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Данным соглашением мы подтверждаем, что входим в сеть обще�
ственных организаций, продвигающих здоровый образ жизни и раз�
витие культурного гражданского общества.
Подписи:
Название организации
ОО «Экология души и тела»
НП «ЦСА «Шаг навстречу»
ОО «Родолюбец»
ОО «Медики за экологию»
«Медиа центр»
ОО «Пеликан»

Подписи

Руководитель
Люленова Валентина
Асауляк Раиса
Людмила Николаева
Степанова Елена
Дорошенко Луиза
Леонид

Присоединяйтесь!!
Мы в сети и на связи! А вы?
Вместе мы сила!!
Сборник составлен общественной организацией «Экология души
и тела», по проекту Центр гражданского образования и культуры
мира», при поддержке с чешской организации «Человек в беде».
Целью организации «Человек в беде» является:
– участие в формировании толерантного и открытого общества, в
котором культурные, этнические, расовые и иные отличия являются
источником взаимообогащения, а не конфликтов;
– эффективная помощь людям в горячих точках и развивающихся
регионах мира;
–
мобилизация
общественной
поддержки
активной,
демократически ориентированной внешней политики Чешской
Республики.
В  сборнике использованы материалы, представленные
общественными организациями, а также материалы сайта НП
«Медиа Центр» и блога «Медики за экологию».
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В результате проекта « Центр гражданского образования, здоро�
вья и культуры мира» принято
Соглашение
о взаимодействии между НПО, инициативными группами и за�
интересованными гражданами Приднестровья, желающими способ�
ствовать развитию гражданского общества в продвижении здорово�
го образа жизни и идей культуры мира и ненасилия
Глубоко переживая за здоровье подрастающего поколения и со�
временной молодежи, основываясь на принципах добровольности,
равноправия, гласности и законности, с целью формирования актив�
ной гражданственности, популяризации здорового образа жизни,
продвижения идей культуры мира и ненасилия в обществе Придне�
стровья, мы, ниже подписавшиеся, подтверждаем соглашение о вза�
имодействии по следующим пунктам:
– обмениваться разнообразной информацией о здоровом образе
жизни, занятиях физкультурой, правильном питании и соблюдении
режима дня, а также о культуре мира и ненасилия, о гражданском об�
разовании;
– подавать положительный пример собственным культурным по�
ведением, толерантностью,   здоровым образом жизни, заботой о
природе
– информировать членов наших организаций, волонтеров и насе�
ление о вреде курения и алкоголя, о сути ЗОЖ, об идеях культуры
мира и ненасилия;
– принимать участие в разработке программ и проектов, способ�
ствующих развитию ЗОЖ, продвижению идей культуры мира и не�
насилия и охране окружающей среды;
– участвовать в совместных мероприятиях и проводить семина�
ры, акции, и другие мероприятия по данной тематике;
– выступать с законодательными инициативами, способствующи�
ми продвижению здорового образа жизни и идей культуры мира и
ненасилия.
– всячески содействовать приобщению молодежи к духовным и
нравственным ценностям, гражданскому образованию и патриоти�
ческому воспитанию.
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Что такое гражданское общество?
Гражданское общество существует там и тогда, где и когда
экономически и политически свободные индивиды участвуют
в государственной деятельности и обеспечивают свои интересы
путем самоорганизации.
Признаки гражданского общества:
■ наличие свободных частных собственников;
■ развитость демократии;
■ наличие активного гражданина и гражданских организаций
и движений;
■ правовая защищенность граждан;
■ наличие органов самоуправления (по месту жительства,
работы, учебы);
■ наличие негосударственных СМИ и институтов
исследования общественного мнения.

Что такое гражданское образование?
■ Гражданское образование – система воспитания и обучения
личности, способной жить в гражданском обществе.
■ При этом понятие «жить» понимаем широко – не только как
способность адаптироваться, существовать в гражданском
обществе, но и способность созидать его.
Зачем нужно гражданское образование?
Одна из главных проблем нашего человеческого общества – как
нам самим управлять. Как решить, что для нас лучшее и при
этом не погубить друг друга
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Гражданская компетентность – результат гражданского
образования.
■ Гражданское общество – важнейшее условие становления
правового государства и демократии, но оно в то же время и
само является их продуктом.
■ �������������������������������������������������������
То есть гражданское общество, правовое государство, де�
мократия существуют во взаимосвязи. И существование их
зависит от активного гражданина.
■ �����������������������������������������������������
Гражданская компетентность – способность решать слож�
ные задачи, связанные с жизнью в условиях демократии,
гражданского общества и правового государства.

Кто обеспечивает гражданское образование и
культуру?
■ Во
������������������������������������������������������
многих случаях лучше всего этому учит и благоприят�
ствует правительство,
■ образовательные учреждения
■ неправительственные общественные организации (НПО),
■ молодежные движения,
■   партии
■ средства массовой информации
■ но, конечно, для того, чтобы это проникло в культуру, этому
должны учить родители

Как это сделать? Как сделать из рабов граждан?
1. Для
�������������������������������������������������������
того, чтобы демократия работала, нам нужен информи�
рованный, здоровый, ответственный, нравственный и добро�
детельный электорат.
2. Большинство простых людей должно восстать из рабства и
сформировать средний или гражданский класс.
3. ������������������������������������������������������
Необходим хорошо развитый третий сектор – неправитель�
ственные – некоммерческие общественные организации,
подвигающие культуру мира в гражданском обществе.
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Общественная организация
«ПОДДЕРЖКА
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»
Год регистрации 09.04.2010г.
Фамилия, имя, отчество руководителя
Фрекауцан Екатерина Николаевна
Контактное лицо  Фрекауцан Екатерина
Территория деятельности  г.Тирасполь и близлежащие сёла
Сфера деятельности
■  Волонтёрство,
■  Гендер/Вопросы женщин
■  Гражданское участие
■  Дети и молодёжь
■  Законодательство
■  Образование, культура
■  Общественное развитие
■  Права человека
■  Здоровье общества СМИ
■  Социальные услуги
■  Защита семьи, материнства и детства
Целевая группа
Многодетные семьи, одинокие матери, инвалиды, молодёжь,
дети
Оказываемые услуги
Юридическое консультирование и сопровождение. Психологиче�
ская поддержка и консультирование. Защита прав и интересов в су�
дах и различных органах и структурах государственной власти, со�
действие и посредничество в разрешение всех насущных и актуаль�
ных проблем. Обеспечение необходимыми потребностями. Соци�
альная поддержка на всех уровнях
Местонахождение г. Тирасполь, ул. Негруци-3А
Контактные данные
+373 (779) 04-279; +373 (693) 17-353.
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Оказываемые услуги
Миссия ИРЦ «Общий Дом» заключается в консолидации рабо�
ты отдельных НПО, инициативных групп, органов местного самоу�
правления и бизнеса путем укрепления их потенциала для их актив�
ного участия в развитии гражданского общества, анализе местных
и мировых политических преобразований, изменений окружающей
среды и других социальных вопросов в Молдове, Приднестровье и
других странах.
Нашими задачами являются:
– Стимулировать прогрессивные партнерские отношения между
заинтересованными сторонами в проектах направленных на укре�
пление молодежи;
– Повысить уровень знаний и практических навыков молодых
людей;
– Отвечать требованиям и запросам современного молодого чело�
века в области образования, социально-экономических изменений,
рекреационных процессов, а так же соответствовать эмоционально�
го - психологическим потребностям молодых людей в современном
обществе
Год регистрации   2003
Фамилия, имя, отчество руководителя
Гаврилов Дмитрий Юрьевич
Территория деятельности – Молдова, Приднестровский регион,
Европейский Союз, Великобритания
Местонахождение Тирасполь
Контактные данные
Тел:  +373 (681) 88352 (Orange GSM)
+373 (799) 11352 (MoldCell GSM)
+373 (777) 57005 (CDMA-Transnistria)
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Что значит культура мира ?
Культура войны
Насилие национализм
Ссоры и агрессия

Культура мира
Уважение национальных и
религиозных различий
Умение прощать и находить
друзей Умение отстаивать свою
позицию переговорами
Уважение чужого мнения

Неуважение к мнению других
людей
Распространение слухов, лжи,
Честность, открытость ,
изоляция
правдивость
Угрозы, оружие, сквернословие Умение просить прощение,
признавать свои ошибки,
мирится
Беспорядок в вещах, связях и
Забота о личных и
общественных местах
общественных вещах, семье,
профессиональная
здоровье, природе, профессии
некомпетентность

Какова роль НКО в продвижении культуры мира в
обществе:
• Содействие реализации прав человека через оказание конкрет   ных  услуг населению в различных сферах.
• Просвещение общественности относительно способов влия   ния людей на принятие решений, затрагивающих их жизнь.
• Оказание услуг в сферах социальной защиты, здравоохранения,
   образования, культуры и т.д.
• Содействие в установлении позитивных общественных связей
   между различными группами населения, государственными,
   муниципальными и общественными структурами.
• Вовлечение людей в самостоятельное решение своих проблем.
• Привлечение к обсуждению социально значимых идей самых
   широких слоев населения, донесение идей до различных
  общественных, государственных и коммерческих структур.
• Участие в совершенствовании законодательства и политики
   государственных и муниципальных органов.
5

•
Стабилизация
общества,
ослабление
социальной
  напряженности за счет налаживания партнерских отношений
  между государственными, предпринимательскими
  структурами, некоммерческими организациями, населением
В  соответствии с Приднестровским законодательством, неком�
мерческая организация (НКО) – это организация, не имеющая извле�
чение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая полученную прибыль между участниками. То есть
прибыль НКО получать может (если будет заниматься предприни�
мательской деятельностью), но это не ее главная цель, не для полу�
чения прибыли создаются некоммерческие организации. Если при�
быль получена, то она должна быть направлена на уставную дея�
тельность организации.
Если рассмотреть трехсекторную модель экономики, то можно
определить каковы место и роль некоммерческих организаций в об�
ществе.
1 сектор экономики
Государственный

2 сектор экономики
Коммерческий

Главный ресурс
– власть
Главный эффект
деятельности
– административный
(усиление функций
управлении контроля)

Главный ресурс
– деньги
Главный эффект
деятельности
– экономический
(получение прибыли)

3 сектор экономики
Некоммерческий
Главный ресурс
– люди
Главный эффект
деятельности
– социальный
(решение социальных
проблем)

Типология некоммерческих организаций (НКО)
Некоммерческие организации – это общее понятие. Существуют
разнообразные НКО, их можно распределить по целям создания, по
принадлежности к государственным и муниципальным органам, по
территориальному признаку.
6

Сфера деятельности
■  Законодательство
■  Информационные технологии
■  Сельское Хозяйство
■  Экология, Защита окружающей среды
Целевая группа  Фермерские хозяйства
Местонахождение
Григориопольский район, с.Бычок, ул. Ленина 1б
Контактные данные
Тел. +373 77879612
Email: white.bridge11@gmail.com

Информационно Ресурсный Центр
«ОБЩИЙ ДОМ»
Сфера деятельности
◙ Антидискриминация/терпимость, благотворительность, борьба
с коррупцией, волонтерство, гендер/вопросы женщин
◙  Гражданское участие
◙  Дети и молодежь
◙  Законодательство
◙  Люди с ограниченными возможностями
◙  Образование, Культура, Наука
◙  Общественное развитие
◙  Европейская интеграция
◙  Права этнических меньшинств
◙  Права человека
◙   Здоровье общества
◙   СМИ
◙   Разрешение конфликтов
Целевая группа
Молодежь, студенты, государственные служащие, дети и старики
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журналистов Приднестровья, а также информационные кампании
по профилактике ВИЧ/СПИДа и туберкулеза.
Проводим  «круглые столы», тренинги, конкурсы, консультирова�
ние для молодых журналистов, выпускаем  газету «Гражданское об�
щество».  
МИССИЯ
К демократии через развитие гражданской журналистики
Основная цель Медиа центра Приднестровья - содействие разви�
тию гражданской журналистики
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
• Специалисты по связям с общественностью некоммерческих
организаций (пресс-службы, PR-менеджеры)
• Журналисты и редакции СМИ, в том числе молодые журнали�
сты
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• создание Школы гражданской журналистики;
• проведение обучающих тренингов по практической журнали�
стике и PR для представителей НПО и молодежи;
• организация тренингов, направленных на повышение профес�
сионального уровня журналистов;
• правовое консультирование и защита журналистов;
• содействие внедрению международных стандартов журнали�
стики;
• издание газеты «Гражданское общество».
Контактные данные:  звоните по телефону:
+ 373 777 58481, + 373 0685 66785, + 373 0683 76655  
электронная  почта: go.pridnestrovie@gmail.com, mediacenter.
pmr@gmail.com.

Ассоциация фермерских хозяйств Приднестровья
«БЕЛЫЙ МОСТ»
Год регистрации 2011
Фамилия, имя, отчество руководителя Ковалевская Алла Влади�
мировна
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По целям создания
• Аккумулирование имущества (организационно-правовая форма
– общественный и некоммерческий фонды)
• Предоставление услуг (общественное и некоммерческое учреж�
дение, автономная некоммерческая организация)
• Защита прав, интересов (общественная организация)
• Решение социальных проблем, возникших по месту жительства
или работы/ учебы (орган общественной самодеятельности)
• Решение общих проблем (союз/ассоциация)
• Достижение общественных благ, общественно-полезных целей
(общественное движение, некоммерческое партнерство)
Принадлежность к государственным органам и органам местного самоуправления
• Государственные и муниципальные НКО (федеральные, регио�
нальные и муниципальные организации в сфере социальной защи�
ты, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры
и спорта, науки и др.)
• Негосударственные НКО (учрежденные физическими и/или
юридическими лицами, в числе которых нет органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений). Такие НКО еще называют неправительственными организациями (НПО) или гражданскими союзами.
Из законов «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях» следует, что некоммерческие организации более
общее и широкое понятие, чем общественные объединения.
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций:
–  автономная некоммерческая организация
–  некоммерческий фонд
– некоммерческое партнерство
–  некоммерческое учреждение
–  некоммерческие ассоциации или союз
7

общественное объединение, которое в свою очередь может быть
в форме:
– общественная организация
–  общественное движение
– общественное учреждение
–  ассоциация и союз общественных объединений
– общественный фонд
Мы обсудим это и постараемся создать план сотрудничест�
ва в этой сфере, взаимопомощи государства, бизнеса и НПО для
культурного и демократического развития нашего общества .
У многих возникает вопрос, а есть ли в Приднестровье обще�
ственные объединения, общественные движения, общественные
фонды способные развивать гражданское общество, гражданское
образование, продвигать культуру мира.
Есть и их не мало, но сегодня немногие добровольные объедине�
ния граждан продолжают активно работать.  О них местное населе�
ние и власти знают мало.
Выпуск настоящего сборника поможет рассказать гражданам о
деятельности некоммерческих, неполитических и негосударствен�
ных общественных организаций.
Представим лишь некоторые из них.
Мы надеемся, что в результате публикаций в рамках проекта, под�
держанного общественной организацией «Человек в беде» (Чехия)
наши земляки, представители властей и СМИ больше и лучше узна�
ют о деятельности местных общественных организаций.

◊  Защита окружающей среды
◊  Целевая группа
◊  Молодежь
Местонахождение г.Тирасполь
Контактные данные + 373 (777) 75609

НП
«МЕДИА ЦЕНТР ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
История «Медиа центра Приднестровья» начинается в 2003 году.
Тогда по инициативе студентов факультета журналистики Придне�
стровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко был
создан Творческий союз молодых журналистов Приднестровья.
Основным направлением его деятельности было повышение про�
фессионального уровня и эффективности работы начинающих жур�
налистов.

К наиболее значимым мероприятиям, осуществленным этой ор�
ганизацией, относятся 12-месячный проект, направленный на повы�
шение профессионального уровня и эффективности деятельности
8
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– оказание содействия гражданам РФ в обмене загранпаспортов,
принятия гражданства РФ детям до 18 лет от родителей;
– оказания содействия выпускникам общеобразовательных школ
города в продолжении образования в ВУЗах РФ;
– оказание содействия в добровольном переселении в Россию в
рамках Программы РФ;
– организация концертных мероприятий, а также Рождественских
елок, народных гуляний «Масленица», праздника «Виват Россия!», с
участием вокальных ансамблей русской общины «ДОБРЫНЯ»
– организация тематических мероприятий

Центр развития и поддержки гражданских
инициатив «РЕЗОНАНС»
Сфера деятельности
• Борьба с трафиком
   людей
• Волонтерство
• Гражданское
  участие
• Дети и молодежь
• Совершенствование
   законодательства
• Общественное
   развитие
• Здоровье общества

Местонахождение
город Бендеры, ул.Калинина,д.45, каб.№2
Год регистрации
25 января 2000 года
Фамилия, имя, отчество руководителя
Онуфриенко Светлана Львовна
Территория деятельности город Бендеры
Контактные данные тел/факс
+373(552) 7-84-57; +373(777) 83-272

Е-mail: DOBRYNIA@BENDERY.MD

Общественная организация
«Эколого-социальное объединение
«ВИТАЛИТИ»
Год регистрации  2010
Фамилия, имя, отчество руководителя
Беженар Вячеслав Юрьевич
Территория деятельности  ПМР, Молдова
◊  Сфера деятельности
◊  Защита животных
◊  Туризм
◊ Экология
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Социальные услуги
Развитие НПО-сектора
Защита прав женщин
Продвижение гендерного равенства
Целевая группа
1. Женщины и девушки, жертвы домашнего насилия
2. Молодежь
3. Инициативные группы и НПО
4. Уязвимые слои населения
Оказываемые услуги
• Бесплатная информационная линия по вопросам насилия в
семье 0 800 44000
• Юридические консультации
9

• Консультации психолога и сопровождение
• Профессиональное обучение для женщин и девушек (курсы по
получению професии)
• Тренинги, семинары, конференции, обучающие программы с
участием международных экспертов
• Издание периодического журнала ДЛЯ и О Приднестровских
женщинах «Не Одна»
• Изготовление и распространение информационных материалов
(буклеты, плакаты, наклейки, календари) в области предотвращения
домашнего насилия, продвижения гендерного равенства, повыше�
ния экономических возможностей для женщин
• Проведение общественных акций, информационных кампаний
• Продвижение законодательных инициатив в области защиты
прав женщин
Разработка методических материалов;
Проведение социологических и маркетинговых исследований;
Консалтинг и обучающие программы для НПО.
Год регистрации 2005
Фамилия, имя, отчество руководителя
Абрамова Юлиана Юрьевна
Территория деятельности
Приднестровье: Тирасполь, Бендеры, Слободзея, Григориополь,
Дубоссары, Каменка
г. Бендеры, МД-3200, ул. Суворова 28, оф. 306 - В
Контактные данные
Тел. +37355244000 (офис)
Тел. +37377767801 (моб.)
Тел. +37377711320 (моб.)
E-mail: civicinitiatives@gmail.com
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◘  Здоровье общества
◘  Равенство
◘  Разрешение конфликтов
◘  Социальные услуги
Целевая группа
ВИЧ-позитивные люди, родственники, дети из семей, затрону�
тых ВИЧ-инфекцией  молодёжь и население города в целом
Оказываемые услуги
– организация психологического, медицинского, юридического,
социального консультирования и сопровождения ЛЖВС, их родс�
твенников и семей
– информирование ЛЖВС, их родственников и семей, а также
всего сообщества города о ВИЧ – инфекции, СПИДе, рисками свя�
занными с болезнью и т.д.
– эффективное использование системы переадресации для оказа�
ния помощи прямым бенефициарам проекта.
– работа с молодёжью и жителями города по распространению
знаний для формирования навыков здорового образа жизни и толе�
рантного отношения к ЛЖВ
Местонахождение г. Бендеры , ул.Кирова 74

Общественная организация
Русская община «ДОБРЫНЯ»
Сфера деятельности
Сохранение и развитие традиций русского народа, консолидация
усилий и использование потенциала возможностей общины для вы�
полнения задач по социальной и правовой защите соотечественни�
ков, укрепление связей с Россией
Целевая группа  Российские соотечественники
Оказываемые услуги
– работа с ветеранами Великой Отечественной войны, тружени�
ками тыла, пенсионерами – гражданами РФ в плане содействия в
оказании материальной помощи от Посольства РФ в РФ;
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исследовательских организаций г.Бендеры, представители бизнеса
г.Бендеры
Сфера деятельности Гражданское участие
▪ Дети и молодежь
▪ Образование,
▪ Культура,
▪ Наука
▪ Здоровье общества
▪ СМИ
▪ Экология,
▪ Защита окружающей среды
Целевая группа Дети и молодежь; учителя; местные власти
Оказываемые услуги
Семинары, конференции, практические экологические акции

Бендерское городское общество
«МИЛОСЕРДИЕ»
Год регистрации 19 июня 1995 год
Фамилия, имя, отчество руководителя Цуркан Мария Ивановна
Контактное лицо  Забабурин Евгений Юрьевич
Территория деятельности г. Бендеры
Сфера деятельности
◘  Антидискриминация/Терпимость
◘  Благотворительность
◘  Борьба с наркотиками
◘  Волонтерство
◘  Гендер/Вопросы женщин
◘  Дети и молодежь
◘  Законодательство
◘  Люди с ограниченными возможностями
◘  Права человека
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Общественная молодёжная экологическая
организация «ЭКОЛОГИЯ. ДЕМОКРАТИЯ.
ЕДИНСТВО. МОЛОДЁЖЬ»
О деятельности молодёжной экологической организации
«ЭДЕМ», основанной в октябре 2000 года инициативной группой
педагогов-туристов города Дубоссары, нам рассказала её председа�
тель Людмила Дейдыш: «Наша миссия: достижение гармонии меж�
ду обществом и природой, сохранение и восстановление природной
среды через экологическое воспитание и образование подрастающе�
го поколения, экологический туризм, а также обеспечение доступа
к информации общественных организаций Дубоссарского района.
В  задачи организации входит: формирование экологического
мировоззрения у подрастающего поколения; развитие гласности в
области сохранения окружающей среды; оказание помощи граж�
данам и их объединениям, а также государству в деятельности
по сохранению и восстановлению природных ресурсов и другие.
Наши технические возможности мы предоставляем нашим поль�
зователям. В офисе организации «ЭДЕМ», который расположен в по�
мещении Станции юных туристов (по улице Котовского, 56) не толь�
ко наши активные члены, но и волонтёры, другие пользователи могут
поработать за компьютером; выйти в Интернет, получить и распеча�
тать необходимую информацию; получить консультацию по вопро�
сам использования компьютерных программ, воспользоваться биб�
лиотечным фондом, а также провести мероприятие в конференц-зале.
За время работы ОО «ЭДЕМ» были проведены различные мероп�
риятия, в их числе семинары, круглые столы, выставки и презентации.
Так, впервые в г.Дубоссары наша организация провела экологичес�
кую дискотеку, акцию по очистке ручья «Серебряный». Летом 2001
года 20 наиболее активных членов ОО «ЭДЕМ» участвовали в между�
народной экоэкспедиции по Днестру, проводимой ЭО «BIOTICA». С
тех пор экспедиции по Днестру, организованные силами активистов
ОО «ЭДЕМ», стали ежегодными. В результате реализации проектов
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«Вовлечение сельской молодёжи Дубоссарского района в решение
экологических проблем» и «Содействие созданию и развитию эко�
логических общественных организаций» в феврале 2003 года в Ду�
боссарском районе появились 4 новые общественные организации.
С начала 2003 года и по настоящее время нами реализовывается
проект «Ресурсные центры в Приднестровье», финансируемый «The
National Endowment for Democracy», в рамках которого был проведён
тренинг по бухгалтерскому учёту и налогообложению, а в конце октября
2009 года – тренинг по изучению компьютерной программы Power Point.
Летом 2009 и 2010 года были организованы летние школы
партнёров, основной целью которых стало укрепление осно�
вы взаимоотношений между людьми, начиная с микросоциума,
привитие молодому поколению основ межэтнической культу�
ры и конечно же – экологическое просвещение молодёжи. Так�
же при финансовой поддержке чешской организации «Человек в
беде» нами завершён цикл обучающих занятий по английскому
языку для лидеров и активных членов общественных органи�
заций. С 1 сентября начнёт обучение вторая группа курсантов.
Партнеры наших проектов-мероприятий: ЭА «Эко-Тирас» (с
2001 г. ОО «ЭДЕМ» – член Международной экологической ассо�
циации хранителей реки «ECO-TIRAS»); Центр Контакт; «ГУТТАклаб» (Кишинёв); дубоссарские организации: «ДЭРА», «Изойке�
та», «Кверкус»; «Дог и догги»; «Медики за экологию», организации
из Бендер «Пеликан», «Экоспектр», «Эйкумена», а также «ДЖиП»
(Рыбница), «Турунчук» (Чобручи), «ЭКУТ» (Тирасполь) и др.
ОО «ЭДЕМ» активно сотрудничает с Дубоссарским Управ�
лением по экологическому контролю природных ресурсов,
Управлением народного образования и Управлением культуры.
У инициативной группы организации имеется небольшой,
но вполне успешный опыт проведения различных экологиче�
ских и социальных акций, а также десятилетний опыт партнёр�
ского участия в реализации различных проектов и мероприятий.
Телефон/факс: 2-28-55, E-mail: Edem_dubossary@.yandex.ru

1 Сохранение, развитие и пропаганда творческого наследия ака�
демика Л.С.Берга;
2 Содействие деятельности в сфере образования, науки, культу�
ры, искусства, просвещения, духовного развития личности;
3 Создание условий для гражданского становления, духовнонравственного и патриотического воспитания молодежи;
4  Пропаганда идей устойчивого развития и содействие ее внедре�
нию в практику ПМР;
5 Организация и материальная поддержка социально-значимых
экологических инициатив;
6  Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между наро�
дами, предотвращению социальных, национальных и религиозных
конфликтов;
7  Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
8  Содействие деятельности в сфере физической культуры и мас�
сового спорта;
9 Содействие развитию общественно-полезных добровольных
инициатив граждан, направленных на реализацию гражданских,
экономических, социальных и культурных прав.
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Местонахождение Фонда
и его учредители:
Общественный Образова�
тельный Фонд им. Академи�
ка Л.С. Берга зарегистриро�
ван 22 февраля 2005 года Ми�
нистерством юстиции ПМР,
юридический адрес: 3200,
ПМР,  г.Бендеры,
ул. Советская, 66.
Учредители Фонда:
Учредителями фонда вы�
ступили представители обще�
ственных социально-экологических организаций г.Бендеры, лиде�
ры общественных инициативных групп образовательных и научно-

оргтехнику и наладить видеосвидание между осужденными женщи�
нами и членами их семей.
При содействии профсоюза работников коммуникаций (Велико�
британия) были приобретены 2 телевизора для осужденных жен�
щин.
Контактная информация:
Благотворительный фонд «Гуманность и справедливость»
Председатель Правления Сидорова Марина Михайловна
эл. адрес
телефон (777)10389

Общественная организация
«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ И ТЕЛА»

Детский фонд «СЕМЬЯ – ДЕТЯМ»
Председатель Радулова Светлана Петровна
эл. адрес
телефон (778)32467
Директор программ БФ «Гуманность и справедливость» и ДФ
«Семья – детям» Новикова Наталья Владимировна
эл. адрес nn12345@yandex.ru
телефон (777)89715

Общественная организация
фонд имени «Л.С. БЕРГА»
Год регистрации 2005 г.  
Фамилия, имя, отчество руководителя Ершов Леонид Алексеевич
Территория деятельности г.Бендеры
Цели фонда:
Основной целью Фонда является формирование имущества на
основе добровольных взносов и иных, не запрещенных законом по�
ступлений и использование данного имущества на общественнополезные цели, а именно, на:
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Общественная организация «Экология души и тела»
зарегистрирована в июле 2008 года

Наша миссия:
Достижение гармонии между обществом и природой, сохране�
ние и восстановление природной среды, охрана здоровья человека
и нравственное воспитание детей, подростков и молодежи.
Цель деятельности нашей организации:
Продвижение здорового и активного образа жизни, развитие
творческого потенциала молодежи и граждан старшего поколения.
Объединение усилий специалистов и общественности по решению
социально- экологических задач.
Постоянная и основная деятельность организации:
Пропаганда здорового и активного образа жизни; проведение
лекций видео семинаров, тренингов, бесед, классных часов по те�
мам:
– секреты здорового пищеварения
– о вреде алкоголя и курения
– вода и гидротерапия
13

– воздух, которым мы дышим
– отдых и физические упражнения
– как укрепить иммунную систему
– продолжительность жизни
– как преодолеть стресс
– ВИЧ/СПИД
Наша организация проводит лекции, видео- семинары в поддерж�
ку здорового образа жизни и охраны окружающей среды в школах,
училищах, в женской колонии, интернате.
Занимаемся организацией здорового досуга школьников, органи�
зуем конкурсы спортивные мероприятия.
Оказываем психологическую поддержку гражданам желающим
отказаться от курения, алкогольной зависимости.
Реализованные проекты: «Наш красивый город на реке»
Цель:
Развитие экологического сознания, эстетических и патриотиче�
ских чувств у молодежи и населения место проведения; г.Тирасполь
В  результате проведения проекта на протяжении трех месяцев
проходил конкурс рисунков и фотографий о красивых и памятных
местах нашего города. Была организована выставка лучших работ
на день города в парке, университете и школах города
«Социальная площадка, как альтернативное решение проблем, связанных с социальным сиротством»

Специалистами проекта был разработан «Справочник по реше�
нию социальных вопросов для женщин, освободившихся из УИН».
Проводятся семинары с осужденными женщинами по ознаком�
лению с деятельностью государственных структур и учреждений,
ответственных за решении социальных и юридических проблем
(Аппарат уполномоченного по правам человека, отделы материн�
ства и детства при Управлении социальной защите, Центры заня�
тости населения, ЗАГС, Комиссии по защите прав несовершенно�
летних, органы опеки и попечительства, МСУ «Центр социальновоспитательной работы» и др.).
Достигнуто соглашение с МСУ «ЦСВР» и ведётся работа по вы�
явлению среди неблагополучных семей, состоящих в учреждении на
учёте женщин, которые ранее были осуждены, для диагностики про�
блем и их решения.
Юрист проекта раз в месяц проводит индивидуальные юридиче�
ские консультирования с осужденными женщинами с целью разъяс�
нения основных положений законодательства, их прав в конкретных
жизненных ситуациях, возможности обращения в государственные
органы и к должностным лицам для решения своих проблем.
В  рамках проекта был организован клуб осуждённых женщин
«Вера и надежда» – группа в составе 14 человек была сформирована
из числа инициативных женщин.
Цель: Содействие успешной реинтеграции в общество женщин,
освобождающихся из учреждения исполнения и наказания.

В результате проведения проекта на протяжении 25 дней 38 детей
обеспечивалось горячими обедами.

Задачи:
– научить осуждённых женщин выявлять собственные проблемы
и искать пути их решения;
– формирование навыков у осуждённых решать социальные про�
блемы;
– научить взаимодействовать с государственными структурами
по решению социальных вопросов;
– создать позитивный настрой на планирование дальнейшей жиз�
ни после освобождения.
Благодаря данному проекту появилась возможность приобрести
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Цель:
1. Обеспечить горячими обедами 38 детей из социально неблаго�
получных семей
2. Организовать занятия этих детей в кружках ручного труда и
спорта
3. Провести видео-лекторий для детей на тему здорового образа
жизни

ния и наказания». Цель Круглого стола – познакомить представите�
лей Министерства Юстиции, учреждений исполнения и наказания с
работой общественных организаций, предоставляющих социальные
услуги и оказывающих поддержку семьям и детям, с целью даль�
нейшего развития сотрудничества и проведения совместных меро�
приятий.
В работе Круглого стола приняли участие представители Мини�
стерства Юстиции, заместители начальников учреждений исполне�
ния и наказания по воспитательной работе, заместитель начальни�
ка Воспитательного учреждения с.Александровка, начальник отдела
воспитательной работы Центра медицинской помощи и социальной
реабилитации, руководитель Центра репродуктивного здоровья, со�
циальный работник Детского дома г.Тирасполя.
Общественные организации подготовили презентации о текущих
проектах, запланированных мероприятиях, социальных услугах,
предоставляемых населению. Была представлена работа Благотво�
рительного фонда «Детство детям», Некоммерческого партнерства
«Женские инициативы», Центра социально-воспитательной работы,
а также государственного Центра репродуктивного здоровья, кото�
рый поделился опытом сотрудничества с международными и мест�
ными общественными организациями
Конкурс «Мисс Лето – 2010» среди осужденных женщин, отбы�
вающих наказание в УИН №3, был организован Министерством
Юстиции ПМР. В мероприятии приняло участие 14 осужденных в
возрасте от 14 до 30 лет. При поддержке БФ «Гуманность и справед�
ливость» и ДФ «Семья – детям» были предоставлены призы всем
участницам конкурса.

Проект «Развитие службы правовой и социальной поддержки осужденных женщин» (2011 г.)
Разработаны и вводятся в работу проекта следующие документы:
социальная карта осуждённого, журнал социального и юридическо�
го консультирования, карта социального консультирования.
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Повысилась информированность учителей о работе обществен�
ных организаций, детей о здоровом образе жизни и опасности неле�
гальной миграции.
В результате кружковой работы дети из неблагополучных семей
были заняты интересной и полезной деятельностью научились ри�
совать и делать различные поделки.
Население микрорайона хорошо отзывается о появлении рекламы
против курения в сквере школы. Проект осуществлен при финансо�
вой поддержке Международной организации по миграции (МОМ).
С 2008 года организация стала членом международной организа�
ции ЭО «Экотирас – Хранители реки Днестр» (г. Кишинёв).
В 2009 году вошли в общественный экологический совет при Ми�
нистерстве экологии ПМР.
В 2010 году вошли в состав инициативной группы в проекте, осу�
ществляемом IREX, в школе № 17 по обеспечению мебелью.
В результате которого 13 классов в 17 школе были оборудованы
новой школьной мебелью.
В 2011 году при поддержке администрации города и чешской ор�
ганизации «Человек в беде» реализован проект «Центр гражданского образования, здоровья и культуры мира»
Цель: развитие гражданского общества и гражданского образова�
ния, объединение общественных организаций, продвижение культу�
ры мира и здорового образа жизни.
 В центре  проводятся семинары по здоровому образу жизни, то�
лерантности, бесконфликтному общению, нравственному воспита�
нию, охране окружающей среды. Приглашаем к сотрудничеству все
общественные организации, работающие в этом направлении.
Руководитель
Люленова Валентина Владимировна
Местонахождение: г. Тирасполь ул. Гвардейская 19
Контактные данные: + 373 (777) 28486 + 373 (533) 54695
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Общественная организация
«МЕДИКИ ЗА ЭКОЛОГИЮ»

Общественная организация
«Медики за экологию»
г. Дубоссары

Общественная организация «Медики за экологию», зарегистри�
рованная 23 ноября 2000 года за № 05-071-1673, является обще�
ственной организацией, не занимающейся предпринимательской
либо иной деятельностью, направленной на получение дохода и ра�
ботает в соответствии с Конституцией ПМР.
Миссия: «Забота о здоровье людей и оздоровление окружающей
среды».
Деятельность: Информационно-просветительская.
Члены нашей организации высококвалифицированные специа�
листы в области медицины и экологии: врачи, педагоги, журнали�
сты.
Приоритеты:
– Здоровье людей
– Охрана окружающей среды
– Пропаганда здорового образа жизни
Направление работы:
– информирование, просвещение, консультирование, исследова�
ние, техническая помощь, выпуск печатных изданий, организация
просветительских мероприятий.
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«Влияние климата на природные экосистемы Приднестровья и воз�
можные меры адаптации». Были продемонстрированы как доказа�
тельства более значительного (чем глобальное) повышения темпе�
ратуры воздуха и негативные модели на 50-100 лет.
Электронные презентации, наглядные графики и выводы учё�
ных предсказали будущее о погоде у нас «дома», которая более все�
го важна для нас приднестровцев. И хоть у природы нет плохой по�
годы, по мнению поэта, суждения учёных на этот счёт менее опти�
мистичны. Так, на прошедшем в Бишкеке под эгидой НПО Юнисон
Круглом столе по климатическим изменениям, по наиболее мягкому
сценарию к 2100 году температура повысится на 4,7 – по жесткому
на 6,1 градуса, ледники, соответственно,
сократятся на 64% - 95% .
Совместные мероприятия Благотворительного фонда «Гуманность и справедливость» и Детского фонда «Семья – детям» в
рамках сотрудничества с Министерством Юстиции ПМР

Проект «Правовое и организационное обучение
социальных работников и социальных педагогов»
(2010-2011 гг.)
В рамках проекта были организованы юридические мастерских с
социальными работниками и социальными педагогами по изучению
законодательства, регулирующего права семьи, женщин и детей.
Были организованы правовые семинары для благополучателей
Благотворительного фонда «Гуманность и справедливость» – осуж�
денных женщин УИН-3, БФ «Детство – детям» – выпускники дет�
ских домов и интернатов и ОО «Поддержка многодетных семей».
Семинары были посвящены рассмотрению основных положений
«Кодекса о браке и семье», «Жилищного кодекса», «Трудового ко�
декса».
Был организован и проведен Круглый стол «Развитие сотрудни�
чества между общественными организациями, работающими в сфе�
ре социальной поддержки семей и детей, и учреждениями исполне�
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Приднестровье прошло в неформальной дружеской атмосфере, ко�
торая возникает, когда вместе собираются единомышленники. Иван
Игнатьев предложил обсудить не только перспективные планы, но
и уже существующее положение дел по сотрудничеству экологиче�
ских организаций Приднестровья с Министерством экологии и кон�
троля природных ресурсов. На сегодняшний день, по мнению боль�
шинства присутствующих, общественные организации – члены со�
ответствующего Совета должны быть больше заинтересованы в со�
хранении и поддержке этого консультационного органа.
Иван Игнатьев немало времени и сил приложил для того, чтобы
появился этот общественный Совет. Пришло время всем миром под�
держать его инициативу и если представители государства сделали
шаг навстречу, то мы должны, просто обязаны сделать два шага. По�
тому что все наши действия как отдельные, так и общие в конеч�
ном итоге служат делу охраны природы, оздоровлению окружаю�
щей среды, экологическому просвещению и образованию.
Круглый стол на тему: «Стратегические подходы к оценке и управ�
лению региональными климатическими рисками: Приднестровье»
состоялся 8 ноября в ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Участие в меропри�
ятии приняли учёные, специалисты, представители экологических
общественных организаций и СМИ. Заседание проводилось в рам�
ках проекта «Региональные аспекты изменения климата: междуна�
родный опыт для Приднестровья», реализуемого О.О. «Экоспектр»,
в партнерстве с ПГУ им. Т.Г.Шевченко и при поддержке «UNDPMOLDOVA». С приветственным словом выступил профессор В.Р.
Окушко – проректор по научной работе Приднестровского государ�
ственного университета им. Т.Г.Шевченко. Интересные и актуаль�
ные доклады об изменении климата в Приднестровье представили:
Заместитель директора ГУ «Государственная служба «Респу�
бликанский гидрометеорологический центр» Виталий Витальевич
Кольвенко: «Климат Приднестровья: тенденции и риски». Кандидат
географических наук Владимир Григорьевич Фоменко: «Изменение
климата и социально-экономическое развитие Приднестровья: уяз�
вимость и меры адаптации». ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Кандидат биологических наук Сергей Иванович Филиппенко:

Мы можем:
Разрабатывать и внедрять просветительские и образовательные
программы.
Пропагандировать здоровый образ жизни.
Проводить семинары – тренинги по профилактике различных бо�
лезней, решению социально-экологических проблем и устойчивому
развитию общества.
Оказывать
консультационные
услуги
(информационнометодические, санитарно-гигиенические, ветеринарно-оотехнические и экологические).
Программы:
Просветительская программа:
(выпуск газеты «ВЗГЛЯД», информационного бюллетеня, публи�
кации в газетах и журналах, выпуск печатных изданий и презента�
ции книг писателей-экологов.)
Историко-краеведческая программа:
«Николай Васильевич Склифософский – врач, ученый, обще�
ственный деятель».
Организации-партнеры:
В Дубоссарах: ОО «Акколада», ОО «Общество родителейдетей-инвалидов «Алые паруса», ОО «Молодёжь за гуманизм», ОО
«ЭДЕМ».
Нас поддерживают:
Центр превентивной медицины, Управление экологического кон�
троля, Государственный заповедник «Ягорлык», районная газета
«Заря Приднестровья» и Интернетсайт dubossary.ru, газета «При�
днестровье».
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Наша история:
23 ноября 2000 г. – день рождения организации. Организация ста�
ла коллективным членом международной организации ЭО «Экоти�
рас – Хранители реки Днестр» (г. Кишинёв).
Март 2000 г. – экологический праздник на Станции юных нату�
ралистов при поддержке Дубоссарского Управления экологическо�
го контроля.
1 июня 2001 г. – городской экологический праздник в Дубоссар�

ском Центре превентивной медицины, поддержанный Дубоссар�
ским Управлением экологического контроля.
22 апреля 2002 г.– экологический праздник «День Земли» на
Станции юных натуралистов, при поддержке Управления Экологи�
ческого Контроля.
2001 г. – обучение членов организации на семинарах различных
уровней.
Август – ноябрь 2002 г. – реализация проекта: «Местные власти
и общественные организации – толерантность и взаимопонимание».
Cентябрь 2002 г. – март 2003 г. – обучение активистов организа�
ции на семинарах-тренингах.
Июнь 2003 г. – первый фестиваль экологической сказки.
2003 г. – выпуск и распространение информационного бюллете�
ня в электронном и печатном виде. «Свободный доступ в Интернет
для НПО».
2004 г. – выпуск газеты «ВЗГЛЯД» тиражом до 1000 экземпляров.
Первый фестиваль экологической сказки. Вступление в Междуна�
родный социально-экологический союз (Россия, г. Москва)
2004 – 2005 гг. – выпуск тематической газеты «ВЗГЛЯД», издание
книги стихов Н.П. Шуды «Это надо живым», Телевизионные диспу�
ты: «Молодежь и вредные привычки», «Как просвещать молодежь
по проблеме СПИДА?».
2006 – 2007 гг. – реализация проекта «Зеленый уголок Планеты
Земля» для д\сада «Золотой петушок» с. Лунга
2008 г. – реализация проекта «Достойное лицо для школьной га�
зеты» по обучению фотожурналистов школьных газет для Городской
гимназии, СОШ №2, СОШ с. Лунга. Фотоконкурс и фотовыставка
«36 кадров» по итогам проекта.
2008 – 2009 гг. – реализация совместного проекта с ОРДИ «Алые
паруса» по социальной адаптации детей с ограниченными физиче�
скими возможностями.
2009 г. – реализация проекта «Заповеднику «Ягорлык» – помощь и
поддержка общественности» финансируемом ПР ООН через UNDP.
Организация стала коллективным членом Общественного Сове�
та при Министерстве экологического контроля природных ресурсов
ПМР.

Иван Игнатьев – председатель ОО «Экоспектр» из города Бенде�
ры представил несколько значительных последних проектов. Один
из них «Орхусские центры: оценка потребностей и информирова�
ние общественности» и результаты социологического исследования.
Своё мнение об организации подобных Центров в Молдове и в
Приднестровье, высказал Илья Тромбицкий, председатель между�
народной организации «Экотирас – хранителей реки Днестр». Он
поддержал идею продвижения уникальных учреждений под эгидой
ОБСЕ, но предостерёг от излишней эйфории по поводу их создания
и дальнейшей работы. Илья Тромбицкий привёл в пример деятель�
ность созданного усилиями общественности Регионального Эколо�
гического Центра в Кишинёве (РЭЦ), который «поначалу активно
сотрудничал с экологическими НПО, а затем превратился в бюро�
кратическую структуру конкурирующую с общественными эколо�
гами».
Обсуждение вопросов функционирования Орхусских Центров в
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Организация «ЭКОСПЕКТР»

лиды, пострадавшие от насилия и торговли людьми, престарелые);
♦ социальные службы, государственные служащие и бизнес
структуры;
♦ общественные объединения, инициативные группы сел и горо�
дов Приднестровья
Кто работает в Организации:
Педагоги, психологи, юрист, социальные работники, социологи,
экономисты, музыканты, молодежные лидеры.
Как мы работаем:
♦ предоставляем информационно-консультационные услуги;
♦ содействуем активизации сотрудничества в гражданском обще�
стве;
♦ проводим благотворительные мероприятия;
♦ внедряем современные формы дополнительного образования;
♦ поддерживаем молодежные и социальные объединения.
Наши программы и проекты:
Программа «Центр социального развития»
Программа «МОЛОДЕЖЬ – ДОСУГ – КУЛЬТУРА»
Программа «ШАГ ЗА ШАГОМ К УСТОЙЧИВОМУ СООБЩЕ�
СТВУ»
Связаться с нами можно по адресу interaction2002@mail.ru ,
interaction@riseup.net
По телефону/fax: + 373 533 89977, +373 533 51158
skype: pr.ngointeraction

2010 г. – реализация проекта «Заповедники без границ! Доступ
экологической информации для приднестровских журналистов»
при поддержке IREX
2011 г. – реализация проекта «Заповедники без границ: Чтобы
понять и сохранить, надо увидеть и полюбить!» при поддержке ПР
ООН через UNDP.
Контакты: город. Дубоссары ул. Ломоносова 31 «в»-2,
тел. (245) 3-34-96, e-mail: dr-ecology@yandex.ru
Председатель: Елена Степанова.
Исполнительный директор: Олег Нагорный, тел. (245) 3-27-47.

Информационное Агентство
«СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ»
Миссия организации:
Информационная поддержка и содействие гражданским инициа�
тивам в целях формирования общественных институтов и устойчи�
вого социального благополучия людей в Приднестровье.
Основные направления деятельности:
 размещение социально важной информации в СМИ
 проведение круглых столов, семинаров и общественных дис�
куссий
 информационное содействие развитию гражданских иници�
атив

информирование населения об услугах, предоставляемых
Приднестровскими некоммерческими организациями
 предоставление социально значимых услуг по саморазвитию
и профессионализации молодым и активным людям
 проведение курсов делового английского языка по эффектив�
ной методике
Мероприятия, реализуемые Информационным агентством «Со�
циальный аспект» создают условия для налаживания устойчивых
партнерских связей, разработки новых идей и социальных проектов,
«обмена» некоммерческими услугами между организациями. Мы
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ведем активное обсуждение существующих социальных проблем в
Приднестровье совместно с органами власти и общественными объ�
единениями с целью разработки эффективных решений.
В  настоящее время информационное агентство «Социальный
аспект» в партнерстве с общественной организацией «Взаимодей�
ствие» каждый третий четверг месяца (кроме августа) проводит
встречи за круглым столом, основной целью которых является укре�
пление партнерских отношений и тесное взаимодействие некоммер�
ческих организаций и государственных структур Приднестровско�
го региона. Участники встреч обсуждают социально значимые во�
просы и ищут возможные пути решения проблем современного об�
щества.
На встречи за круглым столом приглашаются представители не�
коммерческих организаций, государственных ведомств, представи�
тели масс-медиа, инициативные группы, небезразличные к чужим
проблемам граждане, а также международные организации, заинте�
ресованные в развитии общественного сектора в Приднестровье.
Участие в Круглом столе – это возможность презентовать резуль�
таты работы организации, планы на будущее, найти партнеров в
Приднестровье, принять участие в реализации проектов междуна�
родных организаций, заинтересованных в развитии общественного
сектора Приднестровья
Мы надеемся на развитие и укрепление партнерства и сотрудни�
чества в регионе!
Почтовый адрес г.Тирасполь, ул. Зелинского 1Г.
Телефон/факс 053389977
E-mail socialaspect@yahoo.com
 Должность Руководитель Елена Петрова

Объявили о планируемых мероприятиях, рассказали о  деятель�
ности каждой организации и ее результатах. В ходе проекта оказали
помощь в изготовлении рекламных материалов и печатной продук�
ции для организаций.
Выпустили небольшие тиражи печатных материалов по выбору
организаций (это были буклеты, визитки, рекламные лифлеты, ка�
лендари и т.д.).

Организация
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»
Миссия:
Консолидация конструктивных сил общества в разрешении про�
блем детей, женщин и семьи, участие в духовно-нравственном вос�
питании молодежи сельских районов и малых городов Приднестро�
вья путем оказания информационно-консультационных услуг, акти�
визации сотрудничества, благотворительных мероприятий, продви�
жения передовых форм организации досуга и дополнительного об�
разования.
Трактовка миссии:
Реагируя на изменения в обществе, на потребности наших благо�
получателей, на общие тенденции развития региона, мы осущест�
вляем деятельность в нескольких направлениях.
Программы, разрабатываемые ОО «Взаимодействие», ориенти�
рованы на формирование культуры толерантности, социального вза�
имодействия и продвижение равных возможностей для женщин и
мужчин в семье и обществе. Особое внимание уделяется вовлече�
нию подрастающего поколения в разрешение проблем общины, а
также поддержка активной позиции молодежи в ходе реализации
местных и региональных партнерских проектов.
Для кого мы работаем:
♦ дети школьного возраста и студенты;
♦ малоимущие и остронуждающиеся в поддержке (сироты, инва�
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Основные задачи организации
Информирование общественности о проблемах детей с ограни�
ченными возможностями жизнедеятельности и их семей и о дея�
тельности ОО «ОРДИ «Алые паруса».
Организация и проведение тематических семинаров и кру�
глых столов для родителей, специалистов в области социальнопсихологической реабилитации и физического оздоровления, пред�
ставителей государственных и коммерческих структур.

Общество НП
«СИЦ «АПРИОРИ»
Один из лучших проектов
В сентябре и октябре 2001 года провели «День  открытых дверей»
для НПО Приднестровья в городах Тирасполь и Дубоссары.

Дополнительную информацию вы можете
получить по телефону
0 777 44044 – Алена Марчкова.
28

В  течение этих
мероприятий об�
щественные орга�
низации Придне�
стровья получили
возможность пре�
доставить широ�
кой общественно�
сти информацию
о своей   деятель�
ности, узнать о
работе коллег, на�
метить линии со�
трудничества.

«ЭКОЛОГИЯ СЕЛА. КВЕРКУС»
с. Дубово, Дубоссарского района
Весной 2010 года в школе села Дубово при поддержке нашей ор�
ганизации был проведён первый в Дубоссарском районе семинар на
тему: «Подходы к устойчивому управлению заповедником «Ягор�
лык» через реконструкцию». Участие в семинаре приняли предста�
витель Министерства природных ресурсов и экологического кон�
троля ПМР В.С. Рущук, научные сотрудники и директор заповедни�
ка С.Н. Лазарев, глава администрации села Дубово А.А. Миронов,
директор школы Т.И. Чоботарь и члены дубоссарских обществен�
ных организаций «Кверкус» и «Медики за экологию». В дар сель�
ской школе и общественной организации от Минприроды ПМР вру�
чили недавно изданную книгу «Красная книга ПМР» и «Атлас ред�
ких растений Приднестровья».
Традиционной формой работы по экологическому образованию
и воспитанию стали мероприятия, которые проводятся в День воды,
День земли и День птиц. Ежегодно в апреле мы приводим в поря�
док и наводим чистоту в парке вокруг школы и на центральной ули�
це села. В 2008 году школьники активно помогали в очистке малой
реки «Ягорлык», а в 2010-м посадили 500 саженцев дуба, которые
подарил житель села – Сергей Анатольевич Белявский.
Члены организации оказывают посильную помощь всем желаю�
щим в получении экологической информации, консультациях по на�
писанию рефератов и курсовых работ, оказывают необходимую ме�
тодическую и техническую помощь.
Адрес организации: 4500 Приднестровье, Дубоссарский район,
село Дубово. Контактные телефоны: (0-215)-70-057, 70-229, 0778011-95,
skype: tanika27, E-mail: ostass.tatiana@yandex.ru
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Общество родителей детей-инвалидов
«АЛЫЕ ПАРУСА»
Дубоссарская районная общественная организация «Общество
родителей детей-инвалидов «Алые паруса», зарегистрирована 25
июля 2002 г.,
Адрес организации: 4500 Молдова, Приднестровье, г. Дубоссары,
ул. Набережная 1 «А»/5.
Контактные телефоны: 2-23-47, 2-21-33, 2-26-71, 069-120-394,
skype: assoli-1973, e-mail: aparusa07@rambler.ru, aliye_paru�
sa2507@mail.ru
Председатель – Клименко Стелла Петровна.
Главная Уставная задача ОРДИ «Алые паруса» с 2002 года –
создание и деятельность Центра для социально-психологической
реабилитации и физического оздоровления и интеграции в обще�
ство детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности го�
рода Дубоссары и Дубоссарского района.
Благодаря усилиям членов организации, добровольцам, в 2006
году Центр реабилитации был открыт с поддержкой организаций го�
рода Дубоссары и частных пожертвований на расчетный счет орга�
низации и OO «Hilfswerk-Austria».
Центр реабилитации, созданный нами, находится по адресу:
г. Дубоссары, ул. Пляжная, 7 «А».
В настоящее время в Центре работает Фонд «Ярослав», а затраты
по содержанию Центра взяла на себя государственная администра�
ция города и района, чему мы очень рады.
ОО «ОРДИ «Алые паруса» действует в большей мере на добро�
вольных началах совместно с бенефициарами (члены нашей Орга�
низации – в основном семьи, воспитывающие детей с ограниченны�
ми возможностями жизнедеятельности). Мы вместе создаём усло�
вия для воспитания, оздоровления и обретения элементарных навы�
ков и знаний с целью интеграции в общество наших детей. Мы про�
водим Акции милосердия, Благотворительные концерты при под�
держке Дубоссарского Дворца детско-юношеского творчества, рас�
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Дубоссарская районная общественная организация
«Общество родителей детей-инвалидов
«Алые паруса», зарегистрирована 25 июля 2002 г.
Адрес организации: 4500 Молдова, Приднестровье, г. Дубоссары,
ул. Набережная 1 «А»/5.
Контактные телефоны: 2-23-47, 2-21-33, 2-26-71, 069-120-394,
skype: assoli-1973, e-mail: aparusa07@rambler.ru, aliye_paru�
sa2507@mail.ru
Председатель – Клименко Стелла Петровна.
Главная Уставная задача ОРДИ «Алые паруса» с 2002 года –
создание и деятельность Центра для социально-психологической
реабилитации и физического оздоровления и интеграции в обще�
ство детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности го�
рода Дубоссары и Дубоссарского района.
Благодаря усилиям членов организации, добровольцам, в 2006
году Центр реабилитации был открыт с поддержкой организаций го�
рода Дубоссары и частных пожертвований на расчетный счет орга�
низации и OO «Hilfswerk-Austria».
Центр реабилитации, созданный нами, находится по адресу: г. Ду�
боссары, ул. Пляжная, 7 «А». В настоящее время в Центре работает
Фонд «Ярослав», а затраты по содержанию Центра взяла на себя го�
сударственная администрация города и района, чему мы очень рады.
ОО «ОРДИ «Алые паруса» действует в большей мере на добро�
вольных началах совместно с бенефициарами (члены нашей Орга�
низации – в основном семьи, воспитывающие детей с ограниченны�
ми возможностями жизнедеятельности). Мы вместе создаём усло�
вия для воспитания, оздоровления и обретения элементарных навы�
ков и знаний с целью интеграции в общество наших детей. Мы про�
водим Акции милосердия, Благотворительные концерты при под�
держке Дубоссарского Дворца детско-юношеского творчества, рас�
пространяем буклеты, вестники, реализуем другие мероприятия в
рамках уставной деятельности.
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лодежь Молдовы фотографирует мир» совместно с творческой об�
щественной организацией из Кишинева «Оберлихт».
2005 год – проект «Есть ВЫХОД» в рамках совместного польской
программы «Локальные партнеры для молодежи». Членами органи�
зации был проведен телевизионный диспут-шоу по проблемам мо�
лодежи, первый рок-фестиваль «ВЫХОД», выпущена первая моло�
дёжная газета с одноименным названием.
2007 год – организована и проведена выставка художников в го�
роде Ден Хелдер (Голландии), на которой были представлены ра�
боты дубоссарских художников и фотохудожников: Владимира Ста�
родубова, Максима Кадриченко, Виктории Нагорной, Александры
Степановой. В картинной галерее города Дубоссары организована и
проведена при поддержке госадминистрации персональная выстав�
ка молодой художницы Елены Милушкиной.
2008-2010 год – проведение мастер-классов по обучению правам
ребенка и умению рисовать, фотовыставка детских портретов и вы�
пуск тематической газеты «ВЫХОД» в партнерстве с ОО «Обще�
ство родителей детей-инвалидов «Алые паруса» по проекту: «Чуде�
са там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случают�
ся; мы – верим и действуем!»
2009-2010 год – реализация проекта «Молодёжный фотокросс по
родному краю», при финансовой поддержке IREX/CPP и USAID в
рамках программы Социального Развития Сообществ.
При поддержке местных властей – Управления Культуры и Управ�
ления Народного образования, проводятся вечера авторской песни
и поэзии, художественные и фотовыставки. Наши партнёры – Цен�
тральная районная библиотека, Детская художественная и музы�
кальная школы, дубоссарские общественные организации: ОО «Ме�
дики за экологию», ОРДИ «Алые паруса», «Общество русских «От�
ечество».
Мы, члены творческого объединения «АККОЛАДА» приглаша�
ем к сотрудничеству художников и музыкантов, педагогов и психо�
логов, творческих людей любых специальностей!!!
Контактные телефоны: 778-6-83-89, моб. 00-373-69-776-502,
e-mail accolada-ngo@rambler.ru

пространяем буклеты, вестники, реализуем другие мероприятия в
рамках уставной деятельности.
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Основные задачи организации
Информирование общественности о проблемах детей с ограни�
ченными возможностями жизнедеятельности и их семей и о дея�
тельности ОО «ОРДИ «Алые паруса».
Организация и проведение тематических семинаров и кру�
глых столов для родителей, специалистов в области социальнопсихологической реабилитации и физического оздоровления, пред�
ставителей государственных и коммерческих структур.
Обучение родителей основам реабилитации детей с ограничен�
ными возможностями жизнедеятельности, в том числе в домашних
условиях.
На основании потребностей и интересов детей с ограниченны�
ми возможностями и их родителей, общественности в целом, нами
были разработаны и реализованы следующие проекты:
2002-2006 – Разработка и реализация проекта «Создание и откры�
тие Дневного Центра социально-психологической реабилитации и
физического оздоровления для детей с ограниченными возможно�
стями жизнедеятельности г. Дубоссары и Дубоссарского района.
14 августа – 14 декабря 2007 г. – «Внимание! Дети с ограничен�
ными возможностями жизнедеятельности, но не с ограниченными
правами на жизнь».
25 марта 2008 г. – 24 июня 2008 г. – «Превратим Детский садик в
ЭКОградик!» – совместно с Центром развития ребенка – детским са�
дом «Ивушка» г. Дубоссары.
17 марта 2009 г. – 31 октября 2009 г. – «Развитие творческих спо�
собностей и практических навыков у детей с ограниченными воз�
можностями жизнедеятельности».
Проекты в реализации:
25 августа 2009 г. – 30 июня 2010 г. – «Чудеса там, где в них ве�
рят, и чем больше верят, тем чаще они случаются; мы верим и дей�
ствуем!»

финансирование от Ресурсного центра для выпускников про�
грамм по обмену (при Посольстве США в РМ).
1 ноября 2009 г. – 31 декабря 2010 г. – «Молдавско-приднестровские
трансферы лучших практик по работе с детьми-инвалидами» – фи�
нансирование от UNDP (ЕC) через религиозную католическую мис�
сию «Каритас Молдова», г. Кишинев; партнеры в рамках этого про�
екта – Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями
«Луминица» г. Сынжерей и общественная организация в поддержку
детей-инвалидов «Доброе сердце» г. Бендеры.
Реализация наших мероприятий также поддерживается МУ «Ду�
боссарский Дворец детско-юношеского творчества» и дубоссарским
и общественными организациями «Медики за экологию» и «Акко�
лада».
С момента регистрации сотрудничаем с Дубоссарским управле�
нием социальной защиты населения для ведения статистики детей с
ограниченными возможностями и рассмотрения возможностей ока�
зания той или иной поддержки их семей.

Общественная организация
«АККОЛАДА»

Общественная организация зарегистрирована 15 февраля 2002
года. Её учредители высококвалифицированные специалисты: ху�
дожники, музыканты, филологи, психологи, педагоги, объединен�
ные совместной творческой деятельностью многие годы.
Создатель организации Милада Рябко, Председатель – Алексан�
дра Степанова.
– содействие формированию в общественном сознании приори�
тета прав человека, общечеловеческих ценностей, патриотического
и нравственного начала;
– эстетическое и интеллектуальное воспитание нового поколе�
ния;
– широкая культурная и просветительская деятельность;
– оказание психологической и социальной помощи семье и моло�
дежи;
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– проведение культурно-массовых мероприятий (акций, концер�
тов, фестивалей, диспут-шоу, презентаций и выставок);
– организация познавательных и развлекательных экскурсий.
Приоритеты ОО «Акколада»
В краткосрочной перспективе для активизации позитивных пре�
образований в регионе, создания комфортной среды для граждан
творческих профессий и особенно молодежи, ОО «Акколада» опре�
деляет в качестве своих приоритетов следующие:
– пропаганда демократических принципов и общечеловеческих
ценностей;
– укрепление гражданского общества и принесение обществен�
ной пользы через продвижение социальной культуры, толерантно�
сти и нового образа мышления;
– популяризация достижений культуры и возможностей дополни�
тельного, альтернативного и нетрадиционного образования.
Осуществленные проекты:
2002 год – реализован проект для детей из неполных семей села
Лунга по обучению искусства росписи на шёлке (батик). Состоялась
премьера документального фильма «О вере, надежде, любви», соз�
данном по инициативе поэтессы Надежды Даниловой. Молодёжь
организации активно участвовала в партнерских проектах для рус�
скоязычных команд Национальной Лиги Дебатов.
2003 год – проект «У истоков песни». Для фольклорного коллек�
тива из села Новые Гояны Дубоссарского района были приобретены
молдавские национальные костюмы.
Осуществлен проект помощи детям-инвалидам «Письма друж�
бы», проведён показательный мастер-класс художниками из России
на тему: «Русские традиции лаковой миниатюры», издан «Каталог
выставки дубоссарских художников Александра и Оксаны Понома�
ренко».
2004 год – проект «Музы», который завершился первой в Придне�
стровье постановкой рок-сказки «О прыгуне и скользящем» питер�
ской группы «Пилот». В этом же году осуществлена совместная фо�
товыставка «Перспективы» по итогам немецкого фотопроекта «Мо�
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