
 

ЕС финансирует внедрение 20 проектов по улучшению социальной инфраструктуры на обоих 

берегах Днестра  

13 ноября 2015 были объявлены 20 населённых пунктов с обоих берегов Днестра, в которых будут 

реализовываться проекты по улучшению социальной инфраструктуры при финансовой 

поддержке Европейского Союза (ЕС). Проекты были отобраны в рамках Программы «Поддержка 

мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется  

ПРООН в Молдове. 

Таким образом, 3 миллиона евро будут инвестированы на создание благоприятных условий для 

населения в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта и другие. Ремонтные 

работы начнутся в конце 2015 года. Сумма финансирования отобранных проектов варьирует от 

94 тысяч евро до 190 тысяч евро.  

"Европейский союз делает все возможное, чтобы поддержать существующие и новые платформы 

сотрудничества с участием местных органов власти и представителей гражданского общества с 

обоих берегов Днестра", - сказал посол ЕС в Молдове Пиркка Тапиола.   

Были получены 135 проектов, от 95 населенных пунктах.  

„Мы рады видеть, как представители местных сообществ, партнеры и бенефициары направляют 

свои усилия на выявление предложений, направленных на повышение доверия между людьми с 

обоих берегов. Мы убеждены, что внедрение этих проектов будет способствовать улучшению 

качества жизни людей”, - подчеркнула заместитель представителя ПРООН в Молдове Нарине 

Саакян. 

Среди отобранных проектов -  ремонт Реабилитационного центра для жертв насилия в семье 

и/или трафика в Тирасполе, ремонт секции инфекционных заболеваний Резинской районной 

больницы и другие. 

Особое внимание было уделено населенным пунктам, в которых раннее не были реализованы 

проекты Программы "Поддержка мер по укреплению доверия". В связи с этим НПО CONTACT в 

партнёрстве с Тираспольским НПО INTERACTION провели консультации в области развития 

потенциала для представителей местных властей из более чем 50 населенных пунктов. 



В общей сложности 30 проектов по оптимизации социальной инфраструктуры будут внедрены на 

двух берегах Днестра. Следующий отборный этап планируется объявить в 2016 году. Проекты 

будут поровну распределены между двумя берегами.  

В рамках запущенной в 2009 году Программы „Поддержка мер по укреплению доверия” было 

реализовано свыше 50-ти проектов по улучшению социальной инфраструктуры. 

Подробнее о Программе ЕС–ПРООН „Поддержка мер по укреплению доверия” можно узнать:  

На сайте ПРООН в Молдове: www.md.undp.org 

В Фэйсбуке: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр 

Ok.ru: Мосты доверия через Днестр  

Контактное лицо: Специалист по связям с общественностью и СМИ Ирина Перчун 

Тел.: 069 12 02 34; e-mail: irina.perciun@undp.org 
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