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Данный проект будет внедряться в партнерстве с Примарией мун. Комрат и Бассейновым 
Комитетом р. Ялпуг. Проект включает в себя организацию мероприятий по улучшению 
экологического состояния в муниципии Комрат за счет повышения осведомленности 
общественности о возможных путях и инструментах улучшения экологической ситуации на 
территории бассейна реки Ялпуг; за счет проведения мероприятий по активизации деятельности 
Бассейнового Комитета реки Ялпуг (БКЯ) с учетом новых вызовов в области охраны и защиты 
экологии с вовлечением гражданского общества, молодежи и экономических агентов региона. 

А также команда проекта будет содействовать улучшению экологической ситуации через 
проведение практических экологических акций на территории мун. Комрат – санитарную очистку 
и обустройство зоны отдыха на берегу Комратского озера. Организуем учебный визит членов 
Рабочей Группы БКЯ по очистке русел рек в село Вишневка для изучения и использования 
успешных практик по очистке русел рек. 

В рамках проекта будет: 

▪ проведена информационная кампания с распространением 1000 буклетов с информацией об 
успешных практиках раздельного сбора мусора, очистки русел рек, предотвращения загрязнения 
воздуха, воды и почвы; 

▪ изготовлена и выпущена телепередача на тему «Изменение климата – вызовы экологии»; 

▪ организованы 6 выездных экологических семинара - выставки (созданные молодыми 
экологами – волонтерами) в учебных заведениях юга Молдовы. 

Эксперт в области экологии, отобранный в ходе открытого конкурса вакансий, проведет 
мониторинг и оценку выполнения Плана действий Бассейнового Комитета р. Ялпуг на 2020-2022 
гг., составит аналитический отчет, который будет отражать реальное положение дел. 

Отчет будет разослан всем мэрам бассейна реки Ялпуг, инициативным группам граждан и 
местным НПО. На основе аналитического отчета Рабочими Группами БКЯ (на он лайн 
заседаниях) будет подготовлен драфт актуализированного Плана на 2022 г. Отдельно будет 
проведено рабочее Ателье он лайн для женщин-предпринимательниц, чтобы учесть их 
предложения по решению проблем экологии. 

Подведение итогов проекта и утверждение актуализированного Плана БКЯ будет осуществлено 
на итоговой Конференции БКЯ с приглашением активистов гражданского общества, ОМПУ, 
экономических агентов, экологических агентств и НПО юга Молдовы. 


