При поддержке ЕС, в селе Шерпень открыли спортивный комплекс
08 10 2018 В селе Шерпень, района Анений Ной, введен в эксплуатацию современный
спортивный комплекс. Здание, которое может принимать соревнования регионального
уровня,
было
построено
благодаря
финансированию
Европейского
союза,
предоставленном в рамках Программы «Поддержка мер по укреплению доверия»,
внедряемой ПРООН.
В селе Шерпень, в котором проживают более 3,5 тысяч жителей спорт очень популярен.
Здесь есть футбольные, волейбольные, баскетбольные команды и секции по вольной
борьбе и легкой атлетике. До недавнего времени в отсутствии спорткомплекса команды
занимали очередь в спортзале местной школы. Теперь, благодаря европейскому
финансированию суммой в более 180 000 евро, у села появился спорткомплекс, который
может принимать даже соревнования регионального значения.
«Населенные пункты с обоих берегов Днестра сталкиваются с теме-же проблемами, одной
из которых является отсутствие привлекательности периферии? Часть ответа можно найти
в этом спортивном комплексе. Люди, живущие на периферии, должны чувствовать те же
изменения, которые чувствуют горожане. В следующей программе по укреплению доверия,
которая начнется в 2019 году, ЕС продолжит поддерживать модернизацию социальноэкономической инфраструктуры», - подчеркнул Марко Геммер, глава отдела проектов и
технического сотрудничества Делегации ЕС в Республике Молдова.
«Это еще один проект, который завоевывает сердца и мысли жителей обоих берегов
Днестра путем создания мостов доверия и платформ для укрепления сотрудничества», сказала Дафина Герчева, координатор-резидент ООН в Молдове, постоянная представитель
ПРООН.
На инаугурации комплекса пришли и спортсмены с левого берега Днестра. «Мы
присутствуем при воздвижении нового моста доверия между обоими берегами», - отметила
Кристина Лесник, вице-премьер по реинтеграции.
Мэрия выделила 43 960 тысяч евро на строительство здания. «Жители села поддержали
инициативу с самого начала. Они организовали клаку и подготовили площадку для
строителей. Здание построено на фундаменте, в котором раньше росли деревья», вспоминает Елена Николаев мэр села.

«Спортивный комплекс – мечта, ставшая реальностью. В предыдущие годы наши
разогревающие упражнения проводились с лопатами в руках, при очищении стадиона от
снега. Когда шел дождь, было еще сложнее», - вспоминает Владимир Догот, учитель
физкультуры.
«Я занимаюсь спортом сколько себя помню. У нас так принято. Мы заслужили этот
спорткомплекс», - говорит Ион Топала, член футбольной команды.
Спорт комплекс села Шерпень один из более чем 80 объектов инфраструктуры,
отремонтированных Программой «Поддержка мер укрепления доверия», финансируемой
ЕС и внедряемой ПРООН. Программа вносит вклад в процесс по укреплению доверия
между жителями двух берегов Днестра путем вовлечения представителей деловых кругов и
гражданского общества в совместные проекты по развитию бизнеса и улучшению
социальной инфраструктуры.
Подробную информацию о Программе, финансируемой Европейским союзом
«Поддержка Мер по Укреплению Доверия», осуществляемой ПРООН Молдова
можно узнать: на сайте ПРООН Молдова: www.undp.org, на нашей странице в Фэйсбуке:
Poduri de încredere peste Nistru и в Одноклассниках: Мосты доверия через Днестр.
Специалист по связям с общественностью и СМИ: Ирина Перчун, телефон: +373 69 120 234,
e-mail: irina.perciun@undp.org.

