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Програiiма rородGкой
ревштал изацш и

шун}rципия Чадыр,Лунга
2о2о-2о22

Этот документ был разработан в рамках проекта Ns 3о9/2О17/м3 ''Помоlль Правительству
республики Молдова во внёдрении национальной стратегии регионального развития
Молдовы 2ol6-2o2a в рамках городской политики и градостроительства" (26li2o19},
внедряемым Министерством Инвестиций и Экономического развития Польши, Министерством
СельскогО хозяйства, Регионального развития и ОкружающеЙ срёды Республики Молдова и
Фонда Солидарности Польши в Молдове. Проект софинансируется в рамках польской
программы развития сотрудничества - Министерством Иностранных 18ел Республики Польши -
Polish qid.

бI
potish aid

MlNlS,l,ERS l,WO
INWГ]]Sl-YC.ll
IRoZWo.IU

й
Iц,ftiФ
&пфRпr

@lllш! п!сlощ

;э

ffi 
SolldarltЁund

ra &{о,rо._
./{. а/ ./а/ /z-

.,,%
"ifiй



2



1 Введение

1.1 Общее описание города

Муниципий Чадыр-Лунга находится на юrе Республики
Молдова, нареке Лунга. Второй по величине город в АТО
Гагаузия, площадью 10511 км2.

Население cocTaBJuIeT 20 бЗ5 жителей (2018) в основном
гагаузы 83Оlо.

Стаryс муниципия Чадыр-Лунга полу{ила в 2017 году.
Муниципий Чадыр-Лунга нzжодится на пересечении
в€Dкных трансгIортных путей, в непосредственной близости
от Таможенного пропускного пункта (Чадыр-Лунга-1) на
территорию Украины. Является промышленно рzlзвитым
городом, в котором имеются предприятия

республиканского значения, такие как: KTrans Oil>, <Тrапs

test>. Также на территории муниципия Чадыр-Лунга
имеется Бизнес Инкубатор, занявший первое место в
Республике Молдова по эффективности своей

деятельности.
В муниципии Чадыр-Лунга рiввиты такие отрасли, как:

промышленнаJI переработка сельхоз продукции,
текстильная, сельское хозяйство, сфера услуг.Чадыр-Лунга
славится такими предприJIтиями как: единственный на юге
Молдовы маслоэкстракционный завод, винзавод
KJemciujino, основанный в 1948 году. В Чадыр-Лунге

расположен единственный в республике конный завод по
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Рисунок 1. Расположение Чадыр-Лунrи на карте Республики
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Молдова.

р€введению орловских рысаков, а также единственный в Молдове
ипподром. Каждый год 6-го мая в Национальный день Св. Георгия
<d(едерлез>> проводятся скачки и покtrlательные заезды.
. В городе действуют 4 лицея,2 школы и б детских садов, 1 ПТУ. В центре
города расположен Гагаузский Национальный театр имени Михаила
Чакира.

В муниципии воздвигнут храм Иконы Казанской Божьей матери,
который явJuIется точной копией разрушенноrо в Т972году коммунистами.
Архитектурный ансамбль храма выполнен в византийском стиле, что делает
данный храм одной из достопримечательностей города. В Чадыр-Лунге есть
свой городской музей, который располагается в отреставрированном
некогда купеческом доме.

Рисунок 2. АТО Гаrаузия



Страничка истории

Расстояние до центра АТО Гагаузии - г.Комрата - 37 км, до Кишинева 
-|37 

км. В переводе с гагаузского

Чадыр-Лунга - ((юрта на Лунге>. Есть версия, что до 1958 года было два поселения Чалдыр - Лунга и
Тирашполь, которые затем были объедипены в город Чадыр-Лунга. Всть и другие предположения о
топонимике данного поселения, встречающееся и в более ранних документах до 1817 года. В период с 1958

года Чадыр-Лунга преобразована в город раЙонного подчинения и получил более высокий статус и большие
возможности создание совместных предприятий, модернизациJI промышленного производства,
возрождение виноделия и других отраслей сельского хозяйства, В 1990 году самопровозглашена Советская
Гагаузская Республика, ав 1994 году принят закон <Об особом правовом статусе Гагауз ЕРИ). Город Чадыр-
Лунга явJuIется центром одного из трех районов Гагаузии * Чадыр-Лунгского района, в который входят ещё
8 населенных пунктов - с.Баурчи, с.Бешгиоз, с.Гайдар. с.Щжолтай, с.Казаклия, с.Кириет-Лlrнга, с.Копчак,
с.Томай.

1.2 Местный контекст

Городская програNIма ревитIIJIизации муниципия Чадыр-Лунга была разработана в соответствии с
<Руководотвом городской ревитализации в Ресгryблике Молдова>(разработанным Министерством сельского
хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова)1. Процесс разработки
программы входит в перечень необходимых к проведению мероприятий согласно договору Ns 50ЛlR-2019-
ТS-10"Поддержка Правительства Республики Молдова в реализации Национатtьной стратегии регионального
развития Молдовы на2а6-2а20 годы в области городской политики и городского развития" (2017-2019) при
поддержке Polish Aid, внедряемой Министерством инвестиций и развития Польши , реализуется в
сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, регионtшьного развитиJI и окружающей среды
Республики Молдова и Фондом Солидарности Польши в Молдове

Муниципий Чадыр-Лунга, в период с 2019 по 2020 год совместно с 8 населенными пунктами Республики
Молдова r{аствует в проекте по стратегическому планироваtIию в области городского развития. На
протякении всего периода участия, муниципий Чадыр-Лунга полу{ает техническую поддержку, включм
поддержку экспертов в области городской ревит€rпизации из Польши и Молдовы для формирования
собственной стратегии ревитаJIизации.

Прогрm,rма городской ревитализации в Чадыр-Лунге является документом стратегического
планирования, с помощью которого примария мун.Чадыр-Лунга стремится вывести из кризисной ситуации
наиболее уязвимыЙ раЙон города. Щель Программы по ревитаJIизации в мун. Чадыр-Лунга представляет

УлУЧШение качества жизни жителей зоны ревитuшlизации, через вовлечение сообщества и объединение
граlкдан в инициативные гр}ппы, а также через восстановление элементов городской инфраструктуры.

ПРогРамма Ревита.гrизации муниципия Чадыр-Лунга основывается на принципах участия, прозрачности и
диалога в соответствии с документом <Руководство), основанного на передовом опыте Польши и на основе
данного региона.

Процесс разработки програп,Iмы был разделен на Iшть основньж этапов:
1. Разграничение городской территории на зоны с дальнейшим исследованием этих зон по выбранным

критериям.
2. Выбор наиболее уязвимых зон и определение зоны ревитализации.
З. Глубокий обзор зоны ревитализации.



4. Сбор идей и формирование проектной стратегии по ревитiulизации выбранной зоны.
5. Консультация и утверждение программы городской ревит€tJIизации.
Первьгм ш€гом в этом процессе является назначение мэрией лица ответственного за ревитализацию

мун.Чадыр-Лунга: НиколаЙ ,Щишли, специаJIист по написанию проектов муниципия Чадыр-Лунга
Распоряжением J\Ъ1981 от 31.05.2019 года (Приложение 1.), как координатора процесса ревитализации. Во
время разработки Программы команда из Чадыр-Лунги была поддержана фасилитаторами из команды
проекта. Человек, ответственныЙ за городскую Ревитализацию мун. Чадьrр-Луяга у{аствовал в 4 тренингах и
1 стажировке в Польше в период с 3 июня 2019 года по ноябрь 2019года. [окумент был окончательно

доработан в декабре 2019 года, 21-25 января2020 года проводились публичные слушания в интернете. И был
одобрен местным советом муниципиlI Чадыр-Лунга....Это всё не сейчас.

1.3 Соответствие программы ревитализации другим стратегическим документам города

<План действий в области Устойчивой Энергетики и Ощружаrощей среды>.
Стратегия ревитiulизации муниципия Чадыр-Лунга корелируется с данным планом в области сни)кения
выбросов СО2 в атмосферу и борьбы с загрязнением окружающей среды твердыми бытовьrми отходами.
Согласно градостроительному плаЕу участок земJIи вокруг озера <Запрула) и часть центраJьного парка
вкJIюченн{ш в зону ревитализации предназначены дjIя строительства Еа их территории детских и
развлекатеJьньгх площадок, а так же насаJкдения декоративньгх деревьев.

2. Ана.lплз города

Первьшrл этапом муниципия Чадыр-Лунга в формировании стратегии ревитаJп,rзации, было рtлзделение
города на сектора и выбор критериев по которым булет проводиться количественный ttнализ. Эти шаги были
реаJIизованы tЗ.06.2019 на первоЙ встрече координационного комитета. Координачионный комитет состоит
из : примар-Топа.гr Анатолий,
Ответственный за городскую ревитu}JIизацию-Николай,Щишли,
Представители Агентства Регионального Развития- ГеоргицаАлександр и Градинар Светлан4 Фасилитатор-
Юлия Козаченеко. Главной роJIью координационного комитета явJилось планирование мероприятий
нацеленных на создание стратегии по ревитализации, собшодение последовательности всех этапов
разработки стратегии и обеспечение транспарентЕости и r{астия жителеЙ муниципия в формировании
стратегии по ревитtшизации.
Главной целью координациого комитета явJlяется: обеспечение собrподениJI методологии создания стратегии
по ревитализации, обеспечение принципов прозрачности и )цастия на всех этапах формирования стратегии
по ревитапизации муниципия Чадыр-Лупгq в частности осуществление процесса разделеция города на зоны,
проведение коJIи[Iественного, качественного анализа и aIнаJпtз уязвимых зон.
Разделение города на сектора было решено првести согласно Гралостроительному Плану на 5 секторов
(Зон):Зонаl-север,зона2-Запад,зона3-ЮцЗона4-восток,зона5-промышленная.

АНа"гlиз города состоит из двух компонентов: коJIичественного анiшиза и качественного анализа.



Количественuый анализ з€lключается в анаJIизе статистических дtшных по критериJIм выбранным
координационным комитета. С каждого сектора города.
В качестве критериев оценки количественных показателей города были выбраны:

Соцшальные.

1. Количество соци{tльно уязвимых оемей.
2. Ко.шачество жителей, получающих социаjьные усJIуги, помощь.
3. Количество жителей с особыми потребностяrли.
4. Возрастные категории населения.
5. Коrшчество общественных организаций.
6, Общественная безопасность (Коrпrчество обращений в поJIицию, количество преступлений).
7. Локализация магазинов, где продают ЕtJIкогольные напитки.
8. Уровешбезработицы.

экономпческие.
r Количество экоЕомических агентов в зоне.

Ипдикаторы характерные для м)rшицппия Чадыр-Лунга
1. Количество жалоб на бродячих собак.

,Щанный индикатор был выбран в связи с большим количеством жалоб местного населения на нападение
бродячих собак.

По итогам количественного анаJиза на базе поJIученных данньгх выявJIяются наиболее уязвимые сектора
города. Уязвимыми секторами явJuIются сектора в которьш количество индикаторов покtlзывtlющих
негативную обстановку наивысшее.

Качественный ана;rиз закпючается в визитах уязвимых секторов города выjявленных по итогttl\{

количественного анализа и общении с местными жителями для определения более четкой картины ситуации
в секторе.

Консультативнtш комиссия состояла из 15 человец жителей зоны, представителей местных органов власти,
бизнесменов, представитеJuI ассоциш{ии жильцов, директора детского сада N!4, представителей местньгх
органов власти и организации донора. Список прил{гается (Приложение2).Запериод с З июня 2019 по 30
ноября 2019 года было проведено 3 собрания координационного комитет4 2 встречи консультативной
комиссии, З визита в уязвимые сектора и2 ьизuта в зону ревитыIизации. Протокол какдого мероприJIтия
смотрите в приложениях.
В процесс сбора дttнных необходимых дJIя проведениJI анt}лиза информация бралась из источником органов
власти первого и второго порядка, примарии муниципия Чадыр-Лунга, районной администрации и
социtlJIьных сrгужб. Более подробная информация ук€вана в пункте 2.2.1.

2.1 Щелимитация города

Разделение города на зоны и наименование зон осуществлено согласно градостроительному плану
муниципия Чадыр-Лунга. Численность населения и другие показатеJIи взяты из источников примарии.
Согласно градостроитеJьному плану муниципия Чадыр-Луяга, город было решено р{rзделить на 5 секторов:
Сектор 1 (Север), Сектор 2 <Запад>, Сектор 3 (Юг), Сектор 4 (Восток), Сектор 5 (Промьппленный)



Таблица 1. Информация о секторах

числепность населенияНазваrrие Сектора

Градостроитольньй план

Рисунок 3. Разделение города на Сектора.

ль IIлощадь Га.

Муп.ЧалырЛунга l404 20 635

1 Север 218 5423

1 Запад 298 3499

3 Юг 126 3121

4 Восток 281 7181

5 Промышленная 415 811

Источник: Примария.



Секrор.IIЬ1 <<Север>>

Первая зона представлеЕа большим
количество IIанеJIьньIх многоэтzDкньtх

домов, построенных с целью создания
жилищных условий дJuI работников
промышленной зоны границей с данЕым
сектором. После распада СССР
промышленность пришла в упадок и
большое количество населения, компактно
проживающего в данном районе, лишиJIись

работы.
ГIаryбное влиrIние на социtlJIьную

обстановку в данном секторе играет
наличие большого коJIичества магtлзинов

реализующих алкогольную продкцию.
Одной из особенностей данного района
явJIяется большое количество безработных
и частые слуmи воровства в спедствии
низкой за}штости населения.

В данной зоне находится уrебные
объекты, такие кЕк:

} гимназия им. ГI. Казмалы,

} детский сад JФ8 кАндриеш>,

} лицей им. М. Губогло,

} муниципальная спортивнiлля

школа,

} теоретический лицей
(ORIZONT),

} детский сад Nsб кЗолотой
кJIючик),

} ЕдиныйКультурныйЩентр,

> сIтгу_14,
> школа_интернат.

> Щетский христианский лагерь <<Источник Жизни>

Также на данной территории имеется большое количество объектов социаJБпого торгово-
экономического значеншя, таких как:

> Примария,

> KMOLDTELECOM),
> гАи,
> мрэо,

Рисунок 4. Сектор <CeBep>l
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} отдел yleTa докуi!{ентирования населения,

} азтозапрitвоIlнirя станция SRL KBEMOL>,

} торговый центр <<Linela>,

> пожарноедепо,

} кладбище

} православный храм Казанской иконы Божьей Матери

} Спортивно оздоровительный комплекс (рио)

} Молитвенный дом <<ИсточникЖизни>l

Большинство предприятий данной группы действуют. К выносу из этой зоны предлагается инкубатор
А.О. <Легорн) тац как он находится в жилой застройке в нарушении сlIнитарно-экологических норм. Есть
возможность поместить предприятие данного направления на резервной территории сектора
<Промышленный>>.

Одним из положительных факторов в данном районе явJIяется, в ЕаJIичии достаточн0 больших
площадей дJuI создаЕия инфраструктурньrх и цеЕтров дJIя проведения досуга, т{lких как детские игровые
комплексы во дворах многоэтtDкньrх жилых домов и
спортивные площадки.

Секrор ЛЬ2
(ЗлпАд>

,Щанная зона характерна большим количеством
частных домовладений, малым количеством
свободных площадей, но легким доступом к
муниципальным объектам. Отрицательной
характеристикой данной зоны явJIяется маJIое

количество свободньrх площадей, на которых
возможно создание инфраструктурных либо
объектов для проведения досуга жителей данного
района.

На данной территории имеется большое
количество объектов социапьного и торгово-
экономического значения, тзlких как:

> районнаябольницц
} Роди.lьноеотделение,

} РайоннаяАдминистрация,

> ТКСС (территориальнаJI касса

социального страхования),

} банки,
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Рисунок 5. Сектор <3апад>
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> аптеки,

> ресторttны: (Козерог) и (ЭлитD,

> fIиццерия <<Andy's Pi7,7a>>

> пекарня.
Группа промпредприятий сектора <Запад>, размещенные в жилых квартalлах, в большинстве сJIучаев

работаrот, за искJIючением ковровой фабрики. Крупнейшим промышленным предприятием и работодателем в

данной зоне явJIяетсд текстильнаlI фабрика KASENA TEXTIL}. В данной зоне находится склад
сельскохозяйственной химии который, планируется демоIrтировать, T€lK как он Еарушает с{лнитарно-

экологиtIеские нормы.

Сеrсrор ЛЬ3 dОГ>

Третий секюр, так же характеризуется большим количеством частных домовладений. ,Щанная зона
насыщена социttJIьными у{реждениями и
бубличными объектапrи, такими кЕк:

> паркпобеды,

> центрапьнаяплощадь,

), аллеявоинов
интернационalJIистов,

} павших в войне в
Афганистане.

Жителяrл данной зоIlы открыт доступ к
уrебным объектаrrл, таким как:

} лицей им. В. Мошковц
> ЦДК (центр детского

творчества) -

} художественн€Lя и
музыкальн{UI школа

} детский сад Ns1 <<Василею>.

> ДЮСШ (детскаяюношескш{
школа), имеется здание суда и
строится новый дом творчества. Рисунок 6. Сектор <tЮг>

Также на данной территории имеется
большое коJIичество объектов соци€Uьного торгово-экономшIеского значения, тzlких как:

> дом престареJшх <tЯрдымнык>>,

} православный Свяго - Щимитриевский женский монастырь,

> скпад строЁтматериалов SRL KAXERVAT>,
> АО <tАпэ-Термо>,

> ООО Медикал [ент
} гостиница<<Рандеву>>,
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аптека,

родник,

Отрицательной характеристикой дапной зоны явJIяется малое количество свободных площадей,
которых возможно создание объектов дJIя проведения досуга жителей данного района.

Секгор.}lЬ4 (ВОСТОЮ)

,Щанный сектор явJIяется крупнейшим районом
муниципия. В нем сосредоточено основное количество
всего населения, более 50Оlо.

Щанный район характеризуется оаlvtой большой
плотностью экономических агентов, 359 и н€lличием
единственного в Гагаузии Бизнес Инкубатора.

У жителей данного района имеется доступ к
большому количеству объектов социаJIьного и торгово-
экономического значения, тtких как:

> центрtшьный рынок

} стадион

,Щетская Юношеская Спортивная
Jtl, им. Потапова

историко-краеведческий музей

Школа

> центральнаябиблиотека

} почтовое отделение

> комиссариатполиции

> прокуратура

} православный храм Рождества Христова

} детскийсадNs7

r молитвенный дом евангеJIистских христиан-баптистов <<Голгофа>

> Центр СемейныхВрачей

> родник

> цех по пошиву одеял и подушек

Рисунок 7. Сектор ({Восток})

5 секrор
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медицинский центр <<Глория>

банки

Парк <40 лет BJKCM>

} аптеки

F бизнесинкубатор

Предприягия данной зоны нtlходятся в центральной части города часть из них не соответствуют

функционаьному нtвначению данной зоны шо архитектурно-планировочному направлению и собrподению
санитарно-экологические норм. Часть предприl{тий предлагается к переносу, другая - к реорганизации
производственной деятеJIьности. Такими предприятиями явJuIются: ЗЭТО S.A. "Uzina de йilage
electrotermiceo', База KITY}(КX>, и пилорама.

Секгор J\bs dIРОМЫШJIЕННЬЙ)

,Щанный район некогда явJuIлся промышленным
центром региона, однако на данпый момент переживает

упадоц несмотря на то, что в большей части бывших
rrромышленньгх объектов ведется деятельность экономических
агентов. <Промышленный>> сектор характерен мtuБIм
количество жилых домов и tIисленностью населения, имеет

доступ к парку <40 лет ВJIКСМ> и озеру, которое является
местом отдыха местного населения. Так же к даЕному району
прилегает Республиканский санаторий, который посещают
пациенты со всей республики. Жителяrц даЕного района
имеется доступ к объектам социапьного и торгово-
экономического значениlI, таких как:

} реабилитационный детский центр
F Хоспис кГлория>>

} детский сад NsS <<tr(олокольчик>>,

} железно-дорожныйвокзал

} мgгеостанция,

> Ао кDrumчri>

} винзавод<сКем.ryжино>,

> нефтебаза АО <ёадыр-Петрол>, Рисунок 8. Сектор <ПромышленныЙ>
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SRL (SONDAJ)

SRL <Geviz Erik>,

Группа промпредпрпямй сектора кПромышленный> формируют основlIую промышленную зону.

Здесь определены резервные территории дJlя размещения новых и выносимых промышленных предприятий,
общей площадью 91,00 га. Предприятиям, которые по экономическим причинам прекратили
производственцую деятеJIьность, предлагается перепрофилирование, реорганизация иJIи восстановление.

2.2 Жlализ уязвимьrх зон

Одншл из важнейших этапов формирования стратегии по ревитlшизации явJIяется выявление

уязвимых секторов города. Согласно методологии н€lп{и были выбршrы социально экономические
индикаторы согласпо которым проводился анапиз зон города.

Щанные индикаторы были выбраны на первой встрече коордивационного совета (ГIриложение 3.).

Таблица 2. Индикаторы.

Количество социаJIьно-

уязвимых семей.
Районная Администрация муниципиlI
Чадыр-Лунга

Коrшачество жителей,
получающих соци€lJIьные

услуги, помощь.

Районная Администрация муниципия
Чадыр-Лунга

количество жителей с особьrми
потребностячrи.

Возрастные категории
населения.

Примария муЕиципиJl Чадыр-Лунга

Примария м}яиципия Чадьгр-Лунга

Общественвая безопасность
(Количество обращений в
полицию, количество
преступлений).

Инспекторат поJIиции муниципия Чадыр-
Лунга.

Локализация м€г€lзинов, где
продают €lлкогоJIьные
напитки.
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Уровень безработицы. Агентство занятости, АТО Гагаузии

количество экономических
агентов в зоне.

Налоеовый оmdел пршilарuu tлrунuцuпLп
Чаdыр-Лунzа

Примария муниципиJI Чадыр-Лунгаколичество жалоб на
бродячих собак.

В процессе выбора индикаторов было удеJIено большое внимание, социtлJIьным индикаторам, так как

стратогия главным образом нацелена на решеIrие социаJIьных проблем муниципиJI. Для детального анализа

зон муниципия было выбрано 7 социальных индикаторов, 1 экономический и 2 индикатора было предложено

примарией. Все попученные пока:!атели вносиJIись в таблицу где по методологической формуле вычисJuIлись

показатеJБ благополутия зоIлы.

2.2.I Анализ кIIючевых соци{лJьных феноменов

Согласно методологии, для вычисления коэффициента зоны необходимо к данным полу-Iенным по
каждому индикатору вЕести в электронную таблицу где будет проведено tlвтоматическое вычисление из

расчета на t000 жителей, для каждой зоны.

Щанные собранные по кФкдому индикатору представлены в таблице Еиже.

Таблица 3. Социальные индикаторы.

L4

Индикаторы
характерные для
МУНИЦИПИJI

Чадыр-Лунга.

Ns Социальные
индикаторы

показател
ьпо
городу.

Секгор l. Сектор 2. Сектор 3. Сектор 4. Сектор 5.

1 количество
безработных

з26 l13 48 5з 96 16

2 Инд. в пересчете на
1000 жителей.

15,8 20,8 |з,7 |7 |2,з 19,,|

J количество
соци€tльно-уязвимых
семей.

4б,0 |4 |2 a
J 1б 1



4 Инд. в псресчете Еа
1000 жителей.

a,, 2,6 3,4 1 2,| 1,2

5 Количество лиц
получающих услуги
социаJIьного
ассистента.

z4 10 5 _, 6 0

6 Инд. в пересчsте на
1000 жителей.

1,z 1,8 |,4 l 0,8 0

7 Количество людей с
особыми
потребностlпrли.

5з5 17з lэ бl 21,5 13

8 Инд. в пересчете на
1000 жителей.

25,9 31,9 20,9 19,5 27,6 1б,0

9 количество магiвинов
где реализуют
алкогольную
продукцию.

45 26 9 2 6 2

10 Инд. в пересчете на
1000 жителей.

1) 4,8 z,6 0,6 0,8 2,5

11 количество Нпо в
зоЕе

2| |2 4 2 J 0

|2 Инд. в пересчете на
i000 жителей.

1
,))

1,1 0,6 0,4 0

13 количество
преступлений и
обращений в
полицию.

258 102 60 з5 47 l4

l4 Инд. в пересчете на
1000 жителей.

|2,5 18,81 17,5 11,21 6,04 I7,26

Количество безработных - Согласно данным поJIученным от uгентства занятости АТО Гагауз Ери, на
территории муниципия Чадыр-Лунга проживает 326 безработньtх, из которьtх 69 О/ проживает в секторе 1,4
и5асамаябольшаяконцентрациябезработныхвпересчетена1000человекнаблюдаетсявзонеlи5,это
связанно с тем что данные районы были построены дJtя.проживания в них работников промышленньж
объектов секгора номер 5. В данный момент промышленный сектор переживает сильный упадок в связи с
чем сложилась ситуация когда плотность населения на мапенькой территории высока однако рабочих мест
MtlJIo, это и влечет за собой высокшй уровень безработицы в этих ceкTopttx.
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Количество соцЕальнtьуязвимых семей *В соответствии с
данными полrIенными от Главного управления здрzлвоохранения и
социа:lьной защиты АТО Гагаузия, в муниципии Чадыр-Лунга
находится 31 социально уязвимая семья. В 13 семьяхдети
воспитываются одним родителем, в 9 семьяхдети воспитываются
детском доме интернат, в 8 семьD( дети воспитывllются опекунами и в
1 семье дети воспитываются бабушкой.

Рисунок 10. Количество социально-уязвимых семей.

!

Колq о с оцuuън о-уlr шчах фud по rйах
IJб
f -r4
El-r,
El-J
El_,

Количество лшц, поJIучающпх усJrуги социальЕого ассистеIIта-
Социальный ассистент представJIяет собой лицо, осуществJuIющее

уход за пенсиоfiером, человеком с инвtшидностью и помощь по
ведению хозяйств. Согласно данным за 2018 год в муниципии
Чадыр-Лунга насчитыв ается 24 человека полу{ающих услуги
социiшьного ассистента. Из общей численности населения cillvloe

большое коJIичество, 42Yо лпц получilющих услуги социапьного
ассистента проживают в зоне 1. Это обусловлено тем что в этой
зоне компtlктно проживаЕт бо.гьшое колиЕIеотво пенсионеров и
rподей с ограниченными возможЕостями.

хоl.ао бврвбопвсх 1о зонаil

].llз
I-яа].я
I.1t
Ell
Рисунок 9. Количество безработных.

Кы-tоlgо лцц, iаillqаrочluх ycllyzц соцчаrлlьrlоaо
a.GcucrileraraД

а-rо
E! -6
El_5
Е_3
-r-о

Рисунок 11. СоциальныЙ ассистент.
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Количество людей с особыми потребпосгями - Собранные нами

данные пок€}зывают, что за 2018 год в муниципии Чадыр-Лунга
проживало 535 человек с оообьгми потребностями, а то есть имеющих
ту или иную степень инваJIидности. Самое большое количество
жителей с особыми потребностями rrроживает в зоне Nч4 и зоне Nл1,

однако на 1000жителей взонеNч1 проживаетЗ2 человекас особьши
потребностями, а в зоне Ns 4 27, что обусловлено большей
численностью населения зоны J\b4.

Количество магазипов в которых реализуют
алкогольную продукцuю -,Щанные
предоставленные налоговым отделом примарии
муниципиJI Чадьry-Лунга демонстрируют что на
период c2018-2019 год в муниципии имеется 45
экономических агентов реализующих tlJIкогольные
напитки. Подавпяощее большинство экономических
агентов реализующих rшкогольные напитки
находится в зоне JФ1, их количество составляет
57,7Уо от общей численности. ,Щанный феномен
провоцирует ситуацию в которой слуrаи
€IJIкогоJIизма и употребления ztлкогольньD( напитков

растут и за собой провоцируют рост преступности и
различных происшествий.

ýол-ьо .rюдсй с особшrlя поrребвостяrrя

--23ýs-l73
I_:,J
а-6,
El-rJ

Рисунок t2. Лица с особыми потребностями.

Kolbсo хаавtuпоо ele рв млlутоп aлюila,lbrlr|ro
цлоёухчuю
J-26
_-9
с=l4
а-2

Рисунок 13. Реализация алкогольных напиткоа.

Количество НПО в зоне - Общее количество
Неправительственных Организаций в муниципии Чадыр-
Лунга cocTaBJuIeT 21 единицуо са:иый худший показатель в
зоне JФ5. В данной зоне не зарегистрировalно ни одно
оргаяизации, а самое большое коли,{ество НПО
зарегистрировано в зоне Nэl. ,Щанные поJýдIены от
примарии лýiниципия Чадыр-Лунга.

кмsцзсrrlоо ýпо а зоtlах

Е_r2
El-1
I_J
Е_2
--0
Рисунок 14. Количество НПО.
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Колпчеgтво преступлений и обращений в полицию-В
Инспекторат полиции муниципия Чадыр-Лунга за 2018 год
поступило 258 заявлений из которых 102 из зоны N1,60 из
зоныNэ2, 35 из зоны М3, 47 из зоны Ns4 и 14 из зоны Jф5.
Из расчета на 1000 человек самаJI негативнаJI ситуация в

зонах L,2,и5.
,Щанные поJIучены от инспектората полиции муниципия
Чадыр-Лунга

Кол<о прасtауплзtсufr u oбylalllсrtuй о попrцuю

--1063-60
17

,Jý
а-r1

Рисунок 15. Количество преступлений и обращений в полицию.

Количество жителей в возрасте от 0-14 лет - Общм численность жителей в возрасте от 0-14 лет в
муниципии Чадыр-Лунга составJIяет 3148 человек из которых самое большое количество проживает в зоне
М4 а саrrлое меньшее в зоне Ns5. Однако есJIи рассчитать количество молодежи Еа 1000 жителей зоны- то
JtrIдируюIцFо позицию з€}нимает зона Ns2 а Еа caIvIoM последнем месте остается зона Jф5.

Колпчество жителей в возрасте от 15-64 лет - Общая чиgленность жителей в возрасте от 15-64 лет в
муниципии Чадыр-Лунга cocTaBJuIeT 14806 человек из которых самое большое колшIество проживает в зоне
М4 а саrrлое меньшее в зоне Ng5.

Таблица 4. Социальные показатели

Инд. в пересчете на
1000 жителей.

Инд. в пересчете на
1000 жителей.

7|7,5

I21,7 138,4Инд. в пересчете на
1000 жителей.
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J\г9 Зона 2. Зона 3.

1 0-i4 з 148 7|6 65з 422 |26з 94

2 1,52,6 |32 186,б l35,2 L62,з 115,9

з 15-64 14806 4047 2з65 2261 5520 607

4 746,з 675,9 726,4 709,4 478,5

5 65+ 268l бб0 481 432 998 110

6 |29,9 |з7,5 |28,3 135,б



При вычислении количества человек в данной возрастной категории на 1000 человек, данные пока:|ывают,

что с{l}Iая высокаrI плотность в зоне Nэ1, а caмzut низкuш в зоне N95.

Количество ясителей в возрасте от б4+ лет - Общая числеЕность жителей в возрасте от 65* лет в
муяиципии Чадыр-Лунга составJIяет 2681 человек из которьtх cill\лoe большое количество проживает в зОНе

J\!4, а самое меньшее в зоне Nэ5. При вьFIислении количества человек в данной возрастноЙ категории на 1000

человек, данные показывают, что с{lм€ш высокtlя плотность в зоне N!2, а саIчIая ниЗкtШ В зоне Nsl.
2.2.2 Анализ других негативных феноменов

Таблица 5. Варианты выбранные примариеЙ.

,Щанный фактор был выбран примарией в связи с большим количеством жалоб местных жителей на
{грессивных бродячих собак.

Колпчество обращений с жалобами на собак - за 2018 год и цервые
пол года 2019 года в примарию муниципия Чадыр-Лунга поступило
10 жалоб на бродячих собак. 507о всех жалоб поступило из сектора
Nq1.

Ка-ао обраtцелчfr с асаltоOамч ьсса5в
r-ý

J
!l-2
J-o

Рисунок 16. Жалобы набродячих собак.

количество
обращений с
жалобами на собак.

Инд. в пересчете на
1000 хителей.

19

Ns
показатели Зона 4. Зона 5,

1 10 5 z J 0 0

2 0,5 0,9 0,б 1 0 0



Таблица 6. Экономические показатели.

количество
экономических агентов
действующих в зоне.

Инд. в пересчете на
1000 жителей.

Количество экоЕомпческих агептов действующих в зоне- Воего в
муниципии Чадыр-Лунга на 2019 год ведут свою деятельность 498
экономических агента. Лидирующие позиции по коJIичеству
экономических агентов занимает секторе ]ф4. В данном секторе
Еalходится 359 экономшIеских агента это обусловлено н{шичием в
данном секторе IчtуниципiлJIьных рынков и центра города. Наименьшее
количество экономических aгентов находится в секторе NЬ5. В случае
пересчета количества экономических агентов на 1000 жителеЙ caI\,raJI

низкаlI концентрация экономических агентов находится в секторе Nэ3.
В данной зоне Еаходится всего 8 экономических агентов на3I2|
человек. Щанные были предоставлены н€lлоговым отделом примарии
муниципия

2.З Рlдентификация уязвимых зон

После проведенного отбора количественных данньtх
необходимо выявить уязвимые зоны города. Уязвимьпrли зонами
являются те зоны, в которьгх количество негативных социtлJIьныь экономиtlеских и характерных дJIя
муниципия признаков явJIяется наибольшим.

В рамках второЙ встречи координационного комитета (Приложение 4) был проведен количественный анализ
собранных показателей и было выявлено З наиболее деградированных сектора, в которых коJIичество
негативных социально-экономических показателей самое высокое, это Сектор 1, Сектор 2 и Сектор 5.

Рисунок 17. Экономические аrенты.

Kotз-go lховоt сччбскr.х о2а.rпоа ё Bilcta сую цuх
сrоNцх

]l..-.,..':ji -3ý9
J-87
fJ9
_-8
ffi_s
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Nb Зона 4.
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В зонах выявлеItных KtlK в сап4ых уязвимых, помимо
социальных негативных факторов имеются другие
факторы влияющие на качество жизни в зоЕе, в
частности экономические, что указывает на их
взЕlимосвязь.
Всего координационным комитетом было выбрано 9
социitльно-экономических фактора по которым
проводился аЕilIиз зон. Из 5 зон в Зоне 1 по всем 9

факторам прослеживается негативнаlI ситуациJI, в Зоне
2 и Зоне 5 по 8 факторам ситуация так же негативнtUI, в
зоне З по 7, а в зоне 4 из всех 9 факторам всего лишь в 4
ситуация является негативной.

В дальнейшем согласно методологии будет проведен
качественный анализ зон который заключается в
непосредственЕых визитах в три наиболее
деградированные зоны, бщение с житеJIями данных
зон, а так же проверке, действительно ли имеют место
быть негативные факгоры указанные в количественном
аIIаJIизе.

Зона1 . согласно проведенному коJIичественному
анапизу социально-экономических пок{вателей данная
зона характерна: Низкой численностью экономических
агентов, большим количеством жалоб на нападение

п"
Гl-
[*-l,
Г_lа

Г) aou*"r"r",. Q "*oro*"u..*r"

I no*"r*"r, .ыбрýняыэ примарибй

Рисунок 18. Социальные феномены.

бродячих собак, большI.пrц коJIичеством обршцений в поJIицию и преступлений, сtlмым большим из зон
количеством экономических агентов реализующих tшкогольные нaшитки, низкой численностью населения в
возрасте от 0-14 лет, боJьшой численностью JIюдей с ограншIенными возможностями. Также для данной
зоны характерно большое количество бенефициаров социtшьного ассистента и социtшьно-уязвимых семей. В
данной зоне находится большое количество безработных.
Зона 2. согласно проведенному количественному анаJIизу социаJБно-экономических показателей дан}IаJI зона
характерна: Низкой численностью экономических tгентов, большим колшIеством жалоб на нападение
бродячих собаrg боrьшIлIrл коJIичеством обрапIений в поrшцию и преступлений, низкой численностью
населения в возрасте от 15-64 лет, высокой численностью населения старше 65 лет. Также для данной зоны
характерно большое количество бенефициаров социального ассистента и социiIJьно-уязвимых семей. В
данной зоне находится большое количество безработных.
Зона З. Щанная зона характерна следующими негативными показатеJIями: высокий уровень безработицы,
низкаJI численность населения в возрасте от 0-14 лет, высокой численность населения в возрасте от 65*,
большим количеством магазинов реализующих апкогольные н€Iпитки, мrшым коJмчеством
зарегистрированных НПО и малым коJIичеством экономических tгентов ведущих свою деятельность Еа
территории зоны.
Зона 4. В данной зоне находится большое количество социаJIьно-уязвимых семей, rподей с особыми

потребностяrли, M:uloe коJIичество людей в возрасте от 15-б4
лет и мtшое коJIичество НГIО зарегистрированньD( в зоне.

2.4 Качественный анализ зон
Согласно методологии разработки стратегии по

Ревита.lизации в Республике Молдова следующим шагом
после коли.Iественного анализа явJuIется качественный
анаJIиз. Суть качественного анализа зfiсIIючается в визитах в
деградироваItные зоны, общении с житеJlями зоны, выявлении

Рисунок 19. Встреча с жителями зоны.



проблем беспокояцих жителей зоны, выявлении потенциапьньIх лидеров и потенциапа зоны. Бланк визита в

деградировчlнные зоны прилагается (Приложение 5.).

Во время качественного tlнitлиза координационным советом было проведено 4 визита в уязвимые сектора, 2

визитавЗону1, 1визитвЗолгу2иlвизитвЗону5.Протоколывизитоввзоныприлtгаются(ГIриложение6.).

По итогаir,r проведенЕого качественного анализа и визитов в уязвимые зоны было принято решение Ее

формировать зону ревиташзации на территории
зоны 2 по следующим причинам:
зона 2 полностью состоит из частных
домовладений
- В зоне 2 нет площадей для созданиJI каких либо
объектов общественного пользования.
- Отсугствуют объекты которые можно было бы
испоJьзовать дJIя улуrшения качества жизни в
данной зоне.
- Отсугствие у местных жителей желания

yIacTBoBaTb в восстановлении зоЕы.
Так же было приняго решение признать Зону 1

КаК СаIчIУЮ УЯЗВИМУЮ ЗОНУ ГОРОДа И ОПРеДеЛИть
зону ревитализации на ее территории. Однако
большая часть жителей Зоны 1 высказалась в
пользу того, что часть муниципального парка <40

лет BJKC> и озеро <Запруда>, которые явJuIются
частями Зоны 5 и находятся на стыке зон 1 и 2,

явJIяются попуJuIрными местzl]\,Iи отдыха и имеют большой потенциал рalзвития, и должны быть вшшочены в
зону ревитiшизации.

2.4. 1 Идентификация зоны ревит{lлизации

Согласно методологии создания стратегии ревитаJIизации, площадь зоны ревитаJIизации не доJDкна
превышать 30% от общей площади города а население данной зоны не доjDкно превышать 20О/о от общеЙ
tмсленности населенш[. Зона ревитализации явJIяется территорией города в которой сосредоточеЕо самое
большое количество негативных социаJIьIIо-экономических пок€вателей, однако доJDкна иметь большой
потенциыI развития который в даьнейшем повлечет за собой общее развIrгия города, Так же при
идентификации зоны ревитализации необходимо )литывать мнение жителей. Зона ревитализации
территориаJIьно не ограничивается одной зоной города и может вкIIючать в себя части нескоJъких сёкторов
находяп{ихся в непосредственной близости друr от друга, на стыке граничащих зон.
Согласно методологии, после проведения визитов в

уязвимые зоны города и

проведения качественного анализа нами были подготовлены
данные по предложению зоны ревитализации, которые были
представлены на очередном собрапии консультативной
комиссии, которм и опредеJUIла зону ревиTtrлизации
(ГIриложение 10.). Так же на третъе собрание
консультативной комиссии были пригл&rlrQgьl
мунициrrальные советники ответственные за зону 1,

муниципi}льный архитектор и землеустроитель дJIя
выявления зоны ревитализации с максимапьной
эффективностью.

Рисунок 20. Типичный двор сектора ({Север)).

Рисунок 21. Определение территории зоны ревитализации.
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2.4.2 Характеристика зоны ревитализации

На третьем зас9дании коордиЕационного совета было
принято решение сформировать зону ревитt}лизации в
следуIощих границtлх:
Улица Воrгоградская номера домов с 1 по 3.

Улица,Щимитрова номера домов с 1- по б .

Улица Карла Маркса номера домов с 2 по 13.

Улица Луночарского номера домOв с 1 по 11.
Улица Тельмана номера домов |, 2, 4, 5,'7, 7 / А, 7 /В, 9.
Улица Огородная номерадомов с 2 по 16.
Улица,Щзержинского номер дома 1/1.

Так же озеро кЗапруда) относящееся к зоне 5.

Участок центр{lJIьЕого парка к40 лотВJIКСМ>r отпосящийоя к
зоне 5.

Щанная зона ревитаJIизации была представлена и утверждена на
сессии муfiиципапьного совета 20 авryста 2019года (Приложение

7.).

,Щанная зона характеризуется большим количеством взрослого и пожилого населения. В данном районе
преобладшот многоквартирные дома, основнаJI часть которых была построена в 70-е годы для
специалистов, работающих на предприJ{тиJD( муниципия. С точки зреIIиJI
инфраструктуры, район ffiJIяется одним из лучших, имеются маршруtы
общественного транспорта, остановки, асфа"гьтированные дороги, доступ к
артезианским сквtDкинtti\л шатьевой воды и большое количество свободных
площадей под создание инфраструктурных объектов. Негативной
характеристикой данного района явJuIется низкий уровень занятости
населения, высокий уровень преступности и бо.tьшое количество людей с
особыми потребностями, большое количество стихийных мусоросвалоь
частые нападения бродячих собак на жителей.

Социальные объекты.
К образоватеJьным объектаrrл объектаrrл данной зоны относятся :

,Щетский сад }lb 4 которые посещают дети жителей зоны ревитализации, а численность детей, посещающих
детский сад составJIяет 121 ребенок.
Медицинские объекты в данной зоне отсутствуют.

Рисунок 22. 3она Ревитализации,

Рисунок 23. 3она Ревитализации.

Сектор ГIлощадь Га fIроцент от общей
площади города

количество
жителей

Процент от общей
численности
населения города,

Сектор 1 |82 15.1,6% 542з 26.28%
Сектор 2 260 2|,66 уо з499 16,95%
Сектор 3 lzз |0,25 уо зI2l 15,12Yo
Сектор 4 270 22.50% 778'. з7.70%
Сектор 5 365 30,4| уо 811 з,9з уо
зона ревитализашии 30 2,5 о^ 240з 11,6%
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Общественные объекты представлены тzж же не многочисленно, к ним относятся:
Спортивный комплекс (РИО), почтовое отдеJIение, детский Христианский лагерь <йсточник Жизни>,
государственное предприятие <Сагауз Газ>.
Численность Еаселения выбранной зоны cocTaBjuleT * 2.40З человек, чго явJIяется t|,6Yo от общеЙ
численности населения мун, Чадыр-Лунга, а площадь зоны ревит{rпизации cocTaBJuIeT 2,5Уо от общеЙ
площади городц что соответствует критериям представленным в руководстве по созданию стратегий
городской ревитtшизации.

2.4.2 Качестьенный анализ зоны Ревитализации

Качественный анализ зоны ревитаJIизации проводится с целью выявления причин негативных
социаJIьно экономических показателей зоны, более детаJIьного рассмотрения проблем данной зоны,
определение потенциапарввития данной зоны, выявления местных ресурсов позвоJuIющих реапизовать
потенци€ш зоны, узнать разлиtшые мнения по поводу решениJI сложившихся проблем. Так же анаJмз нацелен
на выявление местных лидеров сообщества, которые булут привлекаться к формированию идей и проектов
позвоJUIющих улучшить ситуацию в зоне

ревитt}пизации, с испоJIьзованием местных ресурсов.

Таблица 7. Описание секторов.

,Щля проведениJI качественного анализа зоцы членами координационного совета было проведено 2 визита в
зону ревитаJIизации 21.08.2019 и 19.09.2019 (ГIриложение 8.).
Так же в palvlкax данньtх визитов выявляпась степень информированности населения о сути ревитализации и
ее принципах.90Yо респондентов не знают, что такое городскм ревитаJIизация и какие принципы она
преследует.

В состав группы проводяцей визиты в зону ревитаJIизации входиJIи : ответственный за ревит€шизацию в
муниципии Чадыр-Лунга,Щишли Николай, фасилитатор Козаченко Юлия, представитель орг:tнизации донора
Анатолий fuрлий, представители НПО (ЕSSЕDISймитрий Терзинов и представитель НПО (PHAROS)
Фазлы Олег и секретарь примарии Губогло Нелли.
Членами консультационной комиссии, проводивIIIими визиты в зону ревитализации были представлены
следующие результаты.

Проблемы, выявленные житеJuIми зоны ревит{шизации:

1. Отсрствие мест дJuI проведения досуга молодежью;
2. ,Щороги, веддцие во дворы домов, находятся в плачевном состоянии;
3. Тротуары требуют реконсгрукции;
4. Часть парка прилегающая к Зоне Ревитализации н)Dкдается в благоустройстве и очистки от кустарников;
5. Во дворах домов отсутствует освещение;
б. Бювету, находяцемуся в зоне ревитализации требуется новый фильтр дJlя воды, так как качество воды

ухудшилось;
7. Отсутствие аптеки;
8, ,Щефицит лидеров способных взять на себя ответственность за руководство ассоциацией жильцов,
инициативной группой;
9. Отоутствие рабочих мест;
10. Частые нападения бродячих собак;
1 1. Стихийные мусоросв€лJIки;

12. Плохое состояние дорог;

13. Отсугствие в зоне детских и спортивных площадок;
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14. I]ляж озера (Запрудa>) не благоустроен;
15. Отсугствие в зоне ревитiIлизации аптеки;

Предложения жителей:

1. Создание беговой дорожки в прилегающем к зоне ревитаJIизации 1^iacTKe парка;

2. Создание зоны отдыха вокруг озера <<Залруда>>;

3. Создание единого окна по консультации жителей о создании ассоциации жиJIьцов, ее функчионировании, а
также первичной юридшIеской и бухгалтерской консультации;
4. Создание баскетбоrьной площадки;
5. Создание футбольной, сlrортивной площадки на базе одного из дворов;
6. Необходимо реконструировать дворы домов и установить детские и спортивные площадки.
7. Благоустройство прилегающей парковой зоны;
8. Разделить прилегаюпцrю парковую зону на зоны ответственности межry жилыми домаfurи данной зоны и

мотивировать материаJъно благоустройство данньD( зон.
9. Обпагородить территорию у родника (покрасить заборы, установить фильтр);
10.Облагородить территорию у озора <Запрула> в зоЕу отдыха для жителей;

Потенциал зояы и ресурсы зоны.

Экономические ресурсы:
В зоне ревитапизации имеется большой це реализованньй потенциал в сфере фармаце"тики. В зоне, в

которой проживает 2 40З человека не имеется ни одной аптеки, что затрудцяет местным жителям доступ к
медикаментап,I в спr{ае острой необходимости. ,Щанный фак является крайне тревожным есJIи принимать во
внимание большую концентрацию пенсионеров в зоне ревитализации.
Человеческие рsсурсы - потенциал:

,Щанная зона характерна большой плотностью населениrI, малым количеством молодежи и большим
колиtIеством детей. Население даЕного района медленно стареет в связи с высоким уровнем миграции
среди трудоспособного населения, однако положитеJБной характеристикой данной зоны явJlяется высок€uI
плотность населения данной зоны, 11,6Уо населения города проживает на2 Yо территории что облегчает
процесс мобилизации насеJIения на разпичные акции.

Экологические ресурсы: Имеется большое коJIиIIество деревьев и зеленых насаждений, однrlко большая
часть деревьев посФкена без 1"reTa норм и стандартов посадки деревьев в бrмзи жилых построек что приводит
к выцDкденной вырубке этlоr деревьев, имеется болъшое количество контейнеров для мусора а тilоке
имеется нЕlпаrкенная система регуJu{рного вывоза бытовьгх отходов, 100% жилых построек обеспечено
контейнера;rли дJuI вывоза мусора.

Ипфраструкгура: Инфраструктура данного района находIfгся в хорошем состоянии в сравнении с другими
районами города, имеется доступ к почтовому отделению, однако минусом явJIяется отсугствие аптеки в

данном районе, легкий доступ к 2 школаrrл и 2 детским садtlп,I, один из которых находится прямо в зоне

ревитаJIизации и доступ к единственному в Гагаузии крытому бассейну, создают благоприятные условиlI дju{
цривлечения новых жителей в данный район. ГIотенциа.тl данной зоны так же закJIючается в большом
количестве свободных квартир, которые можно заеелить и их относительно Ее высокой себестоимостью.
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Местпые и органшзации/процессы: В зоне ровитiulизации на данный момент зарегистрировано 8

ассоциациЙ жиJIьцов, 45 Yо от общего коJIичества ассоциаций жильцов в муниципии. ,ЩанньЙ пок{ватеJъ
связан с тем, что в зоне ревитtшизации 100% жилых домов явJulются многоквартирными домами.

Местные лидеры.

В результате визитов в зону ревитализации и общеншI с местными житеJIями удапось выявить местных
лидеров готовьIх принять активное rIастие в формировании стратогии по ревитыIизации муниципия Чадыр-
Лунга, а ftкже готовьtх мобилизовать местное население дJuI реализации стратегии.

1. Ротарь Варвара Владимировна - ,Щиректор детского сада Ns4.
2. Бозаджи Надежда - Преподаватель в лицее Nч2, житель зоны.
З. Орманжи Ирина*ЖитеJБ зоны, муниципальный советник.
4, Новачлы Натшrья- председатель муниципzlJIьного совета.
5. Михаип Щзяllовьь Предприниматель, владелец озера <Запруда>.
6, Капанжи Марина- представитель родительского комитета детского сада NЬ4.
7. Стоянов Илья-Предприниматель, председатель ассоциации жильцов домов, входящих в зону.
8. Капанди Мария- Житеrь зоны.
9. Побожья Федора- Житель Зоны.
10. Боева Елена -Родитель, жительница зоны.

В дальнейшем идентифицированные лидеры сообщества
были приглашены на встречу рабочей грулпы по
формированию стратегии ревитаJIизации муниципия Чадыр-
Лунга.

,Щальнейшим шагом поспе проведения качественного
анtшиза зоны является проведение встреч с местными
JIидерzlми с целью аЕализа уже вьuIвленньгх проблем,
идентификация других проблем зоны и формирования идей
дJUI проектов по ревитализации.
Рабочей группой было проведено 2 встречи 17.10.2019 и
20.09.20 i 9 (ГIриложение 9.).

Членами рабочей группы были выявлены такие отрицательныо
характеристики зоны как :

1.Отсутствие в зоне мест дJuI отдыха , единственным местом дJUI
семейного отдьжа отдыха является озеро <<Запруда)) пJIяlки
которого явJIяются сильно загрязнены.
2. Отсутствие в зоне мест дJuI спортивного досуга.
3. На территории всей присутствует всего jIишь 2 детские
площадки установленные самими жильцами зоны, однако они
покрывают всего лишь 10Оlо процентов от общей потребности.
Оставшиеся детские площадки нiжодяItrиеся в дворах
многоквартирных домов находятся в полу рaврушенном
состоянии и не соответствуют стандартам безопасности.
4. Существует проблема в озелеIIении зоны, в зоне ревитализации
вырубается боrьшое коJIиIIество деревьев что приводит к
оголению зоны.

Рисунок 24. Встреча консультативной комиссии.

Рисунок 25. Список проблем зоны и их решений.
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5. Улица ВолгоградскаJI ведущая к детскому саду М4 нуждается в реконст}кции, так как ее нынешнее
состояние затрудняет доступ в детский сад.
6. Недостаток rrоддержки с стороны местЕых органов власти в создании ассоциации, как информационной
так и техниtIеской. В результате нехватки информациопной rrоддержки житеJIям зоны сложно создавать
новые ассоциации жильцов.
7. Наличие в зоЕе большого коJмчества несанкционировапных
мусорньrх cB€lJIoK, в частности по улицам Карла Марксц
Вошоградская, Тельман4 Огородная, а также непосредствеIIно за
территорией детского сада Л!4.
8. Отсутствие Аптеки в зоне что в соотношении с большIдц
количеством пенсионеров и.тlюдей с ограниченными
возможностями создает дополнительные трудности дJUI данных
категорий населения.
9. Большое количество бродячих собак так же по мнению
консультативной группы явJlяется минусом данной зоны.

КонсультативнаJI группа так же выделила большой потенциаJI

данной зоны, который закrпочается в слодующем:
1.Большим плюсом данной зоны явJIяется IIаJIичие большого
rIастка центрального парка, который прилегает к зоне и может
стать центром развития досуговой инфраструктуры зоны

ревитаJIизации. Площадь данного r{астка составJIяет 4,2 Г а. Рисунок 26. Участок парка в зоне Ревитализации.

2. Компактность зоны в сочетании с большой плотностью наоелениrI
позвоJIяет создавать объекты досуга с максимt}льным охватом бенефициаров и КПЩ.
3. Наличие большого коJIичества свободных площадокдJIя создания детских и спортивtIых пJIощадок.
4. Присугствие в зоце ревитализации озера с большим потенциалом развития как объекта отдыха жителей не
только зоны ревитализации но и жителей сектора 5.

5. Наличие экономического агента заинтересовtшного в р:}звитии зоны озера <Заrrруда>. ,Щанный
экономический агент имеет в планах создшше беседок и зон с мангilJIаIчIи дJIя отдьIr<a на IIJUDKo озерц так же
им запланирована посадка 3 000 деревьев на данной территории.
6. Наличие в зоне 8 ассоциаций жильцов и интерес жителей в создЕлнии еще З ассоциаций говорит о большой
заинтересованности населения в решении проблем с которыми столк{улась зона ревитiUIиз{lции. ,Щанная
детilIь может стать кIIючевой в дальнейшей успешной реаjIизации стратегии ревитализации муниципия
Чадыр-Лунга.
Результатом деятеJьности консуJътативной комиссии cTыIo формирование списка проектов которые
необходимо реiшизовать за следующие три года в зоне ревитtлJIизации дJuI ре}решения сложившейся
ситуации на данной территории.

3. Виденье и цели программы

Виденье: к2023 создать лучшие условиJI жизни для населения зоны ревитаJIизации, реаJIизовать
потенциала зоны, создать благоприятную среду дJIя Jtучшего развития молодежи. Участок парка
прилегшощий к зоне ревитtлJIизации явJuIется rryшlей парковой зоной в городе.

Реабилитация социаJIьной инфраструктуры зоны и совместнм ремизация проектов житеJIями зоны и
местными властями поможет н{лJIадить взаимовыгодные отношения между житеJIями и примарией, а также
мобилизовать жителей всего города хорошим примером взаимодействия на решение общих проблем. Также
реализация стратегии ревитаJIизilIии в муниципии Чадыр-Лунга позволит сделать бьгвшую деградцрованнуIо
зону драйвером развития всего муниципия.
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Позитивный пршлер взаимодействиJI ассоциаций жильцов находящихся в зоне ревитализации с местными
оргtшаIчrи власти повлечет за собой рост чиола ассоциаций и инициативных групп во всем городе, поможет

улrIшить ситуацию на территории всего муниципия. Также создание инфраструктуры на территории озера

запруда позволит сделать из него объект интересный для туристов и жителей ближайших населенных

IIунктов.

Щели и задачи стратегии ревитtulизации муниципия Чадьrр-Лунга представлены в таблиЦе НИЖе:

вовлечение население
в решение проблем на

местном уровне и

налаживание
партнерских
отношений между
ассоциациями,
инициативными
группами и местными
органами власти

Реализация
потенциала участка
центрального парка
прилегающего к зоне

ревитализации и

озера к3апруда)), мя
улучшения

привлекательности
города.

3 Проекты городской ревитаJIизации в зоне Мясокомбината

Список проектов стратегии городской ревитыIизации муниципия Чадыр-Лунга, представJIяют собой
список мер по решению сложившейся негативной ситуации в зоне ревит{шизации.

- Приоритетные проекты, проекты которые необходимо реаJIизовать для рабиrпатации зоны.
-,Щополнительные провкты, это проекты которые можно внедрить для общего упгrш9ния ситуации в зоItе.
Зона ревитапплзации имеет обширный }л{асток парковой территории, Koтopall имеет боlьшой потенциал развитиll

и реабилитация данного парка была разделена на 3 подпроекта, это проекты I,2, З и 4.

- Проекты 6,7 п8 таюке взаимосвязаны и решают проблему загрязнениJI окружatющей среды в зоне.

4. Список приоритетных проектов

Реализация следующих проектов позволит заметно улучшить качество жизни в зоне ревитtшизации и

реализовать ее потенциаJI.
Наиболее приоритетными проектами были выбрапы проекты нацеленные на улучшения качества жизни
молодежи проживающей в зоне, создание для них условий заниматься спортом, создаЕие позитивного
имиджа зоны и привлечение молодьж семей д:rя жизни в зоне.

Щель: улучшение социально-
экономических показателей и

качества жизни населения в зоне
оевитализаtlии

Привлечь новых жителей
в зону пуrем создание
благоприятных условий
дпя отдыха и занятия

спортом детей, и жителей
зоны.
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Номер проекта 1

Название проекта Строительство футбольного мини поля для детей жителей зоны

ревитализации.
Idели проекта гордской
Ревитализадии

- ПопуляризацшI спортивного образа жизни среди молодежи.
- Создапие условий длядетей зоны ревит:лJIизации заниматься спортом

Локализация Участок парка прилегающий к зоне ревит{rлизации.
Ответственная организаIц.{я ГIримария мун.ЧарIр-Лунга

Партнеры Ассоциации жильцов
целевая грушIа Дети живущие в зоне и их родители
Описание проекта В рамках проекта на территории парка прилегающей к зоне

ровитаJIизации будет создано футбольное мини поле преднiвначенное
для занягий фугболом.

fIримерная Стоимость 1 000 000 леев
Источник финансировавия - Местные органы власти

- Проектные средства
- Местные жители

Ожидаемые результаты проекта Создано 1 футбольное мини поле
ГIривлечены местные жители к созданию объекга
Развит дух волонтерства

Метод оценки Размер контрибуции местных жителей Пользователи инфраструктуры

Номер проекта z

Название проекIа Строительство спортивной площадки для воркауга в зоне
ревит€UIизации.

Щели проекта городской
Ревитализации

- Создание условий для молодежи заниматься спортом бесплатно.
- Поггуляризация спортивпого образа жизни среди жителей зоны.
- Благоустройство парковой зоны прилегаощей к зоне ревитаJIизации

Локализация Участок парка прилегающий к зоне ревитализации.
ОтветственнаJI организация примария мун. Чадыр-лунга
Партнеры - Местные жители

- Ассоциации жильцов
целевая группа местные жители
Описание проекта ,Щанньй проект нацелеЕ на создание условий для детей из зоны

ревитаJмзации заЕиматься спортом совершенно бесплатно, так как в
зоне ревитализации oTcyTcTB)reT подобная инфраструктура бопьшое
количество JIишено данной возможности. В зоне имеются спортивные
з€шы посещение KoTopblx платное, в районе 300 леев, чтоявJutется
очень дорогим и не все могут себе это позволить.
Плавируется на территории парковой зоЕы нl}ходящейся в зоне

ревитiшизации, создать многофункциоЕаль}гуIо спортивную
площадку с улшшыми трена]кер{lми. ,Щанная позволит реi}JIизовать
потеЕциал парковой зоны, которtш находится в зоне ревитализации и
станет легко достуIIна дJIя жителей всей зоны.

примерная стоимость 350 000 леев
источник финансиоования - Местные органы власти
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- Проекты иностранньtх доноров
- Контрибуция местных жителей

Ожидаемые результаты проекга - ГIоrryляризациJI спорта
- Снижения уровня пресц/пности

показатели - Количество посетителей площадки

- Мобилпдзация жителей на решение проблем зоны
- Обеспечение доступа детей к игровым площадкапd
- Обеспечение безопасности детей зоны

Щели проекта городской
Ревитализации

Тельмана 3, Луночарского 11, Карла Маркса 3,

Тельмана 7. Луночарского 2, Димитрова 3,

- Дети в возрасте от 3-10 лет

В зоне ревитализации имеется большое количество детей и дефицит
игровых зон дJIя этих детей, а детские игровые площадки которые
имеются в зоне остitJIись с времеЕ СССР, не соответствуют нормам
безопасности и могуг привести к травмированию детей.
Проект заюIючается в создании небоьших детских игровых площадок
в каждом дворе для обеспечения потребностей детей живущих в

данных домах. Обязательной частью проекта.mJuIется нЕlJIичие

Описание проекта

- Местные органы власти
- Проекты иностранных доноров
- Конmибуция местньж жителей

Источник финансирования

- Улучшение качества жизни населения зоны ревитализации
- ГIривлечение молодых семей дJIя жизни в зоне ревитализации
- Привлечение местных жителей к решению проблем на местном

Ожидаемые результаты проекта

Организация обуlающих семинаров дJuI жителей зоны по созданию и

Развитие у жителей активной гражданской позиции
Формирование местньIх инициативньD( групп

Щели проекта городской
Ревитализации

Номер проекта 3

название проекта Стпоительство детских плошаJIок в дворах многоэта)кньш домов зоны.

Локализация

Ответственнtш организация Примария муниципиJ{ Чадыр-Лунга
ГIартнеры * Местные жители

- Ассоrrиапии жильIIов

Щелевая группа

поимеоная стоимость 500 000 леев.

показатели

Номер проекта 4

Название проекта
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Локализация Зона ревитализации
ОтветственнаJI организация Примария муниципия Чадыр-Лунга

Партнеры - hо-Ечrора
Щелевая группа жители зоны
Описание проекта В рамках проекта будут проведены следующие мероприятия:

1. Определение домов не имеющих ассоциации хильцов.
2. Встречи с жителями этих домов и выявление заинтересованных

жителей.
3. Проведение семинаров по созданию и ведению ассоциации,

включсtя бухгалтерский учет.
4, Создание консультативного органа оказывающего

юридическую и бухгалтерскую поддержку созданным
ассоциациям.

примерная стоимость 20 000 леев.

Источник финансирования - Местный бюджет
- Гранты
- Региональный бюджет

Ожидаемые результаты проекта * Создание новых ассоциаций жильцов
- АктивизацшI уже существующих ассоциаIшй

показатели Количество созданных ассоциаций

Общая стоимость проектов - 1 870 000 леев.

4.1 Список дополнительных проектов

Не менее важными являются следующие проекты:
Они в основном дополняют основнь]е проекты и улучшlают качество жизни в 3оне.

- Развитие потенциала парковой зоны.
- Создаяие условий дJuI отдыха семей с маJIенькими детьми.

Щели проекта городской
Ревитализации

- Ассоциации жильцов
- Местные жители

В рамках проекта Еа территории 5rччастка парка зоны ревитаJIизации
будет создfiIадетская площадка для отдыха семей с детьми. ,Щанный
проект пл{лнируется реаJIизовать совместно с местными житепями и
ассоциациями жильцов района. Предпологается реализация данного
проекта повысит привлекательность данного района для молодых
семей.

Описание проекта

- Местный и региональньй бюджет
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Номер проекта 5

Название проекта Стпоительство летской плошzшки на теDDитоDии паоковой зоны.

Локализация Участок паDка зоны DевитаJIизации
ответственная организацш,I ГIримария муrI.Чадыр-Лунга
Партнеры

пелевая гочпrrа Семьи с детьми до 10 лет.

поимеоная стоимость 200 000 леев.
Источник финансирования



- Контрибуция местных жителей
ожидаемые результаты проекта - Повышение привлекательности зоны ревитаJIизации для молодых

семей
- Повышение уровня участия местньtх жителей в городских проектах

показатели - Количество посетителей площадки
- Количество волонтеров

Строительство беговых дорожек в парковой зоне прилегающей к зоЕе

I]ели проекта городской
Ревитализации

- Создание условий дJIя молодежи зациматься спортом бесплатно.
- Популяризация спортивного образа жизни среди жителей зоны.

Проект з€tкпючается в создании беговьгх дорожек на r{астке парка в
зоне ревитализации для занятий бегом, проведения спортивных
соревнований и занятий финской ходьбой. ,Щанный проект явJIяется
частью более крупного проекта по реабилитации парка зоны

Описание проекта

Источник финансирования - Местные органы власти
- Проекты иностранных доноров

Ожидаемые резуJIьтаты проекта - Популяризация спорта
- Снижения уровня преступности

- Количество посетителей площадки
- Количество волонтеров привлеченных к работам

Организация экологической информационной компании по борьбе с

Щели пректа городской
Ревита:rизации

- Стимулирование местного населения к заботе об окрухаrощей среде.
- Повышение уровня информированности о проблемме зшрязнениrI

Описание проекта Проведение широкомасштабной информационной компании по борьбе
с загрязнением окружающей среды, среди жителей зоны ревитализаци.
1.ГIроведение в каждой группе детского сада М 4 презентаций и
занятий по теме экологии и

Номер проекта 6

Название проекга

Локализация участок паDка зоны оевитапизации
OTBeTcTBeHHt}rt оргalнизация Примария Nм{иципиrI Чадыр-Лунга
Партнеры - Местные жители

- Ассоrrиапии жильпов
LIелевая гDуrrпа местные жители

поимерная стоимость 1 500 000 леев

показатели

Номер проекта 7

Название проект

локализация Зона оевитализации. Детский сад NЬ4
ответственная организация - Ппимапия мчниIIипия Чапып-Лчнга
ПаOтнеоы - Местные Нпо
L[елевая гDчlrпа Жители зоны DевитzшIизаrrии
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2, Выпуск информационных брошtор.
3, Проведепие информациопной компании в СМИ (Фейсбук,
Инстагра}л, Газета Знамя)

примерная стоимость 3 000 леев

Источник финансирования -Местный бюджет
Ожидаемые результаты проекта - Повышение осведомленности среди жителей зоны ревитализации о

проблемах загрязнеЕиJI окружающей среды
- ГIовышение уDовня саI\dосознания сDеди жителей зоны

показатели - Количество проведеЕньtх тренингов и презентаций
- Количество волонтеров вовлеченных в мероприrшия
- Количество НГIО вовлеченных в мероприятиr{

- Развитие волонтерства среди жителей зоны.
- Повышение привлекательности зоны

Щели проекта городской
Ревитализации

- Местные НГIО
- АссоциациижиJIьцов
- Лесничество

Описание проекта Гфоект закIIIочается в IIосадка деревьев Ira тýрритории озера запруда и
парка зоны ревитализации, с целью создания благоприятных условий
длrI отдыха и повышениlI привлекательности зоны ревитаJIизации.

- Создание многолетних лесных насаждений
- Благоустройство зон отдыха
- Повышение уровня rIастия граждан в решении проблем на местном

Ожидаемые резуJIьтаты тrроекта

- Количество посакешIьD( деревьев за три года
- Количество волонтеров принявших гIастие в акцил(

Установка беседок и скамеек на rтJIflке

Щели проекта городской
Ревитапп,rзации

Создание условий дJIя качественного отдьгха жителей зоны

явJшется поIIулярным местом не только дJUt отдых

Номер проеIсга 8

название пооекта Посалка леDевьев" в зоне Dевит€IJIизации.

локаш,rзация озеро <запруда>. парк зоны оевитапизации
ответственная организац}rя примария мун.чадыр-лунга
ГIартнеры

Целевая грЕIпа жители зоны

примерная стоимость 5 000 леев.
источник финансиоования местный бюджет

гIоказатели

Номер проеюа 9

название пооекта

локализация озеро <<Запруда>>

ответственная оDганизация ГIримария мун.Чадыр-Лунга
Партцеры Владелец озера <<Запоyда>l

целевая грyппа Жители зоны ревитttJIизации
описание rrроекта
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местных жителей, но и гостей города. Однако в лосJIедние годы
инфраструктура озера пришла в упадок. Примария муниципия Чадыр*
Лунга совместно с предпринимателем, взявшим в аренду это озеро в

сентябре 2019 год, планируgг создать инфраструкryру для отдыха
жителей зоны и гостей города. В рамках проекта планируется создать
10 беседок с мангалами, детскую площадку, набережную и парковку

дJIя машин. С нашей стороны плtlнируется установить 4 беседки с
мангаJIами и 10 скамеек.

fIримерная стоимость 50 000 леев.
Источник финансирования - Местный бюджет

- Гранты
- Экопомический агент

Ожидаемые результатБI проекта - Создание популярной зоны отдыха
- Повышение привлекательности зоны

показатели - Колиqество устаIrовленньгх объектов
- Количество посетителей

Восстановление дороги ведущей к детскому саду Nэ4, по белому

- Создание условий для безопасного передвижения пешеходов и
транспорта к детскому садуNэ4

Ifели проекта городской
Ревитализации

- Детский сад Ns4
- Экономические агенты
Пользователи детското сада Ns4

,Щорога ведущаr{ к дsтскому саду Jllb4, разбита, передвшкение по ней
затруднительЕо как на транспорте TilK и пешком. Планируется

лицы Тельмана длинной 300

Описание проекта

Местные органы власти
Иностранные доноры
Регионаrьный бюджет

Источник финансирования

Обеспечена безопасность пешеходов и водителей
- Протяrсенностьустановленных тротуаров

Ликвидация несанкционироваЕных мусоросвtIлок в зоне

- Повышение уровня привлекательности зоны ревитализации

Номер проекта 10

Название проекта

локализация улица Сыртмача
ответственн€tя организация примария мyниципия Чадыр-лунга
Партнеры

I"{елевая группа

примерная стоимость 1 000 000 леев.

ожидаемые пезультаты Iюоекта
показатели

Номер проекта 11

Название проекта

Щели проекта городской
ревитализаrrии
локализация улишы Огополная. Тельмана и Волгогоадская.
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Ответственная организация ГIоимаоия мyниципия Чадыр-Лунга.
Партнеры - Ассоциации Жильцов

- Местные жители.

Целевая группа - Жители зоны ревитапизации
Описание проекта Сугь проекта закJIючается в ликвидации силztп,Iи местных органов

власти и местIIьD( жителей, стихийных мусоросвaUIок Еаходящихся по
yлицам: Огородная, Тельмана и Волгоградская.

примерная стоимость 50 000 леев.

Источник финансирования - Местные органы власти
- Проекты иностранньD( доноров
- Конюибуция местных жителей

Ожидаемые результаты шроекта - Улуrшение экологичеокой ситуации в зоне ревитализации
- Уrý"rшение привлекатеJьности района.

показатели - Количество ликвидированных мусорносвалок
- Количество волонтеров вовлеченньtх в проект

Установка камер набrподения в местах несацкционированньIх свЕUIок

- ГIредотврашение загрязнения окружtlющей среды

- Ассоциации Жильцов
- Местные жители.

,Щля дополнитепьной мотивации местньIх жителей к соблюдению
правил и формирования в них культуры )дилизации твердых бытовых
отходов, а так же облегчения поиска нарушителей выбрасывающих
мусор в не положенном месте, нrlI\{и планируется установить б камер в
местах образования стихийных мусоросваJIок. Планируется установить
по 2 камеры Еа кФкдом у{астке, а так же фонари дJIя освещониJI

Описание fiроекта

- Местный бюджет

Ожидаемые результаты проекта - Повышения уровня привлекатеJIьности района
- Снижение ypoBIIJt загрязнения окружающей среды

Общая стоимость проектов- 2 828 000 леев.

5.Внелрение прогрtлIчIмы ревитапизации муниципия Чадыр-Лунга

разработка и внедрение програ]\dмы ревитiuмзации муниципия Чадыр-лунга велась с собrподением
принципов обора проектов с высокой эффективностью воздействия на сообщество, обязатеrьной
контрибуции со стороны местных жителей и устойчивого сотрудничества с местными организациями.

з5

Номер проекга L2

Название rтроекта

l-{ели проекта городской
ревитализапии
локализация улицы огородная. Тельмана и Волгоградская.
ответственная оргаЕизация Примария муниципия Чадыр-Лунга.
Партнеры

целевая грyппа местные жители

поимеоная стоимость 20 000 леев.
Источник финансирования

показатели количество установленных камер наблюдения и фонарей.



В этой главе описываотся вовлечение всех заинтересованных сторон в разработку и реtшизацию страТегИИ

ревитiшизащии муниципия Чадыр-Луяга дJuI ее максимaшьно эффективного воздействия на сообщеСтвО.

5.1 Мероприýlтия на этапе разработки программы ревитализации

На этапе подготовки програп,Iмы по ревитаJIизации муниципия Чадыр-Лунга и более качественнОГО

проведения анаJIиза показателей были налажены партнерские отношения с местным инспекТОРатОм ПОЛИЦИИ,

управлением занятости, управлением здравоохраЕения и социirльной защиты, атакже рйОнНОй
адмиЕистрацией. В районах города так же проходиJIо общение с местными жителями в фОРмате один на

один. Так же была создана рабочая группа из представителей бизнеса, публичных организаций, ассоциациЙ
жильцов, местных орг{lнов власти, которые явJIяются местными лидераIvIи и смогут обеСпечИТЬ МаКСИМzШЬНОе

r{астие жителей зоны В реаJIизации стратегии по ревитаIизации. Все дальнейшие консультации по создilнию
стратегии по ревиализации проводились с рабочей группой.
Вое заседания рабочей группы х в здании детского сада Jtlb4 находящегося в зоне ревитаJIизациИ.

5.2 Щеягельность на этапе реализации программы по ревитаJIизации

В процессе реаJIизации стратегии шо ровитапизации муниципия Чадыр-Лунга, собrподались
следующие механизмы:
Комплексньтй подход и взаимодополняемость проектов- проекты ориентированЫ на 2 основных
направления. ГIервым нilIравлением явJuIется создание положительного имиджа зоны, ориентированноЙ на
комфортную жизнь молодых семей и рtввитие молодежи. Это решение было предпринято дJIя привлечения
молодых семей в зоIrу и создания возможностей для детей заниматься спортом и игра]\,Iи на открытом
воздухе. Вторым направлеЕием явJlяется зilцита окружающей и вовлечение местных жителеЙ в реализацию
проблем на местЕом уровне. Каждый проект rпобого из направлений дополняет уже имеющиеся и создает
единую структуру воздействующую на жителей зоны.

Софинансирование проектов- Каждый проект подразумевает не только софинансирование со стороны
примарии, а также и со стороны местньж жителей. В проекте ЛЬ5 наличие софинаноированиrI со стороны
жильцов домов, во дворах которых планируется создание детских площадок будет определяющим фактором.
Софинансирование гарантирует более долгий срок сохранности объектq а также вовлечение MecTHbIx

жителей в реализацию проекта. Софинансирование в оставшихся проектах может быть как денежном так и в
натуральном эквивЕlJIенте, посредством предоставления материаJIов или работы по реаJIизации проекта.

Межинституционапьное партнерство- для более эффективной реализации проекта необходимо налФкивание
партнеских отношений между различными институтами, такими как: местные органы власти,
неправительственные организации, ассоциации жильцов, доrrlкольными )пФеждениями и бизнесом. Участие
заинтересованЕьIх сторон в ре€шизации стратегии по ревитаJIизации, является кJIючом к достижению
rrоставленЕьrх целей и реаjIизации запланиров€lнных проектов. Вовлечение заинтересованных сторон будет
проводится путем организации всц)еч, проведению ежегодного отчета о темп€lх реапизации стратегии,
проведению акций по сбору средств совместно с местными организации, а так же публикации о проведенных
мероприятил( на странице примарии в Фейсб)iк и на сайте примарии.

Учет и преодоление рисков - это кпючевой компонент в реализации стратегии позвоJIяющий успешно
реапизовать процрамму.
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J\b Название риска Преодоление риска ответственный
1 пассивность местных жителей - Вовлечение местных

лидеров в мобилизацию
жителей зоны
- Вовлечение
ассоциаций жильцов и
местных Нпо в

реiulизацию стратегии

- Примария муниципия
Чадыр-Лунга

2 Нехватка финансовьж ресурсов - Привлечение финансов
из других источников
(Фонды, НГIО, ГIроекты)

- ответственньй за
городскую
ревитаJIизацию
мун.Чадыр-Лунга
- Примария муниципия
Чадыр-Лунга
- Ассоциации жильцов

Таблица 8. Менеджмент рисков.

,Щополнитеrьные источники финансировilIIиJI. Стратегия ревитализации подразр{евает обширного источника
фипансирования проектов, таких как: Местный бюджеъ регионtлпьный бюдкет, нациоЕальный бюджет,
иностранные доноры, международные и национаjIьные фонды, конкурсы, регионаJьные и иностранЕые
проекты и другие. В рамках реаJIизации стратегии ревитаJIизации муниципия Чадыр-Лунга 500/о всего

финансирования планируется привпечь при помощи рtлзличных фондов и проектов.

б Менеджмент програIчIмы ревитализации

Система менеджмента программы возрождения зоны ревитаJIизации муниципия Чадыр-Лунга состоит
из следующих структур:
- Мэрия мун. Чадыр-Лунга играет роль координационного уIреждениrI в процессе внедрениrI програtrлмы. В
примэрии был создан Координационный комитет который будет ответственным органом по внедрению.
- Лицо, ответственное за городскую ревитализацию, явjulется координатором процесса внедрениJI програfuIмы.
Координатор будет отвечать за:
1. Менеджмент и мониторинг програIvIмы, вкIIючая подготовку ежегодньtх планов действий программы, в
зависимости от темпов реirпизации и факторов влияющих на ее успех;
2. Сотрудничество с консультативной группой для обеспечеrrия }частия резидеЕтов в процессе внедрения
стратегии;
3. Ежегодная отчетцость в виде выст)плений на ежегодном отчете о проведенной работе мэрии, также
публикация отчета в Фейсбук, газете и на сайте примарии;
4. Адаптация програп{мы ревитiшизации к реальным потребностям в зоне путем консультаций
Координационным комитетом и Консультативной комиссией проходящих ежеквартально, для сохранения
актуальности предпринимаемьrх шагов;
5. Информирование и предложение о внесении изменений в стратегию ревитаJмзации муниципия Чадыр-
Лунга на засед.lниях муниципttпьного совета мун.Чадыр-Лунга;
б. Сотрудничество с различными структураIvIи и специаJIистап{и примарии, атакже с различными
уrреждениячrи и организациями муниципия для обеспечения надлежащего внедрения [рограi\,Iмы.
- Консультативная комиссия явJUIется межсектораJьной группой, роль которой закJIючаетоя в обеспечении
диыIога между примарией вкедряющой проект и житеJIями заинтересованными в внедрении данного проекта.
Более того, через местных Jtрцеров комиссия будет поощрять и содействовать вовлечению местных
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партнероВ и в особенности житеЛей зоЕы в конкретные действия по внедрению проекта, собственным

вкпадом в виде волонтерской деятельности, в финансовом вкладе и т-д.

- МуниципальныЙ coBei ЧадЫр-ЛунгИ являетсЯ представиТельным органом город4 который утверждает

программу, внесенные изменения и угверждает годовой бюджет города (в том числе источники

финаrrсирования дJIя реаJIизации програlrлмы).

- ПартнераМи проекта явJUIютсЯ социttльно-купьт)фные у{реждениЯ города, местные предприниматеJIи,

ассоциации жильцов, неIIравительственные организации и другие заиЕтересованные в процессе

ровитаJмзации стороны.
1. РолЬ партнероВ закпючаетСя в содейсТвии эффективЕому внедрению программы посродством: финансовых

взносов и в HaTypaJlbHoM выражении (Оборудование, материалы, работа специаJIисты, волонтеры);

2. Участие в процессе rр"""r", решений (на обсужлениях и заседаниrtх Консультативной комиссии);

продви]кение процесса на местном и районном / национальном уровнях.
среди основных партнеров процесса оживления:
1"Щетский сад Jrl!4, на базе данного детского сада будут проводиться мероприятия и встречи по дополнению и

внесению изменений в стратегию ревитализации мун.чадыр-лунга, а также оказывать поддержку в

мобилизации местных жителей.
2. Почтовое отделение будет содействовать распространению новостей и информации о ходе процесса

внедрения стратегии и проводимых мероприятил(.
з. дссоциации жипьцов находящиеся на территории зоны будут вносить свой вклад в внедрение стратегии

ровитаJIизации как в виде контрибуций для проектов так и в мобилизации сообщества.

Hu р"."оruльном уровно дгенiство регионального развития " АТо Гагаузия " является основным партнером

дJIямуницИпия Чадыр-Лунга в процессе реаJмзациИ стратегии городской ревитализации путем поддержки в

реализации rrро.рurмu, (мониторинг, поиск финансирования, консуJIьтации и др,),

7 Мониторинг и оценка программы ревитаJIизации

мониторинг представJIяет собой набrподение за процессом внедрения программы и регистрацию ее

изменяющегося состояния дJIя получения знаний о ход9 ее внедрения. Система мо[Iиторинга программы

должна IIозвоJUIть объективно измерять показатели по установленным временным ИНТеРВаJI{II\4, благодаря

которым можно будет оценить эффективность реаJIизованньш проектов, а также принять меры по

корректировки и актуапизации.

Цйю мониторинга процессов ревитаJIизации в городе явJIяется предоставление информации, на основе

которой оценивается прогресс по внедрению стратегии и анаJIизируются темпы и направленность изменений

(Прогресс, стагнация) дJUI своевременной реакции }Ia сложившуюся ситуацию,

Мониiоринг tlозвоJIяет выявить трудности или нарушения в реализации программы- он также обеспечивает

соответствие реаJIизуемых проектов ранее угвержденным цеJrям и вышошшет функчию внутреннего

KoHTpoJIrI, вкJIючаJI оц"rпу r66aпr"urости и целесообразности реалиЗациИ ИНДИВИДУt}ЛЬНЫХ ДеЙСТВИЙ ПО

ltрограмме , а также окоIfЕIатсльную оценку-цроверку того, были ли достигнуты поставпенные цели,

йонйторинг и оценка программы будут осуществJUrться на основе решIизованных проектов, с помощью

индикаторов, )кillанных в кФкдом проекте, а в целом в соответствии с fiоказатеJlями результата в

соответствии с таблицей Ns 8.

таблица 9. Цели и цоказатели реализации стратегии ревитализации.

}lb Цель стратегии ревитшIизации Показатели прогресса внедрения стратегии

1 Вовлечение население в решение проблем
на местном уровне и наJIа)кивание
партнерских отношений между
ассоциациJ{ми, инициативными группами

- Количество волонтеров вовлеченных в
мероприятиlI.
- Количество Ассоциаций жильцов вовлечеЕных в

процесс.
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и местными органами власти - Контрибуция собранная жителями зоны.
2 Привлечь новьtх житепей в зону путем

создание благоприятных условий для
отдыха и занятия спортом детей, и

житепей зоны.

* Количество ре{шизованных проектов из
стратегии ревитализации.

J Реаrшзация потенциала участка
центрального парка прилегающего к зоЕе

ревитаJIизации и озера <<Запруда>, для
улrIшения туристической
привлекательности города.

- Количество реаJIизованных проектов из
стратегии ревитrlлизации.
- Количество посетителей парка.

Учреждением, ответственным за мониторинг и оценку программы, явJuIется примария Iчtуниципия Чадыр-
Лунга" через лицо ответственное за городскую ревитz}JIизацию. Щокрленты по мониторингу будут
составляться ежегодIо на основании отчетности по проектам. Отчеты об оценке будут иметь разпообразную
форму: информационные заh4етки, публичные обсужденияо пубrп,Iкации на веб-страницах и т. д.
По завершении процесса внедрения программы будет разработан и представлен общественности
окончательный отчет об оценке програIvIмы.

k/ф r. hrr^,/a
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