Гагаузия стала более привлекательной для туристов благодаря поддержке
Европейского Союза
7 ноября 2018 г. – первый в Республике Молдова туристический комплекс с гагаузским
колоритом был открыт в селе Конгаз, Комратского района 6 ноября 2018 г. Помимо
четырех традиционных глинобитных крестьянских домов с камышовыми крышами, в
этно-туристическом комплексе «Gagauz Sofrasi» имеются музей, погреб, ресторан в
национальном стиле с террасой, а также мини-гостиница и банкетный зал.
«Туризм – это ниша с высоким потенциалом, которую в нашем регионе еще никто
не занял. Благодаря поддержке со стороны Европейского Союза мы сумели создать
не только привлекательное для местных жителей и туристов место отдыха, но и
новую для АТО Гагаузия туристскую достопримечательность. Здесь посетители
смогут почувствовать вкус традиций и истории нашего региона, насладиться
гагаузской кухней и лучшими в округе винами, а также получат возможность
поучаствовать в кулинарных мастер-классах», – отмечает владелица комплекса Анна
Статова. Помимо прочего, комплекс стал прекрасным местом работы для 14 сельчан.
Для развития и продвижения комплекса его владелица воспользовалась обучением и
грантом на сумму 18 500 евро от Европейского Союза, которые были предоставлены
посредством программы SARD реализуемой ПРООН.
Гинтаутас Баранаускас, Заместитель главы отдела проектов и технического
сотрудничества, Делегация Европейского Союза в Молдове, присутствовавший на
мероприятии, отметил: «Проекты, связанные с окружающей средой, энергетикой и
инфраструктурой, помогают защитить здоровье и улучшить качество жизни
людей. Предоставляя поддержку для реализации проектов в этом секторе,
Европейский Союз способствует не только улучшению условий жизни, но и будущего
для следующих поколений. В дополнение к этому, ЕС оказывает помощь в развитии
туризма, что не является единовременным. Это требует постоянных усилий всех
заинтересованных сторон, инноваций «вне поля зрения». Мы рады видеть, что
бенефициары проектов, финансируемых ЕС, задействуют такие качества при
осуществлении успешной деятельности».
6 ноября также состоялось торжественное открытие туристического комплекса и
винодельни «Kara Gani» в городе Вулкэнешть. Благодаря гранту в размере 18 270 евро,
предоставленному ЕС посредством Программы SARD, была установлена
альтернативная система электроснабжения, состоящая из 70 солнечных панелей,
инверторов и электрогенераторов. «Применяя альтернативные энергетические
технологии мы смогли не только сберечь ресурсы, но и избежать перебоев в

электроснабжении, которые серьезно сказывались на нашей производительности и
деятельности в целом. За полтора года альтернативная система выработала
около 23 Мвт-ч», – отметили владельцы Лариса и Георгий Червен.
Кроме этого, 6 ноября был открыт новый парк, расположенный на берегу реки Кагул.
Это стало возможным благодаря финансовой помощи, предоставленной Европейским
Союзом, и вкладу местных и региональных органов власти.
Был также очищен участок русла реки Кагул длиной 3 км. За последние несколько лет
экологическое состояние пересекающей город реки стало представлять реальную
угрозу для жителей. Ее русло не чистилось годами и было полностью запружено. После
сильных дождей река выходила из берегов и затапливала все близлежащие дворы. По
словам примара города Вулкэнешть Виктора Петриогло, ежегодный ущерб от
наводнений составлял более 2 миллионов леев, или около 15% местного бюджета.
«Благодаря проекту по очистке русла реки мы решили проблему наводнений, а также
грязи и инфекций, вызываемых отходами, которые сбрасывались на берега».
Общая стоимость проекта по очистке реки Кагул и разбивке парка составила 126 942
евро, 70 тысяч из которых были предоставлены Европейским Союзом, а оставшаяся
сумма была покрыта из регионального бюджета и бюджетов местных сообществ.
Финансируемая Европейским союзом на сумму в 6,5 миллионов евро и реализуемая
ПРООН программа «Поддержка сельского хозяйства и сельского развития в АТО
Гагаузия и Тараклийском районе» (SARD) нацелена на развитие сотрудничества
центральных и местных органов власти, а также региональных организаций АТО
Гагаузия и района Тараклия, в целях стимулирования социально-экономического
развития региона и Республики Молдова в целом. Программа SARD осуществляет
деятельность по расширению возможностей сообществ, восстановлению социальной
инфраструктуры, стимулированию межмуниципального сотрудничества и реализации
европейской инициативы LEADER по развитию сельской местности в АТО Гагаузия и
районе Тараклия.
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