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 ТВОЯ КАРМАННАЯ КНИЖКА  
«НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ». 

Найти правильное решение в сложной жизненной 
ситуации нелегко. Мне это тоже знакомо, потому что не 
раз приходилось, как и тебе сейчас, оказаться в трудной 
ситуации. А еще я знаю, как важно, чтобы рядом был тот, кто 
поддержал бы добрым советом. Безусловно, каждый из нас 
размышляет о том, как лучше поступить. Часто мы не вполне 
уверены в правильности нашего решения, сомневаемся 
и ищем то слово поддержки, которое придало бы силы 
и решительности к действию. Для себя я давно нашла 
«рецепт», простой и применимый в любых обстоятельствах: 
я мысленно молюсь «Боже, спаси и помоги!». И Он мне 
помогает и освещает Своей любовью. 

...Представь себя в мегаполисе: множество людей и 
автомобилей, шума и вспышек, обрывки фраз, незнакомые 
голоса, металл, бетон, стекло… Ну как? Ты сжимаешься под 
натиском этой громады. Холодно. И что? Непроизвольно 
ищешь защиты или того, кто подсказал бы, как найти выход. 
Ни-ко-го! Ни справочного бюро, ни карты… Да и откуда? 
Все чуждо и незнакомо. 

Вот так и мы, когда приходит время, ступаем неуверенно 
и с опаской во взрослую жизнь, пытаясь разобраться во 
всех ее лабиринтах и выжить, победить несмотря ни на что! 
Эта книжка как раз и будет той «нитью Ариадны», которая 
поможет тебе вырваться на поверхность. Она будет для тебя 
и путеводителем, и картой, и шпаргалкой. Держи ее всегда 
при себе, чтобы в любой ситуации найти в ней добрый совет. 
С Богом!
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СОДЕРЖАНИЕ

Есть 30 поводов, чтобы перечитывать эту книжку снова и снова. 
Это советы и полезная информация о том, …

1. как познать самого себя,
2. как научиться себя уважать,  
3. как поступить в момент отчаяния,  
4. как и кого просить о помощи,
5. как сказать «нет» соблазнам,
6. как предотвратить конфликт,
7. как разрешить конфликт,
8. как найти съемное жилье,
9. как сделать свое жилье уютным,
10. как  обезопасить свое жилье,
11. как найти работу,
12. что необходимо знать о трудоустройстве,
13. как начать собственное дело,
14. как разумно распоряжаться деньгами,
15. как рационально делать покупки,
16. как планировать личное время,
17. как уберечь себя от кражи, 
18. как защититься от агрессоров,
19. как оградить себя от мошенников,
20. что необходимо знать о выезде за рубеж,  
21. как избежать торговли людьми,
22. что предпринять при несчастном случае,  
23. как поступить в случае болезни,
24. что делать, если наступила беременность,
25. как себя вести, если задержала полиция,
26. как поступить, если пришла повестка в суд/полицию,
27. что делать в случае утери документов,
28. как зарегистрировать брак, 
29. как зарегистрировать рождение ребенка,
30. как оформить пособие по содержанию ребенка.

КАК ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ

«Изучай и суди больше сам себя, нежели дела 
ближних: это доставит пользу тебе.» 

(Святитель Григорий Богослов, III в. н.э.)

Самопознание является ключевым элементом в 
личностном развитии. Вопрос Кто Я? прокладывает путь 
к тому, что называется Быть Самим Собой, определяет 
поиск Своего места в этом мире.

Самопознание – это процесс, в котором нужно 
лишь захотеть открыться для себя лично и выстроить 
адекватное мнение о себе.

Мнение о себе – это образ наших мыслей о наших 
достоинствах и недостатках, способность к реальной и 
объективной самооценке. 

Знание личностных качеств, своих плюсов и минусов 
помогает нам определить наши ценности и интересы, 
стремиться к тому, чтобы стать лучше.

Ценности – это то, во что мы верим, по чему мы 
ориентируемся в нашей жизни. Истинный источник 
наших ценностей находится в нас самих: в сердце и 
характере. 

Люди рождаются не плохими или хорошими, но 
рождаются способными быть хорошими или плохими, 
в зависимости от частных и общих интересов, которые 
объединяют или разделяют людей. 

Определение и оглашение своих личностных 
ценностей помогает тебе лучше узнать себя и 
развиваться:
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•	 Я это я, и другого такого нет никого в целом мире. 
Я единственный в своем роде.

•	 То, что меня определяет и характеризует, присуще 
только мне! 

•	 Я вмещаю в себе целый мир, и этот мир 
принадлежит мне! 

•	 Только я способен ТАК видеть мир. Мой образ 
мыслей, мои воспоминания, воображение и 
мечты неповторимы! 

•	 Мои интересы, потребности, симпатии и 
настроения могут разниться с другими людьми.

•	 Моя твердая воля помогает мне выходить из 
затруднительного положения.

•	 Я честен/честна, и окружающие меня люди 
уважают и ценят это!

•	 Я приветлив/а и добродушен/а, у меня много 
друзей и хорошие взаимоотношения с людьми! 

•	 Все, что бы ни произошло со мной в жизни, 
радости и разочарования, успехи и поражения, 
привычки и увлечения – это МОЙ опыт, из 
которого я извлекаю для себя уроки!

•	 Я люблю и уважаю себя и других людей!

Узнай свое мнение о себе, о своих личностных 
качествах и идеальных характеристиках. Для этого 
отметь в приведенном ниже списке то, что присуще тебе 
лично.

•	 Вежливость
•	 Трудолюбие
•	 Требовательность к себе
•	 Активность
•	 Энергия

•	 Глубина
•	 Настойчивость
•	 Оптимизм
•	 Честность
•	 Инициативность 
•	 Добрая воля
•	 Нежность
•	 Смелость
•	 Сострадание
•	 Дисциплинированность
•	 Чувствительность
•	 Серьезность
•	 Аккуратность
•	 Тактичность
•	 Чувство юмора
•	 Искренность
•	 Общительность
•	 Ответственность
•	 Твердость
•	 Терпение
•	 Энтузиазм
•	 Принципиальность
•	 Умелость
•	 Любознательность
•	 Остроумие

А теперь подчеркни те качества, которые ты 
уважаешь, независимо от того, присущи они тебе 
или нет. Видишь, чего тебе недостает? Что же делать? 
Правильно, работать над собой, чтобы стать лучше. Бог 
тебе в помощь!
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КАК НАУЧИТЬСЯ СЕБЯ УВАЖАТЬ 

Самооценка – это способность видеть себя и 
определять, нравится ли тебе то, что ты видишь.  Это 
очень неустойчивый элемент личности, который 
нуждается в постоянной «подпитке» добрыми делами, 
успехами, поощрениями и т.д. Поэтому не забывай 
постоянно давать себе оценку, отчитывать или 
стимулировать себя: я сегодня правильно поступил, 
у меня, наконец, получилось, я смог преодолеть, к 
примеру, неуверенность. Парадокс жизни состоит в том, 
что до того, как в нас поверят, мы должны поверить в 
себя сами. Каждый из нас способен высоко оценить себя. 
Главное, не впасть в гордыню и не завысить самооценку. 
Неправильна будет  и другая крайность – недооценка. 
Очень часто именно она является причиной нашего 
отчаяния, состояния душевного беспокойства, тревоги, 
злобы на тех, кто лучше нас, и тех, кто ... счастливее.

Самоуважение необходимо созидать на протяжении 
всей жизни. Если не  сформировал его в детстве, не 
поздно сделать это теперь! Это длительный процесс, и 
он не решается за ночь…

Посмотри, как за 9 шагов можно развить в себе 
самоуважение:

Шаг 1: Не сравнивай себя с другими.
Всегда найдутся люди, которые имеют больше, чем 
ты, и те, кто имеет меньше. Это касается духовной, 
материальной стороны и других аспектов жизни. 

Например, постоянно сравнивая себя с другими, 
находишь недостатки, с которыми нелегко бороться, но 
легко впасть и в отчаяние.

Шаг 2: Не презирай себя.
Невозможно развивать самоуважение, если постоянно 
повторяешь отрицательные фразы про себя и свои умения. 
Избегай отрицательных комментариев, когда говоришь 
о своём внешнем виде, о своей профессиональной 
карьере, об отношениях, финансовой ситуации и.т.д. 
Будь хорошо настроен и всегда тверди себе, что у тебя 
всё хорошо. Сосредоточься на позитивных мыслях и 
вещах. Таким образом, со временем сможешь добиться 
того, что желаешь. Думай о хорошем и… чаще улыбайся! 
Улыбка - это самое лучшее украшение твоего лица, с её 
помощью ты выиграешь очень много.

Шаг 3: Соглашайся со всеми комплиментами в свой 
адрес простым  и скромным «спасибо».
Не отталкивай комплименты, этим ты подаёшь себе 
сигнал, что не заслуживаешь их. Поблагодари человека, 
который одаривает тебя комплиментом, и не забывай, 
что ты должен поддерживать добрым словом и других 
людей.

Шаг 4:  Используй информацию о самоуважении из 
всевозможных источников.
Любая информация может преобладать над разумом, 
она пускает корни и влияет на твоё поведение. Если 
смотришь TV передачи с отрицательным действием или 
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читаешь заметки о преступлениях и мошенничестве, 
ты сам становишься циничным, агрессивным и 
пессимистичным. Но если читаешь добрые книги 
или смотришь TV передачи,  которые учат хорошему 
и полезному для души и разума, ты приобретаешь 
положительные качества, становишься оптимистичной 
личностью. Ищи хорошее в людях, которые тебя 
окружают, и не обращай внимания на негативное. 
Формируя качества в характере и в поведении, которые 
ты ценишь в других, ты воспитываешь уважение к себе.

Шаг 5: Составь список своих последних успехов.
Этот список необязательно должен состоять из 
феноменальных достижений; достаточно даже твоих 
маленьких побед, какими могут являться: окончание 
курсов, любое продвижение в работе, достижение 
какой-либо личной цели. Периодически читай этот 
список и, по мере продвижения, закрывай глаза, ощущай 
удовлетворение и радость, которые чувствовал при 
каждом новом успехе.

Шаг 6: Дари окружающим больше.
Речь идёт не о деньгах, а о том, что можно отдавать от себя 
самого (улыбку, дружеское приветствие, положительное 
определение). Когда творишь добро другим, у тебя 
появляется чувство позитивного вложения, и это 
помогает умножить своё самоуважение.

Шаг 7: Прими участие в действиях и мероприятиях, 
которые тебе нравятся.

Трудно оценить самого себя, если занимаешься  какой-
то работой без удовольствия. Самоуважение расцветает 
и развивается, когда ты вовлечён в занятия, в которых 
участвуешь со всей душой. Даже если нет возможности 
большого выбора, можешь,  по меньшей мере, посвятить 
своё свободное время увлечениям, которые могут быть 
одновременно и полезными и приятными.

Шаг 8: Будь честен с самим собой. Живи своей жизнью, 
а не той, которую тебе навязывают другие.
Ты никогда не добьёшься уважения к себе, если не 
станешь жить желаемой жизнью, если принятые 
тобой решения базируются на стремлении услышать 
одобрения друзей и родственников, если ты не честен с 
самим собой.

Шаг 9: Действуй!
Тебе будет сложно развить самоуважение, если ты 
отстранишься от прямых вызовов жизни. Когда 
действуешь, несмотря на полученный результат, то 
чувствуешь себя лучше по отношению к самому себе. 
Именно страх ограничивает, не позволяет двигаться 
дальше, делает несчастным. «Не дай страху убить твои 
мечты»,- говорил один киногерой. Воплотив их, ты 
обретешь и самоуважение, и положительную оценку 
окружающих.

Эти 9 шагов и есть процесс созидания 
самоуважения!
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И не забудь: ты уникален, у тебя огромный потенциал, 
огромные возможности; у тебя уже есть способность 
любить себя и дарить любовь другим.
По мере того как возрастёт уважение к самому себе, ты  
перестанешь бояться поражения, наоборот, возьмёшь на 
себя больше рисков, станешь оптимистичнее, размышляя 
о жизненных проблемах. Ты не будешь озабочен 
получением одобрения со стороны окружающих, а 
сконцентрируешься на том, чтобы доводить все в 
лучшем виде до конца. Достигнутые успехи принесут 
тебе радость и удовлетворение.

И ещё кое-что: уважение к себе 
привнесёт в твою жизнь внутреннее 
спокойствие и уверенность в 
собственных силах. А это возвысит 
тебя в глазах окружающих.

       КАК ПОСТУПИТЬ В МОМЕНТ ОТЧАЯНИЯ
                              

«Гони собаку отчаяния камнем надежды»
                            (Преподобный Феогност)

Отчаяние – это состояние, когда « человек хочет 
отдаться аду». Тогда, когда не желает жить, а просто 
исчезнуть, это и есть отчаяние.

Отчаяние – это полный разрыв между Богом и 
человеком. Отчаявшийся человек очень быстро приходит  
к мысли о суициде. А ведь это самый страшный грех, 

который не прощается ни на земле, ни на небесах. Тот, 
кто дал нам земную жизнь, Тот  и заберёт её, когда придёт 
смертный час. Те, кто приходят от Бога, к Нему и уходят.

Когда ты отчаялся, когда не можешь говорить даже с 
Богом из-за этого состояния. Начни что-то делать: рисуй, 
пой, вяжи, помоги другому, которому ещё труднее, чем 
тебе… Обязательно ищи что-то, что порадует твои глаза, 
твою душу, а другим принесёт пользу.

Когда грустишь или тебе страшно, может быть очень 
тяжело. Гнев, зависть, стыд, одиночество, обида, грусть 
– это очень сильные эмоции. Иногда нам кажется, что 
ОНИ контролируют нас, а не наоборот. Случается, что 
люди начинают курить, пить алкоголь, чтобы спрятать 
или забыть испытанные эмоции. Знай, что так поступают 
только слабые и безвольные!

Эмоции могут спровоцировать нас обрушить свой гнев 
на других, мстить, стать агрессивными, изолироваться или 
отказаться от положительных чувств. Все эти действия 
не помогают нам решить свои проблемы, а наоборот, ещё 
больше усугубляют их.

Каждый переживает свои страдания по-своему, но 
существуют определённые «хитрости», которые помогут 
тебе легче пройти через трудности. Это контрольные 
методы эмоций. Вот несколько из них:

•	 Выскажи то, что тебя беспокоит. Позвони 
лучшему другу, обсуди это с кем-то из 
родственников по телефону, поговори с 
учителем, со своим духовником или со взрослым, 
которому доверяешь и, возможно, ты найдёшь 
путь решения проблемы.
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•	 Поговори с Богом. Но не жди ответа от Него. 
Поведай Ему свою боль и попроси о помощи. 
Твоя мольба будет услышана. Не сомневайся 
в этом. Ты получишь необходимую помощь в 
нужное время, когда и не ожидаешь её. Бог не 
спешит, чтобы испытать твою веру и твою волю 
на пути исправления к лучшему.

•	 Двигайся. Прогулка на свежем воздухе поможет 
проанализировать ситуацию и найти правильное 
решение.

•	 Найди время для общения. Не замыкайся на 
своих проблемах, поговори с окружающими тебя 
людьми, таким образом сможешь намного легче 
преодолеть свои переживания.

•	 Записывай то, что чувствуешь. На чистом листе 
можешь записывать всё, что тебя беспокоит, 
а потом, выбрасывая это бумагу, «отбросить» 
вместе с ней и свои негативные эмоции, которые 
пережил заново во время их написания.

•	 Займись тем, что тебе нравится. Таким образом 
ты отвлечёшься от негативных мыслей.

•	 Ищи решения и выходы. После того, как 
успокоишься, можешь возвращаться к проблеме, 
которая причинила тебе зло, чтобы найти 
способы её решения.

•	 Проси о помощи, может это трудно сделать, но 
никто не должен проходить через трудности в 
одиночку. Порой бывает легче, если обсудить 
с кем-то свою проблему. Ты почувствуешь 
облегчение, будто освободился от тяжкого груза.

КАК И КОГО ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ

Просить у кого-то помощи – не стыдно. Сложнее, если 
сам не находишь решения, но и не обращаешься к тому, кто 
смог бы помочь.

Тот, к которому  лучше всего обратиться, может быть 
родственником, мудрым другом, или даже  кем-то чужим. 
Иногда случаются ситуации, когда и ты можешь оказать 
кому-то помощь: будь то обращение за советом  или 
ощущение, что у человека проблема, решение которой ты 
знаешь.
Вот несколько советов:
· Проси помощи у старшего, потому что у того, кто 

старше тебя, больше жизненного опыта.

· Попроси совет у друга, так как «настоящий друг в беде 
познаётся». В жизни нужны друзья, но настоящие, 
а не те, кто хотят тебя использовать. Именно тогда, 
когда проходишь через определённые трудности или 
значимые события, ты понимаешь на скольких из них 
можно опереться, так как настоящий друг будет рядом 
и в горе и в радости.

· Учитывай полученные советы, они могут послужить 
тебе жизненным уроком. Просить о помощи – не 
означает быть слабым. Помощь можно просить 
в трудные моменты, когда чувствуешь, что тебе 
необходима поддержка. Советы других  будут 
полезными, если сможешь их выслушать и поступить 
так, как лучше для тебя.
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· Если находишься в трудной ситуации, внимательно 
проанализируй проблему и возможные выходы 
из создавшегося положения, потому что в любой 
ситуации есть, по меньшей мере, два решения. Но 
если ни один полученный совет не удовлетворяет,  
вероятно, необходимо поговорить со священником 
или психологом, который тебя терпеливо выслушает и 
поможет найти правильный путь. Главное, чтобы это 
была личность, которая тебя не осуждает. В общем, ты 
хозяин собственных решений.

· И не забудь одну, но очень существенную, «мелочь»: 
если ты сам не проявляешь человечность, открытость, 
доброту, душевную красоту, тогда даже самый мудрый 
священник, не сможет тебе помочь.

Знай, что доброму человеку и природа помогает! Но 
даже самый добрый человек, просто не сумеет во всём 
разобраться сам. Подумай, почему ты проявляешь 
слабость или тебе не хватает смелости? Может, потому, 
что избегаешь просить помощи тогда, когда это 
необходимо.

 КАК СКАЗАТЬ «НЕТ» СОБЛАЗНАМ

О, насколько часто мы подвержены различным 
соблазнам: сделать то, что запрещено, что не приносит 
никакой пользы, но сиюминутно приятно, то, что может 
принести  вред нашему здоровью и даже нашей жизни. 
Искушения многогранны и разнообразны. Апостол Павел 
говорил, что нам «всё позволительно, но не всё полезно».  

«Нет» - это короткое слово, состоящее всего из 
трёх букв, но его часто очень трудно произнести. Нам 
тяжело сказать «нет» потому, что считаем это жестом 
нелюбезности и эгоизма.

Когда произносят «нет», как правило, с людьми 
происходят странные вещи на разных уровнях.

•	 на уровне тела - дискомфорт, чувство удушья, 
дрожащий голос, покраснение;

•	 на уровне поведения – неорганизованность и 
даже агрессия;

•	 на уровне мыслей – конфузия, трудности в 
сосредоточении внимания;

Чтобы не доходить до этого состояния, существует 
достаточно способов сказать «нет»:
1. Прямое «Нет».
Когда кто-то просит тебя сделать то, чего ты не желаешь, 
просто скажи «нет»: без извинений, коротко.
Например, если кто-то приглашает пойти куда-то, а ты 
этого не хочешь или чувствуешь какую-то опасность, 
просто скажи: «Нет, спасибо».
2. «Нет» с пояснением.
В этом случае ты показываешь, что ты понял просьбу и 
добавляешь в конце отказ:
Например: «Я знаю, что мы должны с тобой пойти к…
(кому-то), но сегодня не могу, я задержусь на работе…»
3. «Нет» мотивированный.
В этом случае ты предоставляешь серьёзный мотив для 
отказа, без лишних дискуссий.
Например: «Не могу пойти завтра с тобой, потому что я 
обещала поухаживать за больной бабушкой».
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4. «Нет» - вопросительный.
Это способ узнать детали о предложении, чтобы 
посмотреть, заинтересует ли тебя это:
Например: «Я сейчас не могу, но ты бы хотел пойти ещё 
куда-нибудь, кроме этого кафе, в другой день?»

Запомни!
А. У тебя есть право  быть «судьёй своего поведения, 
мыслей и эмоций», потому что только ты несёшь 
ответственность за их результаты. 
В. Ты имеешь право решать, если ты в ответе за других 
людей. 
С. Ты имеешь право поменять свою точку зрения. 

Эта простая Азбука поможет тебе научиться говорить 
«Нет» без чувства вины.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КОНФЛИКТ 

Когда мы попадаем в трудные ситуации, часто 
становимся раздражительными и выходим из себя. 
Существуют различные способы успокоиться. 

Попробуй их применить. 
•	 Соверши 5-10 минутную прогулку, чтобы 

исчерпать чрезмерную негативную энергию.
•	 Если имеешь возможность, поднимись и 

опустись несколько раз по лестнице.
•	 Послушай лирическую, спокойную музыку.
•	 Закрой глаза и попробуй отогнать все 

негативные мысли из твоей головы.

•	 Поговори с человеком, которому доверяешь, о 
том, что тебя беспокоит и тревожит.

•	 Напиши письмо о том, что тебя раздражает. 
Вырази в нём все свои эмоции. После этого 
порви его и выброси в мусорный ящик.

•	 Вдохни медленно и глубоко через нос. Задержи 
дыхание на вдохе на три секунды и выдохни 
очень медленно. Используй этот способ дыхания 
несколько минут.

Увидишь, это сработает!
Конфликтные ситуации бывают у всех людей, 

они могут случиться и в твоей жизни. Если в твоём 
окружении имеются сложные личности, которые 
«вспыхивают» мгновенно во время дискуссий, споров, 
вот несколько вещей, которые необходимо учитывать, 
когда пытаешься предотвратить какой-либо конфликт.

•	 Выбери: вмешиваться или нет. Анализируй, 
насколько важен для тебя этот конфликт?! 
Касается ли он тебя напрямую, или это 
больше борьба между двумя или более 
«горделивыми» людьми?! Насколько он 
затрагивает именно тебя, может, лучше было 
бы потушить «огонь», чем провоцировать 
ещё большее его возгорание. Научись 
предотвращать некоторые ситуации. 
Вместо того, чтобы строить определённые 
стратегии, как справиться с конфликтом, 
более продуктивно будет научиться понимать 
симптомы подобных ситуаций и избегать их 
заранее. Таким образом сможешь уменьшить 
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конфликт до того, как он дойдёт до высшей 
точки накала. Также попробуй действовать 
так, чтобы избежать развития вулканических 
темпераментов у людей, которые атакуют 
тебя. Обходи опасные места и ситуации! Это 
касается и общения между людьми.

•	 Используй нейтральную лексику. Сохраняй 
спокойствие и анализируй ситуацию, которая 
тебя беспокоит, используя нейтральную 
речь, и никогда не критикуй лицо, с которым 
конфликтуешь, потому что оно тоже является 
личностью, а люди по-разному смотрят на 
проблему, желая в то же время быть понятыми 
и оценёнными.

•	 Слушай. Не прерывай собеседника, особенно 
тогда, когда он аргументирует свои идеи 
или действия. Попробуй выслушать и верно 
понять того, с кем общаешься, чтобы избежать 
недопонимания. Также дай ему понять, что 
тебе ясно, о чём речь, иногда повторяя или 
перефразируя то, что тебе сообщили; таким 
образом ты даёшь знать собеседнику, что 
слушаешь и понимаешь его.

•	 Возьми на себя ответственность. Допустим, 
ты тот, кто прав, или наоборот, тот, кто 
ошибся, возьми на себя ответственность за 
свои поступки и комментарии. Не избегай 
ответственности, атакуя других. Напротив, 

покажи, что ты допускаешь критику. Так ты 
заработаешь уважение окружающих.

КАК РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ

Решить конфликт -  означает выйти из него с честью 
и без обид.

Конфликт - это недопонимание, которое возникает 
между людьми. У тебя такое случалось? Думаю, что да. 
Доводилось это испытать и мне. Было очень неприятно, 
так как часто заканчивалось ссорой. Так продолжалось, 
пока я не научилась контролировать свои эмоции… и 
своего собеседника.

Иногда конфликт возникает с маленького 
напряжения и доходит до ссоры в полном смысле 
слова. Конечно то, что существует разногласие между 
тобой и кем-то из близких, не означает, что вы будете 
ненавидеть друг друга вечно. Конфликты разрешаются, 
если ты готов попробовать разобраться и хочешь быть 
хозяином ситуации.

Как бы ты не любил своих друзей и семью, существуют 
моменты, когда вы не согласны между собой. Если ты 
находишься в противостоянии с родителями, братьями,  
сёстрами, друзьями, учителями или с кем-то другим, 
или у тебя произошла ссора, хорошо задумайся над 
разрешением этой ситуации. Иногда сделать это очень 
сложно, но нет ничего невозможного. Вот несколько 
советов.
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1. Успокойся.
Если пробуешь беседовать, когда раздражён, и 

находишься под действием негативных эмоций, дойдёшь 
до крика и будешь говорить то, о чём позже пожалеешь.

Вдохни глубоко и сосчитай до 10 перед тем, как 
сказать что-либо, прогуляйся немного один по парку, 
побей кулаками по подушке, поплачь, сделай записи в 
дневнике, предприми те действия, которые помогут тебе 
расслабиться.

Иногда стоит уединиться на час-другой или на день, 
чтобы успокоиться, и конфликт исчезнет сам по себе.

2. Выбери подходящий момент для дискуссий.
Спроси того, с кем ты в ссоре, когда тот в хорошем 

настроении, можете ли вы поговорить наедине, без 
свидетелей.

Найди момент, когда вы оба не спешите или не заняты 
другими делами. Вместо того, чтобы разговаривать 
в спешке где-то в коридоре, посети его дома, после 
занятий или работы. 

3. Говори то, что думаешь.
Чётко выражай свою точку зрения, но делай это 

очень  спокойно и хорошо аргументированно. Иногда 
лучше пропустить ситуацию, чтобы всё шло само собой, 
избегая обсуждения, уступить. Наши предки говорили: 
«Повинную голову меч не сечёт».

Необходимо ориентироваться, какая стратегия 
лучше подходит для каждого конкретного случая. 

4. Выслушай мнения остальных.
В любом споре всегда существуют две точки зрения. 

Будь внимателен к тому, что говорит другая сторона, 
что её «взвинтило», и тогда сможешь понять, отчего 
началась ссора и как её погасить.

5. Будь готов извиниться или пойти на уступки.
Если ты сделал что-либо, и это обидело или ранило 

другого, лучше всего извиниться, но сделать это 
надо открыто и честно. Если же каждый считает, что 
именно он прав, хорошо было бы, отложив в сторону 
недопонимание, с уважением отнестись к мнению друг 
друга.

6. Перешагни через решённые конфликты.
Тебе не надоела эта ссора? Соверши то, что не будет 

иметь ничего общего с темой спора, отвлечёт твои мысли 
и повлияет на ситуацию таким образом, что всё само 
собой придёт в норму: сходи с тем, с кем поссорился, 
на прогулку, в кино или в кафе-мороженое. Просто 
обнимитесь, пожмите друг другу руки в знак согласия. 
Кто-то сказал, что примирение – это святое. Видишь, 
сколько в этом мудрости!

Иногда даже в случае открытой и честной борьбы 
ты не в состоянии разрешить конфликт. Выше правоты, 
которую хочешь доказать, стоит любовь к тому, с кем 
ты поссорился. Злая ссора приводит к ненависти, а она 
является противоположностью любви, которую мы 
должны испытывать друг к другу.

«Счастливы миротворцы», говорится в Святом 
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Писании, оставленном нам Богом.

Хочешь быть счастливым? Будь!

КАК НАЙТИ СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ

Временное съемное жильё - это жилая площадь (дом, 
квартира, комната в общежитии), предоставленная 
на определённый срок, которая оплачивается по 
согласованной сумме между квартиросъемщиком и 
хозяином жилья.
                                              
Как найти подходящее жильё? 
Существуют определённые способы, а именно: 

· объявления в местной прессе (как для поиска 
информации, так и для публикации своих личных 
объявлений);

· объявления, вывешиваемые в общественных 
местах (рекламные щиты и др.);

· размещение своих собственных объявлений с 
целью поиска;

· информация, почерпнутая из общения с 
друзьями, соседями, пожилыми людьми 
(потенциальными хозяевами);

· объявления по телевизору (обычно, бегущей 
строкой);

· непосредственный поиск по городу, по селу.

Выбор жилья необходимо сделать, в первую 
очередь, учитывая свой постоянный заработок и сумму 
имеющихся наличных. Надо учитывать тот факт, что 
наем предполагает финансовые затраты для ежемесячной 
оплаты жилья, а также коммунальных услуг и мелкого 
ремонта, в случае необходимости. В процессе поиска 
хорошо найти побольше вариантов, чтобы выбрать 
самый подходящий. Никогда не останавливайся на 
первой найденной квартире. Ищи и найдёшь! 

В случае выявления подходящей квартиры, хорошо 
бы руководствоваться некоторыми принципами, а 
именно:

· наличие или отсутствие воды (крана, колодца);

· наличие или отсутствие электрической энергии;

· количество лиц, которые делят между собой 
данное жильё;

· договорная цена за оплату жилья;

· наличие или отсутствие телефона;

· географическая расположенность (центр 
населенного пункта, непосредственная близость 
к твоей работе);

· беседы с соседями о сдаваемом жилье и о личности 
хозяина, наличие или отсутствие конфликтов с 
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предыдущими квартирантами;

· по возможности, беседы с предыдущими 
жильцами, чтобы узнать их мнение о данной 
квартире и об отношениях с хозяином.

После выявления квартиры необходимо:
· обсудить с хозяином условия найма жилья, а 

именно: цену (месячную, годовую), крайний срок 
оплаты;

· установить права и обязанности с хозяина и 
съёмщика;

· изучить совместно условия проживания, 
состояние предметов, которые остаются в 
пользовании;

· рассмотреть вопрос благоустройства помещения 
для временного личного проживания.

А чтобы жить на новом месте было спокойно и 
безопасно, жилье нужно освятить. Так испокон веков 
поступали наши предки.

КАК СДЕЛАТЬ СВОЕ ЖИЛЬЕ УЮТНЫМ

Дом - это среда, в которой мы проводим большую 
часть жизни, которая значительно влияет на наше 
здоровье и комфорт.

Жильё защищает нас от неблагоприятных 
влияний окружающей среды. Для того, чтобы жильё 
соответствовало своему назначению, оно должно 
отвечать определённым критериям. Жильё должно быть 
достаточно вместительным, сухим, светлым, чистым и 
тёплым в холодный период года и прохладным в жаркое 
время.

Негативный фактор любого жилья - это влажность. 
Стирка, сушка белья, недостаточное проветривание, 
постоянное мытьё полов ведут к возникновению 
влажности, а впоследствии и к появлению плесени в 
помещении. 

Нормальной для проживания температурой в 
помещении считается +16 - +18°. Желательно, чтобы в 
течение дня она оставалась стабильной.

Помещение для жилья необходимо проветривать 
как можно чаще: утром после сна и вечером перед сном.

Уборку жилья, необходимо проводить мокрой чистой 
тряпкой. При использовании веника поднимается пыль, 
которая попадает в наши лёгкие. Поэтому хорошо 
использовать пылесос, мешок которого необходимо 
постоянно чистить от пыли. Не реже одного раза в 7 
дней необходимо мыть полы и вытирать мебель мягкой 
чистой тряпкой с использованием чистящих средств.

Для выполнения гигиенических требований 
необходимо придерживаться следующих правил:
· пространство жилья должно распределяться по 

величине семьи и оснащаться необходимыми 
приложениями: кухней, ванной, платформой 
для мусора, для прилегающей территории, а 
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ещё: цветочным садом, фруктовыми деревьями, 
земельным участком для выращивания овощей;

· оборудование для жилья должно обеспечивать 
комфорт посредством отопительных, 
вентиляционных и электрических систем, 
водопровода для питьевой воды и канализации, а 
также телефона;

· отопление должно осуществляться в городе 
посредством центральных систем (центральное 
отопление), откуда подаётся горячая вода в 
радиаторы, установленные, как правило, под 
окнами, чтобы обеспечить своеобразную тёплую 
завесу перед ними. Из-за того, что радиаторы очень 
сушат воздух, рекомендуется держать на них посуду 
с большой площадью испарения, наполненную 
водой, или же чаще проветривать помещение;

· вентиляцию жилья необходимо проводить 
для предупреждения перегрева и насыщения 
воздуха водяными парами и углекислым газом. 
Вентиляция может быть натуральной, посредством 
проветривания, или же искусственной, с 
использованием различных установок (специальное 
оборудование);

· освещение жилья должно осуществляться 
естественным способом, посредством окон – 
днём и искусственно, электричеством – ночью. 
Свет должен быть достаточным,  равномерным 
по всему помещению, цвета, приближённого к 
естественному, и исходить с левой  стороны, чтобы 
не затенять поле зрения;

· жильё не нужно загромождать лишней мебелью или 
ненужными предметами.

В доме необходимо соблюдать порядок и тишину. 
И всегда нужно помнить, что наш дом – это отражение 
нашей сущности. Если в нем уютно, тепло и чисто, значит, 
мы ладим с самим собой и ценим свой внутренний и 
внешний комфорт.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЁ ЖИЛЬЁ

Проживая в доме на земле, собственном или 
съемном, ты становишься более уязвимым, например 
перед ворами. Высокие заборы и решётки достаточно 
дороги, загораживают естественный свет и притягивают 
внимание к твоему жилищу. Ты можешь защититься 
от нежелательных посетителей, применяя несколько 
простых способов:

1. освещай хорошо двор. Чем лучше он освещён, 
тем меньше шансов, что воры приблизятся к 
дому. Также следует позаботиться, чтобы уличное 
освещение работало исправно;

2. не предоставляй ворам возможность 
проникновения. Неухоженные кусты являются 
хорошим убежищем для воров. Очень уместно не 
сажать деревья слишком близко к дому, поскольку 
они являются лучшей лестницей на крышу к 
крыше или верхнему этажу. Мусорные контейнеры, 
установленные вблизи дома, возле забора или 
у задней стены строения, также помогают 



30 31

потенциальному грабителю;
3. блокируй пути доступа. Как бы банально ни звучало, 

очень важно постоянно запирать  калитку и входную 
дверь. Ты удивился бы, узнав, что существенная 
часть ограблений обусловлена открытыми дверьми и 
окнами. Периодически проверяй состояние забора. 
Если он деревянный, то риск его гниения растёт с 
каждым годом. Также возможны проникновения 
животных во двор, которые выкапывают ямы в 
основании забора, уменьшая его прочность;

4. не допускай беспорядка. Отсутствие порядка и 
складированные во дворе предметы увеличивают 
шансы воров. Любой твёрдый предмет может быть 
использован для того, чтобы разбить окно или 
открыть двери. Постарайся не оставлять во дворе 
инструменты, трубы, дрова или другие предметы, 
которыми может воспользоваться вор;

5. сообщай в полицию о любом подозрительном 
лице в районе. Лучше предупредить, чем пройти 
через неприятный опыт. Говори с соседями и 
предпринимателями каждый раз, когда на вашей 
улице появляются незнакомые люди, у которых 
нет мотивированной необходимости здесь 
находиться. Понаблюдай 15-20 минут, потом 
свяжись с полицией. Так ты сможешь помочь 
полиции задержать грабителя, которого они, может 
быть, разыскивают уже долгое время, а ты станешь 
узнаваем органами полиции района, в котором 
проживаешь;

6. приобрети сторожевую собаку. Породистая 

хорошо дрессированная собака способна прогнать 
«непрошенных гостей». Но неплохо иметь хотя 
простую собаку-дворнягу, которая будет для тебя 
«колокольчиком», сообщающим каждый раз, 
когда кто-то заходит во двор. Следующее, что ты 
должен сделать - это обеспечить собаке свободу 
передвижения. В противном случае воры могут 
использовать средства для её успокоения или 
усыпления;

7. беспечность и лень к добру не приводят. Будь 
бдителен и прими все меры предосторожности, 
чтобы избежать беды. Тогда житейская мудрость, 
проверенная опытом «мой дом – моя крепость» 
станет для тебя утверждением с глубоким смыслом 
и гарантией твоей безопасности.

Как поступить, когда ты ночью один дома.
•	 в первую очередь, проверь комнаты. Закрой 

все окна, входную дверь и  жалюзи. Устрани 
любой источник, вызывающий страх;

•	 ложись. Тебе кажется, что всё вокруг тебя 
выглядит угрожающе, и ты испуган! Не 
паникуй зря, если услышишь странный шум, 
попробуй выяснить причину. Она наверняка 
весьма банальна. У страха глаза велики. 
Если источник шума не найден, подумай, 
что в своём доме ты в безопасности! Тебе 
здесь все знакомо. Ты предпринял все меры 
безопасности, и никто не сможет зайти. 
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Попробуй закрыть глаза и подумать о чём-то 
хорошем и приятном;

•	 вечером, перед сном, запрограммируй 
телевизор отключиться через 2 часа (эта 
функция имеется во всех современных 
телевизорах) ;

•	 существуют различные маленькие ночники, 
достаточно экономные, которые помогут 
ориентироваться ночью;

•	 перед сном капни на носовой платочек 
несколько капель масла лаванды. Это хорошее 
натуральное средство как бы «присмотрит» за 
твоим сном;

•	 не смотри фильмы ужасов со сценами насилия, 
особенно перед сном;

•	 не думай о темноте; 

•	 если знаешь молитвы, помолись и спи 
спокойно!

КАК НАЙТИ РАБОТУ

Ты живёшь в своей стране, а значит у тебя есть 
шансы, есть свобода, есть легальный статус. Ты имеешь 
возможность получить информацию и новые знания. 

Энтузиазм, мотивация, знания и труд помогут тебе 
обеспечить, даже в нашей небогатой стране, хорошее 
социальное и материальное положение.

Первый шаг в поиске работы хорошо бы начать 
с определённой цели. Реши для себя, для чего тебе 
нужна работа. Желаешь ли ты сделать карьеру по своей 
специальности, чтобы выжить самому и содержать 
семью, или же ради денег, славы, авторитета, престижа, 
общения с успешными людьми. Перед тем, как 
приступить к работе, необходимо выбрать профессию, 
которая тебе нравится и к которой у тебя есть 
способности, чтобы впоследствии посвятить себя ей.
                              
Как самому найти работу?
•	 читай местные и центральные газеты и журналы, в 

которых содержатся объявления по найму в сфере 
труда, например «Маклер»,  «Карьера» и др. ;

•	 помести объявления о поиске работы в 
специализированных изданиях;

используй полезные сайты: www.studii.md , www.
jobinfo.md , www.rabota.md, www.cariera.md;

участвуй в ярмарках рабочих мест, организованных 
Агентством по трудоустройству; 

интересуйся у друзей и родственников, знают ли они 
что-либо о вакантных рабочих местах;

составь CV (резюме, автобиографию) и отправь по 
факсу или e-mail по адресу интересующего предприятия. 
Позвони через несколько дней на данное предприятие 
и поинтересуйся, было ли получено твоё письмо, и 
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необходимо ли уточнить какие-либо нюансы; 
чтобы помочь себе быть организованным и 

эффективным в поиске рабочего места, необходимо 
сделать всего 10 шагов. Эти рекомендации помогут тебе 
быть более ответственным, придерживайся их:

1. реши, какой вид работы тебя интересует;
2. подготовь Резюме;
3. подготовь портфолио по трудоустройству, 

которое желательно периодически 
пересматривать и дополнять, по обстоятельствам;

4. храни все документы по трудоустройству в одной 
папке;

5. зарегистрируйся во всевозможных агентствах по 
трудоустройству;

6. уточни географические зоны, где предпочитаешь 
работать;

7. следи за рекламой и объявлениях о вакансиях;
8. используй свою сеть контактов;
9. иди и контактируй напрямую с потенциальными 

работодателями; 
10. ищи возможности по усовершенствованию 

и развитию своего опыта работы; Участвуй в 
семинарах, тренингах, различных волонтерских 
акциях, которые добавят твоему Резюме 
весомости, а тебе – знания и опыт. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

Индивидуальный трудовой договор - это 
договорённость между работником и работодателем, 

посредством которого работник обязуется выполнять 
работу по  определённой специальности, квалификации 
или должности, соблюдать регламент внутреннего 
распорядка учреждения. Работодатель в свою очередь 
обязуется обеспечить условия работы, предусмотренные 
Трудовым Кодексом и коллективным трудовым 
договором, а также выплачивать зарплату вовремя и в 
полном объёме. 

Работодатель и работник  договариваются и 
заключают трудовой договор. Так просто? Вовсе нет. В 
отношении данного типа договора законоположения 
очень ограничительны. Стороны не могут 
договариваться обо всём, а положения заключённого 
договора не могут вмещать любые условия.

Вот несколько юридических особенностей 
индивидуального трудового договора:

•	 трудовой договор составляется между 
работодателем, юридическим или физическим 
лицом и работником, всегда являющимся 
физическим лицом;

•	 трудовой договор является двухсторонним, 
то есть, обе стороны имеют обязанности. 
Выполнение работы и соответственно оплата - 
самые важные из этих  обязанностей;

•	 трудовой договор никогда не заключается 
бесплатно, любой труд должен быть оплачен;

•	 трудовой договор заключается в письменной 
форме;
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•	 трудовой договор заключается, учитывая 
личностные качества каждой из сторон;

•	 если одна из сторон не выполняет свои 
обязательства, тогда трудовой договор 
можно аннулировать. В конечном счёте, если 
возникает ситуация прекращения договора, 
это возымеет действие только в будущем и 
никогда ретроспективно. С заключением 
индивидуального трудового договора работник 
становится подчинённым работодателя.

Каковы законные условия, позволяющие нанимать 
молодых?

Молодые люди могут быть вовлечены в трудовую 
деятельность, соблюдая следующие специальные 
условия, предусмотренные законом:

•	 несовершеннолетние до 18 лет 
трудоустраиваются только после 
предварительного медицинского 
обследования, затраты на которое 
оплачиваются работодателем;

•	 несовершеннолетние от 16 лет могут быть 
трудоустроены только с сокращённым 
рабочим днём и в условиях, которые не 
наносят вред здоровью;

•	 до исполнения 18 лет, молодые люди не могут 
выполнять деятельность в особых условиях 
труда, квалифицируемые, как тяжёлые, 

вредные, в ночное время.

В каком возрасте можно трудоустроиться законно?
Минимальный возраст для трудоустройства - 16 лет. 
Существуют законные запреты относительно возраста, 
которые обеспечивают возможности выполнения 
определённых служебных обязанностей. 

КАК НАЧАТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

Что такое своё дело? Все согласны с тем, что 
дело - это деятельность, предназначенная приносить 
определённую прибыль. Но как? Не все способы 
заработать деньги или материальное благо являются 
бизнесом. Кто-то может иметь очень хорошую прибыль, 
продавая какое-то наследство, или мошенническим 
путём, играя в лотерею, в игровые автоматы, или же 
просто обкрадывая кого-либо.

Получать прибыль из определённой 
предпринимательской деятельности – означает 
иметь денежные доходы путем продажи на рынке 
определённых товаров или услуг.

Чтобы начать свое дело, необходимо сделать 
несколько шагов:

1. Определись с бизнес-идеей.
Перед тем, как создать своё дело, ты должен 

хорошенько обдумать идею бизнеса. Сама по себе она 
может и не быть новой, но в самом начале ты уже должен 



38 39

видеть успешный результат. Для этого нужно правильно 
установить месторасположение твоего предприятия, 
фирмы. Очень важно подсчитать все затраты, включая 
рекламу своих услуг или произведенных товаров. 
Подумай, какие конкретные методы необходимо 
предпринять, каковы будут цены на услуги или товары 
и какова будет прибыль. Ответы на эти вопросы ты 
получишь, если только всё хорошо проанализируешь. 
Для такого анализа необходимо пройти следующие 
фазы.

•	 документальное исследование;
•	 оценка потенциального рынка и потребителя;
•	 анализ конкуренции;
•	 тестирование продукта или услуги;
•	 выбор месторасположения.
В  результате такого исследования узнаешь, 

соответствует ли твой будущий продукт спросу и 
желаниям клиентов.

2. Выбери юридический статус предпринимательской 
деятельности.

Согласно действующему законодательству 
Республики Молдова, можешь выбрать вид 
коммерческого общества:
n SA - акционерное общество; 
n SRL - общество с ограниченной ответственностью;
n Î.I. - индивидуальное предприятие. 

Можешь быть и обладателем Предпринимательского 
Патента, позволяющего индивидуальную трудовую 
деятельность. 

3. Оцени рентабельность.
Как предпринимателю тебе нужно очень хорошо 

знать своё имущество и учитывать, что оно изнашивается 
и выходит из строя. Его нужно содержать, обновлять, 
развивать и модернизировать. Всё это требует 
финансирования, которое будет состоять полностью или 
частично из первоначальных вложений, из прибыли, а 
также из займов.

4. Обеспечь финансирование.
Обеспечение необходимых средств, несмотря на 

источник, из которого обеспечивается финансирование, 
очень важно. Это могут быть личные средства, кредит 
или грант.

5. Соблюди все формальности.
После получения документов для создания своего 

бизнеса существует ещё целая серия формальностей и 
авторизаций (утверждений), о которых можно узнать в 
Палате Государственного Регистрирования.

КАК РАЦИОНАЛЬНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ 
ДЕНЬГАМИ

У нас говорят, что «время - деньги». Это означает, 
что люди должны тратить достаточно времени, чтобы 
заработать деньги, а потеря времени, означает и потерю 
денег.

Если ты необоснованно транжиришь средства, 
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фактически теряешь время, потраченное на их 
заработок. Научись тратить в меру, только так сможешь 
радоваться своим успехам.

Для рационального управления деньгами, начни со 
следующих действий:

•	 составь личный бюджет на день, на неделю или 
даже месяц;

•	 определи различие между необходимостью 
и желаниями, между стремлением и тем, что 
можешь себе позволить и что полезно для тебя;

•	 поставь перед собой цели, но не забудь учитывать 
и свои способности и необходимые затраты;

Возможно, следующие практические советы тебе 
пригодятся:

•	 несмотря на то, сколько у тебя денег, научись 
правильно их тратить, приучи себя расставлять 
приоритеты, делать выбор и контролировать 
затраты. Учитывай только свои возможности. 
Одна знакомая мудрая женщина говорила: 
«Смотри только в свой карман, а не заглядывай 
во двор соседа» ;

•	 проанализируй, что приоритетно для тебя, и 
насколько тебе необходима та или иная вещь;

•	 не забывай, что деньги значимы, так что 
используй их с умом, а если ты заработаешь 
больше, не зазнавайся. Деньги в сочетании с 
гордыней могут сыграть против тебя;

•	 когда обедаешь или закусываешь в общественном 
месте, выбирай простые недорогие блюда. 
Одна знакомая деловая женщина, бывавшая в 

постоянных разъездах по стране, везде заказывала 
себе легкий овощной салат: и полезно и недорого; 

•	 если ты выходишь куда-то с друзьями, заранее 
установите, какую сумму вы готовы потратить, 
или же пусть каждый заплатит сам за себя. В 
противном случае, тебя ждут непредвиденные 
расходы, которые могут заставить взять деньги в 
долг;

•	 сделай список предвиденных расходов, например:

              Домашние:             На питание:

Квартплата
Коммунальные услуги
Ремонт
Гигиенические средства

Хлеб
Бакалея
Молочные
Мясо, яйца
Фрукты и овощи

             Сезонные:             На здоровье:

Сезонная одежда
Сезонная обувь

Лекарства
Медицинские консультации

Когда сталкиваешься с денежными трудностями и 
не знаешь, можешь ли сам разобраться в этом, попроси 
помощи у того, кому доверяешь. А если думаешь, что 
кто-то только и желает извлечь выгоду их твоих денег, 
просто не показывай, что они у тебя имеются, так как 
можешь оказаться в нуле. И запомни: есть деньги – есть 
и друзья, мно-о-ого друзей, а как только денег не станет, 
большинство из них как ветром сдует. Будь разборчивым 
и рациональным! И в друзьях тоже.
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КАК РАЦИОНАЛЬНО ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ

Если хочешь потратить мало, но в то же время купить 
качественные продукты, следуй нескольким советам:

•	 не ходи за покупками без предварительно 
составленного списка; 

•	 записывай на бумаге название продукта и его цену 
и не бери с собой больше денег, чем необходимо, 
потому что рискуешь потратить их, так как другие 
продукты, которых нет в твоём списке, привлекут 
твоё внимание на прилавках. Обрати внимание 
на то, что на средних прилавках размещены более 
дорогие продукты, либо сезонные, либо те, у 
которых скоро истекает срок годности. Смотри 
на прилавки, которые размещены выше или 
ниже уровня твоих глаз. Можешь быть приятно 
удивлен!

•	 не покупай у первого продавца, изучи сначала все 
цены на продукты и выбери то, что тебе подходит 
больше всего;

•	 не покупай на рынке с самого утра, потому 
что в это время цены самые высокие. К обеду 
продавцы снижают цены, чтобы не остаться с 
товаром;Попробуй поторговаться там, где это 
возможно (особенно на рынке).

•	 покупай жидкие продукты в двухлитровых 
бутылках, чтобы платить только за одну упаковку;

•	 покупай продукты, у которых большой срок 
годности, в большем количестве. Таким 

образом сэкономишь деньги и время, так как с 
наступлением праздников цены вырастут;

•	 следи за рекламными предложениями, особенно 
перед праздниками, так как многие магазины 
проводят акции и скидки, с целью привлечения 
клиентов. Не забывай, что по окончанию сезона, 
продавцы стараются ликвидировать запасы, 
а продукты и изделия отпускаются по более 
низким ценам;

Как же сделать, чтобы не ходить часами по магазинам, 
не зная точно, что ищешь? Как обойти очереди к кассам 
и как быть уверенным, что ничего не забыл? А ведь это 
просто: нужно всего лишь дома сделать достаточно 
подробный список необходимых покупок (делаешь 
это за 10-15 минут, но выигрываешь, как минимум, 
час бесцельного хождения в поиске нужных товаров). 
Упорядочи список покупок таким образом, чтобы не 
возникла необходимость бегать по магазину с одного 
края в другой за различными продуктами. После того, 
как список исчерпан, а покупки приобретены, прочитай 
его ещё раз, чтобы убедиться, что ничего не упущено.

И запомни: всего не купишь, и сколько бы ни купил, 
человеку все равно всегда мало. После удовольствия 
от шопинга всегда приходит разочарование: много 
потратил, приобрел ненужную вещь, купил в большем 
объеме, чем нужно и т.д. Не увлекайся.
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КАК СПЛАНИРОВАТЬ СВОЁ ВРЕМЯ

Сколько раз ты говорил «Нет времени»? Хотя мы 
все ориентируемся на те же 24 часа, многие из нас 
чувствуют нехватку времени для выполнения того, 
что должны сделать. Нижеследующие советы смогут 
улучшить твои умения по распределению и организации 
своего времени, помогая выделять главное, создавать 
функциональную систему и исключать те факторы, 
которые обкрадывают твоё время.
1. Поставь пред собой цель. Что ты надеешься 

осуществить за день, или за месяц, или за год? 
Какие обязательства уже имеешь, и в какую новую 
деятельность хотел бы вовлечься? Например, хотел 
бы трудоустроиться в определённой сфере или 
желаешь приобрести специальность. Поставь перед 
собой эти цели и другие, тому подобные в порядке 
их приоритетов и попробуй рассчитать сколько 
уйдёт времени на каждую из них.

2. Составь учёт организации времени. Веди 
ежедневник на протяжении пяти рабочих дней. 
Отмечай все виды деятельности. Потом, в конце 
недели, проанализируй свои успехи и недочеты в 
организации времени. Например, ты провёл целых 2 
часа на удаление сообщений в своём телефоне, хотя 
у тебя были более важные дела. Это и есть пример 
расточительства времени.

3. Наметь план работы на каждый день. Очень 
многие эксперты по организации времени считают, 
что люди должны проводить 10-15 минут в начале 

каждого дня для уточнения своих приоритетов. 
Твой распорядок не является чем-то неизменным, 
его можно менять в течение дня.

4. Объединяй похожие задачи. Спрограммируй цели 
и задачи, которые требуют одинаковых усилий 
и ресурсов, в один и тот же интервал времени. 
Например, возможно тебе будет намного легче 
пойти по пути, по которому сможешь одновременно 
решить несколько задач, таких как: пойти в магазин, 
который находится рядом с аптекой, где ты 
должен приобрести лекарства, а выйдя из аптеки, 
можно навестить заболевшую подругу, которая 
живёт поблизости. Так, по одной и той же дороге 
сможешь сделать больше дел, которые у тебя были 
запланированы.

5. Замечай моменты подъемов и спадов в течение 
дня. Когда ты более креативен и твоя эффективность 
лучше, рано утром, в обед или к вечеру? Когда у 
тебя хороший настрой? Осознавая часы, когда у 
тебя больше энергии или наоборот, ты можешь 
запрограммировать задачи на самые подходящие 
периоды дня.

6. Контролируй факторы, которые тебя отвлекают. 
Перерывы на рабочем месте необходимы, но не для 
развлечения, а для передышки, смены деятельности, 
обеда. Но если часто отвлекаться, ты не сможешь 
довести работу до конца, а это будет выглядеть 
несерьезно с твоей стороны.

7. Не передвигай сроки и дела.  Вместо того, чтобы 
отложить незаконченное дело, лучше разделить его 
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на части, которыми легко маневрировать, потому 
что оставленная на завтра работа может остаться 
невыполненной.

8. Научись говорить «нет». Если  поручение или 
задача недостаточно значима для твоей работы 
или для твоих профессиональных целей или у тебя 
много дел, любезно откажись.

Главная цель усовершенствования своих умений по 
организации времени - это наибольшая продуктивность 
каждого дня. Соблюдая эти советы, возможно, ты 
откроешь, что у тебя достаточно времени, необходимого 
для решения самых главных задач. 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ  ОТ КРАЖИ

Случалось ли, что у тебя что-либо украли? Кража 
считается преступлением по отношению к имуществу 
и осуществляется посредством скрытого изъятия благ 
другого лица.

Право на собственность признано как основное 
право человека, предусмотренное в международных 
конвенциях и соглашениях, таким образом, кража 
является антисоциальным поступком. Чтобы 
преодостерчься от кражи, следуй нескольким советам:

1. не оставляй ключи от дома в легко доступных 
местах;

2. не храни ценные вещи на видном месте;
3. не обсуждай с сомнительными лицами твои 

домашние ценности;
4. в транспорте, в битком набитых общественных 

местах (базар, станция, магазин и др.) позаботься 
о сумке, кошельке, мобильном телефоне. Не храни 
вместе документы и деньги. Держи сумку перед 
собой, в поле зрения.

В случае, если ты стал жертвой кражи, в первую 
очередь обратись в участок полиции с заявлением, в 
котором подробно опиши обстоятельства, при которых 
тебя обокрали. Важно, чтобы в момент, когда ты подашь 
заявление, оно было зарегистрировано. В доказательство 
этого, на руках ты должен иметь талон регистрации, 
который будешь хранить до момента нахождения 
украденных вещей.

На основании поданного заявления начинается 
предварительное следствие. Будет намного проще, если 
у тебя будут свидетели, которые смогут дать показания 
по поводу кражи либо о том, как выглядел преступник, 
а также предоставить любую полезную информацию для 
раскрытия данного преступления.

Кража – это не только нарушение законов государства, 
но и моральных принципов. Одна из десяти заповедей 
Святого Евангелия (Восьмой Завет) гласит: «Не кради». 
Научи этому с любовью и тех, кто тебя окружает.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ АГРЕССОРОВ

Никто не защищён от агрессии другого человека. 
Насилие – это любое действие, посредством которого 



48 49

происходят психологические либо телесные травмы и 
личность подвергается опасности. Каким бы ни было 
насилие: физическим, психологическим, сексуальным 
– оно наносит физические и эмоциональные страдания.

Поэтому очень важно развивать в себе умение 
общаться, убеждать, давать отпор, чтобы, в случае 
агрессии можно было действовать решительно.

Каждый из нас имеет право на защиту и безопасность. 
Но никто не сможет защитить нас на 100% от опасностей, 
которые могут подстерегать в различных местах и в 
любое время: в семье, на дискотеке, в школе, на улице, в 
баре, в группе ровесников, в общественном транспорте, 
в публичных местах.

Вот несколько техник самозащиты, чтобы уберечь 
себя от противозаконных ситуаций:

•	 если ты неспокоен, когда находишься с кем-то 
или в группе, уходи. Слушай свою интуицию 
и не заботься о том, что скажут или подумают 
остальные о твоём поступке;

•	 научись нравиться самому себе. Люди с хорошим 
представлением о себе менее подвержены риску 
попасть в безвыходную ситуацию;

•	 уважай других и проявляй ровное отношение 
к людям. Смотри на себя и на других, как на 
лица, которые имеют право иметь собственные 
мнения и убеждения; 

•	 будь уверен в собственных силах и защищай 
свои права, но не поступай агрессивно, потому 
что вера в собственные силы никак не означает, 
что ты имеешь право на насилие по отношению 

к другим;
•	 выражай своё мнение и свои желания. Если ты 

чего-то желаешь – скажи. Если не хочешь  делать 
то, что тебе навязывают – откажись, скажи 
«нет». Окружающие тебя  люди не могут читать 
твои мысли, ты должен говорить о лимитах 
своего поведения, на что ты согласен и что ты не 
желаешь делать;

•	 будь внимателен к речи остальных. Если ты не 
понимаешь чётко, что подразумевает другой 
человек, переспроси для уточнения. Если 
возникло ощущение, что тебе грозит опасность, 
прерви общение с данным лицом и попроси 
кого-то о помощи;

•	 в любой ситуации, которая предполагает риск, 
если возникнет необходимость, ищи «пути 
отступления». Убедись, что  у тебя имеется 
верный план, чтобы уйти пораньше в случае, 
если ты на это решился;

•	 ЗАПОМНИ, что алкоголь и наркотики 
отрицательно влияют на твоё сознание и 
общение, а это уменьшает твои способности 
самозащиты. Таким образом, будь всегда в 
трезвом уме;

•	 составь список лиц, организаций, на помощь 
которых ты можешь рассчитывать в случае, 
когда создаётся опасная ситуация.

Насилие – это один из самых примитивных и 
глупых способов решения проблемы. Насилие рождает 
только насилие и не приносит пользы никому. Лицо, 
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проявляющее насилие, на самом деле является слабым 
и не знает, как добиться своей цели, кроме как путём 
подчинения и унижения других.

Будь сильнее посредством своего поведения и 
эффективного общения, чтобы выйти из-под контроля 
агрессора!

КАК ОГРАДИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ

Мошенничество – это нечестное добывание 
материальных благ другого лица, путём обмана или 
злоупотребления доверием. Ты попадал в такие 
неприятные ситуации? Хорошо бы не попадать, но, 
к сожалению, любой из нас может стать жертвой 
мошенников.

Мошенники очень хорошо владеют своим ремеслом: 
им удаётся вызывать к себе доверие, они «тянут за язык» 
и очень глубоко засовывают руки в твой карман.

У мошенников нет возраста или пола, а также каких-
либо отличительный признаков, ими могут быть и 
женщины и мужчины и, обычно, они имеют вид вполне 
добропорядочных граждан. Вот несколько классических 
жульничеств, которых нужно остерегаться:

Мошенничество «на дому». Самое опасное средство 
жульничества, так как ты находишься лицом к лицу с 
потенциальным преступником. Самозащита в данном 
случае требует нескольких мер безопасности и довольно 
затруднительна, так как это не сравнить с тем, что можно 
бросить телефонную трубку или порвать сомнительные 
письма.

«Обещания с три короба». Тебя  осаждают 
«продавцы», которые предлагают различные товары 
высшего качества по очень низкой цене. Знай: эти 
товары просто «мусор», подделка или краденые вещи. 
В любом случае ты не будешь в выигрыше. Добрый 
совет: хочешь качественный и недорогой товар, тогда 
не ленись и пройдись по всем супермаркетам и рынкам. 
Не открывай двери незнакомцам, которые обещают 
золотые горы.

«Наследство». Существуют банды мошенников, 
которые вычисляют семьи, где недавно кто-то из 
пожилых людей умер. Они представляются очень 
серьёзным образом и объявляют, что усопший заказал 
много товаров, за которые уже заплатил аванс. В эти 
моменты никто не станет проверять, правда ли это. Из-
за боязни потерять заплаченный аванс, родственники 
соглашаются оплатить разницу, в надежде получить 
то, за что было уже частично оплачено. Мораль проста: 
Небери на себя ответственность за действия других, тем 
более усопших, на которых многое можно взвалить. 
Отвечай только за себя самого!

Мошенничества Online отличаются от остальных 
тем, что нет прямого контакта между сторонами, а только 
через web адреса. Как правило, мошенники по интернету 
используют разнообразные и многочисленные способы 
заполучить ваше доверие. Насколько ты доверчив, 
настолько у них возрастает возможность выигрыша – 
именно на это делают ставку шулеры.

Мошенничества по мобильному телефону – это 
тоже один из новых видов преступлений. Тебе звонят с 
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незнакомого иностранного номера и не разговаривают, 
а телефонный разговор ты не можешь прервать: вроде 
что-то с телефоном, не отключается и все! А минуты 
идут и вместе с ними уходят и твои деньги со счета, а 
затем и в минус. Не отвечай на незнакомые иностранные 
номера, если не ждешь звонка из-за границы. Если все-
же случилась описанная выше ситуация, вынь батарейку 
из телефона. Другая ситуация: тебе приходит SMS с 
предложением Демо версии игры. Ты вовлекаешься в 
новую игрушку, она останавливается и тебе предлагают 
приобрести ее через SMS. Вот это сообщение может тебе 
дорого обойтись!

Чтобы оградить себя от подобных ситуаций:
•	 всегда советуйся, в случае, если предложение 

подразумевает денежные средства, время и 
действия с твоей стороны;

•	 не существуют гарантированных схем  быстрого 
обогащения – единственные, кто таким образом 
обогащаются, это мошенники;

•	 не соглашайся сразу на любые предложения. 
Если считаешь, что это сулит тебе удачу, проси 
время подумать. А между тем попроси помощь 
у компетентных людей и только после этого 
прими окончательное решение;

•	 не отдавай деньги и ничего не подписывай  до 
того, как проверишь аккредитацию и легальные 
документы компании, с которой имеешь дело;

•	 не опирайся на пламенные рекомендации: 
найди доказательства из разных источников 

об успешности и хорошей репутации данной 
компании;

•	 никогда не посылай деньги и не давай 
свои личные данные, адрес, информацию о 
банковской карточке, паспорте незнакомым 
людям или тем, кому не доверяешь;

•	 если обнаружил мошенничество или обман, 
попроси помощи. Позвони в полицию;

•	 мошенники очень изобретательны и являются 
хорошими манипуляторами. Они знают как 
и умеют убеждать, чтобы получить желаемое. 
Поэтому в любой непонятной ситуации не будь 
доверчивым и легковерным. Анализируй, требуй 
время на размышление, проси помощи или 
совета, и только потом решайся.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБ ОТЪЕЗДЕ ЗА 
РУБЕЖ

Отъезд за границу – непростое дело, поэтому 
необходимо учесть все элементы и обстоятельства 
отъезда, чтобы,  когда будешь в дороге, ни в чём не 
сомневаться. К отъезду за рубеж относятся несколько 
факторов, которые, в первую очередь, зависят от цели 
поездки и срока пребывания в другой стране. Отъезд 
может быть легальным, когда все документы в порядке, 
а цель, с которой ты уехал из дома, совпадает с той, по 
которой ты уже приехал в другую страну. Но он может 
быть и нелегальным, если всё происходит по-другому.
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Думаю, ты должен знать больше о нелегальной 
миграции, чтобы быть застрахованным от рисков.

Нелегальная миграция – это передвижение, 
которое осуществляется вне юридических норм 
страны проживания, транзита и предназначения. С 
точки зрения страны назначения (в которую едешь), 
противозаконная миграция означает въезд, пребывание 
или нелегальный труд на территории этой страны. 
Это означает, что мигрант не имеет необходимые, 
согласно законодательству данной страны, документы: 
разрешение на пребывание, трудовой договор или 
контракт на обучение, туристическую визу и др. 
Миграция считается противозаконной, если вы 
покидаете страну без действующего паспорта или 
нарушаете другие административные нормы выезда из 
страны происхождения.                                
Каковы риски незаконной миграции?

•	 штраф, заключение, депортация (наказание со 
стороны правоохранительных органов страны) ;

•	 непосильный труд, иногда даже в условиях 
близких к рабству (то есть, это далеко не то, 
что предлагают, когда ты ещё находишься в 
своей стране, но в такую ситуацию попадает 
большинство людей, которые уезжают 
нелегально за рубеж на работу) ;

•	 отсутствие защиты (ненормированный 
рабочий день, отсутствие оплаты, её занижение, 
навязывание неприемлемых условий труда 
путём угроз со стороны хозяина, отсутствие 
выходных) ;

•	 отсутствие доступа к медицинским услугам, 
угроза, шантаж;

•	 торговля людьми со всеми вытекающими 
негативными последствиями.

Будь осторожен и в случае, если решишься поехать 
по туристической путёвке, потому что можешь попасть 
в капкан криминальных сетей, а путешествие, о котором 
мечтал, может превратиться в мучение.
Следуй некоторым советам:

•	 не отдавай никому (исключение составляют 
уполномоченные лица) документы, 
удостоверяющие личность, особенно паспорт. 
По необходимости требуемые данные паспорта 
могут быть переданы на отдельном листе бумаги 
или можно использовать ксерокопию. Если ты 
отдашь паспорт, можешь оказаться в чужой 
стране человеком без имени и прав!

•	 выучи хотя бы немного язык, обычаи, способы 
общения и основные законы страны назначения;

•	 убедись, что имеешь достаточную сумму денег 
для начального периода нахождения в чужой 
стране, а также для возможного возвращения 
домой;

•	 отправляясь за границу, узнай сначала телефон 
Посольства Республики Молдовы (а в других 
случаях и посольств Украины, России и др.) в 
стране назначения, имей при себе информацию 
об организациях, которые оказывают помощь 
мигрантам. На чужбине сделать это будет 
намного сложнее;
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•	 избегай подарков, не занимай денег, избегай 
других действий, которые превратят тебя в 
должника по отношению к кому-то.

Если решился уехать на учебу за границу, необходимо 
учесть следующие главные моменты:

•	 убедись, в первую очередь, что факультет, 
которые ты предпочитаешь, предоставляет 
именно желаемое тобой учебное заведение;

•	 узнай все о репутации выбранного учебного 
заведения, собери всю информацию;

•	 узнай условия записи на учёбу, условия оплаты, 
проживания и т.п. 

Отъезд за границу –дело непростое, потому 
необходимо учесть, что по прибытии в другую страну 
ты начнёшь всё сначала, а возможность, что всё будет 
развиваться не совсем так, как ты хотел, очень велика, 
по следующим причинам:
1. Ты всё начнешь сначала. Начни с того, что 

необходимо узнать как можно больше о стране и 
о городе, в котором будешь жить. Изучи нравы 
местного населения, обычаи, познакомься с 
лицами, которые станут тебе там приятелями, 
знакомыми или друзьями. Нужно будет 
предпринять определённые меры, которые могут 
быть осложнены  такими факторами, как незнание 
языка, культуры, законов страны, в которой 
находишься.

2. Разрыв. Семья, друзья, дети – их ты не будешь 
видеть так часто, как раньше, и, конечно, будешь 
по ним скучать. Очень часто многие по разным 

причинам не возвращаются домой. Ты готов к 
этому?

3. Ты подвергнешься дискриминации. К 
сожалению, слишком много примеров, когда 
люди подвергаются дискриминации по расовым 
и национальным признакам, религиозным 
воззрениям и социальной принадлежности и т.д.

4. Ты останешься с нереализованными 
ожиданиями. Возможно, что зарплата окажется 
не такой, какую ты ожидал (т.е. недостаточно 
большой) или ты никак не сможешь собрать 
определённую сумму; возможно, ты недоволен 
полученной работой, городом, в котором живёшь 
или средой, в которой находишься. Когда ты 
один, всё это ещё труднее преодолеть. Отсутствие  
общения и контакта с близкими людьми 
провоцирует неприятное состояние, постоянное 
напряжение, недоверие, разочарованность.

Знаешь, какую музыку захотелось 
послушать, когда я путешествовала (только 
путешествовала недолго!) за границей? 
Родную народную музыку (которую дома 
никогда не слушала). По щекам текли 
слёзы от тоски по родине, по дому, по 
близким.

Ты уверен, что хочешь уехать?
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Торговля людьми – это социальный феномен, 
который причинил много страданий жертвам, несмотря 
на то, каким именно образом их использовали: 
эксплуатация для принудительного труда, для оказания 
сексуальных услуг, для попрошайничества или в других 
криминальных целях. В то же время торговля людьми 
– это серьёзное преступление, предусмотренное и 
наказуемое законодательством большинства стран.

Предложение работы – самый распространённый 
метод вербовки молодых женщин и мужчин за границей. 
Имеются и другие способы, посредством которых 
люди становятся жертвами: фальшивые предложения 
бракосочетания, трудоустройство по интернету и 
др. Чтобы избежать такой кошмар, учти несколько 
обязательных факторов:
1. проверяй, работает ли фирма или лицо-посредник 

легально. Требуй подтверждающие документы;
2. учитывай то, что для работы за рубежом необходим 

трудовой договор или официальное приглашение 
от работодателя. Просто приглашение (устное) и 
уверение, что тебя ждет гарантированное место 
работы, не даёт никаких гарантий. В любой стране 
существует безработица, и тебя никто не ждёт с 
распростёртыми объятиями; 

3. трудовой договор необходимо оформить в двух 
экземплярах и перевести на язык, которым 
владеешь;

4. перед тем, как подписать договор, 
проконсультируйся с юристом;

5. убедись, что твой паспорт действителен на весь 
период трудового договора;

6. можешь легально работать за границей, если есть 
рабочая виза, которую можно получить только 
в Консульстве страны, на территории которой 
собираешься работать. Такую визу можно получить 
лично после беседы с представителем Консульства;

7. период оформления рабочей визы составляет 
несколько недель, но может длиться и несколько 
месяцев;

8. зарубежный работодатель или легальная фирма-
посредник, как правило, не оплачивает оформление 
паспорта, визы, транспортных расходов. Не 
соглашайся на услуги (жильё, питание и др.) за счёт 
посредника. Это может обернуться кабалой (!);

9. туристическая, учебная или другая виза не даёт 
право легальной работы; Трудоустройство 
посредством такой визы незаконно, ты рискуешь 
быть оштрафован, арестован  или депортирован 
из страны. Хозяин в таком случае может тобой 
манипулировать, заставляя делать всё, что он 
пожелает.

10. поинтересуйся, какова средняя заработная плата 
в стране, куда уезжаешь – это легко сделать по 
интернету. Проверь, позволит ли предложенный 
тебе заработок оплатить все твои затраты в данной 
стране.

Перед отъездом подозреваешь, что не всё в порядке, 



60 61

например:
•	 предлагают оформить документы в кредит или 

оплатить за тебя договор;
•	 предлагают квартиру в Кишинёве или в другом 

городе на период, пока сформируется группа;
•	 на месте отъезда собрались только молодые 

девушки;
•	 предлагают уехать работать по туристической 

визе;
•	 за тобой ведётся наблюдение;
•	 отнимают (или чувствуешь, что могут отнять) 

паспорт;
•	 запрещают выходить из машины в 

общественных местах;
•	 предлагают пересечь границу по фальшивым 

документам;
•	 заставляют выполнять работу в счёт долга;
•	 тебя изолируют, запрещают выходить из дома, 

встречаться с друзьями;
•	 тебя подвергают унижениям, оскорблениям или 

угрозам в адрес твоей семьи.

Еcли такое случилось с тобой, срочно откажись 
от поездки, беги или при первой же возможности, 
дай знать о твоей ситуации. Перед поездкой, 
чтобы исключить риск рабства, торговли 
людьми, звони по горячей линии: 
080077777 (бесплатно из любой точки Молдовы, 

24/24),
+37322233309 (для звонков из-за рубежа).

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

Наша жизнь полна непредвиденных ситуаций. 
В любой момент может что-то произойти. Ты  
всегда должен быть готов действовать адекватно. 
Большинство несчастных случаев можно избежать. Но 
если что-то случилось, ты должен руководствоваться 
определёнными правилами. Так, в случае некоторых 
незначительных несчастных случаев может помочь 
аптечка. Но если происходит что-то более серьёзное, 
хорошо бы знать несколько правил оказания первой 
помощи.

В первую очередь:
•	 будь хладнокровен. Успокой пострадавшего и не 

оставляй его одного;
•	 в случае дорожной аварии или же падения с 

высоты, не передвигай травмированного, чтобы 
не ухудшить переломы;

•	 вызови скорую помощь или врача – 
пострадавший нуждается в квалифицированной 
помощи;

•	 используй подручную медицинскую аптечку. 
Она поможет в не особо тяжёлых  случаях. 
Она должна находиться в определённом 
месте, недоступном для детей. Хорошо, чтобы 
лекарства в аптечке были рекомендованы 
врачом. Регулярно проверяй срок их годности. 
Вышедшие из употребления лекарственные 
средства могут быть опасными для здоровья.
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Что необходимо делать в случае растяжений, 
вывихов, переломов.

Эти повреждения происходят в случае некоторых 
резких усиленных движений. Потерпевший чувствует 
боль, не может двигать повреждённой конечностью 
(ногой, рукой). Эта зона быстро опухает, может изменить 
цвет (побелеть  или посинеть).

Первый шаг в таких случаях направлен на 
уменьшение боли и опухоли. Для этого:

•	 расположи конечность в такой позиции, в  
которой боль чувствуется меньше всего;

•	 наложи тугую эластичную повязку;
•	 уменьши температуру в данной зоне 

посредством наложения  холодных компрессов 
или льда.

Ожоги.
Ожоги могут быть спровоцированы очень горячими 

или очень холодными предметами. Ожоги бывают 3-х 
степеней:

•	 ожоги 1-ой степени проявляются краснотой и 
чувством жжения;

•	 ожоги 2-ой степени формируют на коже пузыри, 
наполненные водой;

•	 ожоги 3-ей и 4-ой степени требуют срочного 
обращения к врачу.

В случае ожогов необходимо:
•	 срочно промой ожог проточной холодной водой 

на протяжении 15-30 минут. Боль утихнет;
•	 не прикладывай на ожог кремы, мази и другие 

продукты;
•	 не прокалывай пузыри, так как увеличишь 

риск инфекции. Если же они лопаются сами – 
продезинфицируй поражённое место перекисью 
водорода, спиртом или другим подручными 
дезинфицирующими средствами, и подсуши его;

•	 перевяжи рану стерильным материалом;
•	 срочно обратись к врачу (в случаях, когда ожоги 

охватили обширную часть тела, они опасны для 
жизни!)

Как поступать в случаях телесных повреждений 
(порезы, ранения)?

•	 быстро промой рану холодной водой и мылом, 
обработай перекисью водорода (3%);

•	 наложи стерильную повязку;
•	 если рана содержит кусочки стекла, металла 

или других веществ - срочно обратись к врачу, 
чтобы  их удалить;

•	 останови кровотечение путём прикладывания 
стерильного бинта к ране и придерживай его 
рукой. В случае тяжелых повреждений обратись 
к врачу, который наложит швы. Если рана не 
обширная, можно использовать специальный 
пластырь;

•	 обработай рану, используя стерильные 
материалы, которые необходимо периодически 
менять. Когда формируется сухая корка, 
необходимо дать ране зарубцеваться на 
открытом воздухе.

Что делать в случаях поражения током?
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Ты подвергаешься этому, если:
· дотрагиваешься до неизолированного или 

оборванного провода;
· прикасаешься к человеку, находящемуся под 

действием электрического тока;
Необходимые действия:
· отключи электричество (если это возможно), удали 

провод деревянной палкой, прикасайся только к 
одежде пострадавшего;

· если одежда пострадавшего воспламенилась, 
потуши её, накрыв его одеялом, одеждой;

· снижай температуру пострадавшего холодной 
водой;

· вызови скорую помощь.
Что делать в случаях удушья (отравления) угарным 
газом?
· перед тем, как зайти в комнату с утечкой угарного 

газа, глубоко вдохни. Потом задержи дыхание;
· вынеси пострадавшего на улицу (если это 

возможно), перекрой источник вредного газа и 
проветри помещение;

· отвези потерпевшего от удушья в больницу или 
вызови скорую помощь.

 
КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ

Каждый из нас подвержен риску заболеваний. День 
за днём, наш организм борется с множеством вирусов 
и бактерий, которые могут спровоцировать серьёзные 

болезни. Часто наш организм способен противостоять 
множеству «вредителей», но в случаях, когда он 
ослаблен, бактерии свободно проникают в него.

Таким образом, чтобы защититься от инфекций, 
необходимо, в первую очередь, заботиться о том, чтобы 
организм получал всё необходимое для самозащиты: 
витамины, минеральные вещества и др.

Но в случае, когда инфекция проникла в организм, 
предлагаем несколько советов, которые смогут помочь 
на начальной стадии болезни.
При температуре:

•	 необходимо накрыться чем-то тёплым, пока 
не начнёшь потеть – это признак снижения 
температуры;

•	 не есть и не пить (обычно и не хочется). Пить 
только, если есть чувство жажды;

•	 желательно не сбивать температуру, но если 
очень высокая, можно принять таблетку для 
понижения температуры (например: аспирин) ;

•	 желательно, как можно быстрее обратиться к 
врачу – высокая температура не появляется 
без причины. Не экспериментируй со своим 
здоровьем.

В случае головной боли (мигрени):
•	 принятие определённых лекарств  – это 

обычно, первый способ, используемый 
людьми, которые страдают головными 
болями, но реакция на этот вид лечения у 
каждого человека своя. Болеутоляющие, вроде 
аспирина, анальгина и ибупрофена, могут быть 
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достаточно эффективными. Однако все очень 
индивидуально;

•	 в любом случае необходима консультация врача;
•	 часто бывает, что необходимо попробовать 

различные лекарства, пока не найдёшь  самое 
подходящее для тебя. Но лучше всего справиться 
с головной болью или мигренью без помощи 
лекарств. Врачи считают, что самый лучший 
способ лечения этого неприятного заболевания 
без лекарств – это уменьшение света, звука, 
прогулка на свежем воздухе и хороший сон, во 
время которого организм может восстановиться.

Как защититься от различных микробов и вирусов?
•	 чаще мой руки с мылом, очищай и 

дезинфицируй поверхности с помощью моющих 
средств для домашнего пользования. Гигиена 
рук – это очень важная мера по предупреждению 
распространения различных инфекций. 
Мытье рук с мылом устраняет и уничтожает 
микробы. Когда у тебя нет возможности 
помыть руки с мылом, используй влажные 
салфетки, содержащие спирт или другие 
дезинфицирующие средства. Постоянная чистка 
и дезинфекция поверхностей (столов, ручек, 
дверей, стульев и пр.) уничтожит вирусы;

•	 соблюдай дистанцию. В общем,  вирусы легко 
распространяются от одного человека к 
другому. Поэтому, если ты заметил, что у кого-
то имеются симптомы вирусной инфекции 

(кашель, заложенный нос, чихание, носовые 
выделения и т.п.) избегай близкого контакта с 
ним (минимальное расстояние 1 м);

•	 а теперь самый лучший совет: заботься о своём 
здоровье.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАСТУПИЛА 
БЕРЕМЕННОСТЬ

Говорят, что каждая женщина понимает сразу, когда 
она беременна, что существует шестое чувство, которое 
есть у будущих мам. Но это чувство бывает не у всех 
женщин. Таким образом, первый источник, откуда 
можешь узнать, что ты беременна – это твой организм. 
Ориентируйся по следующим признакам:

Отсутствие или задержка менструаций. Это самый 
главный признак беременности. Но встречаются 
случаи, когда менструальный цикл приходит вовремя 
и фактически это признак, скорее всего, внематочной 
беременности. Таким образом, мы не можем говорить со 
100% -ой уверенностью, что отсутствие цикла, означает 
беременность.

Грудь заметно увеличена и болит. Это один из 
самых ясных признаков, что ты беременна. Но это также 
может быть и ложной тревогой.

Частое мочеиспускание. На первых двух стадиях 
беременност, частое мочеиспускание может быть часто 
встречаемым симптомом.

Ореолы груди более интенсивно окрашены. 
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Гормоны влияют на окрас ореол (круги вокруг сосков) 
и они становятся более широкими и более тёмными в 
период беременности. Это очень убедительный признак, 
но он не проявляется на ранних стадиях.

Чувство голода. Во время беременности у женщин 
проявляется повышенное чувство голода. Это 
обусловлено тем, что организму требуется больше 
калорий. Но этот факт можно считать признаком 
беременности только в случае, если он сопровождается 
и другими симптомами.

Чувство усталости и сонливости. Это не в случае 
простой усталости, а когда она очень сильная и 
абсолютно неоправданная. Такая усталость обусловлена 
повышенным уровнем гормона под названием 
прогестерон.

Тошнота и рвота. Тошнота и рвота появляются 
особенно по утрам, но это не исключает возможность ее 
появления и в течение дня.

Изменение обоняния. Если замечаешь, что тебя 
привлекают какие-то странные запахи или те, которые 
прежде не нравились, это вполне возможный признак, 
что ты беременна.

Резкие перепады настроения. Они очень часто 
встречаются  на протяжении всей беременности и 
могут влиять на то, что окружающие почувствуют 
изменения в тебе. Этот признак обусловливается 
резкими гормональными изменениями и потому, что 
твой организм и психика должны адаптироваться к 
множеству изменений.

Появление пятен крови. Примерно с 10 дня зачатия. 

Некоторые женщины замечают пятна крови на белье. 
Это случается, когда эмбрион вселяется в матку и 
означает, что ты можешь быть беременна, даже если у 
тебя была обильная менструация.

Также, чтобы выявить, беременна ты или нет, можно 
купить тест на беременность. Это самый простой способ. 
Тест можно приобрести в любой аптеке. Он доступен и 
точность результата составляет 98-99%. Быстро и точно!

Но всё ж, необходимо обратиться к семейному врачу, 
чтобы убедиться, в каком «интересном положении» ты 
находишься. С этого момента ты ответственна не только 
за себя, но и за ребёнка!

КАК СЕБЯ ВЕСТИ, ЕСЛИ ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА 
ПОЛИЦИЯ.

Юридическое принуждение защищает общество 
от преступлений. Таким образом, любое нарушение 
юридической нормы может вызвать принудительные 
отношения, которые устанавливаются между 
государством и автором такого нарушения. Одно из 
принудительных мер, предусмотренное уголовно-
процессуальным законодательством Республики 
Молдова  –  это задержание.

Задержание – это лишение свободы человека на 
короткий срок, но не более 72 часов, в местах и условиях, 
устанавливаемых законом.

Таким образом, в случае задержания данное 
лицо отводится в полицейский участок для допроса 
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представителями органов уголовного следствия.
Что необходимо знать человеку, когда его 

задерживают, какова сама процедура задержания. Ты 
должен знать это, чтобы поступить адекватно, в случае 
создавшейся ситуации:
•	 задержанному лицу должны в срочном порядке 

довести до сведения мотив задержания. Причину 
и обвинение доводят до сведения только в 
присутствии выбранного задержанным адвоката 
или назначенным государственным защитником;

•	 в срок до 3 часов с момента лишения свободы 
полицейский, осуществляющий задержание, должен 
составить протокол, по данному факту задержания, 
в котором указаны основания, мотивы, место, год, 
месяц, день и время задержания, а также и число 
составления протокола. Этот протокол доводится 
до сведения задержанного, и, согласно процедуре, 
следует его подписание, как полицейским, так и 
задержанным; 

•	 после задержания данное лицо может быть 
подвергнуто телесному обыску. Если задержанный 
не достиг совершеннолетия, тогда следственный 
орган обязан сообщить о задержании семье, а также 
специалисту по опеке детей.

Задержанное лицо имеет право:
•	 на уважительное обращение с ним;
•	 на молчание;
•	 не свидетельствовать против себя;
•	 давать объяснения, которые включают в протокол 

допроса;

•	 получать юридические консультации, пользоваться 
содействием защитника и давать показания только в 
его присутствии;

•	 срочно сообщить (не позднее 6 часов) лично 
или посредством лица, составляющего 
протокол задержания, о случившемся одному 
близкому родственнику или другому человеку, 
предложенному задержанным, о месте, где он 
задержан.
На протяжении 6 часов с момента осуществления 

протокола полицейский должен сообщить прокурору 
и представить письменное сообщение о задержании, 
а прокурор решит по данному случаю освободить 
задержанного или ходатайствовать об аресте.

Помни! Личная свобода и безопасность личности 
неприкосновенны, поэтому задержание возможно 
только при соблюдении процедуры, предусмотренной 
законом.

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ ПРИШЛА ПОВЕСТКА В 
СУД или ПОЛИЦИЮ

«Никогда не будут соблюдаться законы 
в государстве, если не существует страх 
наказания» 

(Содэокл) 
Закон – это то, что устанавливает строгие требования 

о привлечении к ответственности лица, совершившего 
незаконный поступок. Исходя из этого, нужно 
отметить, что одно из основных правил привлечения к 
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ответственности, а также к участию в судебном процессе 
– это повестка о вовлечении данного лица в этот 
процесс. Таким образом, судебное разбирательство дела 
может состояться только тогда, когда стороны легально 
извещены и процедура эта соблюдена правильно.

Что такое повестка и как поступить, если тебе её 
вручили?

Повестка – это действие, предпринимаемое судебным 
органом уголовного преследования,  посредством 
которого определённое лицо вызывается для 
слушания. Человек может быть вызван как в качестве 
подозреваемого в совершении преступления, так и в 
качестве свидетеля, эксперта, переводчика, толкователя.

Уведомление осуществляется в письменном виде и 
должно содержать информацию о месте, дате и времени 
заседания судебного процесса или других судебных 
процедур.

Повестка вручается адресату уполномоченным 
лицом судебной инстанции под роспись вызываемого 
лица на корешке или же посредством почтовых услуг, 
письмо с  уведомлением. В случае, если тебя возвестили 
повесткой правоохранительные органы, надо знать 
следующее:

1. повестка должна быть вручена за 5 дней до даты 
появления участника в суде. Это осуществляется 
с целью, чтобы у данного лица было время для 
подготовки к судебному заседанию. Если не 
соблюдено это правило и повестка не была вручена 
в срок, заинтересованная сторона имеет право 

требовать отсрочки судебного процесса;
2. если существует какое-то препятствие, и ты не 

можешь явиться на заседание суда, ты обязан 
проинформировать правовые органы о факте 
невозможности вашего присутствия, мотивируя 
его на процессе;

3. в случае, когда вызванное лицо не является в 
указанное время, оно может быть оштрафовано 
или же может быть принудительно приведено в зал 
суда;

4. участник судебного процесса может быть вызван 
несколько раз. Каждый раз, когда приходит 
оповещение судом или органами уголовного 
следствия, сторона, вовлечённая в процесс, обязана 
явиться на заседание.

Таким образом, лицо, вызванное на процесс, обязано 
не только явиться, но и предоставить достоверные 
показания, знать и добропорядочно исполнять все 
юридические нормы.

И ещё кое-что: если ты получил повестку, не 
волнуйся, не впадай в истерику из-за этого. Обо всём 
тебе расскажут в суде. Была и я в таких ситуациях и 
могу сказать, что лучше всего реагировать на всё очень 
спокойно. Надо признать, что даже пребывание в суде в 
качестве свидетеля не совсем приятно.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УТЕРИ ДОКУМЕНТОВ

Такое случается довольно часто. В жизни происходит 
множество неприятных моментов, касающихся утери 
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или уничтожении документов, удостоверяющих 
личность. Если случится, что у тебя украдут сумку с 
документами или ты их потеряешь, как поступить?

Вот несколько действий, которые хорошо бы 
предпринять:
· в случае потери свидетельства о рождении или 

же любого другого гражданского документа 
(свидетельство о рождении, свидетельство о браке/
расторжении брака, свидетельство о смерти, 
свидетельство об изменении имени или фамилии) 
надо обратиться с заявлением в ЗАГС (Отдел 
Записи Актов Гражданского Состояния) по месту 
жительства или прописки или в отдел гражданских 
актов в Департамент Информационных технологий, 
для получения их дубликатов;

· чтобы восстановить удостоверение личности, 
если оно было украдено или потеряно, обратись 
с заявлением в Отдел Учёта и Документирования 
Населения (SEDP) по месту жительства. Если 
удостоверение было украдено вместе с другими 
документами или вещами, например сумкой, 
напиши заявление в полицию. Может быть и такое, 
что ты вскоре вернёшь свою потерю;

· хорошо бы носить в портмоне с документами 
визитную карточку или просто твои контактные 
данные. Очень часто воры выкидывают портмоне с 
документами, изымая оттуда только деньги. Кто-то, 
найдя их, сможет связаться с тобой, чтобы вернуть.
Вот набор документов, необходимых для 

предоставления в Отдел Учёта и Документации 

Населения, в случае кражи или потери удостоверения 
личности следующий:

•	 Свидетельство о рождении;
•	 Свидетельство о регистрации брака или его 

расторжения (по необходимости);
•	 Свидетельства о рождении детей до 16 лет;
•	 Военный билет или свидетельство призывника;
•	 Диплом о высшем образовании и 

подтверждении научной степени (по 
обстоятельствам);

•	 Свидетельство об изменении имени /фамилии 
(по обстоятельствам).

В ситуации, когда утрачен или испорчен только 
сопроводительный лист к удостоверению личности, 
необходимо обратиться с заявлением о выдаче нового 
паспорта, а также заплатить государственную пошлину.

Другой, важный документ – это военный билет. 
Если ты потерял этот документ, можно обратиться 
для получения его дубликата в Военкомат по месту 
жительства. Для этого необходимо иметь удостоверение 
личности, где указано место прописки, а также одну 
фотографию 3*4.

Запомни! Будь ответственным и храни 
удостоверяющие твою личность документы в 
безопасности, чтобы избежать риска оказаться на 
«обочине» общества.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БРАК

Семья - одна из самых старых институтов на земле 
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и играет важную жизненную роль. На протяжении 
истории сильные семьи способствовали созданию 
крепкого общества. Существует несколько факторов  
для формирования крепкой семьи, один из которых 
– её легализация, которая в наши дни называется 
регистрацией бракосочетания.

Брак – это свободное согласие между мужчиной и 
женщиной, заключённое согласно предусмотренным 
законом, с  целью создания семьи. Брак заключается 
только органами ЗАГСА и реализуется на основе 
декларации о браке, которая подаётся будущими 
супругами в письменном виде.

Заявление о браке подаётся только лично лицами, 
желающими заключить брак, в территориальном 
ЗАГСЕ по месту жительства одного из них или же их 
родителями. Декларация не может быть подана через 
представителя или же в другом гражданском отделе 
актов, только в том, где последует бракосочетание. 

Для заключения брака необходимо обоюдное 
согласие, выраженное лично и непринуждённо 
мужчиной и женщиной, вступающими в брак. А также 
достижение 18-летнего возраста. В исключительных 
случаях минимальный возраст регистрации брака 
может быть сокращён на 2 года с согласия местной 
администрации на территории, где проживают будущие 
супруги, на основе их заявления и с согласия родителей 
несовершеннолетнего.

Другой важный и обязательный момент – это 
обоюдное информирование будущих супругов о 
состоянии здоровья. Таким образом, лица, желающие 

вступить в брак, обязаны проинформировать друг друга 
о состоянии их здоровья, а также предоставить в ЗАГС 
справку медицинского обследования.

Каковы способы заключения бракосочетания?
Заключение бракосочетания происходит в 

присутствии лиц после окончания срока с момента 
подачи ими заявления (не менее 1 месяца) о регистрации 
брака.

Согласно действующему законодательству 
максимальный срок для заключения брака после 
подачи заявления – 2 месяца со дня его предъявления 
сторонами.

Срок регистрации брака может быть сокращён, когда 
будущие супруги предъявляют письменное заявление, 
прилагая к нему документ, подтверждающий мотив 
ускорения бракосочетания.
Необходимые документы для предъявления в ЗАГС:
1. Заявление о браке.
2. Приложения к заявлению:

•	 Удостоверения личности будущих супругов;
•	 Свидетельства о рождении  будущих супругов;
•	 По необходимости: доказательство 

расторжения предыдущего брака; решение 
органов решение органов местной 
администрации о сокращении 18-летнего 
возраста для вступления в брак.

Брак не может быть зарегистрирован между:
1. лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в 

браке;



78 79

2. родственниками по прямой линии до 4-го колена 
включительно, братьями, сёстрами, включая тех, у 
которых хотя бы один общий родитель;

3. усыновителем и усыновлённым;
4. усыновлённым и родственником усыновителя по 

прямой линии до 2-го колена включительно;
5. опекуном и несовершеннолетним, находящимся 

под опекой;
6. лицами, из которых хотя бы одно лишено 

способности своего управления;
7. лицами, осуждёнными к лишению прав свободы в 

период, когда оба отбывают наказание;
8. лицами одного пола. 

В доказательство регистрации бракосочетания и его 
законности сторонам вручается свидетельство о браке.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА

Те, у кого есть дети, понимают, что одновременно с 
радостью рождения ребёнка, статус родителя приносит 
с собой и ответственность за многие вещи, одна из 
которых регистрация рождения ребёнка.

Ребёнок родился и, согласно закону, необходимо 
зарегистрировать его рождение и получить 
Свидетельство о рождении.

Выдача документа о рождении – это процедура 
регистрации новорождённого на основании декларации 
родителей о его рождении (одного из них или 
уполномоченных лиц), согласно условиям и сроку, 
установленному законом.

Вот что, где и в какой срок, нужно предоставить, для 
регистрации рождения ребёнка:
1. Заявление о рождении;
2. Медицинское свидетельство, подтверждающее 

рождение, выданное медицинским учреждением, 
где состоялись роды;

3. Удостоверения личности родителей или одного из 
них;

4. Свидетельство о браке родителей (по 
обстоятельствам);

5. Декларация по установлению отцовства, в случае, 
если родители не состоят в браке;

6. Заявление матери-одиночки о записи данных отца, 
в случае, когда мать не замужем;

7. Свидетельство о разводе, если с момента 
расторжения брака до рождения ребёнка не 
прошло более 300 дней;

8. Свидетельство о смерти супруга, если с момента 
смерти до рождения ребёнка не прошло более 300 
дней;

9. Удостоверение личности заявителя.

В особых случаях подаются следующие документы:
•	 Протокол о регистрации рождения найденного 

или отказного ребёнка;
•	 Решение суда об установлении факта рождения 

ребёнка конкретной женщиной.
Каков срок подачи заявления о рождении?
Согласно Законодательству Республики Молдова, 

срок, предоставленный для подачи заявления о 
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рождении и его регистрации в органах ЗАГСА не более 
3-х месяцев со дня рождения ребёнка. Сама регистрация 
рождения проводится бесплатно в день обращения в 
компетентные органы.

Подача документов и регистрация ребёнка 
осуществляется:
1. в территориальном  отделе ЗАГС, где имело место 

рождения, или по месту жительства родителей;
2. в местной администрации,  на территории которой 

происходило рождение или где живут родители;
3. в дипломатических миссиях и Консульских 

представительствах Республики Молдова, в случаях, 
когда рождение происходило за рубежом;

4. в специализированном бюро регистрации 
гражданских актов при медицинских учреждениях, 
в которых состоялось рождение ребёнка.
В доказательство регистрации рождения ребёнка 

выдаётся Свидетельство о рождении. Оно представляет 
собой гражданский документ, составленный на 
типизированном формуляре по единой форме на 
всей территории Республики Молдова, который 
подтверждает факт рождения его обладателя.

КАК ОФОРМИТЬ ПОСОБИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
РЕБЁНКА

Будущая мама должна знать, что с появлением на свет 
ребёнка, она вправе воспользоваться единовременной 
компенсацией при рождении ребёнка, а также 
ежемесячной компенсацией по уходу за ребёнком, 

выделенной из государственного бюджета социального 
обеспечения.

Эти компенсации предоставляются как 
зарегистрированным лицам (находящиеся в сфере 
труда), так и не зарегистрированным (женщинам без 
рабочего места), разница состоит только в размере 
ежемесячной компенсации.

Чтобы получить это единовременное пособие, как 
по рождению, так и ежемесячное по уходу, необходимо 
обратиться с заявлением в Территориальную Кассу 
Социального Страхования по месту жительства 
(прописки). Здесь необходимо предоставить следующие 
документы:
1. копия удостоверения личности;
2. копия Свидетельства о рождении ребёнка;
3. оригинал справки о рождении ребёнка (форма №3, 

выданная отделом ЗАГС);
4. копия справки медицинского отпуска;
5. копия Свидетельства о браке;
6. выписка приказа о приёме на работу 

(трудоустройстве);
7. выписка приказа с места работы о предоставлении 

отпуска по уходу за ребёнком с указанным сроком;
8. Справка о доходах;
9. Справка о месте жительства и о составе семьи, 

выданная местной администрацией, на территории 
которой прописан проситель. 

В ситуации, когда мама является несовершеннолетней, 
и у неё нет удостоверения личности, эти пособия 
назначаются на основании свидетельства о рождении.
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Уход за ребёнком – нелёгкая работа. Родительская 
ответственность включает в себя много обязательств и 
требует немало времени и усилий. Но это работа, которая 
отдаёт тебе самое красивое и полное удовлетворение и 
самую большую радость: увидеть своих детей взрослыми 
и счастливыми! 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Сложные жизненные ситуации бывают у всех. 
Важно выходить  из них с выученными на «десятку» 
уроками и с максимально развитыми жизненными 
навыками.

Это означает чувствовать себя в любой ситуации 
как рыба в воде и проявлять свои самые лучшие 
качества. Необходимо набирать полезный опыт 
постоянно: из набитых на лбу шишек, из советов 
мудрых, из примеров окружающих тебя людей, из 
поступков любимых книжных и телевизионных 
героев …

Будь уверен, что всегда есть рядом люди, которые 
протянут в нужный момент руку помощи и подбодрят. 
Хороших всегда больше. Надо только верить!

Команда «Demos».
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
МОЛДОВА

(телефонный код +373)

Управление Чрезвычайных Ситуаций 
(Пожарная служба)

901

Комиссариат полиции  902
Служба скорой медицинской помощи 903
Аварийная газовая служба 904

РАЙОН ЕДИНЕЦ, телефонный код 0246
Название организации Телефоны
Общественная ассоциация  „Demos” - Центр 
Социальной  Интеграции „Alternativa”

2-40-18
069681100

Центр Семейных Врачей 2-21-01
Примария города Единец 2-28-30
  Территориальное агентство занятости населения 2-27-79
Управление/отдел социального обеспечения 
и защиты семьи 

2-25-48

Территориальная касса социального страхования 2-58-95
Военный центр (Военкомат) 2-23-23
Отдел учета и документирования населения 2-28-84
Центр здоровья дружелюбный к молодёжи „Salve!” 2-31-94
Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 2-20-54
Управление Чрезвычайных Ситуаций Единец 2-36-60

РАЙОН БРИЧЕНЬ, телефонный код 0247
Примария города Бричень 2-28-01

Центр Семейных Врачей 2-35-78, 
2-36-85

  Территориальное агентство занятости населения 2-26-53
Управление/отдел социального обеспечения 
и защиты семьи 

2-25-48

Территориальная касса социального страхования 2-35-36
Территориальное агентство Национальной 
Медицинской Страховой Компании 

2-36-22

Военный центр (Военкомат) 2-23-23
Отдел учета и документирования населения 2-26-07
Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 2-59-46
Управление Чрезвычайных Ситуаций Бричень 6-11-91
Центр здоровья дружелюбный к молодёжи „Iuventus” 2-56-42,

 92-037
РАЙОН ОКНИЦА, телефонный код 0271

Примария города Окница 2-23-61
Центр Семейных Врачей 2-46-80, 

2-23-39
  Территориальное агентство занятости населения 2-37-60
Управление/отдел социального обеспечения 
и защиты семьи 

2-21-97

Территориальная касса социального страхования 2-42-33
Территориальное агентство Национальной 
Медицинской Страховой Компании 

2-22-03

Военный центр (Военкомат) 2-23-23
Отдел учета и документирования населения 2-26-08, 

2-14-66
Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 2-32-32
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Управление Чрезвычайных Ситуаций Окница 2-22-01
Центр здоровья дружелюбный к молодёжи 2-60-29

РАЙОН ДОНДУШЕНЬ, телефонный код 0251
Примария города Дондушень 2-22-03
Центр Семейных Врачей 2-32-05
  Территориальное агентство занятости населения 2-24-89
Управление/отдел социального обеспечения 
и защиты семьи 

2-25-48

Территориальная касса социального страхования 2-26-60
Территориальное агентство Национальной 
Медицинской Страховой Компании 

2-36-64

Военный центр (Военкомат) 2-23-23
Отдел учета и документирования населения 2-27-09,

 2-11-40
Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 2-11-31
Управление Чрезвычайных Ситуаций Дондушень 2-34-71
Центр здоровья дружелюбный к молодёжи “Speranţa 
Tinerilor”

2-23-94

 РАЙОН ДРОКИЯ, телефонный код 0252
Общественная ассоциация  ”ARTEMIDA”, 
Материнский центр „Ariadna”, Дрокия

2-20-75

Центр Семейных Врачей 2-24-48,
 2-68-08

Примария города 2-25-99
  Территориальное агентство занятости населения 2-27-82
Управление/отдел социального обеспечения 
и защиты семьи 

2-00-05

Территориальная касса социального страхования 2-69-39

Территориальное агентство Национальной 
Медицинской Страховой Компании

2-45-09

Военный центр (Военкомат) 2-70-90
Отдел учета и документирования населения 2-22-79
Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 2-20-00
Управление Чрезвычайных Ситуаций Дрокия 2-61-06
Центр здоровья дружелюбный к молодёжи „Ana” 2-43-88

РАЙОН РЫШКАНЬ, телефонный код 0256
Центр Семейных Врачей 2-24-48,

 2-22-02
Примария города Рышкань 2-31-63
  Территориальное агентство занятости населения 2-32-61
Управление/отдел социального обеспечения 
и защиты семьи 

2-39-87

Территориальная касса социального страхования 2-25-48
Территориальное агентство Национальной 
Медицинской Страховой Компании 

2-31-05

Военный центр (Военкомат) 2-23-23
Отдел учета и документирования населения 2-35-42

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 2-31-02
Управление Чрезвычайных Ситуаций Рышкань 2-34-36
Центр здоровья дружелюбный к молодёжи 2-24-88

МУНИЦИПИЙ БЭЛЦЬ, телефонный код 0231
Общественная 
Организация для 
детей и молодежи 
„Moştenitorii”

ул.Пушкина, 38, оф. 206   тел: 
060811142

060811140
060811141



90 91

Примария мун. Бэлць пл. Индепенденцей, 1 5-46-14
2-31-81

Отдел социального 
обеспечения и защиты 
семьи

пл. Индепенденцей, 1 2-33-33

Примария с. 
Елизаветовка

с. Елизаветовка 6-83-81

Примария с. Садовое с. Садовое 5-52-30
Комиссариат полиции ул. Шт. чел Маре, 50 2-41-34
Сектор полиции №1 – 
„Центр”

ул. Мира, 33 2-62-60

Сектор полиции №2 – 
„Кишиневский”

ул. Хотинская, 41 2-58-99

Сектор полиции №3 – 
„Слободзея”

ул. Киевская, 1 4-28-06

Сектор полиции №4 – 
„Дачия”

ул. Бородина, 26 7-04-76

Сектор полиции №5 – 
„Пэмынтены”

ул. Остросвкого 48 3-20-93

Сектор полиции м6 – 
„Юбилейный”

ул. Колесова 23 3-73-24

Сектор полиции №7 – 
„Молодово”

ул. Хотинская,  41 2-71-75

Управление 
Чрезвычайных 
Ситуаций Бэлць

ул. Мира, 38 2-11-97

Центр здоровья №1 ул. Дечебал, 101-б 7-43-34 
7-37-65

Центр здоровья № 2 ул. Шт. чел Маре, 52 2-12-32

Центр здоровья № 3 ул. Кошбук,13 2-42-74
Центр здоровья № 4 бул. Лариса, 9 6-78-77
Центр здоровья № 5 ул. Б. Главана, 21 3-81-79
Центр здоровья № 6 ул. Киевская, 21 4-45-77
Центр здоровья 
Садовое

с. Садовое 5-52-19

Центр здоровья 
Елизаветовка

с. Елизаветовка 6-82-82

Перинатальный центр 
(Роддом)

ул. Шт. чел Маре, 29 2-25-96

Психиатрическая 
больница

ул. Гагарина,104 2-43-24

Стоматологическая 
поликлиника

ул.Шт. чел Маре,54 2-04-79

Муниципальная 
больница

ул. Дечебал, 101 7-26-37

Станция переливания 
крови

ул. Дечебал, 113a 7-21-82

Территориальное 
агентство 
Национальной 
Медицинской 
Страховой Компании 

ул. Св. Николая, 5a 6-33-16

Военный центр 
(Военкомат) 

ул. Мира, 87 2-25-80

Отдел записи актов 
гражданского 
состояния (ЗАГС)

пл. Индепенденцей, 26 6-33-38



92 93

Отдел учета и 
документирования 
населения

пл. В. Александри, 8 5-29-55

Территориальная 
инспекция труда 

ул. Мира, 38, оф. 8 2-95-08

Территориальная 
касса социального 
страхования

ул. 31 Аугуст, 47 2-25-48

Территориальный 
кадастровый офис 
(БТИ)

ул. M. Садовяну, 1a 2-41-92

Территориальное 
агентство занятости 
населения

ул. Пушкина, 16 2-12-54

Управление по 
исполнению судебных 
решений северной 
зоны

ул. Мира, 38, эт. 4 6-34-14

Кризисный семейный 
центр „Sotis”

ул. Шевченко, 23 9-25-41

Эргосоциальный центр 
для лиц с проблемами 
психического здоровья 
„Socium”

ул. Шевченко, 23 9-37-39

Центр приема детей 
в срочном режиме 
„Evrica”

ул. Болгарская, 77/7 6-53-91

Центр временного 
размещения детей из 
группы риска „Дорога 
к дому”

ул. Шевченко, 23 3-21-64

Центр ночного 
пребывания и 
социальной адаптации 
лиц без определенного 
места жительства 
„Reîntoarcere”

ул. Киевская, 17 4-23-07

Центр здоровья 
дружелюбный к 
молодёжи „Atis”

ул. Киевская, 30 4-64-32

РАЙОН ОРХЕЙ, телефонный код 0235
Гуманитарная Aссоциация "Filantropia Creştină” 
(Христианская Благотворительность)

3-30-99

Центр Семейных Врачей 2-43-84
Примэрия города Орхей 2-27-67
Территориальнoe агентствo занятости населения  2-14-90
Управление/отдел социального обеспечения 
и защиты семьи 

2-37-15

Территориальная касса социального страхования 2-25-48
Военный центр (Военкомат) 2-23-23
Отдел учета и документирования населения 2-08-12
Центр здоровья дружелюбный к молодёжи 2-14-57
Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 3-42-96

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
(телефонный код +…)
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Служба спасения 901
Полиция 902
Скорая помощь 903
Газовая служба 904

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
(телефонный код +373)

ГОРОД БЕНДЕРЫ, телефонный код 0552
 Благотворительный Фонд 
«Сердце»

ул. Спортивная, 2 077718357
077897272

Госадминистрация, приёмная ул. Ленина, 17 2-30-50
Управление опеки и 
попечительства

ул. Суворова, 57 2-50-36

Отдел внутренних дел, 
приёмная

ул. Дзержинского, 53 2-22-30

Центр занятости населения ул. Московская, 45  2-41-75
Отдел социальной помощи ул. Калинина, 17  2-14-34
Городской отдел ЗАГС ул. Гагарина, 29 2-04-45
Центр Матери и ребёнка ул. Протягайловская, 

5
2-04-74

Городской Совет народных 
депутатов 

ул. Ленина, 17 2-23-10

Военный комиссариат ул. Дзержинского, 53  4-32-19
Нотариальная контора ул. Кирова, 74  4-01-48
Городской Суд ул.  Московская, 30  4-23-47 
Городская больница, 
приёмное отделение

ул. Бендерского 
восстания, 145 

6-31-49

Детская больница, приёмное 
отделение 

ул. Протягайловская, 
5

6-42-40

Родильный дом, приёмное 
отделение

ул. Протягайловская, 
4

6-47-31

Поликлиника городская ул. Лазо, 20 2-13-11
Поликлиника детская, 
центральная

ул. Калинина, 62 4-90-09

Диспансер кожно-
венерологический

ул. Дзержинского, 47  4-30-22

Автостанция ул. Советская, 1  2-40-68
Бюро технической 
инвентаризации

ул. Калинина, 21  2-00-03
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