оказывающих помощь гражданам, лия, работе телефонов «горячих линий», работе организаций, оказывающих помощь гражданам, 
пострадавшим от насилия в семье:пострадавшим от насилия в семье:

 – ГУ «Минский городской центр социаль- – ГУ «Минский городской центр социаль-
ного обслуживания семьи и детей»: круглосу-ного обслуживания семьи и детей»: круглосу-
точная «горячая» линия для пострадавших от точная «горячая» линия для пострадавших от 
насилия в семье 8017-317-32-32;насилия в семье 8017-317-32-32;

– Международное общественное объеди-– Международное общественное объеди-
нение «Гендерные перспективы»: общенаци-нение «Гендерные перспективы»: общенаци-
ональная «горячая» линия 8 (801) 100 8 801; ональная «горячая» линия 8 (801) 100 8 801; 

– ГУ «Территориальный центр социального – ГУ «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Ленинского района обслуживания населения Ленинского района 
г. Минска» 8 (044) 704 05 53, 31 067 76.г. Минска» 8 (044) 704 05 53, 31 067 76.

Задача специалистов не только нивели-Задача специалистов не только нивели-
ровать домашнее насилие, сохранить семьи, ровать домашнее насилие, сохранить семьи, 
но и избавить людей из группы риска от ал-но и избавить людей из группы риска от ал-
когольной или наркотической зависимости.когольной или наркотической зависимости.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://www.http://www.
dompressy.by/2020/04/24/24-aprelya-2020-g-dompressy.by/2020/04/24/24-aprelya-2020-g-
v-press-centre-doma-pressy-sostoyalas-pressv-press-centre-doma-pressy-sostoyalas-press
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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
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Обращайтесь по телефонам: 
0 /533/ 8 99 77 
0 /778/ 2 64 39

Виды услуг:
индивидуальное и групповое консультирование;
помощь супружеским парам;
тестирование уровня развития детей;
           ВПЕРВЫЕ  В  ПРИДНЕСТРОВЬЕ –
семейная медиация.

Проведение тренингов:
«Личностный рост»;
«Беременность изнутри»;
«Сплочение коллектива»;
«Обучение персонала» и другие направления.
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Публикация газеты «Агора» стала возможной благодаря поддержке, оказанной Государственным департаментом США в соответствии с условиями Премии № S-SJTIP-19-GR-0005, в рамках проекта, внедряемого 
совместно с Международной организацией по миграции. Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают точку зрения Государственного департамента США и Междуна-
родной организации по миграции.

 22 цифровых сервиса с различным функционалом для  22 цифровых сервиса с различным функционалом для 
iOS, Android и веб-сайтов разработали участники онлайн-iOS, Android и веб-сайтов разработали участники онлайн-
хакатона #VirusHac. Эти сервисы ориентированы на мало-хакатона #VirusHac. Эти сервисы ориентированы на мало-
мобильных горожан, которые самоизолировались во время мобильных горожан, которые самоизолировались во время 
пандемии  COVID19.пандемии  COVID19.

В финал хакатона вышли три разработки: мобильное В финал хакатона вышли три разработки: мобильное 
приложение для родственников тяжелобольного челове-приложение для родственников тяжелобольного челове-
ка, не имеющих опыта в паллиативной помощи, которое ка, не имеющих опыта в паллиативной помощи, которое 
позволяет составить план ухода за больным, мобильный позволяет составить план ухода за больным, мобильный 
информационный помощник, который дает персонализи-информационный помощник, который дает персонализи-
рованные рекомендации по уходу и доступ к онлайн базе рованные рекомендации по уходу и доступ к онлайн базе 
знаний. Еще одни участники разработали веб- и мобильное знаний. Еще одни участники разработали веб- и мобильное 
приложение, составляющее список ежедневных задач для сиделки на основании диагноза мало-приложение, составляющее список ежедневных задач для сиделки на основании диагноза мало-
мобильного человека. мобильного человека. 

«Во время самоизоляции, когда пришлось резко ограничить контакты с окружающими, особенно «Во время самоизоляции, когда пришлось резко ограничить контакты с окружающими, особенно 
в плотной городской среде, остро встал вопрос оказания своевременной помощи тяжелоболь-в плотной городской среде, остро встал вопрос оказания своевременной помощи тяжелоболь-
ным и пожилым людям, входящим в группу риска. Поэтому возникла необходимость разработать ным и пожилым людям, входящим в группу риска. Поэтому возникла необходимость разработать 
городское цифровое приложение или сервис, которые позволят организовать уход за маломо-городское цифровое приложение или сервис, которые позволят организовать уход за маломо-
бильным человеком в условиях карантина», – отметили в центре городских компетенций АСИ.бильным человеком в условиях карантина», – отметили в центре городских компетенций АСИ.

В хакатоне приняли участие 1,2 тысячи специалистов и 279 команд. На участие в треке центра В хакатоне приняли участие 1,2 тысячи специалистов и 279 команд. На участие в треке центра 
городских компетенций АСИ (100 городских лидеров) и благотворительного фонда «Вера» по-городских компетенций АСИ (100 городских лидеров) и благотворительного фонда «Вера» по-
ступило 454 заявки из 86 городов.ступило 454 заявки из 86 городов.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.facebook.com/asi.russia/photos/a.380130608681133/348 https://www.facebook.com/asi.russia/photos/a.380130608681133/348

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН 

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

Горячая Линия 0 800 88888 по противодействию не-Горячая Линия 0 800 88888 по противодействию не-
легальной миграции и торговле людьмилегальной миграции и торговле людьми

Общественная организация «Взаимодействие» начала Общественная организация «Взаимодействие» начала 
свою работу по предупреждению торговли людьми, вы-свою работу по предупреждению торговли людьми, вы-
явлению пострадавших и оказанию им помощи в 2003 г. в явлению пострадавших и оказанию им помощи в 2003 г. в 
рамках программы помощи международной организации рамках программы помощи международной организации 
«Ла страда» (Кишинёв) и Международной организации по «Ла страда» (Кишинёв) и Международной организации по 
миграции, Миссия в Молдове. В период с июня по декабрь миграции, Миссия в Молдове. В период с июня по декабрь 
2004 г. количество выявленных пострадавших увеличилось 2004 г. количество выявленных пострадавших увеличилось 
вдвое с 25 до 52 чел., а в 2005 г. число выросло до 90 чел. вдвое с 25 до 52 чел., а в 2005 г. число выросло до 90 чел. 
Все они были женщинами или детьми (мальчики и девочки).Все они были женщинами или детьми (мальчики и девочки).

В апреле 2006 г. Международная организация по ми-В апреле 2006 г. Международная организация по ми-
грации совместно с организацией «Взаимодействие» инициировали создание Горячей линии грации совместно с организацией «Взаимодействие» инициировали создание Горячей линии 
0 800 88888 по предупреждению нелегальной миграции и торговли людьми в Приднестровье. 0 800 88888 по предупреждению нелегальной миграции и торговли людьми в Приднестровье. 
Жители Приднестровья получили возможность и доступ к квалифицированной консультации Жители Приднестровья получили возможность и доступ к квалифицированной консультации 
и помощи в ситуации нарушения прав человека.и помощи в ситуации нарушения прав человека.

Статистика за период с 1 апреля 2006 г. по 31 марта 2020 г.:Статистика за период с 1 апреля 2006 г. по 31 марта 2020 г.:

ЗвонкиЗвонки Кол-воКол-во % соотношение% соотношение

Превентивного характераПревентивного характера 91919191 53%53%

Касающиеся SOS-обращенийКасающиеся SOS-обращений 44954495 26%26%

По сотрудничествуПо сотрудничеству 25582558 15%15%

ДругиеДругие 11921192 7%7%

Всего принято звонковВсего принято звонков 1743617436
                    
Всего за период с 1 апреля 2006 г. по 31 марта 2020 г. на Горячую Линию 0-800-88-888 по-Всего за период с 1 апреля 2006 г. по 31 марта 2020 г. на Горячую Линию 0-800-88-888 по-

ступило 17 436 звонков. 11894 звонка (68,2%) совершили женщины, а 5541 (31,8%) – мужчины.ступило 17 436 звонков. 11894 звонка (68,2%) совершили женщины, а 5541 (31,8%) – мужчины.
За этот же период на Горячей Линии 0-800-88888 было открыто 342 SOS-дела (дела, требую-За этот же период на Горячей Линии 0-800-88888 было открыто 342 SOS-дела (дела, требую-

щие срочного вмешательства в ситуации риска), а закрыто – 336. Актуальными на конец периода щие срочного вмешательства в ситуации риска), а закрыто – 336. Актуальными на конец периода 
остаются 4 дела. В 241 делах (70,5%) пострадавшими стали женщины, а в 101 (29,5%) — мужчины. остаются 4 дела. В 241 делах (70,5%) пострадавшими стали женщины, а в 101 (29,5%) — мужчины. 
Чаще всего жителям Приднестровья приходится сталкиваться с нарушением прав трудящихся и Чаще всего жителям Приднестровья приходится сталкиваться с нарушением прав трудящихся и 
прав мигрантов в Российской Федерации, Приднестровье, Турции, ОАЭ, Украине, Молдове, Польше.прав мигрантов в Российской Федерации, Приднестровье, Турции, ОАЭ, Украине, Молдове, Польше.

Были зафиксированы следующие виды эксплуатации пострадавших:Были зафиксированы следующие виды эксплуатации пострадавших:
- трудовая эксплуатация – 60;- трудовая эксплуатация – 60;
- сексуальные услуги – 52;- сексуальные услуги – 52;
- домашнее насилие – 5;- домашнее насилие – 5;
- попрошайничество – 2;- попрошайничество – 2;
- утеряны документы, суррогатное материнство, наркобизнес – по 1;- утеряны документы, суррогатное материнство, наркобизнес – по 1;
- комбинированные виды эксплуатации – 4;- комбинированные виды эксплуатации – 4;
- другие – 28 случаев.- другие – 28 случаев.
Роль Горячей линии 0 800 88888 значима для людей с ограниченным доступом к социально Роль Горячей линии 0 800 88888 значима для людей с ограниченным доступом к социально 

важной информации. Консультанты предоставляют необходимую информацию относительно важной информации. Консультанты предоставляют необходимую информацию относительно 
выезда за границу с целью трудоустройства, учёбы, замужества, отдыха и выявляют причины выезда за границу с целью трудоустройства, учёбы, замужества, отдыха и выявляют причины 
миграции, а также решают главную задачу – выявляют пострадавших от торговли людьми и миграции, а также решают главную задачу – выявляют пострадавших от торговли людьми и 
трудовой эксплуатации и обеспечивают своевременную качественную помощь.трудовой эксплуатации и обеспечивают своевременную качественную помощь.

Горячая линия 0-800-88-888 (бесплатно по Приднестровью), +373-533-8-60-30 (между-Горячая линия 0-800-88-888 (бесплатно по Приднестровью), +373-533-8-60-30 (между-
народный).народный).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 0 800 88888 ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Периодичность: 1 раз в 2 месяца

Праздник «Всемирный День Красного Креста и Красного Праздник «Всемирный День Красного Креста и Красного 
Полумесяца» в 2020 году отмечался 8 мая.Полумесяца» в 2020 году отмечался 8 мая.

Вряд ли в мире найдется организация такого масштаба Вряд ли в мире найдется организация такого масштаба 
и авторитета, преследующая более благородные цели и спа-и авторитета, преследующая более благородные цели и спа-
сающая такое же количество жизней, как «Красный Крест и сающая такое же количество жизней, как «Красный Крест и 
Полумесяц». Недаром эта международная организация со Полумесяц». Недаром эта международная организация со 
штаб-квартирой в Женеве пользуется в мире огромнейшим штаб-квартирой в Женеве пользуется в мире огромнейшим 
авторитетом. 12 тыс. ее сотрудников и неисчислимое количе-авторитетом. 12 тыс. ее сотрудников и неисчислимое количе-
ство добровольных помощников работают в 80-ти государствах ство добровольных помощников работают в 80-ти государствах 
мира, а при необходимости в любой его точке, оказывая помощь мира, а при необходимости в любой его точке, оказывая помощь 
пострадавшим от военных действий и природных катастроф. пострадавшим от военных действий и природных катастроф. 
Их праздник – это праздник и для миллионов людей, которым Их праздник – это праздник и для миллионов людей, которым 
«Красный Крест» помог выжить и сохранить здоровье.«Красный Крест» помог выжить и сохранить здоровье.

Датой для праздника выбран день рождения выдающегося гуманиста, общественного деятеля Датой для праздника выбран день рождения выдающегося гуманиста, общественного деятеля 
бизнесмена из Швейцарии Анри Жана Дюнана. Именно по его инициативе уже в середине XIX столетия бизнесмена из Швейцарии Анри Жана Дюнана. Именно по его инициативе уже в середине XIX столетия 
начали формироваться первые волонтерские группы, помогавшие раненым и больным на полях битв. начали формироваться первые волонтерские группы, помогавшие раненым и больным на полях битв. 
И ему же мы обязаны созывом в 1863 году конференции, заложившей фундамент Международного И ему же мы обязаны созывом в 1863 году конференции, заложившей фундамент Международного 
Красного Креста. Это название официальный статус получило в 1928 году на проходившей тогда в Красного Креста. Это название официальный статус получило в 1928 году на проходившей тогда в 
Гааге международной конференции. Там же был принят и изменявшийся впоследствии в 1952 и 1965 Гааге международной конференции. Там же был принят и изменявшийся впоследствии в 1952 и 1965 
годах устав. Добавку «Красного Полумесяца» название получило уже в 1986 году на 25-й конференции годах устав. Добавку «Красного Полумесяца» название получило уже в 1986 году на 25-й конференции 
организации.организации.

В России отделение «Красного Креста» организовалось в мае 1867 года. После многочисленных В России отделение «Красного Креста» организовалось в мае 1867 года. После многочисленных 
переименований и реорганизаций оно и сегодня активно продолжает свою деятельность. Его персонал переименований и реорганизаций оно и сегодня активно продолжает свою деятельность. Его персонал 
отметился во всех «горячих точках» последних десятилетий.отметился во всех «горячих точках» последних десятилетий.

Сотрудники и активисты в этот день проводят разнообразные мероприятия: тематические кон-Сотрудники и активисты в этот день проводят разнообразные мероприятия: тематические кон-
ференции, посвященные различным аспектам деятельности организации; семинары, собирающие ференции, посвященные различным аспектам деятельности организации; семинары, собирающие 
работников отделений организации со всего мира по обмену опытом; практическая помощь нужда-работников отделений организации со всего мира по обмену опытом; практическая помощь нужда-
ющимся, которых, увы, на нашей планете никак не становится меньше.ющимся, которых, увы, на нашей планете никак не становится меньше.

Неравнодушные к окружающей действительности люди также могут принять посильное участие Неравнодушные к окружающей действительности люди также могут принять посильное участие 
в праздновании этой даты.в праздновании этой даты.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://mirkosmosa.ru/holiday/h-479http://mirkosmosa.ru/holiday/h-479

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА 
И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

Шеф немецкой дипломатии подтвердил официальную Шеф немецкой дипломатии подтвердил официальную 
позицию Берлина, что «Германия единственная несет позицию Берлина, что «Германия единственная несет 
ответственность» за развязывание страшнейшей бойни ответственность» за развязывание страшнейшей бойни 
XX столетия и за Холокост, а все остальные трактовки, XX столетия и за Холокост, а все остальные трактовки, 
ставящие под сомнение этот исторический факт, недо-ставящие под сомнение этот исторический факт, недо-
пустимы и «несправедливы по отношению к жертвам пустимы и «несправедливы по отношению к жертвам 
национал-социалистического режима».национал-социалистического режима».

«Каждый день новейшей истории Германии глубочай-«Каждый день новейшей истории Германии глубочай-
шим образом отмечен печатью 8 мая 1945 года. В этот день шим образом отмечен печатью 8 мая 1945 года. В этот день 
смолкли орудия над могилами 40 миллионов убиенных смолкли орудия над могилами 40 миллионов убиенных 
в Европе. Ужасам национал-социализма и убийствам в Европе. Ужасам национал-социализма и убийствам 

евреев настал конец. «Он стал днем освобождения для миллионов, обездоленных и преследуемых, евреев настал конец. «Он стал днем освобождения для миллионов, обездоленных и преследуемых, 
днем поминовения жертв, победой над беззаконием», – говорит Маас в статье «Нет политики без днем поминовения жертв, победой над беззаконием», – говорит Маас в статье «Нет политики без 
истории». Этот день стал той ценой, которую заплатили немцы за то, что допустили у себя 30 января истории». Этот день стал той ценой, которую заплатили немцы за то, что допустили у себя 30 января 
1933 года и не смогли самостоятельно освободиться от нацизма».1933 года и не смогли самостоятельно освободиться от нацизма».

Глава немецкого МИД признает, что понадобилось целых сорок лет, прежде чем глава государства Глава немецкого МИД признает, что понадобилось целых сорок лет, прежде чем глава государства 
– президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер – «смог также и от имени немцев говорить об «освобождении» – президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер – «смог также и от имени немцев говорить об «освобождении» 
и при этом знать, что за ним стоит, по крайней мере, большинство западногерманского общества». и при этом знать, что за ним стоит, по крайней мере, большинство западногерманского общества». 

«В России и в других государствах, входивших в Советский Союз, будут вспоминать героев и «В России и в других государствах, входивших в Советский Союз, будут вспоминать героев и 
проводить парады Победы. Также и страны-союзницы Запада будут праздновать 8 мая. Всем, кто проводить парады Победы. Также и страны-союзницы Запада будут праздновать 8 мая. Всем, кто 
боролся против национал-социалистической диктатуры, мы благодарны по сей день», – подчеркнул боролся против национал-социалистической диктатуры, мы благодарны по сей день», – подчеркнул 
глава МИД ФРГ, отметив при этом, что в Польше, республиках Балтии «и некоторых других странах глава МИД ФРГ, отметив при этом, что в Польше, республиках Балтии «и некоторых других странах 
центральной, восточной и южной Европы» эту дату воспринимают «со смешанными чувствами».центральной, восточной и южной Европы» эту дату воспринимают «со смешанными чувствами».

«В последние месяцы предпринимается все больше попыток переписать историю таким бес-«В последние месяцы предпринимается все больше попыток переписать историю таким бес-
честным образом, и это требует от нас разъяснений, которые в принципе не должны были понадо-честным образом, и это требует от нас разъяснений, которые в принципе не должны были понадо-
биться перед лицом незыблемого исторического факта: Германия единолично развязала Вторую биться перед лицом незыблемого исторического факта: Германия единолично развязала Вторую 
мировую войну нападением на Польшу. И Германия одна несет ответственность за преступления мировую войну нападением на Польшу. И Германия одна несет ответственность за преступления 
Холокоста против человечности. Кто ставит это под сомнение и приписывает другим народам роль Холокоста против человечности. Кто ставит это под сомнение и приписывает другим народам роль 
преступника, тот чинит несправедливость по отношению к жертвам. Тот пытается превратить исто-преступника, тот чинит несправедливость по отношению к жертвам. Тот пытается превратить исто-
рию в инструмент и раскалывает Европу», – настаивает Хайко Маас.рию в инструмент и раскалывает Европу», – настаивает Хайко Маас.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://rg.ru/2020/05/08/mid-frg-tolko-germaniia-vinovna-v-https://rg.ru/2020/05/08/mid-frg-tolko-germaniia-vinovna-v-
razviazyvanii-vtoroj-mirovoj vojny.htmlrazviazyvanii-vtoroj-mirovoj vojny.html

ТОЛЬКО ГЕРМАНИЯ ВИНОВНА В РАЗВЯЗЫВАНИИ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В Центральном аппарате партии «Обновление» (г. В Центральном аппарате партии «Обновление» (г. 
Тирасполь) собрали виртуальный «Бессмертный полк». Тирасполь) собрали виртуальный «Бессмертный полк». 
Фотографии участников войны, которые изготовили за Фотографии участников войны, которые изготовили за 
несколько лет по заявкам тираспольчан, включены в несколько лет по заявкам тираспольчан, включены в 
видеоролик, размещённый на YouTube.видеоролик, размещённый на YouTube.

Как рассказала руководитель отдела Центрального Как рассказала руководитель отдела Центрального 
аппарата «Обновления» по работе с молодежью Юлия аппарата «Обновления» по работе с молодежью Юлия 
Плешко, к празднику сделана только часть работы: фото-Плешко, к празднику сделана только часть работы: фото-
графий много – около 4 тысяч. Поэтому после Дня Победы графий много – около 4 тысяч. Поэтому после Дня Победы 
все портреты, имеющиеся в архиве, обязательно будут все портреты, имеющиеся в архиве, обязательно будут 
включены в ряды виртуального полка.включены в ряды виртуального полка.

«Обновление» уже шестой год подряд изготавливает «Обновление» уже шестой год подряд изготавливает 
бесплатно портреты участников войны для «Бессмертного полка». По приблизительным подсчетам, бесплатно портреты участников войны для «Бессмертного полка». По приблизительным подсчетам, 
только в этом году в отделениях партии было изготовлено более 3 тысяч портретов, а за все годы только в этом году в отделениях партии было изготовлено более 3 тысяч портретов, а за все годы 
работы – более 12 тысяч.работы – более 12 тысяч.

В этом году акция «Бессмертный полк» впервые прошла в дистанционном режиме в связи с пандеми-В этом году акция «Бессмертный полк» впервые прошла в дистанционном режиме в связи с пандеми-
ей коронавируса. Накануне ровно в 19:00 во всех городах и районах республики прозвучал метроном, ей коронавируса. Накануне ровно в 19:00 во всех городах и районах республики прозвучал метроном, 
который отсчитал минуту молчания. Потомки воинов Победы выглянули в окна квартир, вышли на который отсчитал минуту молчания. Потомки воинов Победы выглянули в окна квартир, вышли на 
балконы, во дворы частных домовладений с портретами участников Великой Отечественной войны.балконы, во дворы частных домовладений с портретами участников Великой Отечественной войны.

Международная акция «Бессмертный полк» также прошла и в Интернете. В социальных сетях Международная акция «Бессмертный полк» также прошла и в Интернете. В социальных сетях 
люди делились фотографиями своих родных, прошедших поля сражений ВОВ.люди делились фотографиями своих родных, прошедших поля сражений ВОВ.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/20-05-10/virtualnyy-bessmertnyy-polk- https://novostipmr.com/ru/news/20-05-10/virtualnyy-bessmertnyy-polk-
prodolzhit-popolnyatsya-i-posle-dnyaprodolzhit-popolnyatsya-i-posle-dnya

ВИРТУАЛЬНЫЙ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ПРОДОЛЖИТ ПОПОЛНЯТЬСЯ И ПОСЛЕ ДНЯ ПОБЕДЫ


