
 

55 подростков участвуют в V Летнем лагере «ENERGEL» 

16 июля 2016 года -- 55 подростков из левобережья Днестра, АТО Гагауз Ери и южных районов 

Республики Молдова принимают участие в V Летнем лагере «ENERGEL», который работает 6-17 

июля в с. Дэнчень Яловенского района. Этот летний лагерь проводится по инициативе проекта 

«Энергия и биомасса», финансируемого Европейским союзом и внедряемого Программой развития 

Организации Объединенных Наций. 

По традиции в этот летний лагерь собираются дети из сообществ, в которых проект устанавливает 

за счет европейских средств централи, работающие на биомассе. В нынешнем году в лагерь 

приехали также девочки и мальчики из левобережья Днестра, которые продвигали в своих 

населенных пунктах получаемую из биомассы энергию.  

 «Отрадно видеть здесь и подростков с левого берега Днестра, которые вместе со своими 

сверстниками из южного региона страны изучали способы выработки энергии из возобновляемых 

источников, а также ее эффективного использования. Не менее примечательно и то, что год за 

годом летний лагерь «ENERGEL» доказывает, насколько важна для планеты устойчивая энергии, а 

также насколько «развлекательной» она может оказаться. Наряду с этим организуемый летний 

лагерь доказывает, что каждый из нас может включиться в процесс по изменению порядка 

использования энергии, причем в этом начинании детям отводится ключевая роль», – заявил посол 

ЕС в Республике Молдова Пиркка Тапиола.  

В течение тех пяти лет, на протяжении которых проводился летний лагерь «ENERGEL», там 

побывали более 330 подростков из всех районов Республики Молдова. Детей отбирали в ходе 

открытого конкурса, объявленного школами из сообществ-бенефициариев проекта «Энергия и 

биомасса», в которых изучался курс в области возобновляемой энергии. Михаела Курь и Лауренциу 

Лозан учатся в лицее им. Михая Эминеску из города Леова. Они сплотили свои усилия и придумали, 

как сделать свой город независимым от ископаемых источников энергии. «Мы построили макет 

города, который не использует природный газ, бензин, нефть. Всю вырабатываемую и 

используемую здесь энергию получают за счет возобновляемых источников, которые у нас есть в 

изобилии. Использование таких источников не загрязняет воздух. Мне хочется, чтобы город Леова 

перестал производить загрязняющую энергию», – говорит Михаела Куркь – соавтор работы и 

участница летнего лагеря «ENERGEL».  

«Качественное образование – основа развития государства и один из приоритетов Стратегии 

«Молдова 2020». Министерство экономики поддерживает успешную инициативу проекта «Энергия 

и биомасса», которая предполагает изучение в школах курса в области возобновляемой энергии и 



энергетической эффективности. Результаты осуществляемой инициативы впечатляют, они 

доказывают, что собственным примером и собственными убеждениями молодежь приносит 

изменения в свои сообщества и в свои семьи», – утверждает заместитель министра экономики 

Валериу Трибой. 

Гости лагеря ознакомились с инновациями детей (технологии по выработке возобновляемой 

энергии, придуманные и воплощенные в жизнь учащимися, которые съехались в лагерь), макетами 

городов, которые не используют энергию, получаемую за счет ископаемых источников, а также 

приняли участие в экспериментах по получению энергии из цитрусовых, соленых огурцов, в других 

мероприятиях, направленных на продвижение чистой энергии. 

«Меня впечатлили энтузиазм детей, а также их знания в области возобновляемой энергии, равно 

как и решения, которые они предлагают для развития возобновляемой энергии и сохранения у них 

дома окружающей среды более чистой. Республика Молдова добилась впечатляющего прорыва в 

том, что касается наращивания использования возобновляемой энергии. И это еще не предел. Если 

будет сохранен этот партнерский дух, уверена, мы сможем продвинуться еще дальше и добиться 

глобальной цели развития (№7), обеспечив каждому доступную, бесперебойную, устойчивую и 

современную энергию», сказала представитель-резидент ПРООН-Молдова, координатор-резидент 

ООН в Республике Молдова Дафина Герчева.  

Летний лагерь «ENERGEL» – часть Образовательной инициативы по продвижению возобновляемой 

энергии и энергетической эффективности, объявленной проектом ЕС-ПРООН «Энергия и биомасса в 

Молдове» в сообществах, в которых он устанавливает теплоцентрали на биомассе. С 2011 года и до 

настоящего времени около 22.000 детей изучили в школах курс в области возобновляемой энергии и 

энергоэффективности, а свыше 330 приняли участие в летнем лагере «ENERGEL».  

Образовательная инициатива осуществляется в партнерстве с Министерством просвещения, 

Агентством энергоэффективности, Институтом непрерывного образования и Республиканским 

детско-юношеским клубом «Gutta-Club».  

Проект «Энергия и биомасса» рассчитан на три года, он осуществляется в 2015-2017 гг. Общий 

бюджет проекта составляет 9,41 млн. евро, которые были выделены Европейским союзом. Внедряет 

проект Программа развития Организации Объединенных Наций.  

Фотогалерею можно скачать здесь.   

Больше информации о проекте «Энергия и биомасса» можно найти на сайте www.biomasa.md и на 

нашем аккаунте в Facebook 

Дополнительную информацию можно получить у: 
Лины Акэлугэрицей, специалиста в области обучения и воспитания, проект «Энергия и биомасса», 
Тел.: (+373 68311778), lina.acalugaritei@undp.org 
Инны Присэкару-Зглавуцэ, специалиста в области связей с общественностью и СМИ, Проект 
«Энергия и биомасса», Тел.: (+373 69)141006, ina.zglavuta@undp.org 
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