
Издание реализовано Министерством регионального развития и строительства при поддержке Правительства Германии

Региональное развитие

В период с 15 марта по 3 мая 2016 
года органы центральной и мест-
ной публичной администрации I 
и II уровня из центра, с севера и 
с юга страны, включая централь-
ного, северного и южного округа 
страны, включая АТО Гагаузия, 
представили концептуальные 
эскизы проектов, которые будут 
финансироваться из Националь-
ного Фонда Регионального Раз-
вития (НФРР) в период 2017-2020 
гг., направленных на улучшение 
условий жизни граждан и обеспе-
чение коммунальными услугами высо-
кого качества в населенных пунктах. 

Обращение, выпущенное Министер-
ством Регионального Развития и Строи-
тельства (МРРС) было составлено в соот-
ветствии с предписаниями Закона № 438 
от 28 декабря 2006 г. о региональном 
развитии в Республике Молдова, будучи 
направленным на развитие экономики в 
регионах, развитие инфраструктуры на 
региональном и местном уровне, а также 
на модернизацию обеспечения граждан 
коммунальными услугами на местном 
уровне на всей территории страны. 

В этом контексте Агентства региональ-
ного развития (АРР) предоставили орга-
нам местной публичной администрации 
подробные сведения, необходимые для 
обеспечения полноценного участия в 
конкурсе, включая организацию семи-
наров с целью инструктажа в отношении 
основных направлений финансирова-
ния, условий участия в конкурсе, сроков, 
установленных для представления кон-
цепций проектов и срока проведения 
конкурса.

Весь процесс выбора проектов прод-
лится пять месяцев. Будут принимать-
ся проекты по развитию в следующих 

областях: инфраструктура 
региональных дорог, водо-
снабжение и канализация, ор-
ганизация сбора и утилизации 
твердых отходов, развитие 
предпринимательской инфра-
структуры, повышение тури-
стической привлекательности 
и повышение энергетической 
эффективности общественных 
зданий. 

Органами центрального публич-
ного управления были установле-
ны правила в отношении общего 
хода конкурса. Эти правила были 
переработаны в инструкции для 
пользователей, доступные на 
веб-порталах МРРС и АРР, и со-
держащие список правомочных 
и неправомочных расходов (т.е. 
работ, которые не будут финанси-
роваться из НФРР). Уточним, что 
в инструкциях содержится также 
и информация по расходам не-

правомочным. Таким образом, ру-
ководству требуется знать, что, если в 
ходе реализации проекта возникнет не-
обходимость выполнения дополнитель-
ных работ, кроме предусмотренных в 

техническом проекте, оплата этих работ 
из НФРР финансироваться не будет.
До конца марта 2016 г. органам местного 
публичного управления I и II уровня был 
предоставлен инструктаж на специаль-
ных семинарах, где в подробностях объ-
яснялись условия выбора и критерии 
оценки проектов.

Новый запрос на предложения проектов 
по развитию регионов
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Тема выпуска

Реализация проектов регионального развития в 
области повышения энергетической эффективности

Энергетическая эффективность — 
очень широкое понятие, обознача-
ющее множество способов, при по-
мощи которых мы можем достигать 
тех же результатов, но затрачивая 
при этом меньше энергии. Область 
охватывает объекты недвижимости 
(в том числе общественные здания), 
уличное освещение, использование 
энергосберегающих ламп, улучше-
ние изоляции домов и обществен-
ных задний, а также ряд других тех-
нологий. В период с 2011 по 2015 гг., 
при участии НФРР и с финансовой 
поддержкой партнеров по разви-
тию — Правительства Германии в 
рамках проекта «Модернизация 
местных публичных услуг в Молдо-
ве» (ММПУ), внедренного Агентством Гер-
мании по международному сотрудничеству 
(GIZ) – в области повышения энергетиче-
ской эффективности были реализованы два 
проекта:

1. Повышение эффективности уличного 
освещения в 6 населенных пунктах в ком-
муне Тэтэрэука Веке в районе Сорока. 
Результатами внедрения этого проекта мо-
гут теперь пользоваться приблизительно 
2200 жителей из 6 поселений коммуны Тэтэ-
рэука Веке. Общая стоимость проекта соста-
вила 800 тысяч леев, денежные средства на 
реализацию проекта были предоставлены 
Правительством Германии в рамках проекта 
ММПУ. Срок реализации проекта составил 1 
год (2012).

В рамках проекта были проведены следую-
щие работы и получены следующие основ-
ные результаты: 

Помощь в официальном учреждении и • 
функционировании поставщика услуг;

Установка системы уличного освещения, • 
эффективной с энергетической точки зре-
ния, в 6 поселениях: 23 км освещенной 
трассы;

Проведение кампаний по привлечению • 
внимания общественности к грамотному 
использованию услуги освещения в обще-
ственных мест; 

Инициация сотрудничества между комму-• 
нами сотрудничества для совместного пре-
доставления услуг уличного освещения;

Поддержка в реализации Районной страте-• 
гии социально-экономического развития 
в области повышения энергетической эф-
фективности зданий общественных зданий 
и т.д. 

Ион Бодруг, директор Агентства Региональ-
ного Развития (АРР) Север: «Этот пилотный 
проект, реализованный нами при поддержке 
GIZ, имеет региональное значение, посколь-
ку охватывает целый ряд населенных пун-
ктов. Надеемся, что и другими поселениями 
будет также перенят опыт Тэтэрэука Веке, как 
в отношении развертывания уличного осве-
щения, так и в отношении рационального ис-
пользования денежных средств и предостав-
ления коммунальных услуг».

2. Повышение энергетической эффектив-
ности нескольких блоков в 
региональной больнице Ор-
хей в ходе реализации проекта 
«Повышение энергетической 
эффективности региональной 
больницы Орхей», внедрен-
ного и реализованного АРР 
Центр, при финансовой под-
держке Правительства Герма-
нии в рамках проекта «Модер-
низация местных публичных 
услуг в Молдове» (ММПУ), 
внедренного Агентством Гер-
мании по международному 
сотрудничеству (GIZ). Срок 
реализации проекта составил 

4 года (Январь 2012 — Декабрь), а его 
бюджет — 16,9 миллионов леев.

Результатами реализации проекта 
могут теперь пользоваться жители 
района Орхей (и не только), население 
которого, согласно статистическим 
данным, составляет более 125 тысяч 
человек. Целью проекта было повы-
шение энергетической эффективности 
районной больницы, расположенной в 
городе Орхей, в ходе реализации про-
екта были выполнены следующие ра-
боты и достигнуты следующие основ-
ные результаты: 

Замена окон и наружных (входных) • 
дверей в перинатальном центре;

Установка «интеллектуальной» си-• 
стемы слежения за потреблением электро-
энергии;

Обновление системы водоснабжения и ка-• 
нализации в отделении педиатрии;

Установка окон с высоким индексом энер-• 
гетической эффективности в терапевтиче-
ском блоке; 

Установка теплоизоляции наружных стен в • 
терапевтическом отделении;

Реконструкция наружной сети теплоснаб-• 
жения, установка отдельных пунктов те-
плоснабжения;

Установка системы с солнечными батарея-• 
ми для подогрева воды и технической воды 
для нужд больницы, и т.д. 

Эдуард Унгуряну, исполняющий обязанности 
директора АРР Центр: «Уже с самого начала 
запуска этот проект уже получил название 
лучшего проекта в области повышения энер-
гетической эффективности в общественном 
секторе. Районная больница в Орхей удо-
стоилась стать образцом энергетической эф-
фективности для всех общественных зданий 
во всей стране. Помимо того, что удалось 
достичь весьма существенного показателя 
экономии электроэнергии за год, больница 
стала более привлекательной также и для па-
циентов из других районов, таких как Шолдэ-
нешть, Резина и Теленешть. И хотя больница 
официально называется районной, реализа-
ция проекта имеет региональное значение».

Инициация сотрудничества между комму-
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Мнения

Развитие не всегда означает рост, но обязательно влечет за собой изменения. 
Региональное развитие остается одним из приоритетных направлений для Ре-
спублики Молдова, наряду с усилением и диверсификацией экономических 
процессов, вкладом в снижение безработицы и обеспечением благосостояния 
граждан.
В сегодняшних условиях круг обязанностей органов местной публичной адми-
нистрации (МПА) становится более сложным, и это означает ответственность, 
которую необходимо принять. В той же мере верно, что ответственность за 
обеспечение эффективного регионального развития должна быть разделена. 
Таким образом, консолидация финансовых, административных и человеческих 
ресурсов для социально-экономического развития регионов — это цель, от-
ветственность за достижение которой принимают и разделяют органы МПА, 
ответственные за региональное развитие в Республике Молдова. 
Эффективная реализация этой цели предусматривает применение принципа 
сотрудничества между центральными и местными органами публичной адми-
нистрации. Сотрудничества, которое должно быть реализовано посредством 
поддержки деятельности органов местной публичной администрации, ориен-
тированных на социально-экономическое развитие населенных пунктов и ко-
ординирование их взаимодействия с национальными стратегиями и програм-
мами развития на отраслевом и на региональном уровне.
В этих целях Министерство Регионального Развития и Строительства (МРРС), 
равно как и Агентства Регионального Развития (АРР), оказывают информаци-
онную, методологическую и консультационную поддержку органам местной 
публичной администрации для достижения равномерного и долгосрочного 
развития регионов.
Очень важным моментом в оптимизации процесса регионального развития 
является признание и реализация основополагающего принципа диалога, 
который предполагает своевременное информирование и консультирование 
со стороны государства органов МПА в процессе планирования (разработки) 
и принятия решений, посредством соответствующих связанных структур, в от-
ношении всех вопросов, напрямую относящихся или связанных с процессом 

регионального развития. Органы МПА должны, однако, 
в свою очередь, привлекать всех заинтересованных дей-
ствующих лиц на уровне административных единиц, по-
скольку именно они обеспечивают интегрированное и 
долгосрочное развитие региона.
Ключевым фактором в процессе сотрудничества и со-
вместной работы является принцип ответственности 
органов МПА, предполагающий обязательность соблю-
дения минимальных установленных законодательно 
стандартов качества оказания коммунальных услуг, за ко-
торое они несут ответственность, для улучшения уровня 
жизни граждан. Кроме того, соблюдение принципа ответ-
ственности всеми органами публичного управления, во-
влеченными в процесс регионального развития, является 
существенным фактором для обеспечения эффективного 
управления. 
Так, например, на сегодняшний день для органов местно-
го публичного управления весьма перспективным явля-
ется путь налаживания сотрудничества между коммунами 
для совместного решения задач. Сотрудничество между 
коммунами способствует объединению, необходимому 
для поддержания нововведенных изменений. Таким обра-
зом, региональное развитие может быть улучшено посредством налаживания 
сотруднических отношений между коммунами, поскольку такое объединение 
усилий представляет собой инструмент для продвижения и для обеспечения 
долгосрочности нововведений.
Культура сотрудничества между различными центральными, региональными 
и локальными действующими лицами должна внедряться и поддерживаться 
на всех уровнях. Как развитие коммун, так и региональное развитие должно 
привести к изменениям на основе свободного волеизъявления в сообществе и 
регионе, их силами и для удовлетворения их нужд. 

Светлана Рацэ,
преподаватель, 
Академия 
Государственного 
Управления 
при Президенте 
Республики Молдова

Региональное развитие и местная публичная 
администрация: сотрудничество и новые перспективы

Сотрудничество и ответственность – 
принципы-партнеры регионального развития

Сотрудничество Министерства Регионально-
го Развития и Строительства (МРРС) с органа-
ми местной публичной администрации (МПА) 
должно носить постоянный характер, поскольку 
только путем сотрудничества и совместной ра-
боты могут быть выявлены проблемы и потреб-
ности, возникающие в регионах. Само по себе 
понятие регионального развития определяется 
как скоординированная деятельность органов 
центральной и местной публичной администра-
ции, местных сообществ и неправительственных 
организаций, направленная на планирование 
и реализацию сбалансированного социально-
экономического территориального развития 
при непосредственной поддержке социально-
экономического развития зон, наиболее в нем 
нуждающихся. 

Поскольку Агентства Регионального развития 
(АРР) являются общественными учреждениями, 
деятельность которых регулируется МРРС, на них 
возложена обязанность сотрудничать с органа-
ми МПА обоих уровней для сбора Предложений 
проектов в рамках Национальной Стратегии Ре-
гионального Развития (НСРР), разработки плана 
работ и проектов регионального развития для 
удовлетворения нужд граждан. Только посред-
ством плодотворного сотрудничества между 
МРРС, АРР и органами МПА можно провести 
полноценный инструктаж и тренинги для тех, 
кто в будущем будет пользоваться результатами 
реализации проектов регионального развития. 
Здесь уместно будет упомянуть процедуру пре-
доставления на рассмотрение концептуальных 

разработок, полных предварительных смет на 
финансирование всего проекта, поскольку впо-
следствии они будут финансироваться из Нацио-
нального Фонда Регионального Развития (НФРР). 

Также следует упомянуть и об эффективном со-
трудничестве между МРРС и Конгрессом мест-
ных органов власти в Молдове (КМОВМ), подпи-
савших Соглашение о сотрудничестве. 

Что входит в сферу ответственности 
органов МПА
Органы МПА несут самую серьезную ответ-
ственность за идентификацию приоритетов ре-
гионов в плане разработки и запуска проектов 
регионального развития. Посредством такой 
идентификации и корректного оформления 
регионального проекта органы МПА могут по-
лучить правомочия на получение финансиро-
вания из НФРР. Также, в процессе внедрения 
проекта, органы МПА являются ответственными 
за успешное выполнение проектных заданий и 
за достижение результатов, запланированных 
проектом, за участие в группах государственных 
закупок, непрерывный надзор и предоставление 
отчетов о ходе выполнения работ, а также за ре-
шение всех вопросов и проблем, возникающих 
в ходе реализации проекта. Также органы МПА 
являются ответственными за обеспечение долго-
срочного функционирования проектов после их 
реализации, включая разработку и утверждения 
плана действий, направленных на эти цели, и за 
предоставление отчетности о функционирова-

нии проекта в течение 5 лет 
после его внедрения.

Для обеспечения ответ-
ственного участия в сфере 
регионального развития 
органы МПА должны озна-
комиться с НСРР, Региональ-
ными отраслевыми програм-
мами (РОП), сотрудничать 
с населением регионов и 
заниматься продвижением 
и развитием проектов, реа-
лизуемых совместно силами 
нескольких коммун.

Процедура инфор-
мирования органов 
МПА о возможности 
получения финан-
сирования из НФРР
Предусмотрен целый ряд способов для информи-
рования органов МПА о возможностях финанси-
рования. Подробная информация о том, проекты 
какого типа могут финансироваться, и какая про-
цедура заявки требуется для получения финан-
сирования из НФРР, приводится на официальном 
Интернет-портале МРРС, на веб-страницах АРР, а 
также может быть запрошена у консультантов 
АРР. Кроме того, в ходе проведения конкурса 
проектов на территориях будут проводиться вы-
ездные информационные семинары.

Ион 
Стратулат, 
вице-министр, 
Министерство 
Регионального 
Развития и 
Строительства
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Вы занимаете пост примара города Хын-
чешть вот уже около 13 лет. Вы пришли 
в местную публичную администрацию, 
оставив предпринимательскую деятель-
ность. Что для вас послужило побудитель-
ным мотивом, чтобы предпринять этот 
шаг?
Впервые я стал кандидатом на пост примара 
13 лет назад потому, что я руководствовался 
потребностями и надеждами жителей горо-
да Хынчешть. «Времени достаточно для тех, 
кто умеет его использовать», так гласит из-
вестный девиз, и я нахожу, что он полностью 
отвечает моей природе и убеждениям. В про-
тивном случае, как это бывает, в старости все 
сидят и думают, как много прекрасных и за-
мечательных дел они могли совершить, и не 
совершили. Я, однако, сделал выбор в пользу 
того, чтобы совершить что-то для того сообще-
ства, которое я представляю, и радоваться 
тому, чего удалось достичь, прямо сейчас, а не 
когда-нибудь потом.

С какими самыми трудными для решения 
задачами приходилось и приходится стал-
киваться органам местной публичной ад-
министрации в Республике Молдова, и лич-
но вам, как примару города Хынчешть?
Общество Республики Молдова проходит пе-
реходный период, когда все изменения, про-
исходящие в сферах экономической, социаль-
ной, политической и гражданской, приобрели 
новую динамику в попытке адаптироваться к 
имеющимся условиям. Система является функ-

циональной только тогда, когда регистрирует-
ся успешное экономическое развитие, и в той 
мере, в какой в общественном сознании раз-
вивается демократический дух. В этой транс-
формации общества в Республике Молдова 
нельзя, чтобы система публичного управления 
представляла собой некую абстракцию, необ-
ходимость введения европейского измерения 
в этой области, в соответствии с ценностями 
этого административного пространства. Как 
следствие, оптимальная, рациональная и эф-
фективная организация и функционирование 
публичной администрации требует реформ как 
на уровне местном, так и на центральном уров-
не. Вследствие вышесказанного, считаю: прин-
ципы локальной автономии, децентрализация 
схемы предоставления коммунальных услуг, 
расширение полномочий органов местной 
публичной администрации, консультирование 
граждан по локальным проблемам, вызываю-
щим особый интерес, положат начало новому 
этапу в развитии и организации местной пу-
бличной администрации в нашей стране.

Какие вы можете назвать проекты, пред-
усмотренные для молодежи, и как вы при-
влекаете молодежь к участию в совмест-
ной работе и развитии города?

Учреждение, которое я представляю, неболь-
шими, но уверенными шагами содействует 
тому, чтобы работа с молодежью велась в 
массовом масштабе, поскольку каждый мо-
лодой человек может оказывать влияние на 
других молодых людей, и так далее, пока не 

будет охвачено все общество. Вместе с тем, 
мы все хотим жить в красивом, гармоничном 
обществе, и для работы над этой гармонией, 
равновесием и красотой требуются наши со-
вместные усилия. Молодежь представляет 
для нашего общества ценный человеческий 
ресурс, имеющий большое значение в плане 
социального развития, и в то же время являет-
ся двигателем изменений в социальной сфере. 
Поэтому считаю абсолютно необходимым как 
можно более масштабное привлечение моло-
дежи в ходе организации и проведения куль-
турных мероприятий, фестивалей, концертов, 
форумов и т.д. 

Если бы вы говорили с кем-нибудь, вроде 
меня, кто не очень хорошо знаком с ваши-
ми достижениями и проектами, успешно 
реализованными в городе Хынчешть, что 
бы вы могли ему сказать?

Совместно с моими коллегами нам удалось 
сделать немало. Так, были отремонтированы и 
модернизированы детские садики, школы, го-
родской парк, была расширена газопроводная 
сеть, система уличного освещения, водопро-
водная и канализационная системы, были от-
ремонтированы и заасфальтированы дороги, 
обустроены места для сбора бытовых отходов, 
были созданы условия для отдыха и развлече-
ний для детей и молодежи. Одним словом, моя 
заслуга в повышении уровня жизни граждан, 
жителей города, повышении качества услуг, 
предоставляемым гражданам, а также в целом 
в улучшении облика города.

Александр Ботнарь родился 27 февраля 1969 в городе Хынчешть. В 2003 году был избран мэром города 
Хынчешть, затем вновь переизбран три раза подряд. 28 сентября 2015 был избран вице-президентом 
Регионального Совета по Развитию Центр. Женат, растит и воспитывает вместе с супругой одного ребенка.

Александру Ботнарь,
примар города Хынчешть: «…очень важно не откладывать 

на завтра то, что должно быть сделано сейчас, и не 
прятаться от того, что нуждается в изменении сегодня».
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В последнее время все больше говорится 
о реформе децентрализации в Республике 
Молдова. Как вы полагаете, в результате 
такой реформы, какие преимущества мо-
гут обрести и какие потери могут поне-
сти как наша страна в целом, так и город 
Хынчешть, в частности?

Связи и сотрудничество между органами 
публичной администрации различных уров-
ней лежат в основе развития страны. Не-
обходимо провести объективный анализ 
административно-территориальной системы и 
реформу децентрализации в Республике Мол-
дова, главным назначением которой является 
разрешение для гражданских сообществ или 
общественных служб масштабной реализации 
принципов самоуправления. В нашем случае 
передача некоторых из функций органов цен-
трального управления органам местной пу-
бличной администрации должно регламенти-
роваться отдельным законодательным актом, 
в котором не только будет отражено желание 
местных органов управления углубить про-
цесс децентрализации, но и будет определено 
новое содержание местной автономии. 

Также, по моему мнению, я считаю, что 
территориально-административная реформа 
является очень желательной. Конечно же, мне-
ния по этому поводу разделяются, даже сами 
представители органов местной публичной ад-
министрации не все готовы с распростертыми 
объятиями принять идею административно-
территориальной реформы. Тем не менее, я 
считаю необходимым укрепить уровень МПА 
I-го уровня, предоставить примарам больше 
автономности, больше финансовых возмож-
ностей, и тогда, возможно, органы публичной 
администрации II уровня самопроизвольно 
исчезнут, по той простой причине, что ока-
жется, что их роль исчерпана. Или, если в 
подчинении министерств будут ведомства, 
рассредоточенные по территории, достаточ-
но осуществлять руководство непосредствен-
но в сфере специализации министерства, и 
нет необходимости в органах власти второго 
уровня. Такое положение дел могло бы слу-
жить хорошим стимулом для экономических 
агентов на местах, побуждая их расширять 
свои предпринимательские начинания, от-
крывать новые предприятия и таким обра-
зом создавать благотворную налоговую базу 
для местных бюджетов в результате того, что 
часть из аккумулируемых денежных средств 
будет оставаться и инвестироваться на местах. 
Управление местным бюджетом должно быть 
направлено на создание элементарных усло-
вий нормальной жизни — транспортной ин-

фраструктуры, водопроводной 
и канализационной систем, се-
тей освещения и всех остальных 
инженерно-технических комму-
никаций, с тем чтобы человек 
чувствовал себя комфортно там, 
где он живет. 

Региональное развитие явля-
ется одной из приоритетных 
областей развития для нашей 
страны. Вероятно, большин-
ство граждан в Республике 
Молдова хотели бы пользо-
ваться услугами водоснабже-
ния и канализации более высо-
кого качества, также желали 
бы пользоваться улучшенной 
системой сбора и утилизации 
мусора, хотели бы, чтобы региональные и 
местные дороги были лучше. Как обстоят 
дела в этом плане в городе Хынчешть?

Жители города Хынчешть, как и жители сосед-
них сел, могут теперь пользоваться благами, 
появившимися в результате реализации про-
ектов по улучшению санитарных условий и по 

развитию, в частности, проекта по строитель-
ству региональной трассы с инфраструктурой, 
что оказало также серьезное благотворное 
влияние на предпринимательскую среду, 
ставшую более привлекательной для потен-
циальных инвесторов, мы также планируем 
заключение партнерского договора с целью 
учреждения промышленного района.

В марте этого года Министерством Ре-
гионального Развития и Строительства 
(МРРС) был открыт новый конкурс на от-
бор проектов по региональному развитию 
при финансовой поддержке Национального 
Фонда Регионального Развития. Приняли 
ли Вы, в качестве примара горо-
да Хынчешть, участие в этом 
конкурсе, и какой характер в 
целом носит ваше сотрудни-
чество с МРРС?

Сотрудничество Министер-
ства Регионального Развития и 
Строительства с Примэрией го-
рода Хынчешть является очень 
плодотворным. Мы надеемся и 
рассчитываем на поддержку Ми-
нистерства Регионального Раз-
вития и Строительства также и в 
будущем, как в плане привлече-
ния и реализации проектов, так 
и в плане поддержки и консуль-
тационной помощи в том, что 
касается развития города.

Скажите, пожалуйста, какие результаты 
вашего сотрудничества с зарубежными 
партнерами были самыми плодотворны-
ми?

Как и любая стратегическая цель, прогресс 
предполагает осуществление действий и до-
стижение промежуточных целей различного 
масштаба, которые, по моему представлению, 
не могут быть успешно совершены и достиг-
нуты без участия сильной и сплоченной ко-
манды, без поддержки и совместной работы 
с учреждениями органов центральной пу-
бличной администрации и с международными 
партнерами. Город Хынчешть в течение про-
должительного времени получал поддержку 
и вклад со стороны Дорожного фонда, Мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструк-
туры, Министерства Регионального Развития 
и Строительства, Министерства экономики, 
Министерства окружающей среды, а также ин-
вестиции и поддержку со стороны междуна-
родных партнеров, таких как Агентство США 
по международному развитию (USAID) или Ев-
ропейскго банка реконструкции и развития. 

Каковы ваши приоритетные задачи на 
ближайшие три года пребывания на посту 
примара города Хынчешть?

Результаты сегодняшнего дня, и завтрашние 
достижения, означают труд, серьезный подход 
и корректность. И, самое важное — это не от-
кладывать на завтра то, что, как тебе известно, 
должно быть сделано сегодня, и не прятаться 
от того, что нуждается в незамедлительном 
изменении. Для этих целей я разработал про-
грамму социально-экономического развития 
города Хынчешть на период 2016-2019 гг., 
включающую решение проблем, выявленных 
в области инфраструктуры города, капиталь-
ный ремонт пяти улиц, улучшения в сфере 
коммунального обслуживания, строительство 
социального жилья, реконструкцию лагеря от-
дыха, строительство промышленного района 
и создание новых рабочих мест.

Скажите, пожалуйста, какие результаты 
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Агентство регионального развития – 
катализатор развития региона

Общепонятный словарь регионального развития

Институциональные рам ки 
регионального развития яв-
ляется целым комплексом, в 
состав которого входит ряд ад-
министративных ведомств, как 
центральных, так и местных, 
поскольку политика регио-
нального развития является 
по своей сути межотраслевой, 
в рамках которой реализуются 
конкретные меры, направлен-
ные на обеспечение равно-
мерного развития развиваю-
щихся регионов.

Агентство регионального раз-
вития (АРР) является главным 
звеном регионального уров-
ня в процессе реализации 
соответствующей политики, 
поскольку именно эти обще-
ственные институты служат 

облегчению и продвижению диалога и сотрудниче-
ства, как по горизонтальной, так и по вертикальной 
осям власти, взяв на себя обязательство служить ин-
тересам регионов с участием ключевых официальных 
действующих лиц, и стимулировать развитие, рост 
и процветание регионов. АРР действуют образом, 
способствующим и усиливающим участие всех за-
интересованных сторон в процессе регионального 
развития (таких как органы местной публичной адми-
нистрации, гражданские общественные организации, 
частный сектор, физические лица). АРР также обе-
спечивает стратегическое планирование социально-
экономического развития региона и осуществляет 
компетентное, эффективное и рациональное распре-
деление программ/проектов, финансирование ко-
торых выделяется из фондов, выделенных на нужды 
регионального развития.

АРР учреждены в каждом развивающемся регионе, 
являются официальным юридическим лицом и дей-
ствуют в соответствии с регламентом, утвержденным 
Министерством Регионального Развития и Строитель-
ства (МРРС), составленным на основе опорного регла-
мента (свода обязательных правил), разработанного 
и утвержденного Правительством Республики Мол-
дова. Таким образом, АРР представляют собой основ-
ные структурные единицы в процессе внедрения 
политики регионального развития, направленной на 
планирование и реализацию равномерного, сбалан-

сированного социально-экономического территори-
ального развития, при непосредственной поддержке 
социально-экономического развития неблагополуч-
ных зон посредством сбора, рассмотрения и оценки 
Заявок на финансирование, представленных на рас-
смотрение участниками конкурса (органами местной 
публичной администрации I и II уровня). 

Также АРР выполняют постоянный надзор за реа-
лизацией стратегий регионального развития и про-
изводят ее оценку, осуществляя свою деятельность 
на базе денежных средств, поступающих и Нацио-
нального фонда регионального развития (НФРР), по-
жертвований и грантов, в сотрудничестве с органами 
центральной и местной публичной администрации, 
официальными учреждениями сходного профиля, 
партнерами по развитию, гражданским населением, 
экономическими агентами, университетами и други-
ми учреждениями как расположенными в Республике 
Молдова, так и зарубежными.

Среди самых значимых видов деятельности АРР фи-
гурируют: 

осуществление анализа социально-экономичес-• 
кого развития в развиваемом регионе, разработка 
стратегий, планов, программ и проектов регио-
нального развития;
координирование, надзор за процессом и оценка • 
уровня удовлетворительности и эффективности 
планов, программ и проектов регионального раз-
вития;
привлечение из внебюджетных источников • 
средств для финансирования реализации страте-
гий, программ и проектов регионального разви-
тия;
оказание информационной, методологической и • 
консультационной поддержки региональному со-
вету и органам местной публичной администра-
ции, направленной на обеспечение равномерного 
и устойчивого развития региона;
стимулирование сплоченности гражданского на-• 
селение в сфере социально-экономического раз-
вития региона, и т.д.

Начиная с 2009 года, в Республике Молдова действует 
Агентство Регионального Развития Север – c адми-
нистративным офисом в муниципии Бэлць, Центр 
– с административным офисом в городе Яловень, и 
Юг – с административным офисом в городе Чимиш-
лия. Деятельность АРР координируется МРРС и Ре-
гиональным советом по развитию (РСР) — представи-

тельной функциональной структуры, не являющейся 
юридическим лицом, учрежденной в каждом регионе 
в целях разработки, координирования и надзора за 
осуществлением политики регионального развития 
на уровне развивающегося региона. 

Непосредственной целью АРР является мобилизация 
всего процесса регионального развития в рамках ре-
гиона, включая все стратегические планы, включая 
изыскание релевантных возможностей и ресурсов. 
Кроме того, они обеспечивают на протяжении пол-
ного цикла, что все проекты регионального развития 
будут внедрены в соответствующем регионе, для ко-
торого они предназначены. 

В этом контексте, АРР используют средства НФРР в со-
ответствии с предписаниями Закона о региональном 
развитии, а также и средства, поступающие из других 
источников финансирования для осуществления сво-
ей деятельности и реализации стратегий и проектов 
регионального развития. Агентство инициирует, уста-
навливает и развивает полезные контакты и связи, 
включая также и возможные совместные проекты в 
целях внутрирегионального, межрегионального и 
международного сотрудничества, направленные на 
региональное развитие.

Со времени их основания тремя агентствами регио-
нального развития было внедрено и реализовано 79 
проектов регионального развития, на осуществление 
которых были выделены денежные средства в разме-
ре 997,1 млн. леев, из которых 831,7 млн. леев — из 
средств Национального фонда регионального разви-
тия (НФРР) и 165,4 миллиона леев — из средств Фон-
да социальных инвестиций (Германия), и в результате 
реализации которых был достигнут ряд успешных 
результатов в следующих областях: 

Инфраструктура дорог регионального и местного 
уровня;

Водоснабжение и обеззараживание;• 
Организация сбора и утилизации твердых отхо-• 
дов;
Поддержка развития частного сектора;• 
Повышение привлекательности для туристов;• 
Энергетическая эффективность.• 

К концу 2015 г. приказом МРРС было выпущено рас-
поряжение о создании четвертого Агентства, а имен-
но — Агентства регионального развития АТО Гагаузия 
с административным офисом в муниципии Комрат. В 
настоящий момент проходит конкурс на пост руково-
дителя организации.

Орган власти, уполномоченный на подписание договоров как 
субъект регионального развития. Является учреждением, ответ-
ственным за руководство процессом государственных закупок. Как 
правило, уполномоченный на подписание договоров орган власти — 
это орган публичного управления, заключающий договор от своего 
имени, который, будучи Агентствами регионального развития, стано-
вится, таким образом, обладателем проектов регионального развития. 
Процесс назначения (распределения) договоров осуществляется орга-
ном власти, уполномоченным на подписание договоров посредством 
привлечения рабочих групп, ответственных за осуществление госу-
дарственных закупок товаров, заказов на производство работ и ока-
зание услуг, утверждаемых впоследствии Агентством государственных 
закупок. Орган власти, уполномоченный на подписание договоров, 
берет на себя обязательство обеспечения того, что избранный канди-
дат располагает ресурсами, необходимыми для успешной реализации 
договора в полном объеме и доведения до конца предусмотренных 
договором целей и задач, однако не выдвигает при этом чрезмерно 
суровых условий, которые могут вести к массовому самоотводу воз-
можных кандидатов. Таким образом, орган власти, уполномоченный 

на заключение договоров, является одним из базовых субъектов и эле-
ментов в процессе государственных закупок. 

Правомочные кандидаты. Юридические лица, соответствующие кри-
териям правомочности и запрашивающие, посредством предоставле-
ния соответствующей заявки, финансирование из Национального Фон-
да Регионального Развития. Кандидаты могут считаться правомочными 
и в том случае, когда они представляют на рассмотрение проекты, 
предусматривающие совместную реализацию в сотрудничестве с дру-
гими органами местной публичной администрации. В таком случае их 
правомочность определяется с учетом соответствия ряду критериев: 
кандидат должен учитывать правомочные расходы, которые должны 
быть реальными. Так, для финансирования будут выбираться те про-
екты, которые не потребуют в процессе оценки внесения изменений 
и дополнений в первоначально указанную сумму. Заявитель будет ис-
полнять роль руководящего учреждения в процессе реализации про-
екта и, если он будет избран в качестве правомочного заявителя, будет 
также представлять всех партнеров, подпишет договор на финансиро-
вание и будет нести ответственность за успешную реализацию проекта 
в соответствии с установленными сроками.

Сержиу Чекан, 
Начальник управле-

ния по связям с учреж-
дениями региональ-

ного развития, ГУРР, 
Министерство Регио-

нального Развития и 
Строительства

Роман Мереуцэ, 
Старший консуль-
тант, Управление 

связи с учреждениями 
регионального 

развития, ГУРР, 
Министерство Регио-

нального Развития и 
Строительства
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Партнерства и Международное сотрудничество

Стратегия Европейского Союза для 
Дунайского региона (СЕСДР) в Республике Молдова

«Модернизация местных публичных услуг в Молдове» 2.0

С начала 2013 г. между Министерством Регионально-
го Развития и Строительства (МРРС) и Австрийским 
Агентством по развитию (ААР) велись переговоры от-
носительно проекта по продвижению Стратегии Ев-
ропейского Союза для Дунайского региона (СЕСДР) в 
Республике Молдова. Несмотря на то, что СЕСДР была 
принята в 2010 г., ее продвижение в РМ получило содей-
ствие только с начала 2015 г. 24 марта 2015 был запущен 
проект «Дунай соединяет» (Dannube Connects), финан-
сируемый ААР, продолжительностью 3 года (1 февраля 
2015 – 31 января 2018), общая стоимость проекта соста-
вила 480 тысяч евро. Целью проекта является усиление 
ресурсной базы для координирования и продвижения 
СЕСДР в Республике Молдова, включая также и межго-
сударственные и межнациональные программы.

Посредством информационной поддержки и изуче-
ния опыта стран, где активно продвигается внедрение 
СЕСДР будет обеспечено более эффективное участие 
Республики Молдова в составе 11 приоритетных целей 
Стратегии, возрастет продвижение СЕСДР на националь-
ном, региональном, местном и международном уровне, 
а также будет внесен существенный вклад в создание 
Национальной системы администрирования и регули-
рования программ международного сотрудничества, а 
также в развитие возможностей потенциальных канди-
датов для участия в будущих программах межгосудар-
ственного и международного сотрудничества, которые 
будут реализованы в период 2014-2020 гг. 

Достижения СЕСДР: 

На протяжении периода 2015-2016 гг., наряду с уча-
стием в ряде мероприятий и проведением встреч на 

высоком уровне с участием Национального коорди-
натора (Анатола Усатого, вице-министр региональ-
ного развития и строительства), был проведен ряд 
информационных семинаров, инструктажей, конфе-
ренций с участием:

Представителей органов центральной публичной • 
администрации, координатора по установлению 
приоритетов СЕСДР на национальном уровне и 
Программ по межгосударственному и междуна-
родному сотрудничеству;
Получатели грантов и партнеры в рамках про-• 
грамм по межгосударственному и международ-
ному сотрудничеству, реализованных в периоды 
2007-2013 гг. и 2014-2020 гг;
Потенциальные участники программ по межгосудар-• 
ственному сотрудничеству в период 2014-2020 гг.

МРРС принимало непосредственное участие про-
цессе подготовки и планирования реализации 
транснациональной программы Дунай 2014-2020. 
При финансовой поддержке правительства Австрии 

были организованы мероприятия, посвященные 
продвижению Программы, несмотря на то, что в пер-
вом обращении, объявленном в октябре 2015 года, 
участники из Республики Молдова были наделены 
только статусом партнеров, а не самостоятельных 
кандидатов. В настоящее время в результате шагов, 
предпринятых правительством и постоянного диало-
га с Европейской Комиссией подходит к завершению 
процесс выделения 5 млн. евро в рамках реализации 
этой программы. 

По прошествии года с начала реализации проекта 
к основным достижениям можно отнести создание 
функционального и эффективного секретариата для 
Национального координатора стратегии, установле-
ние и продвижение 11 приоритетных целей и иден-
тификацию финансовых инструментов, проведение 
мероприятий и совещаний, посвященных актуаль-
ным инициативам со стороны Республики Молдова 
для их совместного обсуждения с представителями 
стран, принимающих участие в реализации СЕСДР. В 
течение 2015 года был организован ряд как межми-
нистерских, так и отдельных совещаний с участием 
активных неправительственных организаций и орга-
нами управления на местах. В ближайшем будущем 
планируется провести общее заседание с участием 
координаторов по отраслям и представителей об-
щественности. В целях установления партнерства, 
обмена передовым опытом и возможного запуска 
совместных проектов, в ходе проекта состоялся ра-
бочий визит в штаб-квартиру СЕСДР в Румынии, а де-
легация из Республики Молдова приняла также уча-
стие и в совместном межминистерском заседании.

Проект «Модернизация местных публичных услуг в Молдо-
ве» (ММПУ) стартовал в 2010 г., будучи запущенным Феде-
ральным министерством экономического сотрудничества и 
развития Германии (BMZ) и Министерством регионального 
развития и строительства (МРРС) в качестве основного пар-
тнера. Второй этап реализации проекта, запущенный в 2016 
году и направленный на развитие результатов, достигнутых 
на первом этапе реализации проекта, был осуществлен при 
финансовой поддержке Национального фонда региональ-
ного развития.

Целью проекта является улучшение базовых условий для 
ориентированной на реализацию нужд и потребностей 
граждан реализации политики регионального развития в 
приоритетных секторах оказания местных публичных услуг. 
Общий срок, отведенный на реализацию проекта, составля-
ет три года: с 2016 по 2018 г. Активное совместное финан-
сирование проекта осуществляется при участии Европей-
ского Союза, Правительства Швейцарии и Правительства 
Румынии.

Ключевые результаты, достигнутые на сегодняшний 
день:

В результате оказанной региональным агентствам под-• 
держки были созданы и консолидированы 12 Региональных 
отраслевых рабочих групп в трех различных регионах, где 
были разработаны 11 региональных отраслевых планов по 
четырем приоритетным отраслям;

Были введены новые подходы к установлению при-• 
оритетов в распределении капиталовложений в инфра-
структуру. В частности, это означает ключевой сдвиг, отказ 
от подхода «Запроса на предложения» в пользу подхода, 
заключающегося в дальнейшей проработке находящихся в 
процессе реализации проектов, основанного на региональ-
ных отраслевых планах и дальнейшем развертывании на 
основе установления приоритетов в реализации проектов с 
привлечением государственных капиталовложений на раз-
личных стадиях разработки;

Была оказана поддержка трем Агентствам региональ-• 
ного развития в разработке концепций проектов в приори-
тетных отраслях, на каковые цели было выделено денежных 
средств в размере 197,5 млн. евро. 40 концепций проектов 
(на сумму до 102,9 млн. евро) были утверждены межмини-

стерскими комиссиями к дальнейшей доработке до стадии 
практической выполнимости;

Были успешно завершены 28 пилотных мероприятий • 
для четырех приоритетных отраслей, на реализацию кото-
рых были выделены финансовые средства в размере 4,1 млн. 
евро., включая также создание первой межмуниципальной 
службы, занимающейся организацией сбора и утилизации 
твердых отходов.

Концепция:

Ресурсы органов местной публичной администрации для 
планирования и внедрения были усилены при участии наци-
ональных учреждений, таких как МРРС, профильных отрасле-
вых министерств, Государственной канцелярии и Академии 
государственного управления. В рамках Проекта осущест-
вляется поддержка партнеров посредством применения 
многоуровневого подхода к развитию юридически-правовой 
основы для регионального развития в целях усовершенство-
вания функционирования отраслей коммунальных служб в 
сельской местности в четырех приоритетных направлениях: 
водоснабжение и канализация; организация сбора и утили-
зации твердых отходов; местные и региональные дороги; 
энергетическая эффективность общественных зданий.

При реализации Проекта будет также внесен вклад в усиле-
ние гражданского общества посредством (1) усовершенство-
вания процедур планирования участия на местном и на реги-
ональном уровне; (2) привлечения внимания и оценивания 
удовлетворенности граждан как клиентов коммунальных 
служб; и (3) увеличения доли прозрачности и возможности 
количественного измерения при принятии общественных 
решений.

ММПУ охватывает четыре основные оперативные зоны: 
Оперативная зона 1: Политика и стратегическое консульти-
рование для усовершенствования институциональных ра-
мок Национальной политики регионального развития. 
Оперативная зона 2: Усовершенствование координации и 
надзора в процессе реализации Стратегий регионального 
развития. 
Оперативная зона 3: Усиление развития и реализации Про-
грамм регионального развития. 
Оперативная зона 4: Институционализация учебных про-
грамм.

высоком уровне с участием Национального коорди-

были организованы мероприятия, посвященные 
продвижению Программы, несмотря на то, что в пер-
вом обращении, объявленном в октябре 2015 года, 
участники из Республики Молдова были наделены 
только статусом партнеров, а не самостоятельных 
кандидатов. В настоящее время в результате шагов, 
предпринятых правительством и постоянного диало-
га с Европейской Комиссией подходит к завершению 
процесс выделения 5 млн. евро в рамках реализации 
этой программы. 

По прошествии года с начала реализации проекта 
к основным достижениям можно отнести создание 

«Модернизация местных публичных услуг в Молдове» 2.0
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История успеха

«Вода в Рошу — не просто вода, это манна небесная…»
Вода — источник жизни. В этом убеждены жите-
ли села Рошу из района Кахул, которым вот уже в 
течение трех лет доступна качественная питьевая 
вода. Это стало возможным благодаря реализа-
ции проекта, непосредственной целью которого 
было проведение в этот населенный пункт во-
допровода. Проект был внедрен и реализован 
силами Агентства регионального развития (АРР) 
Юг при финансовой поддержке в рамках проекта 
«Модернизация местных публичных услуг в Мол-
дове» (ММПУ), внедренного Агентством Германии 
по международному сотрудничеству (GIZ).

Краткий исторический экскурс: Проект по обе-
спечению питьевой водой жителей села Рошу был 
запущен осенью 2011 года. В течение 2012 года 
были выполнены работы по установке водопро-
водной сети, а в ноябре того же года состоялась 
окончательная приемка водопроводной сети. 
Суммарные инвестиции для установки водопро-
водной сети протяженностью 14,3 км и двух насо-
сных станций составили чуть менее 3 миллионов 
леев. Как отразилось строительство водопровода 
на изменении облика населенного пункта, и какое 
влияние оказало появление качественной питье-
вой воды на жизнь в селе, я отправился узнать у 
самих жителей села Рошу.

Рошу. Вода в селе Рошу…
Село Рошу расположено в 5 км от города Кахул. Кто бы 
мог подумать, что сравнительно недавно его жители 
могли только мечтать о воде, в особенности с учетом 
того обстоятельства, что река Прут находится в зоне 
прямой видимости от села. И все же, до совсем недав-
него времени качественная питьевая вода была для 
жителей села дороже золота. Отсутствие качествен-
ной питьевой воды было, конечно, головной болью, 
но не только головной. Недостаток хорошей питьевой 
воды жители ощущали на себе физически, в виде бо-
лей в желудках и стоматологических заболеваний.

Согласно данным некоторых официальных источни-
ков, на сегодняшний день всего лишь около трети из 
всего населения сельской местности в Республике 
Молдова обеспечены услугами по водоснабжению 
питьевой водой на удовлетворительном уровне. Еще 
несколько лет назад ситуация в селе Рошу также слу-
жила подтверждением этой печальной статистики. На 
территории населенного пункта находится всего два 
колодца, питьевая вода в которых соответствует тре-
бованиям санитарных норм. Во всех же остальных 116 
колодцах, по утверждению санитарных врачей, со-
держатся различные химические вещества, могущие 
оказывать пагубное влияние на здоровье человека.

Первая остановка: примэрия села
Первую остановку в моем маленьком путешествии в 
Рошу я делаю в примэрии села. Здесь я встречаю Пав-
ла Пуйкэ, «первого жителя села, подключившегося к 
водопроводной сети», как он мне сам представился. В 
селе его все знают как «человека с водой». «Централь-
ный водопровод был проведен, но это была только 

половина работы. Еще предстояло проделать вторую, 
самую важную часть, а именно, было необходимо, 
чтобы жители села провели воду из центрального 
водопровода в свои хозяйства. Причем оплатить эту 
часть работы следовало за счет собственных средств, 
достав деньги из своего кармана», — делится со мной 
Павел Пуйкэ. «Вначале было нелегко, но после того, 
как я организовал самую настоящую борьбу между 
жителями за право подключиться первыми», — сме-
ется господин Пуйкэ, — «проживающие на улице Ми-
хай Эминеску, где расположен и мой дом, выиграли, а 
теперь уже во всех хозяйствах люди пользуются все-
ми преимуществами наличия воды прямо в кране», с 
гордостью продолжает господин Пуйкэ. 

Тем временем к разговору присоединилась и Ирина 
Трончиу, секретарь Примэрии Рошу: «Были и те, что 
стонали и жаловались поначалу. Говорили, что у них 
нет денег на то, чтобы подключиться, однако, когда 
увидели, что у соседа есть вода, а у них нет, изыскали 
возможности и тоже подключились». По словам госпо-
жи Трончиу, в настоящее время уже более 700 домов 
из приблизительно 900, имеющихся в селе, подключе-
ны к сельской системе водоснабжения. «Практически в 
каждом дворе имеется теперь свой кран. Это особенно 
большое облегчение для людей пожилого возраста. 
Если раньше им нужно было проделать долгий путь до 
одного из тех самых двух колодцев, то теперь вода у них 
всегда под рукой», — говорит секретарь примэрии. 

Вода означает здоровье... и для людей, и 
для земли
Еще три года назад проблемы со здоровьем были 
большой головной болью для жителей села Рошу. По 
крайней мере, именно об этом говорят данные отчета 
Кагульского Центра общественного здоровья. Забо-
левания желудочно-кишечного тракта и стоматоло-
гические заболевания постоянно были на повестке 
дня, а причиной их возникновения была некачествен-
ная вода. Во время посещения сельского медпункта 
мне довелось узнать больше подробностей. Алла Гу-
гля, медсестра, подтвердила, что ситуация в селе до 
2012 складывалась тревожная, но, тем не менее, «…
на сегодняшний день, согласно отчетам семейных 
врачей, наблюдается значительное снижение количе-
ство пациентов, страдающих от острых заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. С уверенностью можно 
сказать, что определяющим фактором такого благо-
приятного снижения является наличие качественной 
питьевой воды», — подтверждает госпожа Гугля.

Петру Митителу я встретил за работой в саду. «Вода из 
водопровода, — сообщил он мне, — принесла здоро-
вье также и земле. Она приносит только пользу, если 
ею поливать садовые растения и грядки. А та вода, что 
из колодцев и из скважин, сушит землю, и земля ста-
новится белой, как известь».

… и канализация
По словам примара села, Николае Савиленко, про-
ведение канализации является одной из следующих 
основных целей села Рошу. Проведение канализа-
ционной сети уже начато, этот проект полностью 
обеспечивается финансовыми средствами между-
народных партнеров. «На данный момент практиче-
ски в каждом доме имеется собственный резервуар 
для сточных вод. Кто-то обустроил их качественно, 
например, забетонировал, а кто-то — нет. Сточные 
воды, которые собираются в таких резервуарах, 
просачиваются в землю, что представляет серьез-
ную опасность для здоровья людей», — говорит 
примар.

Тем не менее, проведение канализации позволит ре-
шить эту проблему. Юрий Костенко, представитель 
предприятия «Apă-Canal Cahul», подтверждает, что 
«сети водоснабжения и канализация должны функ-
ционировать совместно, потому что только таким 
образом можно обеспечить предоставление полно-
ценной, качественной услуги, отвечающей санитар-
ным требованиям. Я убежден, что имеется множе-
ство желающих подключиться к канализационной 
сети, по той простой причине, что в настоящее время 
ряд хозяйств имеют подключения к воде из артези-
анских скважин колодцев, и испытывают потреб-
ность только в подключении к канализации».

«Рошу — цивилизованное село»
Как раз в тот момент, когда я хотел сесть в машину, 
чтобы отправиться обратно в Кишинев, я встретил 
Георге Казанжи, ответственного технического спе-
циалиста по водопроводным и канализационным 
сетям села. Он попытался донести до меня как про-
стую, но очень важную мысль о том, что наличие 
хорошей воды изменило облик села: «У нас теперь 
есть, чем гордиться, потому что Рошу станет первым 
селом на юге, где будет одновременно и питьевая 
вода, и канализационная сеть. И я еще кое-что слы-
шал, —сказал мне господин Георге шепотом, — … 
если успешно доведем дело до конца и с канализа-
ционной сетью, Правительство Германии обещало, 
что сделает нам и дороги. Рошу станет цивилизован-
ным селом! А все началось с воды».

Мария Кулешов, директор АРР Юг, подтвержда-
ет, что обеспечение жителей села Рошу услугами 
водоснабжения и канализации стало возможным 
благодаря эффективному сотрудничеству между 
государственными структурами — Министерством 
Регионального Развития и Строительства и АРР Юг, 
— и международными партнерами. «В результате 
успешной реализации проекта по обеспечению 
качественной питьевой водой жителей села Рошу 
международные партнеры продолжили финансиро-
вание в целях реализации других проектов в регио-
не, а именно строительство канализационной стан-
ции в селе Рошу и восстановление станции очистки 
питьевой воды в городе Кахул. Денежные средства, 
использованные для реализации этих проектов, 
были в полном объеме предоставлены Правитель-
ством Германии».
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