Пресс-релиз
Энергоэффективное уличное освещение для Конгаза и питьевая вода для Кирсова, благодаря
поддержке ЕС
29 марта 2018 – В Конгазе, крупнейшем в Республике Молдова селе, после перерыва в двадцать
пять лет вновь появилось ночное уличное освещение, после того, как сдали в эксплуатацию
современную и энергоэффективную осветительную сеть протяженностью в 40 км. Такая местная
публичная услуга появилась благодаря поддержке ЕС и вкладу местных и региональных органов
публичного управления в рамках Программы SARD, реализуемой ПРООН.
Благодаря уличному освещению будут созданы условия безопасности и комфорта для более
чем 12 400 женщин и мужчин.
Михаил Есир, примар с. Конгаз, рассказал о том, как село провело несколько десятилетий в
кромешной тьме из-за пришедших в негодность старых сетей, и как местные жители боялись
выходить по ночам из дома. «Лишь совместными усилиями нам удалось установить такую
систему, которая не только дает нам надлежащее освещение, но и обеспечивает
сбережение энергии и снижает затраты на обслуживание и содержание. Без поддержки ЕС
мы бы никогда не смогли инвестировать столько средств, и не смогли бы реализовать
такую систему», заметил примар на церемонии открытия.
Всего в селе было установлено 480 светодиодных лампочек LED, подключенных через 14
устройств учета электроэнергии. В отличие от обычных уличных фонарей, такая система может
обеспечить до 50% экономии электроэнергии и связанных затрат. Общая сумма инвестиции
составила свыше 92 614 евро, включая 70 000 от Европейского Союза и 22 614 от местных
органов публичного управления и от администрации АТО Гагаузия.
Петер Михалко, посол Европейского Союза в Республике Молдова, бывший на данной
церемонии, отметил: «Сегодняшнее событие знаменует собой серьезную поддержку,
которую Европейский Союз оказывает населению Гагаузии. Инфраструктурные проекты,
помощь местным органам власти, финансирование малых и средних предприятий – все это
мы делаем для того, чтобы содействовать созданию и расширению благоприятных и
привлекательных условий жизни. Поощрять и защищать доступ к фундаментальным
ресурсам означает поощрять и защищать права и безопасное существование не только
нынешних, но и будущих поколений».

У жителей села Кирсова Комратского района тоже есть повод для радости. Семь тысяч человек
получили постоянный доступ к питьевой воде, поступающей от двух источников и
водонапорной башни. Вчера состоялся запуск этой системы, созданной благодаря поддержке
ЕС и вкладу местных и региональных органов публичного управления АТО Гагаузия.
До этого 60% домохозяйств села Кирсова не были подключены к водопроводу. Большинство
населения было вынуждено пользоваться водой из общественных колодцев, расположенных
довольно далеко от дома, да и качество этой воды было ниже стандартов и санитарных норм.
«Реализация этого проекта позволит обеспечить всех сельчан хорошей водой на постоянной
основе, а это значит, что улучшится состояние их здоровья и уровень жизни», заявил Сергей
Сапунжи, примар с. Кирсова, на церемонии запуска системы.
Кроме того, благодаря Программе SARD для с. Кирсова была спроектирована и
канализационная система.
Общая стоимость водопровода составила более 92 970 евро, в том числе 65 000 от Европейского
Союза и 27 970 евро от местных и региональных органов публичного управления.
В ходе мероприятия Дафина Герчева, Координатор-резидент ООН и Постоянный представитель
ПРООН в Республике Молдова, отметила: «Повестка дня устойчивого развития 2030 года
включает целевую задачу по водоснабжению и санитарии. Нам необходимо инвестировать
средства в соответствующую инфраструктуру, обеспечить санитарные условия для
обеспечения всеобщего доступа к безопасной и доступной в финансовом отношении
питьевой воде для всех людей к 2030 году. Благодаря совместным усилиям мы сделали
важный шаг в достижении этой цели для Республики Молдова».
До конца 2018 г., при поддержке ЕС через Программу SARD объекты социальной
инфраструктуры будут улучшены в 40 населенных пунктах АТО Гагаузия и Тараклийского района.
Программа SARD финансируется Европейским Союзом (бюджет: 6,5 миллионов евро)
реализуется ПРООН. Она направлена на расширение сотрудничества между центральными
местными органами власти, а также между региональными организациями АТО Гагаузия
Тараклийского района, в целях поощрения социально-экономического развития региона,
частности, и Республики Молдова, в целом.
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За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
К Наталье Косташ, специалист по связям с общественностью, Программа SARD, тел.: 069 22 11
41; E-mail: natalia.costas@undp.org

