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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, на всякий случай, чтобы в любой ситуации 
найти в ней добрый совет. С Богом!
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КАК ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ.
«Изучай и суди больше 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, и то, чем 
мы руководствуемся 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.
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Определение и оглашение своих личностных 
ценностей помогает тебе лучше узнать себя и 
развиваться:

 ● 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!
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Узнай свое мнение о себе, о своих личностных 
качествах и 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, кото-
рый нуждается в постоянной «подпитке» добрыми 
делами, успехами, поощрениями и т.д. Поэтому не 
забывай, постоянно давать себе оценку, отчиты-
вать или стимулировать себя: я сегодня правиль-
но 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 са-
мооценку. 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 про-
тяжении всей жизни. Если не сформировал его в 
детстве, не поздно сделать это теперь! Это дли-
тельный процесс, и он не происходит за ночь…

Посмотри, как можно развить в себе само-
уважение за 9 шагов:

Шаг 1: Не сравнивай себя с другими.
Всегда найдутся люди, которые имеют больше, 
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чем ты, и те, кто имеет меньше. Это касается ду-
ховной, материальной стороны и других аспектов 
жизни. Например, постоянно сравнивая себя с 
другими, находишь недостатки, с которыми нелег-
ко 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 от-
ношениях, финансовой ситуации и т.д. Будь хоро-
шо настроен и всегда тверди себе, что у тебя всё 
хорошо. Сосредоточься на позитивных мыслях и 
вещах. Таким образом, со временем сможешь до-
биться того, что желаешь. Думай о хорошем и… 
чаще улыбайся! Улыбка - это самое лучшее укра-
шение 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. Поблагода-
ри человека, который одаривает тебя комплимен-
том, и не забывай, что  ты тоже должен поддержи-
вать добрым словом людей.

Шаг 4: Используй информацию о самоува-
жении из всевозможных источников.

Любая информация может преобладать над 
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разумом, она пускает корни и влияет на твоё пове-
дение. Если смотришь TV передачи с отрицатель-
ным действием или читаешь заметки о престу-
плениях 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 положи-
тельные качества, становишься оптимистичной 
личностью. Ищи только хорошее и доброе в лю-
дях, окружающих тебя, и не обращай внимания 
на негативное. Формируя качества в характере и 
в поведении, которые ты ценишь в других, ты вос-
питываешь уважение к себе.

Шаг 5: Составь список своих 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. Периодиче-
ски читай этот список и, по мере продвижения, за-
крывай 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 от-

давать от себя самого (улыбку, дружеское при-
ветствие, положительное определение). Когда 
делаешь добро другим, у тебя появляется чувство 
позитивного содействия, и это помогает умножить 
своё самоуважение.
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Шаг 7: Прими участие в действиях и меро-
приятиях, которые тебе нравятся.

Трудно оценить самого себя, если занимаешься 
какой-то работой без удовольствия. Самоуваже-
ние 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 сво-
бодное 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 навязы-
вают другие.

Уважения к себе ты не до бьёшься, пока не 
станешь жить желаемой жизнью, если принятые 
тобой решения базируются на стремлении услы-
шать 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 само-
му себе. Именно страх ограничивает, не позволяет 
двигаться дальше, делает несчастным. «Не дай 
страху убить твои мечты» - говорил один кино-
герой. Воплотив их, ты обретешь и самоуважение, 
и положительную оценку окружающих.
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Эти 9 шагов и есть процесс созидания 
самоуважения!

И не забудь: ты уникален, у тебя огромный по-
тенциал, огромные возможности; у тебя уже есть 
способность любить себя и дарить любовь дру-
гим.

По мере того как возрастёт уважение к самому 
себе, ты перестанешь бояться поражения, наобо-
рот, возьмёшь на себя больше рисков, станешь 
оптимистичнее, размышляя о жизненных пробле-
мах. Ты не будешь озабочен получением одобре-
ния со стороны окружающих, а сконцентрируешь-
ся 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 уверен-
ность в собственных силах. А это возвысит тебя в 
глазах окружающих.
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КАК НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ.

«Гони собаку отчаяния камнем надежды»
(Преподобный Феогност)

Отчаяние – это состояние, когда «человек хочет 
отдаться аду». Тогда, когда не желает жить, а про-
сто 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 зем-
ле, 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, кому 
ещё труднее, чем тебе… Обязательно найди что-
то, что порадует твои глаза, твою душу, а другим 
принесёт пользу.

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

Каждый переживает свои страдания по-своему, 
но существуют определённые «хитрости», кото-
рые помогут тебе легче пройти через трудности. 
Это методы контроля 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 с взрослым, 
которому доверяешь и, возможно, ты найдёшь 
путь решения проблемы.

 ● 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.
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 ● 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.
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КАК И КОГО ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ.

Просить о помощи не стыдно. Сложнее, если 
сам не находишь решения, но и не обращаешься 
к тому, кто смог бы тебе помочь.

Тот, к которому лучше всего обратиться, может 
быть родственником, мудрым другом, или даже 
посторонним человеком. Иногда случаются ситу-
ации, когда и ты можешь оказать кому-то помощь: 
будь то обращение за советом или ощущение, что 
у человека проблема, решение которой ты зна-
ешь.

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 познаётся в беде». 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. 
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Советы других будут полезными, если сможешь 
их выслушать и поступить так, как лучше для 
тебя.

 ● 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 помога-
ет! Но даже самый добрый человек не всегда су-
меет во всём разобраться сам. Подумай, почему 
ты проявляешь слабость или почему тебе не хва-
тает смелости? Может, потому, что избегаешь про-
сить помощи тогда, когда это очень необходимо?
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КАК  СКАЗАТЬ «НЕТ» СОБЛАЗНАМ.

О, насколько часто мы подвержены различным 
соблазнам: сделать что-то запрещенное, что не 
приносит в результате никакой пользы, но зато си-
юминутно приятно, то, что может принести вред 
нашему здоровью и даже нашей жизни. Искуше-
ния многогранны и разнообразны. Апостол Павел 
говорил, что нам «всё позволительно, но не всё 
полезно». Так вот, имея полную свободу действий, 
может лучше делать то, что нам полезно? Как ты 
считаешь?

«Нет» - 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.

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

b. на уровне поведения – неорганизованность и 
даже агрессия;

c. на уровне мыслей – конфуз, трудности в 
сосредоточении внимания.

Чтобы не доходить до этого состояния, суще-
ствует достаточно способов сказать «нет», кото-
рым неплохо бы каждому научиться:
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1. Прямое «Нет».
Когда кто-то просит тебя сделать то, чего ты не 

желаешь, просто скажи «нет»: коротко, без изви-
нений.

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 задер-
жусь на работе».

3. «Нет» мотивированный.
В этом случае ты предоставляешь серьёзный 

мотив для отказа, без лишних дискуссий.
Например: «Не могу пойти с тобой, потому что 

я обещала поухаживать вечером за больной ба-
бушкой».

4. «Нет» - вопросительный.
Это способ узнать детали предложения, заин-

тересует ли тебя это.
Например: «Я сейчас не могу, но ты бы хотел 

пойти ещё куда-нибудь, кроме этого кафе, в дру-
гой день?»
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Запомни!
А. У тебя есть право быть «судьёй своего 

поведения, мыслей и эмоций», потому что только 
ты несёшь ответственность за себя.

В. Ты имеешь право решать,  в ответе ли ты 
решать за других.

С. Ты имеешь право изменить свою точку 
зрения.

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

Когда мы попадаем в трудные ситуации, ча-
сто становимся раздражительными и выходим из 
себя. Существуют различные способы успокоить-
ся, 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. 
Постарайся выразить в нём все свои эмоции. 
После этого порви его и выброси в мусорный 
ящик (в огонь).

 ● Вдохни медленно и глубоко через нос. Задержи 
дыхание на вдохе на три секунды и выдохни 
очень медленно. И так несколько минут.

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

они могут случиться и в твоей жизни. Если в тво-
ём окружении есть сложные личности, которые 
во время дискуссий, споров «вспыхивают» мгно-
венно, вот несколько вещей, которые необходимо 
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учитывать, когда пытаешься предотвратить какой-
либо конфликт:

 ● Выбери сам, вмешиваться или нет. Ответь 
себе, насколько важен для тебя этот спор. 
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 
тактики, как управлять спором/конфликтом, с 
выигрышем для себя, лучше научиться заранее 
понимать симптомы подобных ситуаций и 
избегать их. Таким образом, сможешь погасить 
конфликт до того, как он дойдёт до наивысшей 
точки. Действуй так, чтобы избежать развития 
вулканических темпераментов у людей, которые 
тебя атакуют. Обходи опасные ситуации и темы! 
Это касается и общения между людьми.

 ● Используй нейтральную лексику. Сохраняй 
спокойствие и анализируй ситуацию, используя 
нейтральную речь. Никогда не критикуй лицо, 
с которым споришь/конфликтуешь, потому что 
оно тоже личность, а люди по-разному смотрят 
на одну и ту же проблему, желая донести свою 
точку зрения и быть понятыми.
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 ● Слушай. Не прерывай собеседника, особенно 
когда он аргументирует свои идеи или действия. 
Попробуй выслушать, чтобы избежать 
недопонимания. Также дай ему понять, что 
тебе ясно, о чём речь, иногда повторяя или 
перефразируя то, что услышал; таким образом 
ты дашь знать собеседнику, что слушаешь и 
понимаешь его.

 ● Возьми на себя ответственность. Ты прав, 
или наоборот, ты тот, кто ошибся, в любом 
случае, возьми на себя ответственность за свои 
слова и поступки. Не избегай ответственности, 
атакуя других. Напротив, покажи, что ты 
допускаешь критику, ты ее не боишься, ты даже 
авто критичен. Так ты заработаешь уважение 
окружающих.
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КАК РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ.

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

Конфликт - это недопонимание, которое воз-
никает между людьми. У тебя такое случалось? 
Думаю, что да. Доводилось это испытать и мне. 
Было очень неприятно, так как часто споры закан-
чивались ссорой. Так продолжалось, пока я не на-
училась контролировать свои эмоции и… своего 
собеседника.

Иногда спор возникает с маленького напряже-
ния и доходит до ссоры в полном смысле слова. 
Существующее разногласие между тобой и кем-
то из близких не означает, что вы будете ненави-
деть друг друга вечно. Конечно, конфликты разре-
шаются, если ты готов попробовать разобраться и 
хочешь быть хозяином ситуации.

Как бы ты не любил своих друзей и семью, су-
ществуют моменты, когда вы не согласны между 
собой. Если ты находишься в противостоянии с 
родителями, братьями, сёстрами, друзьями, учи-
телями или с кем-то другим, или у тебя откро-
венно произошла ссора, хорошо задумайся над 
разрешением этой ситуации. Иногда сделать это 
очень сложно, но нет ничего невозможного. Вот 
несколько советов:

1. Успокойся.
Помолчи. Если пробуешь беседовать, когда 
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раздражён, и находишься под действием негатив-
ных 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, и на-
пряжение исчезнет само по себе. Ты думаешь, по-
чему говорится, что утро вечера мудренее? 

2. Выбери подходящий момент для дискус-
сий.

Спроси того, с кем ты в ссоре, когда тот в хо-
рошем настроении, можете ли вы поговорить на-
едине, 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. Ино-
гда лучше, избегая обсуждения, уступить, про-
пустить ситуацию, чтобы всё разрешилось само 
собой. Наши предки говорили: «Повинную голову 
меч не сечёт». Неспроста…

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

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

зрения. И обе зачастую имеют свою правду. Будь 
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внимателен к тому, что говорит твой оппонент, что 
его «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 толь-
ко открыто и честно. Если же каждый считает, что 
именно он прав, хорошо было бы, отложив в сто-
рону недопонимание, с уважением отнестись к 
мнению друг друга.

6. Перешагни через решённые конфликты.
Тебе не надоела эта ссора? Сделай что-то от-

влеченное от темы спора, что отвлечёт твои мыс-
ли и повлияет на ситуацию так, что всё само со-
бой придёт в норму. Сходите вместе на прогулку, в 
кино или в кафе. Просто побоксируй подушку, или 
поплачь, или сделай записи в дневнике, т.е. пред-
прими те действия, которые помогут тебе рассла-
биться.

Иногда стоит уединиться на час-другой или на 
день-два, чтобы успокоиться и пожать друг другу 
руку в знак согласия. Кто-то сказал, что примире-
ние – это святое. Видишь, сколько в этом мудро-
сти!

Иногда даже в случае открытой и честной борь-
бы ты не в состоянии разрешить конфликт. Выше 
правоты, которую хочешь доказать, стоит любовь 
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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 
Писании, оставленном нам Богом.

Хочешь быть счастливым? Будь!
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КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ УСЛОЖНИЛИСЬ 
СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

Многие говорят, что хотят улучшить свои отно-
шения с родителями. Однако, их действия очень 
различны. Один часто копается в своем прошлом, 
не зная, что точно делает и что там ищет. Другой 
использует эти же «трюки», чтобы избежать ответ-
ственности за то, что он смог бы сделать здесь и 
сейчас, но не делает. Однако, он это делает, буду-
чи уверен, что пока не решит проблему, уходящую 
своими корнями в детство, ничего не сможет сде-
лать сегодня. От такого часто можно услышать: 
«Прошлое влияет на меня», «На то есть причи-
на», «Мне нужно что-то изменить».

Если ты не делаешь то, что тебе по силам, это 
потому, что ты хочешь снять с себя обязанности 
и перенести ее на других: родителей, окружение, 
прошлое, обстоятельства и т.д. При таком укладе 
ничего не изменится, и ты не сможешь ничего 
значительного в своей жизни совершить.

Постарайся сделать все для улучшения отно-
шений со своей семьей, потому что это лучшее, 
что ты можешь сделать. И неважно, в конечном 
итоге, поменяет это или нет твои отношения с ро-
дителями. Однако это изменит твой взгляд на них, 
это даст тебе осознать, как себя вести по отноше-
нию к ним, когда и как подойти или отдалиться, не 
проявляя ребяческих капризов.
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Все вышесказанное касается тех, кто действи-
тельно хочет что-то сделать для улучшения се-
мейных отношений, не обвиняя прошлое, а дей-
ствуя ради настоящего и будущего.

Твое прошлое может быть интересным на-
столько, насколько оно повлияло на твою способ-
ность в принятии решений в твоем настоящем.

В юном возрасте бывают в порядке вещей со-
стояния несогласия, бунта, печали, гнева по отно-
шению к родителям, но только до той грани, где 
есть место примирению и порядочности. Вместо 
того чтобы обливать их грязью, направь свою 
энергию и эмоции в полезные действия, с реши-
мостью, преданностью и терпением.

Бунт на свое прошлое, в комплексе с жалобами 
и обвинениями в адрес родителей (если бы 
вы любили меня больше, если бы вы мне дали 
…), свойственен тому, кто уже много получил. 
И только потому, что он не получил того, что, по 
его мнению, он заслужил, он дрыгает капризно 
ногами, даже будучи становясь уже взрослым.

Почему некоторые молодые люди не требуют 
денег от своих родителей? Потому что, за неиме-
нием денег, дети не были приучены родителями к 
этому. Зато родители прислушиваются к ним, ждут 
их дома, делают другие вещи, которые деньгами 
не измерить.
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Будь внимателен по отношению к твоей семье! 
Наблюдай за тем, что ты требуешь от близких 
тебе людей, цени то, что они тебе дали.

 ● Реши, что ты требуешь от своих родителей: 
иное прошлое или другое отношение к себе в 
настоящем? Может, ты слишком много от них 
требуешь в то время, когда у тебя есть доступ 
к различным ресурсам, когда ты можешь 
найти себе работу или создать свой бизнес, 
безопасное пространство?

 ● Мы зачастую ждем от наших родителей иного. 
Это в эпоху интернета и информации (даже 
избытка информации), когда все доступно 
одним щелчком мыши!

Если ты действительно хочешь улучшить свои 
отношения с родителями, исцели сначала самого 
себя!

Умерь свои преувеличенные требования 
ко всем, и вместо этого делай то, что ты можешь 
сделать здесь и сейчас.

Присмири свое желание контролировать 
все, что движется и находится в мире. Притупляй 
свое превосходство (малое и большое), напоми-
ная себе, что ты постоянно несешь ответствен-
ность. И не только за то, что ты привносишь в 
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свою жизнь, но и в жизнь других людей. 

Реши, чем и кем ты хочешь быть, и  просто 
делай то, что тебе по силам, что приносит удов-
летворение и радость, даже если кому-то это по-
кажется слишком незначительным. 

Вылечитесь от необдуманного поведения и 
решений. Будь осторожен, кто принимает реше-
ние и почему, будь то решение матери, отца, ре-
бенка, наставника, доктора. Кто решает за тебя?

Ты в ответе за свою жизнь! Уважай, заботься 
и преумножай то, что дает ей смысл. Приближай 
к себе людей и создавай из них свое настоящее, 
свою повседневную жизнь, из которой бы тебе не 
нужно было бы убегать в прошлое. 

При каждом контакте в твоей жизни (с колле-
гами / одноклассниками, друзьями, любимым/лю-
бимой) ты можешь быть более внимательным, 
потому что именно в близких теплых отношениях 
источник твоего роста, внутреннего равновесия и 
примирения с самим собой.
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КАК НАЙТИ СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ.

Временное съемное жильё - это жилая площадь 
(дом, квартира, комната в общежитии), предостав-
ленная хозяином жилья на определённый срок, и 
которая оплачивается квартиросъемщиком.

Как найти подходящее жильё?

Есть несколько способов, таких как: 

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

 ● объявления, вывешиваемые в общественных 
местах (рекламные щиты),

 ● размещение своих собственных объявлений в 
общественных местах с целью поиска,

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

 ● объявления по телевизору (обычно, бегущей 
строкой),

 ● непосредственный поиск по городу/селу.

Выбор жилья необходимо сделать, в первую 
очередь, учитывая свой постоянный заработок 
и ежемесячный личный бюджет. Надо учитывать 
тот факт, что наем предполагает финансовые за-
траты для ежемесячной оплаты жилья, а также 
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коммунальных услуг и мелкого ремонта, в случае 
необходимости. В процессе поиска лучше найти 
больше вариантов, чтобы выбрать из них самый 
подходящий. Никогда не останавливайся на пер-
вом варианте. Ищи и найдёшь!

В случае выявления подходящей квартиры, хо-
рошо иметь ввиду определенные критерии в пла-
не удобств, а именно:

 ● наличие или отсутствие воды (крана, колодца),
 ● наличие или отсутствие электрической энергии,
 ● количество проживающих лиц на данной 
жилплощади,

 ● ежемесячная оплата за жилье,
 ● наличие или отсутствие телефона,
 ● географическая расположенность (центр 
населенного пункта, близость к твоей работе),

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

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

После определения наиболее подходящего 
варианта квартиры необходимо:

 ● обсудить с хозяином условия найма жилья, а 
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именно: оплату (помесячную, годовую), крайний 
срок оплаты,

 ● установить права и обязанности сторон 
(хозяина и съёмщика),

 ● изучить совместно условия проживания, 
состояние предметов, которые остаются в 
пользовании,

 ● рассмотреть вопрос благоустройства 
помещения за счет съемщика, с вычетом суммы 
расходов из квартплаты.

А чтобы новое место было спокойными безо-
пасным, жилье нужно освятить. Так испокон веков 
поступали наши предки, так сделай и ты.
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КАК СДЕЛАТЬ СВОЕ ЖИЛЬЕ УЮТНЫМ.

Дом - это то место, в котором мы проводим 
большую часть жизни, которое значительно влия-
ет на наше здоровье и личный комфорт.

Жильё защищает нас от неблагоприятных вли-
яний окружающей среды. Для того чтобы жильё 
соответствовало своему назначению, оно должно 
отвечать определённым критериям, а именно: жи-
льё должно быть достаточно вместительным, су-
хим, светлым, чистым, тёплым в холодный период 
года и прохладным в жаркое время.

Негативный фактор любого жилья - это влаж-
ность. Стирка, сушка белья, недостаточное про-
ветривание, перепады в температуре помещения 
ведут к возникновению влажности, а впослед-
ствии и к появлению плесени, с которой непросто 
бороться.

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

Помещение для жилья необходимо проветри-
вать как можно чаще, хотя бы утром после сна и 
вечером перед сном.

Уборку жилья, необходимо проводить влажной 
чистой тряпкой/губкой/салфеткой. При использо-
вании веника поднимается пыль, попадающая в 
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наши лёгкие. Поэтому лучше использовать пы-
лесос, мешок которого необходимо постоянно 
чистить от пыли. Не реже одного раза в 7 дней 
необходимо мыть полы и вытирать мебель с ис-
пользованием чистящих средств.

Для выполнения гигиенических требований не-
обходимо придерживаться следующих правил:

 ● Пространство жилья должно распределяться 
по величине семьи и оснащаться необходимыми 
приложениями: кухней, ванной, мусорным 
контейнером на прилегающей территории, 
а по возможности еще и цветочным садом, 
фруктовыми деревьями, земельным участком 
для выращивания овощей и зелени.

 ● Оборудование 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 центральной системы 
либо автономной системой отопления, 
откуда подаётся горячая вода в радиаторы, 
установленные, как правило, под окнами, 
чтобы обеспечить своеобразную тёплую 
завесу перед ними. В сельской местности 
отопление, как правило, печное, поэтому 
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важно, чтобы печи в доме были исправными, 
о чем надо позаботиться в теплое время 
года. Из-за того, что радиаторы/печи очень 
сушат воздух, рекомендуется держать на них/
возле них посуду, наполненную водой, и чаще 
проветривать помещение.

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

 ● Освещение жилья должно осуществляться 
естественным способом, посредством окон 
– днём и искусственно, электричеством – 
ночью. Свет должен исходить с левой стороны, 
чтобы не затенять поле зрения. Он должен 
быть равномерным по всему помещению и 
достаточным, а цвет света - приближённый к 
естественному.

 ● Обустройство жилья очень важно. Жильё 
не нужно загромождать лишней мебелью 
или ненужными предметами. Чтобы лучше 
организовать свое жилое пространство, найди и 
прочитай бестселлер Мари Кондо «Меняющая 
жизнь магия наведения порядка: Японское 
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искусство избавления от ненужных вещей 
и организации пространства» или статьи 
об этом отличном методе (www.houzz.ru/
ideabooks/47529626/list/null ).

 ● Порядок и тишина– важнейшие условия жизни 
в доме, их необходимо соблюдать. Всегда 
нужно помнить, что наш дом – это отражение 
нашей сущности.
 
Если в доме уютно, тепло и чисто, значит, мы 

ладим с самим собой и ценим свой внутренний и 
внешний комфорт.
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЁ ЖИЛЬЁ.

Проживая в доме «на земле», собственном или 
съемном, ты становишься более уязвимым, на-
пример перед ворами. Высокие заборы и решётки 
достаточно дороги, загораживают естественный 
свет и притягивают внимание к твоему жилищу. 
Ты можешь защититься от нежелательных посе-
тителей, применяя несколько простых способов. 
Вот несколько из них.

1. Освещай хорошо двор. Чем лучше он осве-
щён, тем меньше шансов ворам приблизиться к 
дому. Также следует позаботиться, чтобы уличное 
освещение работало исправно.

2. Не предоставляй ворам возможность 
проникновения. Неухоженные кусты являются 
хорошим убежищем для воров. Уместно не са-
жать деревья слишком близко к дому, поскольку 
они являются лучшей лестницей на крышу или к 
верхнему этажу. Мусорные контейнеры, установ-
ленные вблизи дома, возле забора или у задней 
стены строения, также помогают потенциальному 
грабителю.

3. Блокируй доступ. Как бы банально ни зву-
чало, очень важно постоянно запирать калитку и 
входную дверь. Ты удивился бы, узнав, что суще-
ственная часть ограблений обусловлена откры-
тыми дверьми и окнами. Периодически проверяй 
состояние забора. Если он деревянный, то риск 
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гниения растёт с каждым годом. Также возможны 
проникновения животных во двор, которые выка-
пывают ямы в основании забора, уменьшая его 
прочность.

4. Не допускай беспорядка. Отсутствие по-
рядка и складированные во дворе предметы уве-
личивают 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 милицию о любом подозритель-
ном лице. Лучше предупредить, чем пройти через 
неприятный опыт. Говори с соседями каждый раз, 
когда на вашей улице появляются незнакомые 
люди, у которых нет мотивированной необходимо-
сти здесь находиться. Понаблюдай 15-20 минут, 
потом свяжись с полицией. Так ты сможешь по-
мочь задержать грабителя, которого, может быть, 
разыскивают уже долгое время.

6. Заведи сторожевую собаку. Породистая хо-
рошо дрессированная собака способна прогнать 
«непрошеных гостей». Не плохо иметь хотя бы 
простую собаку-дворнягу, которая будет для тебя 
«колокольчиком», давая знать каждый раз, когда 
кто-то заходит во двор. Следующее, что ты должен 
сделать - это обеспечить собаке свободу передви-
жения. В противном случае воры могут использо-
вать средства для её успокоения или усыпления.
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7. Прими все меры предосторожности. Бес-
печность и лень к добру не приводят. Тогда жи-
тейская мудрость, проверенная опытом, «мой дом 
– моя крепость» станет для тебя утверждением с 
глубоким смыслом и гарантией твоей безопасно-
сти.

А вот несколько советом о том, как себя ве-
сти, когда ты ночью один дома:

 ● В первую очередь, проверь комнаты. Закрой 
входную дверь и зашторь все окна. 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, и никто не сможет зайти. 
Попробуй закрыть глаза и подумать о чем-то 
хорошем и приятном.

 ● Вечером, перед сном, запрограммируй 
телевизор отключиться через 2 часа (эта 
функция имеется во всех современных 
телевизорах).

 ● Существуют различные маленькие ночники 
с детектором движения, которые крепятся к 



44

стене, достаточно экономные, они помогут тебе 
ориентироваться ночью. По вспышке света ты 
будешь знать, есть ли кто в доме, кроме тебя.

 ● 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, 
триллеры и сложные драмы, особенно перед 
сном, чтобы не думать о них и не перевозбуждать 
нервную систему.

 ● Не думай о темноте. Она все равно будет до 
утра, вне зависимости от тебя.

 ● Если знаешь молитвы, помолись и спи спокойно!
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КАК СПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ КАРЬЕРУ.

Профессиональная ориентация состоит из 
оценочных действий и самооценки, из которых ты 
можешь почерпнуть новую информацию о себе, 
можешь составить реальную и полную картину о 
себе самом. 

В результате профессиональной ориентации, 
ты лучше поймешь, какая работа подходит тебе 
и принесет тебе наибольшее удовлетворение. Ты 
осознаешь, в какой профессиональной деятель-
ности ты сможешь себя максимально реализо-
вать как специалист, чтобы быстро продвигаться 
вперед в своей карьере.

После профессиональной ориентации ты от-
кроешь для себя те специальности, которые наи-
более подходят к твоему типу личности. Ты также 
получишь оценку своих интересов, узнав, какие из 
них являются для тебя основными.

Интересы, определенные в результате проф-
ориентации, отражают виды деятельности, кото-
рые тебе нравятся. Например, если тебе нравится 
продавать товары и услуги, это означает, что ты 
будешь хорошо работать в качестве консультанта 
по продажам или торгового представителя.

Многие люди путают интересы человека с его 
способностями. На самом деле это разные вещи. 
Интересы говорят нам о том, что нам нравится, а 
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способности - это то, что мы можем хорошо де-
лать, это и гены, и опыт, и навыки, накопленные 
нами в определенной области. Чем больше инте-
ресы и способности совпадают, тем больше мы 
удовлетворены своей работой.

Что такое планирование карьеры?

Это «непрерывный процесс самооценки и опре-
деления личных целей», который предполагает 
понимание потребностей рынка труда, оценку 
сильных и слабых сторон человека, определение 
четкого видения своего будущего (что бы ты хо-
тел делать, чего ты бы хотел достичь), разработка 
реалистичного плана и последующие конкретные 
шаги для достижения цели.

Чтобы построить карьеру, нам нужна информа-
ция о наших собственных способностях, интере-
сах, навыках, ценностях, о профессиях и рынке 
труда, а также о методах и способах поиска рабо-
чих вакансий.

Почему важна профориентация?

1. Она помогает принимать решения по 
поводу карьеры.

Цель профориентации - облегчить доступ к тем 
учебным учреждениям, которые соответствуют 
твоим желаниями возможностям, которые обе-
спечивают необходимую подготовку для избран-
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ного тобой профессионального пути. Профессии, 
основанные на специальных навыках, требуют 
ранней ориентации на определенный вид образо-
вания (спорт, искусство и т. д.), но большинство из 
них основано на общеобразовательном обучении.

Основная задача профессиональной 
ориентации - постепенно знакомить молодого 
человека с особенностями разных профессий и 
помочь ему / ей определить себя по отношению к 
этим профессиям, и по отношению к собственным 
интересам, ценностям и устремлениям. 
Профессиональная ориентация организована по 
трем основным направлениям: самопознание, 
знание мира профессий, управление 
профессиональным выбором.

Профориентация поможет тебе в принятии 
тех решений, которые улучшат твои личностные 
качества и профессиональные навыки и приблизят 
к желаемому результату.

Шаги в принятии решений о карьере:

 ● Самопознание - это анализ своих интересов, 
ценностей, способностей, личностных качеств 
(увлечения, школьные дисциплины, в которых 
ты преуспеваешь, навыки, успешные опыты, 
сильные и слабые стороны и т.д.);

 ● Изучение и оценка существующих альтер-
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натив: определение и анализ вариантов, раз-
работка нескольких альтернатив, определение 
сильных и слабых сторон каждого варианта, 
определение ценностей и потребностей, ко-
торые удовлетворяются каждым вариантом, 
определение рисков и возможных негативных 
последствий каждого варианта (до принятия 
решения выясни, какая информация требуется 
каждой профессии, какие навыки тебе нужно 
развить;

 ● Выбор оптимального варианта;
 ● Разработка карьерного плана;
 ● Внедрение карьерного плана на практике;
 ● Переоценка решения, позволяющая прово-
дить на всей протяженности жизни обзор и оп-
тимизацию принятого решения.

2. Она помогает выстраивать карьерный 
план.

Карьерный план предполагает создание по 
шагового плана действий для выполнения реше-
ния. Его можно сравнить с географической  кар-
той, которая поможет вам добраться до желаемо-
го места.

В плане могут быть указаны:

 ● Способы и формы приобретения знаний и на-
выков, необходимых для выбранной профес-
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сии (например, образовательный путь, другие 
формы развития);

 ● Методы изучения образовательных программ 
(ознакомление с материалами, просмотр филь-
мов о профессиях, посещение школ, факульте-
тов, рабочих мест, обсуждения со специалиста-
ми в этой области);

 ● Способы личного маркетинга и продвижения 
(письмо о намерениях, резюме, авто презента-
ция на отборочном конкурсе и т. д.).

Хорошая профессиональная ориентация озна-
чает разумное вложение времени и средств в об-
разование и личностное развитие для успешного 
профессионального будущего.
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КАК НАЙТИ РАБОТУ.

Ты полноправный гражданин, а это значит, что 
у тебя есть легальный статус, шансы, свобода вы-
бора. Ты имеешь возможность получить информа-
цию и новые знания. Твои энтузиазм, мотивация, 
компетенции и упорный труд помогут обеспечить 
себе, даже в нашей небогатой стране, хорошее 
социальное и материальное положение.

Первый шаг в поиске работы хорошо начать с 
определения цели. Реши, для чего тебе нужна ра-
бота. Желаешь ли ты сделать карьеру по своей 
специальности, зарабатывать на жизнь и содер-
жать свою семью, или же ради денег, славы, пре-
стижа, общения в кругу успешных людей. Перед 
тем как приступить к работе, необходимо выбрать 
профессию, которая тебе нравится и к которой у 
тебя есть способности, чтобы впоследствии все-
цело посвятить себя ей.

Как самому найти работу? Вот несколько со-
ветов.

 ● Читай местные и центральные газеты и 
журналы, в которых содержатся объявления по 
найму в сфере труда, например «Маклер» и др. 

 ● Помести объявления о поиске работы в 
специализированных изданиях, используй 
полезные сайты: pmrjob.md,   makler.md,
ef-pmr.org,   es-pmr.com
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 ● Обратись в Центр занятости населения.
 ● Интересуйся у друзей, родственников, знакомых 
о вакантных рабочих местах.

 ● Составь резюме (автобиографию) и отправь 
по факсу или e-mail на адрес работодателя. 
Позвони через несколько дней и поинтересуйся, 
было ли получено твоё письмо, и необходимо 
ли уточнить какие-либо нюансы.

Будь организованным и эффективным в по-
иске работы. Для этого необходимо сделать 
всего 10 шагов: 

1. Реши, какая работа тебя интересует.

2. Подготовь Резюме.

3. Подготовь портфолио по трудоустройству, кото-
рое желательно периодически пересматривать 
и дополнять, по необходимости. Храни все до-
кументы по трудоустройству в этой папке, в до-
ступном тебе месте.

4. Зарегистрируйся во всевозможных агентствах 
по трудоустройству.

5. Уточни для себя географические зоны, в 
которых предпочитаешь работать.

6. Следи за рекламой и объявлениями о 
вакансиях.
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7. Используй свою сеть контактов.

8. Иди и говори напрямую с работодателями.

9. 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.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.

Индивидуальный трудовой договор - это 
договорённость между работником и работода-
телем, посредством которого работник обязуется 
выполнять работу по определённой специально-
сти, квалификации или должности, соблюдать ре-
гламент внутреннего распорядка учреждения. Ра-
ботодатель в свою очередь обязуется обеспечить 
условия работы, предусмотренные Трудовым Ко-
дексом и коллективным трудовым договором, а 
также выплачивать зарплату вовремя и в полном 
объёме.

Работодатель и работник договариваются и за-
ключают трудовой договор. Так просто? Вовсе нет. 
В отношении данного типа договора законополо-
жения ограничительные. Стороны не могут дого-
вариваться обо всём, а положения заключённого 
договора не могут вмещать любые условия.

Юридические особенности индивидуально-
го 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 оплата - самые важные 
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из этих обязанностей.
 ● Трудовой договор никогда не заключается 
бесплатно, любой труд должен быть оплачен.

 ● Трудовой договор заключается в письменной 
форме, в двух экземплярах.

 ● 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. 

 ● После подписания индивидуального трудового 
договора работник становится подчинённым 
работодателя.

Законные условия, позволяющие прини-
мать на работу молодых людей.

Молодые люди могут быть вовлечены в тру-
довую деятельность, с соблюдением следующих 
специальных условий, предусмотренных законом:

 ● Минимальный возраст для трудоустройства - 
16 лет. Существуют законные ограничения от-
носительно возраста, которые обеспечивают 
возможности выполнения определённых слу-
жебных обязанностей.

 ● Несовершеннолетние лица (до 18 лет) трудо-
устраиваются только после предварительного 
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медицинского обследования, затраты на кото-
рое оплачиваются работодателем.

 ● Несовершеннолетние от 16 лет могут быть тру-
доустроены 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, вред-
ные, выполняемые в ночное время.
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КАК НАЧАТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО.
Что такое «собственное дело»? Все знают, что 

это – свой бизнес, то есть деятельность, принося-
щая определённую прибыль. Но как? Не все спо-
собы заработать деньги или материальные блага 
являются бизнесом. Кто-то может иметь прибыль 
в результате продажи наследства, или играя в ло-
терею, в игровые автоматы, или же просто обкра-
дывая кого-либо.

Получать прибыль из определённой предпри-
нимательской деятельности – означает иметь де-
нежные доходы путем продажи на рынке опреде-
лённых товаров или услуг.

Чтобы начать свое дело, необходимо сде-
лать несколько шагов:

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

хорошенько обдумать идею своего бизнеса. Сама 
по себе она может быть не новой, но в самом на-
чале ты уже должен увидеть успешный результат. 
Для этого нужно правильно установить местора-
сположение твоего бизнеса, что весьма важно 
для обеспечения максимального доступа клиен-
тов к твоим товарам или услугам. Они буквально 
должны спотыкаться об твой порог и непременно 
зайти к тебе! Не менее важно знать, кто твои кли-
енты: статус, род занятий, возраст, пол  и т.д., что-
бы предложить именно то, что им нужно.
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Нужно хорошо подсчитать все затраты на ре-
кламу услуг или произведенных товаров. Поду-
май, какие конкретные методы для продвижения 
товаров или услуг тебе необходимо предпринять, 
что ты будешь для этого использовать. 

Правильно определись с ценовой политикой: 
хочешь ли ты держать цену или зарабатывать бы-
стрее за счет увеличения объема продаж за бо-
лее доступную цену. Какова будет прибыль? На 
что ты ее распределишь? Ответы на эти и другие 
вопросы ты получишь, если только всё хорошо 
проанализируешь. Для такого анализа необходи-
мо пройти следующие фазы:

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

ответствует ли твой будущий продукт спросу и же-
ланиям клиентов.

2. Выбери юридический статус предприни-
мательской деятельности.

Согласно  действующему законодательству  
Приднестровья, ты можешь выбрать  одну из 
форм предпринимательской деятельности:  
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 ● как юридическое  лицо  -  общество с ограничен-
ной ответственностью (ООО);  

 ● как физическое лицо - индивидуальный пред-
приниматель (ИП).
3. Оцени рентабельность.
Как предпринимателю тебе нужно очень хорошо 

знать своё имущество и учитывать, что оно изна-
шивается и выходит из строя. Его нужно содер-
жать, обновлять, развивать и модернизировать. 
Всё это требует финансирования, которое будет 
состоять полностью или частично из первоначаль-
ных вложений, из прибыли, а также из займов.

4. Обеспечь финансирование.
Очень важно обеспечение необходимых 

средств, несмотря на источник финансирования. 
Это могут быть личные средства, кредит или грант.

5. Соблюди все формальности.
После получения документов для создания 

своего бизнеса существует ещё целая серия фор-
мальностей и авторизаций (утверждений), о кото-
рых можно узнать в Регистрационной Палате сво-
его города.

Начать свой бизнес никогда не поздно. Не ис-
ключено, что сначала придется туго. Но если не 
начнешь, можешь пожалеть о потраченных шан-
сах, времени и деньгах, которые не работали на 
тебя.
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Основатель компании Facebook, Inc, Марк Цу-
керберг (1984 г.р.), в 24 года стал самым моло-
дым в истории миллиардером, с состоянием в 
$7 млрд долларов США. В декабре 2014 года Марк 
занял 14-е место в Топ-15 журнала «Forbes» с со-
стоянием $33,6 млрд долларов США.

А может следующим будешь ты?
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КАК РАЗУМНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ  
ДЕНЬГАМИ.

У нас говорят, что «время - деньги». Это озна-
чает, что люди должны затрачивать достаточное 
количество времени для того, чтобы заработать 
деньги, следовательно, потеря времени означает 
и потерю денег.

Если ты необоснованно транжиришь средства, 
фактически теряешь время, потраченное на их за-
работок. Научись тратить в меру, только так смо-
жешь радоваться своим успехам.

Для рационального управления деньгами, 
начни со следующих действий:

 ● Составь личный бюджет на день, на неделю, на 
месяц.

 ● Определи различия между потребностью и 
желаниями.

 ● Поставь перед собой цели, но не забудь 
учитывать свои способности и необходимые 
при этом 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 



61

затраты. Учитывай только свои возможности. 
Моя бабушка говорила: «Смотри только в свой 
карман и не заглядывай через забор во двор 
соседа».

 ● Проанализируй, что приоритетно для тебя, 
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. (Самые 
богатые люди на самом деле просты и в 
общении и в образе жизни, а вот те, кто немного 
преуспел, мнят себя хозяевами жизни и не 
ценят ничего кроме денег).

 ● Когда обедаешь или закусываешь в обществен-
ном месте, выбирай простые недорогие блюда. 
Одна знакомая деловая женщина, будучи в по-
стоянных разъездах по стране, везде заказы-
вала себе легкий овощной салат: и полезно и 
недорого.

 ● Если ты выходишь куда-то с друзьями, заранее 
условьтесь, какую сумму вы готовы потратить, 
или же пусть каждый заплатит сам за себя. В 
противном случае, тебя ждут непредвиденные 
расходы, которые вынудят взять деньги в долг 
и набраться неприятностей либо оставить 
документ под залог (не делай этого ни в коем 
случае!!!).
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 ● Составь список необходимых расходов, 
например:

Домашние: 
 ● Квартплата,
 ● Коммунальные 
услуги,

 ● Ремонт,
 ● Гигиенические 
средства.

На здоровье:
 ● Лекарства, 
 ● Медицинские 
консультации.

Сезонные: 
 ● Сезонная одежда,
 ● Сезонная обувь. 

На питание:
 ● Хлеб,
 ● Бакалея,
 ● Молочные,
 ● Мясо, 
 ● Яйца,
 ● Фрукты и овощи.

Когда сталкиваешься с денежными трудностя-
ми 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 есть, так как можешь оказаться в нуле. 
И запомни: когда есть деньги – есть и друзья, мно-
о-ого друзей, а как только денег не станет, боль-
шинство из них как ветром сдует. 

Будь разборчивым и рациональным!  
И в друзьях тоже.
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Планирование личного бюджета не долж-
но сопровождаться лишениями. Нет смысла 
составлять бюджет, если вы не сможете ему 

следовать.

Алекса Фон Тобель, генеральный директор 
LearnVest
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КАК РАЦИОНАЛЬНО ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ.

Как сделать, чтобы не ходить часами по мага-
зинам, не зная точно, что ищешь? Как обойти оче-
реди к кассам и быть уверенным, что ничего не 
забыл купить? А ведь это просто.

Нужно всего лишь дома сделать достаточно 
подробный список необходимых покупок (дела-
ешь это за 10-15 минут, но выигрываешь, как ми-
нимум, час бесцельного хождения в поиске нуж-
ных товаров). Упорядочи список покупок таким 
образом, чтобы не возникла необходимость бе-
гать по магазину/рынку 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.

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

 ● Ходи за покупками с предварительно 
составленным списком. Записывай название 
продукта и его цену.

 ● 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 (на уровне глаз покупателя) 
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размещены более дорогие продукты, либо 
сезонные, либо те, у которых скоро истекает 
срок годности. Смотри на прилавки, которые 
размещены выше или ниже твоих глаз. Ты 
будешь приятно удивлен!

 ● Не покупай на рынке с самого утра, потому что 
в это время цены самые высокие (но и выбор 
товаров больше). К обеду продавцы снижают 
цены, чтобы не остаться с товаром. 

 ● Торгуйся там, где это возможно (особенно на 
рынке).

 ● Не покупай у первого продавца, изучи сначала 
все цены на продукты и выбери то, что тебе 
подходит больше всего.

 ● Покупай жидкие продукты в больших емкостях, 
чтобы платить только за одну упаковку.

 ● Покупая стиральные порошки, гели, ополаски-
ватели, обрати внимание на указанное на упа-
ковке количество стирок. Раздели стоимость 
пакета/емкости на количество стирок и узнай, 
во сколько тебе обойдется одна стирка. Вы-
бирай те товары, которые обходятся тебе де-
шевле для одного использования. Мне лично 
обходится одна стирка стиральным порошком и 
бальзамом-кондиционером в 3 рубля, не более. 
Не хочу переплачивать за известную марку и 
рекламу. 

 ● Покупай продукты в большой упаковке, 
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у которых большой срок годности. 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 окончании сезона, продавцы 
стараются ликвидировать запасы, а продукты и 
изделия отпускаются по более низким ценам.

 ● Не становись в очередь в ту кассу, где больше 
покупателей с небольшим количеством товара. 
Кассир тратит на них больше времени, чем на 
нескольких клиентов с полными корзинами. Он 
ведь должен рассчитать каждого, а это отнимает 
много времени. Обрати на это внимание и 
убедись сам.
И запомни: всего не купишь, и сколько бы ни 

купил, все равно будет мало. После удовольствия 
от шоппинга всегда приходит разочарование: мно-
го потратил, приобрел ненужную вещь, купил в 
большем объеме, чем нужно и т.д. Так что, не ув-
лекайся.

Покупай разумно и не бросайся на рекламу!
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КАК СПЛАНИРОВАТЬ СВОЁ ВРЕМЯ.

Сколько раз ты говорил, что у тебя нет време-
ни? Хотя мы все ориентируемся на те же 24 часа, 
многие из нас чувствуют нехватку времени для 
выполнения того или иного действия. Нижесле-
дующие советы помогут тебе улучшить умения по 
распределению и организации своего времени, 
выделять главное, создавать функциональную 
систему и исключать те факторы, которые крадут 
твоё бесценное время.

1. Поставь перед собой цель. Что ты хочешь 
осуществить за день, или за месяц, или за год? 
Какие обязательства уже имеешь, и в какую новую 
деятельность хотел бы вовлечься? Например, хо-
тел бы трудоустроиться в определённой сфере 
или желаешь приобрести специальность. Поставь 
перед собой эти цели либо другие, в порядке их 
приоритетов, и попробуй рассчитать, сколько у 
тебя уйдёт времени на каждую из них.

2. Составь учёт времени. Веди ежедневник на 
протяжении пяти рабочих дней. Отмечай все виды 
деятельности. Затем, в конце недели, проанали-
зируй свои успехи, а также недочеты в организа-
ции времени. Например, ты провёл целых 2 часа 
на просмотр и удаление сообщений в своём теле-
фоне, хотя у тебя были более важные дела. Это 
элементарный пример расточительства времени.
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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 при-
оритетов. Твой распорядок не является чем-то не-
изменным, его можно менять в течение дня.

4. Объединяй похожие задачи. Запрограмми-
руй цели и задачи, которые требуют одинаковых 
усилий и ресурсов, в один и тот же интервал вре-
мени. Возможно, тебе будет намного легче пойти 
по маршруту, по которому сможешь одновремен-
но решить несколько задач, например: пойти в ма-
газин, который находится рядом с аптекой, затем 
навестить заболевшую подругу, которая живёт 
поблизости. Таким образом, по одному маршруту 
сможешь сделать больше запланированных дел.

5. Замечай моменты твоих подъемов и спа-
дов в течение дня. Когда ты более креативен и 
эффективен, рано утром, в обед или к вечеру? 
Когда у тебя хороший настрой? Зная часы дня, 
когда ты более энергичен, ты можешь лучше за-
программировать свои задачи.

6. Контролируй отвлекающие факторы. Пе-
рерывы на рабочем месте необходимы, но не для 
развлечения, а для передышки, смены деятель-
ности, обеда. Но если часто отвлекаться, ты ри-
скуешь не довести работу до конца, а это будет 
выглядеть несерьезно с твоей стороны.
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7. Не передвигай сроки и дела. Вместо того, 
чтобы отложить незаконченное дело, лучше раз-
дели его на части, которыми легко маневриро-
вать, потому что оставленная на завтра работа 
может просто остаться невыполненной.

8. Научись говорить «нет». Если поручение 
или задача недостаточно значима для твоей ра-
боты, твоих профессиональных компетенций или 
у тебя много дел, и ты можешь не успеть, любезно 
откажись.

Главная цель усовершенствования своих уме-
ний по организации времени - это достижение наи-
большей продуктивности на протяжении каждого 
рабочего дня. Соблюдая эти советы, возможно, ты 
обнаружишь, что у тебя достаточно времени для 
решения самых главных задач и для отдыха.
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КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ КРАЖИ.

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

Право на собственность признано как основное 
право человека, предусмотренное в международ-
ных конвенциях и соглашениях, таким образом, 
кража является антисоциальным поступком. Что-
бы уберечь себя от кражи, следуй нескольким со-
ветам.

1. Не оставляй ключи от дома в легко доступных 
местах.

2. Не храни ценные вещи на видном месте.
3. Не обсуждай с малознакомыми лицами твои 

дела.
4. В транспорте, в битком набитых общественных 

местах (рынок, станция, магазин и др.) 
позаботься о своей сумке, кошельке, 
мобильном телефоне. 

5. Не храни в одном месте и документы и деньги. 
6. Держи сумку перед собой, в поле зрения.

Но если ты стал жертвой кражи, в первую оче-
редь обратись в полицейский участок с заявлени-
ем, в котором подробно опиши обстоятельства, 
при которых тебя обокрали. Важно, чтобы заяв-
ление было зарегистрировано. В доказательство 
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этого, на руках ты должен иметь талон регистра-
ции, который будешь хранить до момента нахож-
дения украденных вещей.

На основании поданного заявления начинается 
предварительное следствие. Будет намного про-
ще, если у тебя есть свидетели, которые смогут 
дать показания по поводу кражи либо о том, как 
выглядел преступник, а также предоставить лю-
бую полезную информацию для раскрытия данно-
го преступления.

Кража – это не только нарушение законов го-
сударства, но и моральных принципов. Одна из 
десяти заповедей Святого Евангелия (Восьмой 
Завет) гласит: «Не кради». Поступай по завету и 
научи этому тех, кто тебя окружает.
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КАК ОГРАДИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ.

Мошенничество - это хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чужое иму-
щество путём обмана или злоупотребления до-
верием. Лицо, занимающееся этим, называется 
мошенник.

При этом под обманом понимается как созна-
тельное искажение истины (активный обман), так 
и умолчание об истине (пассивный обман). В обо-
их случаях обманутая жертва сама передает своё 
имущество мошеннику.

Ты попадал в такую ситуацию? Хорошо бы не 
попадать, но, к сожалению, любой из нас может 
стать жертвой мошенников.

Мошенники очень хорошо владеют своим ре-
меслом: 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 отличительных признаков, ими могут 
быть и женщины и мужчины и, обычно, они име-
ют вид вполне добропорядочных граждан. Вот 
несколько классических ситуаций, которых нужно 
остерегаться.
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 ● Мошенничество «на дому». Оно самое опас-
ное, так как ты находишься лицом к лицу с по-
тенциальным преступником. Самозащита в 
данном случае требует мер безопасности и до-
вольно затруднительна, так как в этом случае 
не бросишь телефонную трубку или не порвешь 
письмо сомнительного содержания.

 ● «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 тебе 
золотые горы.

 ● «Наследство». Существуют банды мошенни-
ков, которые вычисляют семьи, где недавно 
кто-то из пожилых людей умер. Они представ-
ляются 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 со-
глашаются оплатить разницу, в надежде полу-
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чить то, за что было уже частично оплачено. 
Мораль проста: Не бери на себя ответствен-
ность за действия других, тем более усопших, 
на которых многое можно взвалить. Отвечай 
только за себя самого!

 ● Мошенничества online отличаются от осталь-
ных тем, что нет прямого контакта между сторо-
нами, а только через web адреса. Как правило, 
мошенники по интернету используют разноо-
бразные и многочисленные способы заполу-
чить ваше доверие. Насколько ты доверчив, 
настолько у них возрастает возможность вы-
игрыша – именно на это делают ставку шулеры. 
Наследства, лотереи, перечисление денег бе-
женца из зоны конфликта на твой счет – все это 
классические примеры мошенничества, впо-
следствии которых ты передаешь незнакомым 
лицам свои личные данные, далее используе-
мые мошенниками в криминальных целях.

 ● Мошенничества по мобильному телефону 
– это тоже один из новых видов преступлений. 
Тебе звонят с 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 
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минус. Не отвечай на незнакомые иностранные 
номера, если не ждешь звонка из-за границы. 
Если все же случилась описанная выше 
ситуация, быстро вынь батарейку из телефона. 
Подобная ситуация может быть связана также 
с кражей данных из твоего телефона: адресной 
книжки, паролей доступа к твоему профилю 
на разных сайтах и пр. Другая ситуация: тебе 
приходит SMS с предложением демо-версии 
игры. Ты вовлекаешься в новую игрушку, она 
останавливается и тебе предлагают приобрести 
ее через SMS либо просто запрашивают у тебя 
разрешение на продолжение игры. Вот это 
может тебе дорого обойтись!

Чтобы оградить себя от подобных ситуа-
ций, следуй ряду советов:

 ● 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 
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прими окончательное решение.
 ● Не отдавай деньги и ничего не подписывай до 
того, как проверишь аккредитацию и юридиче-
ские документы компании, с которой имеешь 
дело.

 ● Не опирайся на пламенные рекомендации: 
найди доказательства в разных источниках об 
успешности и хорошей репутации данной ком-
пании.

 ● Никогда не посылай деньги и не давай свои 
личные данные, адрес, информацию о банков-
ской карточке, паспорте незнакомым людям 
или тем, кому не доверяешь.

 ● Если обнаружил мошенничество или обман, 
проси о помощи, позвони в милицию.

 ● Мошенники очень изобретательны и являются 
хорошими манипуляторами. Они  умеют убеж-
дать, чтобы получить желаемое. Поэтому в 
любой непонятной ситуации не будь доверчи-
вым и легковерным. Анализируй, требуй время 
на размышление, проси помощи или совета, и 
только потом решайся.
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ АГРЕССОРОВ.

Никто не защищён от агрессии другого челове-
ка. 

Насилие - это неправомерное физическое или 
психическое воздействие на другого человека, 
посягающее на его физическую или психическую 
неприкосновенность и могущее привести к нару-
шению его анатомической целостности, физио-
логических функций его органов и тканей или 
причиняющее ему физические или нравственные 
страдания.

Каким бы ни было насилие: физическим, психо-
логическим, сексуальным – оно приносит физиче-
ские и эмоциональные страдания.

Поэтому очень важно развивать в себе умение 
общаться, убеждать, давать отпор, чтобы, в слу-
чае агрессии можно было действовать решитель-
но.

Каждый из нас имеет право на защиту и без-
опасность. 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 ро-
весников, в общественном транспорте, в публич-
ных местах.

Вот несколько техник самозащиты, чтобы убе-
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речь себя от противозаконных ситуаций:

 ● Если ты неспокоен, когда находишься с кем-
то или в группе, уходи. Прислушайся к своей 
интуиции. 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 оказаться безвыходной 
ситуации.

 ● Уважай других и проявляй равное отношение к 
людям. Смотри на себя и на других, как на лица, 
которые имеют право на собственные мнения и 
убеждения.

 ● Будь уверен в собственных силах и защищай 
свои права, но не поступай агрессивно, потому 
что уверенность в собственных силах 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 
хочешь делать.

 ● Будь внимателен к речи остальных. Если ты не 
понимаешь чётко, что подразумевает другой 
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человек, переспроси, уточни. Если возникло 
ощущение, что тебе грозит опасность, прерви 
общение и попроси кого-то о помощи.

 ● В любой рискованной ситуации, если возникнет 
необходимость, ищи пути отступления. Убедись, 
что у тебя имеется верный план, чтобы уйти 
пораньше в случае, если ты на это решишься.

 ● ЗАПОМНИ, что алкоголь и наркотики отрица-
тельно влияют на твоё сознание и способность 
общения, а это уменьшает твои способности 
самозащиты. Будь всегда в трезвом уме!

 ● Составь список лиц, организаций, на помощь 
которых ты можешь рассчитывать в опасной 
ситуации.

Насилие – это один из самых примитивных 
способов решения проблемы. Насилие порожда-
ет только насилие и не приносит пользы никому. 
Лицо, проявляющее насилие, на самом деле явля-
ется слабым и не знает, как добиться своей цели, 
кроме как путём подчинения себе и унижения.

Будь сильнее агрессора посредством своего 
правильного поведения и эффективного обще-
ния, чтобы выйти из-под его контроля!
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СТАЛ(А)  
ЖЕРТВОЙ НАСИЛИЯ?

Каждый может стать жертвой насилия. Насилие 
может происходить дома, на работе, где угодно, 
в любой семье: богатой или бедной, в селе или в 
городе, а ее жертвы могут иметь любой пол, ре-
лигию или национальность! Насилие затрагивает 
людей, которых ты знаешь, но особенно женщин 
и детей.

Что необходимо знать на случай, если ты и / 
или твои дети в опасности.

Необходимо подстраховаться заблаговременно: 
 ● Договорись со своими соседями, чтобы они 
вызвали милицию, в случае если о услышат 
крик и шум в вашем доме.

 ● Сделай запасные ключи от дома/квартиры, 
чтобы можно было быстро покинуть свой дом в 
случае опасности.

 ● Спрячь в безопасном и доступном месте деньги, 
блокнот с номерами телефонов, запасной 
мобильный телефон, паспорт, удостоверение 
личности, свидетельство о рождении и браке, 
свидетельство о рождении ребенка, другие 
важные документы, а также одежду, предметы 
первой необходимости, лекарства.

 ● Заранее договорись с надежными людьми 
(родители, родственники, друзья) о возможно-
сти временного укрытия у них в случае 
опасности.
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 ● Сделай все возможное, чтобы агрессор не смог 
тебя найти; спрячь или уничтожь все записи и 
адреса, которые помогут ему обнаружить тебя.

 ● Реши заранее, какую ценную вещь ты можешь 
взять с собой, чтобы впоследствии продать, в 
случае крайней нужды.

 ● Во время нападения старайся быть подальше 
от кухни или других помещений, в которых 
находятся предметы, способные стать орудием 
в руках агрессора.

 ● Старайся не дать себя загнать в маленькие 
замкнутые пространства – ловушки.

 ● Старайся добраться до телефона, чтобы 
вызвать на помощь. Звони в милицию при 
первой же возможности.

 ● Старайся добраться до комнаты с окном, 
дверями, чтобы обеспечить себе побег или 
запереться до прибытия помощи.

 ● Зови на помощь и беги при первой же 
возможности.

 ● Сразу же обратись за медицинской помощью, 
если ты и/или твой ребенок ранен.

 Внимание! Если ситуация опасна и выходит 
из-под контроля, беги, даже если не можешь 
прихватить документы или необходимые вещи! 
Не забывай, что твоя жизнь и жизнь твоих детей 
превыше всего! 
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Как защитить своих детей.

 ● Научи ребенка/детей не встревать в конфликт 
родителей/взрослых. 

 ● Научи ребенка/детей не входить на кухню, если 
в доме началась ссора; 

 ● Научи, как и кого звать на помощь.
 ● Научи как позвонить/выйти из дома и сообщить 
надежному человеку о разразившемся в доме 
насилии.

 ● Научи, как добраться до надежного места и 
находиться там в безопасности.

Как защитить себя в общественных местах. 

 ● Меняй привычный маршрут.
 ● Избегай безлюдных мест, будь постоянно 
вблизи людей.

 ● Делай покупки за наличные, а если таковых нет, 
то рассчитывайся банковской картой в разных 
местах.

 ● Не давай никому изучить твои маршруты и 
привычки.

 ● Имей постоянно при себе новый мобильный 
телефон с новым номером, копии документов 
и номера нужных телефонов для экстренных 
случаев.

 ● Не звони агрессору или его сторонникам со 
своего нового телефона. Не подключайся с 
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телефона и других девайсов к различным акка-
унтам, чтобы агрессор не смог тебя обнаружить 
по IP адресу. Это сейчас так просто!

Как защитить друга/подругу. 

 ● Попробуй понять ситуацию, в которую он/она 
попал (а) и не обвиняй его/ее в этом. 

 ● Скажи о том, что многие люди пережили 
насилие, и что он/она сильный человек, если 
решился/решилась рассказать об этом.

 ● Скажи, что ты понимаешь, насколько ему/
ей сложно говорить о своей проблеме, что 
он/она не заслуживает неуважительного и 
насильственного отношения к себе. Ничто 
и никто не может оправдать агрессивное 
поведение.

 ● Поведай ему/ей о том, что ты узнал из этой 
карманной книжки. 

 ● Поддержи, выслушай, пусть облегчится, имей 
терпение, даже если считаешь, что он/она не 
прав(а). 

 ● В случае необходимости, проводи его/ее до 
больницы для врачебного осмотра.

 ● Поддержи морально, если он/она решится 
подать жалобу в милицию и проведи. 

 ● Твоя помощь может оказаться единственным 
путем к спасению!
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Медицинская помощь.

За медицинской помощью можно обратиться в 
любой медпункт, поликлинику, станцию скорой по-
мощи, больницу. Желательно пройти медосмотр 
сразу же после акта физического или сексуально-
го насилия. Расскажи врачу, кто, где и каким обра-
зом применил к тебе акт насилия. Покажи ему все 
ушибы, места побоев, телесные увечья. Все эти 
данные будут внесены в твою медицинскую кар-
ту и послужат в дальнейшем, вместе с судебно-
медицинской экспертизой, доказательством вины 
агрессора. Прочитай и убедись, что врач описал 
правильно все телесные повреждения: их разме-
ры, время получения, чем и в результате чего они 
были получены. 

При необходимости, врач пропишет лечение. 
Обязательно получи справку, которая подтвердит 
твое обращение к врачу для констатации теле-
сных повреждений. Справка должна содержать 
следующие данные: имя, фамилию; данные о 
рождении; номер медицинской карты; дату об-
ращения; имя, фамилию, подпись и печать вра-
ча; печать учреждения, выдавшего медицинскую 
справку.

Очень важно пройти судебно-медицинскую экс-
пертизу, потому что суд мед эксперты определя-
ют и письменно аргументируют тяжесть телесных 
повреждений жертвы насилия. Впоследствии эти 
данные будут учтены в суде в качестве доказа-
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тельств. Все остальные справки учитываются 
только при наличии судебно-медицинской экспер-
тизы, которая является в суде единственным ве-
ским доказательством того, что увечья получены 
в результате акта насилия. Для прохождения су-
дебно-медицинской экспертизы можно получить 
направление из милиции, прокуратуры, суда.

Не будь безразличным! Не терпи насилие в 
своей семье или  там, где ты это заметил! Любое 
лицо может быть привлечено к административной 
или уголовной ответственности за совершение 
насильственных действий!
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ  
ОБ ОТЪЕЗДЕ ЗА РУБЕЖ

Отъезд за границу – непростое дело, поэтому 
необходимо учесть все элементы и обстоятель-
ства отъезда, чтобы, когда будешь в дороге, ни в 
чём не сомневаться. К отъезду за рубеж относят-
ся несколько факторов, которые, в первую оче-
редь, 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 
приехал в другую страну. Но он может быть и не-
легальным, если всё происходит по-другому.

Думаю, ты должен знать больше о нелегальной 
миграции, чтобы застраховать себя от рисков.

Нелегальная миграция – это передвижение, 
которое осуществляется вне юридических норм 
страны проживания, транзита и предназначе-
ния. С точки зрения страны назначения (в кото-
рую едешь), противозаконная миграция означает 
въезд, пребывание или нелегальный труд на тер-
ритории этой страны. Это означает, что мигрант 
не имеет необходимые, согласно законодатель-
ству данной страны, документы: разрешение на 
пребывание, трудовой договор или контракт на 
обучение, туристическую визу и др. Миграция 
считается противозаконной, если ты покидаешь 
страну без действующего паспорта или наруша-
ешь другие административные нормы выезда из 
страны происхождения.
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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 боль-
шинство людей, которые уезжают на работу за 
рубеж нелегально.

 ● Отсутствие защиты: ненормированный рабо-
чий день, отсутствие оплаты, её занижение, на-
вязывание неприемлемых условий труда путём 
угроз со стороны хозяина, отсутствие выходных 
и перерывов.

 ● Отсутствие доступа к медицинским услугам, 
угроза, шантаж.

 ● Торговля людьми со всеми вытекающими нега-
тивными 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 превра-
титься в кошмар.

Следуй некоторым советам:

 ● Не отдавай никому свои документы удосто-
веряющие личность, особенно паспорт (исклю-
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чение составляют уполномоченные лица). По 
необходимости, данные паспорта могут быть 
переданы на отдельном листе бумаги или мож-
но использовать фотокопию. Если ты отдашь 
паспорт, можешь оказаться в чужой стране че-
ловеком без имени и прав!

 ● Выучи хотя бы немного язык, обычаи, спосо-
бы общения и основные законы страны назна-
чения.

 ● Имей при себе наличные деньги (желатель-
но иметь несколько запасников). Убедись, что 
имеешь достаточную сумму денег для началь-
ного периода пребывания в чужой стране, а 
также для возможного возвращения домой.

 ● Отправляясь за границу, узнай телефон По-
сольства страны, гражданином которого ты 
являешься (а в других случаях и посольств 
Молдовы, Украины, России и др.). В стране на-
значения имей при себе информацию об орга-
низациях, которые оказывают помощь мигран-
там. На чужбине найти эту информацию будет 
намного сложнее.

 ● Избегай подарков, не занимай денег, избе-
гай других действий, которые превратят тебя в 
должника по отношению к кому-либо.
Если решился уехать на учебу за границу, 

необходимо учесть следующие главные мо-
менты:
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 ● Узнай все о репутации выбранного учебного 
заведения, собери всю информацию.

 ● Убедись, что факультет, который ты выбрал, 
есть в этом учебном заведении.

 ● Узнай условия записи на учёбу, оплаты 
контракта, проживания и т.п.

Отъезд за границу – дело непростое, потому 
необходимо учесть, что по прибытию 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. Незнание языка, 
культуры, законов страны, в которой находишься, 
отсутствие знакомых – все это усложнит твое пре-
бывание за границей. Еще находясь дома, узнай 
как можно больше о стране и о городе, в котором 
будешь жить, изучи нравы и обычаи местного на-
селения. По прибытии, познакомься с людьми, 
которые станут тебе там знакомыми или прияте-
лями. 

2. Разрыв. Семья, друзья, дети – их ты не бу-
дешь видеть так часто, как раньше, и, конечно, бу-
дешь по ним скучать. Очень часто многие по раз-
ным причинам не возвращаются домой. Ты готов 
к этому?

3. Ты подвергнешься дискриминации. К со-
жалению, слишком много примеров, когда люди 
подвергаются дискриминации по расовым и наци-
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ональным признакам, религиозным верованиями 
социальной принадлежности и т.д.

4. Ты останешься с нереализованными ожи-
даниями. Будь готов к этому. Возможно, зарплата 
окажется не такой, какую ты ожидал, или ты никак 
не сможешь собрать определённую сумму; воз-
можно, ты будешь недоволен полученной рабо-
той, городом, в котором живёшь или социальной 
средой. Когда ты совсем один, всё это ещё труд-
нее преодолеть. Отсутствие общения и контакта с 
близкими людьми провоцирует неприятное состо-
яние, постоянное напряжение, недоверие, разо-
чарованность.

Ты еще уверен, что хочешь уехать?
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ.

Торговля людьми – это современная форма 
рабства, которая сопровождается жестокими 
нарушениями прав человека. В результате этого 
преступления человек - личность превращается в 
вещь, которую можно покупать и продавать.

Принято считать, что по уровню доходов такой 
«бизнес» находится на третьем месте после тор-
говли оружием и наркотиками.

Торговля людьми – это  сложный социальный 
феномен, вызванный различными факторами, 
таких как:

 ● неблагоприятная ситуация на рынке труда, 
 ● ограниченные возможности занятости,
 ● насилие в семье, 
 ● неблагополучная ситуация в семье, в том числе 
развод,

 ● социальное сиротство, 
 ● алкоголизм и др.

Часто торговцы людьми берут на себя все рас-
ходы по переезду (оплата визы, билета и т.д.), но 
потом уже на месте назначения, требуют, чтобы 
эти деньги были отработаны, таким образом 
принуждая человека заниматься проституцией, 
попрошайничеством или эксплуатируя его труд. 
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Основная цель торговли людьми- ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Среди способов постановки человека в зависи-
мость выделяются следующие:

 ● лишение человека свободы действия, 
распоряжение результатами его труда;

 ● долговая зависимость – жертв заставляют 
отрабатывать деньги, уплаченные за них 
торговцами;

 ● изоляция – изъятие и удержание документов, 
ограничение свободы передвижения, общения 
с близкими;

 ● принуждение работать без трудового договора, 
удлиненный рабочий день, с повышенной 
интенсивностью, запрет на увольнение 
(удержание работника); 

 ● манипулирование работниками (передача 
другому работодателю без согласия работника, 
использование для иных работ без согласия 
работника  и др.);

 ● физическое насилие – жертв избивают и 
насилуют, чтобы заставить делать то, что нужно 
работорговцам;

 ● принуждение к употреблению алкоголя и 
наркотиков, инъекции седативных препаратов;

 ● словесные оскорбления;
 ● угрозы физического наказания и расправы с 
семьей;
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 ● шантаж:  после принуждения к занятиям про-
ституцией или порнографией жертв шантажи-
руют, угрожая поставить родственников жерт-
вы в известность о том, чем она занималась, 
шантаж угрозы депортации для нелегальных 
мигрантов.

Предложение работы – самый распространён-
ный метод вербовки молодых женщин и мужчин за 
границу. Имеются и другие способы, посредством 
которых люди становятся жертвами: фальшивые 
предложения бракосочетания, трудоустройство 
по интернету и др. Во избежание рисков, учти не-
сколько обязательных условий безопасности:

1. Проверь, работает ли фирма или лицо- 
посредник легально. Потребуй подтверждаю-
щие документы.

2. Учти тот факт, что для работы за рубежом не-
обходим трудовой договор или официальное 
приглашение от работодателя, в письменной 
форме (его ты покажешь при пересечении 
границы). Просто устное приглашение и уве-
рение, что тебя ждет гарантированное место 
работы, не даёт никаких гарантий. В любой 
стране существует безработица, и тебя никто 
не ждёт с распростёртыми объятиями.
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3. Трудовой договор необходимо оформить в 
двух экземплярах и перевести на язык, кото-
рым ты владеешь.

4. Перед подписанием договора, проконсульти-
руйся 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 ты собираешься работать. Такую визу 
можно получить лично после беседы с пред-
ставителем Консульства, при наличии пригла-
шения на работу.

7. Период оформления рабочей визы состав-
ляет несколько недель, но может длиться и 
несколько месяцев, поэтому имей в виду вре-
менные рамки.

8. Зарубежный работодатель или легальная 
фирма-посредник, как правило, не оплачива-
ет оформление паспорта, визы, транспортных 
расходов. Не соглашайся на услуги (жильё, 
питание и др.) за счёт посредника. Это может 
обернуться рабством! Другое дело, если эти 
условия прописаны в трудовом договоре.
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9. Туристическая, учебная или другая виза не 
даёт тебе право легальной работы. Трудоу-
стройство посредством такой визы незаконно, 
и ты рискуешь быть оштрафованным, аресто-
ванным или депортированным из страны. В 
таком случае работодатель может тобой мани-
пулировать, заставляя делать всё, что он по-
желает.

10. Поинтересуйся, какова средняя заработная 
плата в стране назначения, это легко сделать 
по интернету. Проверь, позволит ли предло-
женный тебе заработок оплатить все твои рас-
ходы в данной стране.

Возможна такая ситуация: перед отъездом 
ты подозреваешь, что не всё в порядке, напри-
мер:

 ● предлагают оформить документы в кредит или 
оплатить за тебя договор,

 ● предлагают квартиру в Кишинёве или в другом 
городе на период, пока сформируется группа 
для отъезда,

 ● на месте отъезда собрались только молодые 
девушки,

 ● предлагают уехать работать по туристической 
визе,

 ● за тобой ведётся наблюдение,
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 ● 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 звонить, выходить 
из дома, встречаться с друзьями,

 ● тебя подвергают унижениям, оскорблениям или 
манипулируют угрозам в адрес твоей семьи.

 Если такое все же случилось с тобой, 
срочно откажись от поездки, при первой 
же возможности беги и дай знать о твоей 
ситуации!
Чтобы исключить риск рабства, перед 
поездкой, звони по горячей линии: 0800 88888 
(бесплатно из любой точки Приднестровья)                                                            
+ 00 373 533 86030  (для звонков из-за рубежа)
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ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ  
ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

Наша жизнь полна непредвиденных ситуаций. В 
любой момент может что-то произойти. Ты всегда 
должен быть готов действовать адекватно. Боль-
шинство несчастных случаев можно избежать. Но 
если что-то случилось, ты должен руководство-
ваться определёнными правилами. Так, в случае 
некоторых ситуациях может помочь медицинская 
аптечка. Однако, если происходит что-то более 
серьёзное, хорошо знать и применять несколько 
правил оказания первой помощи:

 ● Будь хладнокровен, успокой пострадавшего и 
не оставляй его одного.

 ● В случае дорожной аварии или падения с 
высоты, не передвигай травмированного, 
чтобы не ухудшить его состояние в связи с 
переломами.

 ● Вызови скорую помощь или  врача, пострадав-
ший нуждается в квалифицированной помощи.

 ● Используй подручную медицинскую аптечку. 
Она поможет в не особо тяжёлых случаях. Она 
должна находиться в определённом месте, 
недоступном для детей. Лекарства в аптечке 
должны быть с хорошим сроком годности и 
входили в рекомендованный список лекарств 
аптечки. 
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Что необходимо предпринять в случае рас-
тяжений, вывихов, переломов.

Эти повреждения происходят в случае некото-
рых резких усиленных движений или механиче-
ского воздействия. Потерпевший чувствует боль, 
не может двигать повреждённой конечностью (но-
гой, рукой). Эта зона быстро опухает, может изме-
нить 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 (в аптечке 
есть жгут, эластичный бинт, но в их отсутствии 
можно применить резинку с одежды или другое 
подручное средство),

 ● уменьши температуру в данной зоне 
посредством наложения холодных компрессов 
или льда, 

 ● вызови скорую помощь для транспортировки 
пострадавшего в больницу.

Ожоги.

Ожоги могут быть спровоцированы очень горя-
чими или очень холодными предметами. Ожоги 
бывают 3-х степеней:

 ● ожоги 1-ой степени проявляются краснотой и 
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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 выполнить 
следующие действия:

 ● промой ожог проточной холодной водой на 
протяжении 15-30 минут, и боль утихнет,

 ● не прикладывай на ожог кремы, мази и прочие 
средства,

 ● не прокалывай пузыри, так как увеличишь риск 
инфекции. Если же они лопаются сами, про-
дезинфицируй поражённое место перекисью 
водорода, спиртом, слабым раствором марган-
цовкии, подсуши его,

 ● перевяжи рану стерильным материалом,
 ● срочно обратись к врачу (в случаях, когда ожоги 
охватили обширную часть тела, они опасны для 
жизни),

 ● после оказания врачебной помощи и лечения, 
пораженное место, покрытое корками лучше 
оставить для рубцевания открытым.

В случае телесных повреждений (порезы, 
ранения) необходимо выполнить следующие 
действия:
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 ● промой рану холодной водой с мылом, 
обработай перекисью водорода (3%),

 ● наложи стерильную повязку,
 ● если наблюдается обильное кровотечение 
пораженной конечности, наложи выше раны 
жгут, прикрепи к жгуту записку, в которой укажи 
время наложения,

 ● 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?

Ты подвергаешься этому, если:

 ● дотрагиваешься до неизолированного или 
оборванного провода,

 ● прикасаешься к человеку, находящегося под 
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действием электрического тока.

Необходимы следующие 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), затем перекрой источник вредного 
газа и проветри помещение.

 ● Отвези потерпевшего от удушья в больницу или 
вызови скорую помощь.

Твоя помощь пострадавшему может быть 
незаменимой, если оказать ее правильно и 
своевременно.  А помочь попавшему в беду – это 
задача каждого человека, если только он человек.
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КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ.

Каждый из нас подвержен риску заболеваний. 
День за днём, наш организм борется с множе-
ством вирусов и бактерий, которые могут спро-
воцировать серьёзные заболевания. Часто наш 
организм способен противостоять множеству 
«вредителей», но в случаях, когда он ослаблен, 
бактерии свободно проникают в него.

Чтобы защититься от инфекций, необходимо, в 
первую очередь,позаботиться о том, чтобы твой 
организм получал всё необходимое для самоза-
щиты: витамины, минеральные вещества, свежий 
воздух, достаточный сон и др.

Но в случае, когда инфекция проникла в орга-
низм, следуй нескольким советам, которые смогут 
помочь тебе на начальной стадии болезни.

При температуре.

 ● Можно принять антипростудный порошок, 
разбавленный, в виде теплого чая, затем 
необходимо укрыться тёплым одеялом, 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 
она очень высокая, можно принять таблетку для 
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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 первый 
способ, используемый людьми, которые страда-
ют головными болями. Однако, реакция на этот 
вид лечения у каждого человека своя. Болеутоля-
ющие средства, вроде анальгина и ибупрофена, 
могут быть достаточно эффективными. Однако 
все это очень индивидуально: одному может по-
мочь, а другому создать осложнения. В любом 
случае необходима консультация врача для вы-
яснения причин головных болей.

Часто бывает, что необходимо попробовать 
различные лекарства, пока не найдёшь самое 
подходящее для тебя. Но лучше всего справить-
ся с головной болью или мигренью без помощи 
лекарств. Врачи считают, что самый лучший спо-
соб лечения этого неприятного заболевания без 
лекарств – это уменьшение света, звука, прогулка 
на свежем воздухе и хороший сон, во время кото-
рого организм может восстановиться.



104

Как защититься от различных микробов и 
вирусов?

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

 ● Соблюдай дистанцию, т.к. 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 
ними (минимальное расстояние 1 м).

 ● Прикрывай нос и рот платком при чихании 
и кашле, а также в многолюдных местах, в 
которых замечаешь людей с симптомами 
простуды.

 Заботься о своём здоровье и здоровье 
своих близких!
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КАК БЫТЬ В СЛУЧАЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Говорят, что каждая женщина понимает сразу, 
когда она беременна. Но это чувство бывает не у 
всех женщин. Однако, если ты будешь вниматель-
на к «сигналам»твоего организма, он непременно 
даст тебе знать. Ориентируйся по следующим 
признакам:

Отсутствие или задержка менструаций. Это 
самый главный признак беременности. Но встре-
чаются случаи, когда менструальный цикл прихо-
дит вовремя, и беременность не обнаруживается 
сразу. Зачастую это признак, скорее всего, внема-
точной беременности. Таким образом, мы не мо-
жем говорить о 100% уверенности, что отсутствие 
цикла, означает беременность.

Грудь заметно увеличена и болит. Это один 
из признаков беременности, но эти ощущения 
бывают и при других обстоятельствах, потому это 
также может быть и ложной тревогой.

Частое мочеиспускание. На первых двух ста-
диях беременности частое безболезненное моче-
испускание может быть часто встречаемым сим-
птомом.

Ореолы груди более интенсивно окрашены. 
Гормоны влияют на окрас ореол (круги вокруг со-
сков) и они становятся более широкими и более 
тёмными в период беременности. Это очень убе-
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дительный признак, но он не проявляется на ран-
них стадиях.

Чувство голода. Во время беременности у 
женщин проявляется повышенное чувство голо-
да. Это обусловлено тем, что организму требует-
ся 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 силь-
ная и абсолютно беспричинная. Такая усталость 
обусловлена повышенным уровнем гормона под 
названием прогестерон.

Тошнота и рвота. Тошнота и рвота появляются 
особенно по утрам, но это не исключает возмож-
ность ее появления и в течение дня. Это - токси-
коз. (Такое часто происходит и при гастрите, по-
этому хорошо его уметь распознавать).

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

Резкие перепады настроения. Они очень ча-
сто встречаются на протяжении всей беремен-
ности. Этот признак обусловливается резкими 
гормональными изменениями, а твой организм и 
психика должны успевать адаптироваться к ним.
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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 мен-
струация.

Чтобы выявить беременность, можно купить 
в любой аптеке тест. Это самый простой способ. 
Он доступен и точность результата составляет 98-
99%. Быстро и точно!

Но всё же, необходимо обратиться к семейному 
врачу, чтобы убедиться, в каком «интересном по-
ложении» ты находишься. 

С этого момента ты ответственна не только 
за себя, но и за ЖИЗНЬ своего будущего ребён-
ка. А она бесценна!
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КАК СЕБЯ ВЕСТИ,  
ЕСЛИ ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА МИЛИЦИЯ.

Юридическое принуждение защищает обще-
ство от преступлений. Таким образом, любое 
нарушение юридической нормы может вызвать 
принудительные отношения, которые устанав-
ливаются между государством и автором нару-
шения. Одной из принудительных мер, предус-
мотренных уголовно-процессуальным  кодексом  
Приднестровья, является задержание.

Задержание – это лишение свободы человека 
на короткий срок, но не более 72 часов (трое су-
ток), в местах и условиях, установленных законом.

Таким образом, в случае задержания, данное 
лицо отводится в милицейский участок для до-
проса представителями органов уголовного след-
ствия.

Что необходимо знать человеку, когда его за-
держивают, и какова сама процедура задержа-
ния?

 ● Задержанному лицу должны в срочном порядке 
довести до сведения мотив задержания. 
Причину и обвинение доводят до сведения 
только в присутствии выбранного задержанным 
адвоката или назначенного государственного 
защитника.
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 ● В течении трех часов с момента лишения сво-
боды  милиционер, осуществляющий задер-
жание, должен составить протокол по факту 
задержания, в котором указаны основания, мо-
тивы, место, год, месяц, день и время задержа-
ния, а также число составления протокола. Этот 
протокол доводится до сведения задержанного, 
и, согласно процедуре, следует его подписание, 
как милиционером, так и задержанным.

 ● После задержания данное лицо может быть 
подвергнуто телесному обыску. Если задержан-
ный не достиг совершеннолетия, тогда след-
ственный орган обязан сообщить о задержании 
его 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 прото-
кол допроса,

 ● получать юридические консультации, пользо-
ваться содействием защитника и давать пока-
зания только в его присутствии.

 ● срочно (не позднее 6 часов после задержания) 
лично или посредством другого лица сообщить 
семье, близким  о месте своего нахождения.
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На протяжении 6 часов с момента осущест-
вления протокола, милиционер должен сообщить 
прокурору и представить письменное сообщение 
о задержании. Прокурор решит по данному слу-
чаю освободить задержанного или ходатайство-
вать об аресте.

Помни! Личная свобода и безопасность лич-
ности неприкосновенны, поэтому задержание 
возможно только при соблюдении процедур, 
предусмотренных законом.
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КАК СЕБЯ ВЕСТИ, ЕСЛИ ПРИШЛА  
ПОВЕСТКА В СУД или В МИЛИЦИЮ.

«Никогда не будут соблюдаться законы в госу-
дарстве, если не существует страх наказания» 

(Софокл)

Закон – это свод обязательных норм и правил, 
регулирующих общественные отношения. Им 
установлены строгие требования о привлечении 
к ответственности лица, совершившего право-
нарушение. По правилам привлечения к ответ-
ственности или к участию в судебном процессе, 
ему предъявляется повестка. Таким образом, су-
дебное 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, по-
средством которого определённое лицо вызыва-
ется для слушания. Человек может быть вызван 
как в качестве подозреваемого в совершении пре-
ступления, 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 
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или других судебных процедур.

Повестка вручается адресату уполномоченным 
лицом судебной инстанции под роспись вызыва-
емого лица на корешке или же посредством по-
чтовых услуг (письмо с  уведомлением). В случае 
если тебя известили повесткой правоохранитель-
ные органы, надо знать следующее:

1. Повестка должна быть вручена за 5 дней 
до даты появления участника в суде. 
Это осуществляется для того, 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 в письменном виде.

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 
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органами уголовного преследования, 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 и не впадай в панику. Обо всём тебе 
расскажут в суде. Кто был в таких ситуациях, 
может сказать, что лучше всего реагировать 
на всё очень спокойно. Надо признать, что 
даже пребывание в суде в качестве свидетеля 
не совсем приятно.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСТУПИЛ  
В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ.

Лицо, обвиняемое в каком-либо правонаруше-
нии, согласно закону,  имеет права,  которые ино-
гда зависят от его процессуального качества: по-
дозреваемый, обвиняемый или ответчик.

Из многочисленных прав Уголовно-процессу-
ального кодекса рассмотрим те, которые необхо-
димо знать прежде всего, если тебя подозревают 
в совершении преступления.

 ● Право считаться невиновным.

Презумпция невиновности запрещает называть 
человека преступником до тех пор, пока не будет 
доказано, что он совершил караемое законом на-
рушение. Назвать индивида преступником может 
только суд, а в течение следствия у него меняются 
статусы от подозреваемого и обвиняемого до под-
судимого.

 ● Право на защиту.

Что означает право на защиту, и  когда ты мо-
жешь обратиться за помощью к адвокату?

Каждый обвиняемый имеет право на защиту от 
предъявленных ему обвинений. Очень часто об-
виняемый не может реализовать это право в от-
сутствии определенных юридических знаний. Вот 
почему закон говорит, что обвиняемый должен 
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иметь защитника. Защитником может быть только 
лицо, имеющее юридическое образование и соот-
ветствующую лицензию, то есть адвокат. Право 
иметь защитника появляется с того момента, ког-
да лицо подозревается или обвиняется в право-
нарушении и применяется на протяжении всего 
уголовного процесса. Если лицо не имеет финан-
совой возможности оплатить услуги адвоката 
и это может быть продемонстрировано, то ему 
предлагаются органом уголовного преследования 
или судебной инстанцией бесплатные услуги госу-
дарственного адвоката из адвокатского бюро.

 ● Где найти защитника.

Для обвиняемого важным вопросом является, 
где найти защитника. В каждом поселке существу-
ют, по крайней мере, одна - две адвокатские конто-
ры, куда ты можешь обратиться. Хороший способ 
найти адвоката - спросить своих родственников, 
друзей, знакомых. Они, помимо информации, по 
которой ты можешь найти адвоката, также могут 
предоставить тебе информацию о его компетент-
ности и репутации.

 ● Как найти хорошего адвоката.

В поисках адвоката некоторые ориентируются 
по тому, сколько дел адвокат выиграл или про-
играл в судебной инстанции. Однако лучше всего 
судить по тому, какое внимание обращает адвокат 
на своего клиента, по его способности слушать и 
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информировать клиента о развитии дела. Трудно 
предсказать, как  именно  будет вести себя ад-
вокат. Хорошо получить информацию от людей, 
которые уже воспользовались его услугами. Будь 
осторожен по отношению к адвокатам, обещаю-
щим определенный положительный результат за-
ранее, особенно за дополнительную плату, чтобы 
«добиться более мягкого наказания». Приговор 
выносится судьей, и независимо от того, насколь-
ко опытен адвокат, у него мало шансов угадать это 
наказание. А твоя «дополнительная плата» может 
обернуться против тебя обвинением в коррупции. 

 ● Что делать, если твой защитник кажется 
тебе некомпетентным.

Если ты считаешь, что твой защитник не мо-
жет обеспечить эффективную защиту твоих инте-
ресов, ты имеешь право заменить его другим. В 
таких случаях даже орган уголовного преследова-
ния или суд могут предложить пригласить другого 
защитника.

Обязанности обвиняемого:

 ● Являться по требованию органа уголовного 
преследования или суда.

 ● При задержании соглашаться подвергнуться 
телесному осмотру и телесному обыску.

 ● Безусловно, соглашаться на проведение меди-
цинского контроля, дактилоскопии, фотографи-
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рования, анализа крови и телесных выделений.
 ● Соглашаться на судебную экспертизу.
 ● Подчиняться законным распоряжениям предста-
вителя уголовного преследования и председате-
ля заседания суда.

 ● Соблюдать порядок, установленный на судеб-
ном заседании и не покидать зал заседаний без 
разрешения.
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ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ  
УТЕРИ ДОКУМЕНТОВ.

Такое случается довольно часто. В жизни про-
исходит множество неприятных моментов, ка-
сающихся утери или уничтожении документов, 
удостоверяющих личность. Если такое случится 
с тобой, вот несколько действий, которые хорошо 
бы тебе предпринять:

 ● В случае утери свидетельства о рождении или 
же любого другого гражданского документа, 
необходимо с заявлением в ЗАГС (Отдел 
Записи Актов Гражданского Состояния), по 
месту жительства или прописки для получения 
их дубликатов.

 ● Чтобы восстановить удостоверение личности, 
если оно было украдено или потеряно, обратись 
в отдел паспортного стола по месту жительства. 
Если удостоверение было украдено вместе с 
другими документами или вещами, например, 
сумкой, напиши заявление в милицию. Может 
быть и такое, что ты вскоре вернёшь свою 
потерю. Вот набор документов, необходимых 
для предоставления, в случае кражи или потери 
удостоверения личности:

 ● Свидетельство о рождении,
 ● Свидетельство о регистрации брака или его 
расторжения (по необходимости),

 ● Свидетельства о рождении детей до 16 лет.
 ● Военный билет или свидетельство 
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призывника,
 ● Диплом о высшем образовании и 
подтверждении научной степени (по 
обстоятельствам),

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

Хорошо носить в портмоне с документами ви-
зитную карточку или просто твои контактные дан-
ные. Очень часто воры выкидывают портмоне с 
документами, изымая оттуда только деньги. Кто-
то, найдя их, сможет связаться с тобой, чтобы 
вернуть документы. В ситуации, когда утрачен 
или испорчен только сопроводительный лист к 
удостоверению личности, необходимо обратиться 
с заявлением о выдаче нового документа, а также 
заплатить государственную пошлину.

Другой важный документ – это военный билет. 
Если ты потерял этот документ, можно обратить-
ся для получения его дубликата в Военкомат по 
месту жительства. Для этого необходимо иметь 
удостоверение личности, где указано место про-
писки, а также одну фотографию 3x4.

Запомни!
Будь ответственным и храни удостоверяющие 

твою личность документы в безопасности, чтобы 
избежать риска оказаться на «обочине» обще-
ства.
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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БРАК.

Семья - это сообщество, основанное на браке 
супругов (отца, матери) и их холостых детей (соб-
ственных и усыновленных), связанных духовно, 
общностью быта и взаимной моральной ответ-
ственностью. На протяжении всей истории силь-
ные 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 мужчи-
ной и женщиной, заключённое согласно предусмо-
тренным законом, с целью создания семьи. Брак 
заключается только органами ЗАГСа и реализует-
ся на основе декларации о браке, которая подаёт-
ся будущими супругами в письменном виде.

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

Для заключения брака необходимо:

 ● обоюдное согласие, выраженное лично и непринуж-
дённо мужчиной и женщиной, вступающими в брак,
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 ● достижение 18-летнего возраста (в исключи-
тельных случаях минимальный возраст реги-
страции брака может быть сокращён на 2 года 
с согласия местной администрации на террито-
рии, где проживают будущие супруги, на основе 
их заявления и с согласия родителей несовер-
шеннолетнего),

 ● обоюдное информирование будущих супругов 
о состоянии здоровья, а также предоставление 
в ЗАГС справку медицинского обследования.

Сроки заключения бракосочетания.

Заключение бракосочетания происходит не ме-
нее чем через 1 месяца и не более чем через 2 
месяца с момента подачи ими заявления о реги-
страции брака, в присутствии двух свидетелей.

Срок регистрации брака может быть сокращён, 
когда будущие супруги предъявляют письменное 
заявление, прилагая к нему документ, подтверж-
дающий мотив ускорения бракосочетания.

Необходимые документы для предъявле-
ния в ЗАГС:

1. Заявление о браке.

2. Приложения к заявлению:
 ● Удостоверения личности будущих супругов;
 ● Свидетельства о рождении будущих супру-
гов;
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 ● По необходимости: доказательство растор-
жения предыдущего брака; решение орга-
нов местной администрации о сокращении 
18-летнего возраста для вступления в брак.

Брак не может быть зарегистрирован:

 ● между лицами, из которых хотя бы одно уже 
состоит в браке,

 ● между родственниками по прямой линии до 
4-го колена включительно (братьями, сёстрами, 
включая тех, у которых хотя бы один общий 
родитель),

 ● между усыновителем и усыновлённым;
 ● между усыновлённым и родственником 
усыновителя по прямой линии до 2-го колена 
включительно, 

 ● между опекуном и несовершеннолетним, 
находящимся под опекой,

 ● между лицами, из которых хотя бы одно 
недееспособно,

 ● между осуждёнными лицами, отбывающими 
наказание,

 ● между лицами одного пола.

В доказательство регистрации бракосочетания 
и его законности сторонам вручается Свидетель-
ство о браке.
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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ  
РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА.

Те, у кого есть дети, понимают, что одновремен-
но с радостью рождения ребёнка статус родите-
ля приносит с собой и ответственность за многие 
действия, одно из которых - регистрация рожде-
ния ребёнка.

После появления на свет ребенка, согласно за-
кону, необходимо зарегистрировать его рождение 
и получить Свидетельство о рождении.

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

Что нужно предоставить для регистрации 
рождения ребёнка? 

Это целый список документов:

 ● Заявление о рождении,
 ● Медицинское свидетельство, подтверждающее 
рождение, выданное медицинским 
учреждением, где состоялись роды,

 ● Удостоверения личности родителей или одного 
из них,

 ● Свидетельство о браке родителей (по обстоя-
тельствам),
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 ● Декларация по установлению отцовства, в 
случае, если родители не состоят в браке,

 ● Заявление матери-одиночки о записи данных 
отца, в случае, когда мать не замужем,

 ● Свидетельство о разводе, если с момента 
расторжения брака до рождения ребёнка 
прошло неболее 300 дней,

 ● Свидетельство о смерти супруга, если с 
момента смерти до рождения ребёнка прошло 
неболее 300 дней,

 ● Удостоверение личности заявителя.

В особых случаях подаются следующие доку-
менты:

 ● 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 Приднестровья, 
срок подачи заявления о рождении и его реги-
страции в органах ЗАГСА составляет не более 
трех месяцев со дня рождения ребёнка. Сама ре-
гистрация рождения проводится бесплатно в день 
обращения.

Подача документов и регистрация ребёнка 
осуществляется в разных учреждениях, в за-
висимости от ситуации, а именно:
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 ● В территориальный отдел ЗАГС, где имело 
место рождения, или по месту жительства 
родителей.

 ● В местную администрацию, на территории 
которой происходило рождение или по месту 
жительства родителей.

 ● В дипломатическую миссию или Консульское 
представительство страны проживания, в слу-
чаях, когда рождение произошло за рубежом.

 ● В специализированное бюро регистрации 
гражданских актов при медицинском 
учреждении, в котором состоялось рождение 
ребёнка.

В доказательство регистрации рождения ребён-
ка выдаётся Свидетельство о рождении. Оно 
представляет собой типизированный гражданский 
документ, который подтверждает факт рождения 
его обладателя, составленный по единой форме 
для всей территории Приднестровья.

Свидетельство о рождении – это первое 
удостоверение личности ребенка, его необхо-
димо хранить всю жизнь!
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КАК ОФОРМИТЬ ПОСОБИЕ  
ПО СОДЕРЖАНИЮ РЕБЁНКА.

Будущая мама должна знать, что с появлением 
на свет ребёнка, она вправе воспользоваться еди-
новременной компенсацией при рождении ребён-
ка, а также ежемесячной компенсацией по уходу 
за ребёнком, выделенной из государственного 
бюджета социального обеспечения.

Эти компенсации предоставляются как зареги-
стрированным лицам (находящиеся в сфере тру-
да), так и не зарегистрированным (безработным 
женщинам), разница состоит только в размере 
ежемесячной компенсации.

Чтобы получить единовременное пособие по 
рождению ребенка и ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком, необходимо обратиться в  отдел 
социального обеспечения (собес) по месту житель-
ства (прописки) и представить следующие доку-
менты:

 ● Копия удостоверения личности.
 ● Копия Свидетельства о рождении ребёнка.
 ● Оригинал справки о рождении ребёнка (форма 
№3, выданная отделом ЗАГС).

 ● Копия справки медицинского отпуска.
 ● Копия Свидетельства о браке.
 ● Выписка из Приказа о приёме на работу 
(трудоустройстве)
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 ● Выписка из Приказа с места работы, о 
предоставлении отпуска по уходу за ребёнком  
с указанием срока.

 ● Справка о доходах.
 ● Справка о месте жительства и о составе 
семьи, выданная местной администрацией, 
на территории которой прописан проситель. 
прописанпроситель.

В ситуации, когда мама является несовершен-
нолетней, и у неё нет удостоверения личности, 
эти пособия назначаются на основании ее свиде-
тельства о рождении.

Уход за ребёнком – нелёгкая работа. Роди-
тельская ответственность включает в себя 
много обязательств и требует немало време-
ни и усилий. Но это работа, которая даёт тебе 
самое полное удовлетворение и самую боль-
шую радость: увидеть своих детей взрослыми 
и счастливыми!
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Сложные жизненные ситуации бывают у всех. 
Важно выходить из них с выученными на «отлич-
но» уроками и с максимально развитыми жизнен-
ными навыками.

Это означает чувствовать себя в любой ситу-
ации как рыба в воде и проявлять свои самые 
лучшие качества. Необходимо набирать полез-
ный опыт постоянно: из набитых на лбу шишек, 
из советов мудрых, из примеров окружающих тебя 
людей, из поступков любимых книжных и телеви-
зионных героев…

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

Команда авторов.
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О КАРМАННОЙ КНИЖКЕ 
«НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ».

Книжка, которую ты держишь в руках, впервые 
увидела свет в 2010 году, будучи составленной и 
изданной Общественной Ассоциацией «Демос» 
(Единец, Молдова). На протяжении семи лет эта 
книга была переиздана четыре раза, в том числе 
и на русском языке, в 2014 году.

Карманная книжка была хорошо принята чи-
тателями, большинство которых это подростки и 
молодые люди, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. В то же время работа была высоко оце-
нена более обширной аудиторией пользователей, 
составляемой педагогами, молодежными работ-
никами, социальными работниками, специалиста-
ми из неправительственных организаций.  

Нынешнее издание, пятое, дополненное и 
адаптированное, появилось в рамках проекта 
«Совместные инициативы организаций граждан-
ского общества с обоих берегов Днестра в соци-
ально-профессиональной интеграции молодых 
людей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию». Проект представляет собой несколько групп 
действий, осуществляемых в период 20.10.2016 
– 19.02.2019 консорциумом Неправительствен-
ных Организаций из Молдовы и Приднестровья: 
”Demos” (Единец), „Amici dei Bambini Moldova” (Ки-
шинев), “Сердце” (Бендеры).  

В рамках проекта была создана и развита не-
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формальная сеть из шести поставщиков Служ-
бы Социально-Профессиональной Интеграции, 
которые обеспечивают качественными услугами 
молодых людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Совместные усилия партнеров направ-
лены на социальную интеграцию, трудоустрой-
ство и обеспечение финансовой независимости 
275 молодых людей с обоих берегов Днестра.  

В рамках данного проекта Служба Социально-
Профессиональной Интеграции обрела широкую 
известность и признание общественностью не-
обходимости сплочения совместных усилий для 
расширения возможностей и улучшения качества 
жизни молодых людей во имя будущего всей стра-
ны.
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СЛУЖБА СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ИНТЕГРАЦИИ представляет собой комплекс 
услуг и мероприятий, направленных на оказание 
поддержки социально-уязвимым молодым людям 
от 18 до 30 лет в период вступления во взрослую 
жизнь. Специалисты службы уделяют особое вни-
мание развитию автономии и социальных навы-
ков молодежи, профессиональной ориентации и  
интеграции в общество. 

Служба Социально-Профессиональной Инте-
грации бесплатно предоставляет молодым лю-
дям, находящимся в трудной жизненной ситуации:

- Психологическую помощь,
- Социальную помощь,
- Юридическую помощь,
- Поддержку в образовании,
- Обучение и расширение экономических воз-

можностей.
За 10 лет Служба Социально-Профессиональ-

ной Интеграции расширила свою географию с 
северных районов Молдовы к центральным  и 
юго-восточным, а с 2014 года начала работать и 
в Приднестровье.  
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  
В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ 

(телефонный код +373)
ГОСУДАРСТВЕННЫE УЧРЕЖДЕНИЯ И СЛУЖБЫ

ТИРАСПОЛЬ, телефонный код 0533
Госадминистрация, 
приёмная

 ул. 25 Октября 9-33-15

Управление опеки и 
попечительства

ул. 1 Мая, 116 6-71-45

Отдел внутренних 
дел,  

ул. Р. Люксембург, 66 9-35-01

Центр занятости на-
селения

ул.25 октября, 114 9-35-18

Отдел социальной 
помощи 

ул. 1 Мая, 116 5-69-32

Городской отдел ЗАГС ул.   Луначарского, 26 9-40-17
Центр Матери и 
ребёнка

ул.1 Мая, 58 7-90-12

Городской Совет на-
родных депутатов 

ул. 25 Октября, 101 9-74-22

Военный комиссариат ул.Энгельса,9 9-35-54
Нотариальная контора ул.Ленина, 46 8-19-78
Юридическая консуль-
тация 

ул.Краснодонская, 41 4-32-21

Городской Суд ул.Ленина, 26 9-47-80
Городская больница, 
приёмное отделение

ул.Мира, 33 2-35-57

Детская больница, 
приёмное отделение

ул. Ленина, 58. 7-90-12
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Родильный дом, при-
ёмное отделение

ул. 1 Мая, 58 7-90-12

Поликлиника город-
ская

ул. Свердлова, 50 9-24-00

Поликлиника детская, 
центральная

ул. 1 Мая, 64 9-05-67

 Диспансер кожно-ве-
нерологический

ул. Восстания, 57 7-44-11

 Автостанция ул. Ленина, 59 9-43-31
 Бюро технической 
инвентаризации

ул. 25 Октября, 116 9-30-97

БЕНДЕРЫ, телефонный код 0552
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 на-
селения

ул. Московская, 45 2-41-75

Отдел социальной 
помощи 

ул. Суворова д, 57   2-14-24

Городской отдел ЗАГС ул. Гагарина, 29 2-04-45
Центр Матери и 
ребёнка

ул.Протягайловская, 
5

6-46-52

Городской Совет на-
родных депутатов 

ул. Ленина, 17 2-23-10

Военный комиссариат ул. Дзержинского, 53 4-32-51
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Нотариальная контора ул. Пушкина, 50 4-91-68
Юридическая консуль-
тация 

ул. Комсомольская, 5 4-20-50

Городской Суд ул.   Пушкина, 50 4-23-97
Городская больница, 
приёмное отделение

ул. Бендерского вос-
стания, 145 

6-31-40

Детская больница, 
приёмное отделение

ул. Протягайловская, 
6

6-46-40

Родильный дом, при-
ёмное отделение

ул. Протягайловская, 
4

6-47-52

Поликлиника город-
ская

ул. Лазо, 20 2-13-66

Поликлиника детская, 
центральная

ул. Советская, 10 2-43-38

 Диспансер кожно-ве-
нерологический

ул.  Лазо, 20 2-05-44

 Автостанция ул. Советская, 1 2-65-96
 Бюро технической 
инвентаризации

ул. Калинина, 21 2-00-03

СЛОБОДЗЕЯ, телефонный код 0557
Госадминистрация, при-
ёмная

ул. Фрунзе, 25 2-58-40

Управление опеки и по-
печительства

ул. Фрунзе, 10 "в" 2-88-86

Отдел внутренних дел  ул. Фрунзе, 28 2-45-76
Центр занятости на-
селения

ул. Фрунзе 27 2-46-64
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Отдел социальной по-
мощи 

ул. Фрунзе, 26 2-58-05

Городской отдел ЗАГС ул. Фрунзе, 27 "а" 2-46-93
Городской Совет народ-
ных депутатов 

ул. Фрунзе,25 2-51-31

Военный комиссариат ул. 50 лет Октября, 57 2-21-90
Нотариальная контора ул. Фрунзе, 23 2-21-47
Юридическая консуль-
тация

ул. Фрунзе, 23 2-28-33

Городской Суд ул. Ленина, 74 2-26-47
Городская больница, при-
ёмное отделение

пер. Больничный, 1 2-20-98

Детская больница, при-
ёмное отделение

пер. Больничный, 1 2-26-70

Родильный дом, при-
ёмное отделение

пер. Больничный, 1 2-41-98

Поликлиника городская ул. Ленина, 98 "а" 2-28-89
Поликлиника детская, 
центральная

ул. Ленина, 100 2-57-00

 Диспансер кожно-вене-
рологический

пер. Больничный, 1 2-28-89

 Автостанция ул. Ленина, 99 2-49-90
 Бюро технической 
инвентаризации

ул. Фрунзе, 23 2-59-15



136

ГРИГОРИОПОЛЬ, телефонный код 0210
Госадминистрация, при-
ёмная

ул. Карла Маркса,146 3-28-40
3-27-50

Управление опеки и по-
печительства, поддержки 
семей в группе риска, 
Григориопольский отдел

ул. Дзержинского, 56 
«а»

3-21-10

Районный отдел внутрен-
них дел, приёмная

ул. Дзержинского, 22 
«а»

3-26-37

Паспортный отдел Григо-
риопольского РОВД

ул. Дзержинского,22 
«а»

3-27-68

Управление Следствен-
ного комитета по г. 
Григориополь и Григорио-
польскому району

ул. Дзержинского, 54 3-22-79

Центр социального стра-
хования и социальной 
защиты

ул. Дзержинского, 56 3-26-62
3-38-01

Служба социальной по-
мощи г. Григориополь

ул. Дзержинского, 56 
«а»

3-26-03

Городской отдел ЗАГС ул. Шевченко, 1 «а» 3-44-94
3-20-09

Григориопольская 
центральная районная 
больница

ул. Урицкого, 73 «а» 3-24-48

Детская консультация ул. Ленина, 6 3-26-44
Поликлиника ул. Дзержинского, 22 3-29-45
Нотариальный отдел ул. Карла Маркса, 185 3-59-03
Районный Суд ул. Дзержинского, 24 3-37-31
 Автостанция ул. Кирова, 2 3-22-33



137

ДУБОССАРЫ, телефонный код 0215
Госадминистрация, при-
ёмная

ул. Дзержинского, 6 3-53-32
3-53-36

Уполномоченный по 
правам человека в ПМР, 
представительство

ул. Советская, 1 «а» 3-58-59

Управление опеки и по-
печительства

ул. Дзержинского 4 «а» 3-26-49

Районный отдел внутрен-
них дел (РОВД)

ул. Горького, 27 3-59-80
3-57-81

Паспортное отделение 
Дубоссарского РОВД 

ул. Горького, 27 3-54-68

Центр занятости на-
селения

ул. Дзержинского, 4 «а» 3-43-97
3-54-76

МУ «Служба социальной 
помощи г. Тирасполь»

ул. Дзержинского, 4 «а» 3-26-87

Городской отдел ЗАГС ул. Дзержинского, 4 3-54-16
3-26-89

Нотариальный отдел ул. Дзержинского,40/4 3-54-04
Суд г. Дубоссары и Ду-
боссарского района

ул. Ленина,136 3-52-10

Дубоссарская централь-
ная районная больница, 
приёмное отделение

ул. Фрунзе, 46 3-39-24
3-25-99

Поликлиника ул. Моргулец, 3 3-47-64
Детская поликлиника ул. Моргулец, 3 2-24-45
 Автостанция ул. Свердлова, 68 3-45-60
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РЫБНИЦА, телефонный код 0555
Госадминистрация, при-
ёмная

пр. Победы, 4 3-15-11

Управление опеки и по-
печительства

ул. Мичурина, 23 «а» 3-83-70

Отдел внутренних дел ул. Кирова, 89 4-35-20
Центр занятости на-
селения

ул.Мичурина, 23 «а» 2-19-20

МУ “Рыбницкий ЗАГС” ул.   ул.  Победы, 2 2-12-04
Детская поликлиника ул. Вальченко, 69 4-02-64
Городской Совет народ-
ных депутатов 

ул. пр. Победы, 4 3-17-77

Военный комиссариат ул.Бородинская, 1 3-27-32
Нотариальная контора ул. Кирова, 86 2-38-01
Юридическая консуль-
тация 

ул. Ленина, 1 3-82-77

Суд г. Рыбницы и Рыб-
ницкого района

ул.Ленина, 1 3-08-15

ГУ «Рыбницкая централь-
ная районная больница»

ул.Грибоедова, 3 4-14-76

Акушерское отделение ул.Грибоедова, 3 2-32-71
Рыбницкий лечебно-диа-
гностический реабилита-
ционный центр

ул. Кирова, 112 4-11-00

 Диспансер кожно-венеро-
логический

ул. Кирова, 112 2-38-41

 Автостанция ул.Вальченко 12/1 4-14-09
 Бюро технической инвен-
таризации

ул. Куйбышева, 4 3-12-34
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КАМЕНКА, телефонный код 0(216)
Госадминистрация, при-
ёмная

ул. Ленина, 8 2-28-40

Управление опеки и по-
печительства Рыбницкого 
и Каменского районов

г. Рыбница, ул. Мичури-
на, 23 «а»

0(555)
3-83-70

Отдел внутренних дел ул. Пролетарская,4. 2-14-22
Центр занятости на-
селения

ул. Ленина, 6 2-16-80

МУ “Каменский ЗАГС” ул. Ленина, 26 2-16-00
Городской Совет народ-
ных депутатов 

ул. Ленина, 8 2-12-42

Рыбницкий и Каменский 
военный комиссариат

Г. Рыбница, 
ул.Бородинская, 1

0(555)
3-27-32

Нотариальная контора 2-19-25
Юридическая консуль-
тация 

ул. Ленина, 10 2-09-06

Каменский районный суд Ленина, 21 2-19-26
ГУ «Каменская централь-
ная районная больница»

ул.Кирова 300/2 2-27-88

Гинекологическое отделе-
ние, роддом

ул.Кирова 300/2 2-01-55
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СПИСОК НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

предоставляющих бесплатные услуги  
социально-уязвимой молодежи

Название Адрес, телефон Услуги
Благотворительный 
Фонд «Сердце»

г. Бендеры, 
ул. Спортив-
ная, 2
077718357
077897272
bigheart.ru@
gmail.com

Служба социально-
профессиональной 
интеграции: со-
циальная, психо-
логическая, юри-
дическая помощь, 
профессиональная 
ориентация.

НПО «Женские иници-
ативы»

г.Тирасполь,
ул. Манойлова, 
57
0533  52764
0777 70802, 
Jen_in@mail.ru
www.womenin.org
г. Григориополь
ул. К. Маркса,148
077770802,
068437576

1) Служба социаль-
но-профессиональ-
ной интеграции: 
социальная, пси-
хологическая, юри-
дическая помощь, 
профессиональная 
ориентация. 

2) Центр по предот-
вращению мигра-
ции, трафика и до-
машнего насилия.
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НП «Агентство соци-
альных услуг «Перспек-
тива»

г. Рыбница, ул. 
Вальченко, 69
077778921, 
077729095
perspektivamd@
mail.ru

Служба социально-
профессиональной 
интеграции: соци-
альная, психоло-
гическая, юриди-
ческая помощь, 
профессиональная 
ориентация.

НПО «Взаимодей-
ствие»

Линия доверия по 
вопросам насилия в 
семье 
Горячая линия по 
предупреждению не-
легальной миграции и 
торговли людьми

г.Тирасполь,
ул. Зелинского,1
053389977
053389977 
interaction@
riseup.net

0 800 99 800

0 800 88 888

1) Социально-
психологическая, 
правовая и 
гуманитарная 
поддержка жертв 
торговли людьми и 
насилия в семье
2) Женская школа 
гражданского 
образования.

Благотворительный 
фонд «Детство детям»

г.Тирасполь,
ул. 1 мая, 2
0533 96261 
077834822
info@htckids.org

1) Содействие се-
мейному устрой-
ству детей-сирот,
2)  Наставничество,
3) Социально-про-
фессиональная ин-
теграция,
4)  Центр временно-
го пребывания.
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ОО «Алые паруса», 
общество родителей 
детей-инвалидов

г.Дубоссары
ул. Набережная, 
1 «а»
0215223-47, 
069120394
aliye_paru-
sa2507@mail.ru

Cоциально-
психологическое, 
физическое оздо-
ровление детей и 
молодых людей 
с ограниченными 
возможностями.

Центр Инноваций и Со-
циального Развития 

г.Тирасполь,
ул. Восстания, 
103
077784699
info@innovation.
md

Консультационные 
услуги по развитию  
социального пред-
принимательства.

Центр развития и под-
держки гражданских 
инициатив "Резонанс" 

г.Тирасполь,
ул. Суворова, 28 
0800 44000
missia@gala.net

Центр помощи жен-
щинам в кризисной 
ситуации: времен-
ное пребывание, 
социальное, юри-
дическое и психо-
логическое сопро-
вождение жертв 
насилия в семье.
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• Ghidul Formatorului „Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă 
şi a competenţelor socio-profesionale ale tinerilordefavorizaţi”, CIDDC.

• http://www.sistempsi.ro/index.php?page=9-modalitati-de-a-ti-creste-
respectul-de-sine

• http://psiholog.proeducation.md/elevi/8.html
• Reabilitarea şi reintegrarea socială şi psihologică a grupurilor vulnera-

bile / Ina Vutcariov, Leonid Voloh: coord. Liubovi Nemcicova.- Ch.Elan 
INC SRL 2010

• Singura casă (carte de buzunar pentru fete şi baieţi cu părinţi plecaţi 
în străinătate) CIDDC, coordonare Cezar Gavriliuc, Editare URMA ta

• http://www.ioanguradeaur.ro/724/deznadejdea-si-nepasarea/
• http: / /www.dreptonl ine.ro/dict ionar_jur id ic/ termen_jur id ic.

php?cuvant=Egalitate%20in%20drepturi
• Convenţia Universală privind Drepturile Omului
• http://www.garbo.ro/articol/Cariera/940/Cum-sa-spui-nu-si-sa-vorbes-

ti-serios.html
• http://www.eva.ro/psihologie/situatii-si-sfaturi/poti-invata-sa-spui-nu-

articol-6229.html
• http://www.empower.ro/inteligenta-emotionala/cum-sa-invatam-sa-

spunem-nu/
• http://www.itips.ro/familie-relatii/prieteni/rezolvarea-unui-conflict
• http://www.psihohipnoza.ro/lucrari-colaboratori/model-de-prevenire-

rezolvare-si-diminuare-a-efectelor-unui-conflict /
• http://familiad.wordpress.com/2009/12/20/8-pasi-in-rezolvarea-unui-

conflict/
• www.tpu.ro (art 6) 
• www.gradina.acasa.ro (art 6)
• „Angajare în cîmpul muncii” (ghid practic). Chişinău, Arhimedia SRL, 

2006-14p.-Noi Perspective pentru Femei. (art.18) 
• www.antreprenor.net (art 19)
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• Gheorghe Costachi, Ulian Chetruş, „Rolul aplicării constrângerii juri-
dice în asigurarea ordinii de drept şi a legislaţiei în vigoare”// revista 
Naţională de Drept, nr.8, 2008, p.63
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