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Неправительственные организации (НПО) могут играть 

чрезвычайно важную роль в содействии утверждению прав 

человека, демократии и верховенства закона. Они являются 

неотъемлемой составляющей сильного гражданского общества. 

Мы обязуемся расширять имеющиеся у НПО возможности вносить 

свой полновесный вклад в дальнейшее развитие гражданского 

общества и обеспечение прав человека и основных свобод.

ХАРТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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«Каталог общественных организаций левого и правого бе-
регов Днестра 2019» подготовлен в рамках проекта «Наводя 
мосты между представителями гражданского общества, юри-
стами и студентами на обоих берегах Днестра», реализуемого 
Миссией ОБСЕ в Молдове в партнерстве с Национальным Цент-
ром поддержки и информирования НПО Молдовы КОНТАКТ. 

Каталог подготовлен на основе информации, предоставленной 
самими организациями. Список организаций не носит исчерпы-
вающий характер; в каталог включены только те организации, 
которые выразили интерес. 

Каталог основан на регулярно обновляемой информации об ор-
ганизациях левого берега Днестра, которую Вы можете найти на 
сайте ИПЦ «Априори»:

apriori-center.org/resource_center/

Содержание этой публикации было разработано при поддер-
жке Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) в Молдове. Несмотря на то, что данный продукт 
был разработан с должным вниманием, ОБСЕ не может взять 
на себя ответственность за его содержание. Изложенные в этом 
документе точки зрения, заключения, толкования, мнения, гра-
фические изображения, выводы и другая информация принад-
лежат только авторам и не обязательно отражают официальную 
позицию ОБСЕ и / или ее государств-участников.



4Каталог общественных организаций левого и правого берегов Днестра 

НП ИПЦ «Априори»      11
ИГ «Большой фонтан»      12
Организация «Взаимодействие»    13
ИПЦ «ВИАЛЕКС»     14
ОО «Гражданская позиция»    15
НП «Женщина сегодня»    16
ОД «В защиту имущественных и социальных  
       прав крестьян «Крестьянский союз»»  17
Медиа центр      18
БФ «Мир равных возможностей»   19
НП «ЦСиПП «Мотивация»     20
НПО «Независимый институт права  
       и гражданского общества»   21
НП «Центр «Резонанс»»     22
НП «Содействие эффективному правосудию» 23
НП «Социальный аспект»    24
ОО «ЦПРМ «Социополис»    25
НП «Правозащитный центр «Справедливость» 26
ИГ «С & К»       27
ТШПИ       28
НП «Центр правовых инициатив»   29
«Шатер на Днестре»     30
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содержание
Организации, функционирующие  
на левом берегу Днестра
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Развитие волонтерской деятельности населения

Благотворительная деятельность,  
поддержка социально уязвимых слоев населения

Социальное предпринимательство

Защита прав животных

Экономическое развитие
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«информационно-правовой центр «априори»»

Кратко: нП иПц «априори» 
Председатель: Дунаев евгений ефимович

основные сферы Деятельности: 
• Права человека (гражданское общество).

целевые груППы организации:

• Люди, столкнувшиеся на территории Приднестровья с трудностями 
в осуществлении своих прав в сферах свободы информации, само-
выражения, собраний и ассоциаций, и/или обращающиеся к ИПЦ 
«Априори» как к ресурсной площадке для их реализации.

наПравления работы:

На данный момент ИПЦ «Априори» реализует следующие программы:
• Информационная служба – программа, нацеленная на расширение 

знаний читателя об общественно важных процессах, в том числе об-
щественном секторе Приднестровья; 

• Путешествующий фестиваль документального кино о правах чело-
века «чеснок»;

• Гражданский клуб «№19» – публичная площадка, открытая для про-
ведения широкого спектра мероприятий;

• Юридическая служба занимается защитой прав человека в Придне-
стровье на практике;

• Ресурсный центр для НКО и инициативных групп Приднестровья;
• Участие в программе Ерасмус+.

КонтаКтные Данные:

Телефон (офис): + 373 533 83058
Адрес: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 104 (магазин «Тимп», 2-й этаж, вход со двора)
Сайт: www.apriori-center.org
www.facebook.com/aprioricenter
ВК Клуб №19 www.vk.com/club19pmr
ФБ Клуб №19 www.www.facebook.com/club19pmr
e-mail: info@apriori-center.org

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ИНИЦИАТИВНАя ГРУППА  
«большой фонтан»

Кратко: иг «большой фонтан»
Лидер: брыжатая анна николаевна

основные сферы Деятельности:
• Права человека (гражданское общество);
• Информационная и образовательная сфера. Культура;
• Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых  

слоев населения;
• Развитие волонтерской деятельности;
• Социальное предпринимательство.

целевые груППы организации:
 • Молодежь;
 • Подростки;
 • Педагоги.

наПравления работы:
• Социальное волонтерство;
• Экологическое волонтерство;
• Корпоративное волонтерство;
• Проведение информационных мероприятий по правам ребенка; 
• Правовое воспитание подростков.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 778 52377; +373 69 359174
адрес: г. Дубоссары, ул. Вершигоры, 6
e-mail: anna.brigat@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть



13Каталог общественных организаций левого и правого берегов Днестра 

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя ПО ЗАщИТЕ  
СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКИХ И КУЛьТУРНЫХ 
ПРАВ чЕЛОВЕКА, СЕМьИ И РЕБёНКА  
«взаимодействие»

Кратко: организация «взаимодействие»
Председатель: Машник вероника Штефан
Исполнительный директор: алистратова оксана степановна
                   
основные сферы Деятельности:
• Права человека (гражданское общество, бытовое насилие, 

торговля людьми);
• Развитие волонтерской деятельности.

целевые груППы организации:
• Пострадавшие от насилия в семье;
• Пострадавшие от торговли людьми;
• Мигранты в сложной ситуации за рубежом; 
• Специалисты социальных служб и общественные объединения.

наПравления работы:
• Защита прав человека;
• Горячая Линия 0 800 88888 по предупреждению торговли людьми и 

нелегальной миграции;
• Телефон Доверия 0800 99800 по вопросам насилия в семье;
• Программа «Женщины. Дети. Пожилые люди» – координация неком-

мерческого партнерства организаций левого и правого берегов 
Днестра. Базовой идеей является межпоколенческий подход в пла-
нировании и осуществлении социально ориентированных проек-
тов и программ.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 533 89977
адрес: г. Тирасполь, ул. Одесская, д. 73.
сайт: http://ngointeraction.org/main/ru
           http://www.wcepartnership.org/
e-mail: interaction2002@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОй ЦЕНТР  
«виалеКс»

Кратко: иПц «виалеКс»
Председатель: Пурахина ольга васильевна

основные сферы Деятельности:
• Права человека (гражданское общество, юридическая помощь,  

домашнее насилие);
• Развитие волонтерской деятельности.

целевые груППы организации:
• Жители г. Рыбница и Рыбницкого района;
• Люди в сложной жизненной ситуации;
• Инициативные группы г. Рыбницы и Рыбницкого района;
• Люди с инвалидностью и члены их семей.

наПравления работы:
• Формирование активной гражданской позиции в защите своих 

прав и свобод;
• Юридическая поддержка жителей г. Рыбница и Рыбницкого района;
• Поддержка людей с ограниченными возможностями и членов их се-

мей;
• Профилактика домашнего насилия.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 555 43740
телефон (моб.): +373 777 08499; +373 68 738406
адрес: г. Рыбница, ул. Кирова, 145 (1 этаж)
сайт: vialex.su
e-mail: ipc.vialex@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«граждансКая позиция» Г. БЕНДЕРЫ

Кратко: оо «гражданская позиция»
Председатель: стукало александр николаевич

                   
основные сферы Деятельности:

• Права человека (гражданское общество).

целевые груППы организации:
• Гражданское общество;
• Незащищенные группы населения;
• Молодежь.

наПравления работы:
• Защита прав и свобод человека в области средств массовой инфор-

мации;
• Оказание материальной помощи социально уязвимым группам;
• Развитие у молодежи патриотизма, гражданственности.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 777 19544
адрес: г. Бендеры, ул. Суворова, 64
e-mail: aglaida2000@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНёРСТВО  
«СОДЕйСТВИЕ В УЛУчШЕНИИ СОЦИАЛьНОГО  
ПОЛОЖЕНИя ЖЕНщИН, ДЕТЕй И МОЛОДёЖИ  
С. ПАРКАНЫ «женщина сегодня»»

Кратко: нП «Женщина сегодня»
Директор: обручкова любовь Дмитриевна

основные сферы Деятельности:

• Права человека (бытовое насилие).

целевые груППы организации:
• Женщины;
• Дети;
• Молодежь.

наПравления работы:
• Стимулирование социальной активности женщин;
• Профилактика распространения ВИч/СПИДа;
• Улучшение репродуктивного здоровья, гражданское, духовно-

нравственное воспитание молодежи через сохранение и развитие 
болгарской культуры.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 778 52354
адрес: с. Парканы, ул. Комсомольская, 86
e-mail: dobreluba@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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ОБщЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ  
«В ЗАщИТУ ИМУщЕСТВЕННЫХ И СОЦИАЛьНЫХ 
ПРАВ КРЕСТьяН «КрестьянсКий союз»»

Кратко: оД «в защиту имущественных и социальных прав  
 крестьян «Крестьянский союз»»

Председатель: Поповский степан георгиевич

                   
основные сферы Деятельности:

• Права человека (юридическая помощь, гражданское общество).

целевые груППы организации:

• члены бывших колхозов.

наПравления работы:
• Защита прав на земельную долю;
• Подготовка проектов нормативных актов, регулирующих право на 

земельную долю.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 777 71622
адрес: г. Тирасполь, пер. 1 Мая, 2
e-mail: eff.justice@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  нет.
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
медиа центр приднестровья

Кратко: Медиа центр
Исполнительный директор: Дорошенко луиза лавровна

основные сферы Деятельности:

• Права человека (свобода сМи, выражения мнений, собраний;   
недопущение пыток).

целевые груППы организации:
• Журналисты;
• НПО;
• Пострадавшие от пыток и жестокого обращения;
• Люди с ограниченными возможностями (с нарушением слуха).

наПравления работы:

• Продвижение, защита прав человека;

• Противодействие применению пыток и жестокого обращения; юри-
дическая и психологическая помощь людям, пострадавшим от пыток;

• Повышение профессионального уровня журналистов и PR-менед-
жеров НПО;

• Развитие гражданской журналистики;

• Консолидация и развитие НПО;

• Социальное предпринимательство.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 777 58481
телефон (моб.): + 373 68 681861
Горячая линия по недопущению пыток и жестокого обращения: + 373 779 73007 
адрес: г. Тирасполь
сайт: http://mediacenter.md
           http://pitkamnet.mediacenter.md
e-mail: smi.pridnestrovie@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫй ФОНД СОДЕйСТВИя  
АКТИВНОй РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  
ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛь-
НОГО АППАРАТА «мир равных возможностей»

Кратко: бф «Мир равных возможностей» 
Директор: Кузук Дмитрий иванович

основные сферы Деятельности:

• Права человека с инвалидностью на независимый образ жизни, 
уважение его человеческого достоинства.

целевые груППы организации:
• Люди с инвалидностью различных нозологий;
• Местное сообщество;
• Учащиеся общеобразовательных школ.

наПравления работы:
• Содействие в решении вопросов профессиональной подготовки, 

переподготовки, трудоустройства, профессиональной и социальной 
реабилитации и абилитации;

• Поддержка развития инклюзивного образования;
• Содействие людям с инвалидностью в развитии творческих 

способностей, занятиях физической культурой, спортом;
• Доступная среда и универсальный дизайн;
• Развитие лидерства среди подростков с инвалидностью;
• Просветительская деятельность и проведение общественных кам-

паний;
•  Эхо Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидно-

стью «Кино без барьеров»;
• Содействие в разработке программ различного уровня и в подго-

товке нормативных актов, принимаемых в отношении людей с инва-
лидностью.

КонтаКтные Данные:
Тел. (моб.): + 373 777 57659; + 373 68 144845
адрес: г. Бендеры, ул. Горького, д. 4, кв. 21
e-mail: rbf.mrv.pmr@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО:  
«центр социальной и правовой  
поддержКи «мотивация»»

Кратко: нП «цсиПП «Мотивация»»
Председатель: яськова Марина федоровна

основные сферы Деятельности:
• Права человека (гражданское общество);
• Информационно-образовательная сфера. Культура;
• Поддержка социально уязвимых слоев населения.

целевые груППы организации:
•  Местное сообщество;
•  Молодежь;
•  Люди с ограниченными возможностями ЛОВ, их родители и семьи;
•  Социально незащищенные слои населения;
•  Культурные актеры.

наПравления работы:
• Формирование и развитие активного гражданского общества;
• Повышение правовой грамотности у жителей, развитие граждан-

ской дипломатии;
• Формирование активной гражданской позиции в защите своих 

прав и свобод;
• Организация информационных и просветительских мероприятий в 

области прав человека, искусства и культурного многообразия;
•  Защита прав и повышение уровня информированности, интегра-

ция в социум ЛОВ;
• Обеспечение равных возможностей для молодых людей из сёл, 

профориентация и интеграция молодежи; 
• Программа культурного развития;
• Просвещение, консультирование, обучение;
• Сельский туризм.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 777 91157 телефон (моб.): +373 60 158917
адрес: с. Терновка, ул. Набережная, 11
e-mail: marva_10@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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НЕПРАВИТЕЛьСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«независимый институт права  
и граждансКого общества»

Кратко: нПо «независимый институт права и гражданского  
 общества»

Исполнительный директор: ротарь виталий викторович

основные сферы Деятельности:

• Права человека (юридическая помощь, гражданское общество).

целевые груППы организации:
• Малоимущие жители;
• Гражданское общество;
• Сельские жители;
• Студенты;
• НПО.

наПравления работы:
• Защита прав человека;
• Установление мира, межкультурного диалога;
• Развитие гражданской дипломатии;
• Формирование активного гражданского общества;
• Продвижение свободы слова.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 777 52147
адрес: г. Тирасполь, ул. Восстания, 103
сайты: http://www.law-civilsociety.com
             http://www.ngo-portal.com
e-mail: ILCS@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«центр развития и поддержКи граждансКих 
инициатив «резонанс»»

Кратко: нП «центр «резонанс»»
Директор: абрамова Юлиана Юрьевна

основные сферы Деятельности:
• Права женщин;
• Мобилизация сообществ;
• Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых 

слоев населения.

целевые груППы организации:
• Женщины и девушки из группы риска;
• НПО и инициативные группы;
• Сельские сообщества;
• Молодежь.

наПравления работы:
• Программа по развитию возможностей для реализации прав и 

укрепления статуса женщин в Приднестровье (предотвращение 
распространения и работа с последствиями насилия в семье и 
торговли людьми, зажита прав женщин);

• Центр помощи женщинам в кризисной ситуации; 
• Экономическая программа для женщин;
• Программа по институциональному развитию некоммерческих 

организаций и региональному развитию;
• Департамент исследовательских программ и проектов;
• Обучение журналистов методам недискриминационного освеще-

ния вопросов гендерного равенства и насилия в семье.

КонтаКтные Данные:
телефон / факс: + 373 533 44411 телефон (Кризисный центр): + 373 533 44415
телефон (моб.): + 373 777  67801
0 800 44000 - Бесплатная информационная линия по проблеме насилия в семье 
абонентский ящик: MD 3300, г. Тирасполь, ул. Ленина, 17, а/я 594
сайт: www.resonancengo.org   
профиль в FB: www.facebook.com/ngoresonance
e-mail: civicinitiatives@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНёРСТВО  
«содействие эффеКтивному правосудию»

Кратко: нП «содействие эффективному правосудию»
Директор: Поповский степан георгиевич

основные сферы Деятельности:

• Права человека (юридическая помощь).

целевые груППы организации:

• Лица, ущемлённые в праве на справедливое правосудие.

наПравления работы:

• Представительство в Европейском суде по правам человека.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 777 71622
адрес: г. Тирасполь, пер. 1 Мая, 2
e-mail: eff.justice@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  нет.
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«информационное агентство  
«социальный аспеКт»»

Кратко: нП «социальный аспект»
Председатель: Петрова елена валерьевна

основные сферы Деятельности:

• Права человека (гражданское общество).

целевые груППы организации:
• НПО и инициативные группы;
• Местные органы администрации;
• Международные организации;
• Физические лица и исследователи;
• Приднестровские СМИ.

наПравления работы:
• Проведение круглых столов, семинаров и общественных дискуссий;
• Информационное содействие развитию гражданских инициатив;
• Информирование населения об услугах, предоставляемых придне-

стровскими некоммерческими организациями;
• Размещение социально важной информации в СМИ.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 89977
телефон (моб.): + 373 777 24713
адрес: г. Тирасполь, ул. Одесская, д.73
профиль в FB: socialaspect 
e-mail: socialaspect@bk.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«центр поддержКи и развития молодежи  
«социополис»»

Кратко: оо «цПрМ «социополис»»
Директор: Михайленко Марианна вадимовна

основные сферы Деятельности:

• Права человека. 

целевые груППы организации:

• Молодежь из уязвимых слоев населения.

наПравления работы:
• Развитие системы трудоустройства молодых людей; 
• Развитие экономической и деловой активности молодежи;
• Развитие институтов гражданского общества;
• Развитие системы культурного досуга для молодых людей;
• Развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики;
• Развитие системы продвижения интеллектуальной и творческой 

деятельности молодежи, как инструмента развития общества.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 778 11215
телефон (моб.): + 373 778 11215
адрес: Приднестровье, г. Тирасполь, ул. Одесская, 80/6, кв.52
сайт:  https://www.facebook.com/groups/421488698343108/  
e-mail: mm.sociopolis@gmail.com 
             sociopolis.princ@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега: есть.
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«правозащитный центр «справедливость»»

Кратко: нП «Правозащитный центр «справедливость»»
Директор: Добровольский владимир аркадьевич 

основные сферы Деятельности:

• Права человека.

целевые груППы организации:
• Малообеспеченные;
• Социально уязвимые. 

наПравления работы:

• Правозащитная; 

• Социальная;

• Образовательная.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 778 99000; + 373 778 48080; + 373 68 511769
адрес: г. Рыбница, ул. Кирова, 148/3
сайт: npsprav@com  
e-mail: yristpmr@ya.ru 
              spravdlr@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега: есть  
на уровне нереализованных соглашений. 
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ИНИЦИАТИВНАя ГРУППА  
«суслова & Казарина»

Кратко: иг «с & К»
Координатор: суслова екатерина ивановна

основные сферы Деятельности:
• Права человека (бытовое и сексуальное насилие);
• Информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:
• Женщины, пережившие сексуальное насилие;
• Общественность Приднестровья.

наПравления работы:
• Психологическая поддержка женщин, переживших сексуальное на-

силие;
• Развенчивание мифов о сексуальном насилии;
• Профилактика бытового насилия посредством форум театра.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 777 34716
адрес: г. Тирасполь, ул. Юности, 19, кв.62
e-mail: stellahator@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  нет



28Каталог общественных организаций левого и правого берегов Днестра 

тираспольсКая шКола политичесКих  
исследований

Кратко: тШПи
Научный руководитель: Дирун анатолий викторович

основные сферы Деятельности:

• Права человека (гражданское общество).

целевые груППы организации:
• Эксперты; 
• Научные деятели;
• Аспиранты;
• Исследователи в области политических, общественных, экономиче-

ских наук; 
• Студенты; 
• Гражданские активисты;
• Инициативные группы.

наПравления работы:
• Проведение общественных экспертиз;
• Проведение эмпирических исследований;
• Проведение общественных дискуссий; 
• Организация научных (образовательных) визитов для иностранных 

исследователей; 
• Гражданское образование.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 778 20818
телефон (моб.): +373 777 11831
адрес: Тирасполь, ул. 25 Октября, 104, 2 эт. 
e-mail: tiraspolsps@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«центр Правовых инициатив»

Кратко: нП «центр правовых инициатив»
Директор: рыбак татьяна андреевна 

                  
основные сферы Деятельности:

• Права человека (юридическая помощь). 

целевые груППы организации:
• Социально незащищенные слои населения; 
• Гражданское общество;
• Студенты.

наПравления работы:
• Оказание бесплатной юридической помощи социально незащи-

щенным слоям населения;
• Развитие юридического клинического образования;
• Оказание содействия гражданам в выдвижении инициатив, направ-

ленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций;

• Повышение уровня обучения студентов-юристов;
• Подготовка и распространение публикаций для населения по акту-

альным правовым вопросам;
• Систематизация и анализ обращений граждан.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 778 72626
телефон (моб.): + 373 775 37722
адрес: г. Тирасполь, ул. Карла Либкнехта, 384, офис 21.
 сайт: http://legal-center.org   
e-mail: legal.center@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ДИАСПОРА РОМОВ 
«шатер на днестре»

Кратко: «Шатер на Днестре»
Директор: Дамаскин георгий васильевич

основные сферы Деятельности:
• Права человека (защита прав ромов);
• Информационная и образовательная сфера. Культура;
• Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ;
• Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых 

слоев населения;
• Экология и туризм.

целевые груППы организации:

• Ромы.

наПравления работы:
• Консолидация ромов, проживающих в Приднестровье, для 

реализации и защиты гражданских, экономических, социальных, 
культурных и иных законных прав и свобод, чести и национального 
достоинства ромов; 

• Содействие в удовлетворении национально-культурных и духовных 
потребностей ромов;

• Достижение оптимальных условий для возрождения и развития ду-
ховного, культурного и просветительного наследия ромов;

• Содействие повышению благосостояния и улучшению уровня 
и качества жизни ромов через образование, трудоустройство, 
предпринимательство, в том числе социальное, создание рабочих 
мест, формирование здорового образа жизни;

• Возрождение языковых, культурных и духовных традиций ромов, 
сохранение их национальной самобытности.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 779 53799
адрес: г. Тирасполь
e-mail: diaspora.romov@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«аККолаДа»

Кратко: оо «акколада»
Председатель: степанова александра

основные сферы Деятельности:

• информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:
• Жители Дубоссарского района и города Дубоссары, представители 

общественных организаций;
• Художники, музыканты, юристы, психологи.

наПравления работы:
• Информационно-правовая деятельность;
• Просвещение, консультирование, обучение;
• Культура;
• Организация информационных и просветительских мероприятий в 

области прав человека, искусства и культурного многообразия;
• Гражданский клуб «№19» — площадка, открытая для проведения 

широкого спектра мероприятий. Проект нацелен на продвижение 
прав человека и поддержку гражданских и культурных инициатив.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 778 68389; + 373 69 776502
адрес: г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 39 - 6
e-mail: anamanzumi@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«центр развития социальных  
и Культурных инициатив «аКтивный мир»» 
ГОРОДА ДУБОССАРЫ 

Кратко: нП «црсКи «активный мир»»
Председатель: бодарев руслан николаевич
Заместитель председателя: Юшин Юлий анатольевич

                   
основные сферы Деятельности:
• информационная и образовательная сфера. Культура;  
• Спорт и туризм, пропаганда ЗОЖ; 
• Поддержка социально уязвимых слоёв населения.

целевые груППы организации:
• Молодежь, студенты;
• Сельские жители;
• НПО, инициативные группы и местные сообщества;
• Лидеры и активисты;
• Социально незащищенные  слои населения.

наПравления работы:

• Обеспечение равных возможностей для молодых людей из сёл, про-
фориентация и интеграция молодежи;

• Программа спортивного и культурного развития населения;

• Сельский туризм;

• Продвижение принципов партнерства в решении социальных про-
блем населения.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 69 437350 (Vaiber) – Бодарев Руслан
телефон (моб.): + 373 778 84351 (Vaiber, WhatsApp) – Юшин Юлий
адрес: г. Дубоссары
сайт: http://www.aktivnyjmir.ru
e-mail: po4ta@aktivnyjmir.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя   
«общество болгарсКой Культуры  
приднестровья «болгарсКое возрождение»»

Кратко: оо «обКП «болгарское возрождение»» 
Председатель: николаев андрей николаевич
                   
основные сферы Деятельности:

• информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:
• Болгарские этнические группы, проживающие на левом берегу 

Днестра: НПО, ИГ и лица болгарской национальности;
• Представители всех этносов Приднестровья;
• Молодёжь из сёл Слободзейского района (и не только);
• Сельские учителя (и не только);
• Уязвимые группы;
• Люди с ограниченными возможностями;
• Гражданское общество Приднестровья.

наПравления работы:
• Консолидирование представителей болгарской диаспоры Приднестро-

вья в рамках РОО «ОБК Приднестровья «Болгарское возрождение»»;
• Изучение, сохранение культуры болгар региона, её развитие и по-

пуляризация;
• Налаживание связей с этническими группами;
• Обучение, консультирование, правовая защита;
• Обеспечение равных возможностей для молодых людей из сёл Сло-

бодзейского района на трудоустройство по месту жительства, полу-
чения знаний по профориентации;

• Содействие здоровому образу жизни;
• Экологическое воспитание;
• Создание Сети Гражданского Образования (СГО).

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 557 31419; телефон (моб.): + 373 777 87932; + 373 68 005099
адрес: село Парканы, ул. Тираспольское шоссе, 25
сайт: http://www.etnonistru.info/
e-mail: balkan.org@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ УРБАНИСТИКИ  
И ГОРОДСКОй ИСТОРИИ «достояние»

Кратко: общественное движение «Достояние» 
Председатель: Петков андрей фёдорович

 основные сферы Деятельности:

• информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:

• Все жители.

наПравления работы:

• Защита культурного наследия Приднестровья;

• Выявление новых памятников истории;

• Создание «безбарьерной» городской среды;

• Популяризация и пропаганда городского патриотизма;

• Разработка туристических маршрутов.

  
КонтаКтные Данные:

телефон (моб.): + 373 775 60971
адрес: с. Парканы, ул. Благоева, 41
сайт: http://www.urbantiraspol.ru/
e-mail: dostoyanie.pmr@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  нет
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«агентство эКономичесКого, социального  
и Культурного развития «парагон»»

Кратко: нП аЭсКр «Парагон»
Директор (ВРИО): гончар станислав Юрьевич

                   
основные сферы Деятельности:
• информационная и образовательная сфера. Культура;
• Экономическое развитие.

целевые груППы организации:
• Молодежь;
• Менеджеры культуры.

наПравления работы:
• Программа повышения навыков менеджеров культуры;
• Программа социально-финансового развития молодежи, сообществ;
• Профориентация, профессиональная подготовка и интеграция мо-

лодежи;
• Развитие сообществ.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 69 753134
юр. адрес: г. Бендеры, ул. Бельцкая, 35. MD-3200
e-mail: paragon.bender@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«общество болгарсКой Культуры  
«родолюбец»»

Кратко: оо «обК «родолюбец»»
Председатель: николаев андрей николаевич

основные сферы Деятельности:

• информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:
• Сельская молодёжь; Учителя Сети Гражданского Образования;
• Тренеры и молодые педагоги из сёл Слободзейского района;
• Коллективы общеобразовательных школ, лицеев, вузов, школ допол-

нительного образования (ДЮСШ, музыкальных, художественных и др.);
• Уязвимые группы населения (дети, старики, национальные мень-

шинства и другие маргинализированные группы).

наПравления работы:

• Информирование, консультирование и обучение молодых в обла-
сти личностного роста и организационного менеджмента, поддер-
жка гражданских инициатив;

• Сотрудничество с образовательными учреждениями по вопросам 
творческого развития, демократического и правового воспитания 
молодёжи;

• Изучение, сохранение и популяризация культуры болгар;

• Консолидирование третьего сектора Приднестровья; создание ус-
ловий для развития партнёрских отношений с НПО Молдовы, Укра-
ины, России и Республики Болгария;

• Правовая защита национальных меньшинств и бесплатная юриди-
ческая помощь;

• Продвижение культуры мира, толерантности, взаимного доверия 
между молодежью двух берегов Днестра.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 557 31419   телефон (моб.): + 373 777 87932
адрес: село Парканы, ул. Тираспольское шоссе, 25
сайт: http://rodoliubec.org
e-mail: balkan.org@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«региональный тренинг-центр «синергия»»

Кратко: ртц «синергия»
Председатель: егорова оксана ивановна

основные сферы Деятельности:

• информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:
• Молодежь, студенты;
• Некоммерческие организации;
• Инициативные группы;
• Лидеры и активисты;
• Руководящий состав организаций и ассоциаций.

наПравления работы:
• Развивающие программы для молодежи;
• Формирование навыков самостоятельности у молодежи;
• Продвижение принципов партнерства в решении социальных про-

блем населения;
• Содействие повышению уровня правового информирования в об-

ласти социальной защиты населения;
• Создание условий для сотрудничества с различными организациями.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 777 78921; +373 68 487535
адрес: г. Тирасполь, ул. Одесская, д. 73
сайт: http://ngointeraction.org/main/ru/siner giya
e-mail: rtc.synergy@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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НЕКОММЕРчЕСКАя ОРГАНИЗАЦИя  
«центр устойчивого развития  
«территория успеха»»

Кратко: нП цур «территория успеха»
Председатель: вишневская алена александровна

 основные сферы Деятельности:
• информационная и образовательная сфера. Культура;
• Экология и туризм;
• Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых 

слоев населения;
• Развитие волонтерской деятельности;
• Экономическое развитие.

целевые груППы организации:
• Сообщество с. Кицканы и Слободзейского района;
• Сельская молодежь;
• Социально уязвимые жители села;
• НКО и инициативные группы с. Кицканы и Слободзейского района;
• Органы местной администрации.

наПравления работы:

• Развитие сообщества.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 777 62235
телефон (моб.): + 373 06 1013307
адрес: с. Кицканы, ул. Котовского, 33
e-mail: natalexiservish@inbox.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ИНИЦИАТИВНАя ГРУППА РАБОТА С ПУБЛИчНЫМИ 
ПРОСТРАНСТВАМИ  
«ур. трансформация пространства»

Кратко: иг «ур. трансформация пространства»
Председатель: новак александра артуровна

основные сферы Деятельности:

• информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:
• Жители г. Рыбница и Рыбницкого района; 
• Молодежь.

наПравления работы:
• Изменение публичных пространств с помощью арт-интервенций;
• Трансформирование пространства под культурные нужды жителей;
• Культурное образование (воркшопы с художниками, работа с мест-

ными жителями).

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 777 44973
адрес: г. Рыбница, ул. Толбухина, 17
сайты: https://vk.com/urpmr
e-mail: sanya_09@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«центр инновационных образовательных 
и социальных программ приднестровья»

Кратко: нП «центр ио и сП Приднестровья»
Председатель: бомешко александр борисович

основные сферы Деятельности:

• Информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:
• Педагогическое сообщество Приднестровья;
• Родители;
• Дети.

наПравления работы:
• Образовательный Центр «Развитие»;
• Издательство «Развитие»;
• Социальное взаимодействие с обществом.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 777 12136
телефон (моб.): + 373 777 12717
адрес: г. Тирасполь, пер. Труда, 7, Образовательный центр «Развитие»
сайт: www.ciesp.md
e-mail: info@ciesp.md

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ИНИЦИАТИВНАя ГРУППА  
«FreeCity»

Кратко: иг «F.City»
Лидер: Миненко ярослав николаевич

основные сферы Деятельности:
• информационная и образовательная сфера. Культура;
• Экология и туризм.

целевые груППы организации:

• Творческая молодежь, социально активные люди.

наПравления работы:
• Развитие региона путем творческой реализации жителей;
• Туризм;
• ART.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 87163
телефон (моб.): + 373 777 91729
адрес: г. Тирасполь
сайт: instalationtv@gmail.com
e-mail: installationgroup@ukr.net

опыт партнерских отношений с нКо правого берега: нет
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«альянс общественного здоровья»

Кратко: НП «альянс общественного здоровья»
Председатель: галаченко ирина александровна
Исполнительный директор: вильховая Жанна Павловна

                  
 основные сферы Деятельности:
• общественное здравоохранение и пропаганда зоЖ;
• Права человека (юридическая помощь, ВИч/СПИД).

целевые груППы организации:

• Организации гражданского общества, сообщества, инициативные 
группы, работающие в сфере общественного здравоохранения и 
смежных областях, и их представители.

наПравления работы:
• Объединение потенциала некоммерческих и иных организаций гра-

жданского общества для содействия развитию и совершенствова-
нию системы общественного здравоохранения и социальной защи-
ты;

• Содействие в реализации задач программ развития здравоохране-
ния и социальной защиты;

• Пропаганда здорового образа жизни среди населения, профилак-
тика табакокурения, наркомании, алкоголизма, ВИч-инфекции, ге-
патитов, туберкулеза и иных социально опасных заболеваний;

• Продвижение экспертизы в работе с различными группами уязви-
мых граждан и пациентскими сообществами.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 777 46745
телефон (моб.): + 373 777 96207
адрес: г. Тирасполь, ул. Профсоюзов, 47
e-mail: alians.zdorovia@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«общество защиты прав пациентов «глин»»

Кратко: оо «глин»
Президент: Шемянский валерий николаевич
Исполнительный директор: федотова галина николаевна

основные сферы Деятельности:
• общественное здравоохранение и пропаганда зоЖ;
• Права человека (ЛОВ).

целевые груППы организации:
• НПО и инициативные группы Приднестровья;
• Жители, нуждающиеся в психологических и юридических консуль-

тациях, помощи в досудебном решении конфликтных ситуаций в 
медицинских учреждениях;

• Люди с инвалидностью.

наПравления работы:
• Реализация прав и законных интересов жителей Приднестровья 

при предоставлении им медицинской помощи в медучреждениях 
любых форм собственности;

• Содействие сотрудничеству российских и приднестровских медуч-
реждений с целью обмена опытом, повышения квалификации мед-
персонала;

• Разработка программ и нормативных документов, предложений по 
повышению качества медуслуг, взаимоотношений пациентов с вра-
чами либо представителями медицинских учреждений и фармком-
паний Приднестровья;

• Разработка и реализация программ, связанных с проведением ме-
роприятий образовательного, информационного, организационно-
го характера в сферах медицинского обслуживания и социализа-
ции и интеграции ЛОВ;

• Разработка программ, инициатив по повышению качества жизни ЛОВ.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 97852  телефон (моб.): + 373 778 53421
вайбер: +373 778 53421
юр. адрес: г. Тирасполь, ул. 9 января, д. 198, кв. 43
сайт: www.pacientypmr.ucoz.org  e-mail: pacientypmr@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  нет
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
ИНФОРМАЦИОННЫй ЦЕНТР  
«здоровое будущее»

Кратко: оо иц «здоровое будущее»
Председатель: санду роман сергеевич

основные сферы Деятельности:
• общественное здравоохранение и пропаганда зоЖ; 
• Информационная и образовательная сфера. Культура;
• Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых 

слоев населения;
• Организация городских и спортивных мероприятий.

целевые груППы организации:
• Граждане, которые ценят свое здоровье и наши мероприятия;
• Группа риска к ВИч-инфекции, туберкулезу;
• Люди, живущие с ВИч;
• Социально уязвимые слои населения, попавшие в сложные жизнен-

ные ситуации;
• Подростки, попавшие в сложные жизненные ситуации.

наПравления работы:
• Профилактические программы в сфере общественного здравоох-

ранения (лекции, семинары, информационный материал, работа с 
уязвимыми группами);

• Программы социально-психологического сопровождения, в том  
числе на базе государственных учреждений;

• Работа с людьми, живущими с ВИч, гепатитами, туберкулезом, стра-
дающими наркотической зависимостью;

• Развитие социальных услуг для населения;
• Организация социально-спортивных мероприятий.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 66662; + 373 533 26666
телефон (моб.): + 373 777 70141
адрес: г. Тирасполь, пер. 2-ой Бородинский, д.2 (со стороны дороги)
сайт: www.iczb.tilda.ws 
профиль в FB: https://www.facebook.com/ZdorovoeB udushee/
e-mail: info.iczb@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНёРСТВО  
«медиКо-социальные программы»

Кратко: нП «МсП»
Директор: Морошан виталий Кирилович

основные сферы Деятельности:
• общественное здравоохранение и пропаганда зоЖ;
• Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых 

слоев населения.

целевые груППы организации:
• Больные туберкулёзом (Тб);
• Контактные лица больных Тб;
• Заключённые (профилактика Тб, ВИч);
• Социально уязвимое население;
• Лица с рискованным сексуальным поведением (работницы коммер-

ческого секса).

наПравления работы:
• Поддержка мероприятий по профилактике туберкулёза;
• Вовлечение общества в поддержку больных туберкулёзом для за-

вершения лечения;
• Поддержка мероприятий по профилактике ВИч инфекции и ЗППП.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 552 26080
телефон (моб.): + 373 777 97698
адрес: г. Бендеры, ул. Московская, 59, оф.№ 207
e-mail: morosanvitalie@yahoo.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«центр социальной поддержКи «тринити»»

Кратко: оо «центр «тринити»»
Председатель: галаченко ирина александровна

основные сферы Деятельности:

• общественное здравоохранение и пропаганда зоЖ.

целевые груППы организации:
• ЛЖВ (Люди, живущие с ВИч) и члены ближайшего окружения;
• ПИН (Потребители инъекционных наркотиков) и члены ближайшего 

окружения;
• РКС (Работницы коммерческого секса) и члены ближайшего окружения;
• МСМ (Мужчины, практикующие секс с мужчинами) и члены ближай-

шего окружения;
• Люди, вышедшие из мест лишения свободы;
• Дети с ограниченными умственными и психосоциальными возмож-

ностями в возрасте до 18 лет и члены ближайшего окружения.

наПравления работы:

• Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ:
1. Здравоохранение.
2. Социальная защита.
- Стратегические направления организации:

1. Пропаганда здорового образа жизни среди населения, профи-
лактика табакокурения, наркомании, алкоголизма, ВИч-инфек-
ции, гепатитов, туберкулёза и иных социально опасных заболе-
ваний;

2. Развитие качественных программ и услуг для социально незащи-
щённых слоёв населения;

3. Профессиональная консолидация, укрепление и развитие про-
фессиональных контактов;

4. Формирование общественного мнения о культуре здоровья лич-
ности.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 555 40133  телефон (моб.): + 373 779 04871
адрес: г. Рыбница, ул. Маяковского, 52
сайт: triniticentr.ru   email: triniti.md@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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НЕПРАВИТЕЛьСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«центр зДоровья»

Кратко: нПо «центр здоровья»
Директор: Ковальский анатолий 

основные сферы Деятельности:
• общественное здравоохранение и пропаганда зоЖ;  
• Социальное предпринимательство.   

целевые груППы организации:
• Социально незащищенные слои населения;
• Лидеры общественных организаций, инициативные группы;
• Местная администрация.

наПравления работы:
• Здоровый образ жизни;
• Социальное предпринимательство;
• Взаимодействие НПО двух берегов;
• Развитие гражданского общества.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 85038
телефон (моб.): + 373 778 82929
адрес: г. Тирасполь, ул. Правды, 21
сайт: www.health-pmr.ru
e-mail: tiraspolhealth@gmail.com
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НЕПРАВИТЕЛьСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«агентство регионального развития»

Кратко: аррП
Председатель: яськова татьяна викторовна

основные сферы Деятельности:
• Экология и туризм (развитие внутреннего и въездного туризма);
• Экономическое развитие (местное развитие, развитие сообществ в 

сельской местности);
• Социальное предпринимательство (молодежное предпринима-

тельство).

целевые груППы организации:
• Местные органы администрации, местные сообщества;
• Поставщики туристических услуг, туристы, органы администрации, 

регулирующие вопросы туризма;
• Молодые предприниматели.

наПравления работы:
• Развитие местных сообществ и компетенций местных органов ад-

министрации в области планирования, проектного менеджмента и 
фандрайзинга;

• Развитие въездного и внутреннего туризма Приднестровья. Обес-
печение деятельности Туристического Информационного Центра в 
г. Тирасполь (АРРП).

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 53559
телефон (моб.): + 373 777 29780
адрес: г. Тирасполь, ул. Советская, 135 (вход со стороны ул. Ленина) 
сайт: www.ngo-ardt.com 
www.facebook.com/agentstvorazvitia
e-mail: ngo-ardt@yandex.com 

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«друзья животных и природы»

Кратко: оо «ДЖиП»
Председатель: Криворучко ольга алексеевна

основные сферы Деятельности:
• Экология и туризм;
• Права человека (гражданское общество, экология);
• Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ;
• Поддержка социально уязвимых слоев населения;
• Развитие волонтерской деятельности.

целевые груППы организации:

• Все люди Рыбницкого и Каменского районов Приднестровья.

наПравления работы:

• Экологическое воспитание и образование;

• Экологический туризм;

• Развитие гражданского общества.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 777 41538
телефон (моб.): + 373 69 703612
адрес: г. Рыбница
сайт: www.djip.vox.md
e-mail: kriolaa@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«медиКи за эКологию»

Кратко: оо «Медики за экологию»
Руководитель: степанова елена

основные сферы Деятельности:
• Экология и туризм;
• Социальное предпринимательство.

целевые груППы организации:

• Жители Дубоссарского района и города Дубоссары; 

• Журналисты, педагоги и врачи, пишущие на экологические темы;

• НПО, инициативные граждане во всём мире.

наПравления работы:
• Экологическая журналистика; 
• Организация просветительских мероприятий в области охраны 

окружающей среды, здравоохранения, устойчивого развития обще-
ства;

• Социальное предпринимательство: агро и экотуризм, пчеловодство; 
• Краеведческая программа: «Наш земляк Николай Склифосовский - 

врач, учёный, общественный деятель».

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 215 33496
телефон (моб.): + 373 777 54011; + 373 69 635195
адрес: г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 31 «в» - 2
сайт: http://ecolife-dubossary.ru/
http://dr-ecology.blogspot.com/
e-mail: dr.ecology2000@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«центр социально-эКологичесКих  
проблем «путниК»»

Кратко: нП «Путник»
Директор: трофименко виктор иванович

основные сферы Деятельности:
• Экология и туризм;
• Информационная и образовательная сфера. Культура;
• Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ.

целевые груППы организации:
• Молодежь;
• Молодые семьи.

наПравления работы:
• Обучение спортивному туризму;
• Экологическое воспитание;
• Работа с семьями.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): +373 777 16859
адрес: г. Тирасполь, пгт. Новотираспольский, ул. Советская, 6, кв. 3
профиль в FB: https://www.facebook.com/Экскурсионно-туристический-клуб-
Путник-1199310943563028
профиль в ВК: https://vk.com/club149403729
e-mail: visitor@bk.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«эКологичесКий Клуб «эйКумена»»

Кратко: «Эйкумена»
Председатель: арнаут Полина николаевна

основные сферы Деятельности:
• экология и туризм;
• Информационная и образовательная сфера. Культура;
• Развитие волонтерской деятельности.

целевые груППы организации:
• Школьники;
• Студенты;
• Социально незащищенные слои населения.

наПравления работы:
• Экологическое воспитание;
• Экологический туризм.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 552 65318
телефон (моб.): + 373 778 87554;+ 373 62 155078
адрес: г. Бендеры, ул. Интернационалистов, 13, кв. 78
e-mail: polinatur@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ИНИЦИАТИВНАя ГРУППА  
«эКопмр»

Кратко: иг «ЭкоПМр»
Представитель: Эфрос борис наумович

основные сферы Деятельности:

• Экология и туризм.

целевые груППы организации:
• Волонтеры по сбору батареек;
• Волонтеры по уборке берега Днестра, леса.

наПравления работы:
• Сбор батареек;
• Уборка берега Днестра от мусора;
• Пропаганда экологии;
• Озеленение.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 777 10317
адрес: г. Тирасполь
сайт: http://ekopmr.ru
e-mail: bersek1111@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  нет
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЭКОЛОГИчЕСКАя 
ОРГАНИЗАЦИя «эКоспутниК»

Кратко: нП Экологическая организация «Экоспутник»
Директор: серкели наталья николаевна

основные сферы Деятельности:

• Экология и туризм.

целевые груППы организации:

• Школьники, молодежь, жители г. Рыбница и Рыбницкого района.

наПравления работы:
• Экология;
• Краеведение (изучение местных традиций и фольклора);
• Бизнес проекты экологической направленности;
• Развитие экологического туризма.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 779 81752
телефон (моб.): +373 779 81752 
адрес: г. Рыбница, ул. Юбилейная, 43, кв. 19
e-mail: natasha-leon@yandex.ru 
              ekosputnik.1@yandex.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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эКологичесКий союз приднестровья

Кратко: Экологический союз Приднестровья 
Председатель: Криворучко ольга алексеевна

основные сферы Деятельности:
• Экология и туризм;
• Права человека (гражданское общество, экология);
• Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ;
• Поддержка социально уязвимых слоев населения;
• Развитие волонтерской деятельности.

целевые груППы организации:

• Все жители Приднестровья.

наПравления работы:
• Экология;
• Развитие гражданского общества.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 777 41538
телефон (моб.): + 373 69 703612
адрес: г. Тирасполь
сайт: www.ecounion.md
e-mail: kriolaa@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«общество родителей детей-инвалидов 
«алые паруса»»

Кратко: оо «орДи «алые паруса»» 
Председатель: Клименко стелла 
Заместитель председателя: николаева валентина

основные сферы Деятельности:
• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-

мых слоев населения;
• Развитие волонтерской деятельности.

целевые груППы организации:

• Дети и молодые люди с ограниченными возможностями, их родите-
ли и семьи;

• Специалисты (в частности, в области специальной психопедагогики 
- психологи, логопеды, дефектологи, кинетотерапевты).

наПравления работы:

• Интеграция в социум людей с ограниченными возможностями;

• Защита прав людей с ограниченными возможностями;

• Поддержка молодежных инициатив в социально-экономическом, 
культурно-просветительском направлениях;

• Развитие социального предпринимательства (ищем партнеров и 
спонсоров).

• Нам необходима поддержка в профориентации и трудоустройстве 
молодежи с ОВЗ.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 779 47169;+ 373 69 120394
телефон (моб.) (Зам. председателя): + 373 779 47194; + 373 68 327366
Тел: +373 215 22490; +373 215 22347
Юридический адрес: г. Дубоссары, ул. Набережная, 1 «А», кв. 5,
Офис: г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 4 «А», каб. 17
e-mail: aliye_parusa2507@mail.ru 

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«центр поддержКи и развития  
социальных инициатив «вместе»»

Кратко: нП «цПирси «вместе»»
Председатель: строянецкая людмила григорьевна

основные сферы Деятельности:
• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-

мых слоев населения;
• Права человека (социально незащищенных групп).

целевые груППы организации:
• Дети, семьи с детьми, женщины, мужчины, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации: домашнего насилия, бедности и других;
• Сельские жители;
• Безработная молодежь.

наПравления работы:
• Поддержка социально уязвимых слоев населения, благотворитель-

ная деятельность;
• Права человека (социально незащищенных групп: сельских жите-

лей, семей безработных с детьми и других людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации).

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 777 29095
телефон (моб.): +373 68 437435
адрес: г. Рыбница, ул. Гвардейская, 14/67
e-mail: ludmila125@bk.ru  

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫй ФОНД  
«дари добро»

Кратко: бф «Дари добро»
Директор: Привалова светлана алексеевна

основные сферы Деятельности:

• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-
мых слоев населения.

целевые груППы организации:

• Малоимущие и нуждающиеся в поддержке (пенсионеры, инвалиды, 
оставшиеся без попечения родителей несовершеннолетние, другие 
малообеспеченные и социально незащищенные слои населения).

наПравления работы:
• Формирование имущества на основе добровольных взносов и иных 

незапрещенных законом поступлений для оказания материальной и 
иной помощи социально незащищенным слоям населения («Ищу тебя 
моя семья», «Добрый уход» - SMS 567, «Вторая жизнь старых вещей»);

• Социальное взаимодействие с обществом, продвижение волонтёрства;
• Взаимодействие с органами приднестровской администрации, ре-

гулирующими деятельность в сфере защиты социально уязвимых 
жителей;

• Формирование активного гражданского общества;
• Объединение потенциала некоммерческих и иных организаций 

гражданского общества для содействия развитию и совершенство-
ванию нормативно-правовой базы в сфере НКО;

• Сотрудничество с органами приднестровской администрации с це-
лью развития и совершенствования нормативно-правовой базы в 
сфере НКО.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 61 028388
телефон (моб.): +373 778 35012
адрес: г. Тирасполь 
сайт: www.fond-daridobro.org
e-mail:  2014daridobro@gmail.ru 

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫй ФОНД ПОМОщИ ДЕТяМ 
«детство детям»

Кратко: бф «Детство Детям» 
Директор: райтер наталья викторовна

основные сферы Деятельности:

• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-
мых слоев населения.

целевые груППы организации:
• Сироты;
• Социальные сироты;
• Выпускники школ-интернатов;
• Подростки в трудной жизненной ситуации;
• Приемные родители;
• Волонтеры;
• Семьи в трудной жизненной ситуации, где есть угроза отобрания 

ребенка;
• Молодые матери с малолетними детьми.

наПравления работы:
• Поиск и обучение кандидатов в приемные родители и волонтеры;
• Сопровождение приемных семей и пар волонтеров и воспитанников;
• Сопровождение выпускников школ-интернатов и подготовка к са-

мостоятельной жизни и семейным отношениям;
• Помощь семьям в трудной жизненной ситуации с целью предотвра-

щения изъятия ребенка;
• Развитие социального предпринимательства.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 96261
телефон (моб.): + 373 778 34822
адрес: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 4
e-mail: natalia.raiter@heart4orphans.org

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЦЕНТР  
СОЦИАЛьНЫХ И ПРАВОВЫХ ИННОВАЦИй  
«женсКие инициативы»

Кратко: нП цсПи «Женские инициативы»
Руководитель: савчина наталья нестеровна

основные сферы Деятельности:
• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-

мых слоев населения;
• Права человека (юридическая помощь жертвам бытового насилия, 

жертвам торговли людьми, мигрантам в затруднительном положении).

целевые груППы организации:
• Жертвы домашнего насилия;
• Жертвы торговли людьми;
• Мигранты в затруднительном положении;
• Дети без сопровождения;
• Дети без попечения.

наПравления работы:
• Содействие реализации прав и решению социальных проблем лю-

дей, находящихся в сложной жизненной ситуации путём предо-
ставления юридических, психологических и социальных услуг;

• Поддержка и продвижение женщин, молодых людей, проживающих 
в сельской местности, в бизнес;

• Содействие повышению информированности общества о пробле-
мах торговли людьми и насилия в семье;

• Содействие повышению правовой грамотности населения.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 52764
телефон (моб.): + 373 778 52764
адрес: г. Тирасполь, ул. Манойлова, д.57, 1 этаж.
сайт: www.womenin.org
e-mail: jen_in@mail.ru     
  jenskieinitsiativi@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя НП  
«помощь лицам, оКазавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации «Ковчег добрых дел»»

Кратко: нП «Ковчег Добрых Дел»
Директор: антонюк наталья григорьевна

основные сферы Деятельности:

• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-
мых слоев населения.

целевые груППы организации:

• Социально уязвимые слои населения: инвалиды, БОМЖи, лица, 
освободившиеся из мест лишения свободы, и др., находящиеся в 
тяжёлой жизненной ситуации, в том числе и дети.

наПравления работы:

• Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых 
слоев населения.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 779 14554 
адрес: г. Рыбница, ул. Кирова, 90/21
e-mail: kovchegdd@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  нет.
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНёРСТВО  
«центр психологичесКой поддержКи 
«лада»»

Кратко: нП «лада»
Координатор SOS-дел: тимагина елена васильевна

основные сферы Деятельности:
• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-

мых слоев населения;
• Права человека (торговля людьми, семейно-бытовое насилие, юри-

дическая помощь).

целевые груППы организации:
• Семейные пары;
• Дети дошкольного, школьного возраста и студенты;
• Женщины, находящиеся в сложной жизненной ситуации, постра-

давшие от насилия в семье или торговли людьми;
• Малоимущие и остро нуждающиеся в поддержке (сироты, инвали-

ды, престарелые);
• Социальные службы, служащие;
• Бизнес структуры.

наПравления работы:

• Обеспечение доступа к психологическим, юридическим, социаль-
ным услугам социально незащищенных слоёв населения;

• Вовлечение социальных институтов в решение проблем людей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации, с акцентом на женщин и детей;

• Медиация и посредничество в урегулировании корпоративных 
конфликтов.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 89977
телефон (моб.): + 373 777 22998; + 373 778 26439
адрес: г. Тирасполь, ул. Одесская, д. 73
сайт: http://ngointeraction.org/main/ru/lada
e-mail: contactsergey@mail.ru             timagina73@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«бендерсКое городсКое общество  
«милосердие»»

Кратко: бгоМ
Руководитель: цуркан Мария ивановна

основные сферы Деятельности:
• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-

мых слоев населения;
• Права человека (ВИч/СПИД);
• Развитие волонтерской деятельности.

целевые груППы организации:

• Уязвимые группы населения (пенсионеры и инвалиды, дети, много-
детные и неполные семьи, лица, затронутые ВИч/СПИДом, жертвы 
насилия и трафика, беженцы и другие лица, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации).

наПравления работы:
• Мобилизация материальных и человеческих ресурсов для реализа-

ции благотворительных мероприятий и акций;
• Вовлечение и подготовка волонтёров;
• Проведение публичных мероприятий и акций, направленных на за-

щиту прав уязвимых групп.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 552 42089
телефон (моб.): + 373 777 47873; + 373 68 941904
адрес: г. Бендеры, ул. Кирова, 74
e-mail: miloserdo2011@yandex.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫй ФОНД  
«надежда – семье и детям»

Кратко: бф «надежда – семье и детям»
Директор: Караиванова елена ивановна

основные сферы Деятельности:

• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-
мых слоев населения.

целевые груППы организации:
• Семьи в трудной жизненной ситуации, где есть угроза изъятия ребенка;
• Социально незащищенные слои населения;
• Дети (0-3 лет) из семей социального риска;
• Родители;
• Местные органы администрации;
• Благотворительные фонды;
• Органы опеки и попечительства.

наПравления работы:

• Оказание бесплатной материальной, социальной, психологической, 
юридической помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации;

• Предотвращение разлучения детей (0-3) с семьей и их попадания в 
институциональные учреждения;

• Реинтеграция детей (0-3) из учреждений обратно в родные семьи;

• Сотрудничество с учреждениями социальной защиты и труда При-
днестровья;

• Проведение круглых столов, семинаров и общественных дискуссий;

• Участие в проектах UNICEF и Евросоюза совместно с CCF Moldova в 
2016-2017 гг. 

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 552 78410
телефон (моб.): + 373 777 67199
адрес: г. Бендеры, ул. Горького, д.10а
e-mail: childrenhome123@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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НЕПРАВИТЕЛьСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«в поддержКу людей с ограниченными  
возможностями и попавших в сложные  
жизненные ситуации «от равного К равному»»

Кратко: нП «от равного к равному»
Председатель: вербанов евгений иванович

основные сферы Деятельности:
• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-

мых слоев населения;
• Социальное предпринимательство.

целевые груППы организации:
• Семьи, ухаживающие за детьми с ограниченными возможностями;
• Люди с ограниченными возможностями;
• Люди, попавшие в сложные жизненные ситуации;
• Сельские жители.

наПравления работы:
• Интеграция и социализация семей, ухаживающих за тяжелобольны-

ми детьми и людьми с ограниченными возможностями;
• Интеграция в общество людей с ограниченными возможностями;
• Помощь людям, попавшим в сложные жизненные ситуации;
• Защита прав людей с ограниченными возможностями;
• Социальное предпринимательство;
• Трудоустройство сельских жителей из социально уязвлённых слоёв 

населения.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 557 32484
телефон (моб.): + 373 779 17955
адрес: с. Парканы, ул. Комсомольская, 25
e-mail: verba77@list.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  нет.
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НЕПРАВИТЕЛьСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя БАЗОВЫй 
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И КОНСУЛьТИРОВАНИя 
«осорц»

Кратко: осорц
Директор: бородина людмила Дмитриевна

основные сферы Деятельности:
• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-

мых слоев населения;
• Права людей с ограниченными возможностями.

целевые груППы организации:
• Люди с ограниченными возможностями;
• Пожилые люди;
• НПО инвалидов Приднестровья.

наПравления работы:
• Социализация, адаптация и интеграция детей и молодых людей с 

ОВЖ;
• Обучение и подготовка специалистов для работы с людьми с ОВЖ;
• Разработка программ обучения и социализации детей с ОВЖ;
• Родительский клуб;
• Развитие социально-предпринимательской деятельности;
• Мобильные бригады психолого-педагогической и медико-социаль-

ной помощи ЛОВ;
• Развитие сети Дневных центров для детей и молодых людей с ОВЖ;
• Социальный театр.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 85500
телефон (моб.): + 373 778 64599
адрес: г. Тирасполь, ул. Ларионова, 39-12
сайт: www.osorc.org
e-mail: osorc@yandex.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«социальной помощи «поможем вместе»»

Кратко: нП сП «Поможем вместе»
Председатель: злотницкая алена валерьевна

основные сферы Деятельности:

• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-
мых слоев населения.

целевые груППы организации:
• Социально незащищенные слои населения;
• Молодежь Приднестровья;
• НПО и инициативные группы Приднестровья.

наПравления работы:
• Оказание бесплатной материальной, социальной, психологической, 

юридической помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации;

• Социальное взаимодействие с обществом, продвижение волонтёрства;
• Вовлечение и подготовка волонтёров; 
• Проведение круглых столов, семинаров и тренингов для волонтеров;
• Проведение благотворительных мероприятий; 
• Взаимодействие с органами, регулирующими деятельность в сфере 

социальной защиты и просвещения;
• Формирование активного гражданского общества.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): +373 778 05398; +373 778 11042
адрес: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 13
сайт: http://pomozhem-vmeste.com
ВК: https://vk.com/pomozhem_vmeste_pmr
ФБ: https://www.facebook.com/groups/384898218573367/
ОК: https://ok.ru/pmrvmeste
e-mail: pomozhem.vmeste.tir@gmail.com 

опыт партнерских отношений с нКо правого берега: есть.
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БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫй ФОНД  
«поможем детям»

Кратко: бф «Поможем Детям»
Директор: Довгалюк анна васильевна

основные сферы Деятельности:
• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-

мых слоев населения;
• Развитие волонтерской (наставнической) деятельности.

целевые груППы организации:
• Сироты;
• Социальные сироты (дети, подростки);
• Выпускники школ-интернатов;
• Приемные семьи;
• Наставники;
• Малоимущие семьи;
• Дети-инвалиды.

наПравления работы:
• Оказание материальной помощи, ремонтные работы школам-ин-

тернатам в Приднестровье;
• Организация досуговых мероприятий для детей-сирот в интернат-

ных учреждениях;
• Оказание материальной и финансовой поддержки приемным семьям;
• Оказание материальной и финансовой поддержки выпускникам 

школ-интернатов и социальным сиротам;
• Поиск, обучение, сопровождение наставников;
• Обучение, сопровождение и социализация выпускников школ-ин-

тернатов;
• Помощь малоимущим семьям в сельской местности;
• Открытие детских дневных центров в регионах Приднестровья;
• Пилотный проект оказания помощи детям-инвалидам.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 50800 телефон (моб.): + 373 778 61032
адрес: г. Тирасполь, ул. 1 мая, 109
e-mail: info@helpthechildren.md             annadovgaliuc@yahoo.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  нет.
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«центр социального, эКономичесКого  
и Культурного развития «родной берег»»

Кратко: нП «центр социального, экономического и культурного   
 развития «родной берег»» 

Директор: Шерстюк ирина борисовна

основные сферы Деятельности:

• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-
мых слоев населения.

целевые груППы организации:
• Молодежь;
• Женщины.

наПравления работы:
• Социальное, экономическое и культурное развитие;
• Защита социальных, культурных, экономических, гражданских прав 

жителей.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 777 42931
адрес: с. Карманово, ул. Октябрьская, 50а
e-mail: irina.sherstyuk65@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  нет.
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ДЕТСКИй ФОНД  
«семья - детям»

Кратко: Дф «семья - детям»
Председатель: радулова светлана

основные сферы Деятельности:
• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-

мых слоев населения;
• Права человека. 

целевые груППы организации:
• Семьи, находящиеся в кризисной ситуации;
• Дети группы риска;
• Мало представленные группы населения (люди с ограниченными 

возможностями, ромы и т.д.);
• Общественные организации и учреждения, оказывающие поддер-

жку семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

наПравления работы:
• Центр поддержки семьи;
• Деинституциация;
• Социальный театр;
• Информирование, консультирование по повышению социальной 

ответственности;
• Инфраструктурные проекты.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб): + 373 777 89715, + 373 778 32467
адрес: Тирасполь, ул. Федько, 18
e-mail: nn12345@yandex.ru,
             Svetlana.radulova@yandex.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫй ФОНД  
«сердце»

Кратко: бф «сердце»
Председатель: бурлака галина ивановна

основные сферы Деятельности:

• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-
мых слоев населения.

целевые груППы организации:
• Учащиеся и молодёжь;
• Социально незащищённая молодёжь.

наПравления работы:

• Поддержка и продвижение молодёжных инициатив; 

• Содействие трудоустройству молодёжи, в том числе незащищённых 
слоёв;

• Юридическая и психологическая поддержка;

• Повышение гражданской активности молодёжи; 

• Информационное обеспечение и создание условий для самореали-
зации молодёжи.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 777 18357
адрес: г. Бендеры, ул. Спортивная, 2
e-mail: bigheart.ru@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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тираспольсКая ассоциация семей  
детей инвалидов

Кратко: тасДи
Председатель правления: горбатенко лариса Дмитриевна

основные сферы Деятельности:

• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-
мых слоев населения.

целевые груППы организации:
• Дети-инвалиды;
• Родители;
• Общество;
• Инвалиды детства.

наПравления работы:
• Содействие социальной адаптации детей и молодёжи с ограничен-

ными возможностями;
• Защита прав детей и молодых людей с ограниченными 

возможностями.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 74386
телефон (моб.): + 373 777 98616
адрес: г. Тирасполь, ул. Свердлова, 11, кв.17
e-mail: tasdi@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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АВТОНОМНАя НЕКОММЕРчЕСКАя ОРГАНИЗАЦИя 
«рыбницКий благотворительный  
еврейсКий центр «хэсэд рахель»»

Кратко: ано рбец «хэсэд рахель» 
Директор: сергеева зинаида викторовна

 основные сферы Деятельности:
• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-

мых слоев населения;
• Социальное предпринимательство;
• Информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:
• Пенсионеры;
• Люди с ограниченными возможностями;
• Дети из семей социального риска.

наПравления работы:
• Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых 

слоев населения; 
• Социальное предпринимательство - буфет «БлинОК»;
• Информационная и образовательная сфера. Культура.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 555 33968
телефон (моб.): + 373 775 46345
адрес: г. Рыбница, ул. Гвардейская, 43
профиль в FB: HesedRah el97
e-mail: hesed.rybnitsa.director@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«этнография, эКология, отдых, образование»

Кратко: нП «ЭтЭко»
Президент: сергеева татьяна ивановна

основные сферы Деятельности:
• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-

мых слоев населения;
• Экология и туризм;
• Социальное предпринимательство; 
• Развитие волонтерской деятельности;
• Информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:
• Жители г. Тирасполь и всего Приднестровья;
• Социально уязвимые слои населения;
• Этнические меньшинства;
• Дополнительная группа: экологи МСХ, этнографы, музейные работни-

ки, специалисты ПНИИСХ, НПО в области экологии, туризма, отдыха.

наПравления работы:
• Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых 

слоев населения;
• Экология и туризм;
• Социальное предпринимательство; 
• Развитие волонтерской деятельности;
• Информационная и образовательная сфера. Культура;
• Деятельность в сфере социальной защиты ЛОВ и уязвимых слоев 

населения.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 94059
телефон (моб.): + 373 777 48748
адрес: г. Тирасполь, пер. Курганный, 2-а
профиль в FB: https://www.facebook.com/etecotiras/
e-mail: etecotiras.mold@yandex.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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ИНИЦИАТИВНАя ГРУППА  
«Femeia Contează»

Кратко: иг «Femeia Contează» 
Председатель: афанасиевская анна ивановна

основные сферы Деятельности:
• благотворительная деятельность, поддержка социально уязви-

мых слоев населения;
• Социальное предпринимательство.

целевые груППы организации:

• Жители с. Парканы: социально уязвимые группы населения, находя-
щиеся в сложной жизненной ситуации, остро нуждающиеся в под-
держке (пенсионеры, дети, ЛОВ), их семьи.

наПравления работы:
• Вовлечение социальных институтов в решение проблем людей, оказав-

шихся в сложной жизненной ситуации, с акцентом на женщин и детей;
• Профилактические программы для населения (лекции, семинары);
• через дополнительное профессиональное обучение (тренинги, се-

минары, обучающие поездки), трудоустройство по месту жительства 
молодежи;

• Защита прав людей с ограниченными возможностями, социально-
психологическая реабилитация и интеграция в социум; 

• Помощь семьям в трудной жизненной ситуации посредством профи-
лактических мероприятий, обучения и помощи в трудоустройстве и 
занятости;

• Социальное взаимодействие с обществом, продвижение волонтёрства;
• Взаимодействие с органами администрации в сфере защиты уязви-

мых жителей;
• Способствование реализации прав молодежи на саморазвитие и са-

моопределение через участие в социо-культурном развитии местных 
сообществ;

• Обеспечение равных возможностей для молодых людей из села.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 557 31574      телефон (моб.): +373 777 12680
адрес: с. Парканы, ул. чапаева, д. 14г.
e-mail: annastoynova1949@yandex.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  нет
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ПРИДНЕСТРОВСКОЕ СОЦИАЛьНОЕ  
МОЛОДЕЖНОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ  
«добровольцы – это мы!»

Кратко: «Добровольцы – это Мы»
Представитель: белибова Кристина ивановна

основные сферы Деятельности:
• развитие волонтерской деятельности;
• Благотворительная деятельность и поддержка социально уязвимых 

слоев населения.

целевые груППы организации:
• Школьники;
• Студенты;
• Социально незащищенные слои населения;
• Добровольческие объединения.

наПравления работы:
• Программа «Развивай добровольчество!» – продвижение добро-

вольчества и вовлечение молодёжи в социально полезную деятель-
ность;

• Программа «SMART» – обучение добровольцев реализации проектов 
социальной направленности, развитие молодёжного лидерства;

• Программа «Партнерство без границ» – развитие молодежного со-
трудничества в стране и при участии партнерских организаций из-
за рубежа.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 89977
телефон (моб.): + 373 779 86310
адрес: Тирасполь 
e-mail: we-are-volunteers@yandex.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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НЕПРАВИТЕЛьСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«агентство инноваций и развития»

Кратко: «агентство инноваций и развития»
Директор: емельянова зинаида

основные сферы Деятельности:
• социальное предпринимательство;
• Информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:
• Гражданское общество, лидеры общественных организаций, ини-

циативные группы;
• Научное сообщество, преподаватели, студенты, молодежь;
• Предприниматели, представители малого и среднего бизнеса;
• Местная власть.

наПравления работы:
• Инновации в образовании;
• Социальное предпринимательство;
• Бизнес Хаб и стартапы;
• Развитие гражданского общества;
• Защита прав человека.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 533 80988
телефон (моб.): + 373 778 79179
адрес: г. Тирасполь, ул. Восстания, 103
сайт: innovation.md
e-mail: info@innovation.md

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть
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МОЛОДЕЖНАя ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«стэлс-тера»

Кратко: Моо «стэлс-тера»
Председатель: Попескул вячеслав леонидович

основные сферы Деятельности:

• социальное предпринимательство.

целевые груППы организации:
• Дети и подростки;
• Активные группы молодежи;
• Молодые люди, желающие заняться предпринимательством;
• Молодые мамочки и беременные женщины.

наПравления работы:
• Поддержка начинающих молодых людей, желающих начать зани-

маться предпринимательством: оказание консультационной, инве-
стиционной, инфраструктурной поддержки;

• Стимулирование социальной активности молодежи сельских мест-
ностей и малых городов;

• Создание Молодёжного Информационного Центра для помощи 
Местным Советам Молодежи и молодежи из сельских местностей и 
малых городов в г. Тирасполе;

• Участие в изучении и оценке мнения молодёжи в Приднестровье по 
возникающим проблемам своих сообществ и путях их разрешения;

• Налаженные связи и сотрудничество между молодежными совета-
ми (а также между МСМ и администрацией; МСМ и локальным биз-
несом) и создание сети МСМ.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 533 55571   телефон (моб.): + 373 777 12938
адрес: с. Терновка, ул. Толоченко, 71
сайт: stels-tera.ucoz.com 
e-mail: v_popeskul@mail.ru 
              stels-tera2001@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  eсть
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«альянс защитниКов животных»

Кратко: оо «альянс защитников Животных»
Директор: белоусов Дмитрий георгиевич

основные сферы Деятельности:

• защита прав животных.

целевые груППы организации:
• Животные (мы признаём животных социальной группой);
• Владельцы животных;
• Любые организации, борющиеся с дискриминацией (мы считаем 

животных дискриминируемой группой и готовы сотрудничать со 
всеми, кто борется с той или иной формой дискриминации);

• Любые дискриминируемые социальные группы (мы готовы оказать 
помощь всем, кто страдает от любой формы дискриминации).

наПравления работы:
• Пропаганда этичного отношения ко всему живому;
• Пропаганда биоцентризма и веганства;
• Борьба за права и свободы животных.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): +373 778 68908
адрес: г. Бендеры, ул. Бельцкая, 22
e-mail: zoopravopmr@gmail.com 

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«общество защиты животных «зоотерра»»

Кратко: оо «зоотерра»
Председатель: Маковий татьяна виталиевна

основные сферы Деятельности:
• защита прав животных; 
• Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых 

слоев населения;
• Развитие волонтерской деятельности.

целевые груППы организации:

• Жители г. Тирасполя и близлежащих населенных пунктов.

наПравления работы:
• Участие в благотворительных мероприятиях и акциях, посвящен-

ных помощи бездомным животным;
• Проведение разъяснительной и ознакомительной работы среди 

населения на тему «бездомные животные среди нас»; проведение 
воспитательных мероприятий в дошкольных и учебных заведениях, 
касающихся сохранения животного мира;

• Помощь бездомным и домашним животным (работа с опекунами и 
волонтерами);

• Инициация стерилизации бездомных и домашних животных среди 
населения; 

• Пропаганда гуманного отношения к животным;
• Помощь животным, оказавшимся в критической ситуации.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 777 80509
адрес: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 78, кв. 119
сайт: zooterra.org
e-mail: mtvzooterra@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  нет.
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«центр помощи животным»

Кратко: оо «центр помощи животным» 
Председатель: Плагова ирина георгиевна

основные сферы Деятельности:
• защита прав животных;
• Права человека (юридическая помощь);
• Экология и туризм;
• Развитие волонтерской деятельности.

целевые груППы организации:
• Владельцы домашних животных;
• Опекуны бездомных животных.

наПравления работы:
• Просветительская работа с населением в области прав владельцев 

животных, прав животных и перехода на гуманные методы регуля-
ции численности животных;

• Издание буклетов, зоозащитной литературы, выступления в СМИ;
• Подготовка, зоозащитных роликов, док. фильмов, передач;
• Проведение зоозащитных акций, конкурсов, фестивалей;
• Занятие благотворительностью с целью осуществления задач орга-

низации.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): + 373 777 60621; + 373 779 94557; +373 61 053375
адрес: г. Бендеры
профиль в ВК: https://vk.com/zoobendery 
профиль в FB: https://www.facebook.com/zoobendery/ 
профиль в ОК: http://ok.ru/tsentrpo 
e-mail: zoobendery@gmail.com; plagira@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо правого берега:  есть.
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альянс нпо, работающих в области  
социальной защиты, семьи и ребенКа

Кратко: APSCF 
Генеральный секретарь: буздуган Каролина ливиу

основные сферы Деятельности:

• Права человека (права ребенка и семьи).

целевые груППы организации:
• членские организации APSCF;
• Дети и их семьи;
• Центральные и местные органы исполнительной власти.

наПравления работы:
• Содействие созданию функциональной государственной политики, 

обеспечивающей защиту прав ребенка и семьи;
• Содействие развитию организационного потенциала членов через 

экспертные и информационные ресурсы, учебные семинары, обмен 
опытом;

• Содействие диалогу между субъектами, участвующими в социальной 
защите детей и семьи (организации гражданского общества, цент-
ральные и местные органы исполнительной власти, доноры и т. д.);

• Мониторинг реализации прав ребенка в нашей стране.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 22 922131
телефон (моб.): +373 60 522122
адрес: г. Кишинев, ул. Каля Ешилор, 8
сайт: http://aliantacf.md/
e-mail: office@aliantacf.md

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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РЕГИОНАЛьНОЕ ОБщЕСТВЕННОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ 
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕй И ЖЕНщИН-ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕй ГАГАУЗИИ «веста»

Кратко: оо «веста»
Исполнительный директор: Морарь григорий

основные сферы Деятельности:
• Права человека (бытовое насилие, дискриминация по гендеру, 

нац. меньшинств);
• Развитие волонтерской деятельности.

целевые груППы организации:
• Женщины;
• Волонтеры.

наПравления работы:
• Продвижение гендерного равенства;
• Предотвращение насилия в семье (Дневные Центры поддержки 

жертв насилия в семье, работа мобильных мульти дисциплинарных 
команд);

• Развитие волонтерской деятельности.

КонтаКтные Данные: 
телефон (офис): +373 29 884063; +373 60122 508
телефон (моб.): +373 6805 1111
адрес: г. Комрат, ул. Победы, 58-а, оф. 415-417
сайт: vestagagauzia.md  
e-mail: vesta.gagauzia@gmail.com;  vesta.ngomd@gmail.com 

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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общественная ассоциация «демос»

Кратко: оа «ДеМос» 
Исполнительный директор: самков лилиана 
                  
основные сферы Деятельности:
• Права детей и молодежи и социальная защита; 
• Внедрение молодёжной политики;
• Развитие неправительственного сектора;
• Социальное предпринимательство;
• Развитие местного сообщества.

целевые груППы организации:
• Социально уязвимая молодёжь;
• Дети, подростки и молодые люди;
• Представители неправительственных организаций и социальных служб;
• Работники в сфере образования;
• Образовательные учреждения;
• Местная администрация.

наПравления работы:
• Содействие внедрению социальной и молодежной политики на 

местном уровне;
• Содействие развитию организационного потенциала НПО;
• Создание инновационных методик по работе с детьми и молоде-

жью, информационных ресурсов;
• Предоставление социальных услуг, в том числе Социально-Сопрово-

жденное жилье, Социально-профессиональная интеграция молодежи;
• Оказание образовательных и консультативных услуг, организация 

мероприятий по обмену опытом;
• Содействие личностному развитию детей и молодежи, профессио-

нальная ориентация.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 246 24018  телефон (моб.): +373 69015176
адрес: г. Единец, ул. Александру чел Бун, 18 «Б»
сайт: http://asociatiademos.worpress.com
e-mail: liliana.demos@gmail.com 

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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ЦЕНТР НЕФОРМАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя 
«Diversitate»

Председатель: страйстер Дарья александровна
                   
основные сферы Деятельности:
• Права человека (неформальное образование в сфере прав чело-

века);
• Информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:
• Молодежь и подростки, представители этнических меньшинств;
• Молодые лидеры, представители этнических общин;
• Работники НПО.

наПравления работы:
• Неформальное образование в сфере толерантности, разнообразия, 

равенства и межкультурного диалога;
• Неформальное образование в сфере прав человека;
• Медиа образование и медиаграмотность.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): +373 69 867788
адрес: г. Кишинев, ул. Кауказ, 7
сайт: www.diversitate.org.md 
e-mail: cen.diversitate@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«женщина и ребеноК – защита и поддержКа»  
(AO FemeiA și COPilul – PrOteCȚie și SPrijin”)

Кратко: оо ЖрзП (AO FCPS)
Исполнительный директор: секу виктория Дмитревна

основные сферы Деятельности:
• Права человека (юридическая помощь, гражданское общество, 

помощь в трудоустройстве лов);
• Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых 

слоев населения;
• Социальное предпринимательство (участие в рабочей группе по 

разработке закона о социальном предпринимательстве в Молдове).

целевые груППы организации:
• Дети и молодые люди с ограниченными возможностями;
• Учителя и воспитатели детских садов; 
• Местные органы самоуправления и социальной защиты населения.

наПравления работы:
• Инклюзивное образование;
• Самопредставление и помощь в трудоустройстве;
• Адвокаси;
• Организационное развитие и коммуникации;
• Служба Мобильная Бригада.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 24 821809
телефон (моб.): +373 68 474000
адрес: г. Криуляны, ул. Мира, 43
сайт: www.fcps.md 
e-mail: office@fcps.md

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя  
«женщина, надежда, будущее»

Председатель: Штефанюк вероника

основные сферы Деятельности:
• развитие сообщества;
• Защита прав женщин и их семьи;
• Социальные, спортивные и культурные услуги; 
• Обучение.

целевые груППы организации:
• Женщины/девочки и их семьи;
• Инициативные группы;
• Местное самоуправление.

наПравления работы:
• Развитие сообщества;
• Защита прав;
• Сохранение культурного наследия;
• Здоровый образ жизни.

КонтаКтные Данные:
Телефон: моб.069353056
адрес: село Варница, ул. Крянгэ, 20  
e-mail: vstefaniuc@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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институт демоКратии

Кратко: inDem
Председатель: боршевский андрей Петрович

основные сферы Деятельности:
• Права человека (юридическая и психологическая помощь, бы-

товое насилие, гражданское общество, повышение участия гра-
ждан в жизни государства);

• Информационная и образовательная сфера (работа с учителями 
для повышения их квалификации в обучении правам человека).

целевые груППы организации:
• Молодежь;
• Учителя;
• Жертвы пыток, насилия и трафика людей.

наПравления работы:
• Стратегическая цель Института – внедрять в общественное созна-

ние цельное представление о правах человека как основе для по-
строения демократического правового общества, борьба с пытка-
ми, торговлей людьми и насилием; 

• Институт демократии имеет опыт партнерской работы с придне-
стровскими НПО с 2014 года, реализовав 5 проектов, где партнерски-
ми НПО были организации из Приднестровья. Также в 2018 году Ин-
ститут демократии выделил 8 малых грантов (до 10 тыс. евро каждый) 
для проектов, в которых было предусмотрено обязательное участие 
одного НПО с левого берега и одного НПО с правого берега Днестра. 
В 2019 году Институт демократии также проведет программу грантов, 
где участвовать могут как НПО левого, так и правого берега Днестра.

• Институт демократии является соучредителем журналов «Евро-
пейские перспективы», «Наше право» и «Права.UA» (Украина). В 2016 
году Институт демократии за выдающиеся достижения в области 
прав человека получил награду Западно-региональной ассоциации 
клубов ЮНЕСКО (Украина).

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 2 9826699;  (моб.): +373 67 161050
адрес: г. Комрат, ул. Третьякова, 21/3 
 сайт: www.indem.org   e-mail: id.moldova@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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альянс инфонет

Кратко: инфонет 
Исполнительный директор: Король виктор

основные сферы Деятельности:
• Права человека (продвижение избирательных прав людей с ог-

раниченными возможностями);
• Информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:
• Сообщества;
• НКО;
• Люди с ограниченными возможностями.

наПравления работы:
• Информационные технологии;
• Развитие сообществ;
• Мониторинг и аудит доступности;
• Анализ и обработка данных;
• Планирование и разработка новых идей;

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 25 421360 
телефон (моб.): +373 69 252453 
адрес: г. Резина, ул. Пэчий, 61 
сайт: www.infonet.md
e-mail: office@infonet.md

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть.
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ОБщЕСТВЕННОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ  
«пилигрим демо»

Кратко: Piligrim Demo 
Председатель: сиркели Михаил Петрович 

основные сферы Деятельности:
• изучение вопросов автономизма и регионализма;
• Права человека и гражданское обучение;
• Мониторинг выборов и реформа избирательных систем в АТО Гагау-

зия.

целевые груППы организации:
• НПО;
• Инициативные группы;
• Местные и региональные органы власти.

наПравления работы:
• Мониторинг выборов;
• Исследовательская деятельность;
• Адвокационная деятельность;
• Доступ к информации;
• Гражданское обучение.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 298 80571; телефон (моб.): +373 79182756
адрес: г. Комрат, ул. Победы 11, 3 этаж 
сайт: http://piligrim-demo.org.md/;  
e-mail info@piligrim-demo.org.md 

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:   есть
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ОБщЕСТВЕННАя АССОЦИАЦИя  
«позитивная инициатива»

Кратко: оа «Позитивная инициатива»
Генеральный директор: Поверга руслан иванович

основные сферы Деятельности:
• Права человека (люди, живущие с ВИч/СПИД, и уязвимые группы в 

контексте ВИч/СПИД, гражданское общество, сообщество пациентов);
• Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ;
• Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых 

слоев населения;
• Социальное предпринимательство.

целевые груППы организации:
• Сообщество пациентов (люди, живущие и уязвимые к ВИч, вирусному 

гепатиту «C», туберкулёзу, люди с ограниченными возможностями и др.);
• Люди, употребляющие наркотики;
• Люди в конфликте с законом.

наПравления работы:
• Укрепление систем сообществ. Развитие потенциала представите-

лей сообществ пациентов и их различных объединений;
• Формирование общественного мнения. Проведение масштабных 

информационных кампаний;
• Влияние на формирование общественных политик и на интеграцию 

приоритетов сообществ пациентов в рамках бюджетных циклов. 
Участие в разработке стандартов и регламентов по предоставле-
нию услуг;

• Расширение и развитие бизнес-партнёрства и социального пред-
принимательства. Привлечение представителей бизнес-сектора;  

• Разработка и внедрение программ/услуг, направленных на профи-
лактику распространения коммуникабельных заболеваний, форми-
рование приверженности к лечению в контексте ВИч, ТБ, Гепатит С, 
а также оказание психосоциальной поддержки для ЛЖВ и ключе-
вых уязвимых к ВИч групп.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 22 660065;  телефон (моб.): +373 69 115457
адрес: г. Кишинёв, ул. Индепенденций, 6/2
сайт: positivepeople.md  

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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университетсКая юридичесКая КлиниКа

Кратко: Юридическая Клиника
Директор: табарча олеся викторовна

основные сферы Деятельности:
• Права человека (юридическая помощь, бытовое насилие, гра-

жданское общество);
• Информационная и образовательная сфера. Культура; 
• Развитие волонтерской деятельности.

целевые груППы организации:
• Пенсионеры;
• Лица с ограниченными возможностями; 
• Многодетные семьи;
• Матери / отцы-одиночки;
• Безработные;
• Студенты;
• Социально уязвимые слои населения.

наПравления работы:
• Бесплатные юридические консультации;
• Защита прав людей с ограниченными возможностями и предотвра-

щение дискриминации в отношении этих категорий людей;
• Предотвращение и борьба с насилием в семье; 
• Предотвращение коррупции и мониторинг принятия решений на 

местном уровне и на уровне принятия решений;
• Защита прав женщин;
• Обучение студентов (волонтеров).

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): + 373 23 152476
адрес: г. Бельцы, ул. Пушкина, 38, 5-тый блок, 511 офис.
сайт: clinicajuridica.md 
e-mail: clinicabalti@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя АССОЦИАЦИя «центр  
по информированию и КоммуниКации  
в здравоохранении» (CENTRUL PENTRU 
INFORMARE șI COMUNICARE îN SăNăTATE)

Кратко: CiCS 
Директор: оня лилия борис 

основные сферы Деятельности:
• Права человека в здравоохранении; 
• Здоровый образ жизни; 
• Коммуникации в здравоохранении.

целевые груППы организации:
• Медицинские работники, врачи;
• Ассоциации пациентов;
• Специалисты по связи с общественностью.

наПравления работы:
• Развитие коммуникационных возможностей систем здравоохране-

ния;
• Содействие налаживанию взаимного обмена опытом и полезного 

сотрудничества между специалистами по связям с общественно-
стью, врачами, представителями ассоциаций пациентов;

• Содействие в области коммуникации медицинских учреждений с 
населением и информировании о здоровом образе жизни.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 22 342204
телефон (моб.): +373 79 312358
адрес: г. Кишинев, ул. Ион Некулче 5, офис 16
сайт: http://mednews.md/ 
e-mail: prosanatate.md@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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центр по правам женщин

Кратко: цПЖ
Исполнительный директор: вылку наталья

основные сферы Деятельности:
• Права человека (юридическая помощь, бытовое насилие);
• Социальное предпринимательство.

целевые груППы организации:
• Женщины-жертвы гендерного насилия, в т. ч. домашнего насилия;
• Женщины, находящиеся в заключении;
• Специалисты, работающие в области предупреждения и пресече-

ния насилия в семье.

наПравления работы:

• Поддержка и защита женщин-жертв насилия посредством: 
- информирования о помощи, а также разъяснения положений за-

конодательства и способов защиты прав женщин; 
- составления жалоб для обращения в полицию, суды и другие ком-

петентные инстанции, разработка плана обеспечения безопасно-
сти, возбуждение гражданских или уголовных дел; 

- консультирование на протяжении рассмотрения дела, представи-
тельство в суде и в правоохранительных органах; 

- психологическое консультирование, групповая терапия; 
    социальная защита женщин, трудоустройство и обучение.

• Предупреждение гендерного насилия посредством информацион-
ных кампаний, обучения специалистов. 

• Содействие изменению законодательства и разработке политик, на-
целенных на эффективное предупреждение и вмешательство госу-
дарственных структур в случаи гендерного насилия.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 22 811999; телефон (моб.): +373 68 855050
адрес: г. Кишинев, ул. Когэлничану, 87
сайт: www.cdf.md 
e-mail: office@cdf.md

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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ao «Înțelegem autismul»

Руководитель организации: Кёниг Мария

основные сферы Деятельности:
• информационная и образовательная сфера;
• Образование и коррекционная работа с детьми с аутизмом.

целевые груППы организации:
• Дети с аутизмом и их семьи;
• Специалисты, работающие с детьми с аутизмом;
• Общество (формирование толерантности).

наПравления работы:
• Реабилитация детей с аутизмом: тестирование навыков ребенка, 

определение целей и составление программы с учетом индивиду-
альных потребностей ребенка;

• Обучение родителей взаимодействию с ребенком с аутизмом; 
• Основной целью специалистов организации является улучшение 

качества жизни детей с аутизмом и их семей; 
• Тренинги для специалистов, работающих с детьми с аутизмом, и для 

родителей, воспитывающих таких детей; 
• Обучение психологов, психопедагогов, социальных работников, пе-

дагогов работе с детьми с аутизмом, основанной на Прикладном 
Анализе Поведения (АВА терапия);

• Личностный рост: креативность, индивидуальный подход к каждому 
ребенку, гибкость в работе с детьми;

• Разработка куррикулума: Оценка  навыков ребенка, оценка 
сложностей нежелательного поведения, запросы и пожелания 
родителей, сбор данных, формирование целей обучения, написание 
индивидуальной программы, изготовление пособий и материалов, 
необходимых для написания программы.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): +373 69 413278
адрес: г. Кишинев, ул. Асаки 71/7
e-mail: maria.kionig@gmail.com,  intelegemautismul@gmail.com 

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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национальный центр поддержКи  
и информирования нпо молдовы КонтаКт

Кратко: центр КонтаКт
Исполнительный директор: нейковчен сергей

основные сферы Деятельности:
• развитие гражданского общества;
• Социальное предпринимательство.

целевые груППы организации:
• НПО;
• Инициативные группы;
• Местные органы власти.

наПравления работы:
• Поддержка и развитие НПО;
• Развитие сообществ;
• Развитие ответственного и прозрачного местного самоуправления.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 22 233948, 068386664
адрес: г. Кишинев, ул. Букурешть, 83
сайт: www.contact.md 
e-mail: info@contact.md

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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ОО ЦЕНТР ДЛя ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ  
«mugurașii De la BÎC»

Кратко: AO «mugurașii de la Bîc»     
Председатель: Палий светлана

основные сферы Деятельности:
• развитие сообщества;
• Социальные услуги, спортивные и культурные.

целевые груППы организации:
• Инициативные группы;
• Местное самоуправление.

наПравления работы:
• Поддержка и развитие гражданских инициатив;
• Развитие местного ассоциативного сектора.

КонтаКтные Данные:
телефон: 068304763
адрес: село Гура Быкулуй, улица Канас Камзин
e-mail: mugurasii@mail.ru;  svetlanapalii@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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АССОЦИАЦИя  
«национальный Комитет иКом молдова» 

Кратко: «iCOm moldova»
Председатель: Valeria Suruceanu / суручану валерия

основные сферы Деятельности:
• Культура, культурное наследие.

целевые груППы организации:
• Музейные сотрудники;
• Экспертное и профессиональное сообщество в области культуры; 
• Менеджеры культуры;
• Представители креативной и творческой индустрии;
• Представители творческих профессий;
• Студенты и учащиеся художественных учреждений.

наПравления работы:
• Содействие развитию музейного дела; 
• Сохранение наследия и борьба с запрещенной торговлей культур-

ными ценностями;  
• Обучение музейных работников и работников из области наследия, 

повышение профессиональных стандартов; 
• Оказание помощи музеям и музейным работникам; 
• Налаживание сотрудничества между музейными учреждениями и 

специалистами различных стран;
• Помощь начинающим художникам и артистам; 
• Продвижение социально-значимых художественных проектов;
• Участие в разработке культурной политики страны.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): 
телефон (моб.): +373 69385747
адрес: г. Кишинев, ул. 31 Августа 1989, 115
сайт: http://icom-moldova.mini.icom.museum/
e-mail: icom.moldova@gmail.com 

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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ССОЦИАЦИя МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ «оберлихт»  
ASOCIAȚIA TINERILOR ARTIșTI «oBerliht»

Кратко: «оберлихт», «Oberliht»
Председатель: ус владимир

основные сферы Деятельности:
• информационная и образовательная сфера. Культура.

целевые груППы организации:
• Начинающие и признанные художники, архитекторы, кураторы, но и 

люди с академическим образованием, местные и государственные 
власти, представители СМИ, интересующиеся окрестностями и го-
родом, темой публичного пространства;

• Студенты, изучающие искусство, архитектуру, социологию/антропо-
логию, культурный менеджмент;

• Исследователи и опытные группы активистов, в т. ч. и из других об-
щественных организаций.

наПравления работы:
• Помочь начинающим художникам, в т. ч. представляя их работы в 

рамках проектов, организованных ассоциацией;
• Поддержка местных художников на международной арт-сцене;
• Продвижение социально значимых художественных проектов;
• Участие в разработке культурной политики.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 22 286317
телефон (моб.): +373 79 910102
адрес: г. Кишинев, ул. Георге Асаки, 53/1, lit. “A”, подвал 
 сайт: www.oberliht.org
e-mail: info@oberliht.org

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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оа «спортивный Клуб КонтаКтных боевых 
исКусств «resPeCt-gym»  
ДУБОССАРСКОГО РАйОНА

Кратко: AO «reSPeCt-GYm»                                          
Председатель: андриан герлак

основные сферы Деятельности:
• информационная и образовательная сфера; 
• Культура физического воспитания;
• Поддержка и развитие Контактных боевых искусств.

целевые груППы организации:
• Дети и молодежь, в том числе из социально уязвимых категорий.

наПравления работы:
• Организация и участие в национальных и международных спортив-

ных состязаниях;
• Подготовка спортсменов национальных команд;
• Сотрудничество с аналогичными местными и зарубежными спор-

тивными организациями с целью пропаганды боевых искусств;
• Пропаганда борьбы против использования запрещенных медика-

ментов, правильное информирование о вредном воздействии на 
организм анаболиков, наркотиков, запрещенных допинговых ве-
ществ, а также о санкциях, применяемых к тем, кто нарушает зако-
нодательство в данной области;

• Поддержка детей и молодежи из социально уязвимых, многодетных 
семей, в том числе и детей с особыми потребностями.

КонтаКтные Данные:
телефон: +373 68751038;  +373 69645341; 
адрес: село Пырица 
e-mail: andriangherlac@mail.ru  
               antoninalapicus@gmail.com  

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть



101Каталог общественных организаций левого и правого берегов Днестра 

образовательный центр «Pro DiDaCtiCa»

Кратко: PrO DiDACtiCA 
Председатель: безеде римма георгиевна

основные сферы Деятельности:
• информационная и образовательная сфера. 

целевые груППы организации:
• Представители образовательной сферы (учителя, менеджеры, ра-

ботники в образовательной сфере);
• Образовательные учреждения (дошкольные, школьные, проф. обра-

зования, высшие учебные заведения);
• Местные сообщества.

наПравления работы:
• Продвижение принципов открытого общества путем поддержки 

отдельных лиц и организаций, заинтересованных в непрерывном 
обучении и развитии. Для этого, Центр внедряет образовательные 
проекты и предоставляет комплексный пакет услуг по информиро-
ванию, формированию и консультированию;

• Развитие человеческих ресурсов Повышение квалификации учи-
телей: Межкультурное образование, образование для понимания 
различия, толерантность и социальная интеграция; Педагогика; 
Психология; Общая дидактика; Дидактика отдельных дисциплин; 
Развитие критического мышления через чтение и письмо;

• Повышение квалификации менеджерских кадров: Общий менед-
жмент; Образовательный менеджмент;

• Подготовка тренеров;
• Личностное развитие: коммуникативные и презентационные спо-

собности; личный маркетинг;
• Разработка куррикулума;
• Развитие учебных заведений.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 22 541994, 542556
адрес: г. Кишинев, ул. Aрмянская, 13
сайт: www.prodidactica.md;
e-mail: prodidactica@prodidactica.md

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя АСОЦИАЦИя АГЕНТСТВО ПО  
РЕГИОНАЛьНОМУ РАЗВИТИЮ «haBitat»  
ASOCIAȚIA OBșTEASCă AGENTIA PENTRU 
DEZVOLTARE REGIONALă/AO ADR «haBitat»

Кратко: OA APP «HABitAt» 
Председатель: русу валериу

основные сферы Деятельности:
• информационная и образовательная сфера; 
• Укрепление демократии участия; 
• Развитие туризма; 
• Развитие малого и среднего бизнеса.

целевые груППы организации:
• Органы государственной власти; 
• Экономические агенты / малый и средний бизнес;
• Работающее население; 
• Безработные и другие категории обездоленных; 
• Неправительственные организации сельской местности Республи-

ки Молдова (обоих берегов реки Днестр).

наПравления работы:
• Способствование укреплению демократии участия;
• Вклад в развитие среднего и малого бизнеса, сельского туризма, аг-

ротуризма, экотуризма, устойчивого туризма;
• Вклад в развитие навыков человеческих ресурсов путем подготов-

ки, участия, вовлечения, утверждения и консолидации Парадигмы 
Информации, Знания и Сознания.;

• Вклад в устойчивое и комплексное развитие сельской местности,  
продвижение зеленых технологий путем внедрения проектов и ор-
ганизации правозащитных кампаний и лоббирования;

• Вклад в продвижение стандартов ИСО и идеи европейской интег-
рации Республики Молдова.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +37325421360 телефон (моб.): +373 69245390
адрес: г. Резина, ул. Мира 61
сайт: http://www.habitat.md/ 
e-mail: adr.habitat@gmail.com  

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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центр Культурных политиК

Кратко: срс 
Председатель: рябчинский вячеслав григорьевич
                   
основные сферы Деятельности:
• исследование, анализ и разработка предложений по улучше-

нию культурных политик;
• Повышение эффективности менеджмента культурных организаций;
• Развитие местных сообществ. 

целевые груППы организации:
• Представители культурных организаций, особенно администрато-

ры разных уровней;
• Функционеры местных и центральных публичных администраций;
• Местные сообщества.

наПравления работы:
• Содействие развитию культуры и искусства в Республике Молдова;
• Участие в разработке и совершенствовании проектов нормативно-

правовых документов;
• Привлечение общества и сообществ к разработке и внедрению 

культурных политик;
• Популяризация и продвижение новых эффективных форм управле-

ния учреждениями культуры;
• Повышение квалификации специалистов в области культуры;
• Развитие культурных организаций;
• Сотрудничество с государственными и неправительственными уч-

реждениями в стране и за рубежом для реализации совместных 
культурных программ.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 22 232023;  телефон (моб.): +373 69135687
адрес: г. Кишинев, ул. Aрмянская, 27
сайт: www.cultura.md;
e-mail: office@cultura.md

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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Centrul De instruire și Consultanță 
organizațională (CiCo)  
центр обучения и организационного  
Консалтинга (CiCo)

Кратко: CiCO
Исполнительный Директор: лазэр тудор валерий

основные сферы Деятельности:
• информационная и образовательная сфера. Культура; 
• Развитие волонтерской деятельности;
• Социальное предпринимательство.

целевые груППы организации:
• Некоммерческие организации;
• Государственные учреждения;
• Коммерческие организации.

наПравления работы:
• Обучение и тренинги (эффективное управление, менеджмент и 

управление персоналом, написание и управление проектами, сбор 
средств, адвокаси, особенности бухгалтерского учета и отчетности 
НПО, оценка эффективности персонала, организация процессов 
управления);

• Консалтинговые услуги (эффективное управление, юридические 
услуги, менеджмент и управление персоналом, финансовое управ-
ление, адвокаси);

• Оценка организаций и оценка программ;
• Исследования.

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): +373 60 611996
адрес: г. Кишинев, ул Тигина, 11/1;
сайт: www.management.md 
e-mail: info@management.md 

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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ОБщЕСТВЕННАя АССОЦИАЦИя ДЛя ЖЕНщИН  
И ДЕТЕй «нова»

Кратко: ао «нова» 
Исполнительный директор: Куртяну алла

 основные сферы Деятельности:
• улучшение здоровья женщин и детей, в том числе из групп риска;
• Права женщин и детей; 
• Социальная защита женщин и детей; 
• Гендерные вопросы.

целевые груППы организации:
• Медицинские государственные и частные учреждения;
• Организации гражданского общества;
• Население, особенно женщины и дети;
• Профессиональные сообщества;
• Местные органы власти.

наПравления работы:
• Обучение медицинского персонала;
• Исследования;
• Развитие новых видов услуг, в том числе в области здоровья, для 

женщин и детей;
• Защита прав женщин и детей;
• Раннее вмешательство для детей;
• Укрепление мер доверия;
• Помощь в развитии и поддержка ассоциаций родителей детей из 

групп риска/больных детей;
• Разработка и внедрение программ/услуг для женщин и детей.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 22 52 33 21, телефон (моб.): +373 79535933
адрес: г. Кишинев, ул. Индепенденцей, 2, корпус 1, офис 43
сайт: www.nova.md,  www.facebook.com/ao.nova  
e-mail: AO_nova@yahoo.com 

опыт партнерских отношений с нКо левого берега: есть 
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АССОЦИАЦИя «eCovisio» /  
ASOCIATIA OBSTEASCA «eCovisio»

Кратко: «ecoVisio»
Исполнительный директор: Пижевский Максим валерьевич

основные сферы Деятельности:
• Экология и туризм;
• Социальное предпринимательство.

целевые груППы организации:
• Молодежь в возрасте 18-27 лет из всех регионов Молдовы;
• Подростки из сельских регионов;
• Представители тематических организаций, инициативных групп и 

сообществ всех возрастов.

наПравления работы:
• Образование для устойчивого развития; 
• Мир и трансформационное лидерство; 
• Социальное предпринимательство и зелёная экономика; 
• Сельское развитие и туризм; 
• Посадка деревьев и органическое земледелие; 
• Управление отходами; 
• Экостроительство и энергия. 

КонтаКтные Данные:
телефон (моб.): +373 79 456612
адрес: г. Кишинев, ул. Матеевича, 71, оф. 5A
 сайт: www.ecovisio.org 
e-mail: info@ecovisio.org 

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть



107Каталог общественных организаций левого и правого берегов Днестра 

МЕЖДУНАРОДНАя АССОЦИАЦИя ХРАНИТЕЛЕй РЕКИ  
«eCo-tiras»

Кратко: eco-tirAS
Исполнительный директор: тромбицкий илья Давидович

основные сферы Деятельности:
• Экология и туризм.

целевые груППы организации:
• Экологические НПО бассейна Днестра;
• Местные власти бассейна Днестра;
• Местные сообщества бассейна Днестра.

наПравления работы:
• Содействие трансграничному сотрудничеству в бассейне Днестра;
• Укрепление мер доверия;
• Сохранение водных ресурсов и экосистем бассейна Днестра;
• Адаптация к изменению климата;
• Экологическое законодательство;
• Сохранение биоразнообразия.

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 22 225615
телефон (моб.): +373 69 121726
адрес: г. Кишинев, пер. Театральный, 11А
сайт: www.eco-tiras.org 
e-mail: ecotiras@mail.ru

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть
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нпо «țara verDe - molDova»

Председатель: русу ольга

основные сферы Деятельности:
• Экология; 
• Социальное предпринимательство.

целевые груППы организации:
• Молодежь в возрасте 18-27 лет из всех регионов Молдовы;
• Подростки из сельских регионов;
• Представители тематических организаций, инициативных групп и 

сообществ всех возрастов.

наПравления работы:
• Образование для устойчивого развития; 
• Мир и трансформационное лидерство; 
• Социальное предпринимательство и зелёная экономика; 
• Сельское развитие и туризм; 
• Посадка деревьев и органическое земледелие; 
• Управление отходами; 
• Экостроительство и энергия. 

КонтаКтные Данные:
телефон (офис): +373 0688 09 876
телефон (моб.): +373 68797109
адрес: Бельцы, ул. Штефан чел Маре 193
сайт: https://www.facebook.com/pg/taraverdemoldova/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/taraverde
e-mail: taraverdemoldova@gmail.com

опыт партнерских отношений с нКо левого берега:  есть


