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1. ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия социально-экономического развития села Джолтай разработана на период 

2017–2022 годы, являясь основополагающим документом развития села на предстоящие 6 

лет, а также, руководством в работе примара, местного совета, общественных ассоциаций 

и представителей бизнеса.  

Целью разработки настоящей Стратегии является определение путей и механизмов 

обеспечения жителей населенного пункта современными стандартами жизни в 

среднесрочной перспективе. 

Формирование стратегии с. Джолтай нацелено на устойчивое и эффективное 

социально-экономическое развитие. Стратегические цели развития села Джолтай на 

период до 2022 года устанавливаются на основе комплексного стратегического анализа, 

выявления проблем, сильных и слабых сторон, конкурентных преимуществ и потенциала 

с учетом влияния внешних и внутренних факторов на среднесрочный период. По каждому 

стратегическому направлению развития разработан перечень задач и мероприятий по 

достижению установленных целей, а также индикаторов достижения стратегических 

приоритетов.  

Данный документ представляет собой общее видение ключевых представителей села 

Джолтай по приоритетным вопросам и мерам, которые необходимо осуществить на 

период 2017-2022 годы. План развития был разработан примэрией села Джолтай, в тесном 

сотрудничестве с местной рабочей группой, при поддержке консультанта проекта SARD 

«Поддержка сельского хозяйства и сельского развития в АТО Гагаузия и Тараклии». 

Следует отметить большую роль участия Рабочей группы в организации процесса 

разработки Стратегии социально-экономического развития села: управление процессом 

планирования, выявление ключевых проблем, конкурентных преимуществ и потенциала 

населенного пункта, адаптации существующих инструментов и механизмов к сбору 

соответствующей базовой информации и данных. 

Стратегическому планированию предшествовало изучение социально-экономической 

ситуации села. В процессе разработки Стратегии социально-экономического развития с. 

Джолтай учтены основные положения документов республиканского и регионального 

уровня, отражающие государственную политику в сфере социально-экономического 

развития Республики Молдова и АТО Гагаузия. Также были учтены основные положения 

Национальной Стратегии развития «Молдова–2020», секторальных стратегий развития 

РМ, Стратегии социально-экономического развития АТО Гагаузия 2009-2015 и 

секторальных стратегий АТО Гагаузия. 
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2. РЕЗЮМЕ. ИСТОРИЯ МЕСТНОСТИ 

 Джолтай (молд. Joltai) - село на юге Республики Молдова в составе Автономного 

Территориального Образования Гагаузия, расположенного в средней части АТО Гагаузия, 

в низине между холмами, в 17 км севернее районного центра г. Чадыр-Лунга. 

 

Расположение села:  

 Джолтай - Чадыр-Лунга – 25 км. 

 Джолтай – Комрат – 35 км. 

 Джолтай - Кишинев – 150 км. 

Соседи:  

 На севере: село Авдарма – 7 км. 

 На востоке: село Кириет-Лунга – 6 км. 

 На западе: село Гайдары – 14 км. 

 На юге: село Бешгиоз – 6 км. 

«Джолтай» – название татарское, происходит наименование от балки, в которой 

расположено. Еще при татарах здесь располагались карьеры природного камня. 

Первые сведения о селе Джолтай относятся к 1806 году. По данным народопоселения, 

в селе проживало 10 человек (две семьи). К тому времени почти все татары ушли из 

Бессарабии. Поэтому эту дату можно считать точкой отсчѐта в истории села. В селе 

имеется старое кладбище, где лет 20 - 25 назад встречались надгробные камни 1706 года, 

возможно, если заняться изучением данного архитектурного памятника, то можно 

дополнить информацию о поселении гагаузов и проживании их в Буджакских степях. 

Село основано в результате переселения гагаузов в Буджакские степи. Основным 

направлением развития села в период становления являлось скотоводство. После 1945 

года в селе была проведена коллективизация. Населенный пункт начал развивать сельское 

хозяйство. Кроме скотоводства в селе занимались выращиванием зерновых. Развивалось 

виноградарство и садоводство. Люди занимались ткачеством, вычинкой шкур, 

строительством, изготовлением саманного кирпича. 

Появились и работали учреждения социальной инфраструктуры, в том числе, был 

построен Дом Культуры, библиотека. На начало 90-х годов в селе работало три детских 

сада и средняя школа, ФАП и аптечный пункт, имелось несколько торговых объектов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В период 70-х годов рождаемость составляла около 70 человек в год. Если в конце 19 

века в селе проживало около 300 человек, то к 1990 году численность приближалась к 

3000 человек (650 семей). К концу восьмидесятых годов в селе строилось в среднем 15 - 

20 новых жилых домов в год.  

После развала СССР значительно увеличилась миграция населения, отток за рубеж 

молодых людей, в том числе с высшим и средним специальным образованием. Старая 

материально-техническая база устарела и практически была разрушена, виноградники и 

сады заросли и одичали. Производственные предприятия закрылись. Население села резко 

стареет. Рождаемость упала до 23 - 25 человек в год. Смертность населения примерно 

равна рождаемости. В 2015 году родилось 24 человека, умерло 24 человека. Заключили 

брак 11 семей, расторгли брак 11 семей.  

Село на 100% охвачено сетями газо-, водо- и электроснабжения. 451 домов 

подключены к телефонной сети, 178 подсоединены к сети Интернет. Всего в селе 

зарегистрировано 635 домовладений. 

За последние 4 года село получило инвестиции из местного, регионального и других 

внебюджетных источников, за счет чего были реализованы социальные проекты, 

значительно улучшившие качество жизни граждан. Был построен спортивный центр и 

обеспечен инвентарем, благоустроены спортивные площадки в школе и детском саду, 

отремонтирована система отопления гимназии, построен новый туалет, отремонтирован и 

меблирован актовый зал, обустроен двор гимназии, построено футбольное мини-поле, 

построен новый Офис семейных врачей и обеспечен инвентарем, отремонтирован центр 

села, реализован проект Бета-Новатека. Уже ряд лет все земли сельскохозяйственного 

назначения обрабатываются крупными и мелкими арендаторами и собственниками. 

Выплачивается арендная плата. Однако, тенденция к миграции населения только 

увеличивается в связи с отсутствием рабочих мест и низким уровнем жизни.  

Элементы создания идентичности села: Село развивается в национальных традициях 

гагаузов. Самобытная культура и фольклор сохраняются с момента создания села. 

Население села характеризует трудолюбие, гостеприимство, тесные родственные связи, 

отзывчивость к чужим проблемам и бедам, любовь к народным танцам и песням. 

Большую роль играет преемственность поколений. Основная религия – православие. 
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3. АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА СИТУАЦИИ 

3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВАЯ 

МИГРАЦИЯ 

 На 01 января 2016 года общая численность населения села Джолтай составила 2 326 

человек (Рис. 3.1.1.). Всего женщин – 1185, что составляет 51% от общей численности 

населения, а мужчин, соответственно – 1141 человек. В период 2011–2015 годов 

демографические процессы на территории населенного пункта показывают сокращение 

населения примерно на 4%. Однако, данные на начало 2016 года показывают тенденцию к 

росту численности постоянного населения на 3,2% всего за 1 год. 

 

Рис. 3.1.1. Динамика численности постоянного населения в с. Джолтай в 2011 - 

2016 годах (тысяч человек, на начало года) 

В период между 2012-2015 годами, уровень рождаемости имел тенденцию к 

снижению с 31 до 24 новорожденных детей в год. Показатели смертности населения 

примерно равны показателям рождаемости (Рис. 3.1.2.).  

 

Рис. 3.1.2. Показатели рождаемости и смертности населения в с. Джолтай в 2011-

2016 годах  
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Данные примэрии с. Джолтай показывают следующую возрастную структуру 

населения в селе: дети до 15 лет - 427 человек, население трудоспособного возраста – 

1595 человек, и нетрудноспособного – 390 человек (Рис. 3.1.3.). В среднем, процент 

трудоспособного населения составляет более 60%, а нетрудоспособного – 25%. 

 

Рис. 3.1.3. Возрастная структура населения с. Джолтай 

Этнический состав населения составляют: гагаузы – 2257 человек (97%), болгары - 

17 человек (0,7%), молдоване – 16 человек (0,7%), украинцы – 13 человек (0,6%), русские 

– 7 человек (0,3%), ромы – 5 человек (0,2%), другие национальности (0,5%). 

Гагаузский язык - родной язык для большинства населения. Русский язык 

применяется в качестве языка межнационального значения. Обучение детей в селе 

Джолтай ведѐтся преимущественно на русском языке. 

Общество села достаточно открыто по отношению к представителям религиозных 

меньшинств. В селе обозначены следующие представители данной категории: Христиан-

Баптисты – 8 человек и Адвентисты седьмого дня – 12 человек. 

Доля экономически активного населения составляет 1021 человек или 43,9% 

населения. Согласно данным примэрии с. Джолтай, уровень безработицы составляет 240 

человек или 23,5% от экономически активного населения (Рис. 3.1.4.). 

 

Рис. 3.1.4. Показатели численности безработного населения с. Джолтай за период 

2013-2016 годов 
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Учитывая вышеуказанные показатели, можно констатировать положительные 

тенденции в снижении уровня безработицы в населенном пункте с 325 человек на начало 

2013 года до 240 человек на начало 2016 года. 

Миграция населения: вопрос занятости населения в селе Джолтай продолжает 

оставаться основной и самой острой проблемой, которая является причиной оттока 

молодежи и трудоспособного населения села; снижения уровня жизни; снижения 

рождаемости; а зачастую, и причиной распада семей.  

По состоянию на 01 января 2016 года количество мигрантов в селе составило 700 

человек, что в среднем составляет около 30% от общего числа населения, проживающего 

в селе (Источник: данные подворного обхода, инициированного примэрией села). 300 

человек из числа мигрантов - это более 40%, выехали из села на постоянное место 

жительства (Россия, Турция). Другая часть жителей уезжают за рубеж в качестве 

временных (сезонных) мигрантов, в основном, в Россию (41%), Турцию (17%) (Рис. 

3.1.5.).  

 

Рис. 3.1.5. Численность мигрантов по странам 

Эти люди не отчисляют налоги в местный бюджет, несмотря на то, что их дети ходят 

в детский сад и школу, пользуются медицинскими и другими услугами, а их родители 

получают пенсию. 

Если рассматривать гендерный признак миграции, то женщины наиболее мобильны 

(56,4%), по сравнению с мужской частью населения (43,6%).  

Эффект миграции: в результате миграции из села уезжает молодое трудоспособное 

население, дети воспитываются без родителей, на попечении престарелых бабушек и 

дедушек, опекунов. Согласно данным примэрии, на территории села существует 19 семей, 

имеющих под опекой/попечительством детей (23 ребенка живут с опекунами). Отъезд 
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родителей негативно влияет на психическое состояние, воспитание и становление 

здоровой личности детей.  

В результате отъезда жителей распадаются семьи, увеличивается социальная 

напряженность, нарушаются культурные семейные ценности, преемственность традиций 

и обычаев.  

Миграция молодого трудоспособного населения отражается и на демографических 

показателях, которые планомерно идут на спад, а также на нехватке квалифицированных 

кадров, из года в год уезжающих из села в поисках достойной заработной платы.  

Влияние миграции ощущается и на пожилых людях. Сегодня в селе более 20 

одиноких пожилых людей, которые остались без присмотра. Также, важно отметить, что в 

селе имеется 100 пустующих домовладений частного сектора – это более 15% от общего 

количества домовладений.  

Положительным эффектом миграции является улучшение материального 

благосостояния мигрантов, жилищно-бытовых условий, приток финансовых средств; 

мобильность, которая приносит в Джолтай новые знания в различных областях 

деятельности (современные технологии в строительстве, оказании услуг); новые идеи, 

которые меняют менталитет жителей; а также повышает уровень квалификации 

специализированных кадров, связанных со строительством, обучает новым профессиям. 

Помимо этого, о гагаузах узнают за пределами Гагаузии и Республики Молдова, о 

традициях, быте и культуре. 

Есть примеры, когда мигранты возвращались в родное село с накопленными 

финансовыми средствами и вкладывали их в развитие бизнеса: 

- продовольственные и магазины смешанного типа;  

- мини – маслобойка; 

- мельница; 

- оказание услуг по обработке земель посредством специализированного 

сельскохозяйственного оборудования. 

Местное управление с. Джолтай предпринимает определенные меры по созданию 

условий для привлечения жителей и социально-экономических инвестиций мигрантов в 

родное село: 

- примэрия разработала 8 инвестиционных предложений для открытия бизнеса и 

создания рабочих мест в селе Джолтай (выращивание и переработка 
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сельскохозяйственной продукции; открытие новой бани; открытие спортивного зала; 

автопавильон; банкетный зал и другое); 

- примэрия намерена создать официальный сайт села, где будет информировать 

мигрантов о жизни села, перспективах, возможностях и экономической 

привлекательности с. Джолтай. 

Главные проблемы данного сектора, которые были выявлены участниками фокус-

групп: 

- дети остаются без попечения родителей, разрушаются семейные и нравственные 

ценности; 

- пенсионеры остаются без попечения и присмотра близких людей; 

- отток рабочей силы, формирующей бюджет местного органа власти; 

- старение населения. 

 

3.2. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Для обеспечения механизма реализации конституционных прав граждан в области 

социальных гарантий и социальной защиты населения, минимальные социальные 

стандарты в АТО Гагаузия установлены в соответствии с Законом АТО Гагаузия «О 

минимальных социальных стандартах» № 42-XXIII/IV от 12.02.2010 года. 

Удовлетворением основных потребностей граждан в материальных благах и услугах, 

а также обеспечением государственной поддержки развития социальной сферы и 

социальной защитой граждан в с. Джолтай занимается социальная служба. Для решения 

проблем социально-уязвимых групп населения в примэрии с. Джолтай вовлечены: 1 

социальный работник и 1 социальный ассистент. 18 жителей села обслуживаются 

социальными работниками на дому. 

Социальной службой с. Джолтай ведется постоянная работа по распределению 

гуманитарной и других видов помощи, получаемой из различных источников 

(республиканский, региональный и местный бюджет, внебюджетные фонды, частные 

пожертвования). Социальными пособиями, такими как, единовременное пособие при 

рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие по состоянию 

здоровья/нетрудоспособности, компенсация за зимний период, воспользовались 227 

человек, из которых 173 (76,2%) – женщины. Помимо этого, ведется учет социально-

уязвимых групп населения с. Джолтай, который представлен в таблице ниже (Таблица 

3.2.1.).  
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Таблица 3.2.1. 

Население по социальным характеристикам (данные на начало 2016 года) 

Население села:  Мужчин Женщин Всего 

Всего  1141 1185 2326 

включая:    

- детей дошкольного возраста (0-6 лет)  82 100 182 

Из них посещают детский сад 45 55 100 

- 6 (7) -18 лет (школьного возраста), включая: 145 163 308 

ученики 1-4 классов  50 55 105 

ученики 5-9 классов 56 67 123 

ученики 10-12 классов 0 0 0 

не посещают школу     

Количество детей, оставшихся без попечения 

родителей 

8 8 16 

- пожилых людей 93 139 232 

- одиноких 7 13 20 

- с ограниченными возможностями 18 34 52 

Люди с ограниченными возможностями 

(инвалиды)  

96 118 214 

 Общее число семей: 714 

- Бедные (по данным  службы социальной помощи) 15 

- Многодетные (3 и более детей) 31 

- Неполные семьи 19 

- Включая семьи, возглавляемые женщинами 17 

Количество домохозяйств:  635 

Источник: Вопросник о социально-экономическом развитии населенного пункта 

Лица с ограниченными возможностями составляют 9,2% от общего числа населения 

села Джолтай (Таблица 3.2.2.). Из общего числа (214 человек), 9 инвалидов – это дети, не 

достигшие 16 лет. 

Пожилые люди составляют 10% от общего количества жителей села. Из общего 

количества семей, учтенных в социальной службе с. Джолтай (741), 9 семей находятся в 

условиях крайней нищеты.  

Таблица 3.2.2. 

Люди с ограниченными возможностями (данные на начало 2016 года) 

 Всего Мужчин Женщин Детей  

Число людей с ограниченными 

возможностями  
214 96 118 9 

Люди с ограниченными физическими 

возможностями  
7 3 4 0 

Люди с ограниченными психическими  

возможностями 
39 15 24 0 

Люди с тяжелыми формами инвалидности 10 3 7 0 
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(которые не могут выжить без посторонней 

помощи)  

Люди с менее тяжелыми формами 

инвалидности (способные двигаться без 

внешней помощи)  

207 93 114 0 

Трудоустроенные люди с ограниченными 

возможностями  
5 2 3 0 

Пожилые люди с ограниченными 

возможностями  
52 21 31 0 

Пожилые люди, включая:  232 93 139 0 

включая одинокие пожилые люди 20 7 13 0 

Члены многодетных семей имеющих 3 и 

более детей  
163 25 37 101 

Члены неполных семей и без родителей 

(включая семьи уехавших на работу за 

рубеж) 

53 2 17 34 

из них семьи возглавляемые женщинами  17 0 17 32 

Ромы  4 2 2 0 

В условиях крайней нищеты  17 чел /  

9 семей 

5 9 3 

Источник: Вопросник о социально-экономическом развитии населенного пункта 

Доступ к медицинскому обеспечению жителей с. Джолтай осуществляется через Офис 

Семейных врачей. Данный объект введен в эксплуатацию в мае 2015 года и обеспечен 

современным оборудованием и инвентарем в полном объеме. Медицинским 

обслуживанием в учреждении здравоохранения занято – 8 человек: 1 семейный врач, а 

также медицинский персонал – 5 человек, и технический персонал - 2 человека. 

Офис семейных врачей ежедневно обслуживает более 20 человек посредством 

оказания первичной медицинской помощи; консультаций семейного врача; частичного 

забора анализов; дневного стационара. Дополнительно, офис нуждается в специальном 

дополнительном оборудовании для физиотерапии пенсионеров и лиц с ограниченными 

возможностями. В селе есть филиал аптеки.  

Жилищный фонд по состоянию на 01.01.2016 составляет 32 838 кв. м, включая 

площадь многоквартирных домов (704 кв. м), частных домов (32 134 кв. м.). 

Общее количество зарегистрированных домовладений в селе – 635, 110 из которых 

остались пустующими из-за оттока населения из села. Количество улиц в селе – 11.  

Согласно данным примэрии села Джолтай, количество домов, оснащенных 

водопроводом, газом и электричеством составляет 100%. 451 домов подключено к 

телефонной сети Молдтелеком, 178 из них имеют доступ к сети Интернет. На период 2016 

года в селе доля уличного электрического освещения составляет лишь 25%, что составляет 

протяженность в 2 км дорог или 30 автономных уличных светильников. 



 

14 

Доступ к централизованной канализационной системе отсутствует в селе. Публичные 

учреждения и частные подворья имеют собственные выгребные ямы, типа клозет.  

В селе Джолтай система водоснабжения обслуживается Муниципальным 

предприятием «DJOLTAI-SU», у которого имеется разрешение на водопользование. 

Учредителем Муниципального предприятия на 100% является местный совет села. В 

штате предприятия 4 работника. Общее количество домовладений, которые пользуются 

услугами Муниципального предприятия – 498 домовладений. В связи с тем, что система 

водоснабжения ветхая (работает с начала 70-х годов прошлого века), она нуждается в 

постоянном ремонте и не может в полном объеме обеспечить потребности граждан в воде. 

Система управления бытовыми отходами отсутствует, и вывоз мусора 

осуществляется жителями села самостоятельно. Село имеет 1 неавторизованную 

мусорную свалку. 

Общее состояние дорог национального и местного значения в удовлетворительном 

состоянии. Протяженность дорог – 19 км дорог местного значения, в том числе, 11 км 

дорог с твердым покрытием. Протяженность асфальтированных дорог обеспечена лишь 

на 15,8%, лишь 1 км дорог отремонтирован в 2015 году. Участки дорог для доступа к 

учреждениям социального назначения (детский сад, гимназия, примэрия, отделение 

почтовой связи, Офис семейных врачей) в удовлетворительном состоянии.  

Транспортная инфраструктура села представлена легковыми автомобилями (153), 

грузовыми автомобилями (2) и автобусами (9). Частный перевозчик 3 раза в день 

обслуживает до 180 пассажиров для осуществления рейсов между населенными 

пунктами.  

В 2015 году, в рамках деятельности Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям села, 

была приобретена новая пожарная машина и сформирован отряд пожарников. 

Главные природные ресурсы - это 426 га лиственного леса (собственность 

государства); 3 пруда: Попаз - Ери, Езакай и Пруд - копань, общей площадью 24 га, а 

также земли железнодорожного и энергетического комплекса (10 га). 

Ежегодно примэрией села производится вырубка лесных полос для продажи дров 

пенсионерам по льготной цене.  

Общество охотников и рыболовов района Чадыр-Лунга следит за популяцией 

животного мира, запустило в живую природу фазанов. Охота разрешена в соответствии с 

сезонными планами. 
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Пастбища используются для сенокосов и выпаса скота. А также производится 

заготовка лекарственных трав и ягод. 

Обеспеченность населения социальной инфраструктурой: по состоянию на 

01.01.2016 на территории с. Джолтай функционирует 2 образовательных учреждения, в 

том числе детский сад и гимназия (Таблица 3.2.3). 

Таблица 3.2.3.  

Информация об образовательных учреждениях с. Джолтай 

 

Учреждение Тип (цикл) Общее 

число детей 

Язык 

преподавания 

Дополнительные 

комментарии 

Детский сад  Дошкольное 

образование  

100 Русский круглогодично 

Гимназия  Школьное 

образование  

228 Русский круглогодично 

Источник: Вопросник о социально-экономическом развитии населенного пункта 

Доступ к услугам дошкольного и школьного образования предоставляется для всех 

детей и молодежи, в том числе из неблагополучных семей и для детей с ограниченными 

возможностями. Общее количество детей, посещающих детский сад и гимназию, по 

состоянию на 01 января 2016 года, составляет 328 человек.  

Образовательно – воспитательная и социальная инфраструктура села находится в 

удовлетворительном состоянии, также, благодаря привлечению внебюджетных средств 

(более 4 200 тыс. леев), которые способствовали улучшению условий и обеспечению 

качества образовательного процесса (Таблица 3.2.4.). 

Таблица 3.2.4. 

Информация о социальных проектах, реализованных за период 2010-2015 гг.  

в с. Джолтай 

Год  Наименование 

проекта  

Бюджет 

проекта 

(тыс. леев) 

% освоения 

проекта 

Донор  

2012 Ремонт системы 

отопления гимназии с. 

Джолтай 

480,00 100% TIKA 

2012 Строительство туалета 

гимназии 

550,00 100% Посольство США 

2012 Строительство 

спортивного центра 

184,50 100% UNDP 

2013 Текущий ремонт 

детского сада 

42,70 100% Местный бюджет 

http://www.linguee.com/russian-english/translation/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.html


 

16 

2013 Замена окон и дверей 

гимназии 

1 200,00 3% Фонд 

Энергоэффективности 

2014 Капитальный ремонт 

заборов детского сада 

31,00 100% Местный бюджет 

2014 Приобретение 

оборудования и 

материалов для 

детского сада 

40,00 100% Местный бюджет 

2014 Меры по 

энергоэффективности 

детского сада 

380,00 100% FISM (румынский 

грант)  

2015 Строительство Офиса 

семейных врачей 

1 333,00 100% Исполком Гагаузии 

(через ФИСМ) 

2015 Строительство 

мемориала основателям 

села Джолтай 

180,00 100 % Местный 

бюджет/спонсоры 

(жители села, 

проживающие за 

рубежом), Исполком 

Гагаузии 

2015 Капитальный ремонт 

дороги по ул. Мичурина 

100 100% Районный бюджет 

2015 Строительство 

школьной площадки 

150 100% Региональный бюджет 

2015 Строительство 

остановки 

100 100% Районный бюджет 

2015 Ремонт актового зала 

гимназии 

200 100% Региональный бюджет 

2016 Строительство 

футбольного мини-поля 

210 100% Региональный бюджет/ 

Федерация футбола РМ 

2016 Капитальный ремонт 

кухни и столовой 

гимназии 

250 50% Региональный бюджет 

(Компонент) 

2016 Капитальный ремонт 

крыши детского сада 

817,00 10% Местный и 

региональный бюджет 

2016 Капитальный ремонт 

помещений детского 

сада 

135,00 100% Местный бюджет 

Источник: Главное управление экономического развития Гагаузии 

На базе гимназии действуют также музей, библиотека, организована работа кружков 

и секций различной направленности.  

Примэрия села работает над повышением доступности качественного образования, 

соответствующего современным потребностям местного сообщества и каждого жителя с. 

Джолтай. Главные проблемы, которые выделяет администрация населенного пункта: 
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- капитальный ремонт школьного двора; 

- замена крыши и утепление здания детского сада; 

- обеспечение учебных заведений качественной водой и канализационной системой; 

- расширение институциональной возможности детского сада и гимназии для 

предоставления услуг детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для профессионального роста педагогов, а также привлечение 

молодых специалистов в гимназию села Джолтай. 

Гражданский сектор села Джолтай представлен 2 Общественными Объединениями: 

- ОО жителей села Джолтай “RODNOE SELO” (2012); 

- ОО педагогов и родителей «Инанмак» (2004). 

Главные проблемы данного сектора были выявлены участниками фокус-групп: 

1. Система водоснабжения устарела и находится в аварийном состоянии, что 

приводит к большим потерям воды, ненадлежащему учету использования воды; 

2. Не организован вывоз мусора, соответственно, есть стихийные мусорные свалки; 

3. Отсутствие оборудования для оказания физиотерапевтических услуг в Офисе 

семейных врачей; 

4. Отсутствие Дома престарелых для одиноких пенсионеров, которые остаются без 

попечения близких; 

5. Отсутствие надлежащей инфраструктуры в гимназии: ветхая крыша, отсутствует 

ограждение территории; 

6. Слабое оснащение материально-технической базы в гимназии села; 

7. Частичное освещение села, что повышает риск травматизма и бандитизма; 

8. Отсутствие пандусов в публичных учреждениях; 

9. Устаревшая система канализации в детском саду, зимой дети вынуждены 

выходить на улицу. 
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3.3. КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Жители села являются хранителями культуры и традиций гагаузского народа, хорошо 

владея народными старинными танцами и песнями. 

По состоянию на 01 января 2016 года на территории села функционирует: 

– Этно-усадьба; 

– Продюссерский центр «Арзу»; 

– Дом Культуры; 

– Мини-музей при детском саде; 

– Сельская библиотека; 

– Компьютеризированный информационный центр для жителей села; 

– Мемориал основателям села Джолтай; 

– Футбольное мини-поле; 

– Спортивные секции разного направления. 

 Немаловажное значение примэрия с. Джолтай придает спорту и спортивным 

мероприятиям, которые охватывают всех жителей села. Более 350 человек 

систематически занимаются физкультурой и спортом. В селе построен спортивный центр 

и обеспечен инвентарем, благоустроены спортивные площадки в школе и детском саду. 

Общая площадь спортивных сооружений – 200 кв. м. Спортивная инфраструктура 

представлена следующим образом: 

 завершено строительство мини футбольного поля с искусственным покрытием в 

центре села на общую сумму 216 тыс. леев (местный и региональный бюджет); 

 сельский стадион в северной окраине села; 

 функционирует филиал спортивной школы по вольной борьбе; 

 функционирует спортивный клуб по теннису, шашкам, шахматам. 

Ежегодно проводятся спортивные соревнования и конкурсы:  

 товарищеские встречи;  

 турниры по шашкам и шахматам; 

 кубок В. Сарова по волейболу с участием команд из 3-х сел;  

 кубок примара по мини-футболу с участием команд из 4-х сел. 
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Главные проблемы данного сектора были выявлены участниками фокус-групп: 

1. Мало внимания уделяется развитию культуры в селе; 

2. Здание Дома Культуры не функционирует и находится в аварийном состоянии; 

3. Отсутствует парковая зона для отдыха всех жителей села, включая детей и 

пенсионеров; 

4. Неэффективно используются пустующие помещения в гимназии, которые можно 

использовать для спортивных кружков и танцевальной студии, а также студии 

эстрадной песни и танца. 

3.4. ИСТОРИЧЕСКАЯ И ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ С. ДЖОЛТАЙ 

С. Джолтай обладает историческим и культурным потенциалом, способным оказать 

большое влияние на социально-экономическое развитие населенного пункта, сохранение 

и развитие объектов исторического и культурного наследия, художественного и 

народного творчества.  

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

заслуженного артиста Республики Молдова, Золотой голос Гагаузии – Петра Петкович. 

Петр Петкович живет и работает в селе. Также заслуженный артист открыл первое 

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

изучить быт и традиции гагаузского народа, посмотреть на старинные методы ткацкого 

дела, народные костюмы и узоры, а также продегустировать национальную кухню. 

 Также, Петр Петкович придумал и «воплотил в жизнь» Международный конкурс 

этнической эстрадной песни «Буджак Сеслери». Это резонансный творческий проект 

международного масштаба, который подчеркивает значение и потенциал 

мультикультурного общества. Фестиваль ежегодно принимает участников из более 10 

стран и регионов: Польша, Болгария, Румыния, Россия, Украина, Армения, Азербайджан, 

Беларусь, Молдова. Мероприятие проходит ежегодно в с. Джолтай, начиная с 2013 года. 

 В селе сохранились прекрасные подвалы старой постройки, а также изготавливаются 

вина по старым технологиям предков. 

 В настоящий момент индустрия туризма не развита, и это связано с рядом проблем: 

неудовлетворительная национальная и местная инфраструктура для развития туризма; 

качество дорог местного и регионального значения; низкий интерес и отсутствие 
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заинтересованности открыть предприятия для развития агротуризма; низкое продвижение 

информации о селе, его достопримечательностях.  

 Важно отметить, что в рамках формирования бренда с. Джолтай, ежегодно в июле 

проходит конкурс эстрадной песни «Буджак-Сеслери». С каждым годом популярность 

этого конкурса возрастает, количество коллективов, и количество стран увеличивается, 

программа расширяется.  

Главные проблемы данного сектора были выявлены участниками фокус-групп: 

1. Туристическая инфраструктура не используется для создания подворий, 

дегустационных площадок, с целью привлечения туристов; 

2. Неэффективно используются пустующие домовладения в селе, которые можно 

выделить для развития агротуризма и открытия гостиниц, т.к. ежегодно в селе 

проходит международный конкурс «Буджак-Сеслери»; 

3. Подвалы старой постройки и вина по технологии предков можно 

трансформировать в подворья и дегустационные участки; 

4. Отсутствует механизм распространения информации о возможностях и 

достопримечательностях с. Джолтай (нет официального сайта села, местного 

телевидения, печатного издания).  
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3.5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОТЕНЦИАЛ  

Село Джолтай представляет собой населенный пункт со слабо развитой экономикой и 

отсутствием производственной инфраструктуры.  

Экономически активное население села составляет 1021 или 43,9% общей 

численности населения. Показатели экономической активности населения планомерно 

идут на спад с 1607 человек в 2013 году, до 1021 человек на начало 2016 года (Рис. 3.5.1).  

 

 

Рис. 3.5.1. Структура экономически активного населения с. Джолтай 

Всего в селе сельскохозяйственных угодий – 3593,39 га, в том числе, 

сельскохозяйственного назначения 2656,11 га (более 70%). Из них: пашни – 1776,41 га, 

виноградники 56,66 га, пастбища – 397,6 га, перелоги и залежи – 319,47 га (Таблица 

3.5.1.). 

Таблица 3.5.1 

Земельный фонд с. Джолтай по состоянию на 01.01.2016 

 га % 

 Баланс земли по примэрии, в том числе 3593,39 100 

 Всего земель с/х назначения 2656,11 73,9 

1. Пашня  1776,41 49,4 

2. Многолетние насаждения, в том числе 334,0 9,3 

2.1. Виноградники  56,66 1,6 

2.2. Перелоги (заброшенные сады и виноградники) 319,47 8,9 

3. Пастбища  397,6 11,1 

Источник: примэрия с. Джолтай 
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В том числе земли частной собственности (Таблица 3.5.2.): 

Таблица 3.5.2. 

Информация о состоянии использования земельных площадей 

№ 

п\п 

Арендуемые 

земли 

 Всего, 

га 

Пашня, 

га 

Сады, 

га 

Виноградники, 

га 

Перелоги 

и залежи 

1 ООО «MEDELIAN-

AGRO» 

189 189 0 0 0 

2 К/Х  22,72 12,78 0 9,38 0,56 

3 ООО «Юртлук» 40 4 0 36 0 

4 ООО 

«AGROGRUP-

CEKIR» 

982 982 0 0 0 

5 ООО 

«БАШЛАНТЫ» 

15,22 15,22 0 0 0 

6 ООО 

«MILIANMAX-

CORP» 

100 0 0 0 100 

7 Индивидуально 

обрабатываемые 

частные земли 

752,57 522,44 0 11,22 218,91 

 ИТОГО 2101,5

1 

1725,44 0 56,6 319,47 

Источник: примэрия с. Джолтай 

Именно потому, экономика села Джолтай сконцентрирована в основном на сельском 

хозяйстве, торговле. На начало 2016 года, по данным примэрии с. Джолтай, было 

зарегистрировано и действуют 17 предприятий и 5 обладателей патента. В основном это 

сельскохозяйственные предприятия и предприятия в сфере торговли, где занято более 60 

работников. Изображение ниже (Рис. 3.5.2.) наглядно показывает структуру 

экономических агентов в зависимости от организационно-правовой формы 

хозяйствования. В бюджетной сфере (государственное и местное управление, 

образование, здравоохранение и социальное обеспечение) занято более 80 человек. 

 

Рис. 3.5.2. Структура экономических агентов в зависимости от  

организационно – правовой формы хозяйствования 
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 В селе 12 торговых предприятий, есть 5 магазинов, предлагающих покупателю 

смешанные товары, а также кафе. Распределение занятого населения по видам 

экономической деятельности, существующей в с. Джолтай, выглядит следующим образом 

(Рис. 3.5.3.). 

 

Рис.3.5.3. Распределение занятого населения по видам экономической деятельности 

 Согласно основных показателей социально-экономического развития с. Джолтай по 

состоянию на 01.01.2016, поголовье скота во всех категориях хозяйства представлено 

более 5 000 голов (свиньи, овцы, козы, птица, лошади).  

 Немного хуже дела обстоят с оказанием услуг, особенно это касается бытовых услуг. 

Согласно информации о соблюдении Социальных минимальных стандартов по 

обслуживанию населения АТО Гагаузия в 2015 году, в с. Джолтай бытовые платные 

услуги не оказываются вообще. 

Несмотря на то, что местная экономическая деятельность развивается медленными 

темпами, имеется достаточный потенциал и преимущества для привлечения частных 

инвестиций в развитие местной экономики. Местное публичное управление обладает 

землями резервного фонда в размере 233 га, в том числе пашни – 63 га. Примэрия с. 

Джолтай открыта для содействия потенциальным инвесторам, о чем свидетельствуют 

разработанные инвестиционные площадки. Около 8 инвестиционных предложений для 

потенциальных инвесторов представляют собой предложения следующего характера: 

 Выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе 

многолетней; 

 Создание мехмастерской, спортивного зала в здании котельной при школе; 

 Центр для молодежи в здании Дома Культуры; 

0 10 20 30 40
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24 

 Создание производственного объекта, банкетного зала на базе детского сада № 

2;  

 Складское помещение, мастерская на базе газового склада, расположенного за 

селом. 

Помимо этого, следует отметить наличие местного потенциала и инвестиционные 

возможности села - трудовых ресурсов, традиции производства вина и скотоводство, что 

может способствовать развитию сельского туризма в селе (Таблица 3.5.3.). 

Таблица 3.5.3. 

Инвестиционные возможности с. Джолтай 

 Местная потребность Существующие условия и 

потенциал 

Необходимое  

количество  

работников 

1. Сфера услуг 

(парикмахерская, швейная и 

т.д.) 

 20 

2. Переработка шерсти (сбор, 

переработка, вязание носков, 

жилеток, свитеров) 

наличие домашнего скота 

1500 голов овец 

надомный труд 

спрос на домашнюю шерсть 

и изделия 

10 

3. Вычинка и обработка кож 

(овчины), с последующим 

пошивом изделий (ментанки, 

колпаки) 

-«- 10 

4. Производство и реализация 

домашних вин из домашних 

подворий «Джолтайский 

шарапчик» 

домашние виноградники, 

традиция производства 

домашних вин 

100 

5. Производство лекарственных 

трав 

наличие инвестора, трудовые 

ресурсы 

20 

6. Посадка многолетних 

насаждений 

наличие инвестора, трудовые 

ресурсы 

40 

7. Тепличное производство 

овощей 

наличие инвестора, трудовые 

ресурсы 

40 

8. Производство домашних 

сыров 

наличие домашнего скота, 

некуда сдавать молоко, 

наличие пастбищ, 

производство кормов 

5 

 

Главные выводы данного сектора были выявлены участниками фокус-групп: 

1. Экономика села развивается медленными темпами; 

2. Спад показателей экономической активности населения с. Джолтай; 

3. Нехватка специализированных кадров в развитии инновационного сельского 
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хозяйства; 

4. Отсутствие бытового обслуживания населения (парикмахерская, пошив одежды, 

мастерские по ремонту); 

5. Наличие большого количества солнечных дней могут быть использованы для 

выработки солнечной энергии; 

6. Функционирование рынка позволит обеспечить жителей села плодоовощной, 

молочной и мясо – продукцией; 

7. Отсутствие официального сайта примэрии, что не позволяет информировать 

инвесторов о потенциале и инвестиционных возможностях населенного пункта. 
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3.6. SWOT АНАЛИЗ 

Цель SWOT - анализа – оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

населенного пункта.  

Результатом проведения SWOT – анализа является система возможных 

стратегических действий, направленных на усиление конкурентных позиций села 

Джолтай и его развитие. На результатах SWOT - анализа будет базироваться стратегия, 

которая позволит подчеркнуть сильные стороны села, нейтрализовать его слабости, 

использовать предоставляемые внешней средой возможности и избежать угроз.  

По результатам разработки социально–экономического анализа села, был разработан 

консолидированный SWOT – анализ. 

Сильные стороны Возможности 

 Наличие участков, пригодных для 

инвестиций, промышленной, 

деловой застройки; 

 Наличие неиспользованных 

трудовых ресурсов; 

 Удовлетворительный уровень 

социальной инфраструктуры; 

 Наличие бренда села; 

 Наличие опыта работы с фондами 

различной направленности; 

 Хорошее взаимодействие местной 

власти с экономическими агентами 

и публичными органами; 

 Мигранты открыты для 

сотрудничества с администрацией 

села; 

 100% охват территории населенного 

пункта водоснабжением; 

 100% охват населенного пункта 

газоснабжением; 

 Наличие социальной 

инфраструктуры; 

 Наличие опыта работы с 

инвестиционными фондами 

различной направленности; 

 Низкий уровень социальной 

конфликтности; 

 Соблюдение традиций изготовления 

вина по технологиям предков. 

 Участие в национальных и 

международных проектах; 

 Частно - государственное 

партнерство; 

 Поддержка со стороны 

исполнительной и законодательной 

власти Гагаузии; 

 Заинтересованность мигрантов во 

вложении денежных средств в 

производство на территории села; 

 Капитальный ремонт системы 

водоснабжения села; 

 Развитие животноводства; 

 Развитие перерабатывающей 

промышленности; 

 Использование возобновляемых 

источников энергии; 

 Развитие объектов для досуга и 

отдыха населения; 

 Расширение возможностей и 

техническое оснащение 

муниципального предприятия для 

расширения спектра коммунальных 

услуг; 

 Культурный обмен на 

международном и региональном 

уровне; 

 Много свободного жилья, которое 

можно использовать для развития 

сельского туризма; 

 Развитие туризма, наличие 2-х озер; 

 Спорт на высоком уровне; 

 Трудолюбие людей. 
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Слабые стороны Угрозы 

 Социальная инфраструктура 

находится в плохом техническом 

состоянии и нуждается в ремонте и 

в значительных инвестициях 

(водоснабжение, канализация, 

дороги); 

 Качество питьевой воды не 

соответствует необходимым 

нормам; 

 Зависимость от климатических 

условий; 

 Недостаточное количество рабочих 

мест; 

 Низкий уровень оплаты труда и 

материальной заинтересованности; 

 Практически отсутствие сферы 

услуг; 

 Нет системы сбора и вывоза 

бытовых отходов, наличие 

стихийных мусоросвалок; 

 Незнание государственного языка; 

 Слабая социальная инфраструктура 

для пожилых людей; 

 Отсутствие специализированного 

оборудования для Офиса семейных 

врачей; 

 Низкая конкурентоспособность; 

 Отток молодежи; 

 Высокий уровень разводов. 

 Рост миграции населения и уменьшение 

количества экономически активного 

населения; 

 Природные катаклизмы: засуха, 

снежные заносы в зимний период, град, 

сильные ветра; 

 Политическая и экономическая 

нестабильность; 

 Возникновение конфликтных ситуаций с 

региональными и центральными 

органами власти; 

 Повышение цен на энергоносители, газ и 

т.д.; 

 Невозможность обеспечения жителей 

села питьевой водой в достаточной мере; 

 Нефункционирующие очистные 

сооружения, загрязнение водоемов. 
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4. ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ 

4.1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ «ДЖОЛТАЙ 2022» 

Село Джолтай – динамично развивающийся населенный пункт Гагаузии с 

работоспособным, профессиональным потенциалом жителей и четким видением 

социально-экономического развития инфраструктуры населенного пункта. 

Миссия местных органов власти села Джолтай: местное публичное управление 

села Джолтай – это административный орган, созданный в соответствии с действующим 

законодательством, который развивает и предоставляет населению качественные 

социально-образовательные и культурно-бытовые услуги, содействуя повышению 

качества уровня жизни населения села, уменьшению оттока жителей из населенного 

пункта путем развития экономики, социальной и культурной сфер. 

Принципы и ценности:  

Местные органы власти осуществляют свою деятельность на основе следующих 

принципов: 

Прозрачность в работе: Процесс принятия решений и их реализации является 

прозрачным. 

Ответственность: Четкое определение ответственности в каждом нормативном 

акте, разработанном и/или принятым местным органом власти. 

Устойчивое развитие: При реализации стратегии местные органы власти нацелены 

на сбалансированное, гармоничное развитие по всем направлениям, обозначенным в 

Стратегии. 

Партнерство: Сотрудничество местных органов власти с экономическими агентами 

и гражданским обществом при решении проблем местного значения. 

Толерантность: Местные органы власти в равной степени обеспечивают жителям 

села доступ к услугам, вне зависимости от социального положения, религиозных, 

политических и других воззрений. 

Инклюзия: Уважение гендерного равенства, обеспечение доступа для всех категорий 

граждан в различные социально значимые объекты. Обеспечение доступа к информации, 

право голоса и участие женщин в жизни села, людей с ограниченными возможностями, 

пенсионеров и других категорий жителей на местном уровне. 

Общие ценности - Порядочность; Добросовестность; Ответственность; 

Работоспособность; Профессионализм; Честность; Коммуникабельность и Открытое 

общение.  
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4.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ  

 В основе Стратегии установлены приоритетные направления социально–

экономического развития села Джолтай, которые будут достигнуты при помощи таких 

инструментов, как межсельское сотрудничество, частно - государственное партнерство, 

регионализация. Некоторые стратегические направления связаны с координацией и их 

взаимодействием с секторальными, районными стратегиями и программами развития. 

 Осуществление намеченных приоритетов в развитии села Джолтай может быть 

достигнуто путем реализации следующих стратегических целей: 

1. Экономическое развитие и создание условий для привлечения инвестиций в с. 

Джолтай; 

2. Обеспечение доступа жителей с. Джолтай к качественным социальным услугам; 

3. Обеспечение санитарно-экологической безопасности села; 

4. Рост эффективности работы органов публичного управления и развитие 

партнерства. 

Стратегическая цель 1: Экономическое развитие и создание условий для 

привлечения инвестиций в с. Джолтай 

Приоритеты: 

1.1. Создание благоприятных условий для поддержки и повышения 

конкурентоспособности экономических агентов; 

1.2. Создание благоприятного климата для развития экономики села; 

1.3. Создание условий для развития сельского туризма и повышения туристической 

привлекательности. 

Мероприятия: 

1.1.1. Субсидирование сельскохозяйственных предприятий (посадка многолетних 

насаждений); 

1.1.2. Применение системы льгот и налоговых послаблений для начинающих 

предпринимателей; 

1.1.3. Повышение квалификации специализированных кадров в области инновационного 

сельского хозяйства, расширения спектра бытового обслуживания; 

1.2.1. Предоставление площадей земли для развития сельского хозяйства; 
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1.2.2. Предоставление недвижимости для развития промышленного производства; 

1.2.3. Разработка инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов с. 

Джолтай; 

1.2.4. Развитие животноводства и открытие цеха переработки животноводческой 

продукции; 

1.2.5. Открытие рынка для реализации местной плодоовощной, молочной и мясной 

продукции; 

1.3.1. Создание дегустационных площадок в виде винных подворий; 

1.3.2. Создание частных сельских подворий – гостиниц; 

1.3.3. Проведение международного фестиваля «Буджак-Сеслери»; 

1.3.4. Создание и администрирование официального сайта примэрии села. 

Стратегическая цель 2: Обеспечение доступа жителей с. Джолтай к качественным 

социальным услугам  

Приоритеты: 

2.1. Улучшение качества оказываемых публичных услуг; 

2.2. Модернизация и благоустройство социальной инфраструктуры; 

2.3. Развитие образовательного и культурного потенциала публичных учреждений, 

обеспечение современным оборудованием и услугами. 

Мероприятия: 

2.1.1. Полная замена водоснабжения в селе; 

2.1.2. Обеспечение жителей села качественной водой; 

2.1.3. Закупка фильтров для воды; 

2.1.4. Полная замена канализации в селе; 

2.1.5. Полное освещение села; 

2.1.6. Приобретение оборудования для оказания физиотерапевтических услуг в Офисе 

семейных врачей; 

2.1.7. Организация работы Народной Гвардии; 

2.2.1. Реконструкция крыши гимназии; 
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2.2.2. Ограждение территории гимназии; 

2.2.3. Полная замена системы отопления и канализации в детском саду; 

2.2.4. Ремонт Дома Культуры; 

2.2.5. Создание зоны отдыха для взрослых и детей; 

2.3.1. Приобретение детской художественной литературы в гимназию и Сельскую 

библиотеку с. Джолтай; 

2.3.2. Оснащение гимназии орг. техникой и электронными книгами; 

2.3.3.Открытие творческих кружков при Доме Культуры; 

2.3.4. Создание молодежного центра – студии в гимназии и обеспечение его инвентарем. 

Стратегическая цель 3: Обеспечение санитарно-экологической безопасности села 

Приоритеты: 

3.1. Обеспечение эффективной системы сбора, вывоза и утилизации мусора и бытовых 

отходов; 

3.2. Формирование экологической культуры среди населения; 

3.3. Энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии. 

Мероприятия: 

3.1.1. Организация сбора, вывоза и утилизации мусора и бытовых отходов; 

3.1.2. Создание авторизованной мусоросвалки; 

3.1.3. Очистка и укрепление оврагов; 

3.2.1. Повышение уровня экологического сознания и воспитания среди населения; 

3.2.2. Проведение акций, семинаров по развитию экологической культуры среди детей и 

молодежи; 

3.2.3. Озеленение оврагов; 

3.3.1. Установка уличного освещения на солнечных батареях; 

3.3.2. Установка солнечной батареи на крыше детского сада и гимназии; 

3.3.3. Комплекс мер по энергоэффективности гимназии; 

3.3.4. Комплекс мер по энергоэффективности детского сада; 
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3.3.5. Комплекс мер по энергоэффективности сельской библиотеки. 

Стратегическая цель 4: Рост эффективности работы органов публичного управления 

и развитие партнерства 

Приоритеты: 

4.1. Повышение эффективности работы органов местного публичного управления и 

развитие межсельского сотрудничества; 

4.2. Вовлечение граждан в процесс принятия решений на местном уровне; 

4.3. Обеспечение доступа к механизмам защиты и продвижения прав человека и 

гендерного равенства. 

Мероприятия:  

4.1.1. Капитальный ремонт здания примэрии; 

4.1.2. Развитие потенциала сотрудников примэрии в области управления публичными 

активами, бюджетирования, написания проектов для привлечения инвестиций, сбора 

местных налогов; 

4.1.3. Внедрение проектов по межсельскому сотрудничеству с соседними селами в 

области обеспечения жителей качественными публичными услугами; 

4.1.4. Изучение и обмен опытом работы с населенными пунктами с высоким уровнем 

социально-экономического развития; 

4.2.1. Открытый доступ к заседаниям местного совета и актива примэрии; 

4.2.2. Установка информационных панно для информирования населения о процессах 

принятия решений; 

4.2.3.Разработка стратегии/регламентов МОВ по коммуникационной деятельности и 

связям с общественностью; 

4.3.1. Установка пандусов в публичных местах (примэрия, детский сад, гимназия, 

магазины); 

4.3.2. Организация Консультаций с привлечением Офиса Народного Адвоката, Совета по 

юридической помощи, гарантированной государством. 
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5. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

Стратегическая цель 1: Экономическое развитие и создание условий для привлечения инвестиций в с. Джолтай  

Приоритеты развития Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты Оценочная 

стоимость 

тыс. леев 

Источники 

финансирования 

1.1. Создание 

благоприятных 

условий для 

поддержки и 

повышения 

конкурентоспособно

сти экономических 

агентов 

 

1.1.1. Субсидирование 

сельскохозяйственных 

предприятий (посадка 

многолетних насаждений) 

2017-2022 Примэрия - сокращение уровня 

миграции; 

-снижение себестоимости 

продукции; 

- рост благосостояния 

граждан. 

500,0 Государственный 

бюджет 

 

1.1.2. Применение системы 

льгот и налоговых 

послаблений для 

начинающих 

предпринимателей 

2017-2022 Примэрия - привлечение новых 

экономических агентов;  

- создание новых рабочих 

мест; 

- сокращение уровня 

миграции; 

-рост благосостояния 

граждан. 

1 000,0 Государственный 

бюджет 

 

1.1.3. Повышение 

квалификации 

специализированных кадров 

в области инновационного 

сельского хозяйства, 

расширения спектра 

бытового обслуживания  

2017-2022 Примэрия, 

Агентство по 

развитию 

сельского 

хозяйства 

- информированность 

предпринимателей 

посредством курсов, 

мастер-классов, тренингов; 

- обмен опытом с 

экономическими агентами 

из других стран. 

10,0 Местный бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

1.2. Создание 

благоприятного 

климата для 

1.2.1. Предоставление 

площадей земли для 

развития сельского 

хозяйства 

2017-2022 Примэрия  - привлечение новых 

экономических агентов; 

- расширение спектра 

выращивания 

сельскохозяйственных 

культур. 

100,0 Инвестиционные 

проекты, 

экономические 

агенты 
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развития экономики 

села 

1.2.2. Предоставление 

недвижимости для развития 

промышленного 

производства 

2017-2022 Примэрия  - привлечение новых 

экономических агентов; 

- создание рабочих мест; 

- сокращение уровня 

миграции. 

100,0 Инвестиционные 

проекты, 

экономические 

агенты 

1.2.3. Разработка 

инвестиционных 

предложений для 

потенциальных инвесторов 

с. Джолтай 

2017-2018 Примэрия - привлечение инвестиций 

в село; 

- увеличение доходов; 

- информированные 

экономические агенты.  

--- --- 

1.2.4. Развитие 

животноводства и открытие 

цеха переработки 

животноводческой 

продукции  

2018-2019 Примэрия  - обеспечение рынка 

местной продукцией; 

- создание рабочих мест; 

- рост благосостояния 

граждан. 

1 000,0 Инвестиционные 

проекты, 

экономические 

агенты 

1.2.5. Открытие рынка для 

реализации местной 

плодоовощной, молочной и 

мясной продукции 

 

2019-2020 Примэрия - обеспечение рынка 

местной продукцией; 

- создание рабочих мест; 

- рост благосостояния 

граждан. 

300,0 Инвестиционные 

проекты, 

экономические 

агенты 

1.3. Создание условий 

для развития 

сельского туризма и 

повышения 

туристической 

привлекательности 

1.3.1. Создание 

дегустационных площадок 

в виде винных подворий 

2017-2019 Примэрия, НПО - развитая туристическая 

инфраструктура; 

- привлечено внимание 

туристов. 

10,0 Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

 

1.3.2. Создание частных 

сельских подворий - 

гостиниц 

2018-2020 Примэрия, НПО - реабилитация 

инфраструктуры села; 

- привлечение инвестиций 

в село; 

- развитая туристическая 

инфраструктура. 

100,0 Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 
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1.3.3. Проведение 

международного фестиваля 

«Буджак-Сеслери»  

2017-2022 Примэрия, НПО - привлечение инвестиций 

в село; 

- улучшение 

туристической 

привлекательности села. 

150,0 Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

 

1.3.4. Создание и 

администрирование 

официального сайта 

примэрии села  

2017-2022 Примэрия, НПО - развитие туристической 

инфраструктуры; 

- информирование 

инвесторов о потенциале 

и инвестиционных 

возможностях с. Джолтай. 

5,0 Местный бюджет 

Стратегическая цель 2: Обеспечение доступа жителей с. Джолтай к качественным социальным услугам 

Приоритеты 

развития 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты Оценочная 

стоимость, 

тыс. леев 

Источники 

финансирования 

2.1. Улучшение 

качества 

оказываемых 

публичных услуг 

 

2.1.1. Полная замена 

водоснабжения в селе 

2017-2018 Примэрия, 

Муниципальное 

предприятие  

- устранение потерь воды; 

- обеспечение всех 

жителей села 

качественной водой; 

- снижение риска 

заболевания кишечными 

инфекциями. 

3 000,0 Внебюджетные 

средства 

2.1.2. Обеспечение жителей 

села качественной водой 

2017-2018 Примэрия, 

Муниципальное 

предприятие 

- приобретение 4-5 башен 

Рожновского; 

- ежедневная подача воды 

населению. 

200,0 Региональный 

бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

2.1.3. Закупка фильтров для 

воды 

2019-2020 Примэрия, 

Муниципальное 

предприятие 

- жители села обеспечены 

чистой и качественной 

водой. 

 

60,0 Региональный 

бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

2.1.4. Полная замена 

канализации в селе 

2020-2021 Примэрия, 

Муниципальное 

предприятие 

- обеспечение 

экологической 

безопасности в селе. 

1 500,0 Региональный 

бюджет, 

Внебюджетные 
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Приоритеты 

развития 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты Оценочная 

стоимость, 

тыс. леев 

Источники 

финансирования 

средства 

2.1.5. Полное освещение 

села 

2017-2019 Примэрия - безопасное 

передвижение по селу и 

предупреждение 

травматизма; 

- сокращение случаев 

бандитизма в селе. 

1 200,0 Местный бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

2.1.6. Приобретение 

оборудования для оказания 

физиотерапевтических 

услуг в Офисе семейных 

врачей 

2018-2021 Примэрия, 

местный совет 

- создание условий для 

пожилого населения и 

нуждающихся в 

реабилитации жителей 

села. 

400,0 Внебюджетные 

средства 

2.1.7. Организация работы 

Народной Гвардии 

2017-2022 Примэрия, 

местный совет 

- обеспечение 

безопасности и 

сохранности жителей 

села. 

100,0 Внебюджетные 

средства 

2.2. Модернизация и 

благоустройство 

социальной 

инфраструктуры 

 

2.2.1. Реконструкция 

крыши гимназии 

2017-2019 Примэрия, 

гимназия 

- обучение детей в 

благоприятных условиях. 

1 000,0 Внебюджетные 

средства 

2.2.2. Ограждение 

территории гимназии 

2018-2021 Примэрия, 

гимназия 

- обеспечение 

сохранности имущества 

гимназии; 

- ограничение доступа на 

территорию гимназии 

посторонних людей. 

150,0 Региональный 

бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

2.2.3. Полная замена 

системы отопления и 

канализации в детском саду 

2018-2020 Примэрия - создание нормальных 

условий для 

функционирования 

детского сада; 

- сокращение затрат на 

энергоносители. 

620,0  Региональный 

бюджет, 

Внебюджетные 

средства 
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Приоритеты 

развития 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты Оценочная 

стоимость, 

тыс. леев 

Источники 

финансирования 

2.2.4. Ремонт Дома 

Культуры 

2017-2021 Примэрия - приобщение молодежи к 

культурным ценностям; 

- открытие кружковой 

работы для детей; 

- обеспечение досуга 

жителей села. 

2500,0 Региональный 

бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

 2.2.5. Создание зоны 

отдыха для взрослых и 

детей 

2017-2022 Примэрия, 

местный совет 

 - организован досуг 

населения. 

--- Частные 

инвестиции 

2.3. Развитие 

образовательного и 

культурного 

потенциала 

публичных 

учреждений, 

обеспечение 

современным 

оборудованием и 

услугами 

2.3.1. Приобретение 

детской художественной 

литературы в гимназию  и 

Сельскую библиотеку с. 

Джолтай 

2017 Гимназия, 

сельская 

библиотека 

- всестороннее развитие 

культурного потенциала 

детей; 

- обеспечение досуга 

детей и молодежи. 

40,0 Местный бюджет, 

внебюджетные 

фонды 

2.3.2. Оснащение гимназии 

орг. Техникой и 

электронными книгами 

2018-2020 Примэрия, 

гимназия 

- всестороннее развитие 

детей. 

15,0 Местный бюджет, 

внебюджетные 

фонды 

2.3.3.Открытие творческих 

кружков  при Доме 

Культуры 

2018-2021 Дом Культуры - вокальный кружок; 

- хореографический 

кружок. 

300,0 Региональный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

2.3.4. Создание 

молодежного центра – 

студии в гимназии и 

обеспечение его 

инвентарем 

2018-2019 Примэрия, 

гимназия 

- созданы условия для 

развития талантливой 

молодежи и школьников; 

- сохраняются 

национальные традиции. 

200,0 Внебюджетные 

средства 
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Стратегическая цель 3: Обеспечение санитарно-экологической безопасности села 

Приоритеты 

развития 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты Оценочная 

стоимость, 

тыс.леев 

Источники 

финансирования 

3.1. Обеспечение 

эффективной 

системы сбора, 

вывоза и утилизации 

мусора и бытовых 

отходов 

 

3.1.1. Организация сбора, 

вывоза и утилизации мусора 

и бытовых отходов 

2017-2022 Примэрия, 

Муниципальное 

Предприятие 

- снижение уровня 

загрязнения окружающей 

среды; 

- безопасные условия 

проживания; 

- качественные публичные 

услуги. 

50,0 Местный бюджет, 

внебюджетные 

фонды, население 

села 

3.1.2. Создание 

авторизированной 

мусоросвалки 

2017-2022 Примэрия - ликвидация стихийных 

мусоросвалок; 

- чистое и 

благоустроенное село. 

400,0 Региональный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

3.1.3. Очистка и укрепление 

оврагов 

2017-2022 Примэрия - улучшение 

экологической 

обстановки и 

эстетического вида села; 

- благоустройство зоны 

для отдыха. 

60,0 Местный бюджет, 

внебюджетные 

фонды, население 

села 

3.2. Формирование 

экологической 

культуры среди 

населения 

 

3.2.1. Повышение уровня 

экологического сознания и 

воспитания среди населения 

2017-2022 Примэрия, 

гимназия 

- развитая экологическая 

культура; 

- ученики и сообщество 

вовлечены в мероприятия 

по санитарной очистке 

села 2 раз в год. 

5,0 Местный бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

3.2.2. Проведение различных 

акций, семинаров по 

развитию экологической 

культуры среди детей и 

молодежи 

2017-2022 Примэрия, 

гимназия 

- развитая экологическая 

культура. 

40,0 Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 
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Приоритеты 

развития 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты Оценочная 

стоимость, 

тыс.леев 

Источники 

финансирования 

3.2.3. Озеленение оврагов  

  

2017-2022 Примэрия, 

лицей 

- Повышение уровня 

экологического сознания 

и воспитания среди 

населения; 

- развитая экологическая 

культура; 

- ученики и сообщество 

вовлечены в мероприятия 

по санитарной очистке 

города 1 раз в год. 

5,0 Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

3.3. 

Энергоэффективнос

ть и использование 

возобновляемых 

источников энергии 

3.3.1. Установка уличного 

освещения на солнечных 

батареях 

2017-2019 Примэрия - эффективное 

использование 

энергетических ресурсов. 

1 200,0 Внебюджетные 

средства 

3.3.2. Установка солнечной 

батареи на крыше детского 

сада и гимназии 

2018-2022 Примэрия, 

руководители 

гимназии, 

детского сада 

- обеспечение 

посетителей детского сада 

и персонала детского сада 

и гимназии бесплатной 

теплой водой. 

200,0 Внебюджетные 

средства 

3.3.3. Комплекс мер по 

энергоэффективности 

гимназии  

2017-2019 Примэрия, 

руководитель 

гимназии 

- комфортные условия 

нахождения в помещении; 

- эффективное 

использование 

энергетических ресурсов; 

- термоизоляция внешних 

стен гимназии, замена окон 

и дверей. 

2 100,0 Внебюджетные 

средства 

3.3.4. Комплекс мер по 

энергоэффективности 

детского сада 

2017-2019 Примэрия, 

руководитель 

детского сада 

- комфортные условия 

нахождения в помещении; 

- эффективное 

использование 

энергетических ресурсов; 

- термоизоляция внешних 

стен детского сада. 

 1 500,0 Внебюджетные 

средства 
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Приоритеты 

развития 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты Оценочная 

стоимость, 

тыс.леев 

Источники 

финансирования 

 3.3.5. Комплекс мер по 

энергоэффективности 

сельской библиотеки 

2017-2019 Примэрия, 

сельская 

библиотека 

- комфортные условия 

нахождения в помещении; 

- эффективное 

использование 

энергетических ресурсов; 

- термоизоляция внешних 

стен библиотеки, замена 

окон и дверей. 

1 000,0 Внебюджетные 

средства 

Стратегическая цель 4: Рост эффективности работы органов публичного управления и развитие партнерства 

Приоритеты 

развития 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты Оценочная 

стоимость, 

тыс.леев 

Источники 

финансирования 

4.1. Повышение 

эффективности 

работы органов 

местного публичного 

управления и 

развитие 

межсельского 

сотрудничества 

 

4.1.1. Капитальный ремонт 

здания примэрии 

2017-2018 Примэрия - созданы благоприятные 

условия для работников 

примэрии; 

- предотвращение 

заболеваний. 

500,0 Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства  

4.1.2. Развитие потенциала 

сотрудников примэрии  в 

области управления 

публичными активами, 

бюджетирования, написания 

проектов для привлечения 

инвестиций, сбора местных 

налогов 

2017-2022 Примэрия, НПО - развит потенциал 

сотрудников примэрии в 

области управления 

публичными активами, 

бюджетирования, 

написания проектов для 

привлечения инвестиций, 

сбора местных налогов; 

- организовано не менее 5 

тренингов с 

привлечением экспертов. 

20,0 Внебюджетные 

средства 

4.1.3. Внедрение проектов по 2017-2022 Примэрия, - качественные публичные 200,0 Местный бюджет, 



 

41 

Приоритеты 

развития 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты Оценочная 

стоимость, 

тыс.леев 

Источники 

финансирования 

межсельскому сотрудничеству 

с соседними селами в области 

обеспечения жителей 

качественными публичными 

услугами 

Муниципально

е предприятие 

услуги. внебюджетные 

средства 

4.1.4. Изучение и обмен 

опытом работы с населенными 

пунктами с высоким уровнем 

социально-экономического 

развития 

 Примэрия - укрепление потенциала 

органов местного 

публичного управления; 

- реализация совместных 

проектов. 

300,0 Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

4.2. Вовлечение 

граждан в процесс 

принятия решений 

на местном уровне 

 

4.2.1. Открытый доступ к 

заседаниям местного совета и 

актива примэрии 

 2017-2022 Примэрия -население 

информировано о 

процессах принятия 

решений в селе. 

--- --- 

4.2.2. Установка 

информационных панно для 

информирования населения о 

процессах принятия решений 

2018 Примэрия - 4 панно установлено 

(возле детского сада, 

гимназии, около 3-х 

столбов, в молодежном 

микрорайоне);  

-население 

информировано о 

процессах принятия 

решений в селе. 

4,0 Местный бюджет 

4.2.3.Разработка 

стратегии/регламентов МОВ 

по коммуникационной 

деятельности и связям с 

общественностью 

2017-2018 Примэрия, НПО - разработана стратегия 

«Коммуникационная 

деятельность по связям с 

общественностью»; 

- утверждена политика 

расходования 

финансовых средств по 

спец. счетам. 

--- --- 
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Приоритеты 

развития 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты Оценочная 

стоимость, 

тыс.леев 

Источники 

финансирования 

4.3. Обеспечение 

доступа к 

механизмам защиты 

и продвижения прав 

человека и гендерного 

равенства 

4.3.1. Установка пандусов в 

публичных местах (примэрия, 

гимназия – детский сад, 

магазины) 

2017-2018 Примэрия - развитая 

инфраструктура 

публичных учреждений; 

- обеспечение доступа в 

публичные учреждения. 

50,0 Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

4.3.2. Организация 

Консультаций с привлечением 

Офиса Народного Адвоката, 

Совета по юридической 

помощи, гарантированной 

государством 

2017-2022 Примэрия, НПО - 1 раз в 6 месяцев 

организованы 

консультации для 

жителей села в здании 

примэрии. 

4,0 Местный бюджет 
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6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

Успех реализации Стратегии социально – экономического развития зависит от 

всех жителей населенного пункта и, в частности, от лиц, принимающих прямое 

участие в разработке, внедрения и мониторинга настоящей Стратегии. 

В процессе внедрения Стратегии будет задействовано большое количество 

участников: 

- органы местного публичного управления (Местный Совет, Примария); 

- руководители публичных учреждений; 

- местные жители; 

- гражданское общество; 

- экономические агенты; 

- внешние структуры (Исполнительные власти АТО Гагаузия, Центральные 

органы власти РМ, Международные организации, местные и международные доноры и 

др.).  

Процесс мониторинга состоит из: 

- оценки достижений установленных целей и задач; 

- отчетность по внедрению Стратегии.  

Стратегия будет осуществляться согласно утвержденному Плану действий, 

который будет служить основным механизмом реализации Стратегии, включая 

действия, необходимые для достижения общих и конкретных целей и задач Стратегии. 

Для обеспечения последовательного внедрения Стратегии будет создана Рабочая 

группа по внедрению Стратегии. Рабочая группа будет отвечать за разработку 

совместных ежегодных планов работы и осуществление всех намеченных мер. 

Рабочая группа будет проводить рабочие заседания, будет вести мониторинг 

выполнения действий и готовить ежегодные доклады о реализации мер, намеченных в 

Стратегии. 

В процессе мониторинга будут ежегодно готовиться отчеты, содержащие 

информацию о выполнении установленных задач за отчетный период. 

Отчеты будут включать выводы и рекомендации по устранению недостатков, 

выявленных в процессе работы. Для обеспечения выполнения этих рекомендаций 

Рабочая группа может предлагать изменения, если это необходимо, в план действий по 

реализации Стратегии. 
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На основе сформированной стратегии село Джолтай будет разрабатывать 

ежегодные планы социально-экономического развития села, годовые бюджеты, более 

подробно описывающие задачи и мероприятия по реализации стратегических 

направлений развития с. Джолтай. 

По завершению внедрения данной Стратегии должен быть разработан 

заключительный отчет, содержащий информацию об уровне достижения 

установленных целей и задач.  

Все эти меры будут содействовать обеспечению реализации предлагаемых 

настоящей Стратегией целей и задач, которые, в свою очередь, обеспечат реализацию 

установленной миссии, и село Джолтай станет динамично развивающимся населенным 

пунктом Гагаузии с работоспособным, профессиональным потенциалом жителей и 

четким видением социально-экономического развития инфраструктуры населенного 

пункта. 

 


