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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Перестраиваем Унгены на европейские деньги  
 
Центр муниципалитета Унгены модернизируется благодаря 
финансовой помощи Европейского Союза  
 
18 августа 2021 г. - Центр Унген превратился в большую строительную площадку. В 
центре города параллельно реализуются несколько инфраструктурных проектов 
благодаря финансовой помощи Европейского Союза. Инвестиция на общую сумму 
1,375,400 евро реализуется в рамках программы EU4Moldova: Ключевые регионы, 
финансируемой ЕС и реализуемой ПРООН и ЮНИСЕФ в Молдове.   
 
Площадь Независимости становится пешеходной  
 
Площадь Независимости, место проведения важнейших мероприятий в регионе, 
модернизируется и становится пешеходной. Общая площадь 4,082 м2 будет вымощена и 
оборудована современной уличной мебелью. Будут посажены деревья, кустарники, 
создана новая система общего и декоративного освещения, установлены скамейки для 
отдыха с индивидуальным дизайном. Будет обустроена парковка для велосипедов, а 
также предусмотрена мини-станция для обслуживания и ремонта велосипедов, колясок и 
самокатов. Достопримечательностью станет пешеходный фонтан площадью 621 м2 - 
сухого типа со светомузыкальным шоу, который будет построен на Площади 
Независимости. 
 
«Я рад, что центр Унген станет дружественным для людей местом, местом 
притяжения как для жителей Унген, так и для тех, кто посещает Унгены. Мы 
благодарны Европейскому Союзу, программе «EU4Moldova: Ключевые регионы» за 
предоставленную поддержку в модернизации Площади Независимости и реабилитации 
центральной улицы. Конечно, отныне благодаря этой поддержке Унгень будет иметь 
другое лицо, и у его жителей появится еще один повод для гордости. То, что 
реализуется сегодня в Унгенах, является ярким примером сотрудничества с 
Европейским Союзом, нашим надежным партнером», - сказал Александру Амброс, мэр 
Унген.  
 
Улицы с асфальтовым покрытием, освещенные и снабженные устойчивой во 
времени дорожной разметкой.  
 
Еще один инфраструктурный проект в полном разгаре в мун. Унгень относится к 
восстановлению улицы Националэ и обустройству прилегающей автостоянки. 
Напоминаем, что в 2020 году на этой улице был построен новый акведук протяженностью 
1.600 метров. В качестве следующего этапа подземных работ сейчас ведутся земляные 
работы по асфальтированию ул. Националэ. Таким образом, будет заасфальтировано 
21,280 м2 улиц и тротуаров, установлено 3,292 метра бордюров и создано 230 
парковочных мест.  
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На недостающих участках будет построена система отвода воды, а существующая - 
отремонтирована. Новая дорожная разметка будет нанесена из атмосферостойкого 
термопласта. 18 пешеходных переходов по ул. Националэ будут подсвечиваться для 
увеличения видимости участников дорожного движения и, таким образом, снижения риска 
дорожно-транспортных происшествий. Также на территории площадью более 650 м2 
будет благоустроен зеленый газон.  
 
Улица Националэ - главная улица мун. Унгены и одна из самых протяженных в городе. 
Здесь расположено большинство государственных учреждений, организаций, которые 
предоставляют услуги гражданам, а также большинство экономических агентов города. 
 
Инвестиции ЕС в эти проекты составляют 1,168, 546 евро, а примэрии мун. Унгены - 
116,854 евро и ПРООН - 90,000 евро.  
 
«При финансовой поддержке Европейского Союза мы продвигаем расширенную 
концепцию модернизации административного, исторического и культурного центра 
муниципалитета Унгены. Мы стремимся превратить центр ключевого региона в 
современное, многофункциональное пространство, дружелюбное к людям и, что не 
менее важно, к окружающей среде. Новые инвестиции помогут мун. Унгены 
развиваться и становиться привлекательным для инвесторов и туристов», - говорит 
Александру Пеливан, менеджер программы EU4Moldova: Ключевые регионы.  
 
Реконструкция Площади Независимости и обновление дорожной инфраструктуры по ул. 
Националэ - это новые мероприятия по модернизации центра муниципалитета Унгены, 
начатые в рамках программы EU4Moldova: Ключевые регионы при финансовой 
поддержке Европейского Союза. Процесс модернизации предполагает участие, люди 
выдвигают идеи по преобразованию центра своего города. Напоминаем, что 
реконструкция улицы Националэ (обновление сети акведуков, тротуаров; озеленение, 
уличная мебель, велодорожки) и трансформация Площади Независимости в пешеходную 
зону с элементами туристических достопримечательностей, входят в тройку лучших идей 
модернизации мун. Унгены предложенных жителями Унген и за которые проголосовали в 
рамках конкурса «ЕС для Унген. Твоя идея для европейского города», который 
проводился в 2020 году.  
 
*** 

Программа EU4Moldova: Ключевые регионы (2019-2024) поддерживает интеллектуальное, 

экологическое, инклюзивное и устойчивое социально-экономическое развитие в регионах Кагул и 

Унгены, для обеспечения лучшего качества жизни для граждан. Общий бюджет программы 

составляет 23 миллиона ЕВРО, финансируется Европейским Союзом и реализуется Программой 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Детским фондом Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).  

Более подробную информацию о деятельности Программы в регионах Кагул и Унгены можно 

найти на www.eu4cahul.md и www.eu4ungheni.md   

Для дополнительной информации обращайтесь:  

http://www.eu4cahul.md/
http://www.eu4ungheni.md/
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Александру Пеливан, руководитель программы, UE4Moldova: ключевые регионы, тел.: +373 68522557, 

alexandru.pelivan@undp.org   

Ина Присэкару-Зглавуцэ, специалист по связям с общественностью, программы EU4Moldova: ключевые 

регионы, тел.: +373 69141006, ina.zglavuta@undp.org    
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