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«Путь к успеху: партнерства для самостоятельного развития сообществ»

Информация о группе:
Местная
Инициативная
Группа
Граждан
по
социальноэкономическому развитию села Авдарма является неформальной группой
активных и инициативных жителей села.
Основными задачами МИГГ села Авдарма являются:
 Анализ и обозначение актуальных проблем села;
 Инициирование процесса решения существующих проблем, путем диалога с
местными и региональными властями;
 Участие при разработке стратегических местных политик села Авдарма;
 Привлечение внебюджетных средств для реализации проектов с целью
социально-экономического развития населенного пункта;
 Участие и мониторинг за реализуемыми проектами, за их результативностью и т.д.
На сегодняшний день Местная инициативная группа состоит из 11 жителей
из разных областей жизнедеятельности населенного пункта.

Отчёт о местности:
географическое расположение, природные и культурные ресурсы, важные объекты,
здания, леса, луга, реки, места, которые могут использовать представители
сообщества.
Авдарма - село на юге Молдовы в составе Автономного
Территориального Образования Гагаузия, расположено в
одноместной долине в 18 км к юго-востоку от города Комрат и
в 123 к югу от Кишинева.
Соседи:
На севере - Бессарабский район
На востоке - Бессарабский район, Чадыр – Лунский
район
На западе - Комратский район (с.Ферапонтьевка,
м.Комрат)
На юге - Чадыр-Лунгский район
Доступ в село: по автодорогам со стороны Комрата,
Кириет - Лунга. С западной и восточной стороны
автомобильная
дорога
регионального
значения
–
Ферапонтьевка – Кириет-Лунга, граница с Украиной.
Средняя температура в летний период составляет 20-25
°C. Весной и осенью температура колеблется между 18-26 °C,
осадки обильнее, чем летом.

Общая площадь населенного пункта составляет 6,6 тыс. га.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 639,9 га.
Общая площадь земель, занятых водой составляет 158,0 га, из них 59 га
составляют озера.
Общая характеристика коммунальной инфраструктуры представлена в таблице:

№

1

Показатели
Количество домов, всего

по состоянию на
01.01.2018 года
кол-во

%

1294

100,0

2

наличие водопровода

1149

88,8

3

подключение к природному газу

1160

89,6

4

подключение к электричеству

1149

88,8

5

количество абонентов телефонной связи

1071

82,8

Представление учреждений, организаций, неформальных групп, лидеров,
художников, других людей, живущих и работающих на данной территории,
которые важны с точки зрения инициативных групп для выявления
потенциальных партнеров:
Примэрия
В 2015 году было построено и открыто новое современное административное
здание примэрии. Созданы наилучшие условия для работы примара, местных
советников и работников примэрии и подведомственных учреждений. В свою
очередь, это позволяет предоставлять более качественные публичные услуги
населению.

Теоретический лицей им. Д. Челенгир
На территории села Авдарма функционирует лицей им. Челенгир, который
является одним из самых технически оснащенных учебных заведений Молдовы.
Лицей посещают 330 детей, в том числе из соседних сел: Кириет-Лунга,
Ферапонтьевка, Чок-Майдан, Томай и мун. Комрат.

Детский сад «Ивушка»
В селе функционирует и дошкольное
учреждение – детский сад «Ивушка», в котором
воспитываются порядка 170 детей в возрасте от 3 до
7 лет.

Свято - Михайловская церковь

Свято - Михайловская церковь
начала свою историю существования с
1819
г.
и
является
первым
общественным зданием села Авдарма.
Церковь - духовный островок, где люди
приобщаются к благодати Божьей и
находят умиротворение в душе.

Мемориал памяти односельчан
В
центре
села
Авдарма
расположен
Мемориал
памяти
односельчан - жертв разных войн,
репрессий, различных болезней, в том
числе тифа и голода.

Дом культуры
В Доме культуре также установлен единственный современный кинотеатр в
Гагаузии с установленной профессиональной звуковой системой. Кинотеатр
работает ежедневно, предоставляя бесплатные показы фильмов и мультфильмы для
детей.
На выходные в Авдарму на кинопоказ приезжают жители из соседних
населенных пунктов – Томая, Кириет-Лунги, Джолтая, Ферапонтьевки, Комрата.

Библиотеки
Имеющиеся две библиотеки с богатыми библиотечными фондами и
оборудованные всем необходимым, позволяют оказывать качественные услуги
населению.

Музыкальная школа
С сентября 2014 года в селе Авдарма функционирует филиал Комратской
музыкальной школы. Для работы музыкальной школы предоставлены просторные
современные кабинеты, оснащённые и обеспеченные музыкальным оборудованием и
инструментами.

Картинная галерея
Картинная галерея с работами
детей
Дома
детского
творчества
размещается на стенах коридора.

Дом детского творчества
Дом детского творчества включает в себя административные кабинеты,
хореографическую студию, кабинеты по обучению живописи, мастерские для
занятия выжигания и резьбы по дереву, выставочный зал, галерея.
Танцевальная студия
В селе Авдарма действует Детская танцевальная студия. Для детской
студии народного танца построен хореографический зал с зеркалами и станками главным атрибутом тренировочного процесса. Специальное каучуковое
антибактериальное покрытие пола позволяет избегать вреда от пыли.

Студия резьбы и выжигания по дереву
Изделия
Студии
резьбы
и
выжигания по дереву являются уникальными
и
оригинальными
национальными
предметами
народного
ремесла,
пользующиеся особым интересом и спросом.
Учащиеся
Студии
резьбы
и
выжигания
по
дереву
неоднократно
принимали участие и завоёвывали призовые
места на различных Национальных и
Международных
конкурсах,
фестивалях,
ярмарках и выставках.
Музей истории села
Музей истории села Авдарма
является культурным и духовным
центром. Музей - место, объединяющее
авдарминцев
через
человеческие
судьбы,
исторические
факты
и
незабытое прошлое.

Татарский родник «Tatar çöşmesi»
На территории урочища Йёзакай, откуда берёт своё начало село Авдарма,
реконструирован и благоустроен татарский родник «Тatar çöşmesi». Данный родник
является историческим и культурным комплексом Авдармы.
Возле родника – исторического места, проходят массовые культурные и
спортивные мероприятия.

Грушевое дерево
Напротив татарского родника есть
возвышенность, на вершине которого растет
большое толстое грушевое дерево, которое
также изображено на гербе села. Данное
дерево посажено более 250 лет назад
ногайскими татарами. По сегодняшний день
грушевое дерево плодоносит.
Это дерево в 2003 году занесено в
«Красную книгу» Республики Молдова и
охраняется Законом.

Центр Здоровья
Центр Здоровья Авдарма располагается в капитально отремонтированном
здании, оснащенный новой мебелью и современной медицинской аппаратурой.
Также при Центре здоровья функционирует Служба скорой медицинской
помощи.

В Авдарме созданы благоприятные условия для развития спорта –
отремонтирован спортивный зал, построены теннисные корты, новое мини
футбольное поле, настольный теннис и бильярд.

Бизнес – Центр
Для развития предпринимательства был построен Бизнес – Центр, где размещены
офисы для предпринимателей села.
Пекарня «Bereket»
Пекарня «Bereket» - это коммерческий, социально значимый проект для села
Авдарма. Его предназначение в том, что пекарня производит качественную
хлебобулочную и кондитерскую продукцию, которую ежедневно потребляют жители села,
образовательные учреждения. Продукция пекарни востребована в близлежащих городах
и селах.
Банкетный зал
Для проведения корпоративных мероприятий, юбилеев, свадеб, конференций,
форумов и т.д. был построен банкетный зал с удобными и функциональными
помещениями с оригинальным интерьером и креативным оформлением изысканных
блюд.

Социально-демографическая характеристика анализируемого сообщества –
количество, возраст, статистические данные по безработице и т.д.
На 01 января 2018 года общая численность населения села Авдарма
составила 3783 человек (всего женщин – 1831, мужчин – 1952). В период 2014 –
2017 годов демографические процессы на территории села показывают в общем
положительную и стабильную тенденцию

Динамика численности населения

За период 2014 - 2016 годов рождаемость является стабильной от 45 до 56
детей ежегодно. По состоянию на 01 января 2018 года показатель смертности
снизился по отношению к 2014 году на 36,4%.

Динамика рождаемости и смертности в с. Авдарма

Этнический состав населения: 95,43 % – гагаузов, 1,14% – молдаван, 0,84 % –
русских, 0,74% – болгар, 0,66% – украинцев, 1,19% – других национальностей.
В 2017 году в селе Авдарма было зарегистрировано 1478 семей, из них, 38 семей
многодетные (3 и более детей), 36 – неполноценные семьи.

Экономически активное население села составляет 2 254 человек или 64,9
% общей численности населения. Численность населения младше трудоспособного
возраста составила 560 человек или 14,8%.

Динамика возрастной структуры населения с. Авдарма

Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в 2017 году составил
20,3% от общего числа населения и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 5,9%.
Данный показатель свидетельствует о старении населения.

Анализ исследований, проведенных с жителями, который содержит
следующую информацию
МИГГ осуществил интервью с жителями с. Авдарма в публичных учреждения
села. В опросе приняло участие более 150 жителей села.
Были выдвинуты следующие предложения по приоритетным направлениям:
- проведение текущего ремонта Дома Культуры, расположенного в самом
центре села, с сохранением существующей архитектуры и структуры фасада;
- развитие культурно-исторического комплекса «Yözakay», которым гордится
каждый житель села.
Основные причины, которые определили сферу культуру и туризма, как
приоритетные направления, являются следующими:
- востребованность услуг данного общественного объекта (ежедневный показ
фильмов и мультфильмов, проведение культурных и общественно важных мероприятий);
- ежедневные занятия танцевальными внешкольными занятиями;
- улучшение эстетического облика Центра села;
- сохранение и продвижение культуры гагаузского народа;
- сохранение исторического наследия жителей села;
- улучшение туристической привлекательности села

Традиции, обычаи, местные праздники
Помимо современных и обновленных социальных учреждений и
публичных мест, в с. Авдарма проводятся уникальные международные социальные
мероприятия, не только в масштабах региона, но и всей Республики, это:
• организация традиционных турниров по
теннису
на
грунтовых
кортах,
международный детский теннисный турнир
«Open cup».

•
Международные соревнования по
прыжкам с парашюта на точность
приземления, которые проходили в 2014 –
2017 гг.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

