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Колонка редактора

Если в селе нет
хорошей питьевой воды,
где её взять?
Зима не выдвигает на первый план проблему недостаточного количества питьевой воды. Её потребление ниже, чем летом, и дефицит не столь очевиден.
Другие сезонные заботы способствуют тому, чтобы на
определенное время забылось о главной заботе теплого времени года. Однако, мы должны иметь в виду, что
около 70% cельских населенных пунктов страны не
имеют безопасных источников питьевой воды и, к сожалению, многие села не будут их иметь еще много лет,
так как водопроводы стоят дорого, а бюджеты сплошь
дефицитные. В предыдущем номере журнала, г-н Ион
Бэхнэрел, генеральный директор Национального центра общественного здоровья, изложил несколько вариантов решения этой проблемы. Повторю некоторые из
них и выскажу еще несколько возможностей. А власти
могут выбрать вариант, который является наиболее выгодным для сообщества.
Одно из наиболее реальных является создание миниводопроводов от источника (источников), более приближенного к селу, установка кранов в государственных учреждениях (школа, детский сад, больница) и в
некоторых частях села. Вариант действителен в случае,
если есть чистые источники с большим дебитом. Например, в центральных районах республики есть такие
возможности. Преимуществом является то, что в селе
будет высококачественная вода, но подключение к сети
некоторых домашних хозяйств, которые не ведут учет
потребления, а значит не платят деньги за воду, может
привести к бесполезной трате этого драгоценного ресурса. Кроме того, происходит снижение потока ручьев, развивается процесс осушения рек.
Доставка воды в цистернах для государственных
учреждений и жителей является исключительной мерой, но если село не располагает надежным источником
воды - это становится необходимостью. Другой вопрос,
из каких средств будут оплачены транспортные расходы. Для граждан, безусловно, это будет тяжелое финансовое бремя.
Много дискуссий рождает смелая идея обустройства прудов, расположенных в природных зонах с ограниченным доступом для населения, в соответствии с
экологически-санитарными требованиями, и перекачки
воды в населенные пункты через водопроводную сеть.
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Основные требования относятся к тому, чтобы защитная зона была огорожена, организована охрана и гарантирован постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Опыт работы с подачей воды из естественных или искусственных водоемов широко распространен в ряде стран и может быть использован и у нас.
Существует и вариант фильтрации воды из существующих, умеренно загрязненных источников (артезианские скважины, родники, колодца) с использованием
оборудования большой мощности (десятки кубических
метров в сутки) для водоснабжения государственных
учреждений, установка общественных колонок с фильтрованной водой для жителей. Такой проект очень дорогой. Цена одного кубометра фильтрованной воды
может достигать 300-400 леев. В случае получения
гранта для такого вида проекта, затраты могут быть
значительно меньше, будучи связанными только с обслуживанием этих объектов. В Кишиневе уже работает
фильтр большой мощности, подобный же вот-вот будет сдан в эксплуатацию в Ниспорень.
Практика установки фильтров для воды в государственных учреждениях имеет право на жизнь. В этой
связи Правительство должно утвердить отдельную национальную программу с соответствующим финансированием. Часть воды может быть доставлена бесплатно или по сниженным ценам нуждающимся семьям.
Для другой части населения, можно организовать продажу очищенной воды.
Также необходимо обеспечить более широкий доступ сельского населения к бутилированной воде. В селах нет широкого выбора данного продукта, часто для
продажи привозятся более дорогие марки.
Конечно, вариантов снабжения чистой питьевой
водой сельского населения не так много, как хотелось
бы. Но в зависимости от ряда социальных и экологических факторов все же можно выбрать наиболее приемлемые. Важно, чтобы власти обеспечили широкой
общественности необходимый минимум - из расчета 3
литра в день чистой питьевой воды на жителя.
Владимир ГАРАБА
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ПРОБЛЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ –
ВО ГЛАВЕ ПРИОРИТЕТОВ ПАРТНЕРСТВА ЕС-РМ

Эксклюзивное интервью «Журналу о воде»
представителя Делегации Европейского Союза
в Республике Молдова Дагмар Кальяриковой
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- Охарактеризуйте, пожалуйста, ситуацию в
области водных ресурсов в Республике Молдова с
точки зрения директив ЕС.

Доходы едва покрывают эксплуатационные и операционные расходы, не говоря уже об амортизации
фондов.

- Исходя из информации, предоставленной молдавскими властями, из опыта, накопленного нами
в вашей стране, можно заключить, что степень соответствия национального законодательства законодательству ЕС ограничена. И причина не столько
в нежелании властей страны соответствовать требованиям ЕС в данной главе, сколько в сложности
европейских положений касаемых воды и в значительных ресурсах, необходимых для их реализации.
Следовательно, мы можем утверждать, что пройдет
еще много времени, пока Республика Молдова достигнет уровня развития, который позволит ей привести свое законодательство в соответствии с требованиями ЕС относительно водных ресурсов.
В общих чертах, водный сектор Республики
Молдова слаборазвит и сталкивается с многочисленными проблемами. Инфраструктура, созданная,
большей частью, в 70-х годах прошлого века, не может быть эффективной, усилия обслуживающего
персонала направлены главным образом на восстановление поврежденных сетей, зданий и оборудования. Сектор был практически децентрализован к
2000 году, и полная ответственность за предоставление услуг водоснабжения и канализации перешла к местным властям и, в частности, к подразделениям водоканала. Чрезмерная фрагментация (в
настоящее время существует около 40 таких подразделений) привела к экономической неэффективности эксплуатации ресурсов. Мощность гидротехнических установок для надлежащего управления в области водоснабжения и канализации ниже
требуемого уровня. Институциональные структуры
нуждаются в большем внимании, методы управления - в модернизации, ритмы роста – в ускорении.
Кроме того, действующий метод установления тарифов на услуги водоснабжения и канализации
тормозит процесс развития данного сектора. Как
правило, тарифы за потребление воды ниже уровня,
который позволил бы полную компенсацию затрат.

- Каким образом европейское сообщество может помочь в решении этих проблем? Чего ждут
потенциальные иностранные доноры со стороны
молдавских бенефициаров?
- ЕС играет важную роль в решении перечисленных проблем в области водоснабжения и канализации в Республике Молдова. Начнем с того, что
первостепенное значение данной области признается в рамках партнерства и в текущем сотрудничестве
между ЕС и Республикой Молдова. Такое отношение
означает готовность ЕС оказать политическую и финансовую поддержку, приложить соответствующие
усилия по изменению государственной политики и
законодательной базы в области водоснабжения и
канализации. Кроме того, ЕС готов внести свой вклад
в определение возможных серьезных инвестиций,
необходимых для реконструкции и создания эффективной инфраструктуры в данной области. Хорошим
примером этого является поддержка секторальной
политики, продвигаемой молдавскими властями через Стратегию по водоснабжению и канализации, которая была принята в 2007 году. Благодаря поддержке
этой программы, которая лишний раз подтверждает
приоритет инвестиций в данной области, была обеспеченна возможность Правительства Республики
Молдова отработать необходимые изменения в отраслевой политике и в связанном с водоснабжением
и канализации законодательстве, что должно привести к предоставлению этих услуг для большего числа
граждан, к увеличению инвестиций из внутренних
источников, грантов и кредитов. К сожалению, из-за
экономического спада в 2009 году выполнение Стратегии опаздывает. Но есть надежда, что восстановление темпа экономического развития и политическая
стабильность позволит в 2011 году мобилизовать
центральные власти для скорейшего возобновления
мероприятий, запланированных в рамках Стратегии
в области водоснабжения и канализации.
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Во главе приоритетов политики ЕС стоят последовательная политика в данной области, оказание поддержки по созданию правовой базы в
этой области, улучшение внутреннего управления, повышение эффективности специализированных предприятий в области водоснабжения.
Конечной целью является улучшение качества
публичных услуг и, следовательно, возмещение
финансовых затрат. По нашему мнению, связь
этих расходов с другими задачами властей, такими как общественное здравоохранение, образование и т.д., очень важна. В этом смысле, необходимо лучшее вписание в бюджет политик в области
водоснабжения и канализации, что может быть
достигнуто путем поощрения некоторых реформ
организационного, процедурного и финансового
порядка. Как я уже сказала, Стратегия по водоснабжению и канализации была принята в 2007
году вместе с финансовым планом, который в
то время, в контексте политической и экономической нестабильности, оказался нереальным. К
этому добавилось отсутствие действующего механизма для координации и синхронизации потоков средств, которые были получены через различные каналы финансирования в области водоснабжения и канализации. Эти и другие факторы
вызвали ограниченный объем инвестиций в данном секторе, в том числе со стороны доноров и,
как следствие, отсутствие ощутимых результатов
в процессе улучшения ситуации.
- Расскажите, пожалуйста, о водных проектах
запущенных ЕС в Молдове.
- Для финансирования сектора водоснабжения и канализации в Республике Молдова, ЕС
выделил сумму в 45 миллионов евро, в том числе
37 миллионов на поддержку бюджета, 5 миллионов на проект в районе Ниспорень и 3 миллиона
в качестве технической помощи правительству.
Основная цель программы финансирования от
ЕС состоит в оказании финансовой и технической поддержки для выполнения реформ в области снабжения населения Молдовы качественной
питьевой водой и канализационными услугами.
Не менее важными являются диалоги по вопросам, касающимися развития политик в области
водоснабжения и канализации, направленных на
осуществление наиболее насущных и актуальных
для населения Молдовы задач, конечно, с учетом
экологических аспектов проблемы. В этой связи,
позвольте мне привести несколько конкретных
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примеров такого рода деятельности, в настоящее
время в стадии осуществления или которые будут
осуществляться правительством Республики Молдовы с поддержкой ЕС:
• Подготовка и осуществление мер по охране водных ресурсов путем внедрения программы по
ликвидации наиболее опасных источников загрязнения, способных нанести тяжкий вред здоровью, таких как загрязнение сельских артезианских колодцев нитратами.
• Строительство и реконструкция сельской инфраструктуры водоснабжения, обеспечивая таким образом приблизительно 55000 новых подключений.
• Строительство и реконструкция сельской инфраструктуры систем канализации, тем самым
обеспечивая около 25000 новых подключений.
• Строительство и реконструкция городской
инфраструктуры водоснабжения, обеспечивая таким образом около 55000 новых
подключений.
• Строительство и реконструкция городской инфраструктуры систем канализации, тем самым
обеспечивая около 25000 новых подключений.
• Подготовка молдавских партнеров к ускорению
реформ в области водоснабжения и канализации.
• Продвижение проекта Закона о воде и связанных с ним документов, разработанных в соответствии с требованиями законодательства ЕС,
и т.д.
Как упоминалось выше, из-за финансового кризиса осуществление программы задерживается, но
мы надеемся, что будут приняты меры по исправлению ситуации, и вскоре мы сможем говорить о
каких-то конкретных достижениях.
Должна отметить тот факт, что ЕС также предоставляет грант в размере 10 миллионов евро, предназначенный для регионализации системы водоснабжения в Республике Молдова. Это проект, запущенный только в декабре 2010 года, так что еще преждевременно говорить о каких-либо результатах.
- Какие еще проекты запланированы на будущее?
- В настоящее время Делегация ЕС готовится
оказать техническую помощь в размере 2,8 миллионов евро, предназначенную для поддержки секторальной политики в области водоснабжения. Эти
средства будут направлены на модернизацию национальной политики водоснабжения и канализации, на развитие секторальных политик и правовой
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основы для их осуществления, на осуществление институциональных реформ в области водоснабжения
и канализации на центральном и местном уровнях,
на финансовое планирование и координацию в этой
области, на обеспечение функциональности и на расширение возможностей Комитета Водных Ресурсов.
Кроме того, ЕС будет финансировать работу
одного консультанта, специалиста в области охраны
окружающей среды. Он будет работать в Министерстве окружающей среды, предоставляя консультации по политическим вопросам, с прямой ссылкой
на охрану окружающей среды в процессе реализации
проектов по водоснабжению и канализации.
В конечном счете, мы готовы предложить и другие
виды помощи, в дополнение к уже упомянутым, в виде
«twinning»-а или другими способами, если, конечно,
правительство Республики Молдова запросит их.
- Как вы оцениваете уровень сотрудничества
Делегации ЕС с молдавскими властями в области
управления водными ресурсами?
- Мы считаем, что это сотрудничество находится
на хорошем уровне. У нас проходят систематические
рабочие встречи со специалистами Министерства
окружающей среды и других государственных структур, так или иначе вовлеченных в процесс реформирования системы водоснабжения. Делегация ЕС оказывает поддержку, запрошенную государственными
учреждениями и в будущем будет продолжать развивать это выгодное для Молдовы партнерство.

- Что планирует предпринять Делегация ЕС
для более активного вовлечения гражданского общества, в целом, и неправительственных организаций, в частности, в решение проблем, связанных с
водными ресурсами в Молдове?
- В нашу программу действий включен ряд мер,
направленных на более активную информацию общества касаемо решения проблем водных ресурсов.
Их осуществление приведет к лучшему пониманию
ситуации на сегодняшний день и задач, которые
предстоит выполнить. Мы надеемся, что сможем
привлечь население, представителей гражданского
общества в обсуждении политик в области водоснабжения и канализации. В качестве примера привожу
некоторые из мер, предусмотренных для водного
сектора: прозрачное участие представителей гражданского общества в разработке политик в области
водоснабжения и канализации, продвижение кампаний по информированию общественности о разработке стратегий, политик, национальных и местных программ развития с использованием для этой
цели средств массовой информации, социальной рекламы, печатных материалов; проведение кампаний
информирования населения, особенно в сельской
местности, касаемо качества используемой воды и
мер гигиенической защиты от болезней, вызванных
потреблением воды плохого качества; улучшение отношений между местными структурами «Apă-Canal»
и потребителями услуг (Дни открытых дверей, встречи, дискуссии и т.д.).

Причины, чтобы назвать воду величайшим чудом мира
В настоящее время около 70% от общей площади Земли покрыто водой. Но только 1%
из этих огромных запасов приходится на питьевую воду. Каждый год проблема доступа
населения планеты к безопасной питьевой воде становится все более актуальной, и
перспективы не очень обнадеживающие. Достаточно отметить, что в последние 50 лет в мире
произошли 507 крупных конфликтов, в том числе 21 - вооруженный, причиной которых в
той или иной форме являлся доступ к питьевой воде.
Вода рассматривается как наиболее простое и обычное вещество на Земле, но она
скрывает в себя множество труднообъяснимых головоломок. Хотя это - самое исследуемое
вещество из известных человечеству веществ, ученые мира продолжают находить новые
теории о воде, иногда неожиданные. Далее, кратко рассмотрим последние открытия о воде,
принадлежащие ученым из разных стран, которые дают повод назвать воду величайшим
чудом мира.
(Продолжение на следующих страницах)
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БОРЬБА С ЗАСУХОЙ.
ИЗ ИСТОРИИ ОРОШЕНИЯ В МОЛДОВЕ

Владимир ДОНЕЦ, главный
специалист Института «Acvaproiect»

Засуха в Молдове в последнее время не случайность,
а закономерность. На севере страны засуха повторяется
каждые 3 года, на юге - один раз в 2 года. В принципе,
возможность появления засух в течение вегетационного периода не исключена. Было зарегистрировано много
случаев, когда сумма месячных осадков на этот период
была менее 10 мм.
Периоды засух в некоторые годы были такими
долгими, что пострадали не только однолетние, но и
многолетние культуры. Для Молдовы характерны умеренные засухи (80%). Но наблюдаются и интенсивные
и сверхинтенсивные засухи, преимущественно в южных
районах и частично в центральных. Чаще это происходят в июне-августе. Среднегодовая частота засушливых
дней увеличивается с 12 на севере страны до 20-25 на
юге. Наибольшее число этих дней было 17-38 на севере
и на юге - 34-63.
Краткосрочные засухи, которые происходят практически ежегодно и совпадают с критическими периодами потребления воды большей частью сельскохозяйственных культур, значительно уменьшают их производительность. В этой ситуации орошение - основной
фактор стабильности и сельскохозяйственной продуктивности, залог высокой культуры сельского хозяйства
с тщательным подбором севооборота, строгим соблюдением режима орошения, обработки почвы, внесения
удобрений. Только грамотное орошение может гарантировать продовольственную безопасность страны.
В дополнение к этим факторам стабильности, на
орошаемых землях используются более эффективные
технологии, чем на неорошаемых. Орошаемые земли гарантируют получение такой продукции, которую невозможно вырасти без орошения - овощи, зеленый корм и
т.д. Реализация научно-аргументированных процессов в
орошении сельского хозяйства позволяет производить
гарантированные объемы сельскохозяйственного производства. Международный опыт показывает, что при
наличии всех условий: количества внесенных удобрений, методов защиты растений, качества и количества
семян, агро-технических правил и т.д. - вступает в силу
так называемый «закон минимума» который показывает, что минимизация одного фактора минимизирует
эффективность других, то есть недостаток влаги в почве
приводит к минимальной активности других факторов,
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которые влияют на урожайность сельскохозяйственных
культур. Этот закон признан международным сообществом, поэтому в большинстве стран мира орошение
разрабатывается и внедряется также быстро, как и другие факторы повышения производительности.
Первые данные об орошении в Молдове были зарегистрированы в XIV веке. Упоминалось орошение
овощных культур на пригодных для этого землях - берега рек Днестр, Прут, Рэут и т.д. К концу XV века, когда
Молдова находилась под властью Османской Империи,
значительно сократилось сельское хозяйство. Таким
образом, если до турецкой оккупации на реках Ботна, Икел, Рэут были выполнены прибрежные работы с
целью использования воды для орошения, то во время
турецкого ига эти дамбы были разрушены, а другие не
были построены. Таким образом, в то время развитие
орошения было полностью прервано.
Восстановление процесса орошения начинается в
XIX веке. В 1872 году впервые в Молдове было предложено местной администрации формирование сообщества
для орошения лугов и равнин юга России (Ротшильд и
К°). Учредители ассоциации получили официальное разрешение на проведение исследований в области ирригационных работ в двух регионах юга России, в том числе
и в первую очередь в Бессарабии. Год спустя, ассоциация
выполнила проспекционные работы для строительства
оросительной системы, названной в честь И. Леонарди,
площадью 200 акров в селе Шерпень Бендерского уезда.
В то же время, для снабжения питьевой водой и, в
частности, для орошения, началось использование артезианских скважин, пробуренных в Тираспольском
уезде. Первые скважины были пробурены в 1902 году
землевладельцем Л. Антоновичем. Одновременно, в некоторых домашних хозяйствах, расположенных в низинах Днестра, начались работы по строительству дамб,
призванных защитить земли от затопления паводковыми водами. В этот период была построена дамба длиной
4,8 км для защиты от наводнений земель Кицканского
монастыря, что спасло от наводнения 1906 года сады из
прибрежной зоны реки. На той же территории, в то же
время, было организовано и орошение (для орошения
использовалась вода из артезианских скважин с центробежными насосами производительностью 260-400 ведер
воды, что было редкостью для того времени).
Одним из главных шагов в развитии улучшения
считается начало в 1907 году работ по мелиорации прибрежных земель. Орошение производилось путем наводнения поймовых земель во время весеннего паводка
на реке Днестр. Вода проходила через каналы специально вырытые для этих целей. Регулировка процесса
орошения осуществлялась путем блокировок, установленных на каналах. Таким образом, принцип орошения
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путем наводнения был реализован на поймовых землях
в окрестностях сел Талмаза, Слобозия, Чобурчиу и др.
Важная роль орошения в борьбе против разрушительных последствий засухи и пути повышения эффективности орошаемых культур еще в 1883-1885 годы
были описаны в научных трудах А. Погиби. Автор убедительно показывает необходимость и эффективность
орошения лугов Днестра, острова Турунчук, развития
орошения садовых земель, прилегавших к плоскогорью.
В 1902 году Д. Грищенко говорит о необходимости воздвижения объектов для накопления воды (прудов), которые, по его мнению, повышая влажность воздуха, могут способствовать формированию и падению осадков
по всей территории края.
В 1909 году в городе Одессе был созван первый съезд
специалистов, которые занимались проблемами орошения на юге России, а четыре года спустя прошел второй
съезд. На обоих съездах Бессарабия была представлена
многочисленной группой специалистов. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы, представлявшие большой интерес в борьбе с засухой посредством методов ирригации. Также обсуждались вопросы, касающиеся снабжения питьевой водой, защиты от эрозии почвы и др.
После революции и гражданской войны первый
шаг в создании ирригационной инфраструктуры можно
считать строительство, в 1925 году, системы ирригации
в государственном хозяйстве им. Фрунзе вблизи города
Тирасполь. Здесь, на берегу водоема, было установлено
колесо для орошения, с помощъю которого вода переливалась в деревянный канал, откуда проникала на орошаемый сектор. В 1932 году старое колесо было заменено
на мощный насос, который обеспечивал орошение овощных культур на площади в 160 га. Эта оросительная система является пионером гидротехнического развития
орошения в Республике Молдова.
Следующий этап развития ирригационных сооружений основывается на установление сетей водоснабжения
в виде подземных трубопроводов. Первая трубопроводная подземная система орошения была построена в совхозе им. Фрунзе. Она обеспечивала орошение до 360 га.
Засухи 1930, 1931, 1932 годов, которые нанесли вред
Молдове, Украине, Румынии и всему югу России, побудили крупномасштабное развитие орошения, как кардинальная мера снижения вреда этого природного катаклизма. В эти годы было произведено строительство системы орошения Карагаш на площади в 5000 га. На этой
площади были применены технологии по тем временам
передовые для увеличения урожайности овощных и
плодовых культур. Для обработки сельскохозяйственной продукции были построены консервные заводы в
городе Тирасполь и в селе Красное, укомплектованные
оборудованием высокой производительности. В то же
время, была построена ирригационная система Суклея,

которая служила и основой для научных исследований в
области производства овощей на орошаемых площадях
(на опытной овощной станции города Тирасполь).
Начало Второй мировой войны остановило мелиоративное строительство, а военные операции нанесли большой ущерб гидроэлектростанциям. Работы
по восстановлению разрушенных во время войны объектов начались в конце 1944 года. Первой оказалась оросительная система Карагаш. В период 1945-1951 годов
количество инвестиции на восстановительные работы
составили более 83 миллионов рублей. Площадь орошаемых земель увеличилась с 5500 га в 1946 году до 18400
га в 1951 году. Согласно данным, полученным после паспортизации объектов водного хозяйства, проведенной
в 1949-1950 ггодах, в Молдове были только три государственные ирригационные системы: Карагаш, Каменка и
Маловата общей площадью орошения 13781 га. С 1960
по 1970 год площадь орошаемых земель увеличилась с
35100 га до 114900 га, а в 1980 году было уже 217200 га, в
1989 году - 282100 га, а в 1992 - 318 200 га.
После 1991 года мелиорация в Молдове, как отрасль
агропромышленного комплекса, которая требует больших капитальных вложений и значительных ресурсов,
ощутила сильнее, чем другие отрасли негативное влияние не до конца продуманных реформ. Внезапное прекращение финансирования из центральных источников
вызвало деградацию местных сетей, и, как цепная реакция, ухудшилась ситуация во всем агропромышленном
комплексе. Урожай зерна снизился в 1,5-2 раза, овощей
и фруктов - в 2 раза. Консервные заводы потеряли свою
рабочую нагрузку, поэтому, соответственно, сократилось число рабочих мест, высококвалифицированные
специалисты вынуждены были искать работу в других
областях деятельности.
По данным Бюро статистики, площадь орошаемых
земель на 10.01.2007 составляла 144 600 га, из них в рабочем состоянии были только 32400 га, нуждались в ремонте 91900 га, 20300 га были признаны убыточными. Площадь систем орошения составляла 59800 га. В настоящее
время их состояние неудовлетворительное, практически
все дренажные каналы забиты. Длина защитных дамб 1088 км, их состояние в большинстве случаев нуждается
в ремонте.
В данной ситуации, структурам управления водными ресурсами в Молдове приходится решать трудную
задачу: выявление потенциальных инвесторов, готовых
финансировать восстановление и дальнейшее развитие
мелиорации в стране. Важным шагом в этом направлении является участие Республики Молдова в комплексной программе «Вызовы тысячелетия», финансируемой
правительством США, которая предусматривает и реабилитацию местной системы орошения.

В этом году автор статьи отмечает важный юбилей. По этому случаю редакционная
коллегия «Журнала о воде» искренне поздравляет юбиляра и желает ему крепкого здоровья,
долгих лет активной жизни, успехов в профессиональной деятельности.
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Совещание Комитета по Надзору ПБП (Программы бюджетной
поддержки) в области водоснабжения и канализации
В ходе встречи шла речь о том, как реализуется ПБП в области водоснабжения и канализации, об
имеющихся финансовых ресурсах, но и о ситуации на
сегодняшний день проекта-пилота по обеспечению питьевой водой и канализацией района Ниспорень, сообщает Пресс-служба Правительства.
Бюджет ПБП составляет 45 миллионов евро, из которых 37 миллионов евро выделено в качестве бюджетной поддержки. Программа финансируется Европейской Комиссией, а деньги будут переданы в три этапа.
Осуществление ПБП началось в конце 2009 года.
Цель ПБП заключается в поддержке Молдовы в
осуществление среднесрочных целей, изложенных в
Стратегии в области водоснабжения и канализации населенных пунктов Республики Молдова, разработанной в 2007 году.
Министр окружающей среды Георге ШАЛАРУ говорит, что в ближайшем будущем министерство мобилизует все ресурсы на осуществление оставшихся мер,
так чтобы до выплаты второго транша стоимостью в 11
миллионов евро все условия матрицы политик были бы
выполнены.

Министр финансов Вячеслав НЕГРУЦЭ сказал, что
из государственного бюджета и из различных внешних
проектов по водоснабжению и канализации населенных пунктов Республики Молдова на 2011 год будут
доступны более 170 миллионов леев. По словам министра, очень важно создать условия для полного освоения этих ресурсов.
Во время встречи обсуждалось финансирование
проекта-пилота в районе Ниспорень. Его стоимость
составляет 5 миллионов евро, предоставленных в виде
гранта. Соглашение о финансировании будет подписано в марте 2011 года.
Премьер-министр Влад ФИЛАТ вновь заявил, что
водоснабжение для Республики Молдова является приоритетной задачей и потребовал максимальную мобилизацию действий, связанных с данной сферой. Кроме
того, премьер-министр сказал, что эффективная реализация проектов принесет реальную пользу населению
страны и создаст доброе имя Республики Молдова в
целях привлечения дальнейших подобных проектов. В
этом контексте Влад ФИЛАТ попросил оценить потенциал реализации существующих проектов, с тем, чтобы
они были завершены в установленные сроки.

Совещание Комитета по Надзору ПБП (Программы бюджетной поддержки)
в области водоснабжения и канализации

Запуск набора образовательных материалов
«Вода и здоровье»
По инициативе общественных организаций
SEAM и WiSDOM при поддержке Швейцарского
агентства по развитию и сотрудничеству и Швейцарского проекта воды и канализации в Молдове
с 1 октября 2009 года по 30 июня 2010 год был разЖурнал о воде № 12, 2011

работан набор образовательных материалов «Вода
и здоровье», как формальный, так и неформальный
способ образования. Набор учебных материалов
предназначен для всего сельского населения Республики Молдова и направлен на воспитание молоде-
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жи и детей в духе охраны окружающей среды и здоровья, на информирование целевой группы, лидеров
неправидельственных организаций об экологических системах канализации, на профессиональное
развитие персонала сектора водоснабжения и канализации. Набор тиражем в 1000 экземпляров будет
распространен среди бенефициаров по всей стране
и международным организациям, работающим в области воды и здоровья.
Набор оригинален и уникален в своем роде, содержит информационную гамму материалов и знаний по вопросу о взаимосвязи между системами водоснабжения, канализации и здоровьем населения.
Без осмысления данной взаимосвязи, без внедрения
предлагаемых путей исправления нынешней ситуации мы не можем считать себя цивилизованными.
Официальный выпуск учебного комплекта «Вода
и здоровье» состоялся 19 ноября 2010 года на открытии экологического туалета EcoSan в Теоретическом

лицее им. Д. Кантемира села Вэсиень Яловенского
района. В настоящее время широко распространяется весь тираж, при этом упор делается на разъяснение необходимости и полезности учебных материалов, которые составляют комплект.

Квалифицированная рабочая сила для сектора
водоснабжения и канализации
Реформа сектора водоснабжения и канализации
приводит к постоянному изменению числа персонала и
его квалификации. И новые сотрудники, и старые требуют серии тренингов, которые охватывали бы потребности в профессиональной подготовке или переподготовке, приобретении новых технических, технологических и законодательных знаний, накопленных в стране
и за рубежом. С другой стороны, из-за отсутствия привлекательности сектора и специализированных учебных заведений в настоящее время только 10% молодых
людей выбирают карьеру в области водоснабжения и
канализации.
В этом контексте, Институт профессиональной
подготовки кадров (ИППК) в 2009 году провел обследование потребностей в квалифицированной рабочей
силе и подготовке кадров в области водоснабжения и
канализации и в результате этого исследования предложил меру, которая может способствовать повышению
качества в сфере образования. Проект AquaProf «Профессиональная школа как поставщик образования и
подготовки кадров для сектора водоснабжения и канализации», запланированный на 2010-2013 годы, направлен на объединение двух областей, имеющих жизненно
важное значение для Республики Молдовы, а именно:
снабжение питьевой водой и переработка сточных вод
с установкой высокотехнологичных систем в сельских
местностях, подготовка рабочей силы, необходимой
для установки, обслуживания и ремонта этих систем.
По завершении проекта у Молдовы будут более
широкие возможности для обучения и подготовки квалифицированных кадров в области водоснабжения и
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канализации. Для достижения цели проекта будут повышены возможности двух образовательных заведений
– Профессиональный лицей № 2 и Профессиональное
училище №9 мун. Кишинев, так чтобы они предоставляли качественные услуги в начальной и непрерывной
подготовке по специальностям в области водоснабжения и канализации. Заведения воспользуются обновленными современными учебными программами,
педагогическими и управленческими возможностями
обучения, современным оборудованием.
В рамках проекта будет обновлена учебная программа для следующих профессий: слесарь сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования и будут разрабатываться новые модули, связанные со специальностями: слесарь
аварийно-восстановительных работ, электромонтер
по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (слесарь по КИПиА) и др. Около
150 молодых людей и взрослых воспользуются новыми долгосрочными и краткосрочными возможностями обучения, для 100 стажеров будет организована
производственная практика. Впоследствии ожидается реализация комплексной программы подготовки
преподавателей и мастеров в педагогических, технических и технологических аспектах. Кроме того, будет развиваться потенциал четырех национальных
тренеров в области водоснабжения и канализации,
которые, в свою очередь, будут осуществлять деятельность по распространению успешных практик в
других профессиональных кругах.

Журнал о воде № 12, 2011

Истории о воде

Власти обязаны убеждать людей в преимуществах
цивилизованной жизни
Эпопея воды в селе Чорешть Ниспоренского района началась три года назад, когда появилась возможность вступить в партнерство с двумя международными организациями - Бюро координации технического
содействия Посольства Австрии в Кишиневе (ADA) и
Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству
(SDC), в качестве совместных спонсоров проекта по
снабжению села питьевой водой. Конечно, без тех 200
тысяч евро, выделенных каждым из спонсоров, мечта
местных органов власти дать селянам важнейший элемент цивилизованной жизни, а именно качественную
воду, осталась бы простой утопией. Это признает сам
мэр Чорешть Валериу Гуцу:
- Конечно, ни один серьезный спонсор не разбрасывается деньгами. Выдвижение требований является
весьма уместным, их выполнение должно привести к
ожидаемой цели. Для нас эти условия состояли, прежде всего, в выявлении источников воды, поток которых обеспечил бы каждому потребителю по крайней
мере 50 литров питьевой воды в день (реальность превысила эту цель, поток источников около 300-320 кубических метров воды в день). Кроме того, источник
должен был быть обязательно поверхностным (спонсоры подчеркнули с самого начала, что не работают
с подземными источниками, поскольку в Молдове в
большинстве случаев такие источники не являются
питьевыми). Мы были готовы ответить этим требованиям. Перед началом работы над проектом исследовали проблему, выяснив, что источники расположеные
в Кодрах (в том числе в 6-7 км от деревни, в лесном
хозяйстве Кэлэрашь, что создало нам дополнительные
проблемы, связанные с получением разрешения на выполнение работ), имеют необходимый поток, а тесты
подтвердили высокое качество воды всех источников.
Другим важным условием было прямое участие в проекте не менее 70-80% от общего числа домохозяйств.
Это участие началось с создания Ассоциации водопользователей, которая была названа людьми «Роса
Кодр» («Roua Codrilor»). На этой основе были сделаны
первые конкретные шаги - через общественные работы и финансовые взносы. Согласно расчетам, каждому члену ассоциации пришлось оплатить за свой счет
600 леев наличными и обеспечить 8 рабочих дней или,
если не было возможности, компенсировать из расчета 100 леев / день, для того чтобы можно было нанять
рабочих.
Журнал о воде № 12, 2011

Торжественный момент ввода в действие водопровода

Вклад труда оказался поистине героическим, потому что это не шутка копать одному, своими руками
(в лесу не было доступа техники) сегмент траншеи 50
метров в длину и 1,2 метров в глубину. Из 36 км сети
20 км было выкопано вручную. Бывали дни, когда на
траншейных работах одновременно были задействованы 100-150 местных жителей!
Участие иностранных спонсоров состояло в предоставлении строительных материалов, технического контроля работ и т.д. Местные жители уверены, что без этой помощи, без мониторинга деятельности шаг за шагом австрийскими и швейцарскими экспертами, только собственными
силами, они бы не довели дело до конца - ни один из них
ранее не принимал участие в работах такого вида.
Сегодня они гордятся тем, чего достигли. В сентябре 2009 года в рамках всеобщего праздника, в котором
приняли участие от мала до велика, как обычно бывает
в общине трудолюбивых людей, объединенных во имя
лучшей жизни, в присутствие местных и региональных властей, представителей строительных компаний,
иностранных спонсоров, водопровод был дан в эксплуатацию. С того момента, 663 семей, детский сад, школа, дом культуры, мэрия и местный центр семейных
врачей, через подключение к безопасным источникам
питьевой воды приблизились к стандартам цивилизованной жизни. Большинство жителей Чорешть с радостью отказались от воды из традиционных колодцев, в
которых содержание нитратов превышало в несколько
раз допустимые нормы. Те, приблизительно 8 миллион
леев, которые составили общую стоимость водопровода (кроме денег спонсоров и населения, мэрия Чорешть
вложила 50000 леев,
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Водораспределительная станция в с. Чорешть

Земельные работы под будущий водопровод

а Районный совет Ниспорень - 200 тысяч), являются ценным вкладом, дивиденды которого будут
материализоваться в хорошие показатели общественного здоровья, в более развитое молодое поколение,
которое в состоянии справиться с жизненными проблемами.
Власти Чорештского сообшества считают, что человеческий энтузиазм, умело направленный на конкретные дела, может творить чудеса. За полтора года с
момента сдачи в эксплуатацию водопровода, Ассоциация водопользователей «Roua Codrilor», состоящая
из пяти сотрудников, показала, что может управлять
работой водопровода, обеспечить непрерывность водоснабжения, использовать устойчиво сеть. Для всех
этих обязательств и обязанностей тариф в 6 леев за
кубический метр воды вряд ли представляется чрезмерным.

- Этот положительный опыт побуждает нас продолжить проект, - утверждает мэр Валериу Гуцу. - В настоящее время мы ищем приемлемое решение для подключения к общему водопроводу и остальных граждан, которые изначально не верили в успех проекта, а
теперь, видя, как идут дела, хотели бы протянуть воду
и в своем хозяйстве. Их не устраивает смета расходов
– подключение к водопроводу «всем селом» это одно,
а частным образом – это другое. Затраты, очевидно,
намного выше. Кроме того, мы думаем о том, как подключить качественную питьевую воду и в селе Вулкэнештьб входящем в состав примэрии Чиорешть. Также, мы ищем проект для строительства канализационной системы… Обязянностью властей является то, что
они должны убедить людей в преимуществах цивилизованной жизни и мобилизовать их для создания этой
жизни в собственном доме, в своей родной местности.

Если есть водопровод, что делать с колодцами?

Виорика УРСУ, общественное объединение «Renaşterea rurală»

Какими приятными ароматами я наслаждалась
в родном Тохатине, когда была ребенком! С весны до
поздней осени село благоухало тонким ароматом роз,
дурманящим запахом лаванды и шалфея, острым - растений фенхеля. У ворот каждого дома был душистый
пучек высушенной лаванды, а пожилые люди обязательно делали теплые ванночки из этого растения, считая, что эта трава вылечивает больные ноги, а также
другие «прелести» старости. Да, все это не результат
красивых детских воспоминаний, а реальность 80-х годов прошлого века. Совхоз «Долина Роз» села Тохатин
выращивал эфиро- масличные растения, и здесь же был
завод по их переработки. Именно там роза, шалфей, лаванда, фенхель превращались в ценные эфирные масла.
Чудотворные масла!
Но постепенно эти ароматы исчезли, их место заняли обыденные запахи, которые выдавали проблемы
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и привычки жителей деревни: то здесь, то там чувствовался вкусный аромат хлеба, испеченного в печи, осенью деревня была наполнена запахами тушеных овощей и варений, которые варились в казане на огне. А
как пахло село накануне больших праздников – до сих
пор эти воспоминания вызывают столько ностальгии
и тоски по сладкой пасхальной выпечке и по бабушкиным голубцам...
И не только воздух имел свой вкус и запах. Так как
Тохатин окружен с трех сторон лесом, на окраине села
чувствовался свежий, чистый воздух. Когда проходил
мелкий дождь, весь воздух был пропитан свежестью
летних вечеров, свежескошенной травы, цветов незабудки …
Сегодня все вроде бы осталось на своих местах - и
село, и леса, и пастбища, и даже некоторые элементы,
которые напоминают о бывшем заводе. Но запахи стаЖурнал о воде № 12, 2011

ли другими. Все чаще сталкиваемся с неавторизованными свалками, устроенными жителями прямо на краю
хозяйства, не только для веток, листьев и виноградных
сухих лоз, но и для одного из самых серьезных загрязнителей воды – животноводческих отходов. Кроме того,
что в воздухе парит сильный неприятный запах, страдает и эстетичный вид местности. С 2007 года поселок
обслуживается муниципальной службой вывоза мусора. Но этого недостаточно. Еще есть необходимость в
создании специальной культуры общества. Ее-то и нет
у наших сельских жителей, которые, по-видимому, не
беспокояться ни о себе, ни о соседях. Случается, что
груды отходов животного происхождения были перенесены с края собственных хозяйств в контейнеры для
бытовых отходов, расположенные на окраине соседних
хозяйств. Таким образом, все, что стекает с этих отходов, загрязняет грунтовые воды и подземные источники. Как результат, качество питьевой воды во всех трех
населенных пунктах коммуны Тохатин оставляет желать
лучшего. Данный факт был еще раз продемонстрирован
в ноябре 2010 года в рамках проекта «Посланники воды»
(„Mesagerii apei”), финансируемого Фондом Danielle
Mitterand – France Liberte, неправительственной организацией «Renaşterea rurală» и проводимого совместно с
учениками местной гимназии. Были взяты пробы воды
из различных источников, с тем, чтобы проверить их на
нитраты. Таким образом мы попытались повысить осведомленность молодого населения с точки зрения социальной ответственности, восприятие связи между деятельностью человека и влияние человеческого фактора
на качество, и количество питьевой воды в населенных
пунктах. После проведенных анализов была выявлена не
очень приятная реальность: из 10 источников питьевой
воды только в одном концентрация нитратов не превышает допустимой нормы. Хотя бы радует тот факт, что из
этого единственного более или менее безопасного источника идет подача воды для садика-яслей Тохатина.
Хотя многие колодца имеют пометку «Вода непригодная для питья», хотя населенные пункты Тохатин и
Келтуитор подключены к централизованной сети водоснабжения, многие еще используют воду из колодцев.

Тохатин. Красиво оформленный колодец, но с водой
негодной для питья.

Журнал о воде № 12, 2011

Село Бунец и новый район Тохатина на данный
момент еще не подключены к сети централизованного
водоснабжения и канализации. Жители деревни Келтуитор и часть тех, которые проживают в старой части
Тохатина не имеют канализационной сети. Во многих
частных колодцах увеличена концентрация нитратов, и
это объясняется тем, что источник питьевой воды находится вблизи пристроек - большого хлева для крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, домашней птицы. Картина катастрофы не была бы полной, если бы
мы не упомянули, что отсутствует обустроенное место,
куда стекали бы отходы от животных. Невероятно, но
колодца, как правило, располагаются на склоне, ниже
хозяйств.

Тохатин. Груды навоза, туалет, а ниже - колодец.

Наш всеобщий позор – туалеты, заслуживает особого разговора. Как обычно, кое-как смастеренные,
плохо пахнущие, они стоят на видном месте, потому
что «хозяин» долго думал, когда выбирал место - чтобы жидкость стекала легче и не заполняла слишком
быстро яму. Куда именно стекает эта «жидкость смерти» - в грунтовые воды или в почву, на которой растут
сельскохозяйственные культуры, которыми он кормит
своих детей - не столь важно.
В рамках проекта, о котором шла речь выше,
одной из прерогатив плана действий является создание карты месторасположения всех источников
питьевой воды в Тохатине, Келтуитор и Бунец, в
новом квартале села, с указанием концентрации
нитратов в каждом конкретном случае отдельно,
ввод данных в паспорта колодцев, приготовление
таблиц с указанием собранных данных, их установка на фасаде колодцев. Все это должно быть завершено к октябрю текущего года. За этот период мы
попытаемся привлечь внимание жителей не только
к внешнему виду источника питьевой воды, но и
к качеству воды в колодцах. Для достижения этой
цели мы считаем, что будет полезным «Гид по использованию колодцев».
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Еще раз о геотубах...

Владимир ГАРАБА
Некоторое время назад специалисты из АО
«Apă-Canal Chişinău» и муниципальные органы власти оказались перед дилеммой: остановить работу
канализационной насосной станции или перекачивать непосредственно ил в долину Быка, так как
делалось в 90-ых годах прошлого века. Правильным
решением было осуществление процесса, который
позволил внедрение технологического прогресса
в соответствии с технологическими и финансовыми возможностями станции, в предусмотренном,
утвержденном и согласованном законом порядке.
Специалисты «Apă-Canal Chişinău», совместно с экспертами из-за рубежа, нашли приемлемый выход из
ситуации. Технологический процесс перекачки ила и
приложение геотуб и полимеров, конечно, временное решение, которое можно использовать до создания новых эффективных производительных очстных сооружений.
Первые испытания были проведены в июле 2008
года, в присутствии ученых из Института экологии и
географии Академии Наук Молдовы и автора этого
материала в качестве независимого эксперта. Специалисты из Голландии и Польши ознакомили нас тогда с технологией геотуб, о которой мы знали только
из Интернета, продемонстрировали нам преимущества этого метода, применяемого для осушения ила,
для очистки озер, рек и лагун. Кроме того, нам были
предоставлены сертификаты качества материалов и
реагентов, используемых в данной технологии, они
были одобрены производителями и органами здравоохранения Российской Федерации, в том числе известным и всеми признанным главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко. Спецификации, в которых описываются состав, способ транспортировки и
использования, воздействие на окружающую среду
и здоровье, подтверждают, что реагенты (полимеры
- флокулянты) не представляют опасности и не наносят вред флоре и фауне речных, грунтовых вод и,
кроме того, здоровью населения.
С одобрением властей и экспертов «Apa-Canal
Chisinau» разработала проект-пилот, согласованный со всеми соответствующими органами, включая Министерство окружающей среды и природных
ресурсов. Впоследствии этот проект был представлен для экспертизы Кишиневской территориальной
организации Экологического движения Молдовы и
местной компании «EcoExpert». После тщательного
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изучения проекта и мнений независимых экспертов
государственные эксперты дали зеленый свет этому
проекту для осуществления на станции по очистке
сточных вод.
Исходя из заключения Кишиневской территориальной организации Экологического движения
Молдовы, носившего рекомендательный характер,
также сочли целесообразным использование технологий по осушению ила посредством мешков
«Geotube» и полимеров. Предложеные в новом проекте мероприятия не влияли на технологический
процесс функционирования платформ для ила и
не требовали изменения элементов строительства,
насосных и дренажных систем. По этим причинам
дальнейшая разработка выполнения новых проектов и новой экспертизы не являлась обязательной.
Важно было то, что для технологии Geotube предполагалось использовать только 3,6 га, что составляло
только десятую часть существующих платформ. Вот
почему интенсивность исходящего запаха грязевых
платформ должна была существенно упасть. Расчеты разработанные и утвержденные Государственной
экологической инспекцией показывали, что дальше
границы зоны санитарной защиты обьекта концентрация эмиссий не превышала нормального уровня.
Так и случилось. В результате осушения вновь
образованного ила и удаления старого, в августеоктябре 2010 года, горожане, впервые за последние
40 лет, не почувствовали тех неприятных запахов,
которые раньше распространялись до центра столицы.
Подписание после окончания этих испытаний,в
результате положительных экологических заключений 8 октября 2008 года мэр столицы и администрация «Apa-Canal Chisinau» подписали договор о
сотрудничестве с голландской компанией «Tencate».
Это был логичный и полностью оправданный шаг.
Я говорю это, чтобы успокоить немного страсти, и
призываю тех, кто в избирательной кампании собираются «мутить воду», прекратить эти игры, поскольку они беспочвены и призваны лишь вводить в
заблуждение население.
Однако, возникает сам собой вопрос: что лучше
- перекачивание загрязненной воды и ила в реку или
решение этой проблемы за счет эффективной десгидратации ила геотубами, осушения дренажных вод,
удаления запаха, накопления ила в обустроенных
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озерах и в контролируемом режиме? Место складирования, вокруг которого ведутся дебаты, проектировано, утверждено и построено в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Оно
предусмотрено изоляцией из прессованной глины,
качество ила и воды контролируется лабораториями
предприятия, Государственной экологической инспекции и Центра общественного здоровья Кишинева. Мы взяли пробы воды и обнаружили, что они
содержат такой же уровень концентрации, как вода
из реки Бык. А по некоторым параметрам она даже
лучше, чем вода из реки.
Для нас, представителей гражданского общества, было важно, что все работы были сделаны до
сих пор транспарентно. Соответствующим учреждениям, общественным объединениям и журналистам были представлены все проекты, координации и сертификаты, выданные министерствами
окружающей среды и здравоохранения. По нашей дополнительной просьбе специалисты из АО
„Apă-Canal Chisinau” указали, что для обработки
ила используется катионный полимер Floerger FR
7670, произведенный компанией «SNF Floerger» во
Франции. Реагент сопровождается сертификатами
соответствия и качества, выданными производителем для каждой партии отдельно, и соответствует требованиям Директивы ЕС №1907/2006, ISO
1104-1: MSDS, поправка № 7 Директивы 67/548 /
EEC. Тем не менее, в соответствии с законодательством Европейского Союза, будет выпущен лист с
данными о безопасности. Эти и другие документы
могут быть изучены на месте всеми теми, кто за-

хочет это сделать, в особенности противниками
проекта.
Если говорить о влиянии технологии на здоровье, мы в полной мере можем доверять гигиеническому Сертификату для применения реагента в области сточных вод и ила, заверенному Министерством здравоохранения Республики Молдова.
Спекуляции ведутся вокруг химического состава ила, полученного в результате осушения. Его качество было исследовано Республиканским центром
прикладного почвоведения. Центр представил мнение, в соответствии с которым органическая масса,
смешанная с упомянутым реагентом, может быть
использована в качестве удобрения на сельскохозяйственных площадях.
Технология «Geotube» является временной для
Кишинева. У нас есть реальный шанс быть свидетелями реконструкции очистной станции за счет привлечения новых инвестиций в десятки миллионов
долларов. В настоящее время, при участии городской администрации и управления АО «Apă-Canal
Cişinău», был привлечен основной грант, предоставленный Европейским Союзом, на сумму в 3 миллиона евро на разработку технико-экономического
обоснования по реабилитации услуг, предлагаемых в целом «Apa-Canal Chişinău» и Станцией по
очистке воды в муниципии Кишинэу. После завершения этого важного проекта французская компания «Saureco», которая выиграла инвестиционный
конкурс, сможет начать процесс привлечения значительных средств для достижения поставленных
целей.

Самая чистая вода - в Финляндии
К этому выводу пришла группа ученых, которые, в рамках проекта UNESCO, приняли
и испытали в самых лучших лабораториях пробы воды из 122 стран мира. Самой чистой
оказалась вода из Финляндии. Тем не менее, исследование показало, что около одного
миллиарда жителей планеты не имеют доступа к безопасной питьевой воде.

Вода, как стекло
Что произойдет, если мы возьмем количество чистой заледенелой воды и будем
продолжать ее переохлаждать? Вода будет подвержена чудесным превращениям. При
температуре -1200 C вода становится очень вязкой, пластичной, а при температурах
ниже -1350 C она становится «стекляной» водой. Это - твердое вещество, лишенное
кристаллической структуры, также как стекло.
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Влияние правых притоков
на качество воды в реке Днестр

В. Гладки, Н. Горячева, Г. Дука,
Е. Бундуки, Л. Ангел, О. Шурыгина, Л. Романчук

Река Днестр является основным источником
водных ресурсов для Республики Молдова. Из
общего объема воды, необходимой для экономики
страны, около 54% обеспечиваются за счет водного стока реки Днестр. Потребителями ее являются
города - Бэлць, Рыбница, Сорока, Орхей, Дубэсарь,
Кишинев, Тирасполь.
Химический состав днестровской воды и степень ее загрязнения постоянно контролируется
Государственной гидрометеослужбой и различными научно-исследовательскими группами. Основная цель мониторинга - оценка изменений состава
речной воды во времени и в пространстве, выявление основных источников загрязнения. При обследовании источников загрязнения уделяется внимание сбросам сточных вод различных предприятий,
расположенным непосредственно на берегу реки,
однако не учитывается влияние химического стока
притоков Днестра.
Между тем к факторам, влияющим на формирование качества вод основной водной магистрали
страны, можно отнести и негативный вклад притоков, принимающих на своем пути недостаточно
очищенные городские сточные воды, смывы с территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. В силу этих причин весьма актуально
знание химического состава вод притоков в устьевых створах и сравнительный анализ качества вод
основной реки до и после их впадения в Днестр.
С правого берега в Днестр на молдавской территории впадают такие крупные притоки как –
Рэут, Икел, Бык, Ботна. Суммарная площадь бассейнов рек составляет 63,44% от водосборной площади
Днестра в границах Молдовы, в том числе на водосбор Рэута приходится 40%, Икеля, Быка и Ботны
соответственно 4,24%, 11,2% и 8%. В бассейнах
каждого из притоков находятся административные
центры, в которых проживает более 1,5 миллиона
человек, развиты промышленные и сельскохозяйственные объекты. Высокая степень загрязненности вод притоков подтверждается многолетними
исследованиями [1-5]. Антропогенное воздействие
притоков на качество вод Днестра различно.
Самый крупный приток Днестра - Рэут протекает по городу Бэлць, в котором проживает около 125000 человек. Стоки из очистных сооруже14

ний города сбрасываются в речную сеть. Помимо
г.Бэлць, на притоке расположены населенные пункты - Бируинца, Мэркулешть, Флорешть, Орхей.
Значительная часть бассейна Рэута распахана. На
пути к Днестру Рэут принимает воды своих притоков - Копачанка, Куболта, Кэйнарь, Чулук, Кула,
Когылник, для которых характерен широкий диапазон варьирования минерализации, химического
состава, степени загрязненности.
На реке Бык расположены города Кэлэрашь
с населением около 25000 жителей, Стрэшень - 12
000, Кишинев -770 000, Анений Ной - 12 000 жителей. Во всех этих городах очистные сооружения
имеют высокую степень износа, в результате чего
они сбрасывают в русло Быка неочищенные или
недостаточно очищенные воды. Помимо этого на
качество вод реки оказывает влияние зарегулирование стока Гидигичским водохранилищем, вокруг
которого размещена зона отдыха столицы, а также
поверхностный сток с территорий крупных населенных пунктов.
Ботна протекает через город Кэушень с населением около 25000 жителей, принимая его поверхностный сток и воды городских очистных сооружений. Станция очистки работает неудовлетворительно, не справляясь с ростом потребностей города, который расширяется вместе с развивающейся
промышленностью. Выше города на реке построен
каскад из трех водохранилищ.
Поступая в Днестр загрязненные воды притоков, изменяют состояние его водных ресурсов.
Определение роли притоков в формировании качества вод главной речной артерии Молдовы представляет научный и практический интерес. В настоящее время оценка степени влияния притоков
на водные массы Днестра является актуальной.
С этой целью проводились специальные научные исследования, которые включали гидрологические промеры с изучением химического состава
вод притоков в устьевых участках и качество водных масс Днестра выше и ниже впадения в него
Рэута, Икеля, Быка и Ботны. На основании результатов мониторинга могут быть проведены расчеты
химического стока потоков, позволяющие оценить
вклад каждого из них на формирование качества
вод Днестра.
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Исследования выполнялись в период 2010 года
в постоянных створах, которые позволяют выявить воздействие притоков на воды Днестра:
Рэут – 50 м вверх по течению от моста у села
Устье. Днестр: Дубэсарь выше впадения Рэута- в
100 м ниже плотины ГЭС Дубэсарь; Днестр - 800
м ниже впадения Реута (сваи старого моста через
Днестр).
Икел – мост в селе Бошкана. Днестр: 2 км выше
выше впадения Икеля-село Оницкань; Днестр - 1
км ниже впадения реки Икел- Вадул луй Водэ.
Бык – 1 км от устья реки Днестр. Днестр : 700
м выше устья реки Бык; Днестр - 800 м ниже впадения реки Бык.
Ботна – 750 м от впадения в Днестр - справа
от дороги Бендер – Кицкань. Днестр - 2 км выше
устья Ботны; Днестр - 600 м ниже впадения Ботны
в Днестр.
Гидрохимические исследования включали
в себя ежемесячный отбор проб воды в одних и
тех же точках наблюдения на притоках и на реке
Днестр. На притоках они при отборе проб сопровождались выполнением замеров гидрологических
параметров малых рек в постоянных створах (измереним ширины, глубин через 0,5 м, скоростей
течения водного потока на 2-3 промерных вертикалях).
В полевых условиях в отобранных пробах воды
определялись параметры: t0C, pH, Eh, содержание
растворенного кислорода и степень насыщения
вод растворенным кислородом. В лабораторных
условиях проводились анализы проб воды на содержание основных солеобразующих ионов (Ca2+,
Mg2+, Na++K+, HCO3-, SO42-, Cl-), определялась минерализация, гидрохимический индекс воды, концентрации минеральных форм азота и фосфора
(NH4+, NH3, N-NH3, NO2-, N-NO2, NO3-, N-NO3-, PO43-),
концентрации органических веществ по показателям - CCOCr, CCОMn, CBO5.
Полученные результаты
Анализ полученных данных позволил оценить
гидрохимическое состояние вод притоков и Днестра в весеннее-летний период и определить вклад
притоков в формирование химического состава
вод главной реки страны.
На период с марта по май 2010 г. показатели
минерализации, жесткости и рН вод реки Рэут
изменялись в достаточно узком интервале соответственно-994 - 1029,7 мг / дм 3; 11,4 - 11,8 мг-экв/ дм
3
; 8,3 - 8,62. Максимальное количество содержания
солей и жесткости в водах реки обнаружены зимой,
в феврале месяце. Речные воды соответствовали
Журнал о воде № 12, 2011

гидрохимическому индексу гидрокарбонатных вод
группы магния второго типа. Весной четко проявлялось влияние Рэута на Днестр. Оно выражалось
в повышенной общей минерализацией и жесткости вод Днестра ниже впадения притока.
Содержание минеральных солей в устье реки
Икел в первой половине года варьировало в диапазоне 882,2 - 928,5 мг / дм 3. Состав воды в период с февраля по май был гидрокарбонатного
класса группы магния третьего типа, в апреле он
характеризовался как гидрокарбонатный группы кальция. Жесткость вод притока колебалась
от 12,4 до 13,1 мг-экв/дм3, диапазон изменения
рН от 8,3 до 8,58. Влияние реки Икел на качество
воды Днестра в период проведения исследований
было незначительным.
Минерализация вод реки Бык в весеннее время изменялась от 950,7 до 989,1 мг / дм 3; жесткость - в пределах 9,9 -10,5 мг-экв/дм3; рН - от 8,08
до 8,16. В анионом составе вод Быка преобладали
гидрокарбонатные ионы, в катионном – ионы магния и кальция.
В некоторых случаях из-за поднятия уровня
воды в Днестре, в створах выше и ниже впадения
Быка, исследование воздействия притока на качество вод Днестра не представлялось возможным.
В мае 2010 г. было зафиксировано окрашивание
вод Быка в коричневый цвет, наличие при этом
выраженного запаха и дефицит растворенного в
воде кислорода.
В период исследований воды притоков Днестра
были загрязнены растворенными органическими
веществами. Содержание легко окисляемых биохимическим путем органических веществ зимой
постоянно превышало санитарно-гигиенические
нормы. В реке Рэут показатель CBO5 варьировал в
диапазоне от 3,0 до 6,0 мгO2 / дм 3 (загрязненные и
сильно загрязненные воды), в реке Икел 6,0 до 8,0
мгO2 / дм 3 (сильно загрязненные воды), в реке Бык
от 10 до 34 мгO2 / дм 3 (очень сильно загрязненные
воды) и в реке Ботна 4,0 до 12,0 мгО2/дм3 (загрязненные воды, сильно и очень сильно загрязненные
воды). В устье реки Ботна в мае 2010 года был обнаружен дефицит кислорода в воде (4,9 мг О2/дм3),
степень насыщенности им водных масс составляла 58%. В среднем, на протяжении весеннего периода, коэффициент CBO5 воды превышал аналогичный показатель в водах Днестра. Воды Рэута и
Быка Поступление с водами притоков Рэут и Бык
органических веществ легко окисляемых биохимическим путем негативно влияло на качество вод
Днестра (рис. 1).
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Рис.1. Средние значения показателя CBO5 в весенний период
1 – Рэут; 2 – Икел; 3 – Бык; 4 - Ботна
Кислородный режим притоков варьировал в
широком диапазоне от неблагоприятного к благоприятному. Лишь в устье Рэута насыщение вод кислородом было близким к нормальному, 92,8 -106%,
в среднем достигая нормы. В реке Икел насыщение
вод растворенным кислородом составляло 45,4 191% , изменяясь от дефицита к перенасыщению, в
Быке и Ботне оно соответственно варьировало от
32,7 до 95,6% и 58-133%. В среднем, в течение весны
% G.S.

степень насыщения кислородом вод Быка соответствовало 60% (рис. 2).
Содержание органических веществ и биогенных
элементов в водах исследуемых притоков превышало их концентрации в днестровских водах. Валовые
количества органических веществ по показателю
CCOCr, в среднем в водах притоков составляли 16
- 31,7 мгО/дм3. Наблюдалась четкая тенденция обогащения ими вод Днестра ниже впадения притоков.
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Рис.2. Средние значения уровня насыщения кислородом вод притоков в весенний период
Концентрации в водах притоков ионов аммония в среднем имели значения 0,45 - 16,0 мг/дм3,
нитрита 0,061 - 0,342 мг/дм3. Наибольшие количества ионов NH4+ и NO2 – наблюдались в водах
Быка (рис. 3 - 4).
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Воды этого притока внесли наибольший вклад
в загрязнение Днестра биогенными элементами. В
некоторых случаях ниже впадения реки Бык, содержание азотистых веществ в Днестре увеличивалось
более чем в десять раз.
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Рис. 3. Средние значение содержания ионов аммония в весенний период.
1 – Рэут; 2 – Икел; 3 – Бык; 4 - Ботна
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Рис.4. Средние значение содержания ионов нитрита в весенний период.
1 – Рэут; 2 – Икел; 3 – Бык; 4 - Ботна

Выводы:

1. В зимне-весенний период наблюдалось влияние Рэута на состав днестровских вод, которое
проявлялось в увеличении минерализации и
общей жесткости вод Днестра ниже впадения
Рэута. В мае, воды Рэута по показателю рН
(8,66) не соответствовали гигиеническим требованиям к свойствам вод, предусмотренным
«Гигиеническим Регламентом. Охрана водных
объектов от загрязнения» (Кишинев, 1997), в
соответствии с которым значения рН не должны превышать 6,5 - 8,5.
2. Воды притока Бык вносили наибольший вклад
в загрязнение Днестра биогенными элементами.
В некоторых случаях ниже впадения реки Бык,
содержание азотистых веществ в Днестре увеличивалось более чем в десять раз.
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3. Влияние рек Икел и Ботна на качество воды
реки Днестр в период исследований из-за малой
водности было незначительным.
4. В устьях рек Бык и Ботна в мае 2010 года наблюдался дефицит растворенного в воде кислорода
(4,9 мг O2 / л), степень насыщенности им речных
вод составляла соответственно 32,7 и 58%. Известно, что, когда степень насыщения вод растворенным кислородом снижается до 45-50%
(СО2 <4мгO2 / л), экологическая ситуация становится критической для рыб.
5. В период исследований воды притоков Днестра характеризовались высоким уровнем
загрязнения
растворенными
органическими веществами. Содержание в них органических веществ, легко окисляемых биохимиче17

ским путем, в зимнее время постоянно превышало
санитарно-гигиеническую норму. В устье Рэута показатель CBO5 варьировал в диапазоне 3,0 - 6,0 мгO2 / л
(загрязненные и сильно загрязненные воды), в Икеле
6,0 - 8,0 мгO2 / л (сильно загрязненные воды), в реке
Бык от 10 до 34 мгO2 / л (очень сильно загрязненные
воды) а в реке Ботна 4,0 - 12,0 мг О2 / л (загрязненные
воды, сильно и очень сильно загрязненные).
Таким образом, проведенные исследования показывают, что притоки рек Рэут, Икел, Бык и Ботна воздействуют
на химический состав и на способность вод Днестра к самоочищению. Это влияние проявляется в переделке ионного
состава и в повышении жесткости вод Днестра, обогащение
биогенными элементами и органическихми веществами.
Представленные результаты были достигнуты в кадре проекта 09.832.08.06A «Роль притоков в формирование
качества воды реки Днестр и исследование качества воды
источников / ручейков бассейна реки Днестр в качестве
источника водоснабжения и орошения», в кадре Государственной программы «Научные исследования и Управления
качеством воды.»
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Форум читателей

Доктор-хабилитат Аурелия РАКУ, Ассоциация
«Humanitas»:
- Журнал полностью посвященный водным ресурсам это для Республики Молдова неожиданная роскошь. Проблемы, порожденные потреблением воды
плохого качества являются весьма актуальными для
всего населения и материалы, выставленые на страницах «Журнала о воде» вносят свой вклад в устранение
этих проблем. Тем не менее, я предлагаю редакции не
ограничиваться выяснением катастрофических последствий потребления некачественной воды на организм
человека и окружающую среду, но в то же время уделить
внимание лечебным эффектам воды гарантированного
качества. Я имею в виду современные аспекты акватерапии, используемые все шире в лечении различных
заболеваний, патологических состояний - физического происхождения, сенсорных, психических и т.д. Вода
признана везде древнейшим средством профилактики
и лечения заболеваний. Достаточно упомянуть, что

Библия полна примеров чудесного исцеления водой.
В последнее время акватерапия используется широко
для реабилитации инвалидов. Чем терапевтические
процедуры начинаются в более раннем возрасте, тем
результаты являются более впечатляющими. Исходя из
того, что структура и идеальное функционирование человеческого тела имеют в основе клеточную среду, состоящую в основном из воды, современные ученые доказали научным путем, что кристально-чистая вода, облагороженная биологически, превращается из простого
фактора восстановления, в фактор оздоровления тела.
Основываясь на собственном опыте работы с людьми
с ограниченными возможностями, могу сказать с уверенностью, что вода является важным рекуперативным
фактором социализации и интеграции в общество этой
категории населения.
Надеюсь, что в следующих выпусках журнала
можно будет найти и данную проблематику, которая
является крайне актуальной.

Мариана КУЗМУК, жительница города Яловень:
- Прошу редакцию «Журнала о воде» рассмотреть в
подробности проблему хлорирования воды в колодцах,
процесс, который, на мой взгляд, в некоторых случаях,
больше вредит, чем помогает. Вода в Яловень отличная. Я говорю это из собственных убеждений. Когда я
еще жила в Кишиневе и потребляла воду из Днестра,
у меня были серьезные проблемы со здоровьем, особенно с почками. После того как переехала в Яловень
и начала употреблять воду из скважины, мое здоровье

заметно улучшилось. То, что беспокоит меня сейчас это
интенсивное хлорирование этой замечательной воды в
течение последних двух лет. Ранее хлорирование осуществлялось только один раз в неделю для дезинфекции труб. После чрезмерного хлорирования, которому
вода подлежит в последнее время, вода из скважины
потеряла свои естественные качества, сейчас она хороша только для смыва унитазов. Даже тело невозможно
помыть такой водой, не говоря уже о потреблении в качестве питья.

Ион ПОПУШОЙ, советник по проблемам окружающей среды, мэрия города Вадул луй Водэ:

тнерству и с медико-санитарными структурами, которые
часто не объясняют в достаточной мере свои действия.
Создается впечатление, что цель гигиенистов состоит
в обнаружении, любой ценой, патогенов в проточной
воде Днестра, а не в оказании помощи по обеспечению
безопасности людей, которые решили провести свой отпуск в нашем курорте. Ожидаем, чтобы «Журнал о воде»
занялся этими проблемами, особенно в канун курортного сезона. С другой стороны, наш опыт снабжения качественной питьевой водой и канализационными услугами могут быть обнародованы через журнал, чтобы,
возможно, могли бы быть переняты и другими административными командами страны. В Вадул луй Водэ 98%
населения имеют доступ к центральному водопроводу.
Колодцы, в которых вода, также как и во всей Молдове,
оставляет желать лучшего по параметрам качества, становятся все более архаичным музейным объектом. Что
касается канализации, работы были завершены в новой
части города. Находится в процессе осуществления и
проект, связанный с канализацией бытовых сточных вод
в старой части. Мы могли бы помочь полезной информацией, например, для рубрики «Истории о воде».

- Для нас проблемы, связанные с управлением водными ресурсами, являются не только приоритетом, но и
жизненно важными. Дело в том, что значительная часть
бюджета формируется за счет туризма, летнего отдыха
и это потому, что Вадул луй Водэ является в Молдове
одним из самых привлекательных мест для внутреннего туризма. Естественно, привлекательность местности
определяется в основном удачным географическим расположением, а именно на берегу реки Днестр. Признавая
эту реальность, местные органы власти принимают конкретные меры для укрепления объектов водного отдыха,
но не всегда имеют в этой связи эффективные рычаги.
К сожалению, другие государственные органы не спешат
использовать свои полномочия по улучшению экологической ситуации вокруг реки Днестр. Я имею в виду
Агентство «Apele Moldovei», которое уделяет слишком
мало внимания прибрежным защитным лесным посадкам. Таким образом, с каждым годом эти полосы деградируют, оставляя реку незащищенной. Местные органы
власти Вадул луй Водэ стремятся к более тесному пар-
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Конкурс эссе о воде

Охрана ресурсов питьевой воды - жизненная необходимость
Вода является одним из наиболее важных факторов нашего развития и существования. Около одной
трети человеческого тела состоит из воды. Это аргументирует еще раз мысль о том, что вода является жизненной необходимостью. Однако не все понимают, что использование без ограничения и загрязнение воды опасны для жизни и приводят к нарушению естественных
процессов.
В Республике Молдова питьевые ресурсы воды
распределены неравномерно, крупные города имеют
больше ресурсов воды, будучи крупными потребителями воды. В городах наиболее крупными потребителями воды являются промышленность, система канализации и т.д. Кроме того, городские жители обычно
используют больше воды для своих жизненно важных
потребностей, чем сельское население. В то же время,
многие сельские районы имеют ограниченные ресурсы
воды хорошего качества, поэтому жители вынуждены и
привыкли иметь и использовать небольшое количество
воды для своих нужд.
Хотя ресурсы питьевой воды в сельских районах
ограничены, они по-прежнему продолжают быть беспощадно загрязненными. В то время как большинство
деревень не имеют систем канализации (дворовые туалеты остаются основным видом санитарных «удобств»),
туалеты со смывом все же строятся, загрязняя грунтовые воды патогенными микроорганизмами, нитратами
и, следовательно, представляя большую опасность для
здоровья человека. Кроме того, некоторые «хозяева»
чистят усердно дворы и конюшни для того, чтобы выбросить животные и бытовые отходы вблизи колодцев
и родников.
Отрадно, что многие общественные организации,
такие как Экологическое движение Молдовы, Eco-Tiras,
Ecotox, Ormax, принимают различные меры по защите
водных ресурсов, предупреждая о необходимости изменения отношения и для скорейшего уменьшения за-

грязнения окружающей среды.
Некоторые виды деятельности для защиты ресурсов питьевой воды были приняты и в селе Болдурешть.
При поддержке международных и национальных организаций, таких, как «Женщины Европы за общее будущее», «Foundation Danielle Mitterand France Libertee»,
Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству,
Ассоциация «Женщины в устойчивом развитии Республики Молдова», был предпринят ряд мер по сокращению загрязнения подземных вод. Например, среди
домашних хозяйств, а также внутри Примэрии Болдурешть были построены сухие туалеты типа EcoSan. Они
не только не загрязняют подземные воды, но и приносят пользу сельскому хозяйству (человеческие отходы
после соответствующей обработки могут быть использованы в качестве удобрения).
Школьники тоже обеспокоены экологическим состоянием питьевых вод. В Лицее Болдурешть был основан экологический Клуб «Ave Terra». В рамках многих
экологических проектов, в том числе «Вода и канализация для всех в Молдове» были запущены различные
мероприятия по информированию общественности. В
2010 году школьники приняли участие в тестировании
качества воды из скважин с использованием экспресстестов на нитраты. Были организованы несколько тематических вечеров и конкурсов, посвященных воде,
такие вечера как «От источника в морю», «Охраняйте
воду - сохраняйте мир», конкурс стенных газет, конкурс рисунков и т.д. Школьники также опубликовали
результаты своей работы в районной газете. В будущем
планируются и другие мероприятия, такие как организация Праздника колодцев, восстановление общественного ручья. Есть надежда, что через эти мероприятия
молодые люди смогут привлечь внимание общественности на необходимость защиты ресурсов питьевой
воды, которое является необходимым условием для
продолжения жизни на Земле.

Алина АНДРЕЕВ,
ТЛ “Miguel de Cervantes”, Кишинев,
Ленуца СУЧИУ, Надина ВРАБИЕ,
ТЛ “Valeriu Bulicanu”, с. Болдурешть, Ниспорень

Ждем в дальнейшем эссе для конкурса по традиционному адресу:
Республика Молдова, МD 2009, Кишинэу, ул. Михай Еминеску №1,
или на электронный адрес: vladgaraba@yahoo.com
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Abstract

In the magazine’s editorial entitled “If the village doesn’t have good drinking water, from where
to take it?” Vladimir Garaba, the editor, answers
this question by bringing examples on how the issue related to lack of safe drinking water source
is addressed by several localities. Such situation is
characteristic for almost 70% of rural settlements
of the country. Possible options are described; the
socio-economic and environmental advantages
and disadvantages are analyzed. Most common
way seems to be building mini-water supply systems at water spring (springs) closest to village
outskirts with installment of taps in public institutions (schools, kindergartens, hospitals) and
in several districts of the village. Transporting
waster in tanks outside the settlement for public
institutions and some residents is an exceptional
measure, but if the village does not have a reliable source of water it becomes even a necessity.
Another valiant idea can be implemented regarding the arraying of natural ponds in compliance
with sanitary-ecological requirements, allowing
restricted access of population with the further
option of ensuring the adequate water treatment
at spot and pumping this water into the water pipe
of the village. Filtering water from moderately polluted existing sources, installation of filters in public institutions, the commercialization of such filtered water – these are as well options for solving
the problem.
The exclusive magazine interview with Dagmar KALJARIKOVA, representative of the Delegation of the European Union in the Republic of
Moldova contain the answers to a series of questions regarding the state of affairs in the target
sphere in our country. The European official states
that the level of compliance of the national legislation with the EU Directives on water is reduced
and the water sector is underdeveloped. Excessive fragmentation of management has led to economic inefficiency of resource exploitation. There
is a will expressed by EU to provide political and
financial support adequate to the efforts directed
to change national policy and legislative frameЖурнал о воде № 12, 2011

work in water and sanitation. In addition, the EU
is willing to contribute to the identification of substantial investment for renovating or creating an
effective infrastructure in the area. For financing
of water and sanitation sector in Moldova, the EU
has envisaged to provide the amount of 45 million
Euro, including 37 million for budget support, 5
million for the Nisporeni raion project and 3 million euro for technical assistance to the Government. Additionally the EU will provide a grant
worth 10 million euro for regionalization of water
supply system in Moldova. It is a project launched
only in December 2010. The EU program of activities included several measures of Moldova aimed
at more active information of the society regarding issues related to water resources.
Article entitled „Coping with drought. The history of irrigation in Moldova” signed by Vladimir
Doneț includes brief information about the frequency and duration of drought, the consequences for agriculture and mitigation measures. The
article reflects in the chronological order the main
stages of irrigation development, starting with
medieval Moldova then to Bessarabia times under
Tsarist occupation, continuing with the inter-war
years and the period followed World War II, concluding with the situation throughout the 20 years
of country’s independence period. The first data
on irrigation in Moldova were recorded in the
XIV century. The irrigation of vegetable crops on
agricultural land - the banks of the river Dniester,
Prut, Raut, etc. is mentioned. After the revolution
and civil war, the significant step in area development represents the construction in 1925of irrigation system within state farm “Frunze” near t.
Tiraspol. Later, in the mid 30s of last century, was
put into operation Caragaş irrigation system at a
total surface of 5000 ha. From 1960 to 1989 irrigated area increased from 35,1 thou. ha to 318,2
thou. ha. Sudden reductions of funding from central sources and mismanagement have caused significant degradation of the branch network and
irrigation technique. According to data provided
by the Bureau of Statistics, the figure for irrigated
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land surface as per 01.10.2007 constituted 144 6
thou. ha, of them in working condition were only
32,4 thou. ha; requiring renovation works 91,9
thou. ha; 20,3 thou. ha were declared unprofitable. An important step is the involvement of
Moldova in the “Compact” project in frames of a
large scale extensive program Millennium Challenge promoted by the U.S. Government, which
states explicitly the financing of the rehabilitation
of national irrigation system.
The column “Short News” recounts information with the following titles: Governmental
Steering Committee Meeting for the Budget Support Program in the field of water supply and sewerage; launching the set of educational materials
„Water and health”, “Qualified workforce for the
Water and Sewerage sectors”.
In the magazine article „The authorities are
required to convince people the advantages of civilized life„ the magazine reporter outlines the experience of cooperation between the authorities of
village Ciorești, Nisporeni raion and donors, local
people in obtaining a major social goal – construction of water pipe in the village. It was not easy to
convince the two international bodies - the Office
for the Coordination of Technical Cooperation of
the Austrian Embassy in Chisinau and the Swiss
Agency for Development and Cooperation, as the
project co-financiers of the village supply of drinking water. In total, they have spent about 200,000
Euros. Water source has been identified (several
water springs located in the forest at a distance of
7 km from the village). Water Consumers Association was formed; the excavation and works on
digging the trench were involved of about 70% of
the villagers. Of the total distance of 36 km the 20
km network have been dug manually. The water
supply system became operational starting with
September 2009, connecting to running water 663
households and public institutions. A year and a
half after commissioning of the water pipe one can
say that the Association of Water Consumers “Codrii Dew” composed of five employees, showed
that it is able to manage the operation of the water supply system, to ensure continuity of provision of water supply services to population and to
sustainably exploit the network. Authorities plan
to bring safe drinking water to the second part of
the Cioresti community - Vulcăneşti village and is
looking for a project for sewerage network.
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Viorica Ursu, president of public association „Rural Renaissance” from village Tohatin,
Chisinau municipality asks: “If we have water
supply, what remains with the tube wells?” In November 2010 in frames of the project Water Messengers” funded by the Foundation Danielle Mitterrand - France Liberté, the „Rural Renaissance”
NGO conducted jointly with local Gymnasium
„Viorel Găină” pupils a survey of water quality in
tube wells. It was found that out of 10 drinking
water sources only in one the nitrate concentration does not exceed sanitary norms. The wells are
located close to outhouses householders (pens of
cattle, swine, sheep, goats, poultry). Additionally
this is worsening by the existence of toilets in the
gardens and the liquids contaminated with germs
and various toxic substances penetrating into soil.
Local authorities and population must jointly
put all their efforts in order to make this natural
drinking water source safe again.
The issue regarding the use of alternative
methods for sludge dehydration at sewerage disposal facility of Chisinau town is debated in article titled „Once again about geotubes…..” The first
tests were conducted in July 2008, in the presence
of scientists of the Institute of Ecology and Geography, Academy of Sciences of Moldova. Specialists of “Apa-Canal Chisinau” have developed a
pilot project, coordinated with all relevant bodies,
including the Ministry of Environment and Natural Resources. Subsequently the results have been
submitted for expert review to Chisinau Territorial Organization of the Ecological Movement of
Moldova and the local company “EcoExpert”. It is
important to notice that for operation of Geotube
technology the expected surface of 3.6 hectares is
required, which is a tenth of the area allocated to
existing platforms. As a result of newly created
sludge dehydration and disposal of the old one
throughout the period of August-October 2010,
the townspeople, for the first time in the last 40
years have not felt strong unpleasant smell, which
previously was spread all the way to downtown.
Along with that there are groundless speculations
around the chemical composition of sludge. Its
quality was investigated by the National Center
of Applied Soil Science, which concluded that
the sludge can be used as fertilizer on agricultural
fields. Geotube technology for Chisinau Treatment Station is a provisional one.
Журнал о воде № 12, 2011

A group of scientists headed by Mrs. Viorica
Gladchi in the article „The impact of right tributaries on water quality of the Dniester River” presents
the results of research on small rivers. The chemical flow of tributaries’ water and hydro-technical
constructions of lake type are important factors
affecting water quality of main water resources of
our country. Research methodology involved the
chemical composition of water at the mouth of
the tributaries of the right bank of the Dniester
River - Răut, Ichel, Bîc, Botna, and the water
upstream and downstream of the Dniester river
mouths of tributaries nominees. Analysis of obtained data allowed water hydrochemical assessment of bank tributaries during spring of 2010,
and identification of the chemical composition of
the tributaries to the formation of river water. If
the influence of Ichel and Botna rivers upon water quality of Dniester River in the investigation
period was insignificant, then Răut and Bîc rivers have manifested in an increasing measure. It
was found an increase of total mineralization and
hardness values of the river water after discharge
of the Raut River. Downstream discharge of river Bîc investigation is always detected in brown
water staining and the presence of pronounced
odor. The article is accompanied by charts and
pictures confirming scientists’ findings.
Reader’s forum offers opinion of different persons: Ms Aurelia RACU, PhD, representing the
Association of Persons with Intellectual Disabilities „Humanitas”; Mr Ion POPUŞOI, environmental advisor, Vadul lui Voda administration;
Mrs. Mariana CUZMUC, a resident of Ialoveni
town. They support the creation of collective efforts in promoting water information magazine,
but also suggest new topics and approaches in this
activity, for example, to provide space for materials regarding curative effects that quality water
can provide. Additional information is requested
about the experience of creation and regeneration
of the riparian forest strips, about the procedures
for chlorination of drinking water and health effects. Nominated readers would like to improve
collaboration between local authorities and state
institutions responsible for protecting and using
water resources.
The essay contest on water are participating Alina ANDREEV, high school “Miguel de
Cervantes in Chisinau and Lenuţa SUCIU and
Журнал о воде № 12, 2011

Nadina VRABIE, high school “Valeriu Bulicanu”
from v. Boldureşti, Nisporeni who jointly submitted material. We shall communicate that in high
school in village Boldureşti an environmental
club Ave Terra was founded with the objective of
organizing practical actions and pupil information. In the essay, the children expressed concern
about the lack of culture of the adults who admit
water pollution by sewage and human waste, thus
compromising the quality of drinking water.
For people who want to know as much about
water spread across the globe, special qualities of
this miraculous substance, other curiosities about
water will find information on different pages
of the magazine. Readers can find out in which
country is the cleanest water on Earth, where water is the most expensive, how much water an ordinary person consumes in his life, could the hot
water freeze faster than the cold water, in which
cases the water is burning, etc.
Aquatic fauna are represented in this issue
of fresh water turtle (Cistuda emys orbicularis).
It lives in lakes, ponds or land in their vicinity,
being secondary adapted to aquatic life. It is distinguished from the turtle by the following characteristics: it is carnivorous, the shell is larger,
blackish in color, like sludge, the fingers are separated by inter-digital membrane. Freshwater turtle is spread on a large area that includes Europe,
Western Asia and Northwest Africa. In Moldova,
earlier it was met almost all over, and now has become a rarity. It is threatened with extinction due
to habitat reduction, to pollution, to water facilities and even to human cruelty. Consequently, it
is protected by law in all countries where it operates. This specie is listed in the Red Book of the
Republic of Moldova.
Lily-of-pond (Butomus umbellatus L.) represents the world of aquatic plants which vegetate
in wild populations, usually in small and average
groups, but can live in solitude. Marsh communities are very adaptable, living harmoniously with
other marsh plants. The distribution area extends
to the whole European continent, and some are
visible in Siberian and Central Asia areas. In the
Romanian territory stretched lily plantations
are found in the Danube delta and other natural
wetlands. In Moldova this plant inhabits humid
zones around natural and artificial water basins. It is commonly spread in scientific reserves
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“Prutul de Jos”, “Iagorlâc”, “Pădurea Domnească”.
The plant has decorative value, and mostly ecologic. But in some countries due to high content
of protein, fiber, fats and sugars, stems and leaves
they are used in livestock feed, and rhizomes - the
human one. Natural and anthropogenic process
and drainage of water bodies catastrophically reduces areas populated with lily-of-pond.

On the last page are given the titles of articles
to be published in the next issue. These are: Quarterly environmental newsletter “Water Chronicle”; environmental status of river Raut, Scientific Reserve Iagorlâc; How should be developed
water balance; Aquatic animals: crayfish; Aquatic
plants: frog grass.

Легче получить лед из горячей воды
Какая вода превратится быстрее в лед - горячая или холодная? Если мыслить логически,
конечно, холодная! Рассуждение совершенно ясно: горячей воде нужно больше времени для
достижения температуры замерзания, чем холодной. Однако эксперименты показывают, что,
напротив, - именно горячая вода быстрее превращается в лед.
Правдоподобного объяснения этого явления пока не существует. Возможно, ответ следует
искать в различии между переохлаждением, испарением и формированием льда. Вполне
возможно, что «виновной» является конвекция или разное воздействие жидких газов на горячую
и холодную воду.
Переохлаждение воды
Мы знаем из уроков по физике, что вода замерзает при температуре 0°С, а при 100°С она
закипает. Но мало кто знает, что существует явление, называемое переохлаждение воды, которое
действительно только для очень чистой воды, без каких-либо примесей какой бы природы эти
примеси ни были. Даже будучи охлажденной, далеко за точкой замерзания, вода сохраняет свое
жидкое состояние. Однако, и для этого типа воды существуют термальные точки замерзания и
кипения воды.
Вода имеет больше трех состояний
Еще в школьные годы мы знали, что вода имеет три агрегатных состояний - твердое, жидкое
и газообразное. Однако, исходя из последних исследований, ученые выделяют пять различных
состояний жидкой воды и 14 - твердой воды (льда).

Читайте в следующем номере журнала:
Ежеквартальный экологический бюллетень „Хроника воды”
Состояние р. Рэут
Научный заповедник Ягорлык
Как разработать баланс воды?
Водные животные: Рак речной
Водные растения: Горец перечный
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Водные животные

ПРЕСНОВОДНАЯ ЧЕРЕПАХА
(Cistuda emys orbicularis)
Также названная черепаха болотная европейская, характеризуется малыми и средними размерами, от 15 до 25 см. Форма тела варьирует в
зависимости от возраста от округлой формы у
молодых особей к овальной у взрослых черепах.
Конечности болотной черепахи похожи на колонны, с очень сильными ладоневидными длинными
когтями, хорошо сформироваными и стойкими к
усилиям - 5 на передних конечностях и 4 на задних.
Ногти соеденены межпальцевой мембраной, что
позволяет двигаться легко в воде.
Тело покрыто твердым панцирем, окостеневшими, природными роговыми пластинами. Анальный щиток панцыря целый, хвост - короткий без
костей. По обе стороны от хвоста на внутренней
стороне бедра находится конический роговой бугорок.
Цвет варьирует от одной особи к другой. Цвет
- от коричневого до черного, по поверхности панциря разбросаны небольшие желтые пятна или линии. Идентичные пятна имеются и на голове, шее,
конечностях.
Обитает в озерах, прудах или в их окрестностях. Черепаха адаптирована для водной жизни.
Отличается от земноводной черепахи следующим:
она плотоядная, панцирь больше, цвета ила, пальцы разделены межпальцевой перепонкой.
Ареал распространения болотной черепахи большой, включая Европу, Западную Азию и
Северо-Западную Африку. В Республике Молдова,
в старые времена, встречалась почти по всей территории, а теперь стала редкостью. Места, где она
может быть замечена, это озера с богатой водной
растительностью, водно-болотные угодья, недоступные человеку и другим животным.
Она любит сидеть на берегу, но при самом маленьком шуме погружается в воду и исчезает на
глубине. Это очень подвижный вид, двигаясь лег-

ко в воде, где, по сути, обычно и питается. Будучи
плотоядным животным, она ищет добычу, плавая
среди водной растительности. Болотная черепаха
питается в основном ракообразными, наземными
беспозвоночными, грызунами, птицами, рыбами,
насекомыми, червями и очень редко некоторыми
растениями.
Этот вид зимует в придонных водах, куда она
погружается в конце осени, покидая тайник в начале апреля. В конце мая - начале июня женские
особи откладывают в прибрежных водах или на
суше вблизи воды, от 3 до 16 яиц, похожих на голубиные. Иногда они поднимаются на ивы и откладывают яйца в дуплах. Осенью или весной следующего года, детеныши черепахи, вылупившиеся
из яиц при помощи специального зуба, похожего
на рог и расположенного на верхней челюсти. В
неволе, при комнатной температуре, эти черепахи
не впадают в спячку и требуют тщательного ухода.
Болотная европейская черепаха находится под
угрозой исчезновения в связи с сокращением среды обитания, загрязнением окружающей среды,
водных объектов и даже человеческой жестокостьи. Она охраняется законом во всех странах, где
она обитает. Болотная черепахи занесенна в Красную книгу Республики Молдова.

Водные растения

Сусак зонтичный (Butomus umbellatus L.)
Это многолетнее растение, которое любит воду
и солнце, ордина Butomales, семейства Butomaceae
(сусаковых). Обитает в спонтанных популяциях,
как правило в небольших группах и средах, но может расти и в одиночестве. Адаптируется очень
быстро к болотным месностям, живет в гармонии
с другими болотными растениями. Кроме того, сусак зонтичный часто берет на себя роль первожителя болотных местностей, успевая собрать вокруг
себя многие другие виды гидрофильных растений.
Растения, которые достигают до 1,5 метров в
высоту, умножаются и семенами, и корневищами.
Корневища сильные и толстые, могут достигать 1 см
в диаметре. Прикорневые листья линейные, трехгранные, не превышающие длину стебля. Остальные листья линейные, шириной 0.5-1 см. Цилиндрические стебли имеют длину до 1 см, в то время
как цветонос соцветия достигает 2,5 см в диаметре.
Сусак зонтичный цветет в июне-августе.
Его цветы в большинстве случаев имеют светлорозовую окраску, от розового в центрек более
светлому к краям цветка. Но встречаются и цветы
другого цвета - желтого, фиолетового, белого. Цилиндрические семена имеют длину 1,5 мм.
Сусак зонтичный обитает в изобилии в стоячих или проточных водах, в тенистых местах, среди другого высокотравия, такого как тростник или
ситник. Предпосылкой успешной растительности
являются аллювиальная почва, состоящяя из толстого слоя песчаного ила (10-40 см).
Ареал распространения большой, охватывая
весь европейский континент, просторы Сибири и
Средней Азии. Встречаются бурнорастущие плантации сусака зонтичного в дельте Дуная и других
влажных природных зонах. В Республике Молдова
это растение обитает во влажных местах на краю
естественных и искусственных водоемов. Сусак
зонтичный встречается в научных заповедниках
«Prutul de Jos», «Iagorlâc», «Pădurea Domnească».
Природные и антропогенные процессы осушения
водоемов уменьшают катастрофически места обитания сусака зонтичного.
Растение имеет как декоративное, так и экологическое значение. Но в некоторых странах в связи
с высоким содержанием белка, клетчатки, жиров и
сахара, стебли и листья сусака зонтичного используются в качестве корма для скота, а корневища – в
пищу для людей.

