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Общественная Ассоциация "TINERGIE - Perspec�ve și Dezvoltare" была основана в 2019 году, 
несколькими социально активными гражданами Республики Молдова. Мотивацией для 
создания организации, послужило желание внести свой вклад в создание и развитие 
программ и услуг для социально уязвимых детей, подростков и молодежи, Республики 
Молдова. 

У нас небольшая и дружная команда. Мы создаем и внедряем проекты, которые помогают 
подросткам развиваться, пробовать новое, работать в команде, не бояться неудач, создавать, 
развивать. 

Главная фишка нашей команды это креативный подход ко всему, что мы делаем. Мы умеем 
создавать новые форматы, новые подходы, новые идеи. 

Мы ищем друзей желающих разделить с нами яркие моменты совместной работы на благо 
подростков и молодежи Молдовы и других регионов. Мы верим, что вместе мы справимся 
даже с самыми грандиозными проектами. 

Миссия организации: 
Миссия нашей ассоциации — это содействие улучшению качества жизни детей, подростков, и 
молодежи в Республике Молдова, путем создания равных условий и возможностей для 
всестороннего развития, способствующих их эффективной интеграции в общество. 

Задачи организации: 
- Разработка и внедрение инновационных методик работы с молодежью в сфере 

формального и неформального образования, профессионального ориентирования, охраны 
здоровья и окружающей среды, организации досуга. 

- Создание, внедрение, и развитие программ, повышающих уровень доступа к информации и 
услугам для детей, подростков и молодежи, в таких сферах как здоровье, образование, 
карьера, досуг. 

- Разработка и реализация проектов по созданию дружественной среды (молодежных 
пространств: театры, коворкинги, спортивные площадки, и т.д.) для детей, подростков и 
молодежи. 

- Организация процесса обучения, развитие навыков, развитие креативного потенциала 
детей, подростков и молодежи. 

- Создание возможностей для применения полученных знаний и опыта. 

- Развитие и популяризация волонтерского движения среди детей, подростков и молодежи. 

О НАС



В 2020 году наша организация активно развивала партнерские отношения с различными 
организациями и структурами. Мы уверенны что созданные отношения и достигнутые 
договоренности помогут нам и нашим партнерам в реализации поставленных целей и задач. 

В 2020 году нашими официальными партнерами стали:
- Centrul de Informare și Resurse «PRO BONO»
- Муниципальное Предприятие «ДРСУ»
- SRL «Glorin Inginering»
- Inspecția pentru Protecția Mediului Bălți
- Примария мун. Бэлць
- Общественная Ассоциация «TEEN-GO»

Помимо перечисленных организаций, мы дружим со множеством других. В ближайшем 
будущем мы планируем подписание меморандумов чьи цели и задачи совпадают с нашими. 

НАШИ ПАРТНЕРЫ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ



«ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В РЕШЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, В КАЧЕСТВЕ ПОЛНОПРАВНЫХ ПАРТНЕРОВ» 

ОА „TINERGIE - Perspec�ve și Dezvoltare” является бенефициарием Программы местных 
грантов Европейского Союза и реализует проект «Вовлечение подростков и молодежи в 
решение локальных экологических проблем, в качестве полноправных партнеров» в 
мун.Бэлць.

Программа местных грантов запускается на основе Единого механизма поддержки ЕС, 
предоставленного Республике Молдова (2017-2020 гг.) в рамках Европейского инструмента 
соседства, и внедряется в рамках проекта «Расширение прав и возможностей граждан в 
Республике Молдова» (2019-2021 гг.), который финансируется Европейским Союзом и 
реализуется Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). В Северном регионе 
развития партнерами проекта являются ОА „Pro Cooperare Regională” и ОА ”CASMED”.

Целью проекта является создание условий и инструментов для активного изучения, 
вовлечения и участия молодежи мун. Бэлць, в процессах обсуждения и принятия решений, 
касающихся локальных экологических проблем в области водоснабжения и канализации, 
утилизации твердых отходов, энергоэффективности общественных зданий. 

Результаты проекта:
- создание партнерских отношений с организациями и структурами от которых напрямую или 

косвенно зависит решение локальных экологических проблем;

- разработанный интерактивный формат информационных мероприятий для подростков и 
молодежи;

- внедрение в рамках проекта, нового интерактивного формата информационных 
мероприятий для подростков и молодежи;

- реализация цикла мероприятий мероприятий для подростков и молодежи мун. Бэлць, с 
целью информирования и рекрутирования в экологическое комьюнити;



- создание экологического молодежного комьюнити, целью которого станет продвижение 
экологичного стиля жизни среди сверстников;

- разработка концепции на 2021-2022 год по вовлечению детей, подростков и молодежи мун. 
Бэлць, в процессы обсуждения и принятия решений, касающихся локальных экологических 
проблем.

Информационные статьи посвященные проекту:

https://esp.md/podrobnosti/2020/11/11/tri-belckie-npo-vyigrali-evropeyskie-granty-dlya-resheniya-
mestnyh?fbclid=IwAR1d2YtYkGN9ZIjRK8PP9BNtiWqx5BAmj7Ld2KH9-qj3jnEGNxWWiunaPPA

https://www.facebook.com/tinergie.org/posts/395578768464460 

https://www.facebook.com/tinergie.org/posts/411950640160606 

https://www.facebook.com/tinergie.org/posts/376961923659478 

https://tinergie.org/ue-novye-partnery-novye-idei-proektov/ 

https://tinergie.org/ue-rabota-nad-razvitiem-mek/ 

СТАТУС ПРОЕКТА: продолжаетсяБЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 165 000 lei 



«ДОСУГ НА ДВУХ КОЛЕСАХ» 

11 октября 2020 наша организация начала экспериментальный проект, направленный на 
развитие и пропаганду велоспорта среди подростков и молодежи мун. Бэлць. Во время 
мероприятий подростки изучают правила безопасности на дороге, получают навыки по 
ремонту велосипедов, изучают различные велосипедные маршруты. Помимо самого 
маршрута, ребята изучают родной город, учатся быть командой, помогают и поддерживают 
друг друга. Ну и самое главное они занимаются спортом на свежем воздухе. 
Данный проект показал свою эффективность и будет продолжен нами на постоянной основе. 

Целью проекта является создание дополнительных возможностей  для активного досуга 
подростков и молодежи мун. Бэлць.

Результаты проекта:
- рост популярности спортивных-досуговых мероприятий  среди подростков и молодежи мун. 

Бэлць;

- сформировано новое спортивное молодежное сообщество на территории мун. Бэлць.



Информационные статьи посвященные проекту:

h�ps://www.facebook.com/�nergie.org/posts/374075420614795 

h�ps://www.facebook.com/�nergie.org/posts/377737466915257 

h�ps://www.instagram.com/p/CHGk36phkZg/ 

СТАТУС ПРОЕКТА: продолжаетсяБЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 00, 00 lei 
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