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1. Введение
Стратегия социально - экономического развития села Мусаиту на 2017 – 2020 гг. обновлена на
период 2017-2022 гг. Документ обновлён в рамках проекта «Поддержка сельского хозяйства и
сельского развития» (SARD). Обновленная стратегия будет отражать текущие проблемы и
возможности для развития села, принимая во внимание обеспечение прав человека всех категорий
граждан, экономическое возрождение, а также проблемы и преимущества, которые можно получить
из процесса миграции.
Обновление стратегии социально-экономического развития села Мусаиту было проведено на
основе широкого участия представителей всех групп сообщества, в том числе уязвимых групп
населения. Такой подход в обновлении стратегии социально-экономического развития будет
способствовать стимулированию инициативы людей в обществе, вовлечение уязвимых групп
населения в процессе принятия решений и ответственности сообщества за свои решения и для
всего процесса местного развития. В тоже время, участие всех заинтересованных сторон
сообщества будет способствовать развитию партнерства в решении проблем сообщества. В
разработке профиля сообщества для описания текущей ситуации в качестве показателей развития
служили данные 2015 года. Также были оценены тенденции развития на период 2017-2022 гг. На
основе разработанного профиля был проведён SWOT-анализ.
Видение и стратегические цели были разработаны, принимая во внимание нужды уязвимых групп и
соблюдение подхода основанного на правах человека. Видение развития села предоставляет собой
общий вид местных ценностей и идентичность. Этот факт предусматривает расширение прав и
возможностей для того чтобы обеспечить активное участие женщин и уязвимых групп населения в
рамках процесса мониторинга и оценки, в соответствии с принципами гендерного равноправия и
подходом основанный на принципах участия, прозрачности, ответственности и не дискриминации.
При обновлении стратегии использовались существующие национальные и региональные
программы развития, а для скомпилированного документа с исследованными приоритетными
направлениями были организованны общественные слушания в соответствии с Постановлением
Правительства № 96 об осуществлении мероприятий предусмотренных в Законе о прозрачности
процесса принятия решений № 239-ХVI от 13 ноября 2008 года.
Процесс стратегического планирования включает:
1. Разработка профиля сообщества
2. Включение составляющей прав человека и гендерного равенства
3. Включение межкоммунального сотрудничества
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2. Профиль села Мусаиту
2.1 Историческое описание сообщества
Первое упоминание о селе Мусаиту датируется 16. 03. 1529 г. в документе воевода Петру Водэ
Рареш. Тогда оно называлось Томешть и было пожаловано воеводой вместе с мельницей и
,,пустынным местом” сыновьям Оанэ Талмачула . В начале 18-го века село было в собственности
Хушской епархии. Со временем село превратилось в небольшой торговый пункт. В результате
русско-турецких войн торг опустел и начал возрождаться лишь во втором десятилетии 19-го века.
Легенда современного названия местности происходит от двух имен: Мусса и Саид. Село
расположилось вдоль реки Салчия Маре, Измаильского уезда. В документе Хушской Епархии в 1711
г. значится как населенный пункт Мусаиту- Кышелест, приграничный между молдавским княжеством
нагайским, где правили татарские мырзаки. На этой местности жили турки и турецкие чиновники со
стороны Порта, для управления Мусаитским округом. Село Мусаиту был центром. Здесь
располагались церковь и школа.
В 1817 году численность населения составляло 49 человек, 32 подворья на площади 2700 десятин
земли. В 1860-1870 годах на земли Мусаиту переселяются переселенцы с Одесской, Киевской и
других областей Украины. Жители села сегодня являются потомками переселенцев 19-го века.
В 1890 г. открывается церковно-приходская школа на 40 учащихся, в 1920 г. – начальная школа, в
1948 г. – семилетняя школа, в 1958 г. – восьмилетняя школа. По переписи населения 1940 года в
селе проживало 1110 человек: 1007 украинцев, 68 молдаван, 25 представителей разных
национальностей.
По переписи 1949 года – 1365 человек: 1087 украинцев, 119 молдаван, 92 русских, 51 болгар, 16
гагаузов.
По данным переписи населения 2004 года в селе проживали 1081 человек: 520(48%) мужчины и
561 (52%) женщины. По национальному составу: украинцы -75%, молдаване -11%, гагаузы – 5%,
русские - 3% , болгары -2% др.- 4%
Первым председателем сельского совета был Холявка Т.M. В селе был Дом культуры,
восьмилетняя школа, детский сад, ФАП, баня, почта.
Первый колхоз имени ”Ленина” образовался в 1949 году, его организатором был Красноперов Ф. К.
B 1969 году образовался совхоз ,,Мусаит”. В совхозе работали 2 виноградные бригады, ОТФ,
свиноферма, птицеферма, МТФ, автогараж, 2 тракторные бригады.
С 1996 года по 2003 - АОТЗ ООО ,, Мусагромодерн”, СПК ,,Агро-Мус –Прим” . С 2002 года - СПК
,,Мусаит” .
В соответствии с законом РМ ,,Об административно-территориальном устройстве РМ” nr. 764-15 от
27. 12. 2001, после местных выборов, в мае 2003 года, образовалась примэрия села Мусаиту, со
следующей инфраструктурой и учреждениями: примэрия, гимназия (типовое здание на 240 мест),
детский сад (типовое здание на 140 мест), Дом культуры на 350 мест, сельская библиотека, Центр
здоровья (типовое здание), отделение связи, филиал ,,Молдтелеком”, 6 индивидуальных
комерческих предприятий, НПО ,,Майбутне Мусаит”.
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2.2 Географическое положение и доступ
Село Мусаиту Тараклийского района расположен в южной части республики Молдова на высоте 43
м. над уровнем моря.
Координаты: 45,49 с. ширины

28.30 в. долготы

Часовой пояс: UTC+2, летом UTC +3
Телефонный код: +373 (294)52
Почтовый индекс :МД – 7424
Число жителей: 1007, что составляет 2,3% численности населения района
Зарегистрировано: 390 домашних хозяйств
Общая площадь: 2219, что составляет 3,3% площади района.
Расстояние : Тараклия – 28 км ,Комрат –60 км, Кагул –30 км Кишинэу – 177 км.
Железнодорожная станция 25 км
Трассы республиканского назначения Кишинэу – порт Джурджулешть (Чумай – 4 км)
Трассы международного назначения с. Чумай – 4 км
Восток граница с Украиной – таможня – 25 км
На юге граница с Румынией –таможня - 35 км
Географические границы: На юге - коммуна Виноградовка, расстояние – 2 км
На севере - коммуна Будэй – 2 км
На западе – с. Александерфелд -6 км
На востоке – коммуна Салчия -11 км
Село относится к Агентству Регионального Развития Юг.

2.3 Человеческие ресурсы (демография, рабочая сила, миграция)
Общая численность населения села Мусаиту составляет 1007 человек, в том числе 448 мужчин
(44,4%) и 559 женщин (55,6%).
Демографический анализ 2011 – 2016 годов указывает на то, что в последние годы отмечается
небольшой ежегодный спад. Тендения этого негативного явления происходит из-за соотношения
умерших и новорожденных, а также результата миграции населения, которая в основном
составлена из людей прокреативного возраста. В 2015 и в 2016 годах не было 1 класса в школе.
Первый раз не было 1 класса в 2008 году. Отсюда следует, что в 2000-2001 годах произошел спад
демографической ситуации. В последние два года (2015-2016) наметилась тенденция прироста
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населения, в связи с увеличением рождаемости и внутренней миграции. Около 50 человек не
состоят на прописке, но живут здесь постоянно. В избирательных списках зарегистрировано 780
человек.
Период

Население в начале года

Новорожденные

Умершие

2011

1061

9

19

2012

1050

5

16

2013

1011

10

10

2014

981

5

18

2015
2016

950
1007

13
3

12
6

Анализ структуры этнической принадлежности показывает, что основу населения Мусаиту
составляют украинцы -73% жителей. На территории села проживают также молдаване -10%,
гагаузы -6,8%, русские -4,7% ,болгары -3,1%, др. национальности - 2%. Русский язык исполняет
функцию межнационального общения. Обучение детей в учебных учреждениях ведется на русском
языке.
Село насчитывает 128 детей (0-18 лет), что в процентном соотношении составляет 12,7% от общего
числа населения. В то же время в селе проживают 224 пожилых людей (22,2%), в том числе 16
человек с ограниченными возможностями.
0 - 6 лет - 38 (10м+28д)
7- 18 лет - 90 (39м + 51д)
19 – 57/62 – 655 (321м+334ж)
57/62 - 224 (100 м +124 ж)
Уязвимые группы есть в каждой социальной категории. Среди детей есть 1 инвалид -девочка 15
лет, из полноценной семьи и учится в спецшколе г. Бэлць. 45 детей живут в многодетных семьях, 33
–в неполных семьях. Из них 8 семей неблагополучных, 25 семей – социально уязвимых. Без
попечения родителей остались 3 детей из 3-х семей – 3 мальчика 6 лет 12 и 15 лет.
Людей с ограниченными возможностями насчитывается 45 человек (30 м. и 15 ж.). Среди них 16 это пожилые люди, 10 из этого числа одинокие пожилые - 4 мужчины и 6 женщин. Один мужчина и
одна женщина в тяжкой форме инвалидности и нуждаются в посторонней помощи.
Экономически активное население составляет 524 человек. При экономически активном населении
в 655 жителей, село имеет только 133 официальных рабочих мест (с постоянной заработной платы),
что составляет около 27%.
Большинство жителей села православные христиане. В селе есть представители религиозных
конфессий баптисты и пятидесятники: ЕХБ - (53 верующих) и ХБЕ (62 верующих), которые
помогают подарками детям, уязвимым группам населения, одиноким престарелым людям.
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Православные и представители религиозных конфессий кооперируют между собой, а во многих
инициативах примарии становятся партнерами и активными членами сообщества.
Одним из основных последствий социально-экономического кризиса, через который проходит село,
является миграция. Миграция как процесс предполагает сложные причины и следствия. Отсутствие
рабочих мест заставляет граждан искать работу за пределами населенного пункта. Ищут
экономические возможности в своей стране, а также за ее пределами. Главный привлекательный
фактор высокая зарплата. Люди, находящиеся за границей, решают проблемы своих семей
опосредованно, не принимают прямого участия в социально-экономической жизни своего села. Эти
люди представляют собой сегмент рабочей силы, который может быть привлечен к развитию своего
населенного пункта. Самые востребованные страны для мигрантов из села – Россия, Италия и
Болгария, Турция. Мигранты в основной своей массе уезжают в Российскую Федерацию, где
женщинам легче устроится на работу по дому. Миграция носит сезонный характер.
Общая численность населения
Численность эмигрантов
в том числе:
- эмигранты, выехавшие из города/села в:
Россию
Италию
Португалию
Израиль
Болгарию
Румынию
Турцию
Испанию
Францию
другие страны
- переселившиеся в другие населенные пункты Молдовы

1007
275

103
10
2
-5
3
5
-1
10
136

Нужно отметить, что очень много жителей выезжает за границу для того, чтобы оплатить детям
учебу в Тирасполе и Комрате. К сожалению, студенты, которые уезжают на учебу, больше не
возвращаются в село.
Положительные эффекты миграции – люди проводят ремонт домов, обустройство хозяйств,
оплачивают контракты для обучения детей. Некоторые инвестируют средства в развитии
собственного дела. Например, Иваненко Иван, который ездит периодически на работу в Германию,
вложил заработанные средства в развитие фермы крупного рогатого скота, в то же время Кады
Григорий после того как вернулся, вложил средства в крестьянское хозяйство и купил
сельскохозяйственную технику.
Есть случай, когда односельчане, проживающие за границей, участвуют в развитии села: Згеря
Константин проживающий в США пожертвовал на развитие села 1000 евро, для детского сада.
Литянская Татьяна, проживающая в г. Единец, уже больше 10 лет является спонсором на все
детские праздники. Анна Иванова из г. Москва спонсировала основание церкви и обустройство
колодца перед примэрией.
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Как поддерживают связи: через одноклассники и facebook, мигранты пишут в примэрию и
отправляют свои фото и фото своих домов, а также смотрят фото с мероприятий в селе.

2.4 Социальные услуги (образование, здравоохранение, социальное
страхование)
Образование
В селе Мусаиту доступ к образованию обеспечивается посредством ДДУ (с 2013) и гимназии (с
1990) которые в целях оптимизации ресурсов находятся в одном здании. В садике 7 сотрудников и
24 ребёнка. До 2013 года детский сад находился в отдельном здании. В 2009 году частично
обрушалась крыша здания уже бывшего детского сада, вследствие чего детсад временно
приостановил свою деятельность. После этого часть крыши была восстановлена, но детский сад
переехал в здание местной гимназии. В результате внедрения проекта ФИСМ левое крыло здания
гимназии было переоборудовано для детского сада. Здание (часть детского сада) в хорошем
состоянии. Для детского сада используется 211,4 кв. м из всей площади, для школы – 963 кв. м.
В гимназии 13 сотрудников и 72 ученика. Обучение проводится на русском языке. Также все дети
изучают украинский и румынский языки. Школу посещают дети только с. Мусаит. В школе нет детей
со специальными потребностями, все этажи используются. В 2009 году гимназии было присвоено
имя великого русского писателя Н В Гоголя. С 16 мая 2014 года гимназии предан статус маленькой
школы с целью обеспечения доступа к обязательному образованию. В учебных учреждениях
созданы хорошие условия для учеников и сотрудников, но ущемлены права тех членов общества, у
которых есть специфические потребности Не предусмотрены условия для инклюзивного
воспитания. Один ребенок со специальными потребностями будет зачислен в школу с. Чумай, так
как там созданы условия для инклюзивного образования. Из-за того что село имеет большую
протяженность (4,2 км), 3 детей с окраины села, близкой к селу Будэй, получают образование в
Будэйской школе, так как им территориально ближе туда ходить.
В школе организовано питание для учащихся с 1-4 класс горяий завтрак и обед. Для 5-9 классов
горячий обед за счет родителей , стоимостью 5 лей в день. Решением Совета освобождено от
уплаты за содержание и питание в детском саду 5 детей, из них 2 из социально уязвимых семей и 3
детей из многодетных семей.
В гимназии есть школьная библиотека , чей фонд составляет 31102 экземпляров.
Здание гимназии имеет 3 этажа, нет пандусов и не приспособлено для людей с ограниченными
возможностями. Общее состояние здания гимназии удовлетворительное. Требуется замена окон,
косметический ремонт и ремонт спортзала. Была подана заявка в Посольство Чешской Республики
в Молдове с просьбой о помощи в обустройстве спортивного зала, но к сожалению эта заявка не
была удовлетворена. Водоснабжение во всем здании. Есть местная канализационная система. Для
системы отопления во всем здании, используются котлы на газе. Туалеты в здании есть, но они
общие для детей и персонала. Дорога, ведущая к учебному учреждению, в нормальном состоянии.
Несколько детей обеспечены транспортом.
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Здравоохранение
Центр семейных врачей типовое здание с 1988 года, для 96 реальных бенефициаров,
предоставляет медицинские услуги: консультации, процедуры. Медперсонал состоит из 2
работников. Давно производился кап. ремонт, крыша местами протекает и здание в
удовлетворительном состоянии. Требует капитальный ремонт. Водоснабжение централизованное,
вода качественная, доступная всегда, только холодная. Канализация местная. Отапливается все
здание котлами на газе с 2007 года. Туалеты в здании общие. Здание многоэтажное, нет пандусов и
не приспособлено для людей с ограниченными возможностями .Дорога к учреждению в хорошем
состоянии . Финансовое обеспечение регулярное, но является проблемой.
Социальное страхование
Социальные услуги оказывают один социальный ассистент и 3 социальных работника, которые
обслуживают 30 человек, одиноких пенсионеров, в их числе 24 женщины и 6 мужчин.
В 2015 году воспользовались социальными пособиями всех видов 82 бенефициара (59 женщин и 23
мужчин) По безработице получили 6 человек (1 женщина и 5 мужчин). Компенсации за зимний
период получили 59 женщин и 23 мужчин. Социальная помощь была оказана 13 инвалидам и 10
детям.
Число женщин значительно превышает число мужчин в оказании соц. помощи, что доказывает что
женщины, как социальная категория, более уязвима.
В домике, во дворе примарии был открыт пункт приема одежды и обуви б/у. Люди, живущие за
чертой бедности, могут самостоятельно обратиться на этот пункт и выбрать себе одежду. Домик
открыт весь день, но находится без присмотра. Люди из села не злоупотребляют выбором одежды,
приходят только нуждающиеся.
Культурно-развлекательные услуги
Есть дом культуры на 350 мест и библиотека на 20, которые находятся в одном здании. Дом
культуры основан в 1963 году. В дк работают 3 сотрудника. Регулярно проводятся мероприятия.
Помимо мероприятий местного характера есть и те на которых выступают иностранные гости. Так
например ежегодно Общество украинской культуры в Республике Молдова организовывает ряд
мероприятий под названием «Украинцы Молдовы, давайте объединяться!». В рамках этого
фестиваля проходят встречи с украинцами в Доме культуры села Мусаит, где организовываются
концерты.
Капитальный ремонт производился давно, сильно протекает крыша, но общее состояние здания
хорошее. Водоснабжения и канализации нет. Отапливается нагревателями на газе. Туалеты вне
здания. Люди с особыми нуждами не имеют доступ, ущемлены их права.
Есть стадион, но не благоустроен. Село Мусаиту известно многочисленными спортивными
соревнованиями, в которых пенсионеры принимают участие наряду с молодыми. Также, к
соревнованиям подключаются люди соседних сёл. С 2015 года в Мусаиту, в школьном спортзале,
проводятся соревнования по волейболу «Кубок Давида», среди молодёжи Тараклийского района, а
также молодёжи Баптистских церквей по Буджакскому региону.
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В 2006 году, примэрия передала участок земли православной церкви. На этом участке была
возведена церковь. Церковь построили в основном на пожертвования жителей села, а также
сельчан, которые живут за пределами села, либо выезжали на заработки. Так, в селе Мусаит,
начиная с 2006 года, отмечается престольный праздник (храм села) 21 ноября – День Святого
Архангела Михаила.

2.5 Коммунальные услуги
Жилищный фонд составляет 420 домов и 390 хозяйских дворов. В частной собственности 417
домов . 3 дома на балансе примарии.( не жилые, не функционируют).
Дорожная сеть составляет 43 км, в том числе с твердым покрытием 4,8 км. В селе нащитывается 72
транспортных средств. Пассажирский транспорт представлен частным сектором, который
обслуживает граждан села. Состояние дорог плохое, неугодное для современных требований и
стандартов. Связь с Кишиневом осуществляется ежедневными одноразовыми маршрутами из
Карбалии. Есть 2 маршрутных рейса на Кагул: один следует из Тараклии через с. Московей, другой
из с. Карбалия через Вулкэнешть.
Около 25% дворов села подключены к водопроводной сети. Водопровод находится на обеспечении
муниципального предприятия. 25 дворов на ул. Молодежная подключены на основе технического
проектирования, остальные без проекта, в некоторых случаях сеть провели через огороды. Есть 2
башни, из которых одна работает, другая законсервирована. Своего Муниципального предприятия в
селе Мусаит нет, поэтому водопровод обслуживается муниципальным предприятием с. Будэй.
Утвержден технический проект реконструкции водонапорной башни, и скважины в северной части
села. Проект был направлен в Национальный Экологический Фонд РМ для финансирования.
Всего в селе 240 колодцев. В результате обследования выяснилось, что вода техническая, не
пригодна для питья. Есть колодец в центре села, расположенный между примэрией и церковью,
вода из которого пользуется большим спросом. Жители приходят к этому колодцу с другого конца
села, чтобы набрать воды, хотя анализы показали, что уровень нитратов в воде этого колодца
превышают санитарно-гигиеническую норму.
Газификация села была осуществлена в 2007 году. 263 домов подключены к газопроводу.
Отсутствует канализационная система и услуга по сбору и вывозу мусора. Есть неавторизованная
свалка.
В здании примэрии находятся почтовое отделение и пост полиции.
Самая доступная телефонная связь, в том числе мобильная, Молдтелеком. В июне 2016 года АО
«Молдтелеком» установил оборудование для обеспечения цифровой фиксированной связью и
интернетом. Есть также доступ к услугам мобильных операторов Молдчел и Орандж, но сигнал
слабый. Мобильный интернет доступен и предоставляется Молдтелекомом, Молдчел и Орандж.
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2.6 Экономическое развитие
В начале 2016 года в селе было зарегистрировано 7 предприятий. Самые важные экономические
сектора это сельское хозяйство и торговля. Сельский сектор основан на местных климатических
условиях и древних традициях.
Виды предприятий по организационно правовой форме
Экономические агенты

Всего:
Учреждения как физические лица, в том
числе:
- индивидуальные предприятия
- сельские хозяйства
- патент

2011
6

2012
6

2013
7

2014
7

2015
7

4
2
--

4
2
--

4
3
--

4
3
--

4
3
--

Главные экономические агенты в селе это КФХ «Муржа В.», КФХ «Михалчан В.»б КФХ «Пашкуров
Ю.», ИП «Евгения Кысса»,ИП «Людмила Постовиченко», ИП «Людмила Постовиченко» - филиал,ИП
«Плукчи Элла».
№

Название
экономическ
ого агента

Область
деятельности

Форма
имущества

1. КФХ «Муржа
В.»
2.
КФХ
«Михалчан
В.»
3.
КФХ
«Пашкуров
Ю.»
4. ИП «Евгения
Кысса»

Сельскохозяйствен
ное производство
Сельскохозяйствен
ное производство

Земельные
участки
Земельные
участки

Сельскохозяйствен
ное производство
торговля

5. ИП «Людмила
Постовиченко
»

торговля

6 ИП «Людмила
Постовиченко
» - филиал

торговля

7

торговля

ИП «Плукчи
Элла»

Объем
Число
Прибыль/убыт Итого Налоги
прода работнико ок, тыс. лей
налого
в
ж,
в
(2015)
в, тыс. местны
тыс.
й
лей
лей
бюдже
(2015)
т, тыс.
лей
890000
60000
-7382,91
150000
0

-

80000

--

15955,7
4

Земельные
участки

130000
0

-

60000

--

11345,9
9

Промышленн
ые и
продуктовые
товары
Промышленн
ые и
продуктовые
товары
Промышленн
ые и
продуктовые
товары
Промышленн
ые и
продуктовые
товары

--

1

--

--

4500

--

1

--

--

3500

--

1

--

--

3100

--

1

--

--

3100

Есть пункт приема молока. За июль 2016 года пункт принял 30 т. молока. Это означает, что пункт
принимает около 1 тонны молока в день. Молоко, принимаемое в с. Мусаит вывозится в Кишинев,
молоко с пункта в Будэй вывозится в Кагул.
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Крестьянское хозяйство «Пашкуров Юрий» вместе с крестьянским хозяйством «Муржа Виталий»
закупили здание бывшей свинофермы, где планируют разводить свиней. В результате ожидается,
что будет открыто 8-10 рабочих мест, эти же крестьянские хозяйства готовятся закупить
оборудование для производства сыров, а также оборудовать маслобойку в здании правления
бывшего колхоза (контора). В результате ожидается, что будет открыто до 10 рабочих мест. Нужно
отметить тот факт, что жители села отдают в пункт приема молока Мусаит около 1тонны молока в
день. Вдобавок к этому крестьянское хозяйство «Пашкуров Юрий» вместе с крестьянским
хозяйством «Муржа Виталий» работают над тем, чтобы освоить подвал 100м2 бывшего лагеря
труда и отдыха для выращивания грибов сортов шампиньон. Эти же крестьянские хозяйства
выкупили здание бывшей гостиницы совхоза.
Численность официально занятого населения составляет 141 человека. Численность незанятого
населения – 391. По существу многие из них задействованы в сезонных сельских работах.
Количество не занятых экономической деятельностью превышает число работающих.
Зарегистрировано 42 (31 м и 11 ж) безработных, тогда как их число в 2011 году составляло 10
человек.
Распределение занятого населения по видам экономической деятельности, число
людей
Области деятельности

Всего:
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство
Торговля
Транспорт и коммуникации
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и социальное обеспечение
Другие виды деятельности

2013

2014

2015

2016

505

508

515

524

255
-47
5
-4
16
5
173

220
-30
5
-4
16
5
228

205
-25
6
-4
16
5
254

94
-16
6
-4
16
5
383

В качестве предлагаемых для инвестиций зданий может послужить здание, бывшее детского сада.
В 2009 году частично обрушалась крыша здания, в следствии чего детсад временно приостановил
свою деятельность. После этого часть крыши была восстановлена, но детский сад переехал в
здании местной гимназии. На сегодняшний день здание находится в удовлетворительном
состоянии. Сохранились в хорошем состоянии стены и окна, только течет кровля, которая находится
в аварийном состоянии. Первый этаж здания используется для проведения различных
мероприятий: поминки, торжества. Так как запланированы работы по восстановлению кровли, в
последующие месяцы (август – сентябрь 2016), будет меняться шифер и другие ремонтные работы.
Преимущества и привлекательность данной местности для потенциальных инвесторов
1. Удобное географическое месторасположение: Кагул - 30 км, железная дорога- 25 км
2. Близко расположено к границе с государствами Румыния и Украина
3. Лесной фонд – 349,44 га, водоемы – 40 га
4. Полиэтническое село – много традиций
5. Инфраструктура: газопровод, водопровод, коммуникации
6. Банковский терминал
7. НПО с 2002 года
8. Природные ресурсы (песок, глина, лес)

12

2.7 Состояние природных ресурсов и изменение климата
окружающей среды
Площадь водоемов 40 га в собственности примарии: одно озеро и 3 пруда. Леса составляют 349,44
га, в собственности местных властей.
Последние 3 года производится заготовка древесины для нужд населения, которая реализовалась
по льготной цене. Для ветеранов и вдов предоставлялись дрова бесплатно. Для одиноких
пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семьях по льготной цене Из природных ресурсов
есть песок, глина голубая, которые используются для нужд населения.
В 1972 году в селе был возведен памятник воинам односельчан, погибших в войне 1941-1945 гг. В
2016 году oтремонтирован по просьбе жителей села.

2.8 Местные органы власти и НПО
Административное здание примарии
расположено в центре села. В 2008 году было
газифицировано. В здании размещается также филиал почты и кабинет поста полиции.
Водоснабжения нет. Туалеты вне здания. Доступность ограничена для людей с особенными
потребностями. Нет пандусов. Заседания местного совета проводятся на втором этаже и не
доступны для уязвимых категорий граждан.
В аппарате примарии работают 10 человек. По гендерному аспекту 3 мужчины и 7 женщин.
Примар по специальности юрист, с большим опытом работы в местных органах управления в
качестве секретаря местного совета, по национальности молдаванка. Секретарь тоже юрист по
профессии, по национальности болгарка. С опытом работы менее одного года 3 из служащих: 2
мужчин и 1 женщина. С опытом работы более 10 лет 4 публичных служащих. Возраст всех
сотрудников аппарата примарии свыше 35 лет.
Местный совет села Мусаиту состоит из 9 советников: 1 женщина и 8 мужчин. Высшее
образование имеют 4 советника и в этом количестве входит и женщина. У всех возраст свыше 35
лет.
У МОУ отсутствуют некоторые важные документы организационно-правовой базы:
1.Статус АТО

2. План институционного развития

Бюджет, его структура и его главные показатели общих доходов на 2015 год – 1404,2 тыс. леев
(100%), собственных доходов -328,5 тыс леев (23%), объема трансфертов общего назначения
трансфертов специального назначения ( с 2015 года)- 77% и показатели расходов – 1515,7 тыс.
леев (108%) убедительно приводят к выводу, что местная администрация управляет местными
публичными финансами с пониманием того факта, что не имеет собственных финансовых
источников необходимых для развития местности и собственной структуры.
Реализованные и текущие проекты
2012 г – реализован проект по ремонту ДДУ через ФИСМ -637,8 тыс леев
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2016 – 2018гг. – межобщинная кооперация, проект ,,Миграция и местное развитие” – ПРООН,
SARD, Создание Межкоммунитарного муниципального предприятия Виноградовка- Мусаиту- Будэй
(Тараклия), Бурлэчень (Кагул), Карбалия (АТУ Гагаузия).
НПО ,,Майбутне Мусаит” – год создания 2002. Основная направленность деятельности: Внедрение
программ по улучшению условий жизни жителей села.
Криминогенная обстановка
За последние годы преступность в селе уменьшилась. В основном совершаются кражи с частных
домовладений. Эти преступления совершены умышленно . Причины –социальные, в первую
очередь отсутствие рабочих мест, рост цен и низкий жизненный уровень. Лица совершившие
преступления установлены не были.

2.9 SWOT анализ
Сильные стороны
 Выгодное географическое расположение
(трассы международного назначения,
выход на Украину и в другие страны в
т.ч. ЕС)
 Древность и традиции села
 Красивый ландшафт села
 Милосердие людей
 Помощь в строительстве церкви села
 Сотрудничество православной общины и
представителей религиозных конфессий
 Участие мигрантов в развитии села
 Свободный доступ всех граждан к вещам
из пункта приема одежды и обуви
 Проведение регулярных мероприятий в
доме культуры
 Лесной фонд – 349,44 га и водоемы – 40
га
 Полиэтническое село – много традиций
 Банковский терминал
 Наличие рабочей силы
 Обеспеченный доступ к дошкольному и
школьному образованию
 Газификация села (263 дворов)
 Работает пункт приема молока
 Способность сотрудничать с донорами
 Прозрачность
МОУ
и
дифференцированный подход к нуждам
уязвимых групп населения

Слабые стороны
 Ухудшение демографической ситуации,
снижение рождаемости. Повышение
смертности, старение населения.
 Ограниченный доступ к питьевой воде у
населения
 Отсутствие канализации в социальных
учреждениях и в общем по селу .
 Слабо
развитая
сеть
уличного
освещения
 Ограничение доступа к объектам
соцкультбыта из-за плохого состояния
дорог
 Отсутствие
рабочих мест для
трудоспособного населения
 Рост алкогольной зависимости
 Отсутствие общественного центра для
молодёжи и детей (досуг в свободное
время)
 Отсутствие оборудованных спортивных
общественных мест
 Низкий уровень собственных доходов
местной администрации из-за низкого
экономического развития
 Слабо развитая местная экономика
 Ограниченный доступ уязвимой группы
населения к услугам
 Очень слабое покрытие зоны доступа
всех мобильных операторов страны
 Засорённая речка Малая Салчия
 Отсутствие статистических данных по
признаку уязвимости категорий граждан
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Возможности
 Участие в Межсельском сотрудничестве
(МС)
 Возможность
развития
сельского
туризма
 Участие мигрантов в местном развитии
села
 Сотрудничество с местными фондами
развития, а также с донорами
 Организация традиционных местных
мероприятий для продвижения образа
села
 Интеграция уязвимых групп населения в
местном развитии
 Учет нужд и потребностей по критериям
уязвимости

Угрозы
Низкая рождаемость
Миграция и отток населения
Политическая нестабильность
Стихийные бедствия
Нестабильность цен
Бедность
Спад аграрного сектора из-за высоких
цен и отсутствие рынка сбыта
 Нарушение техники безопасности
 Ущемление прав человека и недооценка
гендерного равенства
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3 Стратегические направления и задачи
3.1 Видение «МУСАИТ 2022»
Мусаит - современное и развитое село, в котором женщины, мужчины и дети, в том числе уязвимые
группы, имеют высокое качество жизни, с развитой экономикой, хорошо оплачиваемыми рабочими
местами, в котором жители села и земляки, активно участвуют в местном развитии.

3.2 Стратегические направления и задачи
Достижение видения будет осуществляться при условии соблюдения следующих стратегических
направлений и задач:
Стратегическое
направление
СН I: Создание и
достижение
благоприятной
экологической среды

Специфические задачи:
1.1 Создание условий проживания в чистой окружающей среде всем категориям
жителей путем организации сбора и вывоза мусора и бытовых отходах
1.2 Обеспечение прав всех жителей села на благоустроенные посадки зелёных
насаждений
1.3 Повышение доступа всех категорий граждан к качественной питьевой воде
путем благоустройства общественных колодцев

СН II: Развитие
социальноэкономической
инфраструктуры села

2.1 Обеспечение прав и возможностей всех жителей на доступ к публичным
услугам путем улучшения инфраструктуры дорог
2.2 Обеспечение прав безопасности уязвимых групп населения путем улучшения
уличного освещения по селу
2.3 Обеспечение доступa к качественной питьевой воде всех категорий населения
2.4 Расширение прав и возможностей через экономическое возрождение села

СН III: Развитие
культуры, молодёжной
политики и спорта

3.1 Повышение уровня вовлечения молодёжи в процесс участия развития села
3.2 Создание условий для досуга молодёжи и поддержки уязвимых групп
населения для недискриминированного доступа к мероприятиям ЗОЖ
3.3 Содействие развития физической культуры и спорта для всех категорий
граждан
3.4 Обеспечение прав и нужд граждан для укрепления культурных
международных связей
3.5 Расширение прав и возможностей жителей и поддержка уязвимых групп для
доступа и восстановления инфраструктуры культуры
3.6 Содействие и поддержка всех категорий жителей для проведения ежегодных
традиционных мероприятий
3.7 Освоение и использование человеческого потенциала, в том числе мигрантов
для местного развития

СН IV: Предоставление

4.1 Создание условий для качественной, современной системы образования
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Стратегическое
направление
качественных
социальных услуг

Специфические задачи:
4.2 Содействие в эффективном социальном обеспечении населения и в
реализации гендерно-чувствительных социальных политик
4.3 Обеспечение прав и доступа к качественным медицинским услугам всем
категориям жителей и эффективная поддержка уязвимых групп
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3.3 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НА 2017 – 2022 гг.

Стратегическое направление №1: Создание и достижение благоприятной экологической среды
Специфические задачи

Общие мероприятия

1.1. Создание условий проживания в чистой 1.1.1.Информирование
окружающей среде всем категориям жителей населения о проблеме
путем организации сбора и вывоза мусора и
1.1.2. Создание услуги по
бытовых отходах
сбору и вывозу мусора в
рамках межсельского
сотрудничества вместе с
коммуной Виноградовка,
Будэй, Карбалия, Салчия и
Бурлачень...
1.1.3.Содействие в
ликвидации стихийных
мусоросвалок

Результаты

Источники
финансирования

Показатели

*Проведены сходы граждан *количество проведённых Местный бюджет
села
сходов граждан
ПРООН Молдова
*Снижение
уровня *очищены овраги от мусора
Экологический фонд
загрязнения
окружающей
*
очищены
и
среды
Экономические агенты
благоустроенные водоёмы
*Созданы условия вывоза
SARD
Установка контейнеров
мусора
*снижение
заболеваний

уровня Снижение на
Заболеваний

%

инф.

*препятствие загрязнения Количество семинаров в
учреждениях
грунтовых вод

1.1.4 Очищение речки Малая
*Ликвидированы стихийные
Салчия
мусоросвалки

1.2. Обеспечение прав всех жителей села на 1.2.1.
благоустроенные
посадки
зелёных

Закупка

саженцев *Увеличились

площади *Созданы

благоприятные Местный бюджет
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насаждений

кустарники, деревья, розы

зелёных насаждений

условия отдыха населения

Экономические агенты

1.2.2. Посадка, подвоз воды и *Благоустроился мини-парк
Ежегодная
посадка Экологический фонд
уход
количества саженцев
Снижение уровня СО2 и
предотвращение
эрозии
почвы
1.3.Повышение доступа всех категорий 1.3.1 Очистка колодцев
*Более чистая вода и
*Улучшилось качество
граждан к качественной питьевой воде путем
здоровая нация
1.3.2.Приобретение средств
питьевой воды
благоустройства общественных колодцев
*Снижение
уровня
дезинфекции
заболеваний

Местный бюджет

Стратегическое направление №2: Развитие социально-экономической инфраструктуры
Специфические задачи

Общие мероприятия

Результаты

2.1.1. Реконструкция
*Реконструирован мост
аварийного моста через реку
2.1.Обеспечение прав и возможностей всех Большая Салчия
*Качественные дорожные
жителей на доступ к публичным услугам путем
покрытия местного значения
2.1.2. Ремонт дороги к
улучшения инфраструктуры дорог
*Созданы
благоприятные
кладбищу 500 м..
условия
для
торгово2.1.3. Ремонт дороги белый экономических связей
вариант участок по улицам
Мира 800м. и Молодёжная
1500м.
2.1.4 Ремонт переулка Лесной
600м.белый вариант

Показатели
*Увеличение протяжённости
качественных дорог
*Повысится уровень
безопасности на дорогах
*Качество улучшения
условий торговоэкономических связей

Источники
финансирования

Государственный
Местный бюджет

и

Инвестиционные
гранты,

проекты,

Экологический фонд
Министерство экономики
Министерство
регионального развития
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2.1.5.
Ремонт
переулка
Школьный
600м.
белый
вариант

Вклад населения

2.2 Обеспечение прав безопасности уязвимых Проектирование
и *Восстановлено освещение Обеспечена безопасность
Местный бюджет
групп населения путем улучшения уличного восстановление системы - по селу
*Снижение расходов на Инвестиционные проэкты
освещения по селу
2017г.
*Установлены
экономные уличное освещение
Вклад населения
лампы
для
уличного
2017 улица Первомайская
освещения
2018-2019
улица
Мира,
ул.Молодёжная
2020 – 2022 переулки: Лесной,
Школьный,
Садовый,
Заповедный,
Крутой,
Первомайский, Зелёный.
2.3. Обеспечение доступa к качественной 2.2.1. Проведение
питьевой воде всех категорий населения
электролинии к скважине в
северной части села – 2017г.
2.2.2 Реконструкция и ремонт
скважины в северной части
села – 2018г.
2.2.3. строительствo
водопровода в северной
части села 2019г.

*Реконструирована
и
построена
система
водоснабжения
и
электролиния к скважине
*увеличилась
протяжённость
водопроводной сети
населённому пункту

*Своевременное
и
качественное
предоставление воды для
населения( техническая и
питьевая)

Государственный
местный бюджет

и

Экологический фонд

Министерство
*Повышен
уровень
и регионального развития
по улучшено качество жизни
Вклад населения
населения
Министерство экономики

2.2.4 Завершение
строительствa водопровода

20

села – 2022г.
2.4 Расширение прав и возможностей через 2.4.1 Выделение земельного
экономическое возрождение села
участка для cтроительствa
рынка.
2.4.2. Содействие в
оборудовании маслобойки и
переработки молока в здании
правления бывшего совхоза
2.4.3 Содействие в открытии
свинофермы
2.4.4 Содействие в освоeнии
подвалa бывшего лагеря
труда и отдыха для
выращивания грибов

Созданы благоприятные
условия для торговли

Качество
улучшения Местный бюджет
условий торговли

Созданы новые рабочие
места

Число новых рабочих мест

Инвестиционные проэкты

Снижен уровень миграции

Рост количества новых
экономических агентов

Дополнительные доходы в
местный бюджет

Увеличение % доходов в Гранты
местный бюджет

Внедрены новые технологии

Рост
социальной
Вклады
населения
интеграции уязвимых слоев
мигрантов
населения

Увеличено число
экономических агентов

и

2.4.5 Привлечение инвестора
для освоения здания бывшего
ДДУ для социально-бытовых
услуг.
Стратегическое направление №3 : Развитие культуры, молодёжной политики и спорта
Специфические задачи

Общие мероприятия

3.1. Повышение уровня вовлечения молодёжи 3.1.1 Создание молодёжных
советов с целью повышения
в процесс участия развития села
гражданской активности
молодёжи.

Результаты
*Создан молодёжный совет

Показатели

Источники
финансирования

*Количество
созданных
молодёжных советов
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3.2. Создание условий для досуга молодёжи и 3.2.1. Благоустройство
поддержки уязвимых групп населения для территории стадиона.
недискриминированного
доступа
к
3.2.2.Установка ограждения,
мероприятиям ЗОЖ
скамеек и оснащение
спортивным инвентарём

*Улучшена инфраструктура *Обеспечены
спортивного
объекта и организации
обновлена
материально- образа жизни
техническая база

3.3. Содействие развития физической 3.3.1. Обеспечение участия в
культуры и спорта для всех категорий граждан районных соревнованиях и
турнирах

*Активное участие в
спортивных районных
соревнованиях и турнирах*

*Уровень
участия
в
спортивных
районных Министерство экономики
соревнованиях и турнирах

*Повышен интерес
молодёжи к спорту и ЗОЖ

*Количество
спортивных секций

*Открытие новых
спортивных секций

*Уровень
интереса
подрастающего поколения,
а так же уязвимых групп к
различным видам спорта

*проводятся
совместные
культурные мероприятия на
национальном
и
международном уровне

*количество и значимость
проведённых совместных
культурных мероприятий на
национальном
и
международном уровне

*Реконструирована крыша
здания Дома культуры

* Качество улучшения Государственный, местный
условий и материально- бюджет
технической базы объектов
культуры в населённом Вклад населения
пункте

3.3.2. Осуществление
информационной
деятельности среди
подрастающего поколения с
целью привлечения молодёжи
и развитие различных видов
спорта.
3.4. Обеспечение прав и нужд граждан для 3.4.1 Укрепление и развитие
укрепления культурных международных международных связей в
связей
области культуры.
3.4.2 Организация
совместных культурных
мероприятий
3.5.Расширение прав и возможностей жителей 3.5.1. Ремонт крыши и ремонт
и поддержка уязвимых групп для доступа и фасада здания Дома
восстановления инфраструктуры культуры
культуры.
3.5.2. Реконструкция, ремонт
памятника погибшим войнам

*Реконструирован
туристический объект

условия Местный бюджет, гранты
здорового
Экономические агенты
Международные
и
национальные грантовые
программы Посольства

новых

Министерство культуры,
посольства, фонд
социальных инвестиций.
Международные
национальные грантовые
программы Посольства
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односельчанам

(памятник погибшим войнам
односельчанам)

Экономические агенты
Министерство экономики
Министерство культуры

3.6.Содействие и поддержка всех категорий 3.6.1. Участие в районных
жителей
для
проведения
ежегодных фестивалях, конкурсах, в
организации выставок,
традиционных мероприятий
ярмарок с целью продвижения
народных традиций

*Районный этнокультурный
фестиваль, конкурс
патриотической песни

Количество и значимость Местный
проведённых совместных бюджет
культурных мероприятий на
национальном
и
*Организованны ежегодные международном уровне
Доноры
выставки, ярмарки
* Повышен интерес к
населённому пункту, как
туристически
- НПО
привлекательному региону

и

районный

*Количество традиционных
организованных выставок и
ярмарок
3.7 Освоение и использование человеческого 3.7.1 Укрепление связей
потенциала, в том числе мигрантов для между селом и земляками
местного развития
3.7.2. Обеспечение доступа к
информации для земляков
3.7.3. Совместное
осуществление с земляками
проектов местного развития
3.7.4. Ежегодное проведение,
Дня Диаспоры/Земляка

*Создание
Земляков

Ассоциации Количество совместных
проектов

*
Прямые
трансляции
заседаний
совета
и
постоянное обновление веб- Количество и
разновидность
страницы села
информационных каналов
Ежегодно
осуществление
одного проекта
Проведение мероприятий

Количество стажировок и
обмена опытом

Местный бюджет

Вклады населения

Гранты

Экономические агенты
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Стратегическое направление № 4 : Предоставление качественных социальных услуг
Специфические задачи

Общие мероприятия

4.1. Создание условий для качественной, 4.1.1 Оснащение дошкольного
образования современным
современной системы образования
оборудованием и инвентарём.
4.1.2.Создание условий для
улучшения инфраструктуры
школьного учреждения
(ремонт спортзала, энергоэффективность здания)
4.1.3.Использование методов
индивидуального подхода в
процессе обучения и
воспитания детей.

Результаты

Показатели

Источники
финансирования

*Дошкольное и школьное
учреждение
образования,
оснащённые современным
оборудованием

*Количество учреждений
образования оснащённые
современным
оборудованием

Государственный и местный
бюджет

*Изменение
образовательных
методических материалов,
адаптированных
и
согласованных с уровнем
развития
ребёнка
и
различными потребностями
в обучении

*Доля обученного
дидактического персонала

Министерство
регионального развития

Министерство экономики

*Повышен
уровень
и грантовые
улучшено
качество Посольства
предоставляемых услуг

программы

*Улучшена
материальнотехническая
база
и
инфраструктура учреждения
*Создание
в
учебном
заведении
ресурсного
центра
инклюзивного
образования
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4.2. Содействие в эффективном социальном 4.2.1. Соблюдение,
обеспечении населения и в реализации продвижение и
гендерно-чувствительных социальных политик гарантирование прав всех
категорий населения.
4.2.2. Повышение уровня и
улучшение качества жизни
населения, посредством
развития и создания
социальных услуг.
4.2.3. Организация досуга
пенсионеров, и ежегодного
празднования Дня пожилого
человека.
4.2.4. Оборудование и
установка пандусов для
обеспечения доступа лиц с
ограниченными
возможностями к социальным
объектам жизнедеятельности.

*Осуществляются
социальные выплаты

*Количество социальных
выплат

*Обеспечение социальной
интеграции/ реинтеграции
ситуации лиц, семей, семей
с детьми

*Количество
интегрированных лиц,
семей, семей с детьми

*Проводятся мероприятия по
досугу пенсионеров
*Обеспечен доступ лиц с
ограниченными
возможностями к объектам
жизнедеятельности села

Местный бюджет
Экономические агенты,
Районный бюджет

*Количество проводимых
мероприятий по досугу
пенсионеров
*Количество установленных
пандусов для обеспечения
доступа лиц с
ограниченными
возможностями к
социальным объектам
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4.3. Обеспечение прав и доступа к 4.3.1 Оборудование Центра
качественным медицинским услугам всем здоровья
категориям
жителей
и
эффективная
4.3.2 Организация
поддержка уязвимых групп
информационнопрофилактических
мероприятий против
алкогольной и
наркологической зависимости

Обеспечение доступа всех
категорий населения к
современным медицинским
услугам

Круглосуточное
обеспечение жителей всех
возрастов к медицинскому
обслуживанию

Снижение количества
жителей зависимых от
алкоголя и наркотических
веществ

Количество проводимых
мероприятий

4.3.3 Продвижение идеи
открытия зонального Дома
престарелых на базе бывшей
больницы села Дерменжи

Открытие Дома
престарелых и создание
условий для всех категорий
граждан

4.3.4 Обеспечение
витаминным питанием детей
образовательных учреждений

Внедрение новых норм
питания согласно Минздрава

Местный и районный
бюджеты
Министерство
Регионального Развития
Внешние Инвестиции

Обеспечение престарелых
граждан условиями
проживания в центре
Обеспечение нормами
питания согласно
требованиям
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4 Мониторинг и оценка результатов
Процесс внедрения Стратегии местного социально- экономического развития села Мусаиту
начнется с момента утверждения обновленного документа в соответствии с принципами
гендерного равенства и подходом основанный на правах человека местным сельским советом.
Мониторинг и оценка результатов являются действенными инструментами контроля за ходом
выполнения мероприятий ССЭР. План мониторинга и оценки результатов будет разработан после
утверждения Стратегии на заседание местного сельского совета. Для реализации плана будет
создан Совет по Участию, в состав которого войдут представители примарии, НПО, экономических
агентов. Женщины и представители уязвимых групп населения будут выдвинуты в этот орган в
соответствии с принципами гендерного равенства и подходом основанный на правах человека.
Ответственные за внедрение мероприятий будут докладывать ежеквартально о ходе реализации
стратегии и объемы выполненных мероприятий. Раз в полгода будет представлен отчет о
выполнении Плана действий по реализации стратегии. Ежегодно будет заслушан отчет примара.
Итоги и выводы осуществления Плана действий послужат основой для разработки плана
мероприятий на следующие
годы. Результаты реализации мониторинга и оценки позволят
выделить успехи, поможет отметить слабости и снизить риск их возникновения, а также обеспечит
устойчивость Стратегии МСЭР.
Местный совет осуществит все действия по корректировке и изменению отдельных разделов
стратегии только по предложению примара, совместно с членами Совета по участию,
ответственные за мониторинг и оценку результатов .
Непрерывный мониторинг и оценка результатов позволит контролировать, как реализуется
стратегия местного развития, а также осуществит постоянное поддержание актуальности
стратегического плана.
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