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Этот проект  финансируется 
Европейским Союзом 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Совместные инициативы организаций гражданского общества с обоих берегов 
Днестра в социально-профессиональной интеграции молодых людей Молдовы,

попавших в трудную жизненную ситуацию

Проект со-финансируется Каритас Вена, 
Муниципалитетом Вена 
и частным донором из Европы
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Границы - просто территориальные барьеры, которые не могут помешать хорошим 
добрососедским отношениям, особенно между людьми одной страны. Начиная с этого 
заявления, в 2014 году мы заложили основу долгосрочного сотрудничества между 
командами «ДЕМОС» из Единец и «СЕРДЦЕ» из Бендер. Специалисты с правого берега 
Днестра с удовольствием поделились со своими приднестровскими коллегами опытом 
работы с социально уязвимой молодежью с целью создания и развития в левобережье 
Службы социально-профессиональной интеграции. Успешное сотрудничество в 
пилотировании службы, а также острая потребность в развитии социальных услуг для 
молодежи вдохновили нас задумать этот амбициозный проект. Мы подумали, что сеть 
НПО, предоставляющих социальные услуги, может больше, чем 1-2 организации. Таким 
образом, мы объединили в сеть «SVIS Moldova» 6 команд, в которые инвестировали время, 
опыт, материальные и информационные ресурсы, чтобы за короткое время расширить 
SVIS не только в шести правобережных районах, но и на весь приднестровский регион. 

Слово «доверие» стало лейтмотивом проекта, обозначая открытость и уважение к профессиональному 
потенциалу партнеров, к людям, причастным к добрым делам проекта, к достигнутым результатам. 
Очень важно отметить, что наши общие усилия вызвали доверие местных и центральных 
властей к Службе социально-профессиональной интеграции, ее поставщикам, а также признание 
необходимости и эффективности предпринятых мер для решения проблем обездоленной молодежи. 
Проект раздвинул границы между партнерскими командами, а также между молодыми людьми 
на обоих берегах Днестра, которых больше не разделяют ни география, ни язык, ни политика. Мы 
по праву можем считать, что этот проект внес свой посильный вклад в деле усиления доверия 
между обоими берегами Днестра, и что молодые люди, участвовавшие в проекте, преумножат его 
достижения, способствуя воспитанию нового поколения, которое составит будущее нашей страны. 

Лилиана Самков 
директор А.О. «ДЕМОС»,

  руководитель проекта
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Проект «Совместные инициативы организаций гражданского общества на обоих берегах Днестра для социально-
профессиональной интеграции малообеспеченной молодежи из Республики Молдова» («SVIS-Moldova») был 
внедрен Общественной Ассоциацией «ДЕМОС» в партнерстве с «Amici dei Bambini Moldova» и «СЕРДЦЕ», в период с 
октября 2016 года по февраль 2019 года, в 11 районах и 2 городах на правом и левом берегах Днестра. 
Общий бюджет проекта составил 738.737 евро, из которых 590.990 евро - это сумма гранта, предоставленного 
Европейским союзом в рамках программы «Укрепление мер доверия (CBM IV)».
Целью  проекта   было укрепление потенциала неформальной сети провайдеров Службы социально-
профессиональной интеграции молодых людей для предоставления качественных социальных услуг.

Цели проекта:
1.   Развитие потенциала организаций гражданского общества, предоставляющих социальные услуги в Республике        
       Молдова, включая приднестровский регион, с целью социально-профессиональной интеграции малообеспеченной             
        молодежи;
2.   Социально-профессиональная интеграция 275 малообеспеченных молодых людей с обоих берегов Днестра;
3.   Информирование органов государственной власти по обе стороны реки Днестр о необходимости и важности     
          Службы социально-профессиональной интеграции для улучшения качества жизни малообеспеченной молодежи.
Основные результаты:
• Неформальная сеть из 6 НПО предоставляет качественные услуги малообеспеченной молодежи на обоих берегах 

Днестра;
• 291 малообеспеченных молодых людей социально-профессионально интегрированы и играют активную роль в 

обществе;
• Разработан Регламент предоставления социальной услуги «Социально сопровожденное жилье»;
• Сообщество и государственная администрация по обе стороны Днестра осознают необходимость и важность 

Службы социально-профессиональной интеграции для улучшения качества жизни малообеспеченной молодежи.
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Сеть «SVIS Moldova» состоит из 
6-ти ресурсных НПО с обоих 
берегов Днестра, 
предоставляющих услуги в 
городах Тирасполь и Бендеры, 
а также в 11 районах: 
Единецком, Окницком, 
Оргеевском, Резинском, 
Каушанском, Штефан-Водском, 
Слободзейском, Дубоссарском, 
Григориопольском, 
Рыбницком, Каменском.

Карта «SVIS Moldova»
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SVIS ЕДИНЕЦ, ОКНИЦА

Люди в селе уважают меня за мою работу. 

Лучший в жизни совет дает парикмахер: «Держи голову прямо!» 
Надежда, молодая 26-летняя девушка, знает это по собственному 
опыту, так как часто приходилось выпрямлять голову и снова 
бороться за свою мечту.
Еще с детства она хотела стать парикмахером, но 
финансовое положение не позволило ей продолжить учебу в 
профессионально-техническом училище. Поскольку основной 
деятельностью ее семьи было сельское хозяйство, Надежда 
работала с рассвета до заката, сначала с родителями, потом с её 
супругом. Так что учиться не было ни денег, ни времени.
«Трудно себе представить, как я смогу держать ножницы в руках 
и как посмею сделать кому-то прическу...», - думала в детстве 
Надежда. Однако, со временем ход ее мыслей изменился: 
«Если научиться, страх отойдет, и я буду радостно смотреть на 
своих довольных клиентов. Теплая, уютная парикмахерская 
вместо полевых работ – это больше, чем просто мечта». О ней 
рассказала нам Надежда, когда мы впервые встретили ее на 
информационной встрече по проекту, в сельской администрации.
Молодая женщина была одобрена в проект «SVIS Молдова» 
и, согласно индивидуальному плану услуг, была 
информирована по интересующим ее вопросам, получила 
профессиональную ориентацию, прошла обучение на 
краткосрочных курсах и т. д.

63 СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ:

37 молодых людей из Единецкого района;
26 молодых людей из Окницкого района.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОМОЩЬ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

психосоциальная и юридическая помощь;
помощь в получении образования, включая профориентацию;
экономическое воспитание и расширение экономических 
возможностей (стартап);
сопровожденное жилье.

парикмахерские и косметические услуги; 
массаж;
услуги по ремонту и пошиву одежды.

35 перенаправлений в SVIS и другие общественные услуги;  
79 оформленных юридических документов;  
57 молодых человека получили возможность трудоустройства;  
41 открытых банковских счетов;  
21 молодых людей прошли профессиональную подготовку на 
      краткосрочных курсах;      
17 человек занимаются предпринимательской деятельностью; 
37 молодых человека обеспечены социальным жильём; 
17 молодых предпринимателей оказывают следующие виды услуг: 
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SVIS ЕДИНЕЦ, ОКНИЦА

● ● ●
После завершения профессионального обучения, 
юрисконсульт Диана Иким помогла Надежде составить 
бизнес-план, предусматривающий запуск парикмахерской 
и приобретение необходимых инструментов.
«Надежда очень мотивированная молодая женщина, 
поэтому благодаря поддержке нашего проекта ей удалось 
достичь всех своих целей на данный период жизни», - 
высказала мнение всей команды психолог Виорика Орак.
«Я бы никогда не подумала, что кто-то мне окажет 
бесплатную помощь! Это было настоящее чудо, которое 
изменило мою жизнь!», - призналась Надежда, когда 
мы ее посетили на рабочем месте. Она была довольна 
удовлетворением своих клиентов. Молодая женщина 
показала нам дневную выручку, которая была частью более 
крупного плана, который она себе выстраивала.
Люди уважают Надежду за ее работу. Теперь она является 
живым примером для своих односельчан.

Адела Иванов, Диана Хлопецки-Пряшка,
специалисты SVIS Единец и Окница.
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24 молодых из людей Оргеевского района
21 молодых людей из Резинского района

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОМОЩЬ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

психосоциальная и юридическая помощь;
помощь в получении образования, включая профориентацию;
экономическое воспитание и расширение экономических 
возможностей (стартап);
сопровожденное жилье.

парикмахерские услуги;
санитарно-технические услуги;
ремонт жилья и сварочные работы;
фотоуслуги; скоропечатание;
рекламные услуги, оформление витрин;
розничная торговля продуктами питания.

39 перенаправлений в SVIS и другие общественные услуги;
144 оформленных юридических документов; 
44 молодых человека получили возможность трудоустройства;  
33 открытых банковских счетов;  
10 молодых людей прошли профессиональную подготовку на
     краткосрочных курсах;      
10 человек занимаются предпринимательской деятельностью; 
24 молодых человека обеспечены социальным жильём; 
10 молодых предпринимателей оказывают следующие виды услуг:

45 СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ:

SVIS ОРГЕЕВ, РЕЗИНА

Светлое будущее дома, в кругу  семьи. 

Ирина выросла в скромной семье. Как старший ребёнок, 
она всегда заботилась о младших братьях и сёстрах и о 
домашнем хозяйстве, пока родители трудились. 
По окончании школы, она поступила на курсы 
программирования, но не смогла найти работу по 
специальности. В течение двух лет она работала в Кишинёве 
швеёй, в мастерской по пошиву кошельков. После 
замужества жила в Резине, пыталась устроиться на работу, 
но безрезультатно. Молодая семья стала испытывать нужду, 
поэтому оплата аренды жилья и коммунальных услуг стали 
для нее тяжким бременем.
В надежде обрести работу, Ирина обратилась в Службу 
Занятости Населения г. Резина, где получила статус 
безработного. Оттуда она была перенаправлена в Службу 
социально-профессиональной интеграции (SVIS Moldova), 
предоставляемой Гуманитарной Ассоциацей «Христианская 
Филантропия».
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SVIS ОРГЕЕВ, РЕЗИНА

● ● ●
Результатом действий командной работы для Ирины стало 
получение двух новых профессиональных квалификаций: 
мужской и женский парикмахер. Впоследствии, она 
получила предпринимательский патент, который позволил 
молодому мастеру легально работать в Резине. 
«Ирина - востребованный специалист в нашей 
парикмахерской. Клиенты ждут ее по полчаса, чтобы она 
освободилась и обслужила их», - признается владелец 
парикмахерской, где работает молодая девушка.
Сегодня Ирина, имея стабильный заработок, смело может 
строить планы на будущее для своей семьи.

Лилия Вишану,
                 Юрисконсульт SVIS Оргеев, Резина
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Когда мечта становится успехом.

«Если вы хотите, чтобы ваша мечта осуществилась - 
действуйте, чтобы изменить реальность, в которой 
вы живёте» – таков девиз Валерии, молодой женщины, 
которая источает энтузиазм и большое желание перемен, 
вкус которых она уже почувствовала.
Вчера - молодая мать, которая стремилась сделать все 
возможное, чтобы поднять своего малыша, чтобы прокормить 
и осчастливить его, сегодня - успешная молодая женщина, 
которая сумела не только развить предпринимательскую 
деятельность, но и проявить себя как один из промоутеров 
проекта “SVIS Moldova”.
Знакомьтесь: Валерия Ротарь - молодая женщина из села 
Антонешть, Штефан-Водского района, которая в рекордно 
короткие сроки сумела стать обладателем теплицы, а также 
примером для многих молодых людей, которые хотят идти 
своим путём. 
Вернувшись из-за границы, где она иногда подрабатывала, 
Валерия жила из сбережений, не имея возможности 
рассчитывать на финансовую поддержку со стороны семьи, 
у которой были нестабильные доходы. Однако, она знала, 
что придёт тот день, когда сможет применить на практике 
секреты «заимствованные» от бывших работодателей, у 
которых работала «незаконно» долгое время.

SVIS КАУШАНЫ, ШТЕФАН-ВОДЭ

25 молодых людей из Каушанского района;
20 молодых людей из Штефан-Водского района.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОМОЩЬ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

психосоциальная и юридическая помощь;
помощь в получении образования, включая профориентацию;
экономическое воспитание и расширение экономических 
возможностей (стартап);
сопровожденное жилье.

45 СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ:

выращивание и сбыт овощей;
производство и сбыт продуктов пчеловодства;
парикмахерские и косметические услуги;
услуги по ремонту и пошиву одежды;
музыкальное  обслуживание  торжеств и церемоний;
услуги по ремонту квартир.

45 перенаправлений в SVIS и другие общественные услуги;  
72 оформленных юридических документов;  
45 молодых человека получили возможность трудоустройства;  
28 открытых банковских счетов;  
10 молодых людей прошли профессиональную подготовку на
      краткосрочных курсах;   
11 человек занимаются предпринимательской деятельностью; 
24 молодых человека обеспечены социальным жильём; 
11 молодых предпринимателей оказывают следующие виды услуг:
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● ● ●
И этот день пришёл, когда девушка обратилась в SVIS в 
Кэушень и Штефан-Водэ. Она получила информационную, 
психологическую и юридическую помощь, обучение для 
разработки бизнес-проектов и необходимую финансовую 
поддержку. «Я впервые составила бизнес-план, о котором 
так мечтала», - признается Валерия. Действительно, её 
первый бизнес-план, в котором каждый лей спланирован и 
распределен с умом, принёс желанный результат - теплица 
ее мечты нашла свое место на заднем дворе домашнего 
хозяйства! Первый урожай помидоров мая 2018 года едва 
хватил, чтобы покрыть потребности соседей-односельчан. 
Осенью выращенные огурцы сделали её известной во всей 
деревне. Сейчас Валерия ухаживает за красивым урожаем 
зелени, специй и готовится к новым урожаям.
Эта история с осуществленной мечтой у себя дома 
кажется оторванной от реальности, но это правда. Мы 
желаем Валерии и другим молодым людям, которые хотят 
следовать этим путём - УСПЕХОВ, потому что успех ищет 
добросовестных, целеустремлённых и настойчивых людей.

Людмила Афтени,
Координатор SVIS Каушаны, Штефан-Водэ

SVIS КАУШАНЫ, ШТЕФАН-ВОДЭ
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Фотография как смысл жизни.
Уже несколько лет, на территории города Бендер, при НПО 
«Сердце» работает Служба социально-профессиональной 
интеграции молодёжи. Она предусматривает бесплатное 
оказание социальной, психологической и юридической помощи, 
поддержку в получении образования, расширение экономических 
возможностей молодых людей. Главная ее задача — развитие 
автономии и социальных навыков, помощь в определении 
профессионального пути, в трудоустройстве и социальной 
интеграции. На данный момент услугами Службы социально-
профессиональной интеграции воспользовались десятки 
молодых людей. Теперь они – повара, кондитеры, фотографы, 
парикмахеры, мастера по ремонту бытовой техники, журналисты, 
педагоги, бухгалтеры, менеджеры, водители. Александр один из 
этих молодых людей, который, изначально был очень скептичен 
и не думал, что кто-то может быть действительно заинтересован 
в его судьбе. 
«Я не предполагал, что кому-то интересна судьба молодых людей, 
и с удивлением узнал, что в г. Бендеры работает Служба Социально-
Профессиональной Интеграции Молодёжи, где можно получить 
реальную поддержку в составлении и внедрении бизнес-плана», 
- подметил 23-летний Александр, бенефициар Службы.
Александр увлекается фотографией давно и для него это не 
просто хобби, а смысл жизни. Ему свойственны неугомонность 
и постоянный творческий поиск, и в этом мы убедились, когда 
предложили сделать несколько снимков сотрудников Службы. Он 
сразу же нас поразил, передав через фотографии то, что иногда 
мы сами пытаемся скрыть или же, наоборот, не знаем, как лучше 
выразить. Совершенствоваться Саша не перестаёт, и 

SVIS БЕНДЕРЫ, ТИРАСПОЛЬ И СЛОБОДЗЕЯ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОМОЩЬ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

психосоциальная и юридическая помощь;
помощь в получении образования, включая профориентацию;
экономическое воспитание и расширение экономических 
возможностей (стартап);
сопровожденное жилье.

46 СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ:

14 молодых людей из г. Бендеры;
20 молодых людей из г. Тирасполь;
12 молодых людей из Слободзейского района.

парикмахерские и косметические услуги;
изготовление и сбыт предметов национальных 
промыслов;
услуги по ремонту бытовой техники;
фотоуслуги.

29 перенаправлений в SVIS и другие общественные услуги;  
50 оформленных юридических документов;  
45 молодых человека получили возможность трудоустройства;  
10 молодых людей прошли профессиональную подготовку на   
      краткосрочных курсах;   
11 человек занимаются предпринимательской деятельностью; 
24 молодых человека обеспечены социальным жильём; 
11 молодых предпринимателей оказывают следующие виды услуг:
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его творческие работы тому свидетельство: со снимков на нас 
смотрят то пытливые глаза ребёнка, то счастливые влюблённые.
Александр всего добивался в жизни своим трудом и не ждал 
помощи со стороны. Может, поэтому, предложение сотрудников 
НПО «Сердце» о содействии воспринял скептически, однако 
аккуратно посещал тренинги и индивидуальные консультации. 
Всё вроде казалось знакомым, но, когда взялся за написание 
бизнес-плана, стало понятно, что это дело непростое. Благодаря 
настойчивости команды Службы, Александр понял важность 
приобретения патента, составления и продвижения правильной 
рекламы для успешного бизнеса. «Я посещал тренинги и 
консультации и хочу сказать, что полученные знания очень 
актуальны, а материал преподносится интерактивно и доступно», 
- заметил Александр.
Посчастливилось Александру побывать и в летнем лагере, где 
продолжилась работа по усвоению и развитию социальных и 
жизненных навыков. Прошагав по всем этапам Программы, 
он сделал вывод: всё, что предлагает Служба Социально-
Профессиональной Интеграции – хорошо продуманные действия, 
а знания, полученные на занятиях, помогают в трудную минуту не 
оступиться. Сегодня Александр востребованный фотограф, и его 
снимки украшают календари разных организаций.
Выставка его фотографий представлена сейчас и в офисе НПО 
«Сердце», и мы уверены, что в один прекрасный день мы будем 
присутствовать на вернисаже работ Саши на национальном или 
даже международном уровне. Желаем ему больших творческих 
успехов и много новых и креативных идей!
    Галина Бурлака,

Ассистент проекта, НПО “СЕРДЦЕ” 

SVIS БЕНДЕРЫ, ТИРАСПОЛЬ И СЛОБОДЗЕЯ
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Путь к успешной жизни.

Слова родителей заставили о многом задуматься Дмитрия, 
когда он услышал: «Ты уже закончил учёбу, нужно жить 
самостоятельно, нам помогать, так как мы дали тебе 
все, что могли». С этого момента начались поиски себя 
как профессионала. «Было сложно найти работу, тем 
более по специальности», - поделился молодой человек. 

С пяти лет Дмитрий занимается спортивно-бальными 
танцами. Это довольно тяжелый труд, который требует 
больших вложений: огромное желание, физическую 
выдержку и материальные средства.  Ещё с детства молодой 
человек мечтал стать тренером. Для реализации своей мечты 
нужно было поставить перед собой и достичь конкретные 
цели: получить высшее образование, чтобы иметь право 
преподавать и самому упорно тренироваться и развиваться 
в хореографии.
Сейчас, имея за плечами высшее образование и разряд 
кандидата в мастера спорта по спортивно-бальным танцам, 
Дмитрию в родном г. Тирасполе было сложно устроиться 
на работу из-за большой конкуренции. Через знакомую 
он узнал, что в г. Григориополе такого направления танцев 
никогда не было и решил действовать. «Сама идея мне очень 
понравилась, но местность для меня была совершенно 
чужой. Нужно было думать о том, где жить в этом 

SVIS ГРИГОРИОПОЛЬ, ДУБОССАРЫ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОМОЩЬ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

психосоциальная и юридическая помощь;
помощь в получении образования, включая профориентацию;
экономическое воспитание и расширение экономических 
возможностей (стартап);
сопровожденное жилье.

47 СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ:

28 молодых людей из Григориопольского района;
19 молодых людей из Дубоссарского района.

парикмахерские и косметические услуги;
услуги по ремонту и пошиву одежды;
изготовление и сбыт предметов национальных промыслов;
розничная торговля продовольственными и промышленными товарами;
выпечка и реализация хлебобулочных изделий;
выращивание и продажа растений, рыб и декоративных птиц;
автосервис (сварочные работы, ремонт, мойка машин).

35 перенаправлений в SVIS и другие общественные услуги;  
44 оформленных юридических документов;  
44 молодых человека получили возможность трудоустройства;  
44 открытых банковских счетов;  
10 молодых людей прошли профессиональную подготовку на 
     краткосрочных курсах;    
10 человек занимаются предпринимательской деятельностью; 
24 молодых человека обеспечены социальным жильём; 
10 молодых предпринимателей оказывают следующие виды услуг:
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городе, потому что ездить в Григориополь каждый 
день из Тирасполя не было возможности, так как денег не 
хватало даже на самое элементарное…»
Летом 2017 г. в г. Григориополе начала работать Служба 
социально-профессиональной интеграции молодёжи НП 
ЦСПИ «Женские инициативы». Один из специалистов 
Службы предложил помощь в трудоустройстве и поиске 
жилья. В течении двух недель Служба посодействовала 
в оперативном официальном трудоустройстве в Школу 
искусств и ДДЮТ, а также специалистами было выявлено 
социальное жилье. 
 Благодаря взаимному сотрудничеству Дмитрия со Службой 
социально-профессиональной интеграции в г. Григориополе 
появилась секция спортивно-бальных танцев, а Дмитрий 
стал самостоятельным. «Появилась работа, финансовые 
средства и материальная независимость. Таким образом, 
я сегодня могу помочь и своим родителям».

Ларина Косарева,
психолог SVIS Григориополь, Дубоссары

SVIS ГРИГОРИОПОЛЬ, ДУБОССАРЫ
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Вместе по пути к безопасной и стабильной жизни.

Сколько Денис себя помнит, рядом была бабушка. Она 
привила своему внуку любовь к труду, доверие к миру, 
к людям и все те качества, которые помогали молодому 
человеку выживать в непростой жизненной ситуации.
Об отце Денису рассказывали мало, мать навещала сына 
редко, сожалея о том, что не может остаться с ним навсегда.
Еще в дошкольном возрасте Денис чувствовал, что его семья 
чем-то отличается от семей его сверстников, а чем, мальчику 
было не понять. Ну разве что у них никогда не хватало денег 
на игрушки, книжки и другие «излишества».  
Уже в школе Денис услышал, что он «из неблагополучных». 
Так и закрепился на молодом человеке ярлык. В свои 27 лет 
Денис уже давно верил, что благополучия ему не видать. Как 
бы он не старался завоевать расположение окружающих, те 
не подпускали его близко к себе,  а лишь пользовались его 
услугами и звали тогда, когда он был нужен, как работник, 
как парень всегда готовый прийти на помощь. Ведь в 
стране безработица и он должен быть благодарен любой 
подработке. О финансовой стабильности юноша даже не 
мог мечтать.
И вот судьба улыбнулась Денису, когда он пришел в Службу 
социально-профессиональной интеграции молодежи и стал 
участником этой программы. 

SVIS РЫБНИЦА, КАМЕНКА

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОМОЩЬ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

психосоциальная и юридическая помощь;
помощь в получении образования, включая профориентацию;
экономическое воспитание и расширение экономических 
возможностей (стартап);
сопровожденное жилье.

33 молодых людей из Рыбницкого района;
12 молодых людей из Каменского района

45 СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ:

преподавание иностранных языков;
косметические услуги;
услуги по ремонту и пошиву одежды;
организация и оформление торжеств;
выращивание и сбыт овощей; 
производство кормов;фотоуслуги; 
графический дизайн.

42 перенаправлений в SVIS и другие общественные услуги;  
51 оформленных юридических документов;  
45 молодых человека получили возможность трудоустройства;  
45 открытых банковских счетов;  
10 молодых людей прошли профессиональную подготовку на  
     краткосрочных курсах;   
10 человек занимаются предпринимательской деятельностью; 
24 молодых человека обеспечены социальным жильём; 
10 молодых предпринимателей оказывают следующие виды услуг: 
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После переговоров с местными экономическими агентами г. 
Каменка, Денис успешно прошел собеседование и устроился 
на работу в агрофирму по выращиванию фруктов. Работа 
заключается в уходе за деревьями, сборе урожая слив, яблок 
элитных сортов, высадке саженцев и др.   
«Моя жизнь обрела теперь смысл, легальная работа стала 
приносить стабильный доход и уверенность в завтрашнем 
дне, а появившиеся в летнем лагере друзья поддерживают 
меня. Участие в летнем лагере в Вадул-луй-Водэ для меня 
очень яркое событие! Воспоминание о тех днях дают 
мне силы и возможность развиваться дальше. Благодаря 
доброму отношению специалистов Службы ко мне, а также 
их консультациям, занятиям, реальной помощи в моем 
трудоустройстве и участию в моей жизни я перестал бояться 
мечтать и даже начал строить планы на дальнейшую жизнь: 
безопасную, благополучную и стабильную!» 
Так все вместе: партнерские и донорские организации 
проекта, бенефициары, местные власти и все вовлеченные в 
реализацию мероприятий проекта смогли вернуть молодому 
человеку веру в себя и приблизить его к своей мечты. 

Людмила Строянецкая,
Координатор SVIS Рыбница и Каменка

SVIS РЫБНИЦА, КАМЕНКА
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УКРЕПЛЕНИЕ МЕР ДОВЕРИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ БЕРЕГАМИ ДНЕСТРА 
ПОСРЕДСТВОМ МОЛОДЁЖИ, ЭКСПЕРТОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.
Проект «Совместные инициативы организаций гражданского общества по обе 
стороны Днестра по социально-профессиональной интеграции обездоленной 
молодёжи из Республики Молдова» («SVIS Moldova») призван способствовать 
укреплению мер доверия между двумя берегами реки Днестр посредством 
мероприятий, адресованных различным целевым группам: властям, 
специалистам, организациям гражданского общества, социально уязвимым 
молодым людям.
УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА  членов шести команд «SVIS Молдова», непрерывное 
и постоянное общение между командами и наставничество специалистов 
команды «ДЕМОС» привели к усвоению и адаптации эффективной модели 
работы с обездоленными молодыми людьми на обоих берегах Днестра, имея 
в виду специфику бенефициаров, а также социально-экономические условия 
каждого региона. Частые неформальные встречи между членами команд 
«SVIS Молдова» и обмен достигнутыми результатами на разных этапах проекта 

НЕФОРМАЛЬНАЯ СЕТЬ ”SVIS MOLDOVA”
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способствовали повышению уверенности в собственные силы и возможности, 
а также к твердому убеждению, что как на правом, так и на левом берегах 
Днестра, есть хорошие и компетентные специалисты, а проблемы, с которыми 
сталкиваются молодые люди, схожи и требуют одинаково профессионального 
подхода.
За время работы в проекте, 25 членов команд “SVIS Moldova” прошли 16-дневной 
тренинг по обучению специалистов многопрофильных команд. В качестве 
тренеров, 2 опытных специалиста позаботились о том, чтобы предоставить 
своим новым коллегам полный спектр информации, развить умения и навыки, 
необходимые для надлежащего и компетентного управления и работы Службы 
социально-профессиональной интеграции.
Каждый из четырёх модулей  программы обучения не только содержал 
необходимую информацию для членов команд, но, в то же время, имел 
инновационный подход: концепцию SVIS, роль многопрофильной команды 
и эффективное общение в рамках SVIS (Модуль I); Управление личными 
делами бенефициаров (Модуль 2); Развитие социальных, экономических и 
самостоятельных жизненных навыков молодежи (Модуль 3); Регистрация и 
хранение данных в SVIS, Общее управление и отчетность (Модуль 4).

НЕФОРМАЛЬНАЯ СЕТЬ ”SVIS MOLDOVA”
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УЧЕБНЫЕ ВИЗИТЫ И ОБМЕН ОПЫТОМ. 

Ознакомление с внешним опытом 
всегда приветствуется, особенно если он 
содержит истории успеха, которые стали 
возможны благодаря сотрудничеству 
неправительственного сектора и властей. 
Каждый специалист и каждая команда 
уникальны, имея свою специфику работы 
с бенефициаром, и каждое завершенное 
досье является успехом, который заслуживает 
внимания. Члены сети «SVIS Молдова» 
имели возможность учиться на опыте других 
организаций, как в Республике Молдова 
(“DEMOS” и Социальная миссия “Диакония”), 
так и за рубежом, в Италии (“Amici dei Bambini”, 
“Agevolando ONLUS”, “ARIMO ONLUS”). Услуги, 
разработанные и внедрённые в Италии, 
послужили для наших организаций источником 
вдохновения для новых идей и проектов, 
направленных на оказание помощи молодёжи 
из неблагополучных слоев населения на двух 
берегах реки Днестр. 

НЕФОРМАЛЬНАЯ СЕТЬ ”SVIS MOLDOVA”
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ЛЕТНИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ - инструмент для 
укрепления доверия между молодыми людьми с 
обоих берегов Днестра.
Чтобы усилить меры доверия среди молодёжи из 
левобережья и правобережья, 100 бенефициаров проекта 
приняли участие в 5-ти заездах летнего лагеря под 
названием «Развитие жизненных навыков». Программа 
5-дневного лагеря была построена таким образом, чтобы 
у молодых людей было достаточно времени для общения, 
обмена мнениями и зарождения идей для их дальнейшего 
внедрения. С помощью двух психологов молодые люди 
узнали, что такое конфликт и каковы наиболее эффективные 
способы его разрешения, что такое эффективное общение 
и как его освоить, как подготовиться к презентации и 
собеседованию. Инструменты, формы и методы работы, 
применяемые тренерами в лагере, способствовали 
устранению барьеров в общении и взаимодействию между 
молодыми людьми. Особое внимание было уделено 
личностному развитию и социализации молодых людей, 
предоставлению им равных возможностей и обеспечению 
гендерного баланса. Работа в межкультурной среде 
способствовала общению и зарождению дружбы. Для 
многих молодых людей это был первый опыт участия в 
тренингах, лагерях, организованных поездках, посещения 
пиццерии. Этот летний лагерь означает для молодых людей 
знакомство с новыми людьми, социальные взаимодействия, 
а также необычный опыт неформального образования. 

Воздействие такого опыта на некоторых молодых людей 
огромно, учитывая, что они заново открывают себя, свои 
возможности, продвигают идеи, связывают отношения, 
которые в некоторых случаях превращаются в длительные 
дружеские и даже сентиментальные отношения. С 
психологической точки зрения, эти встречи очень важны, 
так как позволяют молодым людям с трудной жизненной 
историей, для некоторых еще болезненной, с разной 
академической и профессиональной подготовкой, делиться 
собственными переживаниями и понимать, что они не 
одиноки. Идентифицируя себя со сверстниками, которые 
сталкивались с такими же ситуациями, молодые люди 
часто развивают способность к выносливости, а затем 
демонстрируют достойные жизненные навыки.
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ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА:

Проект «Совместные инициативы организаций гражданского общества по обе стороны Днестра по социально-
профессиональной интеграции обездоленной молодёжи из Республики Молдова» («SVIS Moldova») был внедрен 
Общественной Ассоциацией «ДЕМОС» в партнёрстве с НПО „“Amici dei Bambini, Moldova” и “Сердце”.

“ДЕМОС”  это Общественная Ассоциация, которая с 2001 года способствует улучшению образования и развития 
условий жизни детей и молодёжи в Республики Молдова. 

„AMICI DEI BAMBINI, MOLDOVA” является общественной ассоциацией, которая с 2005 года работает над 
социальными проектами по продвижению права каждого ребёнка в Республике Молдова на семью.

“СЕРДЦЕ” является общественной ассоциацией, которая с 2016 года способствует улучшению образования и 
развития условий жизни детей и молодёжи из приднестровского региона. 

Общественная Ассоциация ”ДЕМОС”
ул. Александру чел Бун, 18 ”б”, мун. Единец

Тел / факс: +373 246 2 30 18
электронная почта: ngo.demos@gmail.com 

http://asociatiademos.wordpress.com 

Команда проекта:
Лилиана Самков, менеджер проекта,

Виктор Мороз, координатор SVIS,
Виктория Дарие, специалист по закупкам,
Елена Жакота, технический секретариат,

Яна Агарич, ассистент проекта,
Оксана Баймастрюк, бухгалтер.

Молдавский филиал ассоциации 
“Amici dei Bambini”

ул. Каля Ешилор, 13, oфис 82, 
мун. Кишинэу

Тел / факс: +373 22 59 59 31
электронная почта: chisinau@aibi.it 

https://www.facebook.com/aibimoldova 

Команда проекта:
Стелла Васлуян, директор филиала, 

ассистент проекта,
Татьяна Лунгу, PR,

Елена Отгон, бухгалтер.

Общественная ассоциация “Сердце”
ул. Спортивная 2, г. Бендеры

Тел: +373 69 805 238 
 + 373 777 18 357

электронная почта: bigheart.ru@gmail.com 

Команда проекта:
Галина Бурлака, ассистент проекта,

Евгения Виеру, бухгалтер.
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Общественная Ассоциация “ДЕМОС”
Ул. Александру чел Бун, 18 “б”, мун.Единец

Тел / факс: +373 246 2 30 18
электронная почта: ngo.demos@gmail.com 

http://asociatiademos.wordpress.com 

Команда SVIS Единец, Окница:
Виорика Орак, координатор SVIS,

Диана Хлопецки-Пряшка, психолог,
Диана Иким, юрисконсульт,

Адела Иванов, социальный ассистент.

Общественная ассоциация “СЕРДЦЕ”
Ул. Спортивная 2, г. Бендеры

Тел: +373 69 805 238 / + 373 777 18 357
электронная почта: bigheart.ru@gmail.com

Команда SVIS Бендеры, Слободзея, Тирасполь:
Виктория Бурлака, координатор SVIS,

Татьяна Бахнэ, психолог,
Игорь Кривцов, юрисконсульт,

Оксана Ратушная, социальный ассистент,
Евгения Виеру, бухгалтер.

Общественная организация 
«Женские Инициативы»

ул. Манойлова, 57, г. Тирасполь, 
Тел: +373 0533 52 764, +373 777 70 802

электронная почта: jenskieinitsiativi@mail.ru

Команда SVIS Григориополь, Дубоссары:
Кристина Кучиман, координатор SVIS,

Ларина Косарева, психолог,
Сергей Гушан, юрисконсульт,

Габриэла Нереуца, социальный ассистент,
Наталья Басюл, бухгалтер.

Общественная организация
«Перспектива»

ул. Гвардейская, 14, кв. 67, г. Рыбница,
Тел: +373 777 29 095, +373 684 87 535

электронная почта: perspectivamd@mail.ru
    

Команда SVIS Рыбница, Каменка:
Людмила Строянецкая, координатор SVIS,

Оксана Егорова, психолог,
Анастасия Шпак, юрисконсульт,

Наталья Серкели  социальный ассистент,
Наталья Бобок, бухгалтер.

Гуманитарная организация 
“Христианская филантропия”
Ул. Доробанць, 82, мун. Орхей

Тел: +373 235 3 30 99
электронная почта: svis.orhei@gmail.com 

Команда SVIS Орхей, Резина:
Пр.Сергий Ага, координатор SVIS,

Екатерина Гуранда, психолог,
Лилия Вишану, юрисконсульт,

Мариана Старик, социальный ассистент,
Марина Мындреску, бухгалтер.

Ассоциация Психологов, Тигина
ул. А. Матеевич, 1, г. Каушаны

Тел: +373 609 70707
электронная почта: sviscauseni@gmail.com 

Echipa SVIS Căișeni, Ștefan-Vodă:
Людмила Афтени, координатор SVIS,

Родика Демиров, психолог,
Артемие Кэтэной, юрисконсульт,

Виктория Катаной, социальный ассистент,
Юлия Казаку, бухгалтер.

291 молодой человек с обоих берегов Днестра воспользовался услугами СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ благодаря работе профессиональных команд следующих организаций:
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ДОНОРЫ:ПАРТНЕРЫ:
Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной 
Защиты Республики Молдова 
Районный Консилиум Единец 
Мэрия Муниципия Единец
Районный Консилиум Окница 
Мэрия Города Окницы 
Районный Консилиум Резина 
Мэрия Города Резина 
Районный Консилиум Орхей 
Мэрия Муниципия Орхей
Районный Консилиум Кэушень
Мэрия Города Кэушень
Районный Консилиум Штефан-Водэ
Мэрия Города Штефан-Водэ
Администрация Слободзейского района
Слободзейская городская администрация
Администрация Григориопольского района
Григориопольская городская администрация
Администрация Каменского района 
Каменская городская администрация
Тираспольская городская администрация
Бендерская городская администрация
Администрация Дубоссарского района
Дубоссарская городская администрация
Администрация Рыбницкого района
Рыбницкая городская администрация

и частным донором из Европы.

Проект  финансируется 
Европейским Союзом

со-финансируется:
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Эта публикация была подготовлена при поддержке
Европейского Cоюза. Cодержание публикации отражает только точку зрения Общественной

Ассоциации „Demos”, которая не обязательно совпадает с точкой зрения Европейского Cоюза.


