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Потребность в улучшениях и преобра-
зовании социально-экономического раз- 
вития на местном уровне, создание 
возможностей и модернизация суще-
ствующей инфраструктуры в деревнях, 
с целью повышения привлекательно-
сти сельских местностей для молодежи, 
требует совместных усилий местных 
лидеров, властей, предпринимателей и 
граждан в целом. Организации граж-
данского общества являются одними из 
наиболее важных участников процесса 
мобилизации сообществ для улучшения 
качества жизни населения, посредством 
устойчивого и комплексного воздей-
ствия на местном уровне.

Успех позитивных изменений в наших 
сообществах зависит от сотрудничества 
и поддержки, оказываемой организаци- 
ями гражданского общества местным и 
региональным властям, для обеспечения 
прозрачного и вовлеченного процесса 
трансформации на местном уровне. 
Общий «голос» организаций граждан-
ского общества, в продвижении демо-
кратических ценностей и повышении 
узнаваемости сотрудничества между 
Европейским Союзом и Республикой 
Молдова, является своеобразным соеди- 
нительным мостом и гарантией непре-
рывного положительного воздействия 
на жизнь граждан, посредством реали-
зованных проектов.

Сергей Михайлов,
Исполнительный директор ОO «ProCoRe»
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ГЛАВА 1

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ВОВЛЕЧЕ-
НИЕ ГРАЖДАН И ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ И УСТОЙЧИВОГО
МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ»

Проект «Вовлечение граждан и 
гражданского общества в процесс 
принятия решений и устойчивого 
местного развития» внедряется в Се-
верном регионе развития (муниципии 
Бельцы и в 11-ти районах: Бричанском, 
Единецком, Дондюшанском, Дроки-
евском, Фалештском, Флорештском, 
Глодянском, Окницком, Рышканском, 
Сынжерейском и Сорокском) Обще-
ственным объединением (ОО) «Pro 
Cooperare Regională» совместно с ОО 
«CASMED». Данный проект направлен 
на побуждение местных сообществ и 

организаций гражданского общества 
участвовать в процессе принятия ре-
шений на местном уровне и содей-
ствовать обеспечению прозрачности. 
Проект осуществляется на основе Еди-
ной системы поддержки Европейско-
го союза, предоставленной Республи-
ке Молдова (2017 – 2020 гг.) в рамках 
Европейского инструмента соседства, 
посредством проекта «Расширение 
прав и возможностей граждан в Ре-
спублике Молдова» (2019 – 2021 гг.), вне-
дренного Обществом международно-
го сотрудничества Германии (GIZ).

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Создание и консолидация потен-
циала местных ОГО в области кол-
лективного планирования, госу-
дарственных закупок, мониторинга 
и поддержания инвестиций в госу-
дарственную инфраструктуру.

Продвижение и поддержка устой-
чивого местного развития в соот-
ветствии с потребностями граждан, 
посредством грантов, предостав-
ленных местным ОГО для внедре-
ния небольших проектов.

Проект направлен на проведение 
мероприятий в области развития и 
укрепления потенциала местных объ-
единений, расширения их участия в 
процессе коллективного планирова-

ния, мониторинга приобретений / за-
купок и обеспечения долгосрочных 
инвестиций в местную инфраструк-
туру в 4-х приоритетных областях: 
инфраструктура водоснабжения и 
канализации, управление отходами, 
энергоэффективность, окружающая 
среда и изменение климата.

Также, проект направлен на поддержку 
долгосрочного социально-экономи-
ческого развития местных сообществ 
в соответствии с потребностями граж- 
дан, путем предоставления грантов 
организациям гражданского обще-
ства для реализации инновационных 
идей в вышеупомянутых 4-х приори-
тетных областях.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:

Консолидация потенциала 
местных ОГО и ОМПУ:

Программа грантов для 
местных ОГО:

 ■ oбучение 77-ми НПО в области 
написания и менеджмента про-
ектов;

 ■ oбучение 20-ти НПО и МГК воз-
можностей планирования и мо-
ниторинга закупок;

 ■ oбучение 26-ти местных служа-
щих в области планирования и 
мониторинга закупок;

 ■ oбучение 30-ти членов Регио-
нальной сети в области лобби-
рования, защиты прав и соци-
альной ответственности;

 ■ предоставление 27-ми гранто-
вым НПО наставничества в об-
ласти управления проектами и 
финансами.

Всего в рамках программы грантов 
были выдвинуты 102 проектные ини-
циативы для северного региона, 89 
из которых в первом конкурсе и 13 – 
во втором. В результате оценки и от-
бора проектов, оценочная комиссия 
утвердила финансирование 28-ми 
инициатив:

 ■ «Малые гранты» 
до 10 000 евро – 6 проектов;

 ■ «Средние гранты» 
до 30 000 евро – 7 проектов;

 ■ «Большие гранты» 
до 50 000 евро – 11 проектов;

 ■ В рамках второго конкурса были 
профинансированы 4 проекта.

Общая стоимость программы гран-
тов составила 750 000 евро.

Бенефициарами проекта являются 27 организаций гражданского общества, ко-
торые получат финансовую поддержку в виде грантов и обучения, 100 предста-
вителей ОМПУ и более 20 000 граждан, проживающих в северной части страны.

Создание Региональной сети
ответственной за обеспечение согла-
сованности и общения между ее чле-
нами и различными участниками ре-
гионального и национального уровня. 
Региональная сеть состоит из местных 
Общественных объединений, открыта 
для Местных гражданских комитетов, 
Местных инициативных групп, Комите-
тов высшего руководства, Ученических 
советов и предоставляет пространство 
для согласования и совместных дей-
ствий с государственными органами 
по вопросам политики регионального 
развития и принятия решений.
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Посадили кустарники и обустроили 56
родников на своих охраняемых
территориях. Также, в рамках проекта
была, заменена местная водонапорная
башня, а 30 хозяйств были подключены
к водопроводу.

Установлена   водонапорная башня в
селе Даркауцы, благоустройство
территории путем строительства
водоразборной колонки и участков
водопровода. 

Были проведены работы по модернизации
лаборатории муниципия Сороки. Было
закуплено оборудование и инвентарь,
которые позволят осуществлять более
эффективные анализы.

В партнерстве с муниципальным
предприятием, была благоустроена
зона колодцев, установили уличную
мебель (скамейки и мусорные
контейнера) и очистили прилегающую
территорию.

Кол-во вовлеченных
граждан

ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН
В ПЛАНИРОВАНИИ И
МОНИТОРИНГЕ ПРОЦЕССОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
КАНАЛИЗАЦИИ

САНИТАРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

САНИТАРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

  ВОДОНАПОРНАЯ
БАШНЯ

УСТАНОВЛЕНА

  ВОДОНАПОРНАЯ
БАШНЯ
УСТАНОВЛЕНА

САНИТАРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕРЕВЬЯ
ПОСАЖЕНЫ 

ОБУСТРОИНЫЕ
РОДНИКИ

12
240
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Центр интегриро-
ванного развития 
сообщества

2.1. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Консолидация ответственности
бенефициаров услуг водоснабжения
и канализации – предпосылка 
успешных инвестиций в мун. Единцы

ДОСТИЖЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:

2 175 граждан включая Мэрию мун. 
Единцы и Муниципальное
предприятие «Apă-Canal Edineț»

Команда по внедрению проекта ор-
ганизовала 6 тематических встреч по 
информированию и обучению чле-
нов Местного гражданского комитета 
(МГК) мун. Единцы, в рамках которых 
обсуждались проблемы, связанные с 
формой управления коммунальными 
сетями жилых домов и с формировани-
ем тарифов на коммунальные услуги. 
Данные аспекты отрицательно сказы-
ваются на деятельности предприятия. 
Также, было проведено 20 сессий по 
обучению молодежи мун. Единцы.

Данное мероприятие было направле-
но на повышение уровня ответствен-
ности и обучение молодого поколе-
ния в области прав и обязанностей 
бенефициаров коммунальных услуг 
водоснабжения и канализации. В 
рамках проекта, был проведен кон-
курс видеопроектов на актуальные 
темы среди молодежи, под назва-
нием «Всемирный водный кризис и 
план действий на местном уровне». В 
целях закрепления результатов и по-
вышения уровня осознанности насе-
ления был проведен онлайн-опрос о 
восприятии населением своей роли в 
мониторинге внедрения инфраструк-
турных проектов, в частности, проек-
тов, связанных с водоснабжением и 
канализацией.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Укрепление потенциала членов 
Местного гражданского комитета 
(МГК) в обеспечении мониторинга 
эффективности и качества внедре-
ния инвестиционных проектов по 
развитию инфраструктуры в сфе-
ре услуг водоснабжения и канали-
зации, и их вовлечение в процесс 
планирования развития комму-
нальной службы водоснабжения и 
канализации, в течение года с мо-
мента внедрения проекта.

Уведомление более 100 молодых 
людей мун. Единцы о глобальном 
водном кризисе, о защите окружа-
ющей среды, а также их ознаком-
ление с процессом управления 
водными ресурсами, до конца 12-
го месяца внедрения проекта.

Сосредоточенность 
на информировании

Мун. Единцы

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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2.2. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Ресурсный центр 
«Univers»

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Расширение прав и возможностей, 
участие, прозрачность – РВУП

ДОСТИЖЕНИЯ:

В рамках проекта, на Муниципальном 
предприятии «Apă-canal» было обнов-
лено оборудование. Всего было при-
обретено оборудования и инструмен-
тов на сумму 253 591 леевв том числе 
– 2 сварочных аппарата, отбойный мо-
лоток, генератор, а также сервер для 
хранения информации.

Команда по внедрению проекта, со-
вместно с волонтерами и в партнер-
стве с Муниципальным предприя-
тием благоустроила зону колодцев 
- установили уличную мебель (ска-
мейки и мусорные контейнера) и очи-
стили прилегающую территорию.

В целях закрепления знаний и по-
вышения уровня ответственности в 
процессе потребления природных 
ресурсов, в детских садах города Дро-
кия были проведены мероприятия по 
осведомлению и обучению детей. Так-
же, были задействованы и опрошены 
их родители.

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:

10 000 жителей г. Дрокия,
включая 20 членов МГК, 30 лиц с
ограниченными возможностями
и 600 детей / учеников

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Консолидация потенциала и Рас-
ширение прав и возможностей 
Местного гражданского комитета 
в целях мониторинга закупок и 
внедрения проектов в области во-
доснабжения и канализации при 
финансовой поддержке ЕС.

Осведомление и вовлечение жите-
лей г. Дрокия в процесс коллектив-
ного мониторинга инвестиций и 
развитие местной инфраструктуры.

Облегчение отношений постав-
щика услуг водоснабжения и кана-
лизации с бенефициарами услуг и 
улучшение их качества за счет тех-
нического оснащения.

Модернизация
– залог успеха

Город Дрокия

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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2.3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«CUTEZĂTORUL» p. 
Фалешты

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Вовлечение граждан – развитие 
сообществ – качественные услуги

ДОСТИЖЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:

• 500 представителей местных 
советов и мэрий,

• 19 членов МГК г. Фалешты и 15  
членов из коммуны Новые Фалешты,

• 60 осведомленных учеников и 
20 обученных молодых людей

В Фалештском районе ОО «CUTEZĂTORUL» 
обучило и укрепило потенциал предста-
вителей местных органов государствен-
ного управления, а также ассоциативного 
сектора. В этом контексте было организо-
вано 3 тренинга под названием «Напи-
сание и внедрение проектов», в которых 
приняли участие более 60-ти представи-
телей этих организаций. Были организо-
ваны и проведены 2 региональных семи-
нара по вопросам сотрудничества между 
сообществами и регионализации услуг в 
коммуне Рисипены и в г. Фалешты.

В рамках 3-х семинаров была разрабо-
тана «Стратегия общения и вовлечения» 
граждан в ходе принятия решений и 
мониторинга государственных инвести-
ций, предоставленных Мэрии ком. Новые 
Фалешты. В целях повышения уровня ос-
ведомленности, осознанности и просве-
щения граждан в области обеспечения 
прозрачности и улучшения государствен-
ных услуг, всего рамках проекта было ор-
ганизовано 62 публичных мероприятия.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Расширение прав и возможностей 
Местного гражданского комитета 
г. Фалешты в целях мониторинга и 
вовлечения граждан во внедрение 
проекта «Улучшение услуг водоснаб-
жения и канализации города Фалеш-
ты» при финансовой поддержке ЕС.

Повышение уровня осведомленно-
сти 25 000 граждан в течение года, 
в области влияния и прозрачности 
европейских инвестиционных про-
ектов, роли граждан в процессе при-
нятия и мониторинга решений, заку-
пок и инвестиционных проектов.

Применение механизмов участия 
граждан г. Фалешты и коммуны Но-
вые Фалешты путем их вовлечения 
в мониторинг процесса принятия 
решений, закупок, европейских 

инвестиций, улучшения государ-
ственных услуг и обеспечения про-
зрачности деятельности ОМПУ.

Укрепление организационного потен-
циала общественных объединений 
«CUTEZĂTORUL», «Noi – viitorul luminos» 
и Районного молодежного совета.

Роль сотрудничества 
между сообществами

Город Фалешты и коммуна 
Новые Фалешты

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Активные граждане выступают за 
питьевую воду в населенных пунктах 
западной группы Сорокского района

2.4. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Pro Comunitate 
Băhrinești

ДОСТИЖЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
240 лиц, задействованных
напрямую в мероприятиях

ников, об экономической выгоде и о 
пользе защиты окружающей среды для 
централизованной службы водоснаб-
жения и канализации, об обязанностях 
жителей как бенефициаров услуг, их 
информирование об инвестициях Ев-
ропейского союза в Республике Мол-
дова, в течение следующего года.

В процессе развития сельских населен-
ных пунктов важно учитывать комплекс-
ное видение местных проблем. Поэтому, 
для реализации данной приоритетной 
цели, ОО «Pro Comunitate Băhrinești» об-
легчило процесс коллективной разра-
ботки и утверждение местными советами 
Компонента «Водоснабжение и канали-
зация» в рамках Стратегии социально- 
экономического развития коммуны Дар-
кауцы Сорокского района (2021 – 2025 гг.).

Был создан Местный гражданский коми-
тет, который осуществляет мониторинг 
закупок и работ по монтажу водонапор-
ной башни в селе Даркауцы, благоустрой-
ства территории путем строительства 
водоразборной колонки и участков во-
допровода. Эти работы осуществляются 
за счет проектных средств. А для того, 
чтобы повысить уровень осведомленно-
сти граждан о проблеме эффективного 
управления водных ресурсов, был создан 
и опубликован в социальных сетях анима-
ционный фильм «Iepurașul Darcu bea apă 
curată» (Зайчик Дарку пьет чистую воду).

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Значительное расширение прав и 
возможностей и вовлечение порядка 
50-ти лиц (мужчин и женщин) из та-
ких населенных пунктов Сорокского 
района, как Даркауцы, Малкауцы, Ба-
дичены, Григоровка, Висока, Баксаны, 
в мероприятия по планированию, 
местными органами государственно-
го управления, государственной ин-
фраструктуры водоснабжения и кана-
лизации, в течение следующего года.

Участие порядка 140 лиц (мужчин 
и женщин) из коммуны Даркауцы 
Сорокского района, в реализации 
политики долгосрочного развития 
и управления государственной ин-
фраструктурой доступа к питьевой 
воде, в течение следующего года.

Осведомление порядка 5 300 жителей 
сел Даркауцы, Малкауцы, Бадичены, 
Григоровки, Баксаны и Висока Со-
рокского района, в том числе, 500 уче-

Лучшая вода для
жителей села Даркауцы

сёла Даркауцы, Малкауцы, 
Бадичены, Григоровка, 
Баксаны, Висока –
Сорокского района

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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2.5. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Союз фермеров 
Дрокиевского 
района

ДОСТИЖЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
3 500 жителей села Котова

В селе Котова была создана и обучена 
группа из 80-ти молодых людей, кото-
рые являются членами движения «Зе-
леная гвардия» и активно участвуют в 
процессе реабилитации источников 
питьевой воды.

В рамках 20-ти мероприятий, моло-
дые люди были обучены, при под-
держке проектной команды, а затем 
приняли участие в обширной кампа-
нии по ремонту, обустройству и озе-
ленению участков, расположенных 
вблизи местных источников. Всего, 
группа волонтеров совместно с мест-
ными жителями, посадили кустар-
ники и обустроили 56 родников на 
своих охраняемых территориях. Так-
же, в рамках проекта, была заменена 
местная водонапорная башня, а 30 хо-
зяйств были подключены к водопро-
воду. Жители села Котова пользуются 
чистой водой, благодаря европейско-
му инвестиционному проекту.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Осведомление и вовлечение граж-
дан в целях формирования мнения 
и сокращения отрицательного вли-
яния на окружающую среду.

Улучшение водоснабжения граж-
дан села Котова.

Молодежь из
«Зеленой гвардии»
выступает за воду

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Повышение уровня осведомленности
и вовлечение граждан в улучшение 
экологической ситуации ценного 
гидрологического памятника

с. Котова, Дрокиевского 
района

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Меры по модернизации безопасности
и качества коммунальных услуг 
водоснабжения для населения
муниципия Сороки

2.6. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Центр молодежных 
ресурсов «DACIA»

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
37 900 жителей муниципия Сороки, 
включая 18 членов Местной коалиции 
гражданского общества, АО «Regia Apă - 
Canal Soroca», а также Мэрия муниципия 
Сороки

ДОСТИЖЕНИЯ:

действующего законодательства Ре-
спублики Молдова, которое пред-
усматривает необходимые меры 
безопасности в технологическом 
процессе водоснабжения населения.

Благодаря проекту, внедренному в мун. Со-
роки Общественным объединением «Центр 
молодежных ресурсов «DACIA»», АО «Regia 
Apă-Canal Soroca» осуществляет более эф-
фективный мониторинг качества питьевой 
воды. Была создана Рабочая группа, состоя-
щая из 11-ти членов, представителей граждан-
ского общества, АО «Regia Apă-Canal Soroca», 
а также Местного органа государственного 
управления первого и второго порядка.

Рабочая группа была обучена и уполномо-
чена в области участия в процессе Разработ-
ки Стратегии развития сектора водоснаб-
жения и канализации муниципия Сороки 
и Плана действий на 2020 – 2025 гг. В то же 
время, в рамках проекта были проведены 
работы по модернизации лаборатории 
муниципия Сороки. Было закуплено обо-
рудование и инвентарь, которые позволят 
осуществлять более эффективные анализы.

В рамках проекта, был заключен договор 
с консультантом, который будет оказывать 
техническую поддержку в процессе тести-
рования и аттестации модернизированной 
лаборатории. Лаборатория, модернизиро-
ванная в рамках проекта, имеет региональ-
ное значение, поскольку в ней будут осу-
ществляться все анализы, необходимые 
для Сорокских очистных сооружений. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Расширение прав и возможностей 
членов Местной коалиции граждан-
ского общества в целях активного и 
конструктивного участия в местных 
процессах принятия решений, на-
правленных на модернизацию без-
опасности и качества коммунальных 
услуг водоснабжения для населения 
муниципия Сороки, оказываемых 
Мэрией муниципия Сороки посред-
ством АО «Regia Apă-Canal Soroca».

Определение потенциала Мэрии 
муниципия Сороки в решении 
многочисленных проблем 2020-
2025 гг. в области коммунальных 
услуг водоснабжения населения 
муниципия Сороки.

Модернизация лаборатории и бас-
сейна № 1 для накопления воды в 
сети водопровода муниципия Соро-
ки, который управляется АО «Regia 
Apă-Canal Soroca», согласно нормам 

Мониторинг каче-
ства питьевой воды

Муниципий Сороки

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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75 ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ ОБУСТРОЕНЫ, ВЫСАЖЕНА ЛЕСО-
ЗАЩИТНАЯ ПОЛОСА, ОТРЕМОНТИРОВАН ТРАКТОР, ПРИОБРЕТЕН ПРИЦЕП

ГЛАВА 3

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ
ОТХОДАМИ (УТО)

В рамках проекта, была обустро- 
ена мусорная свалка (в том чи- 
сле путем установки мусороубо- 
рочного пресса) и были приняты 
на работу ответственные лица, 
которые прессуют отсортиро- 
ванные отходы, собранные в 
6-ти населенных пунктах.

В рамках проекта, была созда- 
на интерактивнo - экологиче- 
ская игрa «Зеленый патруль».

За счет средств проекта, в 
ком. Кишкарены, была соз- 
дана и обустроена зона от- 
дыха, отремонтирован и мо- 
дернизирован фонтан в 
центре села.

Были созданы 5 платформ для 
селективного сбора отходов и 
5 демонстрационных плат- 
форм для компостирования. 

В ходе санитарных мероприя- 
тий, были собраны и вывезены 
более 60 м3 отходов, обширные 
территории были обустроены за 
счет посадки деревьев и кустов.

В рамках проекта, были органи- 
зованы 4 санитарных меропри- 
ятия в районе въезда в населё- 
нный пункт, a в центре села был 
благоустроен небольшой парк 
путем посадки 80-ти деревьев 
и кустарников, установки 
стометрового забора, 10-ти 
скамеек и 10-ти мусорных урн. 

В рамках проекта, было поса- 
жено более 160 деревьев и 
кустарников.

В рамках проекта, были при- 
обретены 6 комплектов 
ноутбуков и цветных прин- 
теров для партнёрских 
учебных заведений.

Было организовано 6 сани- 
тарно-профилактических ме- 
роприятий, в которых приня- 
ли участие более 400 человек. 

В рамках проекта, был при- 
обретён мультикоптер, ко- 
торый будет использован 
для воздушного наблюде- 
ния за территорией 
муниципия.

В 12-ти населенных пунктах- 
бенефициарах проекта, было 
очищено более 10-ти гектаров 
зеленых насаждений и вы- 
сажено около 4 500 роз при 
участии граждан и ОМПУ. 

В 75-ти домашних хозяйствах, 
были обустроены платформы 
для компостирования за счет 
средств проекта. Рядом с по- 
лигоном в селе Кажба была 
высажена лесозащитная по- 
лоса, приобретен прицеп для 
коммунального предприятия, 
которое вывозит отходы в се- 
ле Яблона, а в селе Гиждияны 
был произведен капиталь- 
ный ремонт трактора, обеспе- 
чивающего вывоз мусора.

В рамках проекта, было рас- 
пределено 500 мусорных кон- 
тейнеров. Также, в рамках 
проекта, мэрия г. Костешты 
получила поддержку по лик- 
видации несанкционирован- 
ных городских свалок.

Кол-во мероприятий

Кол-во вовлеченных
граждан
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3.1. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Aripi de Viață
ДОСТИЖЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
100 молодых людей и 20 
общественных деятелей

В рамках проекта, ОО «Aripi de Viață» 
было нацелено на продвижение кон-
цепции эффективного управления 
отходами и на защиту окружающей 
среды, посредством практических 
мероприятий. Таким образом, в 2-х 
населенных пунктах была проведена 
кампания «Zilele Eco» (Дни экологии), 
в рамках которой люди были вовлече-
ны в мероприятия по уборке.

Процесс уборки был совмещен с 
процессом обучения, поскольку в 
рамках кампании осуществлялся се-
лективный сбор отходов. Также, было 
организовано 6 санитарно-профи-
лактических мероприятий, в которых 
приняли участие более 400 человек. 
Был проведен конкурс на самое чи-
стое село, а также ряд семинаров и 
информационных мероприятий в 
учебных заведениях и на всей терри-
тории населенных пунктов.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Понимание, определение и при-
менение мер по селективному 
сбору отходов среди 100 молодых 
людей из 2-х населенных пунктов.

Организация санитарно-профи-
лактических мероприятий путем 
сбора отходов и уборки главных 
улиц населенных пунктов в целях 
повышения уровня осведомлен-
ности населения о влиянии за-
грязнения.

20 общественных деятелей из сел 
Ротунда и Хинкауцы и 2 предста-
вителя СМИ приняли участие в об-
щественном кафе в целях своего 
осведомления о проблеме непра-
вильного сбора отходов.

Чистые села
при участии 
граждан

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Продвижение рационального 
управления растительными
отходами в муниципии Единцы

Села Ротунда и Хинкауцы 
Единецкого района

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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3.2. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
Подростки и молодежь в возрасте 
от 12 до 25 лет, учащиеся различных 
учебных заведений мун. Бельцы – 
минимум 1 000 человек

В рамках проекта, команда организации 
в партнерстве с группой экспертов соз-
дала интерактивную экологическую игру 
«Зеленый патруль». Основная цель дан-
ной игры заключается в обучении моло-
дежи и детей дружественному поведе-
нию по отношению к окружающей среде.

После завершения процесса создания 
и печати игры, организация приступила 
к мероприятиям по ее продвижению в 
учебных заведениях мун. Бельцы. Все-
го было проведено 12 встреч, в которых 
приняли участие более 400 человек.

Организация распространила игру в учеб-
ных заведениях, молодежных центрах и 
заинтересованных организациях. Также, 
в рамках проекта был создан общий план 
действий совместно с Муниципальными 
предприятиями г. Бельцы и другими заин-
тересованными организациями, в целях 
улучшения экологии в городе.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Разработка интерактивной эко-
логической игры, основанной на 
принципах активной командной 
игры, которая в течение года будет 
формировать различные модели 
поведения молодежи.

Создание местного партнерства с 
Муниципальными предприятия-
ми и компетентными органами, в 
целях сосредоточения совместных 
действий в области управления 
отходами и защиты окружающей 
среды, в течение года.

Организация как минимум 22-х 
мероприятий с участием молодых 
людей, в целях их экологического 
просвещения, в течение года.

Изучаем 
экологию 
посредством
игры

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Вовлечение подростков и моло-
дежи в качестве полноправных 
партнеров в процесс решения 
местных экологических проблем

Муниципий Бельцы

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  

TINERGIE. Perspec-
tive și Dezvoltare
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Повышение уровня осведомления 
и обучения населения в сфере пре-
дотвращения и снижения вредного 
воздействия сжигания раститель-
ных отходов, в 1-3 месяцы проекта.

Вредоносное поведение граждан, 
связанное со сжиганием раститель-
ных отходов в домашних условиях, 
заменено на рациональное управле-
ние отходами в 2-6 месяцы проекта.

Обеспечение прозрачности и види-
мости проекта в ходе его внедрения.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

3.3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Aris
ДОСТИЖЕНИЯ:

Уровень осведомленности и образова-
ния населения является ключевым эле-
ментом в процессе интегрированного 
управления отходами. Неформальное 
обучение по принципу «равный-рав-
ному» доказало свою эффективность.

В рамках проекта ОО «ARIS» было наце-
лено на учреждение и расширение прав 
и возможностей организации, именуе-
мой «Зеленая гвардия» и состоящей из 
40 членов, которые прошли обучение в 
рамках 4-х семинаров и активно приня-
ли участие в процессе обучения граждан.

Были организованы 7 районных со-
браний, в которых приняли участие 
более 2 000 граждан, проводилась 
информационная кампания «от дома 
к дому», в рамках которой распростра-
нялись учебные материалы, были ор-
ганизованы семинары в школах, в ко-
торых приняли участие 500 учеников.

Также, в целях повышения ответствен-
ности среди граждан был приобретен 
мультикоптер, который будет исполь-
зован для воздушного наблюдения за 
территорией муниципия и для того, 
чтобы компетентные органы с легко-
стью могли определить случаи поджо-
га растительных отходов людьми. 
Граждане города Единцы были обуче-
ны и мотивированы не сжигать отходы.

Учреждение 
Зеленой 
гвардии в 
муниципии 
Единцы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Продвижение рационального 
управления растительными 
отходами в муниципии Единцы

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
5 000 граждан муниципия Единцы

Муниципий Единцы

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Бэксаны за здоровую и чистую 
окружающую среду!

3.4. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
Около 900 жителей села Бэксаны 
получили доступ к чистому и благоу-
строенному парку отдыха

Это наименование проекта, который кон-
солидировал граждан этого населенного 
пункта. Были организованы 4 семинара 
на эту тему, в рамках которых жители узна-
ли, что такое меры защиты окружающей 
среды и как они могут обеспечить долго-
срочное развитие населенного пункта.

В партнерстве с Местным органом го-
сударственного управления был раз-
работан и утвержден Местный план по 
обеспечению защиты окружающей сре-
ды. А если говорить о фактах – жители 
приняли участие в 4-х санитарно-про-
филактических мероприятиях, в рамках 
которых был расчищен въезд в населен-
ный пункт, кольцевая села и был благоу-
строен небольшой парк путем посадки 
деревьев, установки скамеек и мусор-
ных контейнеров. Прекрасные резуль-
таты проекта, а также гражданский дух 
жителей были отображены в рамках вы-
ставки фотографий «Бэксаны за здоро-
вую и чистую окружающую среду!»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Расширение прав и возможностей 
более 120 жителей села Бэксаны в 
возрасте от 7 до 60 лет (женщин и 
мужчин в равной степени) в обла-
сти роли защиты окружающей сре-
ды в повышении качества жизни.

Участие граждан села Бэксаны в 
разработке Плана действий ОМПУ 
в области защиты окружающей 
среды и развитии потенциала для 
мониторинга действий властей по 
реализации этого плана.

Проведение санитарно-профилак-
тических мероприятий и меропри-
ятий по обустройству обществен-
ных мест и парков села Бэксаны 
площадью 20 соток, путем посад-
ки 80-ти деревьев и кустарников, 
установки стометрового забора, 10-
ти скамеек и 10-ти мусорных урн.

Более чистая 
окружающая 
среда для жителей 
села Бэксаны

Бэксаны – 
родительский дом

С. Бэксаны Сорокского района

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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3.5. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Глодянский центр 
консультирования и 
обучения в области 
сельского хозяйства

ДОСТИЖЕНИЯ:

В населенных пунктах Яблона, Гиждияны и 
Кажба Глодянского района были проведе-
ны 6 семинаров (по два семинара в каждом 
селе) на тему «Раздельный сбор отходов в 
домашних хозяйствах и компостирование 
биоразлагаемых отходов», в рамках кото-
рых граждане получили знания, необходи-
мые для осуществления компостирования 
в рамках хозяйств.

Для закрепления этих знаний и созда-
ния примеров на местном уровне в 75-ти 
домашних хозяйствах были обустроены 
платформы для компостирования за счет 
средств проекта. Также, в целях улучшения 
процесса вывоза неорганических отходов, 
рядом с полигоном в селе Кажба была вы-
сажена лесозащитная полоса, приобретен 
прицеп для коммунального предприятия, 
которое вывозит отходы в селе Яблона, а в 
селе Гиждияны был произведен капиталь-
ный ремонт трактора, обеспечивающего 
вывоз мусора. Таким образом, значительно 
улучшился процесс сбора и вывоза мусора.

В рамках проекта в 3-х населенных пунктах 
были обустроены мусорные свалки, кото-
рые соответствуют санитарно-эпидемио-
логическим нормам. В этом смысле был 
обеспечен процесс уборки и трамбовки 
мусора, устроены подъездные пути и уста-
новлены информационные панно.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Повышение осведомленности граждан 
(включая учащихся государственных школ) 
об инвестициях в управление твердыми бы-
товыми отходами (УТБО) и об экологических 
проблемах, связанных с местными комму-
нальными услугами, путем информирования 
150 граждан населенных пунктов, задейство-
ванных в проекте: Яблона, Гиждияны и Каж-
ба (семинары, СМИ, рекламные материалы, 
индивидуальные и групповые обсуждения).

Значительное участие граждан в эффектив-
ном управлении твердыми бытовыми отхо-
дами путем раздельного сбора отходов (ор-
ганических и неорганических), домашнего 
компостирования органических отходов и 
использование компоста в качестве органи-
ческого удобрения в огороде в рамках 75-ти 
домашних хозяйств в течение 11-ти месяцев.

Создание и организация силами ОМПУ 
коммунальной службы по вывозу и хра-
нению неорганических отходов на муни-
ципальных свалках сел Яблона, Гиждияны 
и Кажба, при активном участии граждан в 
коллективном планировании и монито-
ринге новых способов надлежащего управ-
ления отходами на местном уровне.

Компостирова-
ние отходов в 
домашних
условиях

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Более чистая и здоровая
окружающая среда для жителей 
сел Яблона, Гиждияны и Кажба

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
7665 жителей сел Яблона, Гиждияны и 
Кажба и ОМПУ этих населенных пунктов

Села Яблона, Гиждияны и 
Кажба Глодянского района

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Новый облик зеленых насаждений 
Единецкого района

3.6. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ДОСТИЖЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:

1000 человек (молодых и пожилых 
людей, женщин, мужчин и детей разных 
национальностей, социального статуса 
и религиозных предпочтений), которые 
составляют население 12-ти населенных 
пунктов, на территории которых будут 
восстановлены зеленые насаждения

В 12-ти населенных пунктах Единецкого 
района были созданы и обучены группы, 
состоящие из 60-ти волонтеров, которые 
следят за состоянием окружающей среды, 
обучают граждан и информируют компе-
тентные органы о нарушениях, допущенных 
на местном уровне. Также в рамках проекта 
в учебных заведениях, участвующих в про-
екте, было проведено 12 тренингов на тему 
«Чистая окружающая среда для здорового 
будущего». Чтобы закрепить результаты, 
полученные в 12-ти населенных пунктах, 
команда проекта, граждане и ОМПУ разра-
ботали индивидуальные планы действий 
по охране окружающей среды. В то же 
время, проводились санитарно-профилак-
тические мероприятия, посадка цветов и 
деревьев. Всего в 12-ти населенных пун-
ктах-бенефициарах было очищено более 
10-ти гектаров зеленых насаждений и высажено 
около 4 500 роз при участии граждан и ОМПУ.

Гражданский патруль за 
чистую окружающую среду

Eco-Protect

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Убеждение населения 12-ти местных 
сообществ Единецкого района в важно-
сти восстановления, сохранения, раз-
вития и защиты зеленых насаждений:

 ■ Повышение уровня участия населе-
ния 12-ти населенных пунктов Единец-
кого района в озеленении территории;

 ■ Создание местных рабочих групп, 
ответственных за внедрение про-
екта в 12-ти населенных пунктах, ко-
торые после реализации данного 
проекта будут принимать активное 
участие в других мероприятиях.

Повышение уровня осведомленности 
учеников из 12-ти учебных заведений о 
важности охраны окружающей среды, в 
частности, об участии в мероприятиях, 
проводимых ОМПУ.

Разработка совместно с местными ини-
циативными группами из 12-ти населен-
ных пунктов Проектов местных планов 
действий по охране окружающей среды 
и Проектов Местных правил по управ-
лению и охране зеленых насаждений, 
которые будут предложены Местным 
советам для рассмотрения и утвержде-
ния. Эти документы позволят мэрии 
решать экологические проблемы и уча-
ствовать далее в других проектах.

Проведение мероприятий по благоу-
стройству и очистке зеленых насажде-
ний, посадка деревьев, кустарников и 
многолетних растений на территории 
12-ти населенных пунктов – бенефициа-
ров проекта. Это способствует как бла-
гоустройству населенных пунктов, так и 
озеленению территории.

Создание мэриями, участвующими в про-
екте, волонтерских групп, состоящих из 
граждан, которые будут непосредствен-
но вовлечены в проведение мероприя-
тий по мониторингу зеленых насажде-
ний в целях защиты и предотвращения 
их истребления. В случае выявления на-
рушений они уведомят ОМПУ.

Единецкий район

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Очищение озера Костешты-Стынка 
при участии граждан

3.7. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Local Invest
ДОСТИЖЕНИЯ:

Жители 5-ти сообществ, принимаю-
щих участие в проектной деятельности, 
прошли обучение в области раздельного 
сбора отходов в рамках 12-ти семинаров 
по экологическому просвещению. По-
вышенное внимание уделяется заклю-
чение договоров между гражданами 
и санитарной службой для того, чтобы 
ограничить количество отходов, храня-
щихся на несанкционированных свалках.

Для того чтобы побудить 500 домашних 
хозяйств к подключению к услуге вывоза 
отходов, в рамках проекта было распре-
делено 500 мусорных контейнеров. Так-
же в рамках проекта мэрия г. Костешты 
получила поддержку по ликвидации не-
санкционированных городских свалок.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Укрепление потенциала мэрии г. 
Костешты в области вывоза отходов 
и ликвидации несанкционирован-
ных свалок путем приобретения 
500 мусорных контейнеров.

Побуждение как минимум 500 до-
машних хозяйств, помимо суще-
ствующих, к подключению к услу-
гам по вывозу отходов и их оплате.

Осведомление как минимум 1 000 
жителей по вопросам окружающей 
среды.

Осведомление как минимум 200 
детей и молодых людей о влиянии 
утилизации отходов на изменение 
климата и окружающей среды с 
целью распространения информа-
ции в их семьях.

Образование, участие
и вклад являются 
ключевыми
элементами модер-
низации местности

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
Сообщество Мэрии г. Костешты
Рышканского района (3 755 жителей), 
которая состоит их г. Костешты (2 146 
жителей), с. Паскауцы (851 житель),
с. Дуруитоаря (316 жителей), с. Дамашканы
(308 жителей) и с. Проскурены (134 жителя)

Город Костешты 
Рышканского района

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Красивый край – отражение
творческого ума

3.8. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
520 прямых и 1 000 косвенных бе-
нефициаров из разных социальных 
категорий, разного возраста и пола

Жители коммуны Кишкарены были луч-
ше осведомлены об экологических про-
блемах и стали более ответственными. В 
рамках проекта 60 человек (волонтеры, 
Клуб активных женщин, команда АДР и 
молодые люди/ ученики коммуны Киш-
карены) прошли обучение в области 
экологических проблем и вопросов, 
связанных с местными коммунальными 
услугами. Они стали «Местными борца-
ми за чистую окружающую среду».

Для повышения осведомленности моло-
дежи была организована экологическая 
экспедиция по селам, расположенным 
в бассейне реки Чулук, где они могли 
увидеть последствия изменения кли-
мата. Также, в населенном пункте была 
организована Велохора (велопробег) 
под названием «День без автомобиля», 
посредством которой продвигался эко-
логический и здоровый транспорт. В те-
чение 9-ти месяцев редактировалась и 
печаталась информационно-экологиче-
ская газета. В коммуне Кишкарены также 
была создана и обустроена зона отдыха, 
отремонтирован и модернизирован 
фонтан в центре села и на прилегающей 
территории за счет средств проекта.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Информирование и обучение 60-
ти человек (волaонтеры, Клуб ак-
тивных женщин, команда АДР и 
молодые люди/ ученики коммуны 
Кишкарены) в сфере расширения 
прав и возможностей и осведом-
ленности о проблемах, связанных 
с окружающей средой и с местны-
ми коммунальными услугами.

Обучение граждан (взрослых, мо-
лодежи и детей) практической 
деятельности в области экологии, 
включая этапы разработки, лоб-
бирования, внедрения, принятия 
решений и оценок.

Повышение осведомленности об-
щественности и содействие уча-
стию граждан в процессе принятия 
решений путем издания информа-
ционно-экологической газеты в те-
чение 9-ти месяцев и распростра-
нения информации в населенных 
пунктах, участвующих в проекте.

Велохора
«День без
автомобиля»

Ассоциация долго-
срочного развития 
«Mileniul III»

село Кишкарены
Сынжерейского района

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  



22

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Флорешты за процветающее
поколение – ЭКО-поколение

3.9. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
2500 молодых людей и взрослых 
из 8-ми школ Флорештского района, 
волонтеры НПО города Флорешты

Во Флорештском районе 2 500 мо-
лодых людей и взрослых из 8-ми на-
селенных пунктов были вовлечены в 
действия и кампании, направленные 
на улучшение состояния окружающей 
среды. В 8-ми населенных пунктах, 
участвовавших в проекте, были про-
ведены кампании очистке зеленых 
насаждений и были посажены дере-
вья при участии волонтеров.

 В рамках Недели эковолонтера в 
районе было проведено более 95-ти 
мероприятий, направленных на про-
движение экологически ответствен-
ного поведения среди граждан, в 
частности, молодежи. Конференция, 
посвященная завершению проекта, 
увенчала этот проект успехом. В рам-
ках конференции наиболее активным 
волонтерам были вручены дипломы, а 
молодые люди стали экоактивистами.

В рамках проекта было посажено бо-
лее 160 деревьев и кустарников при 
активном участии школьников, сту-
дентов, родителей и преподавателей

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Информирование педагогов, ро-
дителей и местного сообщества 
из 8-ми населенных пунктов Фло-
рештского района о роли разви-
тия экологически ответственного 
волонтерства.

Организация мероприятий по 
продвижению экологически от-
ветственного волонтерства в от-
дельных населенных пунктах 
учениками, родителями и препо-
давателями.

Признание самых активных волон-
терских групп, усилий, приложенных 
школой, и лиц, поддерживающих 
инициативы волонтеров (частные 
лица, учреждения, НПО и пр.). 

Молодежь – 
Экоактивисты

Флорештский
районный
молодежный совет

Флорештский район

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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3.10. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Союз юридических 
лиц, Ассоциация
сельхозпроизводите-
лей «TERAGRONORD»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Осведомление населения из 6-ти 
сел Сорокского района об отрица-
тельных последствиях неправиль-
ной утилизации бытовых отходов.

Планирование ОМПУ действий по 
восстановлению окружающей среды 
для 6-ти сельских населенных пунктов.

Развитие практических навыков фер-
меров и хозяйствующих субъектов по 
правильной сортировке мусора.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды за счет пра-
вильной утилизации сельскохо-
зяйственных и бытовых отходов

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
12 специалистов из 6-ти мэрий,
68 хозяйств из 6-ти сел и
20 хозяйствующих субъектов,
120 молодых людей и учеников

Сорокский район

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  

ДОСТИЖЕНИЯ:

Осведомление
способствует
изменению
На протяжении прошлого года жители 
6-ти населенных пунктов Сорокского 
района принимали участие в ком-
плексе мероприятий по осведомле-
нию и обучению, которые возложили 
на граждан ответственность за долго-
срочную утилизацию отходов.

В рамках 14-ти круглых столов областные 
фермеры обучились утилизации расти-
тельных отходов. ОМПУ, участвовавшие 
в проекте, разработали «Планы восста-
новления окружающей среды», которые 
обсуждались с местными участниками и 
гражданами в ходе 20-ти консультаций.

Было проведено 18 занятий и демон-
страционных семинаров с молодежью 
и учениками, а также 3 семинара с 
гражданами. В то же время, для того 
чтобы прямо поспособствовать изме-
нению облика населенных пунктов, 
было организовано 12 санитарно-про-
филактических мероприятий с добро-
вольным участием сообществ.

В рамках проекта была обустроена 
мусорная свалка (в том числе путем 
установки мусороуборочного пресса) 
и были приняты на работу ответствен-
ные лица, которые прессуют отсорти-
рованные отходы, собранные в 6-ти 
населенных пунктах.
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3.11. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Ассоциация
деловых женщин из
сельской местности

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Повышение уровня экологической 
осведомленности молодежи путем 
ее вовлечения в природоохранную 
деятельность

ДОСТИЖЕНИЯ:

В рамках проекта более 700 студентов 
из 3-х сельскохозяйственных коллед-
жей на севере страны приняли уча-
стие в свыше 15-ти информационных 
мероприятий и получили навыки в об-
ласти защиты окружающей среды. Они 
применили на практике концепцию 
экологичности, приняли участие в во-
лонтерской деятельности, посодейство-
вали уборке территорий, прилегающих 
к учебным заведениям, сбору и вывозу 
более 60 м³ отходов, а также обустрой-
ству этих территорий путем посадки де-
ревьев и оформления цветочных клумб.

Ученики осознали ценность коллек-
тивной работы и результатов, которые 
могут быть достигнуты совместными 
усилиями, а также необходимость под-
держания окружающей среды в чистоте.

Экологическое
просвещение для 
лиц всех возрастов

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
2220 человек, 720 из которых – ученики

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Информирование порядка 700 учени-
ков путем организации информаци-
онной кампании по охране окружаю-
щей среды в 3-х сельскохозяйственных 
колледжах в Рышканском, Единецком 
и Окницком районах.

Развитие навыков по поддержа-
нию чистоты окружающей среды у 
порядка 700 учеников путем про-
ведения санитарно-профилактиче-
ских мероприятий на территории, 
прилегающей к 3-м учебным заве-
дениям, участвующим в проекте.

Развитие навыков принятия и ре-
ализации решений путем вовле-
чения учеников в озеленение/обу-
стройство зеленых насаждений на 
территории учебных заведений, 
участвующих в проекте.

Город Рышканы, села 
Братушаны и Гринауцы

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  

Выявление как минимум 10-ти экологи-
ческих проблем в сообществах в ходе 
мероприятий и их освещение посред-
ством конкурсов рисунков/коллажей/
плакатов, литературных произведе-
ний, фотографий, видеоматериалов на 
экологическую тематику в каждом из 
учреждений, участвующих в проекте.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Осведомленные сообщества –
раздельный сбор отходов

3.12. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
330 молодых людей и 60 педагогов

Проект направлен на продвижение 
концепции селективного сбора отхо-
дов в 3-х населенных пунктах на севере 
страны. В рамках этого проекта было 
проведено 8 семинаров с участием 
60-ти педагогов из учебных заведений 
сел Михайлены, Барабой и Окюл Алб, 
с целью продвижения селективного 
сбора отходов и компостирования на 
уровне учебных заведений.

После обучения педагогов были про-
ведены мероприятия по информи-
рованию более 330 учеников из 3-х 
учебных заведений, были созданы 
5 платформ для селективного сбора 
отходов и 5 демонстрационных плат-
форм для компостирования. Учащиеся 
учебных заведений совместно с 80-ю 
волонтерами проекта смогли запу-
стить процесс селективного сбора и 
применить этот принцип на практике.

Преподаватели и
ученики сортируют
отходы бок о бок

Объединение 
женщин
«Speranța-Mihăileni»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Информирование и повышение 
осведомленности 1 000 граждан в 
течение 6-ти месяцев о роли раз-
дельного сбора отходов в соответ-
ствии со стандартами ЕС.

Обучение педагогов и 330 учени-
ков из 4-х учебных заведений ме-
тодам селективного сбора твер-
дых бытовых отходов.

Организация наглядных меро-
приятий путем обустройства 5-ти 
платформ для селективного сбора 
и 5-ти платформ для компостиро-
вания отходов в 4-х школах.

Организация 3-х информацион-
ных кампаний с целью возложе-
ния на местные органы власти из 
3-х сообществ ответственности за 
создание условий для раздельно-
го сбора отходов.

Села Михайлены, Барабой, 
Окюл Алб

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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3.13. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Agro-Cons Drochia
ДОСТИЖЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
300 молодых людей из 5-ти населенных 
пунктов 3-х районов северного
региона Республики Молдова

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Вовлечение не менее 300 моло-
дых людей из 5-ти сел 3-х районов 
Северного региона в решение 
экологических проблем.

Повышение осведомленности жи-
телей 5-ти сел Дрокиевского, Дон-
дюшанского и Окницкого районов 
о необходимости поддержания 
чистоты в населенных пунктах.

Одно село – 
одна группа 
эковолонтеров

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Вовлечение молодежи из 5-ти 
населенных пунктов северного 
региона Республики Молдова в 
решение экологических проблем

ВАЖНЕЙШИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА:

Обеспечение обмена опытом моло-
дежи путем организации 5-ти конкур-
сов рисунков и онлайн-фотографии.

Организация Дня экологии в 5-ти 
населенных пунктах, участвующих 
в проекте.

Разработка базы данных инициатив-
ной группы (Экологическая анкета).

Дрокиевский, Дондюшанский
и Окницкий районы

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  

5 сельских населенных пунктов север-
ного региона стали чище благодаря 
активному участию молодежи. В селах 
Цауль, Тырнова, Плоп, Саука и Кетросу 
были созданы группы молодых людей и 
обучены экологическому волонтерству. 
Данные группы молодых людей приня-
ли участие в 20-ти семинарах, тренин-
гах и занятиях, а также получили техни-
ческое оборудование от проекта. Также, 
для них были приобретены 6 комплек-
тов ноутбуков и цветных принтеров.

Молодые люди приняли участие в мест-
ных кампаниях по озеленению и убор-
ке, проведенных в рамках проекта и по 
инициативе властей. Созданные ини-
циативные группы будут внесены в ре-
естр активной молодежи этих районов.

Партнерами проекта стали 5 мэрий и 
6 учебных заведений.
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В условиях эпидемии и прекращения 
процесса обучения молодежи, в рамках 
проекта Общественное объединение 
«ANIMA» обучило 30 преподавателей 
и 30 членов Родительского комитета из 
сел Боканы, Кришкауцы и Бэлэшешты в 
области информационных технологий.

После обучения и предоставления инфор-
мационно-технического оборудования в 
3-х классах этих учреждений был прове-
ден ряд мероприятий по обучению моло-
дежи в области обращения с твердыми 
бытовыми отходами. Была организована 
онлайн-викторина «Сокращаю/повторно 
использую/ перерабатываю», в которой 
приняли участие более 50-ти молодых 
людей. В ходе данного мероприятия моло-
дые люди обучались специалистом в обла-
сти охраны окружающей среды, а 9 самых 
активных участников были награждены.

Также, с целью расширения возможностей 
местных молодежных организаций, ОО 
«Зеленая волна» из Дондюшанского рай-
она получило консультацию в целях реа-
лизации стратегии развития организации.

ществ и в области молодежи для сел 
Дондюшанского района, с участием 
молодых людей из сельских населен-
ных пунктов, в течение 6-ти месяцев.

3.14. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Центр обучения 
и личностного 
развития «ANIMA»

ДОСТИЖЕНИЯ:

Оцифровка как
учебный процесс

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
2500 человек, 500 из которых –
молодые люди

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Информирование и активизация 150-
ти молодых людей (в возрасте от 12 до 
18 лет) из 3-х населенных пунктов север-
ного региона по вопросам устойчивого 
развития, в том числе в области энер-
гоэффективности, а также по вопросам 
воздействия на изменение климата и 
решения проблем сообщества посред-
ством творческого и соревновательно-
го приемов, в течение 6-ти месяцев.

Развитие потенциала 30-ти препода-
вателей и 30-ти членов Родительского 
комитета в 3-х школьных учреждени-
ях из 3-х сел на севере в целях оциф-
ровки школьных и внешкольных ме-
роприятий, в течение 4-х месяцев.

Реорганизация и развитие навыков 
одной местной НПО по ведению де-
ятельности в области развития сооб-

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Вовлечение в целях местного
развития в селах Боканы,
Кришкауцы и Бэлэшешты

с. Боканы Фалештского района,
с. Кришкауцы Дондюшанского 
района и с. Бэлэшешты
Сынжерейского района

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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ГЛАВА 4

В рамках проекта по Энергоэффектиности, 
ученики Теоретического лицея им. Д. Кан- 
темира создали иллюстрированные на- 
стольные календари с комическими ри- 
сунками и учебным контентом, а затем 
распространили их в массовом порядке.

В рамках проекта, в Гимназии № 14 му- 
ниципия Бельцы была установлена 
система уличного освещения на сол- 
нечной энергии на 8 столбах.

Всего было установлено более 3 000 
метров кабеля и 220 новых освети- 
тельных приборов. В результате мо- 
дернизации, энергопотребление уч- 
реждения снизилось более чем на 20%.

В рамках проекта, были установлены 
фотоэлектрические панели и две 
электрические плиты в детском 
саду «Garofița», расположенном в 
селе Виишоара, и в детском саду 
«Andrieș» из села Корпач.

В рамках проекта, спортивный корпус 
гимназия коммуны Новые Куконешты 
стал более энергоэффективным, пу- 
тём замены 64-х окон ПВХ и 250 
светодиодных ламп.

Благодаря проекту, ученики получи- 
ли доступ к современному оборудо- 
ванию и посуде в кабинетах труда.

В рамках проекта, проводились рабо- 
ты по реконструкции и теплоизоляции 
крыши центрального корпуса Теоре- 
тического лицея им. Пана Халиппы. 

В рамках проекта, были приобрете- 
ны измельчитель веток, 2 измель- 
чителя листьев и котел на опилках, 
который был установленн в 
местном Доме культуры.
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В
СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТИ (ЭЭ) ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ

Кол-во мероприятий

Кол-во вовлеченных
граждан
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Эффективность для хорошего 
образования

4.1. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Colaborare
ДОСТИЖЕНИЯ:

В рамках проекта более 900 жителей на-
селенного пункта были вовлечены в ме-
роприятия по информированию и обу-
чению в области энергоэффективности.

Граждане узнали, насколько важна 
модернизация жилья и сколько мож-
но сэкономить, используя современ-
ные системы освещения и изоляции.

В ходе мероприятий использовалась 
система отопления помещений, были 
проанализированы учебные заведения 
в данном населенном пункте, что позво-
лило выявить и проанализировать энер-
гопотери в этих учреждениях. В рамках 
семинаров были проанализированы 
и определены этапы, а также действия, 
которые необходимо осуществить для 
повышения энергоэффективности.

Самая сложная часть этих мероприятий 
была реализована путем модернизации 
спортивного корпуса путем замены 64-х 
окон из ПВХ и 250 светодиодных ламп.

К эффектив-
ности через
модернизацию

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
910 человек, в том числе 161 учеников,
33 сотрудника гимназии, 216 родителей
и 500 информированных граждан

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Повышение уровня информиро-
ванности и осведомленности 1 190 
граждан сообщества, 161 ученика и 
33-х сотрудников гимназии в обла-
сти энергоэффективности и возоб-
новляемых источников энергии, в 
течение года, не менее чем на 10%.

Визуальное исследование зданий 
и анализ бюджета 4-х учрежде-
ний, подчиненных мэрии, в целях 
разработки предложений на за-
седании Местного совета для их 
включения в Стратегию и в целях 
создания Гражданского комитета 
для участия в принятии решений.

Усовершенствование коммуналь-
ных услуг путем замены 50-ти ста-
рых окон из ПВХ и 250-ти старых 
ламп накаливания на светодиод-
ные лампы в рамках гимназии.

Коммуна Новые Куконешты 
Единецкого района

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  
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4.2. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Demos
ДОСТИЖЕНИЯ:

Консолидация 
инициативной 
группы родителей 
и преподавателей

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
более 11 500 граждан

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Развитие социальных и гражданских 
навыков родителей, учеников и педа-
гогов Теоретического лицея им. Пана 
Халиппы в процессе совместного пла-
нирования и мониторинга инфраструк-
туры и местных коммунальных услуг.

Повышение уровня информиро-
ванности и осведомленности жи-
телей муниципия Единцы и других 
29-ти населенных пунктов Север-
ного региона развития по вопро-
сам энергоэффективности и ее 
влияния на качество жизни людей 
и состояние окружающей среды.

Ремонт крыши центрального корпу-
са Теоретического лицея им. Пана Ха-
липпы и утепление наружного пола.

Обеспечение прозрачности и ви-
димости проекта, а также распро-
странение передового опыта.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Участие граждан Северного региона
развития в процессе повышения 
энергоэффективности Теоретического
лицея им. Пана Халиппы (Единцы), 
направленное на улучшение
качества воспитательных услуг

Муниципий Единцы

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  

Область энергоэффективности – на-
циональный приоритет, а вовлечение 
граждан в этот процесс является жиз-
ненно необходимым.

Общественному объединению «Demos» 
г. Единцы удалось консолидировать 
группу из 19-ти человек, родителей и пре-
подавателей, которые приняли активное 
участие в процессе оптимизации Теоре-
тического лицея им. Пана Халиппы. Они 
прошли обучение в ходе 2-х семинаров, 
провели 20 семинаров для молодежи, в 
рамках которых порядка 400 учеников 
узнали об энергоэффективности при по-
мощи интерактивных методов.

В рамках проекта, проводились рабо-
ты по реконструкции и теплоизоляции 
крыши центрального корпуса Теоре-
тического лицея им. Пана Халиппы. 
Все работы проверялась членами ини-
циативной группы. После реализации 
проекта жители г. Единцы улучшили 
условия для детей в учебном заведе-
нии и получили важный опыт граж-
данского участия и ответственности.
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4.3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

Благодаря проекту как минимум 300 
учеников и педагогов гимназии им. И. 
Богиу села Флэмынзены получили до-
ступ к современному оборудованию 
и посуде в кабинетах технологическо-
го воспитания. Ученики могут лучше 
учиться, научиться эффективному по-
треблению энергоресурсов и осоз-
нать роль модернизации.

Более 7 500 жителей населенных пун-
ктов, участвующих в проекте, были 
проинформированы и обучены пра-
вильному потреблению энергети-
ческих ресурсов. В этом смысле был 
подготовлен ряд содержательных 
материалов, которые массово распро-
странялись в сообществе.

Для учеников был организован кон-
курс рисунков на тему энергоэффек-
тивности, а работы победителей были 
опубликованы в информационном 
календаре, разработанном и распро-
страненном в рамках проекта. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Вовлечение гражданского обще-
ства коммуны Кошкодены (Коми-
тета родителей и педагогов – КРП) 
и сельской молодежи в процесс 
реализации проекта «Повышение 
энергоэффективности государ-
ственного учреждения Гимназии 
им. И. Богиу села Флэмынзены 
Сынжерейского района» (монито-
ринг, обеспечение прозрачности 
и участие в принятии решений).

Информирование и осведомле-
ние как минимум 8 500 жителей 
Сынжерейского района о необ-
ходимости применения методов 
энергоэффективности.

Предоставление как минимум 
300 ученикам и преподавателям 
доступа к электрооборудованию 
с высочайшей энергоэффектив-
ностью в кабинетах труда и полу-

Технологическое воспи-
тание – источник вдох-
новения для молодежи

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
Около 8 000 граждан, в том числе
3 ОМПУ первого уровня и 4 местные 
общественные объединения

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Обучение в области
энергоэффективности – основа 
долгосрочного местного развития

Dialog

Коммуны Кошкодены, 
Кишкарены и г. Сынжерей 

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  

чение навыков по приготовлению 
пищи, обработке древесины, из-
готовлению различных предметов 
при использовании высокопроиз-
водительных ИТ.
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4.4. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Plai
ДОСТИЖЕНИЯ:

Дети из сел
Виишоара и Корпач
пользуются
регенеративной 
энергией

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
3 176 человек, из них 138 детей, 
38 педагогов и вспомогательный 
персонал из 2 детских садов и 3 000 
информированных граждан

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Повышение энергоэффективности 
детских садов в селах Корпач и 
Виишоара Единецкого района

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Продвижение концепции энерго-
эффективности и возобновляемых 
источников энергии в двух насе-
ленных пунктах (Виишоара и Кор-
пач) в течение 3 месяцев.

Модернизация энергетической 
инфраструктуры детских садов в 
селах Корпач и Виишоара и сни-
жение затрат на теплоснабжение 
начиная с седьмого месяца реали-
зации проекта.

Развитие местных и межобщин-
ных партнерств путем создания 2-х 
местных инициативных групп.

Укрепление потенциала НПО и 
местных инициативных групп пу-
тем их обучения в рамках 9-ти те-
матических семинаров.

Села Корпач и Виишоара 
Единецкого района

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  

В этих 2-х населенных пунктах, являю-
щихся бенефициарами проекта, были 
созданы 2 местные инициативные груп-
пы по 10 человек в каждой, которые 
прошли обучение в области энергоэф-
фективности и продвигали эту концеп-
цию среди граждан посредством не-
формальных мероприятий. В процессе 
подготовки было организовано 9 тема-
тических семинаров, после которых 20 
участников смогли принять активное 
участие в массовых информационных 
кампаниях. Также, инициативные группы 
в партнерстве с ОМПУ обновили планы 
социально-экономического развития в 
2-х населенных пунктах, включили в них 
новые тенденции в области энергоэф-
фективности и определили новые прио-
ритетные действия на ближайшие годы.

Практическая часть проекта включала в 
себя установку фотоэлектрических пан-
но и двух электрических плит в детском 
саду «Garofița», расположенном в селе 
Виишоара, и в детском саду «Andrieș» 
из села Корпач с тем, чтобы жители мог-
ли убедиться в эффективности техноло-
гий в области регенеративной энергии.
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4.5. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

Энергоэффективность 
глазами детей

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
170 человек, из них 120 учеников в воз-
расте от 9 до 16 лет, и еще 324 ребенка, 
принявших участие в конкурсе рисунков

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Расширение прав и возможностей 
120-ти учеников в возрасте от 13 до 16 
лет, 40 родителей (женщин и мужчин) 
и 20-ти педагогов (женщин и мужчин) 
из гимназии им. В. Александри г. Мар-
кулешты, гимназии им. Э.Попеску села 
Бахринешты, гимназия с. Праджила, 
Начальная школа с. Лунга, при разра-
ботке институционального стратегиче-
ского плана по повышению энергоэф-
фективности общественных зданий.

Сокращение количества учеников 
с нарушением зрения на 7% после 
ремонта системы освещения в гим-
назии им. В. Александри г. Марку-
лешты и уроков о детском здоровье

Осведомление 120-ти учеников в 
возрасте от 9 до 16 лет и 50-ти роди-
телей и педагогов (включая мужчин и 

женщин) г. Маркулешты по вопросам 
энергоэффективности и окружающей 
среды посредством тематических 
уроков и действий в области энерго-
эффективности и экологических про-
блем в нашем населенном пункте.

Сокращение текущих расходов гимна-
зии им. В. Александри на теплоснабже-
ние на 15% за счет установки эффектив-
ных и экономичных систем освещения

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Восстановление системы
освещения в гимназии им.
В. Александри, город Маркулешты 
– шаг к детскому здоровью (REAL)

Родителей в
поддержку
образования

Город Маркулешты 
Флорештского района 

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  

На протяжении прошлого года в городе 
Маркулешты постоянно и очень активно 
обсуждался вопрос энергоэффективности.

В рамках проекта был организован 
ряд семинаров на тему «Как я могу по-
содействовать повышению энергоэф-
фективности и улучшению состояния 
окружающей среды» при участии препо-
давателей, учеников и их родителей. Был 
проведен республиканский конкурс ри-
сунков на тему проекта, в котором приня-
ли участие 324 ребенка из 19-ти админи-
стративно-территориальных единиц, из 
которых 144 ученика были награждены.

В рамках проекта была модернизирована 
система освещения гимназии им. В.Алек-
сандри г. Маркулешты. Всего было уста-
новлено более 3 000 метров кабеля и 220 
новых осветительных приборов. В резуль-
тате модернизации энергопотребление 
учреждения снизилось более чем на 20%.
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4.6. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

Ученики Теоретического лицея им. Д. 
Кантемира мун. Бельцы были вовлече-
ны в обширную информационную кам-
панию для жителей северного региона.

В рамках проекта они прошли обучение 
в области Энергоэффективности, после 
чего совместно со специалистами созда-
ли специальные настольные календари.

Созданные календари содержали ко-
миксы и познавательную информа-
цию. Созданная продукция распро-
странялась массово.

За процессом выполнения работ сле-
дили молодые люди, преподаватели 
и родители, которые объединились в 
местный комитет.

Молодые люди – 
пропагандисты
энергоэффективности

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
900 учеников Теоретического лицея 
им. Д. Кантемира мун. Бельцы и
32 000 граждан Северного региона 
развития были проинформированы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Энергоэффективность –
шанс для Земли

Родителей
и педагогов
«Cantemir Nord»

Муниципий Бельцы

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

15 членов МГК вовлечены в мониторинг 
проекта «Повышение энергоэффек-
тивности в Теоретическом лицее им. Д. 
Кантемира мун. Бельцы», реализуемого 
при финансовой поддержке ЕС.

32 000 граждан Северного регио-
на развития были осведомлены о 
принципе энергоэффективности и 
коллективного участия в государ-
ственных делах.
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4.7. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

В 7-ми учебных заведениях муниципия 
Бельцы было проведено 35 информа-
ционных занятий на тему энергоэффек-
тивности, на которых присутствовали 
порядка 700 учеников. Мероприятия про-
водились 7-ю молодыми людьми, про-
шедшими обучение в рамках проекта, ко-
торые были экоактивистами муниципия.

С целью осведомления обществен-
ности, ОО «ANIMA» организовало Вы-
ставочный форум, который включал в 
себя 5 творческих семинаров с участи-
ем экспертов, а также праздничную 
часть с концертом молодых талантов, 
показом эко-моды от Бельцкого кол-
леджа легкой промышленности.

Данное мероприятие, в котором при-
няли участие 200 человек, освещалось 
в местной и региональной прессе. 
Также, в рамках проекта в Гимназии № 
14 муниципия Бельцы была установ-
лена система уличного освещения на 
солнечной энергии на 8 столбах.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Расширение прав и возможностей 
группы, состоящей из 7-ми молодых 
людей (в возрасте от 14 до 20 лет), кото-
рые являются активистами в области 
просвещения, экологии и граждан-
ской деятельности по управлению 
инфраструктурой и качественными 
коммунальными услугами в муници-
пии Бельцы, в течение 7-ми дней на 
учебном курсе для экоактивистов.

Информирование группы, состоя-
щей из 1 000 молодых людей из му-
ниципия Бельцы (в возрасте от 14 до 
20 лет), о важности принятия пози-
ции касательно экологии и граждан-
ской деятельности по управлению 
инфраструктурой и качественными 
коммунальными услугами в муници-
пии Бельцы, в течение 8-ми месяцев.

Энергоэффективности 
можно научиться

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
1 577 человек, из них 7 молодых людей
(в возрасте от 14 до 20 лет), молодые
экоактивисты, 200 участников выста-
вочного форума и 1 370 молодых людей

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Молодые люди Антикафе за
устойчивую окружающую среду 
посредством качественных
местных коммунальных услуг

Центр обучения 
и личностного 
развития «ANIMA»

Муниципий Бельцы

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  

Повышение энергоэффективности 
системы уличного освещения в Гим-
назии № 14 муниципия Бельцы пу-
тем установки солнечных батарей на 
8-ми столбах, в течение 8-ми месяцев.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Участие – ключ к переменам

4.8. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

15 секторальных встреч жителей ком-
муны Сэрата Веке с представителями 
ОМПУ, посвященных роли активного 
и конструктивного участия в процессе 
принятия решений на местном уровне, 
касающихся устойчивого экологического 
развития, мотивировали жителей актив-
но участвовать в местных процессах. Мо-
тивация, полученная во время встреч, по-
родила высокую степень активности в 2-х 
конкурсах «Green Mahala», проводимых 
во всех 3-х населенных пунктах коммуны.

Благодаря организации и поддержке со 
стороны граждан, ОМПУ разработало По-
ложение о Службе управления раститель-
ными отходами коммуны. Утверждение 
этого Положения позволило успешно реа-
лизовать инфраструктурную часть проекта.

Были приобретены измельчитель ве-
ток, 2 измельчителя листьев и котел на 
опилках, который был установленн в 
местном Доме культуры.

Благодаря проекту в коммуне Сэрата 
Веке эффективно перерабатываются 
растительные отходы, которые стали 
источником регенеративной энергии.

Растительные отходы
– источник регене-
ративной энергии

КОЛИЧЕСТВО
БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА:
4356 жителей коммуны Сэрата
Веке, в том числе ОМПУ Сэрата 
Веке, МП «Menajacvaprim», Центр
культуры и досуга Сэрата Веке

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Осведомление 1 500 жителей комму-
ны Сэрата Веке о важности активного 
и конструктивного участия в процес-
се принятия решений на местном 
уровне по вопросам устойчивого эко-
логического развития до 31.10.2020 г..

Расширение возможностей 600 
граждан по эффективному управ-
лению растительными отходами 
до 30.04.2021 г..

Усовершенствование сельской служ-
бы управления отходами с помощью 
новой эффективной и полноценной 
службы управления растительными 
отходами до 30.06.2021, которой вос-
пользуются как минимум 800 домо-
хозяйств и 10 производителей сель-
скохозяйственной продукции.

«Viitorul» коммуна 
Сэрата Веке

Коммуна Сэрата Веке 
Фалештского района

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА:  



Деревья/
кустарники/ цветы/

растения посажены

19 090

 Засаженые и
обработанные участки

18,9 ha 

Инфраструктурные
работы 
18

18

1

 

171

 

38 264

Домохозяйства,
заключившие договор
на вывоз мусора и его

организованную передачу

 
 

1 880

Несанкциониро-
ванные свалки –

 – ликвидированы 
 

106

Энергоэффективные
учебные учреждения 

5

2 468

Родители, опекуны, которые
улучшили свои знания в области
энергоэффективности и используют
свои знания в повседневной жизни

  

1 487

 

28

1

Граждане, участвовавшие
в посадочных работах

1 098

Вклад ОМПУ 
645 621,2

Вклад граждан
27 500 376 991

Бюджет
Общая стоимость 

инфраструктурных работ  

4 433 407,16

Из грантов
3 381 904,38

Взносы других
учреждений

Домохозяйства, граждане
подключенные или имеющие
доступ к качественной воде

Лаборатории
контроля
качества воды,
оборудованные

Созданные
региональные
площадки ОГО

ОГО, которые
укрепили свой
институциональ-
ный потенциал

Учебные
заведения,

оснащенные IT-
оборудованием

Дети и ученики, у
которых улучшились

условия учебы

Домохозяйства, участвующие в
пилотном процессе компостирования
бытовых отходов 

28 ПРОЕКТОВ НА СУММУ
14 995 846,80 ЛЕЕВ, ИЗ
КОТОРЫХ 4 433 407,16 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РАБОТЫ 
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