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Европейская поддержка и возможности

Вместе.
Разные. Сильные
В прошлом выпуске этого издания мы
писали о том, что нет населенного пункта, в
который не инвестировались бы деньги европейских налогоплательщиков, равно как
и области, в которой не ощущалась бы поддержка, оказываемая Европейским союзом.
Как невидимый агент, выполняющий свою
работу без шума и бравады... Это ощущение
сохранилось и при работе над текущим выпуском, в ходе которой мы просмотрели десятки
сообщений для прессы, сотни лаконичных новостей и подробных историй об изменившихся судьбах. Работа не из легких, и не потому,
что нет необходимой информации, а по той
причине, что ее так много, что очень трудно
выбрать.
Например... «Центр временного размещения детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, откроется в Чадыр-Лунге. Проект
внедряется на средства Европейского союза...», или... «Более 100 детей и подростков из
социально уязвимых групп смогут заниматься спортом и проводить различные образовательные мероприятия в многофункциональном зале, который будет построен и специально оснащен в Центре реабилитации и
социальной интеграции в Анений-Ной за счет
финансовых средств ЕС», или... А это только
«вершина айсберга», который не видят только те, которые не хотят его видеть.
Людей с открытым сердцем и умом приглашаем познакомиться с нашими героями. Это
прекрасные люди, энтузиасты, которые не боятся осуществлять свои мечты. Люди смелые и
трудолюбивые, которые хотят гордиться страной, в которой родились и живут. Люди, которые осознали, что разнообразие может объединять, когда есть общая цель, и что вместе
мы безусловно сильнее. А Европейский союз
рядом с ними, чтобы протянуть руку помощи.
Потому что Европа и вправду – для людей.
Многая лета, Европа!

Редакционная команда

Традиции возрождаются
в успешных предприятиях, благодаря

европейской
поддержке

Фото: Анатол Поятэ/ https://www.facebook.com/leader.moldova/

На протяжении уже нескольких лет, одним из ведущих
объектов привлечения туристов на юге республики является этно-туристический пансионат «Gagauz Sofrasi»
из села Конгаз, возглавляемый Анной Статовой, энергичной предпринимательницей из гагаузской автономии. Она давно мечтала основать бизнес с акцентом
на традиции региона, однако проект традиционной
этнической виллы стал обретать реальные очертания
в марте 2017 года, когда, одержав победу в конкурсе,
она получила грант в размере 18.500 евро в рамках
Программы Европейского союза «Поддержка сельского
хозяйства и развития сельской местности в АТО Гагауз
Ери и районе Тараклия» (SARD).
Сегодня пансионат включает четыре домика в
традиционном стиле, винный погреб и музей, посвященный местным обычаям, традициям, нарядам и
быту. Вилла, построенная из экологически чистых

материалов, может одновременно принять 20 человек.
А архитектурные элементы до мельчайших деталей
отражают быт жителей региона, таким, какой он был
100 лет назад. Таким образом, благодаря европейской
поддержке, посетители пансионата могут узнать местные традиции, отведать традиционные блюда гагаузской кухни и даже участвовать в гастрономических
мастер-классах.
«Этот проект помог нам остаться дома и развиваться»,
обычно говорит Анна Статова, рассказывая о SARD – программе, финансированной ЕС суммой в 6,5 миллиона
евро и реализованной ПРООН в период 2016-2018 годов,
которая изменила много судеб. Для нашей героини
доказательства налицо – с момента агро-пансионата
осенью 2018 года его посетили более 1000 туристов, а
чтобы справиться с таким потоком гостей были наняты
на работу 14 местных жителей.

Пять лет без виз в ЕС:
молодежь лидирует в рейтинге
путешественников

Источник: Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции
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Публикация выпущена при финансовой поддержке Европейского союза. Полная ответственность
за содержание лежит на авторах – Национальная Платформа ФГО Восточного партнерства и
Ассоциации независимой прессы – и не обязательно отражает мнение Европейского союза.

Республика Молдова отметила 28 апреля 2019 года
пятую годовщину со дня
либерализации визового
режима с Европейским
союзом. Безвизовым режимом для краткосрочных
поездок (до трех месяцев) в
государства Европейского
союза, а также в страны,
не являющиеся членами
сообщества, но входящие
в Шенгенскую зону, может
воспользоваться любой
гражданин нашей страны,
в том числе проживающие
в приднестровском регионе, при одном условии –
обладать биометрическим
паспортом.
Республика Молдова
стала первой страной Восточного партнерства, получившей безвизовый режим
с Европейским союзом, а

молдавские граждане сполна освоили возможность
открыть для себя и увидеть
воочию европейскую цивилизацию. За минувшие
пять лет, более двух миллионов граждан Молдовы побывали в странах Европы.
В общей сложности, в этот
период зарегистрировано
свыше шести миллионов
пересечений государственной границы. А лидирует
в рейтинге путешественников в ЕС молодежь в
возрасте 26-35 лет – более
500 тысяч человек. По данным Европейской службы
пограничной и береговой
охраны (Frontex), с 2014 по
2019 год зарегистрировано
около 0,3% случаев отказа
во въезде и 0,5% случаев
незаконного пребывания
в ЕС.
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«EU4Climate» для борьбы
с климатическими
изменениями
Шести странам Восточного партнерства, включая
Республику Молдова, Европейский союз окажет
поддержку в их усилиях
по смягчению последствий
изменения климата и адаптации к ним, в рамках
Регионального проекта
«EU4Climate», финансируемого Европейским союзом
и внедряемого ПРООН в
Молдове. Проект будет
способствовать принятию
конкретных мер по борьбе
с изменением климата, таких как: приведение национального законодательства
в соответствие с климатическими стандартами ЕС;
интегрирование вопросов
климатических изменений
в секторные политики и
улучшение государственной политики и профильного законодательства.
Цель проекта - ограничить негативное воздействие изменения климата на жизнь граждан и
сделать общество более
устойчивым к нему в целом. Для этого будет внедрена строгая система
отчетности по низким
выбросам парниковых га-

зов, поскольку изменение
климата может нанести
серьезный ущерб экономике, бизнесу и сельскому хозяйству. Этот проект также
поможет провести анализ
расходов в нескольких государственных учреждениях
с целью определения, в какой мере они способствуют
борьбе с климатическими
изменениями и достижению целей Парижского
соглашения.
Республика Молдова
подписала Парижское
соглашение в 2016 году
и ратифицировала это
соглашение в 2017 году.
Наша страна обязалась к
2030 году сократить выбросы парниковых газов
не менее чем на 64% по
сравнению с уровнем 1990
года. Для достижения этой
цели, Молдове необходимо мобилизовать более
8,6 млрд. долларов к 2030
году. Отраслями, генерирующими наибольшее количество выбросов газа в
нашей стране, являются
энергетический сектор,
транспорт, строительство,
промышленность, отходы
и сельское хозяйство.

ЕП Петер Михалко,
посол ЕС в
Республике Молдова:
Европейский Союз
является лидером в
продвижении экологической устойчивости
и борьбе с изменением
климата. Европейская
комиссия недавно опубликовала свое видение
того, что к 2050 году ЕС
станет первой крупной
климатически нейтральной экономикой в мире.
За последнее десятилетие, Европейский союз
выделил около 580 миллионов евро на мероприятия, связанные с окружающей средой, климатом,
энергоэффективностью и возобновляемой энергией для стран Восточного партнёрства. Теперь ЕС
инвестирует 8,8 млн. евро в проект «EU4Climate»,
который позволит Республике Молдова объединить наши усилия по созданию лучшего будущего
и более чистой окружающей среды для наших детей и будущих поколений».
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LEADER в Молдове:
«Создаем сельское
процветание для людей»
Ярмарка «Открой для себя
сельскую Молдову!», организованная в первых
числах апреля, вывела
кишиневцев из домов и
кабинетов и привела во
Дворец Республики. Яркая,
вкусная и своеобразная,
благодаря продуктам и
инициативам, представленным более чем 30 Местными инициативными
группами (МИГ) из разных
уголков республики. Все это
возникло и обрело жизнь,
благодаря подходу LEADER,
европейской практике, которая с 2016 года успешно
внедряется и в Республике
Молдова при поддержке
Европейского союза.
Ярмарка стала настоящим многокультурным
событием, представив
широкой общественности людей и Местные
инициативные группы
из всех уголков страны и
одновременно модель возрождения молдавских сел,
которая может послужить
источником вдохновения,
как для стран ЕС, так и для
государств, не являющихся членами ЕС. Представленные инициативы и их
результаты были самыми
разнообразными – от пчелиного меда до изделий
декоративно-прикладного
искусства, от сухофруктов
до томатов и хрустящих
огурчиков. Посетители ярмарки получили возможность не только отведать
всякие вкусности и купить
оригинальные вещи ручной работы, но и познакомиться с людьми, которые
воплотили в жизнь свои
мечты – создать кролиководческую ферму, клуб
по гребле на байдарках и
каноэ или спортзал в селе,
в котором никто даже не
слышал о фитнесе...

Пять существенных
вещей об успешной
европейской практике

1. LEADER это европейская идея и практика.
Название не имеет ни-

чего общего со словом
«лидер». Это французский акроним, который
означает «согласованные действия в целях
развития сельской экономики». В оригинале
– «LiaisonEntreActions
de Développement de
l’Economie Rurale». Ключевыми действующими
лицами этой инициативы являются Местные
инициативные группы
(МИГ), сформированные
местными партнерами:
представителями местных органов публичного
управления, бизнеса и
гражданского общества.
2. МИГ создаются энтузиастами, поверившими
в эту идею, а также уверенными в собственных
силах и возможности
построить успешное
будущее дома, в родном
селе. МИГ образуется из
минимум трёх административных единиц, общее население которых
должно быть не меньше
10.000 жителей.
3. В ЕС первая Программа
LEADER была запущена
в 1991 году. На сегодняшний день, в ЕС насчитывается более 3000 МИГ,
охватывающих свыше
54% сельского населения.
4. В Республике Молдова,
подход LEADER начал
внедрятся в 2016 году
при участии разных
партнеров и финансовой
поддержке ряда доноров
(ЕС, Польша, USAID, HEKS,
Эстония). Первые МИГ
были образованы в Молдове в 2017/2018 годах, а
сейчас насчитывается
более 30 МИГ, покрывающих около 30% сельских зон страны. Сейчас
LEADER реализуется в
Молдове Государственным фондом Польши
«Solidarity Fund PL» (до
недавнего времени – и
Программой ЕС SARD).
5. В 2018 году, на инициативу сельского развития в
Республике Молдова от-

Галина Минчева, швея из села
Кортен, воплотившая в жизнь
свою мечту иметь собственную
мастерскую. Фото: Locals.md

Кишинев, апрель 2019 года.
Ярмарка «Открой для себя
сельскую Молдову!»
Фото: Редакционная команда

кликнулись 11 Местных
инициативных групп,
которые реализовали
160 местных пилотных
проектов с общим бюджетом софинансирования
в 400.000 евро.

Что собой
представляют и
что делают МИГ в
Республике Молдова

Василе и Валентина
Некула из села Долна
района Стрэшень, члены
МИГ «Plaiul Codrilor», обладают сливовым садом
в 27 гектаров, а благодаря
финансированию, полученному посредством LEADER,
сумели построить вторую
печь для сушки фруктов.
В той же Долне, пчеловод
Сергей Агафица, совместно

заработной платой. Обучение на
предприятии осуществляется под
эгидой мастера-инструктора, который помогает учащимся осваивать
практические навыки работы с техникой и снаряжением, постепенно
увеличивая объем и виды заданий
и обязанностей.
Подобная успешная модель функционирует на предприятии «SEBN
MD», оргеевском филиале японской-немецкой компании «Sumitomo Electric
Bordnetze», в которой задействованы
42 воспитанника профессионально-технического училища г. Оргеева. Учащиеся проводят три дня на
предприятии и два дня – в училище.
Благодаря этой форме обучения, по
окончании обучения, учащиеся уже
способны выполнять работу наряду с
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ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЕС,
Молдавские женщины добиваются перемен
в своей жизни и в жизни своей страны

с коллегами из Стежэрень
и Миклеушень, модернизирует мастерскую по производству пчелиных ульев...
В селе Варница района Анений-Ной, благодаря
МИГ «Serpentina Nistrului»,
Михаил Китайка получил
частичное финансирование на покупку двигателя
для лодки клуба по гребле
на байдарках и каноэ, тренером которого является.
А его односельчанин Дмитрий Викол, возвратившийся домой после нескольких лет работы в Италии,
благодаря европейской
поддержке, оказанной
посредством Программы
LEADER, открыл спортивный зал в родном селе.
На юге страны – в селе
Чишмикиой АТО Гагауз

Дуальное образование по немецкой модели
Нехватка квалифицированной рабочей силы – серьезная проблема, как
для местных работодателей, так и
для инвесторов. Найденное решение
– заключение партнерства с местными профессионально-техническими
учебными заведениями и развитие
системы дуального образования по
немецкой модели.
Речь идет об инновационной концепции подготовки квалифицированной рабочей силы в соответствии с
потребностями работодателей. Это
предполагает, что учащиеся профессионально-технических учебных заведений получают теоретическую
и практическую подготовку как в
училище (30%), так и на предприятии
(70%), в реальных трудовых условиях и с ежемесячной ученической

май, 2019

работниками предприятия. Это приумножает их шансы на трудоустройство,
соответственно, уменьшает шансы на
эмиграцию.
Дуальное образование в Республике
Молдова впервые было внедрено немецкой Компанией «Draxlmaier» в рамках
партнерства с Бэлцким профессиональным училищем, инициированного в
2014 году. На данный момент, около 70
компаний в сотрудничестве с 30 профессионально-техническими учебными
заведениями внедрили дуальную модель
образования. В рамках этих программ,
профессиональной подготовки обучаются около 1500 учащихся, а 60% процентов
всех выпускников трудоустраиваются
на этих предприятиях.
Источник: Agora.md

Михаил Китайка, возродивший греблю на
байдарках и каноэ в Варнице. Фото: Newsmaker.md

Ери – поддержка, оказанная
МИГ «Cișmeaua Sudului»,
помогла Дмитрию Янулу основать страусиную
ферму. В селе Конгаз, Петр
Ратков получил помощь
в реализации проекта
по отоплению теплиц. А
в селе Кортен района Тараклия, при поддержке
МИГ «Bugeac Kilim», швея
Галина Минчева оборудовала новую, просторную
швейную мастерскую, оснащенную современными
машинами.
Это лишь несколько
местных малых или семейных предприятий, которые
были созданы или расширены, благодаря подходу
LEADER. О них и других
аналогичных инициативах, о накопленном опыте и извлеченных уроках
обсуждалось в тот же день
на Конференции LEADER
ЕС-Молдова на тему «Создаем сельское процветание
для людей».

Молдавское село
возрождается не
только посредством
сельского хозяйства

Цель конференции,
организованной Национальной сетью LEADER при
поддержке Европейского
союза и в сотрудничестве с
Министерством сельского
хозяйства, регионального
развития и окружающей
среды и Национальной сетью по развитию сельской
местности, подведение итогов достигнутых результатов, благодаря подходу
LEADER, и его продвижение, а также чествование
людей, которым хватило
смелости последовать этой
европейской инициативе
в течение истекших трех
лет с момента начала ее
внедрения в нашей стране.
Другой целью конференции было создание платформы по сотрудничеству

между МИГ Республики
Молдова и Евросоюза. «Это
такая инициатива, которая
может поддержать реформаторов и энтузиастов в
селах и городах Республики Молдова, и тем самым
содействовать развитию
сельской местности. Они
лучше знают, чего хотят
люди, что им нужно там,
где они живут, чтобы радоваться жизни», подчеркнул
в своем выступлении посол
ЕП Петер Михалко.
Конференция завершилась подписанием нескольких важных документов,
среди которых: Соглашение о предоставлении
финансирования между
18 МИГ и «Solidarity Fund
PL» в Молдове, которое
предусматривает реализацию пилотных проектов в
рамках LEADER в 2019 году;
Партнерское соглашение
подписано восьмью новыми МИГ в рамках проекта
«Действия USAID LEADER»;
Соглашение о сотрудничестве между молдавскими («Serpentina Nistrului»,
«Movila Măgurii», «Bugeac
Kilim») и европейскими МИГ по реализации
трансграничного проекта
«Saycheese! Balkancheese».
Это документы, обеспечивающие последовательность, а это значит и новые
возможности для развития
сельских населенных пунктов Республики Молдова.
Потому что, как утверждают инициаторы этой
амбициозной программы,
успешный опыт местных
инициативных групп доказывает, что молдавское
село может возродиться не
только посредством сельского хозяйства, но также
посредством развития и
диверсификации сельской
экономики. Фактически, в
этом и заключается суть
подхода LEADER – в энтузиазме и развитии.

Восемь центров по поддержке
бизнеса открыто на юге страны
Восемь центров по оказанию поддержки бизнесу
открылись в апреле н. г.
в южном регионе Республики Молдова. Четыре
из них, которые созданы
посредством европейского
проекта «Южные. ворота
Молдовы открыты для
продвижения бизнеса и
инвестиций», будут работать в рамках Кантемирского, Басарабясского,
Тараклийского и Кэушенского районных советов.
Еще четыре помещения
для прединкубации будут
осуществлять деятельность
при бизнес-инкубаторах,
работающих в городах
Кахул, Леова, Чимишлия
и Штефан Водэ.
По словам ответствен-

ных за проект, помещения
по поддержке предпринимательства призваны
обеспечить деловой среде
из восьми перечисленных
районов консалтинговые
услуги по вопросам налаживания, развития и управления бизнесом, чтобы
бизнес-начинания стали
более прибыльными и более конкурентоспособными на местном и внешнем
рынках. Проект финансируется Европейским союзом и реализуется в жизни
Чимишлийским районным
советом в партнерстве с
Организацией по развитию
сектора малых и средних
предприятий (ODIMM) и
Агентством регионального
развития «Sud».

Исследования в области защиты почвы и образование, укрепление гражданского общества и
превращение личной мечты в действительность
– таковы истории успеха многих женщин из Республики Молдова и эти истории в прямо смысле

срослись с европейской поддержкой. Черпая вдохновение и получая содействие от программ Евросоюза, сегодня эти женщины прилагают усилия,
чтобы изменить свою жизнь и при этом изменить
также положение дел в стране к лучшему.

КОРИНА ЛЯХ – молодой и многообещающий исследователь.
Работала инженером-почвоведом в Институте почвоведения,
агрохимии и защиты почвы им.
Николае Димо, затем по Европейской программе академической
мобильности «Erasmus Mundus»
в течение года училась на биологическом факультете Университета
им. Карла и Франца в австрийском городе
СТЕЛИАНА БУРЛАКУ учредила Фонд по образованию и
развитию. Его цель – повысить качество жизни людей
с помощью исследований, образования, тренингов по
развитию. Источником вдохновения для Стелианы
стала программа «Training of Trainers», организованная европейским проектом «Гражданское общество.
Диалог во имя прогресса». Девушка выиграла и грант,
предоставленный этой программой. Выделенные
средства помогли ей продолжить работу в неправительственном секторе. Фонд Стелианы Бурлаку уже
приступил к реализации двух программ по человеческому развитию, которые признаны европейскими

ассоциациями. Одна касается сферы
арт-терапии, а другая – межличностного развития. В будущем
девушка намеревается содействовать заимствованию Молдовой
европейского опыта, так как уверена, что «по своей территории и
своему потенциалу, наша страна,
также как Швейцария или Бельгия,
может стать примером с точки зрения
уровня жизни. Достаточно изучать модели организации
этих государств и перенимать их на всех уровнях…».

ДИАНА ГУДИМА прославилась
тем, что «принесла» круассаны
в Республику Молдова. Идея
открыть собственное дело такого профиля возникла у нее
во время поездок за границу,
когда наслаждалась вкусным
круасаном с кофе на завтрак… Таким образом и появилась компания
«CON-DELICIAS», которая выпускает и
продает круассаны в ассортименте. Женщина смогла развивать свое предприятие благодаря
ОЛЬГА ДИАКОНУ получила юридическое образование и состоит в Ассоциации молодых адвокатов
Молдовы. Участвуя в различных проектах, пытается
продвигать стандарты этики в адвокатуре и тем
самым способствовать улучшению качества услуг,
предоставляемых адвокатами. Недавно она присоединилась к Программе ЕС «Eastern Partnership Civil
Society Fellowship», куда представила свой проект
«Продвижение этических стандартов в юридических профессиях». На протяжении пяти месяцев
проводила рабочие мастерские для адвокатов и

Граце. Там посещала курсы, которые не имела
возможности проходить дома, а также активнее
изучала практическую часть своей профессии.
«Программа «Erasmus+» является, прежде всего,
вызовом, способствующим развитию личности
за счет свободы мыслить и принимать решения,
за счет укрепления навыков сохранять контроль
над различными ситуациями», – рассказывает
Корина. Программа изменила видение девушки
не только насчет учебы, но и насчет мира. Кстати
говоря, в будущем она планирует написать книгу.

гранту, выделенному Европейской программой «PARE
1+1». В начале бизнес фокусировался на гостиницах,
ресторанах и кейтеринговых фирмах. Затем они
решили создать что-то рассчитанное для современных семей, у которых нет времени долго заниматься
готовкой. Так и появился замороженный круассан,
который нужно только достать из коробки и отправить в духовку. На сегодняшний день, своим бизнесом
Диана Гудима приносит качественные продукты
в Республике Молдова и создает рабочие места. В
дальнейшем, думает открыть еще и кондитерскую,
где посетителям будут предлагать круассаны.

учащихся, «ведь юридическое воспитание и приобщение к этим ценностям
начинается раньше». Из этих же
соображений Ольга высказывается
за введение факультативного курса юридического воспитания для
учащихся. В будущем, предполагает
сосредоточиться на бизнес-праве,
а также продолжать свою деятельность в рамках Ассоциации молодых
адвокатов.

ОЛЕСЯ ЛЫСЫЙ уже несколько лет занимается свадебным сервисом, а недавно
открыла собственный салон свадебных
и вечерних платьев. Это увлечение появилось у нее еще в детстве. Вначале ее
клиентками были подруги, а со временем число заказов стало увеличиваться,
поэтому она решила открыть небольшую
мастерскую, которая превратилась в салон,
НАДЕЖДА КЕТРАРУ единственная женщина в
Главном управлении планирования, согласования и операций. Также она занимает должность
начальника Управления анализа, планирования и согласования Генерального инспектората
чрезвычайных ситуаций. На протяжении 17 лет
работы на этом поприще всегда стремилась совершенствоваться. Таким образом, в 2017 году
она стала первой в Республике Молдова женщиной, возглавившей команду LEMA (местный
орган по управлению в чрезвычайной ситуации) в рамках региональных полномасштабных
полевых учений, организованных Программой

где клиентам очень рады… Для развития
своего бизнеса, Олеся подала заявку в Европейскую программу «PARE 1+1». «Мне
потребовалось более современное производственное оборудование, установки для
участия в выставках», – пояснила девушка.
В дальнейшем ей хочется расшириться за
пределы страны и поставлять свои творения
за границу.

ЕС по предупреждению, готовности и
реагированию на природные и техногенные катастрофы в странах Восточного партнерства. По сценарию
учений, произошло землетрясение
и потребовалось вмешательство
международных команд. Надежда
руководила командами, составленными из представителей различных
молдавских учреждений. Сотрудничество с Программой «PPRD East» помогло ей
улучшить опыт управления в ЧС, а полученные
знания она применяет сегодня в стране.

Источник: Unimedia.info
(подборка статей, подготовленных в рамках Проекта «Восточные соседи ЕС»)
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В Кэлэрашь экономят тысячи леев
благодаря проектам по улучшению
энергоэффективности
Ремонт и модернизация
объектов социальной инфраструктуры относится к
приоритетам Европейского
союза в Республике Молдова.
В этом смысле, особое внимание уделяется образовательным и медицинским
учреждениям. Примером
успеха на этот счет служит
город Кэлэрашь. Здесь в
2017 году построили самый
энергоэффективный в стране
детский сад, а в Районной
больнице провели ремонт
теплоцентрали. Кстати говоря, география аналогичных
проектов расширится.
На протяжении около двух лет, детский сад
«DoReMicii» из г. Кэлэрашь,
который посещают 100 девочек и мальчиков, с гордостью
носит титул самого энергоэффективного в Республике
Молдова публичного здания.
«Необычность» дошкольного
учреждения заметна невооруженным глазом – и снаружи, и внутри. Детский сад
спроектировали и построили
с нуля по немецким стандартам энергетической эффективности. Здесь установили
солнечные батареи, теплонасосы, систему вентиляции с
рекуперацией тепла, в том
числе систему напольного
отопления и охлаждения.
Для этого Германия выде-

Фото: Unimedia.info

лила свыше 1 млн. евро.
Собственный вклад внесли
также центральные и местные органы власти нашей
страны – почти 100 тыс. евро.
Применение инновационных технологий, установленные геотермальные насосы
и стеклопакеты последнего
поколения позволяют дошкольному учреждению
практически не зависеть от
традиционных источников
энергии. Здесь используются
три вида устойчивой энергии
– солнечная, геотермальная

и получаемая из биомассы.
Кстати говоря, ежегодные
расходы по содержанию
сократились почти на 90%
по сравнению с обычными
дошкольными садами.
Уменьшились и расходы
на содержание в Кэлэрашской районной больницы,
обслуживающей ежегодно
порядка 9000 пациентов. Благодаря инвестициям, которые
достигли 8,3 млн. леев, теплоцентраль медучреждения
отремонтировали и оснастили солнечной системой

выработки горячей бытовой
воды. Таким образом, на
протяжении последних
двух лет теплоцентраль
обеспечивает всю больницу теплом, а солнечная система покрывает потребности
медучреждения в
горячей бытовой
воде. Кроме того,
эти две системы
способствуют
сокращению выбросов двуокиси
углерода – на максимум 40%.
И модернизация детского
сада «DoReMicii», и установка
новой энергетической системы в Кэлэрашской районной
больнице стали возможны
благодаря поддержке Федеративной Республики
Германия, выделенной посредством Банка по развитию «KfW» в рамках проекта
«Социальная инфраструктура
и энергетическая эффективность», который внедряется
Фондом социальных инвестиций в Молдове. Посол
Германии в нашей стране
Ангела Ганнингер, которая
побывала недавно в Кэлэрашь, заверила, что немецкое
правительство продолжит
оказывать поддержку проектам в области улучшения
социальной инфраструктуры
населенных пунктов (водопровод и канализация, школы, детские сады, дороги).
При этом упор будет сделан
на энергоэффективность и
использование альтернативных источников энергии.

май, 2019

Евросоюз
поддерживает
развитие сообществ
В детском саду села Копчак, расположенного в АТО Гагауз Ери, полным ходом идут капитальный ремонт и модернизация. В настоящее время, здесь
проводят теплоизоляцию стен и замену
кровли, затем установят новый забор
и вымостят территорию. Дошкольное
заведение удалось модернизировать
благодаря Программе по поддержке
местных властей АТО Гагауз Ери, которая финансируется ЕС и внедряется
комратскими властями. Она стартовала
в 2017 году, а ее бюджет составляет 3
млн. евро. Проект рассчитан на 24 месяца и предусматривает целый ряд мер,
нацеленных на развитие автономии.
В пяти населенных пунктах Черновицкой области Украины и четырех
населенных пунктах, расположенных
на севере Республики Молдова (коммуны Крива, Дрепкэуць и Ширэуць и
гор. Липкань), появятся современные
системы оповещения населения. Речь
идет о сиренах, которые будут сообщать 8500 жителям украинских сел и 10
тыс. жителям молдавских населенных
пунктов об опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций. Сообщества
отбирали с учетом угрозы наводнений.
Как показали предварительные оценки,
установка сирен окажет социальное,
экономическое и экологическое воздействие. Проект осуществляется в рамках
Программы Восточного партнерства
по территориальному сотрудничеству
между Молдовой и Украиной. На создание системы Евросоюз выделил 90%
необходимой суммы, то есть около 300
тыс. евро, тогда как вклад партнеров
покрыл 10% затрат.

От культуры до инфраструктуры –
Европейский союз профинансирует через представительство ПРРОН в
Молдове около 10 проектов по восстановлению
объектов социальной
инфраструктуры, предложенных сообществами
двух берегов Днестра. Соответствующая инициатива
полностью соответствует
целям Программы ЕС «Поддержка мер по укреплению
доверия». Выдвигаемые
проекты должны предусматривать модернизацию
социальных учреждений
медицинского, культурного, образовательного
или спортивного профиля или же реабилитацию
наиболее важной инфраструктуры сообщества:
водопроводно-канализационные сети, системы
менеджмента отходов,
уличное освещение и т.
д. Индивидуальные проекты предполагается финансировать в размере до
80 тыс. евро, а совместные
проекты, выдвинутые несколькими сообществами,
получат софинансирование
в размере до 125 тыс. евро.
Инициатива претворяется в жизнь в ходе пятого этапа Программы ЕС
«Поддержка мер по укре-

Школа села Глиная, где ремонт провели при
содействии ЕС. Фото: ПРООН-Молдова

плению доверия», стартовавшего в январе с. г. С
начала программы в 2009
году, отремонтированы и
оснащены оборудованием
свыше 80 объектов социальной инфраструктуры
на обоих берегах Днестра.
Это дома культуры, медицинские центры, спортивные комплексы, школы,
детские сады.
Отношения между правым и левым берегами
реки Днестр укрепляют на
различных уровнях. Так,
недавно по 10 молодых художников с обоих берегов
организовали в кишиневской библиотеке им. Б. П.
Хашдеу совместную выставку «Днестровские этюды». Она состоялась в рамках проекта «Днестровские
диалоги», претворяемого
в жизнь при содействии
ПРООН-Молдова. Оказыва-
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ет Евросоюз поддержку и
другому проекту, который
называется «Строим мосты,
преодолеваем барьеры –
налаживаем отношения
между гражданским обществом и сообществами
с обоих берегов Днестра»
и осуществляется Восточноевропейским фондом. В
частности, проектом предусматривается проведение
учебных курсов в области
социального предпринимательства для свыше 20
неправительственных
организаций, в том числе
левобережных. К социальным бизнес-начинаниям
относится и магазин «Модные детки», открытый в
Тирасполе при содействии
ЕС.
В 2018 за счет грантов,
выделенных ЕС, неправительственные организации
с обоих берегов осуществи-

ли 30 совместных проектов,
оказавших существенное
воздействие. Речь идет, в
том числе, о перинатальных школах в Криулень
и Тирасполе, центрах по
обучению навыкам оказания первой медицинской помощи в Бендер и
Варнице, внедрении услуг
паллиативной помощи и
создании мобильных бригад помощи на дому детям
с ограниченными возможностями. Кроме того, был
организован целый ряд
культурных и спортивных
мероприятий, как то фестивали «Ночь фильмов под
звездным небом», «Фильмы над Днестром», «Nistru
Jazz Fest», «Urban Generation
Fest», «Культурный паром
Рашков – Вадул Рашков»,
конференция «Культура
как общее благо», презентация книги «Два берега
одной реки», в которую
вошли сказки и легенды,
собранные в селах, расположенных на обоих берегах
Днестра, «Дни публичного
пространства 2019», футбольный фестиваль «ВМЕСТЕ – мы одна команда!». В
общей сложности, проекты охватили около 15 тыс.
человек на обоих берегах
Днестра.
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меры по укреплению доверия между двумя берегами Днестра

Евросоюз выступает за более
чистую окружающую среду
Пилотный проект «Шаг
за шагом к раздельному
сбору твердых бытовых
отходов», предполагающий
преобразование мусора в
полезные вещи, осуществляется в нынешнем году
в коммуне Сэрата Веке
Фэлештского района. Уже
несколько месяцев, по инициативе местных властей,
в каждом хозяйстве этого
населенного пункта отходы собираются раздельно,
сообщает Prime.md.
Все началось в 2017
году, когда многие жители села Сэрата Веке приняли участие в обучающих
семинарах и научились,
как правильно собирать
отходы раздельно. Примэрия приобрела мешки и
специальные контейнеры,
а к концу 2018 года люди
начали раздельно собирать
бытовые отходы, стекло и
пластик.
Чтобы обеспечить
эффективность проекта,

местные власти выделили сельчанам свыше 3000
мешков для сортировки
мусора. Их распределили
по домохозяйствам, а группа рабочих периодически
вывозит их. Тем временем
власти ищут предпринимателя, который поможет
им с утилизацией накапливающихся отходов.
«Предстоит приобрести
и спецавтомобиль, чтобы упростить выгрузку
содержимого мусорных
контейнеров», – заявила
Prime.md примар Мария
Галиц. Между тем, она
вместе с несколькими
сельчанами встретилась
с представителями других
коммун, которым рассказала о накопленном в ходе
проекта опыте.
Проект внедрили благодаря поддержке Европейского союза в размере 300
тысяч евро. За вывоз мусора
местные жители платят порядка 100 леев в год.

