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Разработка данного документа стала возможной благодаря щедрой поддержке
американского народа в лице USAID. За содержание этого материала
отвечает Рабочая группа по стратегическому планированию, созданная
Распоряжением мэра №. 856 от 12 октября 2020 года и не обязательно
отражает точку зрения USAID или правительства США.
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1.

Введение и суммарный лист

1.1. Суммарный лист СП
Данный документ представляет собой обновлённую редакцию Стратегии СоциальноЭкономического Развития (далее ССЭР) г. Копчак на период 2017 - 2022 гг., утверждённой
решением совета № 26/20 от 09.12.2016 г. Последующее обновление было выполнено
Рабочей Группой по Стратегическому Планированию (далее РГСП), созданной в
соответствии с распоряжением примара г. Копчак №. 856 от 12 октября 2020 года при
технической и методической помощи консультантов Института Городского Развития в
рамках программы Моё Сообщество, внедрённой IREX при финансовой поддержке
Агентства США по Международному Развитию (USAID). За содержание этого материала
отвечает Рабочая Группа по Стратегическому Планированию и не обязательно отражает
точку зрения USAID или правительства США.
Новая редакция направлена на обновление профиля, видения, стратегических целей и
плана действий на период 2021 – 2026 годов, а также на разработку портфеля проектов
стратегии. Стратегия подчёркивает сильные стороны муниципия и основана на
социально-человеческом потенциале, развитии местной экономики, общественных
служб, учреждений социальной и деловой инфраструктуры, а также на способности
органов местного публичного управления и структур гражданского общества брать на
себя ответственность за процесс местного развития.
Принципы, лежащие в основе разработки документа: (i) содействие эффективному и
ответственному местному самоуправлению; (ii) содействие процессу принятия решений
на основе участия; и (iii) продвижение принципов устойчивого развития на местном
уровне.
Основными целями ССЭР г. Копчак являются: (i) определение стратегического видения и
направлений развития, динамики и глубины предполагаемого развития; (ii)
рационализация деятельности местных органов власти по управлению населённым
пунктом; (iii) эффективное использование финансовых ресурсов; (iv) продвижение
населённого пункта (уникальные, неповторимые, конкурентоспособные аспекты); и (v)
привлечение внешних источников финансирования (государственный бюджет,
иностранные инвестиции, пожертвования, гранты) для реализации запланированных
инвестиционных проектов.
Бенефициарами Стратегии являются жители г. Копчак, органы местного публичного
управления, структуры гражданского общества, образовательные учреждения, частный
сектор, молодёжь, а также все лица, заинтересованные в местном устойчивом развитии.
ССЭР г. Копчак на период 2021 - 2026 гг. состоит из пяти частей и включает в себя: (i)
Диагностический анализ (включая SWOT-анализ); (ii) общие рамки стратегии (видение и
направления развития); (iii) план действий; (iv) этапы реализации и мониторинг
реализации стратегии; (v) портфель приоритетных проектов.
План действий на период 2021 - 2026 гг. включает все действия / меры, направленные на
достижение стратегических целей, с указанием: периода реализации, стоимости,
ответственных за выполнение действий, потенциальных источников финансирования, а
также показателей мониторинга и ожидаемых результатов после реализация каждого
действия / меры.
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1.2. Рабочая Группа Стратегического Планирования
Таблица 1. Состав Рабочей Группы Стратегического Планирования
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Фамилия, имя
Гаризан Олег
Талмач Анатолий

Должности

Кольчева Арина
Стамат Леонид
Трандафил Валентина
Кабак Ирина
Узун Людмила
Виталий Зелинский
Юсюмбели Сергей
Узун Сидор
Табунщик Юлия

Примар
Вице-примар
Специалист по привлечению инвестиций
Председатель Местного совета
Специалист по делам молодежи и спорта
Главный бухгалтер
Руководитель отдела по сбору налогов
Протоиерей Храма села Копчак
Предприниматель
Советник
Секретарь ДЮСША

Ялама Ирина
Орлиогло Илья
Ангельчев Денис
Узун Василиса
Кайкы Ирина
Драган София
Узун Валентина
Танова Надежда

Главный врач центра здоровья
Учитель географии им. С. Барановского
Завуч по воспитательной работе лицей им. Б. Янакогло
Заведующий Д/с №1
Заведующий Д/с №2
Заведующий Д/с №3
Заведующий Д/с №4
Председатель АО «Cipceac icin»

Копущу Ульяна
Чебан Петр
Гайдаржи Георгий
Яланжи Ольга
Курдова Елена
Стамат Пантилей
Чавдарь Светлана

Председатель АО «Ассоциация женщин «Надежда»
Председатель АО «Guneşcik»
Председатель Совета пенсионеров
Сотрудник библиотеки
Сотрудник библиотеки
Пенсионер колхоза
Секретарь Местного совета

1.3. Утверждение местного совета
Стратегия была утверждена решением сельского совета № 2/8 от 04.02. 2021.
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2.

Введение в стратегическое планирование

2.1.

Разработка методологии подготовки стратегического плана

Этот документ был разработан с целью содействия процессу социально-экономического
развития населённого пункта, чтобы установить чёткие ориентиры для объединения
общих усилий членов сообщества, направленных на улучшение качества жизни граждан.
Рабочая методология соблюдала логику разработки стратегии:
1) Диагностический анализ, основан на существующих данных и разработан с
участием заинтересованных сторон (публичное управление, бизнес-среда,
гражданское общество) и представители разный областей. Этот анализ, который
содержит тематическое измерение, но также и интегрированный, послужил
рабочим материалом в рабочих группах.
2) SWOT - анализ - инструмент для анализа потенциала развития села, выделяет
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, возникающие в результате
диагностики территории на основе процесса участия заинтересованных сторон
(отраслевые рабочие группы, гражданские дебаты).
3) Стратегия содержит видение, основные стратегические направления
развития, специфические цели развития села, которые измеримы с точки зрения
времени, актуальности и конкретных результатов.
4) План действий на период 2021 - 2026 гг. содержит конкретные действия, которые
необходимо предпринять в краткосрочной и среднесрочной перспективе для
достижения конкретных целей развития, изложенных в Стратегии.
В этом же контексте методология разработки обеспечивала участие и прозрачность этого
документа путём организации интервью, анкет, семинаров, отраслевых рабочих групп,
консультаций и общественных слушаний на основных этапах разработки, чтобы выразить
потребности всех социальных категорий. Были соблюдены принципы равенства и
гендерного равенства, интеграции и репрезентативности всех групп в обществе (критерии
возраста, пола, этнической принадлежность, религиозной принадлежность, уязвимых
категории и т. д.).
На основе плана действий будут составляться годовые планы действий на уровне
сельского совета Копчак.
2.2.

Общее описание

На 01.01.2020 года, в г. Копчак зарегистрированы следующие социально-экономические
показатели:
Таблица 2. Социально-экономические показатели г. Копчак, 2020
Социально-экономические показатели
1
2
2.1.
2.2.
2.3
2.4
2.8
3.
3.1
3.2
4
4.1
5
5.1

Общая численность постоянного населения, тыс. жителей
Общая численность населения, в том числе
0-6 лет
7-15 лет
15—56/61 года
57/62 года и более
мигранты
Количество экономических агентов
физические лица
юридические лица
Общий исполненный бюджет (доходы) за 2019 г., тыс. лей
Собственные доходы, 2019, тыс. лей
Общее количество хозяйств
% хозяйств, подключённых к водопроводу

2020
10233
836
1183
6042
1206
3465
147
108
39
29059,4
2305,9
2300
51%
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Социально-экономические показатели
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2

% хозяйств, подключённых к канализации
% хозяйств-бенефициары вывоза отходов
% хозяйств, подключённых к газовой сети
Протяжённость местных дорог (всего в км)
% местных дорог с жёстким покрытием
% улиц с ночным освещением

2020
6%
54%
94%
41
63%
100%
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3.

Профиль сообщества

3.1.

Географические и экологические характеристики

3.1.1. Физико-географические характеристики села
Географическое положение | Копча́к (молд.
Copceac, гаг. Kıpçak — Кыпча́к) — село на юге
Молдавии в составе АТО Гагаузия. Второе по
величине село в Европе — площадь территорий
10240 га.
Село находится на границе с Украиной.
Соседнее село — Кайраклия. Ближайший город
на
территории
Молдавии —
Тараклия.
Приблизительное расстояние до столицы
Молдовы — Кишинёва — 181 км.

•

•

Этимология | Есть несколько предположений о
происхождении названия Копчак:
• Гагаузское
название
Kıpçák
возможно
происходит от глаголов kıpêr и çakêr, которые
используются в гагаузском языке при описании
молнии. Предполагается, что, когда основали
село была гроза и основатели дали селу
название в честь молнии.
Название Копчак возможно происходит от гагаузского слова ко́пча (гаг. kópça). В
XVIII веке недалеко от территории села была турецкая фабрика по изготовлению
керамических пуговиц. Пуговица на гагаузском языке звучит как kópça.
Предполагается, что название Копчак появилось путём перестановки ударения и
добавления глухой согласной к.
Возможно название села происходит от названия тюркского народа кыпчаки (гаг.
kıpçaklar), от которого возможно происходят гагаузы.

Из истории села | Одна легенда гласит, что в 1771-ые годы, первый караван прибыл в
село Татар –Кыпчак, был он из 28 телег со скарбом, вышедший из Юго – Восточной
Болгарии (Добруджи). Караван остановился в местах «Сары ер» на отдых. Решив, отсюда
начать обживать эти места. Но к утру не оказалось скота. Тогда по следам их люди пошли
и нашли их у речки «Сары су», то есть у трех родников, где сейчас плотина соединяет
Ташлык и Копчак. По обе стороны этой реки стали жить люди - переселенцы, строить свои
землянки. С одной стороны Чавдари, с другой Гайдаржи.
Есть несколько предположений о происхождении названия Копчак:
Версия 1: Гагаузское название Kıpçák возможно происходит от глаголов kıpêr и çakêr,
которые используются в гагаузском языке при описании молнии. Предполагается, что,
когда основали село была гроза и основатели дали селу название в честь молнии.
Версия 2: Название Копчак возможно происходит от гагаузского слова ко́пча (гаг.
kópça). В XVIII веке недалеко от территории села была турецкая фабрика по
изготовлению керамических пуговиц. Пуговица на гагаузском языке звучит как kópça.
Предполагается, что название Копчак появилось путём перестановки ударения и
добавления глухой согласной к.
Версия 3: Возможно название села происходит от названия тюркского народа кыпчаки
(гаг. kıpçaklar), от которого возможно происходят гагаузы.
Местные бренды | На территории села расположены несколько курганов: «Kara
Tepea» (Чёрный Курган), «Üük Kurgani» (Степной Царь). На кургане «Üük Kurgani»
похоронены знаменитые соплеменники тюркских народов (IX-X век нашей эры).
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Курган 1. Находится в 5 км к западу от
окраины села и в 0,05 км от
садоводческой бригады в долине р.
Ялпуг на мысу левого берега. Н-1 м д36
м.
Поверхность
кургана
распахивается
под
многолетние
насаждения - фруктовый сад.
Курган 2. Находится в 6 км к западу от
окраины села и в 0,5 км к северу от
шоссе Алуату-Копчак в долине р.
Ялпуг, на мысу левого берега р. Ялпуг.
Н-1
м,
д-36
м.
Поверхность
распахивается
под
однолетние
сельскохозяйственные культуры.
Курган 3, находился в 6 км к западу от окраины села в 0,5 км к востоку от железной
дороги Кишинёв – Рени, в 1 км к Северу от молочно-товарной фермы. Курган
раскопан полностью и в данный момент не существует. Раскопки производились в
1985 году.
Курган 4 находится в 6 км к Западу от с. Копчак и в 0,05 км от шоссе Алуату-Копчак.
Н-1 м, д-36 м. Насыпь распахивается под многолетние насаждения.
Курган 5. Находится в 6, 25 км к Западу от окраины села и 0,25 км к Северу от
молочно-товарной фермы, и в 0,1 км к Востоку от а. д. Алуату – Копчак. Н -0,5 м,
д-30м. Насыпь распахивается под многолетние культуры.
Курган 6. Находится в 5 км к Западу от окраины села и 0,05 км к Северу от молочнотоварной фермы и в 0,07 км от а. д. Алуату – Копчак. Поверхность распахивается
под однолетние сельскохозяйственные культуры.
Курган 7, расположен в 7 км к Западу от окраины села и в 0,4 км к Востоку от ж.д.
Кишинёв - Рени на мысу левого берега р. Ялпуг. Высота 5 м, диаметр-70м.
Поверхность распахивается под однолетние сельскохозяйственные культуры.
Курган 8, находится в 2,5 км к Северо-западу от окраины села и в 1,25 км к Северу
от тракторной бригады №18, на плато левого берега р. Ялпуг. Н-1м, д-36 м.
Поверхность распахивается под однолетние сельскохозяйственные культуры.
Курган 9, находится в 4,5 км к Западу от села, на плато левого берега р. Ялпуг, и в
1 км к югу от овцеводческой фермы с. Копчак. Н-1м, д-36 м. Насыпь распахивается
под многолетние культуры.
Курган 10, находится в 4,5 км к Юго-западу от села и в 1,5 км к Востоку от ж. д.
Кишинёв - Рени, и в 1,25 км от молочно-товарной фермы №2 с. Копчак, на плато
левого берега р. Ялпуг. Н-1м, д-36. Поверхность распахивается под однолетние
сельскохозяйственные культуры.
Курган 11, находится в 5 км к Юго-западу от окраины села, и в 1,25 км к Северовостоку от молочно-товарной фермы №2 с. Копчак, на плато левого берега р.
Ялпуг. Н-3м, д-60м. Поверхность распахивается
под однолетние сельскохозяйственные культуры.
Курган 12, находится в 0,75 км к Юго-востоку от
окраины села, на плато левого берега р. Ялпуг. Н1м, д-36-40м. Поверхность распахивается под
однолетние сельскохозяйственные культуры.
Курган 13, находится в 3 км к Северо-востоку от
окраины села на плато левого берега р. Ялпуг. Н1м, д-40м. Поверхность распахивается под
однолетние сельскохозяйственные культуры.
Курган 14, Могила Кара-Тепе находится в 1 км к
Востоку от села на водораздельном плато между
рекой Ялпуг и ручьём Кара-Сулак. Н-2м, д-50м.
Поверхность распахивается под однолетние
сельскохозяйственные культуры. Рядом с курганом Могила Кара-Тепе расположен
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могильник состоящий из группы до 7-8 пятен сильно распаханных небольших
курганов.
Курган 15, находится в 0,5 км к Юго-востоку от сельской больницы с. Копчак, на
водораздельном плато между рекой Ялпуг и ручьём Кара-Сулак. Н-1м, д-36м.
Поверхность распахивается под однолетние сельскохозяйственные культуры.
Курган 16, находится в 4,5 км к Востоку от села, и в 1,5 км к Северо-востоку от
тракторной бригады №3, на водораздельном плато между ручьями Сар-Яр и КараСулак.
Н-1м,
д-40м.
Поверхность
распахивается
под
однолетние
сельскохозяйственные культуры.

Есть неразработанные минеральные источники в восточной части села, называемой
“Kirezlik”. Недалеко находится колодец с минеральной водой “Hagi Petri Pınarı”. В
западной части села расположен “Tatar çöşmesi” (Татарский Родник). Родник Ялпуг
является памятником природы и внесен в закон Молдовы о фонде природных территорий,
охраняемых государством.
Данный родник является самым крупным в селе и обеспечивает водой не только жителей
Копчака, но и близлежащих сел, являясь важным социальным объектом, объединяющим
жителей сел-соседей нашего села и города Тараклия.
Село Копчак единственный населённый пункт в Гагаузии,
где
сохранили
старый
рецепт
приготовления
традиционной гагаузской закуски «Baur», который
приобрёл свой бренд. Собственником и распорядителем
бренда стала примария села Копчак, в котором
сохранилась многовековая традиция изготовления баура,
там же будет организовано предприятие по его
производству.
В Копчаке находится единственное топографическое
дерево “Kovak Agı”.

3.1.2. Планирование территории.
4.
Рельеф | Территория села, в основном, представляет собой холмистую местность с
плодородными почвами.
5.
Внутреннее деление | Копчак неофициально делится на две части: Ташлы́к (гаг. Taşlık)
и Кыпчак (гаг. Kıpçak), который включает в себя Микрорайон и Двадцатый квартал. Однако
само название Ташлык в речи используется редко. В селе принято, что жители одной из
частей называют другую «Юбюрь мааля» (гаг. Übür maalä, что дословно переводится, как
«другая улица») и наоборот.

3.1.3. Природные ресурсы
Почвa | Почвенный покров довольно пёстрый. Это обусловлено разнообразными
условиями рельефа, составом и свойствами почвообразующих пород, условиями
поверхностного и грунтового увлажнения, характером природной растительности.
Наиболее распространены чернозёмы южные, лугово - черноземные и луговые почвы.
Большую площадь занимает темно-каштановые почвы различной степени
солонцеватости в комплексе с другими почвами, а также сплошными участками
встречаются солонцы. Содержание гумуса 2,5-3%. Запасы питательных веществ в
пахотном слое высокие: валового азота 0,2-0,3%.
Таблица 3. Структура земельного фонда.
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Наименование показателей

Площадь,
га

4%

Доля

Всего
земельный
капитал,
10430,67
100%
включительно:
Всего
сельскохозяйственных
8457
81%
угодий:
Пашня
7086
84%
Земли, находящиеся в стадии мелиоративной подготовки и
восстановления плодородия
Леса, Лесные насаждения
257
3%
Земли занятые водой
69
0,8%
Земли, которые не могут быть
использованы
в
1973,67
19%
сельскохозяйственных целях

96%
в границах населенного пункта ( intravilan)
за пределами населенного пункта (extravilan)

Источник: Примэрия с. Копчак
Степень использования земель сельскохозяйственного назначения достаточно высока 81%. В то же время, земли, которые предназначены для сельскохозяйственных целях
используются на 84%.
Одна из серьёзных проблем связанных с сохранением имеющихся плодородных почв
состоит в том, что из 8457 га земель сельскохозяйственного назначения, около 2737 га
(32% процентов) эродированы в определённой степени, а именно:
• 1913 га - слабо эродированы;
• 701 га - средне эродированы;
• 123 га - сильно эродированы.
Эрозия происходит в основном из-за несоблюдения агротехнических требований
обработки
почв,
особенно
на
склонах,
и
несоблюдения
чередования
сельскохозяйственных культур в севооборотах. Плодородные почвы являются на
сегодняшний день самым главным видом производственного капитала, которым
располагает село Копчак, поэтому эрозия является основным вызовом местным сельхоз
предприятиям и местной администрации. Для решение данной проблемы напрашивается
такая мера как разработка и внедрение локальной политики по защите плодородных почв
от эрозии.
Флора | Село Копчак расположено в лесостепной и степной зоне Восточно-Европейской
равнины. В этих местах, естественная флора насчитывает более 1700 видов
папоротникообразных и цветковых растений, среди них – субсредиземноморские
растения: дуб пушистый, грабинник, скумпия, груша лохолистая, лох серебристый,
василек и др. В лесах преобладают дуб, акация и граб, реже встречаются липа
серебристая, клен, берест, кизил, дикие черешня и груша. Поверхность почвы во многих
местах покрыта плющом.
Фауна | В составе фауны насчитывается несколько сот видов позвоночных.
Беспозвоночных животных немного меньше. Из млекопитающих самые крупные – кабаны.
Встречаются также барсук, белка, лиса, суслик, крот, лесная куница. Птиц – оседлых и
перелётных – насчитывается более 200 видов. В лесах обитают жаворонок лесной, дрозд
черный и певчий, дятел, соловей, грач, ушастая сова. Можно встретить перепела, серую
куропатку, степного орла, дрофу.
Реки | речка «Sarıyar» является левым притоком реки Ялпуг и течёт по оврагу Sarı Yeri
(Жёлтая земля). Исток реки берёт своё начало недалеко от месторасположения Детского
лагеря «Сокол».
Природные ресурсы | В Копчаке и в окраинах встречаются такие ресурсы как глина,
известняк, песок. Большая часть территории занимает пахотная земля. В рельефе

12

местности преобладают холмы мало сглаженных пространств. Природная зона
местности разнообразна.

3.1.4. Источники загрязнения окружающей среды
Загрязнение – это результат прогресса и развития, который происходит на регулярной
основе, чтобы улучшить качество человеческой жизни. Все это, несомненно,
обеспечивает высокий уровень комфорта и богатую жизнь всем людям, но существенно
уменьшает качество человеческого здоровья, а необходимость иметь хорошую и
здоровую окружающую среду игнорируется.
Много новых изобретений и нововведений представляют угрозу для жизни человека,
поскольку они созданы искусственно. Этот искусственный и бессистемный путь
обеспечения наилучших условий для жизни создаёт компоненты, необходимые для
человеческой жизни. Какую бы вещь мы не взяли, будь то вещи первой необходимости,
такие, как одежда или даже еда, они сейчас производятся синтетическим путём. Однако
достаточно одного пристального взгляда на экологию, чтобы понять, что увеличение нужд
современного уклада жизни в конечном итоге нарушает баланс в экологии.
Загрязнённость грунтовых вод | В черте села Копчак существует свыше 700 колодцев.
Согласно данным предоставленным Центром общественного здоровья г. Копчак, из
общественных колодцев, имеющихся на территории села, вода только двухсот колодца
соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.
Данных касательно качества воды колодцев частных хозяйств нет, но, так как эти колодцы
питаются теми же грунтовыми водами что и общественные колодцы, можно с уверенность
утверждать, что ситуация с качеством воды, содержащейся в них схожая.
Основные вещества, загрязняющие воды колодцев – это нитраты и сульфаты. Степени
загрязнения отличаются очень сильно от колодца к колодцу. Некоторые из них
относительно не сильно загрязнены, но в большинстве колодцев вода загрязнена сильно.
Экологическое состояние более глубинных грунтовых вод, питающих артезианские
скважины, используемые в качестве источника питьевой воды для села, относительно
хорошее. Концентрации содержащихся в них азотных соединений аммония, нитритов, и
нитратов, а также сульфатов и металлов не превышают максимально допустимые
уровни.
Загрязнённость
воздуха
| Резко
выросший
уровень
автомобилизации,
неудовлетворительные технические параметры пропускной способности улиц, невысокий
уровень организации движения и качество дорожного покрытия повышает
загазованность, шумовое воздействие и снижает комфортность проживания на
прилегающих территориях.
В связи с использованием жителями домовладений автономных источников отопления
без их оптимизации с учётом экологических требований увеличены выбросы
загрязняющих веществ.
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3.2. Демография
3.2.1. Население
Определение перспективы развития населённого пункта начинается с определения
численности его населения. Одним из методических положений демографического
анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно
является важнейшей доминантой.
Согласно
данным
предоставленных
примэрией
села, на 1 января 2020 года
фактическое
постоянное
население
составила
10233
жителей, численность которое
превышает средний показатель
численности населения сел и
городов Молдовы.

10400
10200
10000
9800
9600
9400
9200

9000
В период 2014 - 2020 гг.
население повысилось с 9950 до
8800
10233 человек, что составляет
2014
2016
2019
2020
3% от общего числа населения.
Фигура 1. Динамика населения в периоде 2014-2020 гг..
Источник: Примэрия c. Копчак

В структуре населения села, по полу, преобладают женщины (50,3%) а весовая разница
между мужским и женским населением постоянно увеличивается. Так на момент
переписи населения 2004-го года удельный вес мужчин составлял около 49.5%, а уже
через 16 лет она увеличилась на 0.2 процентных пункта.
Фигура 2. Структура населения, 2020

12%
29%
50,3%

49,7%

59%

Мужчины

Женщины

0-15 лет

15—56/61 года

57/62 года и более

Источник: Примэрия c. Копчак
В зависимости от возраста, дети 0-3 года – 577 человек, дети 3-7 лет - 723 человек, дети
7-15 лет - 1183 человек, 15—56/61 года – 6042 человек, 57/62 года и более – 1206
человека. Согласно данным представленные примэрией села в начале 2020 года, в
Копчаке была довольно большая численность населения трудоспособного возраста около 6042 жителей (59 % от всего населения).
В период 2014-2019 гг. натуральный прирост был положительным, количество рождений
(759) превысило количество смертей (491).
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Фигура 3. Рождаемость и смертность населения села Копчак
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Источник: Примэрия c. Копчак
Механический рост населения является незначительным, количество приехавших и
убывших было примерно на одном уровне, в тоже время значительно выросло количество
человек приехавших официально. В 2019 году прибыло 41 человек и выбыло 36 человек.
По этническому признаку, в c. Копчак, в структуре населения доминируют одна
национальность: гагаузы - 97.8% гагаузы (10020 человек). На территории села проживают
также: 0.8 % болгары (82 человека), 0.6% молдаване (62 человек), 0,5% русские (50
человек), 0.3% украинцы (32 человека).

Фигура 4. Структура населения по этническим группам
0,8%

0,5% 0,3%

0,6%

Гагаузы
Болгары
Молдоване
Русские
Украинцы

97,8%

Источник: Примэрия c. Копчак
В качестве основного языка в коммуне используются гагаузский язык. Русский язык
является главным вторым языком, исполняя функцию языка межнационального общения,
и для многих жителей села русский является фактически родным языком. Обучение детей
ведётся преимущественно на русском языке.
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3.2.2. Трудовые ресурсы
На 01.01.20 в с. Копчак числилось 7295 человек трудоспособного населения, что
составляет 71% от всего населения села (10233 человек). Из них 840 человек или 11% от
трудоспособного населения, обучаются в старших классах, в ПТУ, колледжах или ВУЗ.
По данным Примэрии профиль занятости населения села ориентируется на торговле,
сельское хозяйство и образование. Согласно этим данным, население села зарабатывает
на базе самых жизненно необходимых видов деятельности, которые на данный момент
остаются видимой занятостью.
Таблица 4. Распределение занятого населения по видам экономической
деятельности, число лиц
Область
деятельности
Сельское
хозяйство
Промышленность
Строительство
Торговля
Транспорт и
коммуникации
Государственное
управление
Образование
Здравоохранение
и социальное
обеспечение
Другие виды
деятельности

2015

2016

2017

2018

428

408

322

350

338
200
300
40

263
194
315
43

300
183
327
48

333
160
332
51

18

20

25

27

267
53

270
58

277
63

279
69

112

110

117

120

4%

8%

21%

17%
15%
2%
3%

21%

9%

Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство
Торговля
Транспорт и коммуникации
Государственное управление
Образование

Источник: Примэрия c. Копчак
Для оценки занятости населения на рынке труда наиболее релевантными показателями
являются уровень безработицы и уровень занятости населения
В 2019 году официальный статус безработного имели 20 человек, из которых 8 мужчин
(40%) и 12 женщин (60%). Количество зарегистрированных безработных в 2019 году
снизилось на 47% по в сравнении с 2015 г. Несмотря на это в селе огромная
неофициальная занятость (1850 человек или 30% от трудоспособного населения), что
снижает уровень незарегистрированной безработицы.
Таблица 5. Количество зарегистрированных безработных
Год
Всего
мужчин
женщин

2015
38
12
26

2016
26
7
19

2017
18
5
13

2018
34
10
24

2019
20
8
12

Источник: Примэрия c. Копчак
Тенденции, дают повод предположить, что на рынке труда села Копчак снизилось
предложение рабочей силы. Такое снижение объяснимо двумя причинами: снижением
общего количества работоспособного населения села и выездом определённой его части
на заработки или даже на постоянное место жительство в другие населённые пункты
страны или за границу.

3.2.3. Миграция населения
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Численность населения отдельных населённых пунктов, регионов изменяется не только
в результате естественного движения, но и в результате механического движения или
территориальных перемещений отдельных лиц, т. е. за счёт миграции населения. В
условиях все более углубляющейся разницы в уровне экономического и социального
развития сельских и городских местностей, а также разных регионов, тенденции
механического движения углубляются, что свойственно и селу Копчак. Даже будучи в
определенной близости от административного центра (что способствует увеличению
уровня занятости), низкая привлекательность условий жизни в селе приводит к оттоку
трудоспособного населения из села за рубеж, в поисках рабочих мест и заработка.
Миграционные процессы влияют на демографический профиль и играют важную роль в
социально-экономическом развитии мун. Комрат. Несмотря на отсутствие достоверных
статистических данных, позволяющих сделать более точные выводы относительно всех
аспектов, можно отметить три основных миграционных потока, отличающихся по своей
интенсивности:
• Миграция из сел в Комрат. Речь идёт главным образом о молодёжи, которая
находит работу в столице Автономии.
• Миграция из Гагаузии в Кишинёв. По данному направлению мигрируют в основном
студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Кишинёва, и
обосновывающиеся затем в столице.
• Эмиграция (миграция за пределы РМ). Это наиболее сильный миграционный поток
населения Гагаузии. По данным примэрии, около 3465 резидентов АТО Гагаузия
«временно отсутствовали», что представляет около 57% от трудоспособного
населения. Странами назначения с наибольшим количеством эмигрантов
являются Турция и Россия. Меньшее количество граждан уехало в Германию,
Италию, Португалию, Израиль, США.
Существует мнение что рабочая миграция, является одним из весомым фактором
развития села, посредством значимых заработков, полученных за рубежом.
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3.3. Социальные услуги
3.3.1. Социально – уязвимые слои населения
Социальная обстановка в селе Копчак довольно благоприятная по сравнению с общей
ситуацией в сельских населённых поселений АТО Гагаузии и Республики Молдова в
целом. В селе располагаются 2870 домохозяйств, из которых 145 неполные семьи (5%).
Также в селе присутствуют 248 многодетных семей, что составляет около 8,6% от общего
числа семей.
В c. Копчак проживает всего 2870 семьи, из них в 947 имеют в составе инвалидов. Принято
считать, что ограниченные возможности людей является одним из факторов бедности. В
республике почти половина бедных людей — это люди с ограниченными возможностями
(около 45%).
На местном уровне зарегистрированы 1001 людей (12% из населения села) с
ограниченными возможностями (45% мужчины), 11% из которых с тяжёлой формой
инвалидности. В селе проживают 54 детей с тяжёлыми формами инвалидности или
5% из людей с ограниченными возможностями.
Таблица 6. Люди с ограниченными возможностями, 2016
Число людей с ограниченными возможностями
Люди с ограниченными физическими
возможностями
Люди с ограниченными психическими
возможностями
Люди с тяжёлыми формами инвалидности
(которые не могут выжить без посторонней
помощи)
Люди с менее тяжёлыми формами инвалидности
(способные двигаться без внешней помощи)
Трудоустроенные люди с ограниченными
возможностями
Пожилые люди с ограниченными возможностями

Всего
1001

Мужчин
495

Женщин
452

Детей
54

121

53

55

13

576

289

265

22

149

116

110

23

253

104

149

Источник: Примэрия c. Копчак
В связи с углублением процесса старения сельского населения социальное
обслуживание и социальная защита населения на селе весьма актуальны и необходимы.
Закон социальной помощи Республики Молдовы предусматривает, что социальное
обслуживание и социальная защита населения реализуются муниципальными
территориальными управлениями социальной защиты и районными отделами
социальной помощи и защиты семьи, созданные в рамках районных советов
(муниципалитетов). Таким образом, деятельность на местном уровне в этой области
осуществляется в ограниченной бюджетной ситуацией в соответствии с располагаемыми
финансовыми ресурсами.
Социальные услуги, предоставляемые в селе Копчак, ограничиваются следующими
выплатами:
• пособия по безработице
• единовременное пособие при рождении ребёнка
• ежемесячное пособие по уходу за ребёнком
• компенсация за зимний период.
Согласно приведённым данным, пакет социальных услуг, предоставляемых в селе
довольно скромный, и ограничивается пособиями выделенные из государственных
социальных программ: 489 из всех бенефициаров составляют те, которые получили
компенсации за зимний период, 137 составили те что воспользовался ежемесячными
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пособиями по уходу за ребёнком и 137 получили единовременное пособие при рождении
ребёнка. Услугами социальной столовой пользовались 37 человек.
Таблица 7. Социальные услуги, предоставляемые в селе Копчак
ВСЕГО
2019 год

Пожилых
людей
Итого Ж М

Итого

Ж

М

548

-

-

254

-

4

1

3

-

137

-

-

137

-

489
9
37

Воспользовались
социальными пособиями
(всех видов)
в том числе пособия по
безработице
единовременное пособие
при рождении ребёнка
ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком
компенсация за зимний
период
Уход за больными на дому
Социальная столовая

Инвалидов

Детей

Итого

Ж

М

Итого

Ж

М

-

221

-

-

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9
-

-

-

-

-

9
-

4
-

3
-

2
-

0
-

2
-

Источник: Примэрия c. Копчак
Доступ людей с ограниченными возможностями к общественному пространству в
зависимости от учреждения различается. В большинстве учреждений доступ невозможен
без внешней помощи.

Таблица 8. Доступ людей с ограниченными возможностями
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Учреждение
УРО №1
УРО №2
УРО №3
УРО №4
Т.Л. им. Бориса Янакогло
Т. Л. им. С. И. Барановского
ДЮСША
Центр социальной
поддержки населения
ПМСУ ЦЗ
Дом культуры
Примэрия

Уровень доступности
Слабый
Средний (доступно,
(недоступно без
но требует
внешней
значительных
помощи)
усилий)
Слабый
Слабый
Слабый
Средний
Слабый

Хороший
(доступно с
разумными
усилиями)

Слабый
Средний
Средний
Средний
Хороший

3.3.2. Образовательные услуги
В c. Копчак воспитание и образование детей обеспечивают 7 учреждений:
• 4 учреждений дошкольного образования;
• 2 учреждения школьного образования;
• 1 учреждение профессионально-технического образования.
Дошкольное образование. В системе дошкольного образования села Копчак действуют
четыре детских садов.
Таблица 9. Дошкольные учреждения
Учреждение

Сотрудники
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УРО № 1
УРО № 2
УРО № 3
УРО № 4

Год
создания

Число

средний
возраст

Расчётное
количество
бенефициаров

Фактические
бенефициары
(число детей)

Общая
площадь
(м2)

1961
1967
1983
2015

26
44
44
23

45
48
40
45

110
208
220
102

112
206
180
51

3559
6700
1721
510

Площадь,
Язык
фактически
обучения
используемая
учреждением (м2)

3559
6700
1122
510

русский
русский
русский
русский

Источник: Примэрия c. Копчак
Вышеперечисленные детские сады сданы в эксплуатацию в разные периоды времени и
имеют разные показатели касательно нормативного количества детей, на которые
рассчитаны.
Детский сад №1 «Ромашка» был построен колхозом «Победа» в 60 – х годах. В то время
функционировали 6 групп, посещаемость составляла более 170 детей. Позже открылась
седьмая группа, куда набралось ещё 30 детей. Детей принимали в детский сад с шести
месяцев.
В 2008 году, на основе гранта в размере 1.337.000 лей был сделан ремонт: заменена
крыша, деревянные окна и двери. В двух группах был произведён капитальный ремонт,
были построены новые веранды.
Технические характеристики:
Общая площадь (м2): 3559
Площадь, фактически используемая учреждением (м2): 3559
Общее состояние здания: удовлетворительное, крыша протекает местами, требуется
капитальный ремонт
Водоснабжение: централизованное, имеется как холодная, так и горячая вода во всех
зонах здания
Канализационная
система:
централизованное
Система отопления: централизованное,
на основе газа и биомассы, отапливается
всегда и во всех зонах здания
Туалеты: находятся в здании и снаружи (с
ямой в земле), туалеты общие для детей и
отдельные для персонала учреждения
Доступность здания: в одноэтажное
здание без лестниц нет пандусов и
приспособленных туалетов для людей с
особенными потребностями, двери не приспособлены для людей в инвалидных колясках
Расположение и транспорт: детский сад расположен не в центре села, но к учреждению
ведёт хорошая дорога, организовывается регулярный транспорт для большинства детей.
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 10- часовым пребыванием детей.
В настоящее время в садике функционируют 4 группы и его посещают 112 детей от 3 до
7 лет, хотя общая проектная вместимость составляет 110 мест. Здесь работают 26
работников, из них 12 педагогов, со средним возрастом – 45 лет. Педагоги имеют высшее
образование (8 педагога), среднее специальное (8 педагога), шесть получили вторую
дидактическую степень.
Детский сад нуждается в решении следующих проблем:
1. Ремонт групп
2. Утепление фасада здания пищеблока и главного корпуса, в.т.ч. капитальный ремонт
пищеблока (замена кровли, окон и двери пищеблока, штукатурка и шпатлёвка
внутренних стен пищевого склада, установка плитки на пол в пищевом складе,
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3.
4.
5.
6.
7.

установка гипсокартона на потолок, закупка бытовой техники в пищеблок, заливка
отмостки вокруг пищеблока, частично замена кухонной мебели)
Благоустройство территории детского сада (установка тротуарной плитки, замена
забора)
Реконструкция ступенек при входе в дет/сад и в 2 групповые, установка пандусов.
Постройка 1 теневого павильона
Утепление потолка путём заливки керамзитной окрошки
Укрепление, ремонт склада, прилегающий к зданию пищеблока, замена окон и
дверей.

Детский сад №2 «Буратино» расположен в центре села Копчак и функционирует с 1967
года. Изначально в садике функционировали 4 группы: 1 гр. – ясельная (с 6 – ти месяцев),
2 гр. – смешанные (от 2-х до 4-х лет), 1 гр. – средняя (от 4 до 5 лет), 1 гр. – старшая (от 5
до 6 лет). Сад был сезонным, но зимой работала одна группа для остронуждающихся.
Начиная с 1972 г. садик работал круглый год.
Технические характеристики:
Общая площадь (м2): 6700
Площадь,
фактически
используемая
учреждением (м2): 6700
Общее состояние здания: три корпуса в
удовлетворительном состоянии, крыша не
протекает, но требуется косметический ремонт
Водоснабжение: централизованное, имеется
как холодная, так и горячая вода только в
туалетах и на кухне
Канализационная система: централизованное
Система отопления: автономное, отапливается
всегда и во всех зонах здания
Туалеты: находятся в здании и снаружи (с ямой
в земле), общие для детей и для персонала
учреждения (11 единиц)
Доступность здания: в одноэтажное здание без
лестниц нет пандусов и приспособленных
туалетов
для
людей
с
особенными
потребностями, двери не приспособлены для
людей в инвалидных колясках
Расположение и транспорт: расположен в
центре села, к учреждению ведёт нормальная
дорога, но не организовывается транспорт для детей.
Детский сад посещают 206 детей. Общая проектная вместимость составляет 208 мест.
Персонал насчитывает 23 педагогов (руководитель, 1 методист, 16 воспитателей, 5 узких
специалистов, 2 молодых музыкальных руководителя, 3 преподавателя по гагаузскому и
румынскому языку), из которых 7 педагогов с высшим образованием. Средний возраст
персонала составляет 48 лет. С 2020 кроме основного русского языка обучения ввели
билингвальное изучение двух языков Гагаузского и Румынского.
Посредством проектов были ремонтированы два корпуса с заменой окон, дверей,
деревянных полов; шпаклёвка и покраска всех помещений, были проведены работы по
замене электричества в двух корпусах, установке санузлов в семи группах, заменена
полностью вся внутренняя канализация и подведена к центральной канализации
заменена кровля первого корпуса и пристройки оной группы.
Детский сад нуждается в решении следующих проблем:
1. Построить зал для проведения культурных мероприятий.
2. Новая котельная и новая отопительная система с заменой котлов, труб и батарей
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3. Заменить гидрофор, который расположен в резервуаре для постоянной подачи
воды
4. Косметический ремонт во всех групповых помещениях
5. Ремонт туалетных комнат и добавлении новых, раздельных для девочек и
мальчиков
6. Обустройство парковочной зоны и прилежащей территории детского сада
7. Приспособить здание для людей с ограниченными возможностями.
Детский сад №3 «Солнышко» сдан в эксплуатацию в 1983 году. За счёт собственных
средств и средств, предоставленных администрацией АТО Гагаузия, в данном детсаде
были осуществлены следующие капитальные обновления: замена крыши и другие
ремонтные работы.
Технические характеристики:
Общая площадь (м2): 1721
Площадь, фактически используемая учреждением (м2): 1122
Общее состояние здания: отличное,
крыша не протекает и не требуется ремонт
Водоснабжение:
централизованное,
только холодное, во всех зонах здания
Канализационная
система:
централизованное
Система отопления: централизованное,
на основе газа, отапливается всегда и во
всех зонах здания
Туалеты: находятся в здании и снаружи (с
ямой в земле), отдельные для девочек и
мальчиков и для персонала учреждения
Доступность здания: в одноэтажное
здание без лестниц нет пандусов и
приспособленных туалетов для людей с особенными потребностями, двери не
приспособлены для людей в инвалидных колясках
Расположение и транспорт: расположен на окраине села, но к учреждению ведёт
нормальная дорога, организовывается регулярный транспорт для детей.
В настоящее время в садике функционируют 8 групп и его посещают 180 детей от 2 до 7
лет, а общая проектная вместимость составляет 180 мест. Здесь работают 44
работников, из них 21 – педагогический персонал, а остальные 23 — технический
персонал. Из педагогического персонала высшее образование имеют - 9 педагогов, а
среднее специальное – 12, из которых шестеро педагогов учатся заочно в КГУ. 13
педагогов имеют вторую дидактическую степень. Директор имеют вторую менеджерскую
степень. Средний возраст педагогов составляет 40 лет. Язык обучения – русский.
Основные проблемы, с которыми сталкивается детский садик в настоящее время
следующие:
1. Складские помещения изношены
2. Старые групповые навесы
3. Отсутствие игрового оборудования
4. Неблагоустроенная территория
5. Старая мебель (железные двухъярусные кровати (на 90 мест) и старые детские
столы и стульчики).
6. Неприспособленное здание для людей с ограниченными возможностями.
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Детский сад №4 «Kırlangaç» был построен
в 2015 г в сотрудничестве с турецким
агентством ТИКА. Детский сад посещают
105
детей,
хотя
общая
проектная
вместимость составляет 100 мест. Дети
разделены на 4 группы, а среднее
количество детей в группе равняется 25. В
детском
саду
имеется
медицинский
кабинет, методический кабинет, столовая,
кухня, спальные, игровые комнаты, зимний
сад.
Технические характеристики:
Общая площадь (м2): 510
Площадь, фактически используемая учреждением (м2): 510
Общее состояние здания: отличное, крыша не протекает, но требуется косметический
ремонт
Водоснабжение: централизованное, техническая и питьевая вода, имеется холодная и
горячая вода, во всех зонах здания
Канализационная система: централизованное
Система отопления: централизованное, на основе газа, обеспечивает отопление и
горячую воду, отапливается всегда и во всех зонах здания
Туалеты: находятся в здании, отдельные для девочек (4 единицы) и мальчиков (4
единицы) и для персонала учреждения
Доступность здания: в одноэтажное здание без лестниц нет пандусов и
приспособленных туалетов для людей с особенными потребностями, двери не
приспособлены для людей в инвалидных колясках
Расположение и транспорт: расположен в центре села, к учреждению ведёт хорошая
дорога, организовывается регулярный транспорт для детей.
Детский сад посещают только 102 детей, хотя общая проектная вместимость составляет
102 мест. Персонал в детском саду насчитывает 25 работников, а воспитательный
процесс обеспечивается 10-и воспитателями (в среднем 11 детей на одного воспитателя),
из которых 50% стаж педагогической деятельности составляет менее двух лет. Средний
возраст педагогов составляет 45 лет. Язык обучения – русский.
Детский сад нуждается в решении следующих проблем:
1. Косметический ремонт
2. Строительство теневых павильонов.
3. Музыкальный и спортивный зал
4. Оборудование игровых площадок
5. Приспособление здания для людей с ограниченными возможностями.
Школьное образование
В село Копчак школьное образование детей обеспечивают в 2х учреждений.
Таблица 10. Школьные учреждения
Сотрудники /
учителя
(педагоги)

Расчётное
количество
бенефициаров

Фактические
бенефициары
(число детей)

ж/м пол

Общая
площадь
(м2)

Площадь,
фактически
используемая
учреждением
(м2)

Язык
обучения

300

4200

4200

русский

Учреждение
Т.Л.

Год
создания

им. Бориса
Янакогло
им. С.И.
Барановского
ДЮСША

1960

59

1960\
1980
2005

54

50

800

652

6372

6372

русский

18\11

45

260

310

1170

840

русский

Число

средний
возраст

Источник: Примэрия c. Копчак
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Лицей им. С. И. Барановского функционирует с 1960/1980 года, преподавание ведётся
на русском языке.
Технические характеристики:
Адрес: ул. Чапаева 1, с. Копчак.
Общая площадь помещений (м2): 6372
Площадь, фактически используемая
учреждением (м2): 6372
Общее
состояние
здания:
удовлетворительное,
крыша
местами
протекает, требуется капитальный ремонт
Водоснабжение:
централизованное,
техническая и питьевая вода, только
холодная, в туалетах и на кухне
Канализационная
система:
централизованное
Система отопления: на основе котлов,
которые обеспечивают отопление во всех
зонах здания
Туалеты: находятся в здании, отдельные для девочек (в 3 местах, в каждом крыле
основного здания и в здании начальной школы (НШ)) и мальчиков (в 3 местах, в каждом
крыле основного здания и в здании НШ) и для персонала учреждения (2 единицы).
Доступность здания: два здания (одноэтажное - обучаются 1-4 классы; 2-3 этажное) нет
пандусов, двери не все приспособлены, но один туалет имеет отдельный отсек для людей
в инвалидных колясках.
Расположение и транспорт: лицей расположен не в центре села, к учреждению ведёт
нормальная дорога, регулярный транспорт для детей не организовывается.
Учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляют 54 педагогов для 652 учащихся.
Средний возраст учителей школы 50 лет. Школа полностью обеспечена кадрами,
вакансий нет. В распоряжении ребят и педколлектива: учебные кабинеты, лаборатории
для проведения практических занятий по химии и физике, 2 спортивных зала, библиотека
с хранилищами и совмещённым читальным залом, столовая, 2 мастерских по
технологическому труду, кабинет домоводства, кабинет по изучению автодела. Для
образовательных
нужд
лицей
располагает
компьютерной
техникой
(73),
мультимедийными проекторами (22), интерактивными досками (6), принтеры и МФУ.
Лицей оснащён высокоскоростным интернетом. В лабораториях для проведения уроков
физики, химии, биологии и технологического труда есть необходимые материалы для
проведения лабораторных работ.
В лицее создана общественная организация «ЛАД» (Ассоциация родителей и учителей).
Представители родительского сообщества, выпускники школы участвуют в подготовке и
проведении традиционных конкурсов «Лучший класс года», в совместных спортивных
мероприятиях: «Папа, мама, я – спортивная семья и др. традиционные мероприятия:
осенний бал, КВНы между учащимися классов, Праздник «Мисс Весна», «Что? Где?
Когда?», спектакли, концерты. Ежегодно проходят круглые столы, встречи «Люди
интересных профессий», экскурсии на предприятиях.
Наиболее насущные потребности лицея:
1. Ремонт фасада основного корпуса
2. Замена внутренней отопительной системы.
3. Замена крыши начальной школы.
4. Утепление крыши (мягкая кровля) над спортзалом и некоторыми кабинетами.
5. Асфальтирование части улицы Чапаева, находящейся между корпусами лицея.
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Лицей им. Бориса Янакогло действует с 1960-го года на основе Ташлыкской школы,
2005 г.- реорганизован в теоретический лицей, в 2009 лицей переименован.
Технические характеристики:
Адрес: село Копчак ул. Родака №26
Общая площадь (м2): 4200
Площадь,
фактически
используемая
учреждением (м2): 4200
Общее состояние здания: удовлетворительное,
крыша местами протекает, требуется капитальный
ремонт
Водоснабжение: централизованное, техническая и питьевая вода, только холодная, в
туалетах и на кухне
Канализационная система: централизованное
Система отопления: на основе котлов, которые обеспечивают отопление в некоторых
зонах здания
Туалеты: находятся в и вне здания, отдельные для девочек (1 единица) и мальчиков и
для персонала учреждения
Доступность здания: в одноэтажное здание без лестниц нет пандусов, но двери и один
туалет приспособлены для людей в инвалидных колясках
Расположение и транспорт: расположен не в центре села, к учреждению ведёт
нормальная дорога, регулярный транспорт для детей не организовывается.
В лицее учатся 337 детей. Язык обучения – русский. Педагогический коллектив
насчитывает 34 педагогов, из которых с первой дидактической степенью – 2 учителя, со
второй дидактической степенью – 20 учителей.
Наиболее насущные потребности лицея:
1. Капитальный ремонт, в.т.ч. ремонт крыши
2. Строительство актового зала
3. Оборудование и приспособление здания
возможностями.

для

людей

с

ограниченными

Культура. В село Копчак дом культуры был основан в 1976 году. Персонал составляет 28
работников, средний возраст 35-50 лет. Помещение рассчитано на 450 человек. Дети и
подростки имеют возможность посещать кружки самодеятельности в Доме культуры.
При Доме культуры функционируют 10 коллективов:
• «Гюнешли кораф» со званием «образцовый» - 8 человек, руководитель Чебан
Екатерина Петровна
• «Шен ава» - ансамбль народной музыки - 7 человек, руководитель Топал Иван
Дмитриевич.
А также 8 детских кружков:
1. Детский фольклорный ансамбль: «Бюльбюльжюк»- 13 человек.
2. Ансамбль народного танца (детский) «Чекиргя» - 12 человек, руководитель
Чернева Алёна Константиновна.
3. Кружок вокального искусства «Соловушка»– 8 человек, руководитель Мутавчи
Сергей Георгиевич.
4. Кружок технического творчества «Самоделкин» – 5 человек, руководитель
Орлиогло Сергей Никодимович.
5. Кружок декоративно-прикладного искусства «Дарим добро» - 10 человек,
руководитель Кабак Нина Фёдоровна.
6. Кружок современного танца «Ай тин» - 6 человек, руководитель Арфонос Ольга
Леонидовна.
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7. Ещё один кружок современного танца - 17 человек, руководитель Гаризан Лидия
Ивановна
8. Театральный кружок «Амбиция» с двумя группами – младшей и старшей,
посещают 22 человека. Руководит кружком Чавдарь Дина Васильевна.
2

Технические характеристики:

Общая площадь (м ): 8461
Площадь, фактически используемая учреждением (м2): 2000
Общее состояние здания: удовлетворительное, крыша местами протекает, требуется
капитальный ремонт
Водоснабжение: централизованное, техническая и питьевая вода, только холодная, в
туалетах и на кухне
Канализационная
система:
централизованное
Система отопления: на основе
котлов
(газ),
которые
обеспечивают
отопление
в
большей части здания
Туалеты: находятся в здание,
общие для детей и персонала
учреждения,
но
отдельные
туалеты для девочек (6 единиц) и
мальчиков (3)
Доступность здания: многоэтажное здание имеет пандусы но не на всех лестницах,
двери и туалеты не приспособлены для людей в инвалидных колясках
Расположение и транспорт: расположен в центре села, к учреждению ведёт хорошая
дорога, регулярный транспорт для детей не организовывается.
Зданию ДК уже исполнилось более 50-ти лет, поэтому оно имеет очень высокую степень
износа. Наиболее насущные проблемы:
1. Плачевное состояние крыши, сильно пропускающей воду от атмосферных осадков
во внутренние помещения. Из-за протекания воды, от потолка постоянно
отслаиваются и падают куски декоративных элементов из гипса.
2. Отсутствие отмостки вокруг всего здания, от чего страдают стены нижнего этажа.
От сырости отваливается штукатурка как снаружи, так и внутри помещения снизу
до окон.
3. С момента сдачи в эксплуатацию здания, ни разу не были отремонтированы
ступеньки и площадь перед ДК.
4. Необустроенность и абсолютное отсутствие ремонта в подвальных помещениях.
5. Не функционируют механизмы необходимые для работы сцены.
Кроме проблем, связанных с ремонтом, коллектив сталкивается также с проблемами по
организации мероприятий:
• Недостаточное финансирование для решения проблем, связанных с
приобретением материалов для изготовления декораций.
• Отсутствие музыкальных инструментов.
• Нехватка костюмов.
• Старая звуковая техника и всё оборудование, полагающееся для усиления звука
(микшерный пульт, усилители, колонки, микрофоны, стойки для них и др.)
• Отсутствие светового оборудования.
• Очень слабенький проектор, не передающий все цвета и работающий только при
отсутствии освещения.
• Самодельный экран, сшитый из мешковин и покрашенный в белый цвет.
• Нет своих специалистов, в основном все приезжие, работающие по
совместительству (очень сильно сказывается на качестве работы).
• Нехватка техперсонала для качественного обслуживания здания (техничек и
дворников).
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Краеведческий музей села функционирует с 1984-го года и имеет огромное собрание
предметов быта, орудий труда, одежды и украшений гагаузов. Музей села располагается
в приспособленном помещении в здании Детской библиотеки, имеет более 4000
экспонатов (огромное собрание предметов быта, орудий труда, одежды и украшений
гагаузов). Его сотрудники принимают самое активное участие в организацию таких
традиционных праздников как Хедерлез, День села, День вина Гагаузии.
Музей нуждается в решении следующих проблем:
• Новые атрибуты для выставок: стеллажи, витрины.
• Подключение здания к центральному водопроводу и канализации.
Сельская библиотека функционирует с 1969 года. Всего (книг, брошюр и журналов):
13637 экземпляров, из них: 12300 книг.
На сегодняшний день, самые насущные потребности библиотеки это:
1. Обновление и увеличение имеющегося книжного фонда.
2. Замена окон и дверей.
3. Подключение здания к центральному водопроводу и канализации.
4. Приобретение новой мебели (стеллажи, столы, стулья).
5. Оснащение проектором, экраном, фотоаппаратом и музыкальным центром.
Детская библиотека функционирует с 1973 года. Всего (книг, брошюр и журналов): 10028
экземпляров, из них: 7986 книг.
На сегодняшний день, самая насущная потребность библиотеки это обновление и
увеличение книжного фонда.
Спорт. В село Копчак действует Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ)1
занимающиеся продвижением спорта и здорового образа жизни. Общая площадь
учреждения составляет 1170 кв. м., а
фактически используемой составляет
840 кв. м.
Базой ДЮСШ с. Копчак является
прекрасное
здание,
отлично
оборудованный спорт – комплекс, где
есть спортивные залы, тренажёрный
зал, раздевалки, административные
кабинеты (Турецкий Фонд (ТИКА)).
Технические характеристики:
Общая площадь (м2): 1170
Площадь, фактически используемая учреждением (м2): 840
Общее состояние здания: удовлетворительное, крыша протекает местами, требуется
капитальный ремонт
Водоснабжение: централизованное, техническая и питьевая вода, имеется холодная и
горячая вода, только в туалетах и на кухне
Канализационная система: централизованное

1

ДЮСШ с. Копчак открыта согласно постановлением Исполкома Гагаузии №1/26 от 28.01.2005 г.
Приказ №01-17/209 с 15.10.2005 г
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Система отопления: централизованное, на основе газа, обеспечивает отопление и
горячую воду, отапливается всегда и во всех зонах здания
Туалеты: находятся в здании, общие для детей и персонала учреждения
Доступность здания: в одноэтажное здание без лестниц нет пандусов и
приспособленных туалетов для людей с особенными потребностями, двери не
приспособлены для людей в инвалидных колясках
Расположение и транспорт: расположен в центре села, к учреждению ведёт
нормальная дорога, транспорт для детей не организовывается.
В настоящее время в ДЮСШ с. Копчак в 6-ти видах спорта занимаются около 310 детей,
хотя общая проектная вместимость составляет 260 мест. В ДЮCШ работают девять
тренеров и шесть работников АХП, средний возраст - 45 лет.
В село ежегодно организовываются спортивные турниры и соревнования по шашкам,
шахматам, волейболу, футболу и борьбе. Так же, ежегодно организовываются
спортивные праздники, такие как спортивный праздник Хедерлез, Спартакиада,
перетягивание каната и весёлые старты на празднике День села.
Местные спортивные команды регулярно участвуют в региональных и республиканских
соревнованиях, в.т.ч. в Чемпионате РМ по футболу в дивизии «А» и «В». Шашисты,
шахматисты, борцы вольной борьбы также участвуют в разные соревнования. Язык
обучения – русский.
Основная проблема, с которыми сталкивается школа это нехватка помещений.
В селе есть детский лагерь отдыха “Сокол”, с общей площадью в 2000 м2, фактически
используемая 1500 м2, 150 мест. Имеется также кемпинг для установки палаточного
лагеря (площадь на 10 палаток, 30 человек).
Технические характеристики:
Общее состояние здания: повреждённое, капитальный ремонт проводился давно
Водоснабжение: централизованное из колодца, техническая и питьевая вода, имеется
холодная так и горячая вода только в туалетах и на кухне.
Канализационная система: местная канализационная система
Система отопления: отсутствует
Туалеты: находятся в здании и вне здания, отдельные для детей и персонала
Доступность здания: одноэтажное здание, нет пандусов и не приспособленные двери
для людей в инвалидных колясках, нет туалетов для людей с особенными потребностями
Расположение и транспорт: расположен на окраине села, к учреждению ведёт плохая
дорога и организовывается транспорт.
Основные проблемы, с которыми сталкивается лагерь:
• Отсутствие санитарных узлов
• Отсутствие дороги с твёрдым покрытием
• Несоответствие пищеблока санитарным нормам.
Здравоохранение. Инфраструктура здравоохранения в селе представлена первичным
медицинским и санитарным учреждением (ПМСУ ЦЗ Копчак), персонал которого
составляет 40 работников. ПМСУ ЦЗ обеспечивает первичную медицинскую помощь и
амбулаторное лечение.
Технические характеристики:
Общее состояние здания: хорошее, капитальный ремонт проводился давно
Водоснабжение: централизованное, техническая и питьевая вода, имеется холодная
вода во всех зонах здания
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Канализационная система: централизованное
Система отопления: котлы, на основе газа обеспечивают отопление, всегда и во всех
зонах здания
Туалеты: находятся в здании, общие для пациентов и персонала
Доступность здания: в многоэтажное здание есть пандусы и приспособленные двери
для людей в инвалидных колясках, но нет туалетов для людей с особенными
потребностями
Расположение и транспорт: расположен на окраине села, к учреждению ведёт
нормальная дорога и организовывается транспорт.
Основные недовольства граждан относительно уровня здравоохранения в село касаются
следующих аспектов:
• Отсутствие диагностического центра
• Необустроенная парковка больницы.
Другие социальные учреждения населённого пункта:
• Центр социальной поддержки населения основан в 2018 году для 35
бенефициаров. Общая площадь составляет 136 м2.
• Центр социальной поддержки населения основан в 2019 году. Центр призван
обеспечить достойные социальные условия для пожилых людей из села Копчак,
Кайраклия, Алуату и Новоселовка. В данных населённых пунктах проживают более
400 пожилых людей, которые нуждаются в заботе. Здесь пожилым людям
предоставят жилье с питанием, условия для отдыха и досуга, медицинские услуги
и другую помощь. Медицинская помощь будет обеспечена специалистами Центра
здоровья с. Копчак. На данный момент центр социальной поддержки обеспечивает
горячим выездным питанием 40 человек.
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3.4. Экономика
3.4.1. Экономические агенты
В г. Копчак в 2019 году было зарегистрировано 150 предприятий, из которых 108 в
качестве физического лица, из них 33 индивидуальные предприятия (31%), 75 работают
по патенту (69%). Также зарегистрированы 39 предприятий в качестве юридических лиц,
из них 38 предприятий (97%) являются обществами с ограниченной ответственностью
(ООО), 1 государственное предприятие (3%).
Число предприятий, зарегистрированных в период 2015 - 2019 осталось почти
неизменным, в основном за счёт уменьшения физических лиц и ростом юридических лиц.
Число юридических лиц выросло на 25% с 32 единиц до 40 единиц. Число
индивидуальных предприятий с 2015 по 2019 уменьшилось на 27% с 45 до 33 единиц.
В село муниципальное предприятие отсутствует.
Таблица 11. Виды предприятий по организационно правовой форме
Экономические агенты
2015 2016 2017 2018
Всего:
151
147
147
149
Учреждения как физические лица, в том
119
116
112
112
числе:
- индивидуальные предприятия
45
47
45
41
- крестьянские хозяйства
- патент
74
69
67
71
Учреждения как юридические лица, в том
32
31
35
37
числе:
- акционерные общества
- общества с ограниченной ответственностью
31
30
34
36
- кооперативы
- государственные предприятия
1
1
1
1
- муниципальные предприятия
- ассоциации крестьянских хозяйств
Союзы некоммерческих организаций
Учреждения и НПО
Источник: Примэрия c. Копчак

2019
150
108
33
75
39
38
1

3

Климатические условия определяют специализацию экономических агентов в и сельском
хозяйстве. Самым крупным предприятием является колхоз «Победа»., в котором
постоянно заняты 446 человек. Другое экономическое предприятие, швейная фабрика
турецкого предприятия «Asena-Textil», имея от 265 работников, отчисляя в бюджет до
149,0 тыс. лей.
Таблица 12. Главные экономические агенты
№

Название
экономического
агента

Область деятельности

1.

Колхоз «Победа»

Сельское хозяйство

2.
3.

OOO «Asena-Textil»
OOO «Квимус-Груп»

4.

OOO «КопрусПетррол»
OOO «Biyz Ekmek»
OOO «Investsoil»

Текстиль
Реализация
стройматериалов
Реализация
стройматериалов
Обработка сельхоз. земель
Обработка сельхоз. Земель

5.
6.

Форма
собственности
Колхознокооперативная
Частная
Частная

Налоги в
местный
бюджет,
тыс. лей
715 570
149 015
12 788

Частная

15 200

Частная
Частная

37 100
58 800
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Название
экономического
агента

№
7.
8.

SRL «Agro Bereket»
OOO «Biyaz-Salkim»

Форма
собственности

Область деятельности
Обработка сельхоз. земель
Обработка сельхоз. земель

Частная
Частная

Налоги в
местный
бюджет,
тыс. лей
253 750
147 747

Источник: Примэрия c. Копчак
На территории Копчака работают всего 1932 человек. Из них, 725 в сельском хозяйстве;
91 в торговле; 374 в промышленности; 322 в образовании; 60 в здравоохранении; 18 в
сфере услуг; 20 человек в других отраслях.
Согласно законодательству РМ, предприятия классифицируются в зависимости от
среднегодовой численности работников и годового оборота на следующие категории:

Таблица 13. Классификация предприятии по размеру

до 9

2

Микропредприятия
(индивидуальный
предприниматель
Малое предприятие

Годовой оборот, евро
(курс 1 евро:20 леев)
1.)
до 450,0 тыс.

от 10 до 49

до 1 250,0 тыс.

3
4

Среднее предприятие
Крупное предприятие

от 50 до 249
более 250

до 2 500,0 тыс
более 2 500,0 тыс.

№
1

Наименование

Число сотрудников

Особенно стоит выделить торговую отрасль в частном секторе. Это наиболее
распространённая форма деятельности в местном регионе, так как налоговые условия
способствуют ее развитию. В основном торговлю осуществляют физические лица по
специальным патентам, предоставляемым налоговыми учреждениями и индивидуальные
предприятия.

Таблица 14. Таблица предприятий частного сектора
Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, лесное
хозяйство, рыболовство
Промышленность
Строительство
Транспорт, складское хранение,
услуги курьерской или почтовой
доставки
Гостиницы, рестораны,
общественное питание
Информационные технологии
Финансы и страхование
Операции с недвижимостью
Профессиональная научнотехническая деятельность (в том
числе бухгалтерия, архитектура,
инженерно-техническая
деятельность, исследования и
разработки, исследования рынка,
ветеринарные услуги)
Административные и
вспомогательные услуги (аренда,
лизинг, службы занятости, туризм и

Количество предприятий и %
(согласно классификации)
Микропредприятия

Малые
предприятия

2

Средние
предприятия

Крупные
предприятия

1
1

1

3
2
3

1

2

3
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Вид экономической деятельности
билетные кассы, службы
безопасности и расследований,
административные службы)
Образование
Здравоохранение и социальное
обеспечение
Услуги в сфере культуры, спорта,
развлечений и отдыха
Другие виды услуги:
1. Торговля
2. Сфера услуг

Количество предприятий и %
(согласно классификации)
Микропредприятия

Малые
предприятия

Средние
предприятия

Крупные
предприятия

3
42
43

Преимущества и привлекательность села для инвесторов:
• Большое количество сельскохозяйственного сырья за счёт деятельности Колхоза
• Наличие рабочей силы
• Создание промышленного парка и бизнес-инкубатора.
На местном уровне недвижимость и земли, предлагаемые для инвестиций
отсутствуют.

3.4.2. Сельское хозяйство
Наиболее эффективной отраслью на протяжении многих лет остаётся сельское
хозяйство. Во многом это происходит за счёт того, что в с. Копчак сохранилась
коллективная форма организации в сельском хозяйстве. Однако, «Колхоз-Победа» — это
единственное
такого
рода
хозяйство в Молдове,
сохранившееся после
сельскохозяйственной реформы «Пэмынт», которое занимается одновременно и
производством, и перерабатывающей деятельностью. Здесь работает ферма, пекарня, а
также обрабатываются около 6 тысяч гектаров земли. При этом, объёмы переработки, с
учётом производимого сырья, незначительные, так как предприятие больше отдаёт
предпочтение продаже сырья. Годовой оборот за 2017 год предприятия «Колхоз Победа» составляет 47252,8 тыс. лей, при этом годовая прибыль - 1531 тыс. лей.
Имеющиеся большие производственные мощности у данного предприятия не позволяют
входить в данную отрасль мелким предпринимателям, что создаёт необратимые условия
формирования естественной монополии в сфере сельского хозяйства.
Сельское хозяйство не обеспечивает достаточно рабочих мест для местных жителей,
потому что стоимость сельхозпродукции не покрывает расходов на его производство и
нет стабильных рынков сбыта.
Земельные угодья на 2019 год составляют 10430,67 га, из них сельскохозяйственного
назначения 8457 га (или 81% от общей площади), средний бонитет 58 бал/га. Общая
площадь лесов составляет 257 га (3,03%), водные ресурсы – 69 га (0,8%).
Структура земельного фонда в период 2016-2019 не была изменена.
Таблица 15. Структура земель местности, га
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Категории
земельных
Площадь
участков
Всего, из них:
10430,67 га
- в границах населённого
441.56
пункта (intravilan)
- за пределами населённого
9989.11
пункта (extravilan)
Всего, из них:
Всего
8457 га
сельскохозяйственных
угодий
- Пашня
7086 га
Земли,
находящиеся
в
стадии
мелиоративной
подготовки
и
восстановления плодородия
Леса, Лесные насаждения
257 га
Земли занятые водой
69 га
Дороги
51,7 км
Улицы и площади
41 км
Постройки и дворы
148
Прочие земли
660

3%

0%

2%

8%

1%
3%

83%

Пашня
Леса, Лесные насаждения
Земли занятые водой
Дороги
Улицы и площади
Постройки и дворы
Прочие земли

Источник: Примэрия c. Копчак
Согласно данным, предоставленным примэрией, за последние три года было
зарегистрировано только 6 сделок на общую сумму около 142 тысяч леев, а площадь
торгуемых земель составила 0,2329 га.

Таблица 16. Рынок земли
Количество сделок
Площадь, га
Общая сумма, тыс. лей

2017
1
0,0497
6560,40

2018
4
0,1257
129103,44

2019
1
0,0575
6900

3.4.3. Промышленность
Крупное предприятие, которое функционирует на территории с. Копчак – это OOO «Asea
Textil» было создано за счёт иностранного (турецкого) частного капитала. Основной
сферой деятельности предприятия является производство одежды по контракту крупным
мировым брендам, таким как Nike, Puma и т.д. Годовой оборот составляет 12000,0 тыс.
лей, однако предприятие на протяжении последних двух лет является убыточным. При
этом, в предприятии задействованы 341 человек, что позволяет констатировать о
значительной эффективности с точки зрения обеспечения рабочими местами
трудоспособное население.
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3.5. Инфраструктура
3.5.1. Жилищный фонд
В 31.12.2019 году село Копчак насчитывала 3220 домов, включая квартиры в
многоквартирных домах - 20. Количество домов (квартир) - 3 в частной собственности.
Таким образом, общее количество домашних хозяйств (дворов), находящиеся в частной
собственности в селе насчитывает 2300, с общей площадью в 227640 м2 что составляет
в среднем около 100 м2 на домохозяйство. Исходя из численности населения села в 10233
жителей, на одно домохозяйство приходится в среднем по 4,4 человека, а на одного
человека приходится средняя площадь в 22,2 м2.
За последние 5 лет в селе были построены 23 домов, что говорит о финансовой
состоятельности жителей. В селе есть спрос на жилье (участки под строительство) и
существуют резервы земли для жилой и общественной инфраструктуры.

3.5.2. Коммунальная инфраструктура
Степень развития инфраструктуры населённого пункта является одним из главных
факторов, которые влияют на инвестиционную привлекательность местной экономики. В
этом смысле, для обеспечения высокой инвестиционной привлекательности села очень
важно уделить развитию инфраструктуры большое внимание.
Водоснабжение села осуществляется через централизованную систему и обеспечены
водой 1160 дворов из 2235. Качество воды оценивается как среднее. Стоимость (1 m3):
для физических лиц - 11 лей, для юридических - 30 лей. Помимо централизованного
водоснабжения, в селе действуют 214 колодца. Качество воды в колодцах определяется
по заявкам населения. В основном вода в колодцах, соответствует санитарным
требованиям.

Система

Централизованная

Собственность
/ Форма
организации
Примэрия с.
Копчак

Жители /
домашние
Тип воды
хозяйства,
(техническая
которым
/ питьевая)
поставляется
вода
1160

Качество
воды (от
1 до 7) *
4

Стоимость
(1 m3)
Физ. Юр.
лицо лицо
11

30

* 1 – чрезвычайно плохое, 2 – очень плохое, 3 – плохое, 4 – среднее, 5 – хорошее, 6 – очень хорошее, 7 - отличное

Канализационная централизованная
подключены только 136 семей.
Система
Централизованная

Собственность /
Форма
организации
Примэрия с.
Копчак

система

оценивается

как

среднее,

но

Жители / домашние
Стоимость
хозяйства,
Качество
(1 m3)
имеющие доступ к (от 1 до 7)
Физ. Юр.
канализационной
*
лицо лицо
системе
148
4

Управлением отходами занимается отдел благоустройства Примэрии, которое
обслуживает 537 домашних хозяйств, раз в две недели. Стоимость услуги - физ. лиц 20
лей в месяц. На сегодняшний день, для хранения бытовых отходов используется
существующая мусорная яма, расположенная на пересечённой местности. Мощность
существующего мусорного полигона отвечает потребностям настоящего времени.
Система

Собственность Жители / домашние Качество
/ Форма
хозяйства,
(от 1 до 7)
организации
имеющие доступ к
*

Стоимость
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услугам по вывозу
мусора
Сбор мусора у ворот\
авторизированная
свалка

Примэрия с.
Копчак

1527

(для
потребителей,
m3)
20 лей

5

* 1 – чрезвычайно плохое, 2 – очень плохое, 3 – плохое, 4 – среднее, 5 – хорошее, 6 – очень хорошее, 7 – отличное

Газификация централизованная, через газопровод. Собственность - Молдова-Газ.
Имеют доступ к газификации 2154 домашние хозяйства. Стоимость 1-го m3 - 5,892 лей.
Система
Централизованная, через
газопровод

Собственность /
Форма
организации
Собственность
Молдова-газ

Жители / домашние
хозяйства имеющие
доступ к газопроводу
2154

Стоимость
(для потребителей,
m3)
3
1m – 5,892 лей

Услуги по мобильной связи и мобильному интернету поставляются операторами
Orange и Moldcell. Молдтелеком предоставляет услуги стационарной телефонной связи и
Wi-Fi. Качество услуг оценивается как хорошее.
Таблица 17. Информационные и телекоммуникационные услуги
Качество
Оценочное
Среднемесячная
Тип
Оператор
(от 1 до
число
стоимость, лей
7)*
бенефициаров
Мобильная
Moldcell
5
8000
80
телефония
Интернет
USB модем
удаленного
4
50
100
доступа
Широкополосный
Кабельное
доступ в
телевидение,
4
1200
150
Интернет
Moldtelecom
Мобильный
Moldcell
4
4000
100
интернет
Интернет Wi-Fi
Moldcell
4
3000
100

Фигура 5. Обеспечение коммунальными услугами

51%

6%

54%

94%

93%

Источник: Примэрия с. Копчак
Местные органы самоуправления не ведут регистров строений для продажи или спроса
на покупку недвижимости, но ведёт учёт собственников недвижимости, для того чтобы
обеспечить сбор налога на недвижимость.
Улично-дорожная сеть. Общая протяжённость дорог в село 41 км, из которых 15% с
твёрдым покрытием. Значительная часть дорог местного значения не покрыта асфальтом
(75%), а национальная дорога, соединяющая c райцентром находится в очень плохом
состоянии. Дорога не проходимая, не позволяет безопасно проехать на машине со
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скоростью более 20 km/час при хорошей погоде, при плохой погоде дорога абсолютно
непроходимая.
Освещение дорог не представляет собой приоритетной проблемы села, поскольку на
данный момент в селе, в ночное время, местные дороги освещаются 100%.
С точки зрения оснащения населения и экономической деятельности транспортом, село
Копчак в относительных выражениях не отстаёт от городской среды. Так, в селе
находятся 2000 легковых автомобилей и 130 автобусов, 10 грузовых автомобилей. И того
по одной машине на 5 человек.
Село довольно растянутое и действует внутренний публичный транспорт, а сообщения с
остальным миром осуществляется ежедневно, куда отправляются ежедневно 6 рейсов.
Существует рейс в мун. Кагул, Комрат и Кишинэу.
Транспортные средства не приспособлены для перевозки людей с ограниченными
возможностями.

3.6. Местная публичная администрация
3.6.1. Управление
Будучи административно-территориальных единицей первого уровня, мэр (примэрия)
имеет следующие функции:
• Обеспечение выполнения решений местного совета;
• Обеспечить функционирование правовых норм (Конституция, законы и другие
нормативные акты) в пределах территории, управляемой;
• Обеспечение общественного порядка;
• Организация местных совещаний, консультаций с населением по вопросам
местного значения;
• Обеспечить проведение выборов в местные собраний;
Местный совет
Согласно избирательному кодексу республики, Местные советы состоят из избранных
советников. Число членов совета определяется в соответствии с количеством жителей
административно-территориальной единицы. Таким образом, сельский совет Копчака
состоит из 16 членов. Местный совет, в соответствии с законом, имеет право инициативы
и принятия решений во всех вопросах местного значения, за исключением тех, которые
находятся в пределах компетенций других государственных органов.
В Местном Совете из 16 советников, женщины представляют только 1/5 (19%), что
говорит о малой политической активности женщин и о предпочтениях населения к
советникам мужского пола. Ни один советник не представляет уязвимые слои населения.
В структуре местного совета села выделяются советники старших возрастов, доля
которых насчитывает 50%, а члены совета среднего возраста составляют треть состава
сельского совета. Молодёжь представлена в совете 13%-ой долей.
Таблица 18. Местный Совет
Пол/
Количество
возрастные
советников
группы
ВСЕГО
16
Мужчин
13
Женщин
3
Возрастные группы
до 35 лет
2
35-50 лет
6

Социально уязвимые
категории населения

С высшим
образованием

Избраны
повторно

-

7
5
2

3
3
-

-

-

-
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Пол/
возрастные
группы
50 лет и
старше

Количество
советников

Социально уязвимые
категории населения

С высшим
образованием

Избраны
повторно

8

-

-

-

Источник: Примэрия с. Копчак
7 членов местного совета (около 44%) имеют высшее образование, а 19% советников
(мужчины) переизбирались на новый срок, что говорит об набранном опыте работы в
местном совете этих советников.
Местный совет состоит из 6 профильных комиссий:
• Комиссия по экономике, бюджету и торговле;
• Комиссия по землеустройству, архитектуре, благоустройству, сельскому хозяйству
и использования природных ресурсов;
• Комиссия по социальным вопросам, здравоохранению и коммунальных услуг;
• Комиссия по образованию, культуры, спорта и туризма;
• Комиссия по привлечению инвестиций, освоению грантов, программ и внешним
связям;
• Комиссия по вопросам законности и правопорядка.
Примэрия является институтом местного самоуправления во главе с примаром, через
которую реализуются принципы местной автономии, децентрализации общественных
услуг, консультирование граждан и является оперативным управлением местными
общественными делами.
Примэрия Копчак имеет собственное одно этажное типовое здание, расположенное в
центре села. Общая площадь примэрии составляет 952 м2, в результате чего на одного
работника приходится средняя площадь около 26,4 м2.
Технические характеристики:
Общее состояние здания: удовлетворительное, но требуется капитальный ремонт
Водоснабжение: централизованное, техническая и питьевая вода, имеется холодная и
горячая вода во всех зонах здания
Канализационная система: централизованное
Система отопления: котлы, на основе газа обеспечивают отопление, всегда и во всех
зонах здания
Туалеты: находятся в здании
Доступность здания: в многоэтажное здание есть пандусы и приспособленные двери
для людей в инвалидных колясках, но нет туалетов для людей с особенными
потребностями
Расположение и транспорт: в центре села, к учреждению ведёт хорошая дорога.
В Примэрии работают 36 сотрудников из них 24 женщин (67%) и 12 мужчин (33%). В
возрастной структуре выделяется лица старше 50 лет, доля которых составляет около
56%, далее следуют сотрудники в возрасте 35 -50 лет (1/4). Молодёжь представляет 19%.
Важно подчеркнуть несбалансированность возрастной структуры персонала примэрии, а
опыт работы более 10 лет имеют только 38% работников.
В местном управлении не представлены социально уязвимые группы, а также лица с
ограниченными возможностями.
Таблица 19. Аппарат Примэрии
Пол/
возрастные
группы

Количество
работников

ВСЕГО

16

Социально
уязвимые
категории
населения
-

С опытом
работы менее 1
года

С опытом
работы более
10 лет

3

6
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Пол/
возрастные
группы

6
10

Социально
уязвимые
категории
населения
-

3
4
9

-

Количество
работников

Мужчин
Женщин
Возрастные группы
до 35 лет
35-50 лет
50 лет и старше

С опытом
работы менее 1
года

С опытом
работы более
10 лет

1
2

2
4

-

-

Источник: Примэрия с. Копчак
Информация о деятельности Примэрии и местного совета с. Копчак публикуются на
официальном сайте Примэрии ( http://www.copceac.md/ ), а так же на социальных сетях:
Одноклассники (https://ok.ru/group54514699468800), Facebook (Primaria Copceac, UTA
Gagauzia), Instagram (copceac_official).
Участие в проектах развития сообщества за последние годы (2015-2020) | В условиях
довольно таки ограниченного финансирования бюджета села, составление, продвижение
и реализация проектов для финансирования и привлечения иностранных средств, в
Копчаке, является одной из первоочередных задач. Таким образом, за анализируемый
период было реализовано проектов на сумму 25968 тыс. леев, что составляет сумму
около одного бюджета примэрии Копчак. Согласно предоставленным данным, существует
высокий уровень участия жителей Копчак в принятии решений по приоритетным проектам
развития сообществ и активное участие в процессе реализации проектов.

Таблица 20. Реализованные / текущие проекты (2015 - 2020 годы)
Год
2015
2015

Название проекта
«Частичная реконструкция
водоснабжения в с. Копчак Гагауз
Ери»
Строительство Детского сада №4

2016

Прокладка канализационной
линии в с. Копчак

2016

“Connection of 3 public institutions to
SWSS”

2017

Строительство очистных
сооружений

2017

Подключение канализационной
сети к домовладениям

2018

Улучшение услуг по содержанию
местных дорог за счёт
приобретения и грейдера

2018

Центр спокойной старости

Стоимость проекта
/ местная
контрибуция
7400
Slovak Aid: 5000
Контрибуция: 2400
6 920 000 лей
Rotary Club (MDL):
5 120 000
Контрибуция:
1 800 000
Сумма (EUR):
11 581,76
Slovak Aid (EUR):
10 000
Контрибуция:
1581,76
7 842 988 лей
BMZ, Rotary Club:
7 842 988 лей
2 200 000 лей
SARD: 1500000
Контрибуция: 70 000
Сумма (USD): 52
350
UNDP и SADC
(USD): 15 000
Контрибуция:37 350
Сумма (USD):
146 702

Донор
Slovak Agency for the
International Development
Cooperation
Turkish Cooperation and
Coordination Agency, Chisinau
Rotary Club Germany

Slovak Aid

The Federal Ministry for
Economic Cooperation and
Development (BMZ), Rotary
Club Germany
The Support to Agriculture and
Rural Development (SARD)
Migration and local
development, UNDP and
Swiss Agency for
Development and Cooperation
Migration and local
development, UNDP, Swiss
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Год

Название проекта

Стоимость проекта
/ местная
контрибуция
UNDP, SADC, SARD
(USD): 80 750
Контрибуция:65 952

Донор
Agency for Development and
Cooperation (SADC),
The Support to Agriculture and
Rural Development (SARD)
Turkish Cooperation and
Coordination Agency, Chisinau

2019

Строительство парка

2 541 084 лей

2019

Улучшение услуг оказываемых
для жителей села Копчак
коммунальной службой, через
модернизацию».

360 000 лей

Migration and local
development, UNDP and
Swiss Agency for
Development and Cooperation

1 649 936 лей

ЕС, GIZ

251 743 лей

Федерация футбола

69 390 лей

SlovakAid, Pro-Europa

до 30 000 дол.

UCIP IFAD

2020

Цель проекта: Приобретение
специальной техники –
многофункциональный мини
экскаватор
Расширение возможностей
жителей села Копчак путём
обеспечения доступа к
качественной питьевой воде и
зелёным парковым зонам
Цель проекта: Создание
благоприятных условий для
здоровья граждан и возможность
доступа к качественной питьевой
воде и зелёным парковым зонам
Совместное планирование и
строительство мини-футбольной
площадки в селе Копчак

2020

2020

Цель проекта: Продвижение идей
совместного планирования и
участия граждан для решения
проблемы доступа молодёжи к
футбольной мини-площадке в
селе Копчак
Copceac Cworking Space
Цель проекта: Создание
технически оснащено
пространства для работы НПО и
местной власти
Создание и восстановление
лесозащитных полос
Цель проекта: Улучшение
экологического, экономического и
социальное влияние населённого
пункта с. Копчак

Источник: Примэрия с. Копчак
Общественный порядок. Количество зарегистрированных преступлений в Копчаке в
течение 2014 - 2019 годов имело тенденцию снижению. За рассматриваемый период
общее количество зарегистрированных правонарушений, уменьшилось с 149
правонарушений в 2014 году до 76 в 2019 году.
Таблица 21. Динамика правонарушений
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

149

120

79

86

142

76

Число правонарушений,
зарегистрированных в село е, всего

Источник: Примэрия с. Копчак

3.6.2. Местный бюджет
Местный бюджет используется для решения задач социально-экономического развития
территорий и представляет форму образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного
самоуправления.
Бюджет примэрии на 2019 год, с точки зрения доходов, зарегистрировал объем в
29059,4 тыс. лей, в то время как 75% представляли собой трансферты. Динамика доходов
показывает, что бюджет примэрии на 2019 год был больше почти на 13% чем в
предыдущем году. Так за последние 3 года исполненный бюджет рос в среднем на 43%,
а положительный тренд на протяжении этих лет представлен ниже.
Таблица 22. Динамика бюджета 2017-2020гг, тыс лей
Показатели
(тыс. лей)

2017

2018

2019

2020
(утверждено)

Доходы

4694.2

7535.2

7363.8

7267.6

Трансферты

15645.7

18158.8

21695.6

18386.6

Источник: Примэрия Копчак
В то же время можно заметить увеличение доли собственных доходов и отчислений от
государственных налогов и сборов, за тот же период.
Таблица 23. Доходы местного бюджета, за период 2017-2020 (тыс. лей)
Показатели (тыс. лей)
ОБЩИЙ ОБЪЁМ ДОХОДОВ, в том
числе:
Собственные доходы (114+115+120)
Отчисления от государственных налогов
и сборов (111)
Трансферты, в том числе: (300)
Трансферты общего назначения
Трансферты специального назначения
Трансферты из компенсационного
фонда
Трансферты из государственного
бюджета на капитальные расходы
(320)
Средства, полученные по взаимным
расчётам из бюджетов других уровней
Прочие трансферты (360)
Специальные средства (151)
Специальные фонды (161)
Гранты (400)

2017

2018

2019

2020
(утверждено)

20339.9

25694.0

29059.4

25654.2

2183.0

2525.0

2305.9

2482.6

1529.7

1913.1

2229.2

2802.5

15645.7
745.6
10379.0

18158.8
1047.6
11184.1

21695.6
1039.5
14707.1

18386.6
889.6
1468.2

74.0

78.4

135.4

86.9

2843.3

3647.0

2457.3

21.4
1603.9
981.5

2180.3
1992.7

3356.3
2828.7

16831.5
1982.5

1104.4

Источник: Примэрия Копчак
Собственные доходы в селе формируется за счёт местных налогов и сборов, основными
из которых являются местные сборы, применяемые в соответствии с Налоговым
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кодексом и налог на недвижимое имущество, общая доля которых составляет в среднем
около 97% от собственных местных налогов (59% и соответственно 38% в 2019 году). В
налоге на недвижимое имущество преобладает земельный налог и составляет в 2019
году 89%.
Таблица 24. Структура собственных доходов бюджета
Показатели (лей)

2017

2018

2019

Собственные доходы, в том числе:
a)
налог на недвижимое
имущество в том числе:
i.
земельный налог
ii.
Налог на недвижимые
имущества
b)
плата за
предпринимательский патент
c)
приватный налог (по
принадлежности имущества)
d)
местные сборы, применяемых
в соответствии с Налоговым
кодексом в том числе:
i.Сбор на благоустройство
территорий
ii.сбор за размещение рекламы
iii. сбор за использование местной
символики
iv.сбор за объекты торговли и/или
объекты по оказанию услуг
v.рыночный сбор
vi.сбор за временное проживание
vii.курортный сбор
viii.сбор за предоставление услуг по
автомобильной перевозке
пассажиров на территории
муниципиев. городов и сел (коммун)
ix.сбор за парковку автотранспорта
x.сбор с владельцев собак
xi.сбор за парковку
xii.сбор на санитарную очистку
xiii.сбор за рекламные устройства
e)
поступлений от сдачи в аренду
земельных участков и
имущественного найма частного
сектора административнотерриториальной единицы;
f)
прочие доходы,
предусмотренных законодательством

2183.0
762.2

2525.0
956.8

2305.9
867.4

2020
(утверждено)
2482.6
844.6

677.9
84.3

862.5
94.3

770.0
97.4

740.5
104.1

55.8

85.7

78.5

80.0

-

-

-

-

1209.0

1408.3

1247.1

1402.0

96.0

111.1

121.4

152.0

1.3
-

-

-

-

220.6

268.5

247.1

265.0

18.8
-

25.0
-

-

-

3.3
869.3

136.4
1.9
865.4

19.1
5.8
853.7

1.0
1.0
983.0

156.0

74.2

112.9

156.0

Источник: Примэрия Копчак
В 2019 году в селе Копчак были зафиксированы расходы в размере 29059,4 тысяч лей. В
структуре расходов наибольшая доля приходится на дошкольное образование, которое
составит 53% в 2019 г. и остаётся на том же уровне и в 2020 г.
Расходы на содержание примэрии в 2019 составят 9% от общих расходов (рост на 8% по
сравнению с 2017 г.). На жилищное и коммунальное хозяйство расходы составляют 18%
(рост на 85% по сравнению с 2017 г.) и затраты для транспорта, дорожное хозяйство,
связь и информатика составят 11% (рост на 175% по сравнению с 2017 г.).
Таблица 25. Расходы местного бюджета, за период 2017-2019 гг, (тыс. лей)
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Показатели (тыс. лей)
ОБЩИЙ ОБЪЁМ РАСХОДОВ, в том
числе:
Государственные услуги общего
назначения (гр.1)
Национальная оборона (гр.3)
Поддержание общественного порядка и
национальная безопасность (гр.5)
Образование (гр.6)
Культура, искусство, спорт и
мероприятия для молодёжи (гр.8)
Здравоохранение (гр.9)
Социальное страхование и социальная
помощь (гр.10)
Сельское, лесное, рыбное и водное
хозяйство (гр.11)
Охрана окружающей среды и
гидрометеорология (гр.12)
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и
информатика (гр.14)
Жилищное и коммунальное хозяйство
(гр.15)
Топливно-энергетический комплекс
(гр.16)
Прочие услуги, связанные с
экономической деятельностью (гр.19)
Деятельность и услуги, не отнесённые к
другим основным группам (гр.20)

2017

2018

2019

2019/2017

20339.9

25694.0

29059.4

43%↑

1843.3

1603.6

1994.2

8%↑

4.5

2.0

4.2

-7%↓

134.3

146.5

126.9

-6%↓

12183.8

13585.8

15393.1

26%↑

1901.4

1484.1

2589.3

36%↑

15.0

-

-

-

282.5

2400.2

521.7

85%↑

-

-

-

-

-

-

-

-

1201.6

1471.2

3300.5

175%↑

2773.5

5000.6

5129.5

85%↑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Источник: Примэрия Копчак
В 2020 в структуре расходов также 1/2 часть приходится на содержание дошкольного
образования со средней долей в 53% от всех бюджетных расходов, 13% для культуры,
искусство, спорт и мероприятия для молодёжи и 10% на государственные услуги общего
назначения.
Фигура 6. Структура расходов местного бюджета, 2020 г., %
9%

0%
10%

Государственные услуги общего назначения (гр.1)
0%

7%

Национальная оборона (гр.3)

8%

Поддержание общественного порядка и национальная
безопасность (гр.5)
Образование (гр.6)

13%

Культура. искусство. спорт и мероприятия для
молодёжи (гр.8)
Здравоохранение (гр.9)
53%

Социальное страхование и социальная помощь (гр.10)
Транспорт. дорожное хозяйство. связь и информатика
(гр.14)

Источник: Примэрия Копчак

3.6.3. Общественные организации
В Копчаке зарегистрированы и действуют следующие общественные организации:
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Таблица 26. Ассоциативный сектор (местные НПО)
Общественное
Объединение
Женсовет
«Надежда»

Количество
членов
20

Союз
участников
войны
в
Афганистане

15

«UMUT»

5

«GUNEȘCIC»

15.

Cîpceac icin
Barabar ileri

20

Направления деятельности
Помощь в организации и проведении мероприятий,
приуроченных к дню защиты детей и международному
женскому дню, участие в различных социальных проектах.
Консолидация деятельности ветеранов, предоставление
всесторонней моральной и материальной поддержки
членам объединения и членов семей погибших, содействие
государственным органам в деле патриотического
воспитания, участие в различных социальных проектах.
Благотворительная деятельность, участие в различных
социальных проектах
консолидация деятельности ветеранов, предоставление
всесторонней моральной и материальной поддержки
членам объединения и членов семей погибших, содействие
государственным органам в деле патриотического
воспитания, участие в различных социальных проектах
благотворительная деятельность, участие в различных
социальных проектах
добровольческая волонтёрская и благотворительная
деятельность, защита и представление интересов детей,
поддерживает действия государства по социальной защите
и проводит собственные мероприятия по оказанию
моральной и материальной помощи
Работа с диаспорой
Разработка политик и программ развития местного
сообщества
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SWOT анализ

3.7.

Инфраструктура, коммунальные услуги, жилье, окружающая среда
Сильные стороны
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

График подачи воды 24/24
51% домохозяйств покрыты сетями
водопровода
100% освещение местных дорог
Современные очистные сооружения
100% твёрдое покрытие дорог
Зелёные насаждения (скверы)
Благоустроенный стадион (центр)
100% домохозяйств подключены к
газовым сетям
3 бювета питьевой воды
Более 700 колодцев
Техника для коммунальных работ
(грейдер, трактор)
Местный транспорт

Слабые стороны
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Возможности
•
•
•
•
•
•

Привлечение грантов
Семинары по теме утилизации
мусора
Участие в европейских проектах
Субсидии
Сотрудничество
с
побратимами
городами (Турция)
Частно-государственное партнёрство

Слабый дебит воды
Отсутствие паспортизации колодцев с
питьевой водой.
Повышенный износ водопроводных сетей
(20%)
Слаборазвитая централизованная
канализационная система (6% домохозяйств
подключены).
54% домохозяйств пользуются услугой сбора
мусора
Низкий уровень заключения индивидуальных
контрактов услугой сбора мусора
Неорганизованная сортировка мусора и
отсутствие контейнеров
Несоблюдение правил утилизации мусора
Повышенный износ спец техники
Наличие складов с неиспользованными
ядохимикатами
Неудовлетворительное состояние дорожной
инфраструктуры
Неудовлетворительное состояние тротуаров
Неудовлетворительное состояние дорожной
инфраструктуры к трассе Копчак M3 (12 км)
Эрозия почв (ветренная эрозия)
Низкая
доля
зелёных
насаждений
Неиспользование
альтернативных
источников энергии
Неразрешённый земельный вопрос
Угрозы

•
•
•
•
•
•
•

Погодные условия
Стихийные бедствия
Эпидемии
Политическая нестабильность
Нестабильность цен на энергоресурсы
Законодательные изменения
Непредсказуемость
решении
внешних
партнёров
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Наследие, Экономика
Сильные стороны
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Удачное географическое расположение
Многочисленное,
трудоспособное
физически-развитое
население
и
высокий уровень рождаемости.
Наличие плодородных земель
План местного экономического развития
Предприятия в сферы обслуживания
Наличие
природных
условий
для
развития сельского хозяйства
Наличие предприятия, созданное за счёт
иностранного
(турецкого)
частного
капитала
Наличие в расположении Примэрии
земли и инфраструктуры для бизнеса
Наличие партнёрств и проектов с
партнёрами развития (ПРООН, ЕС,
ТИКА, др.)
Члены
Инициативы
"Мэры
за
экономический рост"
Хранилище
для
скоропортящийся
продуктов
Курганы и минеральные источники
Сорт винограда кыпчак
Пекарня

Слабые стороны
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Возможности
•
•
•
•
•
•
•
•

Создание
бизнес-инкубатора
и
промышленного парка (ЕС)
Частное Государственное Партнёрство
Поддержка местных брендов
Разработка туристической карты с.
Копчак
Участие в европейских проектах
Субсидии
Программы по поддержке бизнеса
Развитие сотрудничество и партнёрства.

Миграция
Недостаточные
квалифицированные
трудовые ресурсы
Нехватка предприятий по хранению и
переработке сельхоз продукции
Отсутствие иригации сельхоз земель
Нехватка
опыта
в
продвижении
продукции на новые рынки сбыта
Отсутствие инфраструктуры для отдыха
и развитие туризма.
Низкая
способность
бизнеса
привлечения грантов
Высокий уровень теневой экономики
Отсутствие центра по консультирования
бизнеса
Низкий уровень кооперации бизнеса
Нефункциональный винзавод
Монополизация сельхоз деятельности

Угрозы
•
•
•
•
•
•
•
•

Погодные условия
Стихийные бедствия
Эпидемии
Политическая нестабильность
Нестабильность цен на энергоресурсы
Законодательные изменения
Инвестиционный климат
Коррупция в судебной системе
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Образование, культура, здоровье, социальная сфера
Сильные стороны
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наличие
дошкольных
и
школьных
учреждений
Наличие удобств в дошкольных и школьных
учреждениях
Наличие профессиональных кадров
Присутствует инфраструктура первичной
медицинской помощи
Привязанность к традициям и обычаям, к
духовным и нравственным ценностям.
Музей
Культурные учреждения
Воскресная школа при храме Успения
пресвятой богородицы
Наличие игровых площадок
Центр спокойной старости
Социальный центр (ОО “Speranta”)
Внешкольные занятия в спортивной школе
(теннис, футбол)
Активный отдых (лагерь Сокол).

Слабые стороны
•

Здании
дошкольных
и
школьных
учреждениях
в
неудовлетворительном
состоянии
• Плохая оснащённость воспитательного и
учебного процесса
• Нехватка
финансовых
ресурсов
на
ремонтные работы
УРО №1:
• Высокий уровень износа крыши пищеблока
• Устаревшее
оборудование
и
мебель
пищеблока
• Высокий уровень износа Продуктового
склада
• Большие расходы по теплу (старые окна и
двери, отсутствие утепление фасада)
• Недостаточное
количество
теневых
павильонов
• Неблагоустроенная территории детского
сада и прилежащей территории
УРО №2:
• Отсутствие зала торжеств
• Отсутствие игровых площадок
• Прилегающая территория и территория
размыты дождями
• Большие расходы по теплу (устаревший
котёл и система отопления)
УРО№ 3:
• Складские помещения изношены
• Старые групповые навесы
• Устаревшее игровое оборудование
• Неблагоустроенная территория
УРО№ 4:
• Старые групповые навесы
• Отсутствие музыкального и спортивного зала
• Устаревшее игровое оборудование
• Здание не приспособлено для людей с
ограниченными возможностями
Лицей им. Бориса Янакогло:
• Высокий уровень износа крыши
• Отсутствие актового зала
• Большие расходы по теплу (устаревшая
система отопления)
Лицей им. С. И. Барановского:
• Высокий уровень износа крыши начальной
школы
• Большие расходы по теплу (устаревший
котёл и система отопления)
• Неблагоустроенная территория
Дом культуры:
• Плачевное состояние крыши
• Риск травмы в ДК (от потолка постоянно
отслаиваются и падают куски декоративных
элементов из гипса)
• Отсутствие отмостки вокруг всего здания
• Изношенные ступеньки и площадь перед ДК.
• Не обустроенность подвальных помещениях
• Отсутствие музыкальных инструментов.
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•
•

Нехватка костюмов.
Старое, изношенное и недостаточное
оборудование ДК
Краеведческий музей села:
• Изношенные
атрибуты
для
выставок
(стеллажи, витрины)
Сельская библиотека:
• Несоответствие
условий
санитарным
нормам
• Большие расходы по теплу
• Устаревшее оборудование и мебель
Детско-юношеская спортивная школа:
• Недостаточных помещений для спортивных
кружков
• Публичные
здания
для
людей
с
ограниченными
возможностями
не
приспособлены
Лагерь Сокол:
• Отсутствие санитарных узлов
• Отсутствие дороги с твёрдым покрытием
• Несоответствие пищеблока санитарным
нормам.
Возможности
•
•
•

Привлечение иностранных инвестиций для
ремонта
и
оснащения
социальных
учреждений
Культурный обмен с городами побратимами
(Турция, Белорусия, Болгария, Румыния,
Македония, Россия)
Сотрудничество с диаспорой.

Угрозы
•
•
•
•

Миграция трудоспособного населения
Субъективность
принятия
решений
региональных властей
Эпидемия
Стихийные бедствия.
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МПА, участие сообщества
Сильные стороны
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Компетентные власти
Активное
продвижение
деятельности
Примэрии в социальных сетях
Тесное сотрудничество с местным советом
Сотрудничество молодёжи с МПА в
устойчивом развитии
Опыт в привлечении инвестиций
Стратегия транспарентности
Развитый ассоциированный сектор
Взаимодействие
с
диаспорой
ОО
«Ассоциация земляков» «KipcaKicin» и
городами-побратимами
Взаимодействие
с
местными
общественными
объединениями
«Женсовет», Союз чернобыльцев», «Союз
афганцев», «Guneșcic»
Сотрудничество с уличными комитетами по
благоустройству

Слабые стороны
•
•
•
•
•
•
•
•

Возможности
•
•
•

Привлечение грантов и других. необходимых
финансовых ресурсов
Развитие сотрудничество и партнёрства (ЕС,
международные программы)
Визиты по обмену опытом

Языковые барьеры (государственный и
иностранные языки)
Устаревшее техническое оборудование для
обеспечения коммуникационного процесса,
оснащения рабочих мест
Здание примэрии в неудовлетворительном
состоянии
Отсутствие внутренней локальной сети и
программного обеспечения
Низкое
качество
и
перечень
услуг
предоставляемых Примэрией
Текучесть кадров
Отсутствие
непрерывной
повышения
квалификации
Повышенная криминогенная ситуация

Риски
•
•
•
•
•
•

Нестабильность:
политическая,
экономическая, социальная.
Эпидемии.
Нехватка средств в местном бюджете.
Деструктуризация местных сборов и налогов
Бюрократизм.
Рост миграционного потока
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4.
Стратегия социально-экономического развития сообщества
3.1. Видение сообщества
Стратегическое видение села Копчак к 2026 году:
• красивое, развитое и зелёное село которая сохраняет язык, культуру и традиции,
• экономически обеспеченное сообщество,
• с хорошо развитой коммунальной и дорожной инфраструктурой,
• с высоким уровнем жизни и открытый для мира,
• единомышленники новых идей и технологий на благо улучшения жизни всех
жителей и продвижения села.

3.2.

Стратегические рамки и направления

Стратегический план социально-экономического развития села Копчак на период 2021 2026 года устанавливает следующие стратегические задачи:
Стратегические
направления
развития
I
II
III

IV

Формулировка
Диверсифицированная местная экономика, с достаточным количеством
рабочих мест и высоким уровнем инвестиций
Высокоразвитая инфраструктура, с полноценным доступом к
коммунальным услугам всех жителей села и с бережным отношением к
окружающей среде
Соответствии государственных учреждений (образовательных культурных – спортивных) санитарно-гигиеническим нормам и нормам
безопасности,
с
высоким
уровнем
материально-технической
инфраструктуры
МПА с высоким кадровым и техническим потенциалом и активным
участием сообщества в развитие села
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3.3.

План Действий

Стратегическая задача 1. Диверсифицированная местная экономика, с достаточным количеством рабочих мест и высоким
уровнем инвестиций
Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

1.1.Организация семинаров для
потенциальных предпринимателей

2021-2026

150,0

1.2.Участие в программах по
поддержке малого бизнеса

2021-2026

15,0

1.3.Организация ознакомительных
визитов в другие города и регионы
Молдовы, а также за границу для
молодых предпринимателей
1.4.Организация ежегодного
международного бизнес-форума

2021-2026

200,0

2021-2026

Действия

1.5.Создание и открытие фонда
поддержки новых start up
1.6.Строительство бизнесинкубатора

Потенциальные
источники
финансирования
НПО, Доноры

Ответственный
Специалист по
привлечению
инвестиций

Национальные и
международные фонды,
НПО
Национальные и
международные фонды,
НПО, Местный бюджет

Зам. примара

500,0

Национальные и
международные фонды,
НПО, Местный бюджет

Зам. примара

2026

500,0

Зам. примара

2021-2022

5000,0

НПО, Местный бюджет,
Международные фонды
Международные фонды и
региональный бюджет АТО
Гагаузия

Примар,
Зам. примара

Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций

Показатели
(количественные/
качественные)
2 семинара для потенциальных
предпринимателей организованны
ежегодно
Не менее 50 участников, равное
соотношение мужчин и женщин
Не менее 5 бенефициаров
программ по поддержке малого
бизнеса
10 ознакомительных визитов в
другие города и регионы Молдовы,
а также за границу для молодых
предпринимателей организованны
Организованный 1
Международный бизнес-форум в
год
1 инвестор привлечён ежегодно
Использование потенциала
городов-побратимов для
привлечения инвесторов и
развития потенциала местных
предпринимателей
Фонд поддержки start up
Бизнес-инкубатор построен и
открыт
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Потенциальные
источники
финансирования
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия, ЧГП
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия

Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

1.7.Открытие промышленного парка

2021-2023

15000,0

1.8.Открытие it-hub

2025-2026

5000,0

1.9.Строительство парка солнечных
батарей

2023-2026

10000,0

1.10. Развитие центра по
консультирования бизнеса

2021-2023

2000,0

1.11. Открытие мини-завода по
производству уличной плитки

2022-2026

3500,0

1.12. Открытие мини-завода по
переработке пластика

2022-2026

4000,0

1.13. Задействование
недостроенных зданий на территории
с. Копчак под экономическое
производство
1.14. Открытие этно-деревни в
национальном стиле

2021-2026

500,0

2021-2023

3500,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия

1.15. Открытие гостиницы в
национальном гагаузском стиле

2023-2025

5500,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия

Действия

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
местный бюджет
Местный бюджет

Ответственный
Зам. примара

Показатели
(количественные/
качественные)
Промышленный парк построен и
открыт

Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара

It-hub создан и открыт

Примар
Зам. примара

Новый мини-завод по
производству уличной плитки
открыт
Не менее 5 рабочих мест созданы
Мини-завод по переработке
пластика
Не менее 5 рабочих мест

Зам. примара
Специалист по
привлечению
инвестиций
Примар,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара

Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций

100 м 2 парка солнечных батарей
построен
Центр по консультирования
бизнеса открыт
Не менее 10 бенефициаров в год

4 неиспользованного имущества
сдан в аренду или освоены
Примэрией с. Копчак
Открыта Этно-деревня
Установка 2 туристических
индикаторов
Минимум 11 гостей, в.т.ч.
женщины и молодёжь
Открыта гостиница в
национальном стиле
Производство национальных блюд
гагаузов
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Потенциальные
источники
финансирования

Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

1.16. Разработка брэнда и
туристической карты с. Копчак

2021-2023

50,0

Международные фонды и
доноры
Местный бюджет

1.17. Открытие винного
производства в с. Копчак

2023-2026

7000,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия

1.18. Обустройство минерального
источника (родник Ялпуг)

2021-2022

200,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия

1.19. Создание местной ассоциации
традиционных пищевых продуктов

2021-2023

100,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия

1.20. Открытие местного центра
консервирования и переработки
овощей и фруктов

2022-2025

500,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия

Действия

Ответственный

Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций

Показатели
(количественные/
качественные)
Установка 5 туристических
индикаторов
Минимум 20 гостей, в.т.ч.
женщины и молодёжь
Туристическая карта с. Копчак
разработана
Местный винзавод открыт
3 бренда вина
Не менее 5 рабочих мест
Минеральный источник обустроен
Минимум 20 гостей ежегодно,
в.т.ч. женщины и молодёжь
Местная ассоциация
традиционных пищевых продуктов
создана
Не менее 3 бенефициаров
Местный центр консервирования
продуктов открыт
Не менее 8 рабочих мест
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Стратегическая задача 2. Высокоразвитая инфраструктура, с полноценным доступом к коммунальным услугам всех жителей села
и с бережным отношением к окружающей среде
Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

2.1. Расширение системы водоснабжения

2021-2026

9540,0

2.2. Обустройство бюветов для питьевой
воды

2021-2026

600,0

2.3. Бурение новой скважины

2021-2026

150,0

2.4. Паспортизация колодцев

2021-2026

120,0

2.5. Расширение системы канализации

2021-2026

25000,0

2.6. Приобретение специальной техники
для муниципального предприятия

2021-2026

5000,0

Действия

Потенциальные
источники
финансирования
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Ответственный
Зам. примара
Специалист по
привлечению
инвестиций

Зам. примара
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Примар,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Примар
Зам. примара
Специалист по
привлечению
инвестиций

Показатели
(количественные/
качественные)
Водонапорная башня в
микрорайоне отремонтирована
5 км новых водопроводных
сетей построены
7 км водопроводных труб
замены
Более 8 тыс. бенефициаров,
в.т.ч. из уязвимых групп
2 бюветы для питьевой воды
обустроены
Более 5 тыс. бенефициаров,
в.т.ч. из уязвимых групп
Новая скважина
Более 2 тыс. бенефициаров,
в.т.ч. из уязвимых групп
Колодцы с. Копчак
паспортизованы
Расширение канализационных
сетей
Более 5 тыс. бенефициаров,
в.т.ч. из уязвимых групп
Специальная техника для
муниципального предприятия
приобретена:
1 снегоуборочная машина для
второстепенных дорог
2 мусоровоза
2 трактора
1 экскаватор
1 подъёмный кран
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Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

2.7. Строительство дорог с твёрдым
покрытием внутри села

2021-2026

65000,0

2.8. Ремонт и реконструкция местных
тротуаров по улицам села

2021-2026

500,0

2.9. Ремонт дорожной инфраструктуры к
трассе Копчак - M3

2021-2026

65000,0

2.10. Увеличение осветительных ламп
уличного освещения

2021-2026

1 000,0

2.11. Реставрация, очистка,
строительство родников

2021-2026

200,0

2.12. Строительство и обновление
игровых площадок на периферии села

2021-2026

140,0

2.13. Привлечение к ответственности за
несанкционированный выброс мусора

2021-2026

-

Действия

Потенциальные
источники
финансирования
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Ответственный
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций

Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций

Показатели
(количественные/
качественные)
12 дорожных знаков
установлены
3 км дорожной разметки
нанесены
4 км ливневых стоков построены
12 км новых дорог построены
Более 8 тыс. бенефициаров,
в.т.ч. из уязвимых групп
2 км тротуаров в год построены
Более 5 тыс. бенефициаров,
в.т.ч. из уязвимых групп
12 км дорожной инфраструктуры
к трассе Копчак M3
отремонтированы / построены
12км ливневых стоков
построены
Все улицы оснащены led
лампами
Более 10 тыс. бенефициаров,
в.т.ч. из уязвимых групп
4 родника отремонтированы

7 игровых площадок построены
Более 3 тыс. бенефициаров,
в.т.ч. из уязвимых групп
Размещение информационных
панно
15 стихийных свалок
ликвидированы
Выявление нарушителей и их
санкционирование
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Потенциальные
источники
финансирования

Ответственный

20,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций

2021-2026

20,0

2.16. Создание условий для раздельного
сбора и переработки мусора

2021-2026

2200,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций

2.17. Установка видеонаблюдения

2021-2026

300,0

2.18. Проведение регулярных семинаров
по подготовке населении для принятия мер
по адаптации к изменению климата

2021-2026

25,0

2.19. Озеленение села

2021-2026

100,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций

Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

2.14. Воспитание населения через
административные санкции и повышение
социальной ответственности

2021-2026

2.15. Информационная кампания
«Благоустройство села вместо пластиковых
и других бытовых отходов»

Действия

Показатели
(количественные/
качественные)
Жители села
проинформированы и
мышление ″мусорим везде″
изменено
40 информационных кампаний
Более 5 тыс. людей
проинформированы, в.т.ч. из
уязвимых групп
20 субботников организованны
Не менее 30 волонтёров в
субботниках вовлечены, в.т.ч.
молодёжь
5 информационных кампаний
Более 5 тыс. людей
проинформированы, равное
количество женщины и мужчины
Приобретение мусорных баков,
в. т. ч. для бумаги, пластика и
стекла
Обновление
специальной
техники (2 мусоровоза)
Сокращение на 10% мусора
Установка 15 камер наружного
наблюдения
5 семинаров (1 раз в год)

Обустройство скверов
Не менее 30 волонтёров в
субботниках вовлечены, в.т.ч.
молодёжь
Посадка более 10 000 деревьев
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Действия
2.20. Утилизация ядохимикатов

Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

2021-2026

700,0

Потенциальные
источники
финансирования
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Ответственный
Зам. примара,
Специалист по
привлечению
инвестиций

Показатели
(количественные/
качественные)
Утилизация ядохимикатов в
южной части села
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Стратегическая задача 3. Соответствии государственных учреждений (образовательных - культурных – спортивных) санитарногигиеническим нормам и нормам безопасности, с высоким уровнем материально-технической инфраструктуры
Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

УРО №1 «Ромашка»:
3.1. Косметический ремонт внутренних
помещений

2021-2023

1000,0

3.2. Термоизоляция здания

2021-2023

1500,0

3.3. Капитальный ремонт пищеблока

2021-2023

500,0

3.4. Приобретение детской мебели по
возрастам для 3х групп

2021-2024

200,0

3.5. Ремонт складских помещений для
паллетов

2021-2023

100,0

3.6. Установка 3х игровых и спортивных
площадок

2021-2023

75,0

3.7. Постройка 1 теневого павильона

2021-2023

100,0

Действия

Потенциальные
источники
финансирования

Ответственный

Показатели
(количественные/ качественные)

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Директор
УРО №1

Отремонтированные помещения
(группы, галереи)

Директор
УРО №1

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный

Директор
УРО №1

Обновлённый фасад с утеплёнными
стенами
Новая система отопления и
инженерных сетей
Ступени при входе в детсад и в 2
группу отремонтированы, пандусы
установлены
Повышение качества услуг путём
улучшения энергоэффективности для
100 бенефициаров, в.т.ч. 55 девочек
Капитальный ремонт пищеблока, в.т.ч.
и крыши
Новая кухонная мебель

Директор
УРО №1
Директор
УРО №1
Директор
УРО №1

Директор
УРО №1

Детская мебель по возрастам:
стульчики, столы, кроватки, шкафчики
для игровых центров, пособий для 3х
групп
Отремонтированный склад для
паллетов
3 детских игровых площадок
построены
Инвентарь для спортивной площадки
приобретены
Новые теневые навесы (1 шт.)
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Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

2021-2023

200,0

УРО №2 «Буратино»
3.9. Косметический ремонт во всех
групповых помещениях

2023-2026

1000,0

3.10. Замена котлов и системы отопления

2021-2023

500,0

3.11. Зал для проведения культурных
мероприятий

2023-2026

1000,0

3.12. Ремонт туалетных комнат и
добавлении новых, раздельных для
девочек и мальчиков

2021-2024

100,0

3.13. Установка 3х игровых и спортивных
площадок

2021-2023

75,0

3.14. Благоустройство территории
детского сада

2021-2023

600,0

3.15. Приобретение детской мебели по
возрастам (6 групп)

2021-2024

200,0

Действия

3.8. Благоустройство территории детского
сада

Потенциальные
источники
финансирования
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Ответственный

Показатели
(количественные/ качественные)

Директор
УРО №1

Благоустроена вся территория д/с

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Директор
УРО №2

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Директор
УРО №2

Отремонтированные помещения
(группы, галереи)
Не менее 200 бенефициаров, в.т.ч.
100 девочек
Новая система отопления и
инженерных сетей
Повышение качества услуг путём
улучшения энергоэффективности для
200 бенефициаров, в.т.ч. 100 девочек
Строительство дополнения к
основному корпусу
1 музыкальный зал оснащён
Не менее 20 бенефициаров
Современные санузлы: отдельные
помещения для мальчиков, для
девочек, для персонала

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный

Директор
УРО №2

Директор
УРО №2

Директор
УРО №2
Директор
УРО №2

Директор УРО
№2

3 детских игровых площадок
построены
Инвентарь для спортивной площадки
Не менее 200 бенефициаров, в.т.ч.
100 девочек
Строительство 6 теневых павильонов
Строительство парковки перед
садиком
Детская мебель по возрастам:
стульчики, столы, кроватки, шкафчики
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Действия

Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

Потенциальные
источники
финансирования
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Ответственный

Показатели
(количественные/ качественные)
для игровых центров, пособий (6
групп)
Не менее 200 бенефициаров, в.т.ч.
100 девочек

УРО №3 «Солнышко»
3.16. Ремонт Складских помещений

2021-2023

100,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Директор УРО
№3

Отремонтированные внутренние
складские помещения

3.17. Строительство 8 прогулочных
навесов

2021-2024

800,0

Директор УРО
№3

Новые теневые навесы (8 шт.)
Не менее 160 бенефициаров, в.т.ч. 80
девочек

3.18. Установка 8 игровых и спортивных
оборудования

2021-2024

200,0

Директор УРО
№3

200,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Директор УРО
№3

8 комплексов (горки, атрибутика,
лесенки, качели, домики на игровые
участки)
Не менее 160 бенефициаров, в.т.ч. 80
девочек
Детская мебель по возрастам:
стульчики, столы, кроватки, шкафчики
для игровых центров, пособий
Не менее 160 бенефициаров, в.т.ч. 80
девочек

3.19. Приобретение детской мебели по
возрастам

2021-2024

2023-2026

1000,0

Директор УРО
№4

3.21. Строительство - музыкального и
спортивного зала

2022-2025

1000,0

3.22. Строительство 4 теневых
павильонов

2021-2024

400,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

УРО №4 «Kırlangaç»
3.20. Косметический ремонт внутренних
помещений

Директор УРО
№4
Директор УРО
№4

Отремонтированные внутренние
помещения (группы, галереи)
Не менее 100 бенефициаров, в.т.ч. 50
девочек
1 спортивный зал оснащён
1 музыкальный зал оснащён
Не менее 100 бенефициаров, в.т.ч. 50
девочек
Новые теневые навесы (4 шт.)
Не менее 100 бенефициаров, в.т.ч. 50
девочек
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Потенциальные
источники
финансирования
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

3.23. Установка игрового и спортивного
оборудования

2021-2024

200,0

3.24. Строительство складских помещений

2022 - 2024

100,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Директор УРО
№4

Лицей им. С. И. Барановского
3.25. Термомодернизация здания

2021-2026

7000,0

Международные фонды,
Региональный бюджет
АТО Гагаузия, Местный
бюджет
Местный бюджет лицея

Директор

3.26. Оснащение техническими
средствами

2021-2026

100,0

Директор

3.27. Благоустройство территории

2021-2026

500,0

Международные фонды,
Региональный бюджет
АТО Гагаузия, Местный
бюджет лицея
Международные фонды,
Региональный бюджет
АТО Гагаузия
Местный бюджет лицея

Лицей им. Бориса Янакогло
3.28. Термомодернизация здания

2021-2024

4000,0

Директор

3.29. Замена кровли

2021-2024

1500,0

3.30. Строительство дополнения к
основному корпусу для актового зала

2021-2026

3500,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия
Местный бюджет лицея
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия
Местный бюджет лицея
Международные фонды и
доноры, Региональный

Действия

Ответственный
Директор УРО
№4

Директор

Показатели
(количественные/ качественные)
4 комплексов (горки, атрибутика,
лесенки, качели, домики на игровые
участки)
Не менее 100 бенефициаров, в.т.ч. 50
девочек
Отремонтированные внутренние
складские помещения

Крыша ремонтирована, фасад
утеплён
Новая система отопления и
инженерных сетей
Повышение качества услуг путём
улучшения энергоэффективности для
600 бенефициаров, в.т.ч. 300 девочек
Приобретение компьютеров и
комплектующих (принтер 3 в 1,
камера, колонки, клавиатура, мышь,
экран, процессор)
Благоустроена территория между
корпусами
Не менее 600 бенефициаров, в.т.ч.
300 девочек

Директор

500 м2 фасада утеплён
Повышение качества услуг путём
улучшения энергоэффективности для
300 бенефициаров, в.т.ч. 150 девочек
Заменена кровли в двух корпусах

Директор

Актовый зал
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Потенциальные
источники
финансирования
бюджет АТО Гагаузия
Местный бюджет лицея
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия
Местный бюджет лицея
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет лицея

Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

3.31. Благоустройство территории

2021-2026

500,0

3.32. Оснащение техническими
средствами

2021-2026

100,0

Дом культуры
3.33. Термомодернизация здания

2021-2026

4500,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Директор ДК

3.34. Ремонт актового зала

2021-2026

600,0

Директор ДК

3.35. Улучшение материальнотехнической базы

2021-2026

100,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

3.36. Благоустройство территории

2021-2026

600,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Директор ДК

Действия

Ответственный

Показатели
(количественные/ качественные)

Директор

Благоустроенная территория между
корпусами

Директор

Приобретение компьютеров и
комплектующие (принтер 3 в 1,
камера, колонки, клавиатура, мышь,
экран, процессор)

Директор ДК

Фасад утеплён
Новая система отопления и
инженерных сетей
Повышение качества услуг путём
улучшения энергоэффективности для
5 тыс. бенефициаров, в.т.ч. из
уязвимых групп
Актовый зал ремонтирован и
оснащённ необходимым
оборудованием для проведения
мероприятий
Оснащённый ДК необходимым
оборудованием для проведения
мероприятий
(звуковая техника и оборудование,
полагающееся для усиления звука,
проектор, световое оборудование)
Не менее 10 национальных
театральных костюмов приобретены
Благоустроена площадь перед ДК
Обустроены парковочные места

Краеведческий музей села
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Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

3.37. Выявление и благоустройство
помещений для расположения библиотеки
и музея села

2021-2024

1600,0

3.38. Обновление мебели, стеллажей и
атрибутов для выставок

2022-2026

300,0

2022-2026

100,0

2022-2026

130,0

Детско- юношеская спортивная школа
3.41. Косметический ремонт здания

2021-2024

1000,0

3.42. Строительство 2го этажа

2021-2024

4500,0

3.43. Строительство плавательного
бассейна

2022-2026

11000,0

3.44. Строительство пандусов

2021-2025

50,0

Действия

Сельская библиотека
3.39. Подключение к инфраструктуре
(отопление, водопровода, канализации)
3.40. Улучшение материальнотехнической базы библиотеки

Потенциальные
источники
финансирования
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Ответственный
Директор КМ

Директор КМ

Показатели
(количественные/ качественные)
Передача здании на балансе
примэрии
Благоустройство помещений
библиотеки и музея села
Новые стеллажи, витрины и атрибуты
для выставок установлены
Увеличение количество экспонатов

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Директор

Сельская библиотека подключена к
инфраструктуре (отопление,
водопровода, канализации)

Директор

Обновлённая мебель, стеллажи
Обновлённый фонд книг
Оснащение проектором, экраном,
фотоаппаратом и музыкальным
центром

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Администрация
учреждении

Косметический ремонт здания
Санузлы построены

Администрация
учреждении

Построен 2-ой этаж ДЮСШ
Условия для 310 детей улучшены

Администрация
учреждении

Построен новый плавательный
бассейн

Администрация
учреждении

Построены 2 пандуса
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Потенциальные
источники
финансирования
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

3.45. Обустройство стадиона (новый газон
и технические здания)

2021-2026

7000,0

3.46. Ремонт мини стадиона

2021-2023

600,0

Летний лагерь "Сокол»
3.47. Капитальный ремонт летнего лагеря
"Сокол»

2022-2026

4500,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Администрация
учреждении

3.48. Благоустройство территории

2022-2026

1340,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Администрация
учреждении

3.49. Строительство дороги до лагеря
«Сокол».

2022-2026

4500,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Администрация
учреждении

Капитальный ремонт летнего лагеря
"Сокол»
Подключение домиков и пищеблока к
инфраструктуре (водопровод,
канализации)
Обновлённая мебель
300 м тротуаров построены
200 м дороги с твёрдым покрытием
построены
Отреставрированный родник
10 беседок построены
5 км дороги с твёрдым покрытием
построены

Здоровье
3.50. Расширение медицинских услуг

2022-2026

5000,0

Администрация
учреждении

Техника УЗИ и новые специалисты
привлечены

3.51. Обустройство парковки больницы

2022-2026

350,0

Администрация
учреждении

100 кв.м обустроенных парковок

3.52. Обеспечение сертифицированными
масками, перчатками и одноразовыми

2021 - 2026

150,0

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Региональный бюджет
Доноры

Администрация
учреждении

1000 Сертифицированными масками,
перчатками и одноразовыми халатами

Действия

Ответственный
Администрация
учреждении
Администрация
учреждении

Показатели
(количественные/ качественные)
Обновлённое полевое покрытие
стадиона
Установка трибун, скамеек,
административного здания
Мини стадион отремонтирован
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Действия

Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

2021-2022

2380,0

Потенциальные
источники
финансирования

Ответственный

Показатели
(количественные/ качественные)

халатами Центр здоровья и семейных
врачей
3.53. Открытие социальной столовой

Международные фонды и
доноры, Региональный
бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Зам. примара

Социальная столовая с центром
реабилитации для детей и сбора
вещей, в целях поддержки и помощи
нуждающемуся населению с. Копчак
открыта

64

Стратегическая задача 4. МПА с высоким кадровым и техническим потенциалом и активным участием сообщества в развитие села
Потенциальные
источники
финансирования
Региональный бюджет
АТО Гагаузия,
Местный бюджет

Срок
реализации

Бюджет
тыс. леев

4.1. Термомодернизация здания

2021-2022

1000,0

4.2. Капитальный ремонт внутренних
помещений

2021-2023

500,0

4.3.

Открытия единого окна

2021-2023

300,0

4.4. Обновление технического
оборудования и подключение к сети

2021-2026

300,0

4.5. Организация ежегодных курсов
повышения квалификации для публичных
служащих на местном уровне

2021-2026

100,0

Международные фонды,
Региональный бюджет
АТО Гагаузия, Местный
бюджет
Международные фонды,
Региональный и Местный
бюджет
Международные фонды,
Региональный бюджет
АТО Гагаузия,
Местный бюджет
Местный бюджет

4.6. Постоянная актуализация
информации на информативных панно в
село и на веб страницы http://copceac.md и
copceac-diaspora.md

2021-2026

-

-

Специалист по
связям с
общественностью

4.7. Проведение публичных слушаний,
обсуждений, дебатов при принятии
решений местного значения
4.8. Поддержка и сохранение
постоянного контакта с жителями,
выехавшими за пределы
4.9. Обмен опытом и стажировки на
национальном и международном уровне
для публичных служащих

2021-2026

15,0

Местный бюджет

Зам. примара,
Секретарь МС

2021-2026

100,0

Местный бюджет

Зам. примара

Вовлечение жителей выехавшими за
пределы страны в развитие села

2021-2026

50,0

Международные фонды и
доноры,
Местный бюджет

Зам. примара,
Секретарь МС

10 визитов ежегодно в другие города
Молдовы и за границу

Действия

Ответственный
Зам. примара

Зам. примара

Показатели
(количественные/ качественные)
Капитальный ремонт фасада и крыши
Повышение качества услуг путём
улучшения энергоэффективности для
20 госслужащих
Отремонтированные помещения
здания примэрии

Зам. примара

1 единое окно

Секретарь МС

Новое техническое оборудование
(процессоры и комплектующие,
принтера 3 в 1)

Секретарь МС

3 специалиста ежегодно проходят
курсы повышения квалификации
6 специалистов посещают
интенсивные курсы по изучение
языков
Ежемесячные/еженедельные статьи о
деятельности Примэрии
Актуализированная информация на
информативных панно и веб
страницы
Проведение в 1 год 5-10 публичных
слушаний
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3.4.

План и структура мониторинга и оценки

3.4.1. Этапы внедрения
Успех Стратегии развития сообщества с. Копчак во многом зависит от участия всех
жителей в процессе ее осуществления и мониторинга, от уровня сотрудничества в
обществе. В процессе реализации Стратегии будут задействованы несколько групп
выполняя роль исполнителя запланированных действий:
1. Местное государственное управление (местный совет, примар, примэрия)
2. Жители села
3. Гражданское общество
4. Экономические агенты
5. Внешние структуры (районная администрация, правительство, международные
организации).
Реализация Стратегии развития сообщества (ССЭР) с. Копчак можно условно разделить
на 3 этапа:
1. Принятие ССЭР. На этом этапе Стратегия развития будет предметом дебатов в
ходе общественных слушаний, организованных примэрией. После обсуждения и
внесении предложений и рекомендаций Стратегия будет представлена в местный
совет для утверждения. После утверждения стратегии примэрия будет
координировать разработку квартальных и годовых планов действий по
реализации стратегии в соответствии со Стратегическим планом действий.
2. Реализация ССЭР будет осуществляться путём реализации действий,
мероприятий и конкретных проектов внедрения. Для каждого действия проекта
будут установлены цели,
план необходимых
мероприятий,
период
(продолжительность), менеджеры и партнёры, которые будут осуществлять
проект. Также будут определены и предоставлены источники финансирования
проектов, предлагаемых к реализации.
3. Мониторинг ССЭР. В течение внедрения ССЭР лица, ответственные за
реализацию плана действий, будут отчитываться о выполнении мероприятий,
проектов и достижении конкретных целей. Мониторинг проектов, действий и
стратегий будет осуществляться через установленные показатели реализации.
Если будут выявлены отклонения от Стратегического плана действий, будут
предприняты меры для исправления или корректировки этого плана.

3.4.2. Мониторинг стратегии
Процесс мониторинга стратегии состоит из: (i) оценки уровня достижения стратегических
направлений и конкретных задач, которые будут достигнуты с помощью показателей
реализации, и (ii) отчётности о результатах оценки.
Мониторинг реализации стратегии будет осуществлять Комиссия по реализации
стратегии (далее - КРС). КРС будет создана решением местного совета со статусом
общественной комиссии наряду с местным советом и примэрией, в которой будет
обеспечено представительство всех факторов, вовлечённых в развитие:
• Местный совет (председатели специализированных консультативных комиссий
или советники)
• Представители примэрии (примар, 2 - 3 специалиста)
• Представители предпринимателей
• Учебные заведения (директора учебных заведений)
• Неправительственные организации (представители НПО, работающих в области
охраны окружающей среды, социальной защиты, защиты прав человека и
молодёжи и т. д.).
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•

Граждане (группа будет репрезентативной и будет включать молодых людей,
женщин и мужчин с ограниченными возможностями, представителей различных
социальных или этнических групп).

Структура институциональной базы для мониторинга и реализации стратегии КРС
с. Копчак

Комиссия по реализации
стратегии (КРС)

Местный
совет

Представ.
примэрии

Общество
предприним
.

Учебные
заведения

НПО

Граждане
(жен. и муж.)

При реализации стратегии основными обязанностями КРС будут:
• Планирование реализации действий
• Разработка и содействие по принятию решений относительно действий по
реализации
• Координация деятельности по реализации мероприятий и проектов развития
• Мониторинг
действий
по
привлечению
альтернативных
источников
финансирования для достижения выявленных проблем.
• Контроль за выполнением плана действий
• Подготовка отчётов и презентация в городской совет
• Предоставление технической и консультативной помощи во всех областях
• Разработка и обсуждение приоритетных проектов развития
• Анализ решений по различным вопросам сообщества
• Разработка и инициирование изменений в стратегии
• Разработка исследований и разработок проектов и т. д.
КРС будет проводить свою деятельность на совещаниях, которые будут проводиться не
реже одного раза в 6 месяцев.
Местный совет играет важную роль в процессе реализации стратегии, которая будет
непосредственно заниматься мониторингом и оценкой процесса реализации Плана
действий. Компетенции местного совета будут сосредоточены на:
• Координировании мероприятий по обучению населения действиям реализации
проекта
• Содействие постоянному диалогу с жителями (женщинами и мужчинами),
обеспечение прозрачности в деятельности МОВ
• Поощрение волонтёров в различных общественных мероприятиях
• Стимулирование и координирование сотрудничества общественных деятелей в
достижении общих целей Стратегии
• Партнёрство МОВ с НПО, экономическими агентами в реализации, мониторинге и
оценке Стратегического плана действий.
Отчётность о реализации стратегии будет осуществляться путём разработки и
представления руководителями по внедрению отчётов в КРС о выполнении Плана
действий и конкретных задач КРС будет ежегодно представлять местному совету отчёт
об оценке реализации Стратегии.
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Мониторинг
действий

Разработчик

Отчёт

Описание

Реализация
задач

КРС и местный
совет

Отчёты
квартальные/
годовой

Реализация
действий
проектов

Ответственные за
внедрение

Квартальный отчёт
или по реализации
действия

Отчёт, обоснованный на анализе,
опросах жителей для оценки,
уровня воздействия стратегии
Отчёты, предоставленные
ответственными лицами за
реализацию действий, проектов.

Оценка реализации Стратегии будет проводиться путём анализа показателей развития.
Для каждого запланированного действия устанавливаются определенные показатели
реализации. На основе информации, предоставленной ответственными лицами по
внедрению, бенефициары или специализированные учреждения будут определять
уровень и степень реализации действий и достижения поставленных целей.
Риски и препятствия для реализации
Эффективной реализации действий, предлагаемых в Стратегии развития, может
препятствовать наличие определенных рисков и препятствий для реализации. Риски и
препятствия на пути реализации стратегии развития можно разделить на две категории:
(i) внутренние и (ii) внешние.
Область

Описание
Внутренние риски и препятствия

Управление
реализацией
стратегии

Партнёрство

Экономическое
развитие
социальная

окружающая
среда

• Столкновения различных интересов в ходе реализации
стратегии
• Превосходство личных интересов
• Ограниченные финансовые ресурсы
• Отсутствие способностей по привлечению инвестиций
• Отсутствие сотрудничества между МПО, местными
экономическими агентами и сообществом
• Незаинтересованность и неучастие жителей (мужчин и женщин)
в поддержке реализации действий
• Отсутствие опыта НГО и неучастие их в реализации проектов
• Отсутствие внешних партнёров
• Отсутствие интереса со стороны общества предпринимателей в
развитии местной экономики
• Ограниченные ресурсы в оказании социальной помощи
• Постоянное обнищание населения
• Миграция трудовой силы
• Безответственное отношение населения к последствиям
загрязнения окружающей среды
Внешние риски и препятствия

Политикоправовая база
Внешние
партнёрские
отношения
Состояние
экономики

• Нестабильность политического курса
• Противоречие и нестабильность действующего
законодательства
• Отсутствие сотрудничества с районными и центральными
органами власти
• Отсутствие сотрудничества с зарубежными партнёрами
• Низкий инвестиционный потенциал
• Недоступность к зарубежным рынкам
• Неразвитая бизнес-структура
• Государственный риск.
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Приложения
Приложение 1. Концепты проектов
Концепт проекта №1
Название проекта:
Цель проекта:
Локация:
Краткое описание
проекта:

Замена и ремонт кровли в лицее им. Б. Янакогло
Улучшение материально-технических условий образования
через замену и ремонт кровли в лицее им. Б. Янакогло
с. Копчак, АТО Гагаузия
В Копчаке функционируют 2 лицея, в которых обучаются более
1000 учащихся.
Проект направлен на повышение уровня технических условий
функционирования Теоретического лицея им. Б. Янакогло.
Здание было сдано в эксплуатацию в 1960 году, и крыша двух
корпусов ветхая и протекает, особенно когда сильные дожди.

Основные
действия:

Ожидаемые
результаты:
Ответственные и
партнёры:
Предполагаемый
Срок:
Предполагаемые
затраты:
Потенциальные
источники
софинансирования:

Проект имеет приоритетный статус, поскольку направлен на
социальную модернизацию учебного заведения и окажет
благоприятное воздействие на процесс образования в селе
Копчак.
• Подготовка
проектно-сметной
и
технической
документации;
• Проведение тендера по отбор подрядчика для
выполнения инфраструктурных работ – achiziții.md;
• Заключение договора о технадзоре и авторском
надзоре, запуск строительных работ с участием
представителей сообщества;
• Проведение строительных работ, мониторинг качества
работ;
• Общее собрание с коллективом лицея и родительским
комитетом по мониторингу работ и информированию
граждан о проекте.
Модернизированная новая кровля для двух корпусов лицея им.
Б. Янакогло
• Ответственные организации: Примэрия с. Копчак и
Лицей им. Б. Янакогло.
• Партнёр: Ассоциация женщин с. Копчак «Надежда»
C 15.03.2021-01.09.2021
90 тыс. $
(60 тыс. $ - USAID, 30 тыс. $ - контрибуция)
• Программа «Мое сообщество» - IREX при финансовой
поддержке USAID,
• Исполнительный комитет Гагаузии.
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Концепт проекта №2
Название проекта:
Цель проекта:
Локация:
Краткое описание
проекта:

Основные
действия:

Ожидаемые
результаты:
Статус проекта:

Ответственные и
партнёры:

Замена системы отопления в лицее им. С. И.
Барановского
Модернизация образования в селе Копчак через замену
системы отопления в Теоретическом лицее им. С.
Барановского
с. Копчак, АТО Гагаузия
Проект направлен на повышение уровня технических условий
функционирования Теоретического лицея им. С. Барановского.
Данный проект имеет важное значение для сообщества,
поскольку он нацелен на модернизацию социальной
инфраструктуру – образовательного процесса.
• Подготовка
проектно-сметной
и
технической
документации;
• Проведение тендера по отбор подрядчика для
выполнения инфраструктурных работ – achiziții.md;
• Заключение договора о технадзоре и авторском
надзоре, запуск строительных работ с участием
представителей сообщества;
• Проведение строительных работ, мониторинг качества
работ;
• Общее собрание с коллективом лицея и родительским
комитетом по мониторингу работ и информированию
граждан о проекте
Модернизированная
новая
система
отопления
в
Теоретическом лицее им. С. Барановского
Проект имеет приоритетный статус, поскольку направлен на
социальную модернизацию учебного заведения и окажет
благоприятное воздействие на процесс образования в селе
Копчак.
• Ответственные организации: Примэрия с. Копчак и
Лицей им. С. Барановского
•

Предполагаемый
Срок:
Предполагаемые
затраты:
Потенциальные
источники
софинансирования:

Партнёрs: общественная организация «Ассоциация
женщин с. Копчак «Надежда».

2021-2022 гг.
150 тыс.$
•
•
•

Международные фонды и доноры,
Региональный бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет
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Концепт проекта №3
Название проекта:
Цель:
Локация:
Краткое описание
проекта:
Основные
действия:

Ожидаемые
результаты:
Статус проекта:

Ответственные и
партнёры:

Строительство второго этажа ДЮСША
Расширение возможностей учащихся села Копчак путём
строительства 2-го этажа Спортивной школы (ДЮСШ);
с. Копчак, АТО Гагаузия
Проект направлен на увеличение разновидностей спортивных
секций, расширение возможностей существующих и
повышение уровня технических условий функционирования
Детской спортивной школы.
• Подготовка
проектно-сметной
и
технической
документации;
• Проведение тендера по отбор подрядчика для
выполнения инфраструктурных работ – achiziții.md;
• Заключение договора о технадзоре и авторском
надзоре, запуск строительных работ с участием
представителей сообщества;
• Проведение строительных работ, мониторинг качества
работ;
• Общее собрание с коллективом лицея и родительским
комитетом по мониторингу работ и информированию
граждан о проекте.
Новый оснащённый второй этаж детской спортивной школы с
модернизированным инвентарём для увеличения спортивных
секций.
Проект имеет приоритетный статус, поскольку направлен на
социальную модернизацию спортивного досуга населения и
окажет благоприятное воздействие на образовательный и
оздоровительный процесс
• Ответственные организации: Примэрия с. Копчак и
ДЮСША
•

Предполагаемый
Срок:
Предполагаемые
затраты:
Потенциальные
источники
софинансирования:

Партнёр: общественная организация
женщин с. Копчак «Надежда».

«Ассоциация

2021-2022 гг.
400 тыс. $
•
•
•

Международные фонды и доноры,
Региональный бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет.
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Концепт проекта №4
Название проекта:
Цель:
Локация:
Краткое описание
проекта:
Основные
действия:

Ожидаемые
результаты:
Ответственные и
партнёры:

Предполагаемый
Срок:
Предполагаемые
затраты:
Потенциальные
источники
софинансирования:

Открытие социальной столовой
Открытие центра социальной поддержки населения
(социальная столовая, центр реабилитации для детей, центр
сбора и раздачи вещей);
с. Копчак, АТО Гагаузия
Проект направлен на социальную помощь жителям с. Копчак и
организацию комплекса медицинских, психологических,
педагогических, профессиональных мер по восстановлению
автономности ребёнка и помощи нуждающимся.
• Подготовка
проектно-сметной
и
технической
документации;
• Проведение тендера по отбор подрядчика для
выполнения инфраструктурных работ – achiziții.md;
• Заключение договора о технадзоре и авторском
надзоре, запуск строительных работ с участием
представителей сообщества;
• Проведение строительных работ, мониторинг качества
работ;
• Общее собрание с коллективом лицея и родительским
комитетом по мониторингу работ и информированию
граждан о проекте.
Реконструкция здания под социальную столовую с центром
реабилитации для детей и сбора вещей, в целях поддержки и
помощи нуждающемуся населению с. Копчак.
Ответственная организация:
• Примэрия с. Копчак.
Партнёр:
• Общественная организация «Câpceac icin».
2021-2022 гг.
140 тыс. $
•
•

Доноры проекта: международные фонды и доноры,
Региональный бюджет АТО Гагаузия, Местный бюджет.
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Концепт проекта №5
Название проекта:
Цель:
Локация:
Краткое описание
проекта:
Основные
действия:

Ожидаемые
результаты:
Ответственные и
партнёры:
Предполагаемый
Срок:
Предполагаемые
затраты:
Потенциальные
источники
софинансирования:

Ремонт административного здания Примэрии
Модернизация публичных услуг в селе Копчак через
капитальный ремонт административного здания Примэрии.
с. Копчак, АТО Гагаузия
Проект направлен на улучшение условий труда сотрудников и
предоставления качественных услуг населению, а так же
модернизацию социальной и инфраструктуры.
• Подготовка
проектно-сметной
и
технической
документации;
• Проведение тендера по отбор подрядчика для
выполнения инфраструктурных работ – achiziții.md;
• Заключение договора о технадзоре и авторском
надзоре, запуск строительных работ с участием
представителей сообщества;
• Проведение строительных работ, мониторинг качества
работ;
• Общее собрание с коллективом лицея и родительским
комитетом по мониторингу работ и информированию
граждан о проекте.
Капитальный ремонт административного здания Примэрии
•
•

Ответственная организация: Примэрия с. Копчак.
Партнёр: общественная организация «Câpceac icin».

2021-2022 гг.
90 тыс. $
•
•
•

Международные фонды и доноры,
Региональный бюджет АТО Гагаузия,
Местный бюджет.
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Приложение 2.

Сессия определения приоритетности проектов, имеющих
право на финансирование в рамках программы Моё
Сообщество (CM)

В третий день семинара по стратегическому планированию, организованного 20 ноября
2020 года (онлайн), фасилитатор программы CM, г-жа Дарья Мандзюк, организовала
сессию для определения приоритетности проектов, имеющих право на финансирование
в рамках программы проектов до 60 000 долларов США, финансируемых USAID через
проект CM при условии, что заявитель обеспечивает не менее 35% от общей стоимости
проекта.
Участники представили следующие проекты:
№
1
2

3
4
5
6

7
8
9

10

Приоритет

Общая
стоимость
проекта с НДС

Капитальный ремонт
здания Примэрии
Строительство 2 -го этажа
ДЮСША

1486,3 тыс. MDL

Реконструкция социальной
столовой с центром
реабилитации детей
Капитальный ремонт жилых
помещений детского лагеря
«Сокол»
Реконструкция корпуса №3
Лицея им. Б. Янакогло под
музей и библиотеку
Ремонт центрального
стадиона

1890,6 тыс. MDL

Замена кровли лицея им. Б.
Янакогло
Замена системы отопления
лицея им. С. Барановского
Строительство дороги и
ремонт улицы КарлаМаркса 3,5 км (+тротуары)

1496,2 тыс. MDL

Замена кровли корпуса
начальных классов лицея
им. С. Барановского

1589, 0 тыс. MDL

3984,0 тыс. MDL

Контрибуция
Исполнительный
Комитет (ИК)
Исполнительный
Комитет
Фонд капитальных
инвестиций
Исполнительный
Комитет

Наличие
проектносметной
документации
Да
Да

-

1700,0 тыс. MDL

Исполнительный
Комитет

Да

2500,0 тыс. MDL

Исполнительный
Комитет

-

3200,0 тыс. MDL

Исполнительный
Комитет
Фонд капитальных
инвестиций
Исполнительный
Комитет
Исполнительный
Комитет
Исполнительный
Комитет
Фонд капитальных
инвестиций
Исполнительный
Комитет

-

1632,0 тыс. MDL
2130,5 тыс. MDL

Да
-

-

После представления теоретической части о приемлемости проектов, подлежащих
представлению для финансирования из программы СМ, участники рассмотрели
предложенные идеи проектов для финансирования, используя минимальные критерии
оценки проектов:
• Если
идея
проекта
приемлема
в
соответствии
с
определением,
сформулированным программой СМ;
• Отражает ли идея проектов приоритет, сформулированный гражданами;
• Может ли проект быть реализован с финансированием до 60 000 долларов США
из программы СМ;
• Может ли сообщество внести вклад не менее 35% от общей стоимости проекта;
• Если проект может быть внедрён в течение 12 месяцев.

74

У участников была возможность проголосовать за тот проект, который они считают
наиболее важным для сообщества (каждый участник имел по 3 голоса): предложить все
3 голоса за один из представленных проектов или по одному за каждый проект. По итогам
голосования проект «Замена кровли лицея им. Б. Янакогло» получил наибольшее
количество голосов.
Затем фасилитатор СМ, представил условия и сроки написания и представления проекта
для финансирования в рамках программы СМ.
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