
 

 
 
 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

170 детей получили улучшенные условия в детском саду 
«Гарофита» в селе Кочиери 

 

Детский сад «Гарофита» из села Кочиеры Дубоссарского района был 
отремонтирован и модернизирован в соответствии с лучшими образовательными 
практиками при поддержке Европейского Союза и ПРООН. Таким образом, все дети 
детского сада, в том числе воспитанники яслей, получат лучшие условия для 
дошкольного образования. Для выполнения всех этих работ в течение 2019-2022 
годов было инвестировано около 173 тысяч евро в рамках Программы ЕС «Меры 
по укреплению доверия», реализуемой ПРООН. 

«Эти проекты отражают реальную помощь, которую наши западные партнеры 
предлагают нам в этой чувствительной зоне. Их помощь трансформируется в 
новые инфраструктурные проекты, новые культурные проекты, а также 
образовательные проекты", - сказал вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег 
Серебрян. 

«Европейский Союз гордится своим вкладом в улучшение доступа к качественному 
и инклюзивному дошкольному образованию для детей на обоих берегах Днестра. 
Реконструкция детского сада «Кочиерь» обеспечивает необходимую учебную 
среду и более комфортные условия для детей и учителей, у которых сейчас 
современные классы, новая мебель, отремонтированные санитарно-технические 
помещения и т. д. Детский сад в Кочиерь является прекрасным примером 
ценностей, продвигаемых Европейским Союзом в рамках мер по укреплению 
доверия: сотрудничество между сообществами вдоль реки Днестр, объединенными 
для поиска конкретных решений на общие нужды», – отметил Янис Мажейкс, посол 
Европейского Союза в Республике Молдова. 

В четвертом корпусе дошкольного учреждения проведен капитальный ремонт 
кровли. Также были отремонтированы две группы/комнаты для детей, включая 



проходы к ним и санитарно-технические помещения. Классы были оборудованы 
мебелью и постельным бельем. 

Улучшенные условия в детском саду позволили открыть три дополнительных 
класса и создать новые рабочие места. 

«Мы рады узнать, что благодаря улучшению условий детского сада вместимость 
этого образовательного учреждения увеличилась в два раза, а дети из соседних 
сел получили доступ к качественному дошкольному образованию. Родители могут 
продолжать свою профессиональную деятельность, пока их дети находятся под 
присмотром в этом учреждении», — сказала Андреа Чузиова, заместитель 
постоянного представителя, ПРООН в Молдове. 

Детский сад «Гарофита» в Кочиере посещают около 170 детей, которые также 
приезжают из близлежащих населенных пунктов - Дубэсарь, Коржова и Роги. 

Параллельно в детском саду проводятся курсы танцев, дзюдо, румынского и 
английского языков. 

«Благодаря долгосрочным инвестициям детский сад стал более привлекательным 
как для детей из общины, так и для детей из соседних населенных пунктов. Детский 
сад практически превратился в небольшой общественный центр, где дети также 
могут посещать различные курсы», — сказала Татьяна Нирка, директор детского 
сада «Гарофита» в Кочиерь. 

В течение 2017-2018 годов, также при поддержке Программы ЕС «Меры по 
укреплению доверия», на ремонтные работы третьего корпуса детского сада было 
выделено более 83 тысяч евро: замена сетей (электричество, вентиляция, 
отопление), строительство новой кровли, ремонт зала торжеств, модернизация 
системы ливневой канализации и др. 

За дополнительной информацией обращайтесь к: Лия Кетрарь, специалист в 
области СМИ и связи, тел. 069926762, электронная почта lia.chetrari@undp.org 


