При помощи ЕС, в селе Карманова на левом берегу Днестра отремонтировали Дом культуры
06.11.2018 --- Спустя долгое время, жители левобережного села Карманова, отпраздновали храм
в Доме культуры. Здание было отремонтировано при финансовой поддержке Европейского
Союза, предоставленной в рамках Программы «Поддержка мер по укреплению доверия»,
внедряемой ПРООН Молдова. В праздновании приняли участие и художественные коллективы с
правого берега Днестра.
Европейский Союз выделил финансирование в размере 150 795 евро на ремонт здания. Оно было
построено в ‘70х и в нем никогда не проводился капитальный ремонт. В девяностых, система
отопления вовсе вышла из строя. Впервые за 28 лет, в Доме культуры в надлежащих условиях
проводятся торжества в холодное время года.
«Село Карманова было основано 200 лет назад немцами, в основном из Германии и Франции
(Эльзас), а также семьями из Польши и Венгрии. Первое название населенного пункта – Нойдорф.
Ремонт Дома культуры этого села имеет особое значение для Европейского Союза и его
государств: это символ истории, разделенной с этой землей и ее обитателями, и это конкретное
доказательство того, что эта история продолжается день за днем, в том числе, благодаря общей
работе по улучшению условий для местного населения», - отметил Фабьен Шеффер,
руководитель проекта в Делегации Европейского Союза в Республике Молдова.
Здание было подключено к водоснабжению и канализации и имеет современную систему
отопления. «Благодаря постоянному тепловому режиму, картины, костюмы и другие предметы
хранятся в надлежащих условиях. У нас работают десять творческих коллективов. Мы проводим
занятия по созданию поделок-аппликаций в технике Кинусайга, работаем в технике «песочного
искусства», и многое другое. Занятия танцами и по вокалу, а также концерты будут проводится в
комфортабельной обстановке», - отмечает руководитель Дома культуры Наталья Стоян.
«Мы пригласили художественные коллективы с правого берега Днестра и хотим расширить с ними
сотрудничество. Благодаря новым условиям это возможно», - отмечает Наталья Стоян.
«Вне зависимости от того, на каком берегу Днестра мы живем, у нас одни и те-же мечты, и
проблемы», - подчеркнула Мария Балабан, жительница села Дороцкая, Дубоссарского района.
Она приехала на концерт вместе с художественным коллективом.
Жители села очень довольны ремонтом. «Я могу не волноваться за своего ребенка.
Художественные руководители здесь замечательные. Здесь тепло и приятно», - говорит Виталий
Коломец, отец 9-летней девочки. Марина, его дочь, посещает уроки рисования.
Дом культуры села Карманова – это один из более 80 инфраструктурных объектов,
отремонтированных благодаря Программе «Поддержка мер по укреплению доверия»,
финансируемой ЕС и внедряемой ПРООН. Программа способствует укреплению доверия между
жителями обоих берегов Днестра путем их вовлечения в совместные проекты.

Подробнее о Программе «Поддержка мер по укреплению доверия», финансируемой ЕС и
реализуемой ПРООН, можно узнать на сайте ПРООН Молдова: www.md.undp.org, на FB: Poduri
de încredere peste Nistru/OK: Мосты доверия через Днестр. Контактное лицо: Ирина Перчун,
специалист по связям с общественностью и СМИ. Тел.: 069 12 02 34; e-mail: irina.perciun@undp.org

