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Стратегический план действий МИГа ECO BUGEAC (2018-2022) был 

разработан членами МИГа на основе принципов участия, прозрачности и 

партнерства. Стратегический план действий был одобрен на первом заседании 

МИГа ECO BUGEAC 04.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный документ был разработан при финансовой поддержке Европейского 

союза при поддержке Программы  «Развития сельского хозяйства и сельских 

районов в АТО Гагаузия и районе Тараклия (САРД)», внедряемой Программой 

Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Содержание 

Стратегического плана действий не обязательно отражает официальную 

позицию Европейского союза или ПРООН. 
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Резюме 

Местная инициативная группа ECO Bugeac была создана на основе внедрения 

европейского подхода LEADER (акроним на французском языке, означающий 

«Связи между действиями для развития сельской экономики») в рамках 

финансируемой ЕС Программы «Развития сельского хозяйства и сельских районов 

в АТО Гагаузия и районе Тараклия (САРД)» - трехлетней инициативы Европейского 

союза, осуществляемая ПРООН (2016-2018гг.). 

Наша Местная инициативная группа ECO Bugeac состоит из 6 Примарий: Джолтай, 

Кириет-Лунга, Авдарма и Бешгиоз, которые относятся к Автономно – 

Территориальному Образованию Гагаузия (Gagauz Yeri) и село Валя Пержей и 

город Твардица (Тараклийский район), расположенных в степной географической 

зоне Буджак на юге Молдовы. Общее население нашей территории ЛАГ составляет 

20 702 человека. Все населенные пункты имеют многонациональные и 

многокультурные традиции. Территория нашего МИГа  - это историческое и 

экологическое сердце степи Буджак, известной своей природой, старинными 

степными источниками родниковой воды и различными видами деятельности и 

инициативами. В каждой деревне есть местный музей и ремесленники, 

представляющие различные культуры: болгарскую, молдавскую и гагаузскую 

Наша совместная деятельность началась во время информационной кампании 

САРД ДИДЕР, реализованной ПРООН в целевых регионах во второй половине 2016 

года. Результатом стало создание первой небольшой рабочей группы в населенных 

пунктах и разграничение нашей территории ЛИДЕР в декабре 2016 года. В 

соответствии с принципами: «снизу вверх», территориального и местного 

партнерства, участия местной группы экспертов САРД ДИДЕР (были предоставлены 

коучинг, наставничество и руководство), мы официально оформили наш МИГ в 

сентябре 2017 года, а заявления о членстве были подписаны всеми членами нашего 

МИГа 15 ноября 2017 года. Наша группа состоит из 33 членов (18 мужчин и 15 

женщин), из которых 39% представляют государственные органы и государственные 

учреждения, 39% гражданского общества и 22% представляют бизнес-сектор. 

Чтобы соответствовать принципу интегрированного развития ЛИДЕРА, наш МИГ 

подготовил этот пятилетний Стратегический план действий (СПД), который 

включает экономические, социальные, культурные и экологические действия и 

первые планы реализации. Во время процедуры разработки Плана Действий мы 
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организовали 9 семинаров с участием около 30 членов МИГа и других местных 

заинтересованных сторон и собрали около 90 идей развития и проектов.  

Стремясь адекватно реагировать на местные вызовы, мы сформировали наше 

общее заявление о миссии, видение и стратегических целях и в гармонии с ними мы 

уделяем первоочередное внимание собранным проектам и подготовке планов их 

реализации. Некоторые из наших членов участвовали в ознакомительных поездках 

проекта ЛИДЕР в Болгарию, Румынию, Польшу, Литву и Италию и делились 

извлеченными уроками, создавая новые идеи для развития наших мест. 15 ноября 

2017 года 33 члена нашего МИГа подписали официальное соглашение о 

партнерстве, посвященное началу нового этапа реализации подготовленных нами 

планов. 

В результате совместной деятельности в течение 2017 года мы решили внести свой 

вклад в социально-экономическое развитие территории нашего МИГа, обеспечивая 

современные, комфортные и безопасные условия жизни для наших граждан и 

предоставляя достойные услуги для наших гостей. 

В процессе разработки Стратегического плана действий мы определили следующие 

среднесрочные ключевые стратегические цели для местного развития: 

➘ Улучшить туристическую привлекательность; 

➘ Развить предпринимательство; 

➘ Повысить уровень жизни в сообществах МИГа. 

Мы считаем, что Стратегический план действий, включающий три намеченные 

стратегические цели, обеспечит устойчивую деятельность в течение следующих 5 

лет, нацеленную на  увеличение экономической активности на территории МИГа. 

Мы действительно надеемся, что, достигнув их, мы сделаем территорию нашего 

МИГа процветающим туристическим центром на юге Молдовы с высоким уровнем 

жизни и достойным сервисом. 

Соответствие Стратегического плана действий ключевым документам и 

политикам  

Наш СПД способствует достижению сельских и региональных целей развития в 

соответствии с задачами, изложенными в национальных, региональных и местных 

стратегиях. Стратегические цели документа напрямую дополняют приоритеты 

«Национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельской местности на 

2014-2020» (относительно приоритетов модернизации продовольственного сектора, 
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устойчивого управления природными ресурсами и повышения уровня жизни в 

сельских районах), «Стратегии развития малого и среднего бизнеса на 2012-2020», 

а также «Стратегии развития туризма – 2020». 

СПД соответствует региональным стратегическим рамкам (АТО Гагаузия и Региона 

развития Юг), которые регулируют процессы планирования местного развития. Это, 

прежде всего, Стратегии регионального развития двух регионов, Секторальные 

региональные программы: развития туризма, инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, дорожной инфраструктура и коммунальных услуг 

(водоснабжения, управления твердыми бытовыми отходами), а также местные 

стратегии развития всех населенных пунктов, охватываемых МИГом. 
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1. Территориальная оценка Местной инициативной 
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1.1 Местные ресурсы развития территории МИГ 
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Территория нашего МИГа - это историческое и экологическое сердце степи Буджак, 

известной своей природой, старинными степными источниками родниковой воды и 

различными инициативами, культивирующими традиции многообразных культур и 

народов. Этот исторический и экологический потенциал обеспечивает общую 

основу для территориального сотрудничества, которое было начато нами в рамках  

действий местной группы ECO Bugeac. Мы твердо убеждены в том, что местные 

ресурсы являются ключевыми элементами территориального развития. Мы 

классифицировали их как: окружающая среда, экономические, человеческие и 

институциональные. Эти выводы являются результатом обсуждений и 

консультаций, проведенных в ходе рабочих встреч с членами нашего МИГа. 

Окружающая среда 

❧ Плодородная почва, благоприятная для возделывания агрикультур 

❧ Наличие водных ресурсов (озер, природных колодцев и т.д.) 

❧ Возобновляемые источники энергии (биомасса, ветряная и солнечная 

энергия) 

❧ Сохраненная флора и фауна 

❧ Наличие минеральных ресурсов (глина и песок) 

Экономические ресурсы 

❧ Наличие транспортной инфраструктуры (подъездные пути железной дороги и 

для автотранспорта) 

❧ Развитое растениеводство (кукуруза, подсолнечник, пшеница, виноград и т. 

д.) 

❧ Развитое животноводство (овцы, свиньи, крупный рогатый скот) 

❧ Перерабатывающая промышленность:  Acorex Wine Holding (винные заводы 

Валя-Пержей, Твардица), рыбоводство, пекарня, производство 

гранулированного корма домашнее виноделие, производство меда 

❧ Промышленность: деревообрабатывающая (производство мебели, дверей), 

строительство, кирпичный завод 

❧ Наличие инфраструктуры поддержки бизнеса: Зона свободного 

предпринимательства «Твардица», «Бизнес центр Авдарма»  

Человеческие ресурсы 

❧ Высокий уровень компетенций в области образования, воспитания  (музыка, 

танцы, кружки детского творчества и т.д.) и спорта 

❧ Местные знания в области народных ремесел (изделия из кожи,  

лозоплетение, роспись по сусакам, резьба по дереву, вышивка и т.д.) 
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❧ Высокий уровень социальных услуг (реабилитационный центр, центры 

здоровья) 

❧ Наличие опыта проведения фестивалей, массовых гуляний и т.д. 

Институциональные ресурсы/Процессы развития в МИГе  

❧ Опыт стратегического планирования на местном уровне 

❧ Опыт межкоммунитарного сотрудничества на региональном, национальном и 

международном (побратимство) уровнях 

❧ Участие трудовых мигрантов в проектах развития сел 

❧ Наличие ассоциаций мелких производителей и по интересам («Родное 

село», «Ассоциация женщин Юга РМ», родительские ассоциации школ и 

детских садов 

❧ Наличие мест/зон отдыха 

 

1.2 Введение территории МИГ 
 

Площадь территории МИГа равна 380 км2, что составляет около 1,1% от общей 

площади территории Республики Молдова. Плотность населения составляет 59 

человек на 1км2, что ниже как среднего уровня по южному региону -75 человек/км2, 

так и национального – 117 человек/км2.  

Территория МИГа «ЕСОБуджак» представлена 6 селами: Авдарма, Бешгиоз, Валя 

Пержей, Джолтай, Кириет-Лунга и Твардица, которые были основаны примерно в 

один временной период с 1806 по 1830гг. Села: Джолтай 17 км севернее районного 

центра Чадыр-Лунги, Кириет-Лунга, Авдарма и Бешгиоз относятся к Автономно – 

Территориальному Образованию Гагаузия (Gagauz Yeri); села Валя Пержей и 

Твардица относятся к Тараклийскому району.  

 

МИГ расположен в самом сердце Буджакской степи, которая является частью южно-

молдавской холмистой равнины. Ее поверхность расчленена широкими долинами, а 

склоны изрезаны многочисленными оврагами. Рельеф характеризуется степями и 

небольшими возвышенностями, по территории протекает река длиной около 20 

км — правый приток реки Лунга, левый приток реки Ялпуг. В с. Кириет-Лунга есть 

пруд «Андрика», который расположен на границе Джолтая и Кириет-Лунги. В целом 

поверхностные источники ограничены и водные ресурсы представлены подземными 

водами.  
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Климат теплый, температура выше 10 градусов Цельсия сохраняется более 180 

дней, что значительно дольше, чем в других частях Молдовы. Характерные 

особенности климата определяют специализацию и структуру 

сельскохозяйственного производства: выращивание зерновых, подсолнечника, 

табака и винограда. Склоны Буджакских степей, на которых издавна закладываются 

виноградники, обеспечивают оптимальную экспозицию к солнцу, а их почвы 

позволяют получать виноград, наиболее подходящий для создания 

высококачественных вин1, а также выращивать сортовые сорта винограда. 

Природные ресурсы представлены в основном незначительными запасами и 

представлены, в основном, песком, ценными глинами.  Это позволило в 2001-2002гг 

запустить в действие кирпичный завод «Твардица». Высокая концентрация оксида 

железа в глине передают конечному продукту - кирпичу (строительный, 

облицовочный и фасонный) и черепице насыщенный красный цвет, что исключает 

необходимость дополнительной окраски конечного продукта. Так же высокая 

вязкость позволяла производить кирпич и блоки с улучшенной 

звукоизоляцией.  Почва - обыкновенные и карбонатные черноземы менее 

плодородны, чем в других регионах РМ. 

Доля сельскохозяйственных 

земель в разрезе сел представлена 

равномерно и составляет  в 

пределах 74% от общего количества 

земель (рис. 1). Также сравнительно 

равномерно в зависимости от 

размеров сел представлены участки, 

отведенные под пастбища, водоемы, 

лесные посадки, дороги и 

коммуникации. Генеральный пан 

развития местности представлен лишь в селах: Авдарма и Валя  Пержей.  

Населенные пункты Твардица и Авдарма характеризуются высоким 

экономическим потенциалом, который сконцентрирован на промышленности, 

сельском хозяйстве и торговле.  В городе Твардица действует Зона Свободного 

Предпринимательства с пятью резидентами в области производства 

винодельческой продукции (вино- коньячная продукция), табака, мясной (колбасная) 

продукции и фармацевтического производства. Площадь ЗСП – 3,57 га, срок ее 
                                                
1 www.gagauziavin.md 
  

74% 

7% 
7% 
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Рис. 1. Структура земель,% 
Участки для с/х целей 
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Рис. 2. Распределение 
численности жителей в разрезе 

населенных пунктов, % 

Авдарма 

Бешгиоз 

Валя Пержей 

Джолтай 

Кириет-Лунга 

Твардица 

20% 

69% 

11% 

Рис. 3. Возрастной состав 
населения, % 

0-17 лет 

18-64 лет 

65+ … лет  

действия – 30 лет с возможностью его продления. На протяжении всего периода 

деятельности свободной экономической зоны были привлечены инвестиции в сумме 

11,2 млн. долларов США.  

Население, проживающее на территории МИГа 

Численность населения в период с 

2004 по 2014гг. характеризуется 

снижением количества населения 

МИГа на 8,4% (с 22599 до 20702 

человек)2. Наименьшее по 

численности населения села МИГа: 

Джолтай и Кириет-Лунга (1893 и 2279 

человек соответственно); Авдарма, 

Бешгиоз, Валя Пержей примерно 

равное количество населения (3307, 

3466, 4337 человек); в Твардице проживает наибольшее количество человек – 5420 

(рисунок 2).  

Структура населения по этническому признаку иллюстрирует доминанту гагаузской 

национальности в 4-х населенных пунктах МИГа; в Валя Пержей и Твардице 

преобладает население болгарской национальности. Данный фактор представляет 

высокий потенциал для реализации мультикультурных проектов.  

Структура населения: по полу соотношение почти и поровну - 49% мужчин и 51% 

женщин; по возрасту - количество пожилых (из которых 61% женщин) и одиноких 

людей составило около 16% от общей численности населения МИГа. Общее 

количество детей насчитывает 

3487 человек (17% от общей 

численности населения МИГа), 

существует категория детей 

дошкольного, школьного возраста 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возрастной состав населения 

иллюстрирует высокий потенциал 

в области трудовых ресурсов- 70% населения в трудоспособном возрасте. Однако 

                                                
2 Численность населения взята из данных переписи 2014г 
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отсутствие рабочих мест в населенных пунктах заставляет людей выезжать в 

поисках работы за рубеж. Данные опроса относительно официальной численности 

занятого населения разнятся, скорее всего, ввиду различий в восприятии данных 

показателей (рис. 3).  

Так в селах: Валя Пержей и Бешгиоз, численность экономически неактивного 

населения составляет порядка 40% от численности населения занятого 

экономической деятельностью, что позволяет сделать вывод об отнесении к данной 

категории трудовых мигрантов. Численность официальных безработных в селах 

МИГа колеблется в пределах 10-12%, однако неофициальные данные 

свидетельствуют о высоком уровне сезонной трудовой миграции - более 60% 

трудоспособного населения. 

Трудовые ресурсы составляют 60% от общей численности населения, только 44% 

от данной категории занято экономической деятельностью. Не имеют постоянного 

места работы - 44%,  8% -официальный уровень безработицы. Миграция населения, 

в частности  наиболее ее распространенный вид  в РМ – трудовая миграция 

представлена в МИГе высоким уровнем - 21,5% от общей численности или 31% от 

количества трудоспособного населения (рис.4). 

Рис.4. Категории населения трудоспособного возраста (01.01.2016), чел. 

 

Миграция населения, характеризующаяся сезонностью, колеблется в среднем в 

пределах 10 - 20% от общей численности населения. В среднем по данному МИГу 

данный показатель соответствует 15-16% (рисунок 2). География трудовой 

миграции представлена следующими странами: Россия (41%), Италия (15%), Турция 

(4%), другие страны (20%). Данный фактор имеет как отрицательное, так и 

положительное влияние. С одной стороны, выезжают за рубеж наиболее 

квалифицированные работники, что отрицательно сказывается на рынке труда 

региона; с другой стороны возникает фактор развития сельского бизнеса за счет 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Авдарма 
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Валя Пержей 

Джолтай 

Твардица 

Кириет-Лунга 

Население занятое 
экономической деятельностью 

Численность безработных 

Численность экономически 
неактивного населения 
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притока частных инвестиций и новых технологий из-за рубежа. Нельзя не отметить 

возможности новых программ ЕС по поддержке сельского бизнеса (SARD, LEADER 

и т.д.), что в долгосрочной перспективе приведет к созданию новых рабочих мест. 

Оценка инфраструктуры и коммунальных услуг 

Протяженность дорог между населенными пунктами составляет 135,9 км, из них с 

твердым покрытием 68,5 км. Село Джолтай не имеет прямого дорожного сообщения 

с остальными селами. Транспортные услуги представлены рейсовыми автобусами 

от 3 до 7 рейсов. Ряд населенных пункта МИГа имеют доступ к железнодорожным 

путям: Кириет-Лунга, Бешгиоз, Твардица, Джолтай (около 3км).  

Отсутствует система вывоза твердых бытовых отходов и система доступа к 

канализации. Количество домохозяйств с доступом к питьевой водой за 

исключением села и Кириет -Лунга (только  11,7% домохозяйств имеют доступ к 

водоснабжению) представлено на уровне 100%. Доступ к сети природного газа в 

среднем на уровне 90%, доступ к коммуникациям (услуги телефонной связи, 

мобильная связь,  интернет) колеблются на уровне 53-89%. Отсутствие полного 

обеспечения населения качественной питьевой водой, центральными очистными 

сооружениями и канализацией, также создает определенные неудобства, как 

местному населению, так и затрудняет развитие туристического бизнеса.  

Местные бюджеты формируются в основном трансферты из доходов 

государственного бюджета, собственных доходов, гранты и т.д. Бюджет населенных 

пунктов МИГа составляет 25,5 млн.леев. Собственное отношение выручки 

варьируется по населенным пунктам от 15% до 20% от общего объема поступлений. 

Собственные доходы формируются в основном от земельного налога на 

сельскохозяйственные земли, земельного налога на сельскохозяйственные земли у 

фермеров (фермеров), плата за аренду земли.  

В с. Авдарма функционирует Бизнес-Центр, который предоставляет в 

безвозмездное пользование офисные помещения и творческие мастерские. В селе 

находится крупная хлебопекарня, которая реализует широкий спектр продукции не 

только на внутреннем рынке села, но и на территории Гагаузии. В центре села 

функционируют ресторан, банкетный зал, которые являются центром притяжения 

туристов. Село Бешгиоз славится производством холодной каурмы из баранины, 

что представляет интерес в плане развития данного вида производства и 

распространения данного продукта на национальном и международном рынках. 

Институциональное развитие МИГа 
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Рис.6. Кириет- Лунга. Православная 
церковь Святого Николая Чудотворца. 

Рис.5. Болгарский Этнографический 
Народный женский Хор, г. Твардица. 

Объекты культуры и образования представлены многочисленными 

учреждениями: теоретический лицей, гимназия, общеобразовательные школы и 

детские сады. Всего в МИГе обучаются 806 детей в возрасте 3-6 лет и 1880 детей в 

возрасте 7-16 лет. В Твардице функционирует филиал музыкального колледжа. В 

каждом селе действуют 

библиотеки, развиваются 

различные направления народного 

творчества в рамках 

неформального образования при 

домах культуры. Помимо этого, в 

МИГе много архитектурных 

памятников. Функционируют 

известные песенные и 

танцевальные коллективы: 

заслуженный Болгарский Этнографический Народный Хор, фольклорная группа 

«Твардичанка» (рис. 5)  и Танцевальный коллектив «Твърдишки извор» с. Твардица. 

Музейная деятельность представлена  в каждом населенном пункте: музей 

истории с. Авдарма - в мае 2017 года музей стал государственным музеем 

Республики Молдова, что дает ему новые возможности для деятельности, а также, 

участие в европейских проектах или программах по обмену экспозициями. Историко-

краеведческий музей г. Твардица, который открыт с 1961 года и включает более 

3 000 экспонатов. Действуют музеи в с. Валя Пержей, в Бешгиозе, в Кириет-Лунге - 

мини-музей, в с. Джолтай Музей-усадьба.  

Средства массовой информации представлены официальными сайтами 

населенных пунктов: Кириет-Лунга (http://chirietlunga.md), Джолтай (http://joltai.md), 

Твардица (http://www.tvardita.md/), Валя Пержей (http://valea-perja.narod.ru/osele.html). 

В с. Авдарма в рамках деятельности общественной организации «Знание, 

образование, воспитание» 

функционирует местный интернет-

портал  http://avdarma.md.  

В настоящий момент индустрия 

туризма неразвита, это связано с 

рядом проблем: 

неудовлетворительная 

национальная и местная 
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инфраструктуры для развития туризма – отсутствие предприятий по обслуживанию 

туристов (гостиницы, предприятия питания), низкий интерес и отсутствие 

заинтересованности открыть предприятия для развития агротуризма, низкое 

продвижение информации о городе, ее достопримечательностях, об условиях и 

услугах туризма. Однако можно отметить наличие туристического потенциала.  

В селе Авдарма есть родник «Татар чешмеси» (Татарский родник). На 

возвышенности у родника растет грушевое дерево, которое в 2003 году занесено в 

«Красную книгу» Республики Молдова. Село Авдарма славится Музеем истории с. 

Авдарма, который объединяет авдарминцев через человеческие судьбы, 

исторические факты и незабываемое прошлое.  

В селе Кириет - Лунга главная гордость и украшение – исторический памятник и 

центр православия – храм Святителя Николая Чудотворца, который был построен в 

1813 году и сохранился и действует до сегодняшнего дня. Архитектурный комплекс 

храма является визитной карточкой села благодаря своей архитектурной красоте и 

расположен в центре села. В селе сохранились каменные погреба старинного 

происхождения, которые могут стать туристическими объектами.  

Одним из самых значимых достояний села можно назвать уроженца села Джолтай, 

заслуженного артиста РМ, Золотой голос Гагаузии – Петра Петковича, который 

создал продюсерский Центр «Арзу» и организовал проведение Международного 

конкурса этнической эстрадной песни «Буджак Сеслери». 

Фестиваль ежегодно принимает участников из более 10 стран и регионов: Польша, 

Болгария, Румыния, Россия, Украина, Армения, Азербайджан, Беларусь, Молдова. 

Мероприятие проходит ежегодно в с. Джолтай, начиная с 2013 года. Артист создал 

первое подворье в национальном стиле в Гагаузии - «Этно-усадьба в с. Джолтай», 

где можно изучить быт и традиции гагаузского народа. 

 

1.3 SWOT-анализ 

SWOT-анализ - важный этап в разработке СПД, который включает анализ силы и 

слабости внутренних факторов, а также внешних угроз и возможностей для 

территориального развития. Анализ был основан на изучении ресурсов, 

выявленных местной инициативной группой, и на социально-экономическом 

анализе статистических источников и данных обследований. Эти результаты 

являются результатом обсуждений и консультаций, проведенных в ходе рабочих 

встреч со всеми заинтересованными сторонами. 
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Сильные стороны Слабые стороны 

o Окружающая среда 

Благоприятное географическое 

положение 

Плодородные земли для хозяйственной 

деятельности 

Водные ресурсы, леса и пастбища 

Потенциал для возобновляемых 

источников энергии (биомасса, 

солнечная и ветряная энергия) 

o Инфраструктура 

Исторические здания (церкви, 

памятники) 

Социальные учреждения (школы, 

детские сады, центры здоровья, дома 

культуры, лагеря отдыха, 

профессионально- технические училища 

и т. д.) 

Национальная, региональная и местная 

дорожная сеть 

Наличие свободных объектов 

недвижимости 

o Сообщество 

Высокий уровень образовательных и 

социальных услуг 

Инициативные группы и ассоциации 

Этническое и культурное разнообразие 

Побратимство и межкоммунитарное 

взаимодействие 

Меценатство 

o Экономика 

Квалифицированная рабочая сила 

Диверсифицированное производство 

Народные ремесла и местные знания 

Наличие крупные перерабатывающих 

предприятий 

o Окружающая среда 

Загрязненные водные ресурсы 

Земли, подверженные эрозии и 

засолению 

Неэффективное управление отходами 

o Инфраструктура 

Устаревшая либо отсутствие 

инфраструктуры (канализация, вода, 

дороги) 

Недостаточно оборудованные 

общественные учреждения  

Неэффективное управление отходами 

Недостаточное территориальное 

планирование и финансирование 

o Сообщество 

Миграция рабочей силы 

Старение населения 

Отсутствие инфраструктуры для 

молодежи 

Ограниченный доступ к ИТ-технологиям 

Незнание государственного языка 

o Экономика 

Низкий уровень знаний в области 

экономики 

Отсутствие эффективной системы 

информирования о возможностях 

Высокая доля «теневой экономики» 

Плохо развитое промышленное 

производство 

Низкая инновационная мощность 

Неразвитая экономическая 

инфраструктура (хранение и 

переработка сельскохозяйственной 

продукции) 

Низкий доступ к финансовым ресурсам 



ECO Bugeac 
Местная инициативная группа   Контакты: e-mail: eco.bugeac@gmail.com 
   

18 
 

 

Возможности Угрозы 

o Рост доходов территорий от развития 

сельских видов туризма (этно-, эно-, 

гастрономический)  

o Продвижение имиджа, развитие 

культуры,  спорта, фестивальной 

активности, народных ремесел  

o Использование альтернативных 

источников энергии  

o Развитие межкоммунитарного и 

межрегионального сотрудничества 

o Развитие ассоциирования, сетевого 

взаимодействия в бизнесе  

o Продвижение местных продуктов и 

услуг с высокой добавочной 

стоимостью  

o Развитие социальной инфраструктуры 

o Развитие образовательных услуг в 

экономике 

o Природные катаклизмы, ухудшение 

экологической ситуации  

o Растущая социальная изоляция 

вследствие незнания 

государственного и английского 

языков 

o Отсутствие инициативы населения, 

нежелание обучаться новому  

o Рост недоверия госструктурам и 

нежелания сотрудничать 

o Ухудшение общей экономической 

ситуации и миграция населения 

 

1.4 Местные ценности и потребности МИГа 

Местность МИГа ECO Bugeac известна живописным ландшафтом (природные и 

геологические резервации), являясь историческим и экологическим центром 

Буджакской степи, известной своей природой и степными источниками воды. Это 

обитель трудолюбивых людей, которые занимаются различными видами 

деятельности. Члены местных сообществ активно участвуют в организации 

различных общественных культурных мероприятий, которые способствуют местной 

социальной сплоченности и продвижению народных традиций. Территория МИГа 

характеризуется этническим и культурным многообразием, что подтверждает 

открытость и толерантность жителей. 

В этом контексте мы, члены МИГа ECO Bugeac, определили следующие ценности и 

потребности развития: 

Ценности МИГа ECO Bugeac 
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❧ Мы продвигаем идеи уважения прав человека, поощрение принципов 

мультикультурного разнообразия  

❧ Мы относимся с уважением друг к другу, вовлекаем все группы граждан в 

процессы принятия решений  

❧ Мы развиваем наш МИГ с опорой на мировые стандарты качества жизни 

населения 

❧ Мы открыты для всех заинтересованных сторон и воспринимаем 

партнёрство как возможность профессионального и личностного роста, 

❧ Мы нацелены на укрепление связей между селами - членами нашего МИГа 

через развитие общих проектов и рост доверия, 

❧ Мы поддерживаем совместное использование ресурсов сел нашего Мига во 

благо общего развития территории и  снижение негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Потребности 

❧ Закрепление молодежи на селе 

❧ Сохранение малых населенных пунктов  

❧ Повышение доходов сельских жителей 

❧ Улучшение условий жизни сельского населения 

❧ Регламентирование использования природных объектов  

❧ Доведения сельского быта до мировых стандартов качества  

❧ Сохранение культурного и исторического наследия  

❧ Развитие народных промыслов 
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2. Принципы местного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы внедрения подхода ЛИДЕР являются важными условиями для создания и 

функционирования Местной инициативной группы и внедрения программ и проектов 
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развития сельских районов. Мы обсудили данные принципы на рабочих встречах с 

членами нашего МИГа и хотим следовать им в нашей работе. Верим, что они 

являются эффективным инструментом для обеспечения устойчивого и 

всеобъемлющего роста на местном уровне. 

 

2.1 Территориальный подход 
 

Наша территория МИГа ECO Bugeac состоит из 6 территориальных 

административных единиц: Авдарма, Бешгиоз, Валя Пержей, Джолтай, Кириет-Лунга 

и Твардица, что составляет около 20 702 человек. В 2016 году мэры общин- членов 

этого территориального партнерства 

подписали Меморандум о взаимопонимании, 

который базируется на сотрудничестве. Наша 

общая точка зрения позволяет 

идентифицировать внутренние механизмы и 

приоритеты для развития нашего МИГа. 

Общими ресурсами для нашей территории 

являются естественные степные ландшафты, 

общие виды земледелия и народных 

промыслов. 

 

2.2 Местное партнерство 

МИГ ECO Bugeac создается и 

организуется в соответствии с 

Соглашением о партнерстве, 

подписанным 15 ноября 2017 года 33 

членами, представляющими 

государственные лица и учреждения 

(местные органы государственной 

власти и учреждения), предприятия и 

представители гражданского 

общества. Государственный сектор занимает 39% от общего числа членов МИГ, а 

предприятия - 22%, а гражданское общество - 39% (см. Рис. 7). Таким образом, МИГ 

является представительной структурой, включающей все заинтересованные 

стороны, заинтересованные в местном развитии и функционировании в 

соответствии с принципами прозрачности и открытости.  

22% 

39% 

39% 

Рис. 7. Члены МИГа по секторам 

Business State Civil society 

Рис. 8. Рабочая встреча МИГа ЭКО 
Буджак  
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2.3 Подход «снизу - вверх» 

Мы, члены МИГа ECO Bugeac, разработали Стратегический план действий на 

основе участия на последующие 5 лет (2018-2022), обеспечивая тем самым 

привлечение всех людей и групп к оценке местных ресурсов, выявлению и анализу 

текущей ситуации, разработке приоритетов видения и развития, а также некоторых 

конкретных действий (проектов) для внесения желаемых изменений на местном 

уровне. Все члены, заинтересованные в развитии нашего МИГа, участвуют в 

принятии решений по вопросам стратегического планирования, идентификации 

ценностей и приоритетов развития на местном уровне. 

2.4 Многоотраслевая интеграция 

Стратегический план действий МИГа ECO Bugeac объединяет действия различных 

секторов хозяйственной деятельности: экономической, экологической, социальной, 

культурной и т. д. Кроме того, документ планирования связан с другими 

документами, разработанными на местном (местные стратегии развития), 

региональном (стратегии и программы) и национальном (стратегии и планы 

развития) уровнях. Действия и проекты, включенные в СПД, интегрированы в 

согласованные рамки и учитывают влияние различных факторов развития. 

2.5 Инновационность 

Данный принцип позволяет продвигать новые идеи членов нашего МИГа и внедрять 

технологии, основанные на исследованиях и разработках, способствующих 

прогрессу в социально-экономическом развитии. Также, при определении 

приоритетной области, поддерживаются и поощряются все инициативы и идеи, 

которые предполагают использование новых знаний, инновационного подхода и 

современных технологий, с опорой на существующие факторы и возможности. 

Процесс формирования проектных идей привел к формулированию различных идей 

и инициатив в отношении передачи инноваций, идентификации новых решений 

существующих проблем, внедрения новых коммуникационных технологий и т. д. 

2.6 Сетевое взаимодействие и сотрудничество 

Будучи образцом для подражания партнерам, МИГ ECO Bugeac должен стремиться 

к расширению взаимодействия с городами, другими МИГами, пытаясь избежать 

существующей и потенциальной изоляции отдаленных сельских общин. Кроме того, 

наш МИГ должен развивать сотрудничество с регионами внутри страны и за 
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рубежом, внедряя, таким образом, инновационный подход и поддерживая прогресс 

в своей деятельности. 

2.7 Местное управление   

Устойчивое развитие сельских районов 

является непрерывным процессом, 

обеспечивающим участие, солидарность 

и реализацию общих интересов. 

Местное управление в МИГе ECO 

Bugeac будет охватывать территории 

сообществ, обеспечит наилучшую 

гармонию между передовыми проектами и местными потребностями. Автономное 

управление проблемами развития МИГа ECO Bugeac и контроль над финансовыми 

потоками позволит ускорить реализацию разработанных в приоритетных областях 

проектов. Мы выбрали одного из наших членов, НПО Центр «Про-Европа», в 

качестве подотчетного органа, и решили, что офис управления будет 

функционировать в селе Джолтай и будут задействованы два временных 

менеджера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Рабочая встреча МИГа ЭКО 
Буджак 
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3. Миссия и видение МИГа ECO Bugeac 
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Наша миссия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наше видение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы видим наш МИГ ЭКО Буджак в качестве 

туристического центра юга Молдовы, 

обладающего высокими стандартами качества 
жизни и достойным уровнем сервиса 

Мы, члены МИГа ЭКО Буджак, стремимся 

внести свой вклад в социально-

экономическое развитие нашей территории, 
обеспечивая современные, комфортные и 

безопасные условия жизни для наших 

граждан и предоставляя достойные услуги 
для наших гостей, при этом активно сохраняя 

традиционную культуру и продвигая 
органическое сельскохозяйственное 
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4. Стратегические цели и задачи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Стратегические цели 
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Туризм является фундаментальной основой экономики многих развитых и 

развивающихся стран мира. Воздействие на рост не только экономики региона, но и 

социальную, культурную и экологическую среду было подчеркнуто в ходе 

обсуждений в рабочей группе. Поэтому данное направление было выбрано в МИГе 

в качестве одной из первых стратегических целей.  

В ходе обсуждений во время рабочих встреч, была подчеркнута важность туризма, 

как мощной базы для развития малого бизнеса в сельских территориях. Имеется в 

виду необходимость развития сети мини – гостиниц, гостевых дворов и иных 

средств размещения; средств транспорта; объектов и средств развлечения; 

объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного 

значения; поддержка народных мастеров и организаций объектов общественного 

питания с акцентом на национальную кухню и экологически чистую продукцию.  

Также туристский бизнес стимулирует развитие других отраслей хозяйства: 

строительства, торговли, сельского хозяйства, производство товаров народного 

потребления, влияя тем самым на улучшение качества жизни населения сел в 

целом. Мы также занимаемся вопросами повышения уровня жизни, поэтому третья 

стратегическая цель, предложенная МИГом, направлена на улучшение качества 

жизни, в частности повышение уровня удовлетворенности жилищными условиями, 

отдыхом, отдыхом, качеством государственных услуг и т.п.  

В результате обсуждений и консультаций были сформулированы следующие 

стратегические цели: 

 

 

Goal 1. Улучшение туристической 
привлекательности 

Goal 2. Развитие предпринимательства  

Goal 3. Улучшение качества жизни населения 
МИГа  
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4.2 Специфические задачи 
 

В результате обсуждения в рамках рабочей группы МИГа ECO Bugeac были 

сформулированы следующие стратегические задачи: 

  
 

 

 

5. Приоритеты территориального развития нашего 

МИГа на пять лет (2018-2022) 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ 1 

1.1. Сохранение  и 
продвижение 
культурного и 
исторического 
наследия  

1.2. Развитие 
инфраструктуры и 
создание условий 
для доступного 

отдыха  

1.3. Повышение роли 
индустрии туризма в  
развитии местной 

экономики 

ЦЕЛЬ 2 

2.1. Развитие 
индивидуального 

предпринимательства 

2.2 Развитие 
экологического 

сельского хозяйства  

2.3. Развитие  
взаимодействия 
индивидуальных 
предпринимателей 

ЦЕЛЬ 3 

3.1 Укрепление 
потенциала МОВ через 
сотрудничество с 
бизнесом и 
гражданским 
обществом 

3.2. Развитие 
инфраструктуры 
поддержки 

незащищенных слоев 
населения 

3.2. Содействие 
экологической 
безопасности 

территории МИГа 
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5.1 Описание процедур, используемых для определения приоритетов 

развития 
 

Процесс определения приоритетов территориального развития МИГа ECO Bugeac и 

установления соответствия между стратегическими целями и проектными идеями 

имел место при активном участии всех членов МИГа. Было организовано и 

проведено девять рабочих встреч и две миссии экспертов. Было собрано около 90 

проектных идей. Стремясь ответить на местные вызовы, членами МИГа ECO 

Bugeac были разработаны вышеупомянутые формулировки миссии, видения и 

стратегических целей, в гармонии с которыми члены МИГа определили приоритеты 

собранных действий и идей проекта. 

 

5.2 Приоритеты развития 
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Стратегические цели и задачи Приоритеты развития (П) 

Цель 1 Улучшение туристической привлекательности  

1.1. Сохранение  и пропаганда 

культурного и исторического 

наследия 

П.1. Сохранение, популяризация и создание 

новых объектов культурного и исторического 

наследия МИГа 

1.2. Развитие инфраструктуры и 

создание условий для доступного 

отдыха  

П.2. Создание новых и модернизация 

действующих объектов инфраструктуры сел 

МИГа 

1.3. Повышение роли туриндустрии в 

развитии местной экономики  

П.3.Улучшение туристической 

привлекательности  

П.4. Развитие культурного туризма 

Цель 2. Развитие предпринимательства  

2.1. Развитие индивидуального 

предпринимательства  

П.5. Поддержка МБ, ориентированного на 

внедрение инновационных технологий 

2.2 Развитие экологического 

сельского хозяйства  

П.6. Развитие производств, поддерживающих  

гастрономический туризм 

2.3. Развитие взаимодействия 

индивидуальных предпринимателей 

П.7. Создание ассоциаций мелких 

производителей 

Цель 3. Улучшение качества жизни населения МИГа  

3.1. Укрепление потенциала местных 

органов власти через 

сотрудничество с бизнесом и 

гражданским обществом 

П.8. Развитие информационно – 

коммуникационных технологий и 

управленческого потенциала МОВ 

3.2. Развитие инфраструктуры 

поддержки незащищенных слоев 

населения 

П.9. Диверсификация и совершенствование 

видов социальных услуг 

3.3. Содействие экологической 

безопасности территории МИГа  

П.10.Создание и восстановление объектов 

рекреации и зон отдыха 
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6. Меры и проектные идеи, определенные в процессе 
разработки Стратегического плана действий 
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6.1 Процесс идентификации проектных идей 

Мы, члены МИГа ECO Bugeac, определили около 95 проектных идей в ходе рабочих 

встреч, а также посредством индивидуальных консультаций. По каждой идее 

приводится краткая информация: о владельце идеи; об основных запланированных 

мероприятиях; о целях действий или проектов развития, а также их бюджетах и 

продолжительности. Общий расчетный бюджет, охватывающий все идеи, 

составляет около 58 128 000 лей (2 906,400 тыс. евро). 

Идеи проекта помогли нам определить приоритеты развития. Мы 

классифицировали их по критериям важности, срочности, а также по реальности 

процесса их реализации. Мы проанализировали опыт реализации проектов с 

представителями гражданского общества и материальный и финансовый вклад 

представителей государственного и делового секторов. Исходя из этого, мы 

разработали следующие списки идей и идей проекта. 
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При
орит

ет 

Название проекта Автор идеи 
Зона 

внедрения 

Период 

внедре
ния 

(мес.) 

Бюджет 
MDL 

6.2 Приоритет 1: Сохранение, продвижение и создание новых проектов 
культурного и исторического наследия МИГа 

1.1 
«Создание музея старинной 

мельницы в с. Валя Пержей». 
 Валя-Пержей 24 400 000 

1.2 
«Капитальный ремонт здания Музея с. 

Валя Пержей». 
 Валя Пержей 24 400 000 

1.3 
«Оснащение мебелью и предметами 

уюта Музей с. Валя Пержей». 
 Валя Пержей 6 300 000 

1.4 
«Обучение детей вязанию и вышивке 

в национальном стиле», с. Бешгиоз. 
 Бешгиоз 12 20 000 

1.5 «Исследование старинных подвалов», 

с. Кириет-Лунга. 
 Кириет-Лунга 12 20 000 

1.6 «Реконструкция Святого источника 

им. Св. Георгия в г. Твардица». 
 Твардица 12 300 000 

1.7 «Восстановление пещеры «Сандюва 

пещера» в г. Твардица». 
 Твардица 12 300 000 

 Всего 
 

 
 

1 740 000 

6.3 Приоритет 2 – Создание новых и модернизация действующих объектов 
инфраструктуры сел МИГа 

2.1 
«Реконструкция Центрального 

стадиона села Авдарма». 
 Авдарма 5 2 440 000 

2.2. «Ремонт зала Дома Культуры с. 

Кириет-Лунга». 
 Кириет-Лунга 12 1 000 000 

2.3 
«Приобретение и установка 

солнечных батарей для Дома 

Культуры г. Твардица». 

 Твардица 24 1 260 000 

2.4 «Благоустройство дорог в г. Твардица 

и за пределами города». 
 Твардица 6 2 000 000 

2.5 «Энерго и тепло сбережение в 

библиотеке г. Твардица». 
 Твардица 6 2 000 000 

2.6 «Благоустройство мусоросвалки в г. 

Твардица». 
 Твардица 6 200 000 
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2.7 «Открытие детского летнего лагеря в 

г. Твардица». 
 Твардица 12 300 000 

2.8 «Реконструкция очистных сооружений 

г. Твардица». 
 Твардица 24 3 000 000 

2.9 
«Открытие летнего кинотеатра в г. 

Твардица. Ремонт и оборудование 

старого кинотеатра». 

 Твардица 12 1 000 000 

2.10 «Ремонт Дворца Культуры г. 

Твардица». 
 Твардица 24 3 000 000 

2.11 «Санитарно-профилактическая зона» 

МИГа. 
 Весь МИГ 12 300 000 

 Всего 
 

 
 

16 500 

000 

6.4 Приоритет 3 – Улучшение туристической привлекательности/ 

благоустройство 

3.1 
«Разработка стратегии развития 

туризма в МИГе». 
 Авдарма 6 20 000 

3.2 

«Установка указателей к значимым 

туристическим объектам села 

Авдарма». 

Установка 10 указателей с основным 

туристическим объектам с. Авдарма. 

 Авдарма 2 50 000 

3.3 

«Повышение туристической 

привлекательности МИГа 

ECOBugeac». 

Реабилитация туристического объекта 

через строительство подъездной 

дороги (1,4 км), установку санитарных 

блоков, стоянки для автотранспорта… 

 Авдарма 12 9 140 000 

3.4 
Разработка бренда и создание сайта 

для всего МИГа. 
 Весь МИГ 12 30 000 

3.5 «Создание туристического маршрута 

МИГа». 
 Джолтай 24 200 000 

3.6. Проведение курсов по гостеприимству  Весь МИГ 12 40 000 

3.7 Создание информационного 

туристического бюро 
 Авдарма 6 20 000 
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 Всего 
 

 
 

9 500 000 

6.5 Приоритет 4 – Развитие культурного туризма 

4.1 

 

«Винный подвал», г. Твардица. 

Ремонт и реставрация заброшенного 

подвала при винзаводе г. Твардица. 

 Твардица 24 500 000 

4.2 

 

 

«Приобретение звуковой аппаратуры 

(оборудования) национальных 

фольклорных костюмов для детского 

фестиваля в г. Твардица». 

 Твардица 6 300 000 

4.3 
«Гостевой дом в национальном 

стиле», Твардица. Гостиница для 

приезжих и туристов». 

 Твардица 24 2 000 000 

4.4. Развитие фестивальной деятельности  Весь МИГ 12 350 000 

 Всего    3 150 000 

6.6 Приоритет 5 – Поддержка Малого Бизнеса (с акцентом на внедрение 
инновационных технологий) 

5.1 «Выращивание рыбы, раков», 

Твардица. 
 Твардица 24 500 000 

5.2 

«Приобретение оборудования по 

обработке шкуры животных и 

изготовление лаптей», с. Кириет-

Лунга. 

 Кириет-Лунга 12 45 000 

5.3 

«Производство брынзы», с. Кириет-

Лунга. 

Механизация труда (приобретение 

оборудования для доения и 

охлаждения молока). 

 Кириет-Лунга 13 60 000 

5.4 
«Получение кефира из молока для 

производства брынзы и получение 

готового продукта», с. Кириет-Лунга. 

 Кириет-Лунга 5 50 000 

5.5 
«Производство утиного мяса», с. 

Джолтай. 
 Джолтай 12 100 000 

5.6 
«Открытие минифермы по 

производству козьего молока и 

кисломолочных продуктов из козьего 

 Твардица 24 400 000 
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молока». 

5.7 «Переработка овечьей шерсти и 

шкуры». 
 Твардица 24 500 000 

5.8 «Тепличное хозяйство для 

выращивания цветов в г. Твардица». 
 Твардица 24 400 000 

5.9 «Выращивание грибов в г. Твардица».  Твардица 12 150 000 

5.10 «Создание цеха по переработке 

виноградных косточек в г. Твардица». 
 Твардица 12 800 000 

5.11 

«Внедрение компостирования 

биоразлагаемых отходов в домашних 

хозяйствах», с. Джолтай. 

 Джолтай 6 300 000 

5.12 «Ореховая плантация и переработка 

орехов в г. Твардица». 
 Твардица 36 2 000 000 

5.13 «Открытие бюро ритуальных услуг в г. 

Твардица». 
 Твардица 6 200 000 

5.14 
«Организация упаковки овощей, 

выращенных на территории МИГа». 
 Авдарма 5 930 000 

 
Всего 

 
 

 
6 435 000 

6.7 Приоритет 6 – Развитие производств поддерживающих  
гастрономический туризм 

6.1 

«Экологическое сельское хозяйство. 

Выращивание овощей», с. Джолтай. 

Выращивание овощной продукции без 

использования химических средств 

защиты в  теплицах. 

 Джолтай 10 6 000 

6.2 
«Продвижение медовой и ореховой 

продукции всего МИГа», с . Кириет-

Лунга. 

 Кириет-Лунга 24 20 000 

6.3 «Создание пасеки в г. Твардица».  Твардица 6 200 000 

6.4 

«Открытие мини- сыроварни в селе 

Авдарма». Мини-завод с пунктом по 

реализации продукции. 

 Авдарма 6 1 350 000 

 
Всего 

 
 

 
1 576 000 

6.8  Приоритет 7 – Развитие мелких предприятий, поддержка их ассоциаций 

7.1 

«Создание Ассоциации 

производителей меда «Татлы бал» 

для всего МИГа. 

 Джолтай 6 60 000 
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7.2 «Изготовление керамических 

сувениров в г. Твардица». 
 

Твардица 18 200 000 

7.3 
«Выращивание, сбор и сушка 

лекарственных растений в г. 

Твардица». 

 
Твардица 24 200 000 

7.4 «Создание Ассоциации туристических 

домов МИГа». 
 Джолтай 36 200 000 

7.5 «Создание Ассоциации местного 

домашнего вина МИГа». 
 Джолтай 24 200 000 

7.6 

«Отремонтировать и обустроить 

центр, где будут предоставляться 

бытовые услуги для жителей г. 

Твардица». 

 Твардица 6 50 000 

7.7 «Производство домашнего мыла в г. 

Твардица». 
 Твардица 6 200 000 

7.8 «Тепличное хозяйство – выращивание 

экологически чистых овощей». 
 Твардица 12 300 000 

 Всего 
 

 
 

1 410 000 

6.9 Приоритет 8 – Развитие информационно – коммуникационных технологий 
и управленческого потенциала МОВ 

8.1 

«Школа Медиаграмотности 

«МедиаГид» в Миге». Формирование 

интереса к медиаграмотности, 

развитие критического мышления 

среди молодежи МИГа 

 Авдарма 4 32 000 

8.2 

«Технологии СМИ и 

медиаграмотности для примэрий 

МИГа». Информирование сообщества 

МИГа об основных событиях, 

обучение журналистике модераторов 

сайтов примэрий МИГа 

 Авдарма 6 51 000 

8.3 

Сельское развитие в Телевизионных 

дебатах» в с. Авдарма. 

Вовлечение представителей власти, 

бизнеса и гражданского общества в 

дебаты в студии Медиа Центра 

“ZAMAN” 

 Авдарма 6 79 300 



ECO Bugeac 
Местная инициативная группа   Контакты: e-mail: eco.bugeac@gmail.com 
   

38 
 

8.4 

«Имплементация электронного 

правительства в местных органах 

власти МИГа». 

Усовершенствование сайтов 

примэрий МИГа, внедрение системы 

электронного правительства. 

 Авдарма 5 315 000 

 
Всего   

 
477 300 

6.10 Приоритет 9 – Диверсификация и совершенствование видов 

социальных услуг 

9.1 

«Прокат средств передвижения и 

реабилитации», с. Авдарма. Передача 

во временное пользование бандаж, 

фиксаторы конечностей, трости, 

инвалидные коляски для жителей 

села 

 Авдарма 24 150 000 

9.2 

«Расширение юридических прав и 

возможностей жителей сел МИГа». 

Организация деятельности 3-х 

параюристов для 6 населенных 

пунктов. 

 Авдарма 12 150 000 

9.3 

«Ремонт здания выделенного под дом 

для пожилого человека», с. Валя 

Пержей. 

 Валя Пержей 24 300 000 

9.4 

«Оснащение дома престарелых 

мебелью и предметами уюта», с. Валя 

Пержей. 

 Валя Пержей 6 300 000 

9.5 
«Национальная кухня для социально-

уязвимых слоев населения с мастер-

классами», с. Бешгиоз. 

 Бешгиоз 6 200 000 

9.6 
«Семейный дом для социально-

уязвимых слоев населения г. 

Твардица». 

 Твардица 24 1 000 000 

9.7 
«Шаг к милосердию», г. Твардица. 

Приобретение транспорта для Центра 

Реабилитации. 

 Твардица 6 300 000 

9.8 «Семейный дом» для престарелых и 

одиноких жителей МИГа. 
 Твардица 24 2 000 000 
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9.9 «Бюро для свадебных торжеств и 

других праздников» в г. Твардица. 
 Твардица 6 300 000 

 Всего   
 

4 700 000 

6.11 Приоритет 10 – Создание и восстановление объектов рекреации и зон 
отдыха 

10.1 

«Строительство домиков у озера 

Гирень для отдыха», с. Валя 

Пержей. 

 
Валя 

Пержей 
24 500 000 

10.2 
«Создание парка отдыха возле 

реки Лунга», с. Валя Пержей. 
 

Валя 

Пержей 
12 200 000 

10.3 
«Очистка и разведение рыбы в 

озере Гирень», с. Валя Пержей. 
 

Валя 

Пержей 
24 240 000 

10.4 «Благоустройство парковой зоны 

в г. Твардица». 
 Твардица 6 3 000 000 

10.5 

«Замена кровли домиков в 

детском лагере «Орленок»», с. 

Валя Пержей. 

 
Валя 

Пержей 
12 260 000 

10.6 

«Замена кровли столовой в 

детском лагере «Орленок»», с. 

Валя Пержей. 

 
Валя 

Пержей 
12 160 000 

10.7 

«Косметический ремонт домиков 

и столовой в детском лагере 

«Орленок»», с. Валя Пержей. 

 
Валя 

Пержей 
12 200 000 

10.8 

«Благоустройство территории 

детского лагеря «Орленок»», с. 

Валя Пержей. 

 
Валя 

Пержей 
4 200 000 

10.9 
«Строительство детской игровой 

площадки», с. Валя Пержей. 
 

Валя 

Пержей 
6 80 000 

10.1

0 

«Очистка реки Лунга и ее 

берегов. Строительство 

берегов», с. Валя Пержей. 

 
Валя 

Пержей 
12 300 000 

10.1

1 

«Создание гостиничных мест в 

Этно-усадьбе в национальных 

традициях», с. Джолтай. 

 Джолтай 6 200 000 

10.1

2 

«Благоустройство и озеленение 

двора гимназии с. Джолтай в 

рамках создания комплекса 

«Здоровье и сила в единстве с 

 Джолтай 10 400 000 
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природой» 

10.1

3 

«Гостевой домик в национальном 

стиле у озера или родника», с. 

Бешгиоз. 

Туристическое подворье с 

дегустацией национальных блюд. 

 Бешгиоз 12 

800 000 

 

 

10.1

4 

«Мини гостиница для туристов», 

с. Бешгиоз. 

Ремонт помещения, обучение 

персонала для обслуживания и 

функционирования гостиницы. 

 Бешгиоз 12 100 000 

10.1

5 

«Зона отдыха - озеро», г. 

Твардица. Реконструкция и 

оборудование русской бани –

сауны – парилки. 

 Твардица 12 200 000 

10.1

6 

«Зона отдыха - озеро», г. 

Твардица. Установка солнечных 

батарей/ ветряной 

электростанции. 

 Твардица 6 200 000 

10.1

7 

«Зона отдыха - озеро», г. 

Твардица. Реконструкция и 

усиление плотины. 

 Твардица 12 200 000 

10.1

8 

«Зона отдыха - озеро», г. 

Твардица. Ограждение 

территории, установка душевых 

кабин и туалета. 

 Твардица 6 200 000 

10.1

9 

«Зона отдыха - озеро», г. 

Твардица. Закупка оборудования 

(зонты, надувные лодки). 

 Твардица 6 2 000 000 

10.2

0 

«Зона отдыха - озеро», г. 

Твардица. Мини-ресторан, мини-

гостиница. 

 Твардица 6 1 000 000 

10.2

1 
«Создание зоны отдыха на озере 

«Молотово» в г. Твардица». 
 Твардица 12 2 000 000 

10.2

2 

Благоустройство территории 

двора Музыкального колледжа г. 
 Твардица 8 

200 000 
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 Твардица. 

 
Всего   

 
12 640 

000 

ИТОГО 58 128 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. План внедрения ECO Bugeac 
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7.1 Приоритеты территориального развития нашего МИГ в 2018-2019 гг. 

 

Исходя из содержания предлагаемых проектных идей и мер, авторства и 

осуществимости идеи, мы устанавливаем следующие краткосрочные приоритеты 

развития на первые 2 года (2018-2019 гг.).  

Стратегические задачи Приоритеты развития  
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Цель 1 Улучшение туристической привлекательности 

1.2. Развитие инфраструктуры и 

создание условий для 

доступного отдыха  

Приоритет 1. Создание новых и модернизация 

действующих объектов инфраструктуры сел МИГа 

1.3. Повышение роли 

туриндустрии в развитии 

местной экономики  

Приоритет 2.Улучшение туристической 

привлекательности  

Приоритет 3. Развитие культурного туризма 

Цель 2. Развитие предпринимательства  

 

2.2 Развитие экологического 

сельского хозяйства  

Приоритет 4. Развитие производств, 

поддерживающих  гастрономический туризм 

Цель 3. Улучшение качества жизни населения МИГа  

3.1. Укрепление потенциала 

местных органов власти через 

сотрудничество с бизнесом и 

гражданским обществом 

Приоритет 5. Развитие информационно – 

коммуникационных технологий и управленческого 

потенциала МОВ 

3.2. Развитие инфраструктуры 

поддержки незащищенных слоев 

населения 

Приоритет 6. Диверсификация и 

совершенствование видов социальных услуг 

3.3. Содействие экологической 

безопасности территории МИГа  

Приоритет 7.Создание и восстановление объектов 

рекреации и зон отдыха 

 

 

 

7.2. Флагманские проекты 

На основе подробного анализа проектных идей членов МИГа ECO Bugeac был 

составлен список флагманских проектов сроком на 2 года в соответствии с 

выбранными стратегическими целями в рамках приоритетов на 2018-2019гг. Эти 

Флагманские проекты могут послужить примером для создания моделей решений 

важных задач, стоящих перед территорией нашего МИГа: (а) улучшение 

туристической привлекательности; (б) развитие предпринимательства; (в) 

улучшение качества жизни населения МИГа. 

Проект Описание Период 



ECO Bugeac 
Местная инициативная группа   Контакты: e-mail: eco.bugeac@gmail.com 
   

44 
 

Разработка 

стратегии 

развития туризма 

в Миге 

 

Разработка Стратегии развития туризма МИГа 

«ЭКОБуджак» на 10 лет, включающую: анализ 

туристического потенциала (инвентаризация всех 

туристических объектов по категориям и установка 

указателей к значимым туристическим местам); 

обучение гостеприимству занятых в туриндустрии;  

создание информационного турбюро; описание 

туристического маршрута. 

12 мес. 

Продвижение 

фестивальной 

деятельности 

МИГа 

 

Цель проекта – развить существующую 

фестивальную деятельность МИГа, включая: 

создание и продвижение фестивального тура; 

приобретение оборудования (переносная сцена, 

стулья, аппаратура); благоустройство территорий, 

на которых будут проводиться фестивали. 

12 мес. 

ЗА чистоту и 

благоустройство! 

 

Цель проекта- благоустроить населенные пункты и 

привить людям чувство ответственности 

за чистоту и порядок , посредством: промо 

кампании в населенных пунктах «ЗА чистоту и 

благоустройство!» с акцентом на молодежь; 

проведение волонтерских акций по уборке 

территорий (приобретение инвентаря, 

обеспечение питания; благоустройство и 

озеленение территорий МИГа. 

12 мес. 

 
 

 
 
7.3 План реализации на 2018-2019 гг. 
 

Проект/Меры 2018 2019 AМесто внедрения 

I II III IV I II III IV 

1. Улучшение туристической привлекательности  

Мера 1.1. Оценка 

туристического потенциала 

(инвентаризация всех 

туристических объектов по 

        Все 

населенные пункты 
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категориям) 

Мера 1.2. Обучение основам 

гостеприимства работников 

индустрии туризма 

        Все 

населенные пункты 

Мера 1.3. Создание 

информационного центра для 

туристов 

        Все 

населенные пункты 

Мера 1.4. Описание 

туристического маршрута 

МИГа ECO Bugeac 

        Все 

населенные пункты 

2. Продвижение фестивальных мероприятий в ECO Bugeac 

Мера 2. 1. Изучение 

потенциала фестивальной 

деятельности 

        Все 

населенные пункты 

Мера 2.2. Разработка 

Программы развития 

фестивальной деятельности 

МИГа 

        Все 

населенные пункты 

Мера 2.3. Закупка 

оборудования (переносная 

сцена, звуковое оборудование) 

        Все 

населенные пункты 

Мера 2.4. Реабилитация 

фестивальных площадок 

        Все 

населенные пункты 

Мера 2.5. Создание и 

продвижение фестивального 

тура (связи с Программой 

развития фестивальной 

деятельности) с 

соответствующими темами для 

каждой деревни 

        Все 

населенные пункты 

3. Создание и восстановление объектов рекреации и зон отдыха 

Мера 3.1. Промо кампания по         Все 



ECO Bugeac 
Местная инициативная группа   Контакты: e-mail: eco.bugeac@gmail.com 
   

46 
 

продвижению в населенных 

пунктах «ЗА чистоту и 

благоустройство!» с акцентом 

на молодежь 

населенные пункты 

Мера 3.2. Волонтерские 

кампании по очистке 

общественных мест (включая 

закупку инструментов, 

общественного питания и т. Д.) 

        Все 

населенные пункты 

Мера 3.3. Реабилитация 

общественных мест и 

ландшафтного дизайна 

        Все 

населенные пункты 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
7.4 План действий, подготовленный в рамках поддержки SARD в 2018 
году 

План действий в рамках Программы  «Развития сельского хозяйства и сельских 

районов в АТО Гагаузия и районе Тараклия (SARD)», осуществляемый ПРООН, был 

утвержден на первом заседании Совета ЛАГ, состоявшемся 4 декабря 2017 года в 

Кириет-Лунге в рамках работы МИГа. 
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Мероприятия, 

внедряемые на 

местном уровне 

Подробная 

информация о 

запланированных 

мероприятиях 

Запрашивае-

мый  

финансовый 

взнос от 

SARD 

Софинансирование/ 

Вклад МИГа 

Денежны

й 

Материал

ь-ный 

Проведение 

мероприятий по 

созданию и 

функционированию 

Совета МИГа, 

выборных органов, 

группы 

менеджеров, 

действующих в 

местном офисе, а 

также разработка  

управленческой и 

финансовой 

политики МИГа. 

Мониторинг, 

оценка и 

отчетность 

деятельности. 

1.1. Создание и 

функционирование 

Группы управления 

МИГом на 11 месяцев 

(январь - ноябрь 2018 

года) - 2 менеджера 

(неполная занятость), 

нанятых на основе 

требований, 

разработанных и 

одобренных Советом 

МИГа. Группа управления 

МИГом будет 

устанавливать контакты с 

национальными и 

международными 

фондом, организациями-

донорами, заниматься 

привлечением экспертов 

и другими задачами в т.ч. 

реализацией 

Стратегического плана 

действий МИГа. 

$ 2, 450.00 --- --- 

1.2. Создание условий 

для эффективного 

управления МИГом, 

включая (i) разработку 

описаний должностных 

обязанностей для группы 

управления;(ii) разработку 

коммуникационного  

плана МИГа; (iii) 

разработка плана 

мониторинга и оценки 

--- --- $ 200.00 
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деятельности МИГа; (iv) 

план продвижения и PR-

кампании МИГа. Этапы 

реализации 

соответствующих планов. 

1.3. Функционирование 

Совета МИГа и 

выборных органов - 

обеспечение 

функционирования МИГа 

на основе установленного 

режима работы, а также 

Соглашения о 

территориальном 

партнерстве, 

подписанного членами 

МИГа, включая 

организацию заседаний: 

Совета МИГа (мин. 4) , 

Правления МИГа (мин. 6) 

и Отборочного комитета 

МИГа (мин. 2). 

$ 400.00 --- --- 

1.4. Функционирование 

офиса МИГа ECO 
Bugeac в селе Джолтай, 

включая приобретение 

офисного оборудования, 

расходных материалов, 

обеспечение 

бухгалтерского и 

офисного сопровождения, 

а также транспортных 

расходов руководства 

МИГа. 

$ 2, 150.00 --- $ 360.00 

Всего  $ 5,000.00 --- $ 560.00 

Отдельные меры 

Плана действий 

2.1. Разработка 

регламента и 

объявление анонса на 

--- --- --- 
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МИГа, на 

внедрение которых 

в 2018г. 

запрашивается 

вклад Программы  

САРД 

финансирование 

местных проектов 
развития МИГа в 

соответствии с 

приоритетами 

Стратегического плана 

действий МИГа ECO 

Bugeac, отобранными на 

1-м заседании Совета 

МИГа, проведенного 4 

декабря 2017 года.  

2.2. Реализация 

проектов местного 
развития, отобранных 

членами МИГа в 

соответствии с 1-ым 

приоритетом развития: 

«Улучшение 

туристической 

привлекательности 
МИГа». 48% от общего 

бюджета конкурса и 15% 

вклад бенефициара (в 

натуральной форме).  

$ 12,000.00 $ 1,400.00 $ 400.00 

2.3. Реализация 

проектов местного 

развития, отобранных 

членами МИГа в 

соответствии со 2-ым 

приоритетом развития: 

«Создание и 
восстановление зон 

отдыха».  52% от общего 

бюджета конкурса и 15% 

вклад бенефициара (в 

натуральной форме). 

$ 13,000.00 $ 1,300.00 $ 650.00 

2.4. Мониторинг и 

оценка процесса 

реализации проекта 

--- --- --- 
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Группой управления 

МИГом  

2.5. Отчетность по 

программе SARD о 

деятельности и проектах 

--- --- $ 200.00 

Всего  $ 25,000.00 $ 2,700.00 $ 1,250.00 

ИТОГО  $ 30,000.00 $ 2,700.00 $ 1,810.00 

 

8. Ориентировочный финансовый план 

осуществления Стратегического Плана действий 2018 

– 2022 
 

Приоритеты Планируемый 

бюджет, леев 

Приоритет 1. Сохранение, популяризация и создание новых 

объектов культурного и исторического наследия МИГа  

1 740 000 

Приоритет 2. П.2. Создание новых и модернизация действующих 

объектов инфраструктуры сел МИГа  

16 500 000 

Приоритет 3. Улучшение туристической привлекательности / 

реабилитации общественных мест 

9 500 000 

Приоритет 4. Развитие культурного туризма 3 150 000 

Приоритет 5. Поддержка МБ, ориентированного на внедрение 

инновационных технологий 

6 435 000 

Приоритет 6. Развитие бизнеса, поддерживающего 

гастрономический туризм 

1 576 000 

Приоритет 7. Создание ассоциаций мелких производителей  1 410 000 

Приоритет 8. Развитие информационно – коммуникационных 

технологий и управленческого потенциала МОВ 

477 300 

Приоритет 9. Диверсификация и улучшение социальных услуг 4 700 000 
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Приоритет 10. Создание и восстановление объектов рекреации и 

зон отдыха 

12 640 000 

Total 58 128 300  

 

9. План управления 

План управления будет подготовлен в течение 3-х месяцев после утверждения 

Стратегического плана действий с участием экспертов. Эти планы будут одобрены 

Советом МИГа в соответствии с утвержденным Режимом работы МИГа. 

10. Коммуникационный план 

Коммуникационный план будет подготовлен в течение 3-х месяцев после 

утверждения Стратегического плана действий с участием экспертов. Эти планы 

будут одобрены Советом LAG в соответствии с утвержденным режимом работы 

LAG. 

11. План мониторинга и оценки 

План мониторинга и оценки включен в режим работы LAG, одобренный Советом 

LAG. 
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Приложение 1- «Говорящая карта» МИГа ECO Bugeac 


