
Региональное развитиеИнформационный бюллетень 

Дорогие друзья,
Мне доставляет огромное удовольствие объявить вам 
о запуске нового издания, которое будет направлено 
на распространение информации о деятельности в 
области регионального развития. Появление Инфор-
мационного бюллетеня - это огромная честь для меня 
и я уверен в том, что в будущем он станет важным ис-
точником информации, в том, что касается области 
регионального развития. Я также надеюсь, что новое 
издание станет небольшим путеводителем по регио-
нальному развитию и послужит гражданам страны в 
качестве средства для получения информации, а жур-
налистам - в качестве надёжного источника, из кото-
рого они будут черпать темы. 

Даже если область регионального развития является 
относительно новой, я твёрдо верю, что она являет-
ся очень важной для нашего общества. Я более чем 
уверен в том, что услуги по восстановлению суще-
ствующих сетей водоснабжения, канализации и дорог, 
утилизации твёрдых отходов, улучшению состояния 
окружающей среды и обновлению туристических 
объектов имеют для общества такое же значение, 
как и система здравоохранения, система социальной 
защиты и поддержки или система образования. Или, 
региональное развитие является совместным продук-
том нашей общей деятельности, и только вместе мы 
можем способствовать процветанию общества. 

Я выражаю надежду на то, что это небольшое изда-
ние, которое со временем, станет информационным, 
окажет ожидаемое воздействие в том, что касается 
видимости усилий и проектов в области регионально-
го развития. Это будет способствовать достижению в 
будущем заметных изменений в этой области и повы-
шению степени осведомлённости населения.

Благодарю вас, и возвращаясь к слогану информаци-
онной кампании, запущенной в начале апреля, о ко-
торой вы сможете прочитать в этом первом выпуске, 
я с полной уверенностью могу сказать, что у нас есть 
будущее и здесь, дома, в Республике Молдова!

В этом отношении, как и в случае любого начинания, 
хочу пожелать вам самого хорошего и как можно бо-
лее приятного чтения.

Выпуск 1, Январь – Апрель 2015 года

Издание реализовано Министерством регионального развития и строительства при поддержке Правительства Германии
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Уважаемый господин министр, Василе Быт-
ка, для начала я хотел бы спросить, в чём 
заключается миссия Министерства ре-
гионального развития и строительства 
(МРРС), и какие цели оно стремится достичь 
в 2015 году?

Министерство регионального развития и 
Строительства (МРРС) действует на основа-
нии Регламента, структуры и эффективных 
ограничений, утверждённых постановлением 
Правительства Республика Молдова № 662 от 
10.11.2009, с последующими изменениями. Та-
ким образом, если описать миссию Министер-
ства регионального развития и Строительства 
в общих словах, то я бы сказал, что Министер-
ство регионального развития и Строитель-
ства осуществляет разработку, продвижение, 
реализацию и корректировку своих политик и 
нормативно-правовой базы, необходимых для 
достижения целей в области регионального 
развития и строительства, во всех смыслах, ко-
торые включают эти термины.

Что касается целей на 2015 год, то мы уже раз-
работали основные направления деятельности 
Министерства. И если перечислить наиболее 
важные цели в области регионального разви-
тия, то в их число войдут: разработка Государ-
ственной стратегии регионального развития 
на 2016-2020 годы; разработка нового Закона о 
региональном развитии в Республике Молдова; 
координирование и предоставление поддерж-
ки в разработке стратегий развития регионов 
Север, Центр, Юг; проведение конкурса про-
ектов разработки Региональных оперативных 
планов и Единого программного документа 
(ЕПД); разработка концепций жизнеспособных 
проектов в соответствии с региональными от-
раслевыми программами, утверждёнными для 
четырёх областей - вода и санитария, утилиза-
ция твёрдых отходов, энергоэффективность об-
щественных зданий, региональные и местные 
дороги; и реализация проектов регионального 
развития, содержащихся в Едином программ-
ном документе 2013-2015, в соответствии с пла-
ном финансирования на 2015 год.

Соглашение об Ассоциации между Респу-
бликой Молдова и Европейским Союзом 
содержит специальную главу, в которой 
описывается региональное развитие и 
трансграничное сотрудничество. В этом 
плане, какие Европейский Союз выдвигает 
требования в отношении мер по реализа-
ции реформ в области регионального раз-
вития, и на каком мы находимся этапе реа-
лизации Государственного Плана действий 
по реализации Соглашения об ассоциации 
между Республикой Молдова и Европейским 
Союзом на период 2014-2016 годов?

Для начала, мы предлагаем продолжить осу-
ществление начатых реформ, которые пере-
числены в Главе 20 Соглашения об ассоциации 
между Республикой Мол-
дова и Европейским 
Союзом. Именно эта 
глава имеет отношение 
к региональному разви-
тию и трансграничному 
сотрудничеству. В связи 
с этим, мы продолжим 
приведение стратеги-
ческой нормативно-
правовой базы политики 
в области регионально-
го развития Республики 
Молдова в соответствие 
с нормативно-правовой 
базой Европейского 
Союза и разработку 
методологии оценки 
воздействия в резуль-
тате реализации Госу-
дарственной стратегии 
регионального развития 2013-2015 годов. Мы 
также намерены включить в политики в об-
ласти регионального развития мероприятия 
по переводу полномочий органов местного 
самоуправления, с одновременным создани-
ем эффективных инструментов и приведением 
в соответствие нормативно-правовой базы, 
благоприятной для местных органов власти 

в области развития трансграничного сотруд-
ничества. Важным элементом является обмен 
опытом со странами-партнёрами Европейско-
го Союза в области перенимания передово-
го опыта в области регионального развития и 
расширения сотрудничества в рамках евро-
пейских регионов и в рамках международных 
региональных структур. Мы также предлагаем 
инициировать Соглашение для разработки 
Программы сотрудничества с Европейским 
социально-экономическим комитетом, Евро-
пейской ассоциацией Агентств регионального 
развития и Наблюдателя в сети благоустрой-
ства территории. Важной задачей в этом плане 
является содействие Стратегии Европейского 
Союза для Дунайского региона в Республике 
Молдова (SUERD).

Что касается внутренней политики, мы плани-
руем в следующем периоде 2014-2016 разрабо-
тать три плана регионального благоустройства 
территории и продолжить наше сотрудниче-
ство с внешними партнёрами. Здесь можно 
упомянуть Германское агентство международ-
ного сотрудничества (GIZ) Агентство развития 
Австрии (ADA), Polish Aid 2015 и Банк KfW. Мы 

также будем продолжать развивать сотрудни-
чество с Академией государственного управ-
ления и высшими учебными заведениями в 
стране для разработки и обновления учебных 
программ в области регионального развития, 
и продолжим предлагать поддержку местным 
органам власти, чтобы они могли получить до-
ступ к финансированию в рамках Европейских 
программ.

Региональное развитие представляет со-
бой область, для которой требуются от-
носительно крупные инвестиции.  Основ-
ным источником финансирования является 
Государственный фонд регионального раз-
вития (ГФРР), который составляет 1% от 
годового дохода государственного бюдже-
та. Расскажите нам, пожалуйста, какой 
объём средств выделен Министерством 
регионального развития и Строительства 
для инвестиций в 2015 году?

Действительно, Государственный фонд регио-
нального развития (ГФРР) является основным 
источником для реализации политик в области 
регионального развития; он создаётся из еже-
годных отчислений из государственного бюд-
жета в качестве отдельной линии для политики 
в области регионального развития. Этот фонд 
составляет 1% от доходов государственного 
бюджета, утверждённого на соответствующий 
год. В связи с этим, Государственный фонд ре-
гионального развития на 2015 год составляет 
194,9 миллион леев.

А каковы ваши ожидания относительно 
суммы, которую вы ожидаете привлечь из 
европейских фондов и от зарубежных пар-
тнёров для реализации проектов в обла-
сти регионального развития?

До сих пор для финансирования было принято 
несколько проектов, среди них:

Проект «Дунай соединяет» финансируется 
Агентством развития Австрии (ADA) на об-
щую сумму 480 тысяч евро. Запланированный 
объём капитализации на 2015 год составляет 
около 190 тысяч евро. Длительность проек-
та составляет 3 года. Проект подразумевает 
расширение участия Республики Молдова в 
мероприятиях, запланированных в рамках 
Стратегии Европейского Союза для Дунайско-
го региона.

Ещё один проект «Создание интегрированной 
системы устойчивого развития отрасли пчело-
водства в Северном регионе Республики Мол-
дова» при финансовой поддержке Правитель-
ства Румынии, на общую сумму 157 400 евро в 
2015 году будет профинансирована на сумму 

около 100 тысяч евро. Длительность проекта 
составляет 2 года.

Проект «Поддержка в разработке Государ-
ственной стратегии регионального развития на 
2016-2020 годы», который финансируется на-
шими польскими партнёрами. Окончательная 
сумма финансирования проекта пока не объяв-
лена, но в предыдущие годы бюджет составлял 
приблизительно 80 тысяч евро. 

Проект «Улучшение регио-
нальной статистики в Респу-
блике Молдова», начатый в 
ноябре 2014 года, но офици-
ально запущенный только 
в феврале 2015 года. Этот 
проект реализуется консор-
циумом, возглавляемым ком-
панией GFA (Германия) со-
вместно с DevStat (Испания) и 
AAM (Венгрия), а также Стати-
стическим управлением Сло-
вакии, и продлится до ноября 
2016 года. Бюджет проекта 
составляет 2 миллиона евро, 
а его цель заключается в соз-
дании высококачественной 
региональной статистики, ко-
торые необходимы для про-

ектирования, мониторинга и оценки политик 
в области регионального развития, помогая 
лицам, принимающим решения, и политикам в 
более успешном ориентировании социальных 
потребностей, идентификации возможностей 
экономического развития, мониторинге объек-
тов окружающей среды и распределении госу-
дарственных инвестиций.

«Проект по восстановлению и строительству 
Системы водоснабжения и канализации и Стан-
ции очистки сточных вод в городе Теленешты», 
финансируемый Агентством США по междуна-
родному развитию, реализация которого на-
чалась в 2014 году и будет продолжена в этом 
году. Вклад Агентства США по международному 
развитию составляет приблизительно 500 ты-
сяч долларов.

Кроме того, при поддержке Агентстве Между-
народного Сотрудничества Германии (GIZ) осу-
ществляется реализация ещё восьми проектов, 
среди которых:  Строительство системы кана-
лизации в селе Дуруитоаря Веке (Рышканы);  
Ремонт станции очистки воды в селе Костешты 

(Рышканы);  Расширение системы канализации 
в селе Костешты (Рышканы);  строительство 
системы центрального водоснабжения между 
населёнными пунктами Леова и Яргара; повы-
шение энергетической эффективности област-
ной больницы города Ниспорены; повышение 
энергетической эффективности областной 
больницы города Оргеев; Строительство си-
стемы канализации в селе Рошу (Кагул); Ремонт 
станции очистки воды в городе Кагул;  Общий 
расчёт демонстрирует, что из общего бюджета 
внешней помощи в национальном бюджете 
были отражены около 6,5 миллионов евро. 

Какие приоритеты и реформы в области 
регионального развития могут войти в 
список на 2015 год?

В первую очередь, мы хотим увеличить бюд-
жетные ассигнования в Государственный фонд 
регионального развития с 1% до 3%. Мы также 
предоставим новые полномочия Националь-
ному координационному совету по региональ-
ному развитию (НКСРР) и Министерству регио-
нального развития и Строительства (МРРС) для 
координации всех политик, которые реализу-
ются в развивающихся регионах. 

Одной из наиболее важных и ожидаемых ре-
форм является инициация реализации по-
литики в области регионального развития в 
автономном территориальном образовании Га-
гаузия и в муниципии Кишинёв. Основной упор 
будет сделан на межведомственное сотрудни-
честве, которое также был упомянуто нашими 
зарубежными партнёрами в ходе дискуссий 
и встреч, которые мы провели. Таким обра-
зом, Министерство регионального развития и 
Строительства будет требовать и будет больше 
полагаться на более широкое включение от-
раслевых министерств в реализацию политик в 
области регионального развития.

В то же время, среди других реформ, предло-
женных для реализации в 2015 году, мы могли 
бы упомянуть здесь  изменение способа со-
ставления Единого программного документа 
(ЕПД) Государственного фонда регионального 
развития, который будет включать и другие от-
раслевые политики;  расширение полномочий 
и обязанностей Региональных советов по раз-
витию (РСР); и изменение некоторых обязанно-
стей и полномочий Региональных Агентств По 
Вопросам Развития (РАВР) для повышения их 
эффективности.

Интервью выпуска Интервью выпуска

Василе Бытка,
министр Регионального развития и Строительства

Василе Бытка родился 1 декабря 1971 года в городе Ниспорены. В 2001 
году он окончил Академию Полиции «Штефан чел Маре ши Сфынт» 
Министерства внутренних дел Республики Молдова, а в 2009 году Ака-
демию Публичного Управления при Президенте Республики Молдова. 
В 2007 году он становится вицепримаром города Ниспорены, а в 2011 
году он выбран Председателем района Ниспорены. Эту должность он 
занимал до ноября 2014 года, когда он был избран депутатом в Парла-
мент Республики Молдова, а в феврале 2014 года он был назначен на 
должность министра Регионального развития и Строительства. Василе 
Бытка женат, растит и воспитывает вместе с супругой троих детей. В 
свободное время занимается плаванием и играет в футбол.
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Устойчивое развитие представляет собой эффективное и рациональное использова-
ние экономических, социальных и экологических ресурсов (природные ресурсы) для 
того, чтобы обеспечить их доступность и для будущих поколений. Наиболее распростра-
нённым определением является определение, принятое Всемирной комиссией по окру-
жающей среде и развитию: «Устойчивое развитие представляет собой развитие, которое 
стремится к удовлетворению сегодняшних потребностей, не ущемляя возможность буду-
щих поколений удовлетворить свои потребности». Впервые, эта концепция была исполь-
зована в 1987 году в докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию 
«Our common future» («Наше общее будущее») в контексте продвижения уменьшения 
воздействия человека на экология, равенства между поколениями, людьми и народами, 
и поддержания экономической эффективности. Позже, концепция устойчивого развития 
получила дальнейшее продвижение в рамках Всемирной конференции по устойчивому 
развитию, организованной Организацией Объединённых Наций в 1992 году в Рио-де-
Жанейро, Бразилия.

Отраслевое региональное планирование - это стратегическое плани-
рование и программирование в отношении реализации государственных 
целей для конкретного сектора экономики (вода, отходы и так далее) на 
региональном уровне путём изучения потребностей в области развития 
регионов и реализации наиболее жизнеспособных инвестиционных про-
ектов, принимая во внимание аспекты устойчивого развития. Отраслевое 
региональное планирование обеспечивает согласованность между инициа-
тивами, основанными на региональных и местных потребностях и текущих 
требованиях действующей центральной отраслевой политики. Отраслевой 
региональной план, который предоставляет руководство для потенциаль-
ных лиц, которые содействуют осуществлению проекта, в отношении пла-
нирования использования ресурсов для развития проектов и их распреде-
ления в среднесрочной перспективе выступает в качестве практического 
инструмента для реализации отраслевого регионального планирования.

Пять лет реализации процесса регионального раз-
вития показали, что участие представителей раз-
личных уровней власти, а также активное участие 
представителей частного сектора и гражданского 
общества, способствуют преодолению специфич-
ных аспектов и внедрению элементов хорошего 
управления и прозрачного процесса принятия 
решений.

В течение этого периода нам удалось логически по-
дойти и успешно реализовать мероприятия в обла-
сти стратегического планирования и определения 
потребностей в области развития регионов. Это 
приведёт к более эффективному использованию 
финансовых ресурсов, которые, в свою очередь, 
приведут к достижению основных результатов и бу-
дут непосредственно способствовать повышению 
уровня жизни. Поэтому такие показатели, такие как: 
«Строительство четырёх полигонов для хранения 
отходов в Хынчештском, Теленештском и Ниспо-
ренском районах способствовали ликвидации 162 
несанкционированных свалок» более чётко пред-
ставит воздействие проектов в том, что касается 
регионального развития.

В период с 2009 по 2015 год, была продемонстри-
рована важность существования законодательной 
базы и межведомственной институциональной 
базы, которая предоставляет поддержку в достиже-
нии государственных целей в следующих областях:

Управление утилизацией твёрдых отходов;•	
Снабжение вод и санитарные услуги;•	
Энергоэффективность общественных зданий;•	
Инфраструктура региональных и местных дорог;•	
Поддержка в развитии частного сектора.•	

 Наряду с этим, в октябре 2013 года, был иниции-
рован обширный процесс стратегического плани-
рования и программирования в трёх институцио-
нализированных развивающихся регионах. Таким 
образом, одиннадцать отраслевых региональных 

программ было разработано с привлечением всех 
заинтересованных сторон. Эти документы предпо-
лагают изучение потенциала регионов в области 
развития и потенциала в области реализации го-
сударственных целей на региональном уровне. И, 
основная цель этих документов заключается в том, 
чтобы к концу 2015 года для первых четырёх вы-
шеуказанных областей был разработан портфель 
проектов, стоимость реализации которых составит 
приблизительно 110 миллионов евро. Вместе с тем, 
подписание Соглашения об ассоциации между Ре-
спубликой Молдова и Европейским Союзом попол-
нило повестку мероприятий, которые должны быть 
реализованы в рамках Министерства регионально-
го развития и строительства, принимая во внимание 
необходимость приведения существующей законо-
дательной базы в соответствие с законодательной 
базой Европейского Союза, которая предусматри-
вает основные цели политики в области региональ-
ного развития на ближайшее будущее:

Обеспечение эффективного использования су-•	
ществующих средств посредством разработки 
эффективного механизма управления реализуе-
мыми инвестиционными проектами;
Приведение положений политики в области •	
регионального развития Республики Молдова 
в соответствие с соответствующими политиками 
Европейского Союза посредством обеспечения 
территориальной организации развивающихся 
регионов в соответствии с Регламентом Евро-
пейской Комиссии о Статистической номенкла-
туре территориальных единиц;
Институционализация развивающихся регионов •	
автономного территориального образования Га-
гаузия и муниципия Кишинёв;
Совершенствование региональной статистики •	
таким образом, чтобы улучшение коснулось 
возможности анализа в отношении развития ре-
гионов и определения потребностей в области 

наращивания усилий в определённых отрасле-
вых областях.

Вместе с тем, необходимо разработать методики 
вычисления важных показателей, таких как Вало-
вой внутренний продукт для каждого региона и 
Валовая добавленная стоимость на региональном 
уровне, которые являются единственными показа-
телями, предоставляющими возможность объек-
тивно оценить уровень экономического развития 
развивающихся регионов.

Можно с уверенностью сказать, что с точки зрения 
европейской интеграции политика в области реги-
онального развития будет играть всё более важную 
роль. Таким образом, посредством когезионной 
политики, которая представляет собой инструмент 
реализации политики в области регионального раз-
вития, предоставляются значительные структурные 
и когезионные фонды, которые являются основным 
источник финансирования для различных про-
грамм в области развития стран-членов Европей-
ского Союза. Можно выделить несколько чётких 
примеров доступности структурных и когезионных 
фондов, предоставленных государствами-членами 
на период программирования с 2014 по 2020 год:

Румыния с населением более 20 миллионов че-•	
ловек получит приблизительно 23 миллиарда 
евро. 
Латвия с населением более 2 миллионов человек •	
получит приблизительно 4,5 миллиарда евро.
Болгария с населением более 7 миллионов че-•	
ловек получит приблизительно 7,6 миллиарда 
евро.

По подсчётам международных экспертов, основы-
ваясь на чётко определённых критериях, Респу-
блика Молдова, в случае, если она сегодня станет 
страной-членом Европейского Союза, могла бы по-
лучить из фондов приблизительно 9,7 миллиардов 
евро на срок семь лет.

Региональное развитие в Молдове -  
где мы находимся и куда мы движемся?

Управление утилизацией твёрдых  
отходов в Республике Молдова

Словарь Регионального Развития

Дорин Андрос, 
директор Управления 
политики и региональ-
ного сотрудничества, 
Министерство регио-
нального развития и 
строительства

Процесс регионального развития в Республике Мол-
дова существовал в неявной форме и до её институ-
ционализации в 2010 году посредством Постановле-
ния Правительства № 158 от 04.03.2010, когда была 
утверждена Государственная стратегия регионально-
го развития (ГСРР). Регионы Север, Центр и Юг всегда 
имели специфические социально-экономические 
характеристики, которые их отличали.

Географическая дифференциация регионов не носила 
директивного характера. Со времени институциона-
лизации процесса регионального развития появились 
определённые инициативы и механизмы, которые 
предполагают вертикальный подход сверху вниз к 
реализации процесса, то есть инициатива существует 
в основном на уровне центральных органов публич-
ного управления, что придаёт всему процессу дирек-
тивный характер. Как и любая другая человеческая 
деятельность, процесс регионального развития, неза-
висимо от этапа, на котором он находится, нуждается в 
совершенствовании и повышении эффективности.

Для поиска решений с целью повышения его эффек-
тивности, необходимо проанализировать опыт стран, 

которые добились успеха в процессе регионального 
развития. Этот опыт предлагает нам различные идеи, 
среди которых наиболее важными следующие две 
идеи:

Подход к реализации регионального развития •	
сверху вниз является неэффективным, если толь-
ко он не сочетается с подходом снизу вверх (т.е. 
существование местной инициативы имеет ре-
шающее значение для этого процесса);

Подход к региональному развитию как к процес-•	
су, ориентированному исключительно на разви-
тие инфраструктуры, не является правильным.

Восприятие регионального развития исключительно 
в качестве процесса, направленного на улучшение 
или создание инфраструктуры (дороги, системы во-
доснабжения и канализации, уличное освещение, 
общественные здания и так далее) является ошибоч-
ным, но оно присуще начальному этапу развития. 
Страны, которые уже прошли этот этап, фокусиру-
ются и на других целях:  модернизация и диверси-
фикация экономических структур;  стимулирование 

экономического роста;  создание новых рабочих 
мест, что на самом деле начинает приниматься и осу-
ществляться в процессе регионального развития в 
Республике Молдова.

Однако, помимо подхода снизу-вверх необходимо 
поддерживать инициативы, которые фокусируются 
не только на количественных результатах процесса 
регионального развития (километры дорог, водопро-
водных труб и так далее), но и на некоторых немате-
риальных результатах, которые трудно поддаются из-
мерению, но которые имеют огромное значение для 
процесса социально-экономического развития насе-
лённых пунктов и регионов. Чаще всего, они связаны 
с качеством жизни людей и их удовлетворённостью.

Таким образом, помимо определённого материаль-
ного комфорта необходимо принимать во внимание 
образование, здравоохранение, будущую безопас-
ность, местные традиции и ценности, и так далее. В 
заключение, можно сказать, что для успеха регио-
нального развития в будущем всё внимание необхо-
димо сосредоточить на его ключевом элементе - на 
ЧЕЛОВЕКЕ.

Валериан Бынзару,
директор Генерального 
управления региональ-
ного развития, Ми-
нистерство регио-
нального развития и 
Строительства

Любовь  
Продан-Шестакова,
Магистр в области 
менеджмента, Акаде-
мия государственного 
управления при Пре-
зиденте Республики 
Молдова

Управление утилизацией твёрдых бытовых от-
ходов (ТБО) является одним из ключевых на-
правлений вмешательства политики в области 
регионального развития. В течение 2011-2014 
годов, Национальный фонд регионального раз-
вития (НФРР) выделил около 70,159.1 тысяч леев 
на реализацию проектов в области региональ-
ного развития в регионах Север, Центр и Юг.

Таким образом, были достигнуты следующие 
результаты:

Были построены:

4 полигона в городах Теленешты, Хынчешты, •	
Ниспорены, Бируинца - Сынжерейский рай-
он);

1266 платформ для размещения контейнеров •	
для сбора твёрдых бытовых отходов.

Были приобретены:

12359 контейнеров различных размеров;•	

28 единиц специализированной техники;•	

Пресс-подборщики для пластика и так далее.•	

Вместе с тем, Правительство Германии предо-
ставило 2,2 миллиона евро для пилотного про-
екта по улучшению управления утилизацией 
твёрдых отходов в Шолданештском, Резинском 
и Флорештском районах. Должен быть постро-
ен межобщинный Центр по управлению утили-
зацией твёрдых бытовых отходов в Парканах, 
Шолданештах, два центра переработки в Шол-
данештах и Флорештах и две мусороперегру-
зочные станции в Котюжений Марь и Флореш-
тах. На этом этапе были построены платформы 
и были приобретены и размещены контейнеры, 
с отличительными этикетками.

Вместе с тем, были созданы акционерные обще-
ства в Шолданештах и Флорештах, с целью пре-
доставления населению общественных услуг в 
области управления утилизацией твёрдых бы-
товых отходов.

Благодаря реализации этих проектов в области 
регионального развития, около 97 населён-
ных пунктов получили доступ к качественным 
услугам в области управления утилизацией 
твёрдых бытовых отходов. Улучшенный доступ 
к санитарным услугам был создан для 301.612 
людей. В 2014 году в Государственном фонде 
регионального развития были предусмотрены 
2,4 миллиона леев для реализации проектов 
подобного рода.

В Едином программном документе (ЕПД) на 
2013-2015 годы были установлены 62 приори-
тетных проекта в области регионального раз-

вития, в том числе 13 проектов, связанных с 
улучшением экологических факторов на общую 
сумму более 153,530.1 тысяч леев.

В соответствии с Государственной стратегией 
регионального развития (ГСРР) на 2013-2015 
годы, в упомянутой области будут достигнуты 
следующие результаты:

541 платформа для размещения контейнеров •	
для сбора твёрдых бытовых отходов;

554 контейнера для сбора твёрдых бытовых •	
отходов;

6.100 мусорных баков;•	

14 единиц специализированной техники;•	

6 полигонов.•	

Пользу от проектов в области регионального 
развития в области окружающей среды полу-
чат больше 575,000 человек из 132 населённых 
пунктов. Реализация проектов в области регио-
нального развития обеспечивается Региональ-
ными Агентствами По Вопросам Развития, вме-
сте с местными органами местного публичного 
управления.

Для повышения приоритета инвестиций в эту 
отрасль, развивающиеся регионы Север и 
Центр разработали и приняли Отраслевые ре-
гиональные программы. Регион Юг обозначил 
общие контуры Стратегии 
в этой области. Эти доку-
менты представляют собой 
оперативный инструмент 
в области регионального 
планирования и включают 
необходимость развития 
упомянутой отрасли. На-
ряду с этим, при поддерж-
ке Германского Агентства 
по международному со-
трудничеству, осуществля-

ется разработка 
портфелей про-
ектов, которые 
были отобраны 
совместно с 
местными сооб-
ществами. После 
того, основываясь 
на определённых критериях, разра-
ботанных специалистами в отрасли, 
Межведомственная комиссия выби-
рает те концепции проектов, которые 
являются перспективными; затем по-

следует этап разработки для того, чтобы эти 
проекты были готовы к финансированию. Таким 
образом, портфели проектов являются превос-
ходным инструментом для привлечения инве-
стиций в развивающиеся регионы Республики 
Молдова.

Тамара Гувир, менеджер отрасли управления 
утилизацией твёрдых бытовых отходов, 
Проект Агентства Международного  
Сотрудничества Германии (GIZ), «Модерниза-
ция местных коммунальных услуг в Республике 
Молдова»: «Мы работаем над тремя технико-
экономическими исследованиями практической 
осуществимости, которые направлены на создание 
интегрированных систем управления утилизацией 
твёрдых бытовых отходов на уровне зоны управ-
ления (3-4 района), и которые предусматривают:  
стопроцентный охват населения санитарными услу-
гами в населённых пунктах сельской местности 2018 
году, по сравнению с приблизительно 5,0%, которые 
охвачены на этапе 2014 года;  увеличение объёмов 
сбора отходов в сельской местности с 1,200 тонн / год 
в 2014 году до приблизительно 24,343 тонн / год в 
2018 году на регион; увеличение объёмов переработ-
ки и компостирования отходов до 10% к 2018 году 
в городских и сельских районах; и, уменьшение ко-
личества несоответствующих складских помещений 
с приблизительно 90% до 0%. Основная проблема 
заключается в распространении информации и повы-
шении степени осведомлённости о преимуществах 
комплексного управления утилизацией отходов на 
уровне региона управления.  Это также предполагает 
доступ к качественным современным санитарным 
услугам, а также подключение органов местного пу-
бличного управления на уровне региона управления, 
для обеспечения доступности для населения».

Тема выпуска Точка зрения
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Осенью 2014 года, Центр CIVIS осуществил исследование «Степень удо-
влетворённости заинтересованных сторон потенциалом Региональных 
агентств по вопросам развития в области эффективного содействия про-
цессу регионального развития в Республике Молдова». Исследование фи-
нансировалось в рамках проекта «Модернизация местных общественных 
услуг в Республике Молдова» (ММОУ), реализуемого Агентством Между-
народного Сотрудничества Германии (GIZ).

Одна из областей воздействия проекта «Модернизация местных обще-
ственных услуг в Республике Молдова», прежде всего, направлена на 
улучшение потенциала в области планирования и реализации в рамках 
Региональных агентств по вопросам развития (РАВР) регионов Север, 
Центр, Юг и соответствующих местных органов власти. Цель мероприя-
тий в области наращивания потенциала заключается в улучшении про-
цессов планирования, программирования и разработки инвестиционных 
проектов в четырёх приоритетных отраслях регионального развития: 1) 
водоснабжение и канализация, 2) управление утилизацией твёрдых быто-
вых отходов, 3) энергоэффективность общественных зданий и 4) местные 
и региональные дороги. В этом контексте были созданные Региональные 
отраслевые рабочие группы (GLRS), в состав которых входили представи-
тели местных органов власти первого и второго уровня, частного сектора 
и гражданского общества. Члены рабочих групп принимали непосред-
ственное участие в процессе разработки стратегий отраслевого регио-
нального развития. 

Для измерения прогресса этих вмешательств и оценки из эффекта в крат-
косрочной перспективе, возникла необходимость в осуществлении иссле-
дований, упомянутых выше. Исследование проводилось на территории 
всех административно-территориальных единиц Республики Молдова, 
за исключением Приднестровского региона, по выборке респондентов 
в количестве 798, охватывающей 93 муниципалитета. Респонденты опро-
са были подразделены на две целевые группы: группа прямых бенефи-
циаров, среди которых были члены Региональных советов по развитию и 
члены Региональных отраслевых рабочих групп, которые принимали не-
посредственное участие в процессе планировании и в отраслевом регио-
нальном программировании; и контрольная группа, названная условные 
косвенные бенефициары, в число которых входят люди, которые не были 
непосредственно вовлечены в процесс.

Опросник состоял из нескольких глав, а именно: Общие аспекты регио-
нального развития,  деятельность Региональных Агентств По Вопросам 
Развития, (РАВР) в качестве организатора отраслевого регионального 
планирования,  Степень информирования и Каналы получения информа-
ции о Региональных агентствах по вопросам развития, а также  отдельная 
глава, касающаяся предложений и рекомендаций. Основные выводы ис-
следования могут быть обобщены следующим образом:

Результаты обследования подтверждают эффективность участия Ре-•	
гиональных агентств по вопросам развития в содействии процессу 
регионального развития:
Из всех учреждений регионального развития (Национальный коорди-•	
национный совет по региональному развитию - НКСРР, Министерство 
регионального развития и строительства - МРРС, региональные сове-
ты по развитию - РСР, и Региональные агентства по вопросам развития) 
Региональные агентства по вопросам развития являются наиболее 
широко известными и получили наиболее высокую оценку респон-
дентов;
66% прямых бенефициаров удовлетворены тем, как Региональные •	
агентства по вопросам развития организуют процесс отраслевого пла-
нирования;
Респонденты достаточно хорошо знакомы с общим процессом регио-•	
нального развития и мероприятиями, осуществляемыми в этой обла-

сти основными участниками (Министерство регионального развития и 
Строительства , Региональное агентство по вопросам развития, Регио-
нальные советы по развитию);
Участники, как правило, достаточно информированы о процессе реги-•	
онального развития. Информация, распространяемая Региональным 
агентством по вопросам развития считается доступной, полезной и 
актуальной. Под определение лучших источников информации под-
падают электронные письма и веб-сайты Региональных агентств по 
вопросам развития;
Прямые бенефициары лучше информированы и демонстрируют более •	
высокую степень удовлетворённости по сравнению с косвенными бе-
нефициарами;
Низкая степень информированности и удовлетворённости продемон-•	
стрировали Органы местного публичного управления 1 уровня (по 
сравнению с Органами местного публичного управления 2 уровня), 
государственные должностные лица (по сравнению с другими госу-
дарственными участниками), а также участники из частного сектора 
(по сравнению с другими отраслями).

В дополнение к отмеченным успехам, в ходе исследования был выявлен 
целый ряд рекомендаций по улучшению процесса регионального раз-
вития, а также оптимизации деятельности учреждений, непосредственно 
несущих ответственность за процесс планирования и отраслевого регио-
нального программирования:

Предоставление местным лицам, принимающим решения, и широкой •	
общественности более полной и более однородной информации о 
различных аспектах регионального развития, в том числе и для повы-
шения степени ответственности и общественного участия населения 
в целом;
Постоянное обучение и оценка деятельности человеческих ресурсов, •	
вовлечённых в процесс;
Обеспечение сотрудничества на более тесном уровне между участни-•	
ками, участвующими в процессе регионального развития (публичных 
- из частного сектора - из гражданского общества);
Обеспечение деполитизации процесса принятия решений по реали-•	
зации проектов в области развития, распределение ресурсов и другие 
вопросы;
Прозрачность управления финансовыми ресурсами;•	
Разработка и внедрение эффективных механизмов мониторинга про-•	
цесса регионального развития.

Результаты, полученные в результате исследования, подчёркивают то, что 
процесс регионального развития в Республике Молдова развивается в 
правильном направлении, наблюдается прогресс и достигаются конкрет-
ные результаты. В этой связи отмечается рост удовлетворённости прямых 
бенефициаров в отношении эффективности Региональных агентств по 
вопросам развития в течение последних двух лет в области организации 
и осуществления процесса регионального планирования.

Однако, процесс отраслевого регионального планирования и програм-
мирования начался относительно недавно, и впереди ещё много работы. 
Однако, для того, чтобы ответственные учреждения продолжали пользо-
ваться поддержкой местных и международных партнёров и удовлетворе-
ние местных участников и населения (конечных бенефициаров) повыша-
лось, необходимо сконцентрировать усилия на обеспечении совместного 
и прозрачного регионального развития, в том числе на этапе мониторин-
га и оценки проектов в области регионального развития.

Региональное развитие в опросах Информационная кампания  
«Строим будущее дома»

Будет разработан учебный курс, посвящённый 
местному и региональному маркетингу

Руслан Синцов,
исполнительный 
директор Центра ана-
лиза и исследований со-
циологии, политологии 
и психологии «CIVIS»

Общие сведения  
о процессе регионального развития
Вопрос: Слышали ли вы о процессе регионального развития 
в Республике Молдова? (Косвенные Бенефициары)

Министерство регионального развития и строительства (МРРС) и Ре-
гиональные агентства по вопросам развития (РАВР) совместно с меж-
дународными партнёрами осуществляют несколько проектов в об-
ласти регионального и местного развития. Результат реализованных 
проектов является видимым, ощутимым и оказывает положительное, 
непосредственное и немедленное воздействие на широкие катего-
рии населения: создание санитарных услуг, строительство водопро-
водов и снабжение питьевой водой, системы канализации, ремонт 
объектов с туристическим потенциалом. Тем не менее, для укрепле-
ния сотрудничества и участия в текущих проектов, и также для ини-
циации новых проектов необходимо поощрять, пропагандировать и 
передавать чёткое послание различным категориям населения.

В связи с этим, Министерство регионального развития и Строитель-
ства и Региональные агентства по вопросам развития, при финан-
совой поддержке Европейского Союза и правительства Германии, 
запустили 1-го апреля 2015 года информационную кампанию под 
общим названием «Строим будущее дома». Эта деятельность на-
правлена на поощрение местного сотрудничества для разработки 
и реализации проектов в области регионального развития. Продук-
ты кампании состоят из трёх видео и трёх аудио роликов, которые 
представляют успешные проекты в области ре-
гионального развития, в результате реализации 
которых удалось улучшить качество жизни. В 
видео и аудио роликах используются диалоги 
между персонажами - обычными людьми, - а 
также изображения реальных проектов в об-
ласти регионального развития с ощутимыми 
результатами в отрасли: создание санитарных 
услуг, строительство водопроводов и снабже-
ние питьевой водой, реконструкция объектов с 
туристическим потенциалом и так далее.

Итак, в течение двух месяцев, четыре телеканала 
и две радиостанции будут транслировать роли-
ки. В дополнение к видео и аудио роликам были 
также разработаны баннеры, которые будет 
представлять в графическом виде успехи в об-
ласти регионального развития в развивающихся 

регионах - Север, Центр и Юг - и приоритеты:  восстановление сетей 
водоснабжения, канализации и дорог;  улучшение состояния окру-
жающей среды и повышение туристической привлекательности;  и 
диверсификация экономики и поддержка развития частного сектора 
(бизнес-инкубаторы, свободные экономические зоны, индустриаль-
ные парки). Кроме того, в рамках информационной кампании был 
разработан общий баннер, который наглядно в графической форме 
представляет и обобщает достижения в области регионального раз-
вития на страновом уровне. Как персонализированные баннеры в 
развивающихся регионах, так и общий баннер кампании будут раз-
мещены на целом ряде интернет-платформ, а также на ведомствен-
ных сайтах Министерства регионального развития и Строительства 
и Региональных агентств по вопросам развития. Доступ к трём 
видео-роликам и трём аудио-роликам кампании, производителем 
которых является Молодёжный Медиа-Центр, можно получить на 
канале Youtube Министерства регионального развития и Строитель-
ства и на ведомственном сайте Министерства регионального раз-
вития и Строительства, http://mdrc.gov.md/campanie/, Региональных 
агентств по вопросам развития, www.adrnord.md,www.adrcentru.md, 
www.adrsud.md, a также проекта Агентства Международного Со-
трудничества Германии (GIZ) - www.serviciilocale.md.

Также в 2015 году, Министерство регионального 
развития и Строительства примет и реализует 
Публичную информационную стратегию, раз-
работанную при поддержке Агентства Междуна-
родного Сотрудничества Германии (GIZ). Партнёр 
в области развития оказывает поддержку в сфере 
подготовки региональных чиновников в области 
регионального развития и внутренних и внешних 
сообщений. Вместе с тем, лица, осуществляющие 
контакты из Министерства регионального разви-
тия и Строительства и Региональных агентств по 
вопросам развития пользуются консультациями, 
посещают тематические семинары и осуществля-
ют ознакомительные поездки. При поддержке со 
стороны правительства Швеции Министерство 
регионального развития и Строительства наняло 
консультанта по связям.

В сотрудничестве с Министерством регионального 
развития и строительства (МРРС) с Академией госу-
дарственного управления (АГУ) и Агентства Междуна-
родного Сотрудничества Германии (GIZ) приступило к 
разработке и институционализации нового учебного 
курса для местных органов государственного управ-
ления, а именно «Маркетинг на местном и региональ-
ном уровне для устойчивого регионального развития». 
Данное мероприятие началось с участия преподавате-
лей в ознакомительной поездке и в учебном курсе под 
названием «Региональный маркетинг - инструмент ре-
гионального развития», который проводился в южной 
Баварии, Германия. 

На курсе затрагивались такие темы, как региональ-
ный маркетинг в контексте регионального развития и 
стратегическое взаимодействие; инструменты регио-

нального маркетинга; брэндинг продуктов. Программа 
включала поездки на места и дискуссии с представите-
лями соответствующих профильных учреждений, как в 
Германии, так и в Австрии и Хорватии, которые позво-
лили участникам наметить идеи и тематические иссле-
дования, которые будут использованы для разработки 
нового курса. 

Региональный маркетинг направлен на создание добав-
ленной стоимости для развивающихся регионов. Иными 
словами, способность привлекать новые предприятия, 
потребителей, посетителей и туристов определяет 
устойчивый экономический рост, а также улучшение 
уровня жизни населения в соответствующем регионе. В 
связи с этим главная цель должна быть направлена на 
выявление и создание региональных брендов, а также 
наиболее эффективных инструментов для их продви-

жения. По этой причине, целенаправленное рас-
пределение ресурсов в развивающиеся регионы 
должно быть нацелено на увеличение отдачи от 
инвестиций. Игорь Малай, заместитель началь-
ника Главного управления Министерства ре-
гионального развития и строительства отметил: 
«Этот курс ещё раз подчеркнул роль учреждений 
регионального развития в создании и продвиже-
нии региональных брендов, как на националь-
ном, так и на международном уровне. Тем не 
менее, нам ещё есть над чем работать в том, как 

выявлять региональные продукты, каким образом осу-
ществлять их охрану, развитие и продвижение».

«Региональное развитие для Республики Молдова 
представляет собой возможность привлечь инвести-
ции для развития экономики страны, создавая, вместе 
с тем, предпосылки для роста конкурентоспособности 
регионов и городов. В свою очередь, региональный 
маркетинг представляет собой инструмент выявления 
и продвижения имиджа региона с тем, чтобы он стал 
конкурентоспособным как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке», - заявила Татьяна Тофан, кандидат 
наук, доцент, и.о. зав. кафедры Экономики и государ-
ственного управления в Академии государственного 
управления.

Организуя подобные учебные программы, координато-
ры предложили оказать содействие росту потенциала 
своих партнёров с целью реализации политик регио-
нального развития.

Проект «Модернизация местных публичных услуг в Ре-
спублике Молдова» реализуется Агентством Междуна-
родного Сотрудничества Германии (GIZ) и при финансо-
вой поддержке Федерального Министерства Германии 
по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ), 
Шведского агентства по международному сотрудниче-
ству в целях развития (Sida), Министерства иностран-
ных дел Румынии и Европейского союза.

Василе Бытка, Министр 
регионального развития и 
строительства: «Основной 
результат, ожидаемый от 
информационной кампании, 
- это осознание людьми того 
факта, что в региональном 
развитии участвуем мы все, 
и только вместе мы можем 
способствовать процветанию 
общества. Вместе с этим, мы 
ожидаем более активного 
участия сообществ в том, что 
касается проектов, связанных 
с региональным развитием. 
И, не в последнюю очередь, 
эта кампания нацелена на то, 
чтобы убедить новых партнё-
ров и доноров, иностранных 
и местных принять участие в 
финансировании и реализации 
проектов в отрасли».

Пиркка Тапиола, Посол Евро-
пейского Союза в Молдове: 
«Я рад тому, что происходит та-
кое хорошее общение и виден 
вклад регионального развития 
в повышение качества жизни. 
Важно, чтобы граждане осо-
знавали, что именно местное 
сотрудничество может при-
вести к социальному благопо-
лучию».

Комментарий Партнёрства и международное сотрудничество
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Село Маноилешты находится в нескольких километрах 
от реки Прут. Есть там холмы и пастбища, там живут кра-
сивые люди. Тем не менее, что-то как будто не хватает... 
Здешние жители говорят, что вода, которую они еже-
дневно пьют, «стирает улыбку с их лиц». Вода... казалось 
бы, это нечто само собой разумеющееся, банальное и 
общедоступное. Тем не менее, жители села Маноилешты 
говорят, что вода стала дороже золота, просто потому, что 
очень трудно найти воду хорошего качества, даже чтобы 
утолить жажду.

Станция очистки воды, или первый 
шаг к качественной воде
Я остановил машину на склоне холма за пределами села, 
перед зданием, вид которого мало о чем говорил. Только 
фонтан перед ним каким-то образом наводит на мысль 
о том, что это место имеет некоторое отношение к воде. 
Именно здесь назначил нам встречу Григоре Попа, при-
мар коммуны Маноилешты «Проект...», - говорит примар, 
«был запущен весной 2012 года, но работы начались вес-
ной 2013 года, а в декабре того же года строительство 
станции было завершено». Тем не менее, по его словам, 
станция очистки воды - это только верхушка айсберга 
в данном проекте. Помимо этого было построено ещё 
несколько объектов, без которых станция не имела бы 
смысла, «водопроводная сеть от реки Прут до станции 
очистки воды, сеть водоснабжения от станции очистки 
воды до сёл Четырены, Флоритоая Веке, Флоритоая Ноуэ, 
Грозаска, Унцешты и Алексеевка, а также в общей слож-
ности одиннадцать резервуаров для воды».

Ион Негурэ, руководитель проекта «12000 граждан обе-
спечены питьевой водой в 12 населённых пунктах», гово-
рит, что сооружение и все технические элементы станции 
были приобретены в Румынии, «вода откачивается из 
контрольно-испытательной станции, расположенной на 
реке Прут, а здесь, на станции очистки, вода подвергается 
различным химическим и техническим процедурам и пре-
вращается в питьевую воду. Как в коммуне Маноилешты, так 
и в других сёлах, ставших бенефициарами проекта, жители 
очень ждут воду, поскольку в 90% случаев вода из местных 
колодцев не соответствует стандартам качества. Из-за пло-
хого качества воды местное население страдает от различ-
ных заболеваний пищеварительной системы, заболеваний 
зубов, отравлений и многих других заболеваний».

Образовательные учреждения на 
первом месте в списке приоритетов
После детального осмотра станции я еду в среднюю 
школу в Маноилешты, одно из учреждений, которые уже 
были подключены к системе водоснабжения. Я вхожу 
во двор гимназии точно в момент, когда звенит звонок, 
возвещая конец уроков. Школьный двор сразу же запол-
няется детьми. Я подхожу к группе мальчишек, которые, 
не успев выйти из школы, стали гонять мяч. Спрашиваю 
у них, можем ли мы немного поговорить. Они с удоволь-
ствием соглашаются, тем более, что они видели, что при-
ехали с персональным фотографом, который «будет нас 
фотографировать и показывать по телевизору», по сло-
вам одного из них. «Была зима 2012 года, было так холод-
но, что зубы сводило, и кроме всего прочего, несколько 

дней подряд шёл снег. Мама отправляла меня принести 
воду из колодца, для еды и питья. Водопроводная вода 
не была очень ... хорошей, ни на вкус, а тем более на за-
пах», - так начал свой рассказ Ионел, ученик 5-го класса. 
Вместо того, чтобы принести воды, он вернулся с колод-
ца... на одной ноге. На вторую он не мог наступить. Упал и 
вывихнул её. Теперь он смеётся, когда рассказывает мне 
об этом, но тогда ему было вовсе не до смеха. Последова-
ли серьёзные осложнения, больницы, врачи, и, традици-
онно для таких случаев... гипс и месяц без игр и веселья. 
Что может быть более мучительным для ребёнка, чем то, 
что он не может бегать. И всё это из-за… воды. Денис, 
ученик 4 класса, говорит, что для него из-за отсутствия 
качественной воды является проблемой не только еда, 
но и гигиена. «У нас есть водопроводная вода, но у неё 
ужасный запах. Мы называем её буркутной водой. Даже 
умываться ею невозможно. Несколько раз в неделю мы с 
моей сестрой ходим к колодцу или на родник, чтобы при-
нести воду для умывания».

Сергей Андрушка, директор гимназии села Маноилеш-
ты, убеждён, что обеспечение питьевой водой - это чудо, 
которого жители ждут уже давно. «Мы надеемся, что в 
ближайшем будущем вся деревня и окрестные деревни 
получат качественную воду. Подключение гимназии к 
водопроводу с водой, обрабатываемой на станции водо-
подготовки, позволит нам пользоваться качественной 
питьевой водой и для гигиены, и, в особенности, для при-
готовления пищи для детей», - заявил Сергей Андрушка.

В гимназии я встретил и Татьяну Каница, заведующую 
коммунальным хозяйством гимназии, которая подробно 
описывает мне процедуру доставки питьевой воды, «что-
бы приготовить еду для 103 учащихся начальных классов, 
которые питаются в гимназии. Её привозят на тележках в 
бутылях, берут из местных колодцев, и не из любого ко-
лодца, а из того, который был одобрен специалистами. До 
недавнего времени мы каждый день ходили и приносили 

воду из колодца, чтобы приготовить еду для учащихся и 
помыть посуду. Нам было очень трудно, но теперь нам 
гораздо легче, у нас всё под рукой».

Питьевая вода для всех
По словам Иона Негурэ, менеджера проекта, в настоящее 
время питьевой водой пользуются семь школ и детских са-
дов, а «первостепенная задача - к лету подвести очищен-
ную воду к домам людей. Осталась только единственная 
процедура подключения домохозяйств», - говорит он. Г-н 
Василе, так представляется нам человек, который приехал 
на мотоцикле за ребёнком, и говорит нам, что уже давно 
ждёт качественную воду: «Знаете, тяжело, трубы довели 
только до гимназии, а теперь каждый из нас должен сам 
подключиться к водопроводу». По дороге, перед магази-
ном встречаю нескольких селян, с которыми вступаю в 
разговор. Естественно, вопросом дня стала питьевая вода 
и долгожданный водопровод. Они, как и господин Василе, 
подтверждают, что большой проблемой является то, что «у 
нас нет денег, чтобы заплатить за эту услугу, однако, есть 
или нет возможностей, придётся затянуть пояса потуже, 
чтобы и у нас дома наконец текла из крана питьевая вода, 
чтобы можно было помыться, убраться или цветы полить, 
в конце концов», - говорит Теодора Андрушка.

Эдуард Унгуряну, начальник отдела управления проек-
тами в Региональном агентстве по вопросам развития 
Центрального района (РАВР Центр), говорит, что «под-
ключение каждого домохозяйства к водоснабжению 
будет вкладом жителей в этот проект. Вместе с тем, были 
проведены переговоры с местными органами публично-
го управления первого и второго уровня для того, чтобы 
найти средства, которые помогут людям расширить си-
стему трубопроводов в пределах населённых пунктов. Мы 
надеемся, что в конце концов местные органы публичного 
управления и жители этих сёл найдут финансовые ресур-
сы для подключения к источнику питьевой воды».

Стоимость подключения к водопроводной сети для каждо-
го отдельного домохозяйства не может быть оценена, но 
она», - говорит Эдуард Унгуряну, - «будет отличаться в за-
висимости от необходимости. Например, если домохозяй-
ство расположено ближе к центральному трубопроводу, 
то подключение будет стоить дешевле, а для тех домохо-
зяйств, которые находятся на большем расстоянии, стои-
мость будет немного более высокой». Некоторые жители 
села Маноилешты, с которыми я встречаюсь на выезде из 
деревни, говорят, что они не особо в состоянии заплатить, 
однако «здоровье дороже, чем все деньги в мире», - бро-
сила нам на ходу госпожа Теодора Андрушка.

История успеха

Вода, которая приносит радость в сердца людей

Наименование 
проекта

«Снабжение питьевой водой  
12,000 граждан в 12 населённых пунктах»

Локализация Район Унгены; Населённые пункты: Маноилешты, Вулпешты, Резина, Новая Николаевка, 
Унцешты, Алексеевка, Лидовка, Четырены, Флоритоая Веке, Флоритоая Ноуэ, Грозаска.

Заявитель Примэрия коммуны Маноилешты, Унгены

Цель проекта: Улучшение качества жизни в Регионе Центр, посредством развития инфраструкту-
ры снабжения питьевой водой.

Бенефициары и целе-
вая группа 

Двенадцать тысяч жителей коммун Маноилешты, Унцешты, Алексеевка, Четырены, 
Флоритоая Веке.

Продукты проекта: 1 разработанный и проверенный технический проект;
1 расширенное и оснащённое техникой и мебелью муниципальное предприятие;
43 километра построенных сетей снабжения питьевой водой;
1 построенная станция очистки воды;
11 построенных резервуаров для питьевой воды.

Результаты проекта Современная инфраструктура снабжения питьевой водой;
Доступ к питьевой воде;
Создание новых рабочих мест;
Экономическое развитие для двенадцати сёл;
Улучшение состояния здоровья и большая продолжительность жизни;
Рост потенциала Муниципального Предприятия в области администрирования и 
менеджмента;
Рост качества жизни местного населения

Длительность проекта 36 месяцев; с мая 2012 года по май 2015 года

Общая стоимость  
проекта 

Государственный фонд регио-
нального развития (ГФРР)

Собственный вклад Всего

28 873,30 тысяч леев 3 905,88 тысяч леев 32 779,18 тысяч леев


