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Колонка редактора

Как сделать,
чтобы были услышаны
экологические НПО?
Водные ресурсы - постоянная забота экологов.
Даже если экологические НПО (а их в Молдове более
ста) осуществляют все меньше проектов в этой области, лидеры тем не менее имеют четко сформулированные мнения по различным аспектам управления
водными ресурсами. Можно даже сказать, по данному
что эксперты из НПО ни в чем не уступают специалистам из государственных структур, которым из-за постоянных реорганизаций и реструктуризаций трудно
сосредоточиться на чем-либо конкретном и тем более
уследить за лавиной новой информации. Недавно, при
поддержке Melieukontakt, Нидерланды, была создана
рабочая группа, в обязанности которой - формулирование позиции по состоянию надземных вод и мерах
по улучшению ситуации. Проект документа обсуждался на предыдущей сессии Форума экологических
НПО и будет принят на предстоящем национальном
совещании, затем представлен Правительству. Сокращенный вариант этой экологической платформы
публикуется в настоящем номере журнала. Качество
этого документа – вопрос важный, но не он наша главная забота. Нас беспокоит другое: будет ли услышан
голос гражданского общества, будут ли приниматься
во внимание предложения НПО?
Опыт прошлых лет показывает, что, как правило, власти игнорируют мнение общественных ассоциаций. Возьмем к примеру протесты против строительства железной дороги Кахул-Джурджулешть. Или
недавняя борьба против перевозки радиоактивных отходов по территории страны. Было много шума вокруг
этой темы, но Правительство довело до конца свои
намерения, не реагируя при этом на заявления общественных ассоциаций. Может это связано с низким
пониманием неправительственного сектора в целом.
Однако, более вероятной является другая причина, а
именно, что не все люди могут справедливо оценить
высказанные предложения и, впоследствии, оставляют их без реакции. Другая причина заключается в
пассивности НПО после представления документов, в
отсутствии настойчивости и коллективного давления
по выдвижению инициатив. Будучи запущенной одним или несколькими организациями, идея, кажется,
принадлежит не всем, поэтому, может быть упущена
из виду. Таким образом, чтобы искать понимания со
стороны властей, в дополнение к безупречным содержанию и форме, предложение должно иметь и широкую поддержку НПО. А с этим у нас все не так хорошо.

Журнал о воде № 13, 2011

Если организации из многих секторов были усилены,
создали советы по координации, консультаций и т.д.,
то экологические все еще находятся в смятении.
Хорошая возможность для консолидации был
Форум в феврале 2011 года. Но несколько людей
были категорически против предложения сохранить
в дальнейшем Консультативный совет, подписать новый Меморандум о сотрудничестве с Министерством
окружающей среды. Этим людям было на руку его
распад, чувствуя себя лучше в индивидуальных отношениях с местными властями и зарубежными организациями, представляя в частности и без никаких
полномочий страну и неправительственный сектор
практически во всех европейских структурах.
Уже несколько лет неправительственный экологический сектор находится в упадке, из-за чего уменьшается и интерес к экологии в целом, в том числе к водным проблемам. Как бы ни было странно, не гонка за
грантами разделяет членов экологических организациях. Здесь многое очевидно: спонсоры диктуют свои
условия. Другие причины на первом плане - чрезмерное личное тщеславие, желание выработать на основе
пустой критики более хорошее положение в обществе,
настойчивость выяснения, кто главнее и кто сильнее.
В таких обстоятельствах правительственные структурые могут легко отложить в сторону любое обращение, полученное от экологических НПО, зная, что
сами они не могут договориться между собой и что у
них нет общей позиции. Гражданское общество, которое выступает за чистую окружающую среду, нуждается в консолидации, меркантильные интересы необходимо преодолеть. В центре внимания должны быть
интересы области, которую мы представляем. Благодаря этому, мы сможем определиться и добиться чегото реального.
Я не знаю, считают ли читатели своевременной
тему более тесного сотрудничества внутри неправительственного экологического сектора. И я не уверен, что моя позиция получит полную поддержку со
стороны тех коллег, которые предлагают не выводить
сор из избы. Ясно одно: Министерство окружающей
среды, основной партнер и подчиненные ему структуры, предпочли бы работать с хорошо организованной
группой людей. А это является сильным аргументом в
пользу консолидации.
Владимир ГАРАБА
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У нас есть шанс самим решать,
как использовать воду для орошения

Республика Молдова приступила к осуществлению ирригационных проектов в рамках
программы “Компакт”. Для этого правительство США предоставило грант в размере 262
млн. долл. В соответствии с соглашением, подписанным в Вашингтоне 22 января 2010 года,
Фонд «Вызовы тысячелетия Молдова», будут реабилитированы шесть ирригационных
систем на берегу реки Днестр, пять на берегу Прута и отремонтированы 93 км дороги
Сэрэтень - Солкань через Сороку. Фонд «Вызовы тысячелетия Молдова» предполагает, что
результатами этого проекта будут пользоваться 125000 граждан, а ремонт дорожной
инфраструктуры облегчит доступ для 270 тысяч граждан. Авторы проекта считают, что
улучшение орошения позволит фермерам выращивать сельскохозяйственные культуры с
высокой добавочной стоимостью, а восстановленная дорога будет способствовать лучшим
условиям перевозки товаров на рынки. Больше информации об этих проектах узнаем от
Инги Бурлаку, консультанта по общественным связям и СМИ, Программа «Компакт»
Фонда «Вызовы тысячелетия Молдова».
Одиннадцать ирригационных систем из
районов Кахул, Леова, Ниспорень, Орхей, Криулень, Дубэсарь, Анений Ной и Унгень будут
реабилитированы Фондом в рамках Программы «Компакт». Деньги на восстановление централизованных оросительных систем выделены
в виде гранта безвозмездной помощи от Правительства Соединенных Штатов Америки в рамках соглашения, подписанного в прошлом году
с Правительством Республики Молдова.
Даже нет смысла спрашивать, почему необходимо расширение орошения в сельском
хозяйстве, в условиях, когда засухи в Молдове
происходят все чаще и чаще. Кроме того, ирригация может повысить производительность
сельского хозяйства, по крайней мере в два
раза, особенно продукции с высокой добавочной стоимостью, которая может быть продана
как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
После реабилитации, 11 оросительными системами: Киркань-Зэрнешть, Блындешть, Грозешть, Леова де Суд, Кахул, Жора де Жос, Лопатна, Кошница, Криулень, Пухэчень, Рошкань,
площадью до 15 тыс. га сельскохозяйственных
угодий, будут управлять Ассоциации пользователей воды для орошения, созданные в соответствии с Законом об ассоциациях пользователей
воды для ирригации, который вступил в силу в
сентябре 2010 года.
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Фермеры могут решить, когда и по какой
цене распределять воду для орошения
Новый закон позволяет фермерам самим
управлять системы орошения. В соответствии с
этим законом, Ассоциации пользователей воды
для орошения могут быть созданы владельцами сельскохозяйственных земель и теми, кто
арендует земли в районе обслуживания ирригационной системы, будь то гражданские или
юридические лица. Став членами ассоциации,
фермеры могут участвовать в установлении цен
на воду для орошения, в управлении и эксплуатации ирригационной системы в их регионе, в
содержании и улучшении оросительной системы, в установке ограничений на потребление
воды для орошения и т.д. Кроме того, члены ассоциации могут претендовать на льготную цену
на воду, подаваемую для орошения, по сравнению с другими пользователями, которые не являются членами ассоциации.
Для создания новых ассоциаций группа
экспертов со стороны Программы «Компакт»
находится, начиная с 8 февраля 2011 года, в населенных пунктах близ ирригационных систем,
подлежащих восстановлению, чтобы помочь
сельскохозяйственным производителям справиться с этой задачей. Ассоциации пользователей воды должны быть созданы добровольно
землевладельцами и сельскохозяйственными
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компаниями, которые арендуют или обрабатывают собственную землю. Но фермерам важно
участвовать в подготовке, а затем и в деятельности ассоциации для сохранения и эффективного управления реабилитированными ирригационными системами.
Одновременно, благодаря тому, что ассоциация пользователей воды для орошения является автономной и некоммерческой организацией, это поможет привлечь инвестиции из
других источников для улучшения ирригационной системы, которая обеспечивает членов
ассоциации. Реабилитация централизованных
ирригационных систем в рамках Программы
«Компакт» красноречивый тому пример.
Потребности в воде растут непрерывно
Из-за засух, которые происходят все чаще,
меньше фермеров предпринимают попытки по
выращиванию овощей, фруктов и других сельскохозяйственных культур, нуждающихся в
больших объемах воды для получения соответствующего количества и качества продукции.
Мы должны признать, что сегодня сельское
хозяйство сталкивается с дефицитом атмосферных осадков. Для сравнения, в жаркую погоду, природное водоснабжение плодов, ягод и
овощей, составляет только 40-60% от потребностей. Отсутствие осадков не было бы настолько
острой проблемой, если бы было доступно орошение из надземных водных источников, таких
как реки Днестр и Прут.
По некоторым оценкам экспертов, из-за отсутствия орошения Республика Молдова несет
ежегодные потери в сумме 400 млн. леев, а это
сказывается на каждом фермере в отдельности.
Дефицит воды влияет на качество и производительность в сельском хозяйстве, в том числе на
продовольственную безопасность страны. Это
уже доказано и тем фактом, что Молдова стала важным активным импортером традиционных для нашего ареала сельскохозяйственных
культур. Компании импортеры ввозят в страну
более чем 88000 тонн овощей, таких как картофель, помидоры, лук, капуста, морковь, свекла
и другие, которые ранее выращивались не только для внутренних потребностей, но и для экспорта. Однако в последние годы импорт этих
овощей непрерывно растет, а их экспорт непрерывно снижается. И это в то время как местные
фермеры постоянно твердят, что им негде продавать свой товар.
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Почему у нас нет орошения?
Рекомендованные для орошения источники
воды, такие как реки Днестр и Прут, были бы
достаточны для орошения около 400000 гектаров сельхозугодий. Проблема в том, что централизованные системы орошения в настоящее
время не являются работоспособными, и их
управление стало неэффективным по нескольким причинам. Существующие системы орошения устарели. В течение многих лет не инвестировалось в их восстановление и модернизацию.
Например, централизованная система орошения Кахул площадью около 2000 га сельскохозяйственных угодий или централизованная
система орошения Грозешть, используемая для
орошения около 1000 га, были построены еще в
1963 году и с тех пор не были реабилитированы.
В таких же ситуациях находятся десятки других
оросительных систем.
Сегодня в Республике Молдова существуют
78 централизованных ирригационных систем,
которые орошают только 34 тыс. га сельскохозяйственных земель. Остаются около 100000 га
необработанных сельскохозяйственных земель.
В то же время, ни системы, которые действуют и орошают сельскохозяйственные земли, не
отвечают требованиям. Фермеры выращивают
различные культуры, которые требуют воды
в разное время и в разных количествах. Однако в существующих ныне условиях все должны
подчиниться единому режиму. Были выявлены
ситуации, когда фермеры скомпрометировали
урожай из-за нефункциональности ирригационной системы в периоды, когда им была необходима вода для сельскохозяйственных культур.
В заключение скажем, что изменение климата и развитие сельского хозяйства требуют
новых подходов в управлении имеющимися ресурсами для обеспечения продовольственной
безопасности страны. Это позволит фермерам
получать хорошие урожаи, что непременно скажется на общем благосостоянии.
Слоган «Орошение источник благосостояния!» - это не просто красивые слова. Ни одна
технология увеличения сельскохозяйственного
производства, какой бы передовой она ни была,
не может обеспечить качество и производительность без орошения. Если мы действительно хотим быть конкурентоспособными на глобальном уровне, иметь рынок сбыта на родине
и за рубежом, нам нужно отвечать высоким
требованиям качеств и производительности.
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Заседание Секторального совета «Окружающая среда,
водоснабжение и канализация»
В марте, Министерство окружающей среды
провело первое в текущем году заседание Секторального совета по координации внешней помощи
« Окружающая среда, водоснабжение и канализация». В заседании приняли участие партнеры по
развитию, работающие в этой отрасли, представители отраслевого Министерства и подведомственных учреждений.
Совещание открыл министр окружающей среды Георге Шалару, который подчеркнул важность
2011 года для сектора водоснабжения и канализации в Республике Молдова, о чем свидетельствуют
текущие проекты. Вот некоторые из них:
• Техническая помощь для поддержки развития
в секторе водоснабжения и канализации, запущенный при поддержке Делегации Европейской Комиссии;
• Генеральный план по Водоснабжению и Канализации Яловень в рамках швейцарского Проекта „ApaSan”;
• План Инвестиции/Действия, подготовленный
ОЭСР (OECD).
Министр также приветствовал инициативу
швейцарского проекта „ApaSan” по организации
заседания Комитета практиков в области водоснабжения и канализации в Молдове, который на-

правлен на улучшение взаимодействия между заинтересованными сторонами в этом секторе.
На заседании 1 марта были обсуждены План
работы Совета на 2011 год, меры, которые будут
приняты в соответствии с докладом миссии для
Программы поддержки политики сектора водоснабжения и канализации, была высказана необходимость технико-экономического обоснования
для расширения водопровода Сорока-Бэлць и был
представлен процесс подготовки к четвертому совещанию подписавшихся сторон Орхусской конвенции. Партнеры по развитию подтвердили свое
согласие оказывать поддержку в этом процессе.
После окончания обсуждений было решено
активизировать общение между заинтересованными сторонами в данном секторе путем проведения
рабочих совещаний с участием представителей
Министерства окружающей среды, Министерства
финансов, районных советов, Государственной
канцелярии и спонсоров.
За дополнительной информацией о работе
Секторального совета координации внешней помощи «Окружающая среда, водоснабжение и канализация» свяжитесь с секретарем совета Вирджинией Былич (virginia.bilici@gmail.com, тел. +373 22
204 529 ).

Новаторская инициатива в области стратегического
планирования на уровне сектора
Положение сектора водоснабжения и канализации в Молдове нуждается в улучшении. Усилия,
направленные на достижение этой цели, поддерживаются сообществом спонсоров, чьим лидером
в секторе водоснабжения и канализации является
Швейцарское агентство по сотрудничеству и развитию (ШАСР).
События марта этого года были направлены
на запуск развития PGAAS для района Яловень,
проект-пилот для Республики Молдова, и подписание трехстороннего сотрудничества между
Районным советом Яловень, Агентством „Apele
Moldovei” и проектом ApaSan.
В мероприятии приняли участие директор
ШАСР Жоржетт Брюше, министр окружающей
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среды Георге Шалару, зам. председателя Яловенского района Наталья Петеря, координатор проекта ApaSan Бернхард Хиллер, зам. директора
Агентства „Apele Moldovei” Михаил Пенков, зам.
министра строительства и регионального развития Республики Молдова Вячеслав Гуцуцуй.
Процесс создания PGAAS рассматривается
как отправная точка в создании успешного партнерства с районными органами власти и другими
субъектами в области водоснабжения и канализации. Он будет служить основой для создания эффективной и прибыльной модели для разработки
PGAAS и в других районах, а также для содействия
в рациональном регулировании конкретных проектов.
Журнал о воде № 13, 2011

Цель проекта-пилота - создание PGAAS, что
повысит потенциал отраслевых структур водоснабжения и канализации, улучшит управление
проектами так, чтобы местные органы власти
смогли предоставлять качественные услуги в сфере водоснабжения и канализации, располагая также необходимым институционным потенциалом.
Одновременно, реализация PGAAS в районах
позволит местным органам власти пройти через
все стадии управления проектом - от планирования до конечного продукта (в данном случае речь
идет о процессе создания PGAAS), а этот опыт
поможет в эффективной реализации системы водоснабжения в селах района (на основе PGAAS).
Количество проектов, реализуемых в селах района, как и их качество, позволит проекту ApaSan и
Агентству „Apele Moldovei” определить если цели
этой работы были достигнуты. Опыт развития

PGAAS будет тиражироваться и другими учреждениями страны и другими районами. Владение
PGAAS разрешает привлечь средства из государственного бюджета и от иностранных спонсоров.
Меморандум о взаимопонимании по молдавско-швейцарскому проекту ApaSan был подписан
4 февраля министром окружающей среды, в качестве представителя Правительства Республики
Молдова, и директором резидентом Швейцарского Бюро по Сотрудничеству в Кишиневе, в качестве представителя Правительства Швейцарии.
Документ устанавливает первый этап проекта,
который направлен на улучшение условий жизни
и здоровья сельского населения Молдовы в рамках мероприятий по снабжению качественной
питьевой водой, и строительство экологически
безопасных установок.

Проблемы сектора водоснабжения и канализации
в центре внимания общества
25 февраля с. г. состоялось первое совещание
Сообщества специалистов-практиков сектора
водоснабжения и канализации Республики Молдова. В совещании приняли участие специалисты
академических и научных кругов, государственные служащие и специалисты сектора водоснабжения и канализации республики. Инициатива
принадлежит проекту ApaSan, финансируемому
SDC в Молдове, и перенимает швейцарскую модель профессионального общения.
В качестве отправной точки обсуждений
была предложена презентация проблем по применению норм и стандартов СНИП в процессе
реализации проектов в области водоснабжения
и канализации страны. „Я был удивлен, узнав,
что эти стандарты и правила являются препятствием и для других специалистов-практиков и
что все, по сути, решили принять стандарты ЕС,
а не изменить существующие правила”, - заключил Александру Жубя, инженер ApaSan.
Эксперты аргументировали, что различные
положения документа не актуальны, в том числе среди них фигурировали тендер в области государственных закупок, доступ к финансовым
средствам и разрешение на фонды гидрогеологических и картографических данных, требование
по реализации энергетических систем наряду с
системами канализации и другие. Со ссылкой
на недостатки документа было подчеркнуто, что
правила потребления в сельских районах согласно СНИП-у не являются реалистичными. РеальЖурнал о воде № 13, 2011

ное потребление по крайней мере в 5 раз меньше,
чем рассчитанное. „Эти расхождения генерируют дополнительные трудности в эксплуатации
канализационной системы”, - сказал Михай Кожокару, инженер „Apă-Canal Chişinău”.
Среди множества идей, представленных в
дискуссиях, была разработка единого регламента эксплуатации существующих малых систем
водоснабжения. Была предложена инициатива пересмотра Национальной стратегии водоснабжения и канализации, внесение вариантов
EcoSan (сухие экологические туалеты) и искусственных влажных зон в список разрешенных,
учитывая их новизну и тот факт, что для них до
сих пор нет правовой базы.
Понятие, на которое ссылаются все больше
на глобальном и на национальном уровне, является - интегрированное управление водных
ресурсов - ИУВР (MIRA). Как с практической
точки зрения вписываются действия профессионалов сектора водоснабжения и канализации
в MIRA была темой презентации швейцарского
специалиста Флориана Клингелла. Обращаясь к
практике реализации этой концепции в стране,
Владимир Гараба, председатель Кишиневской
территориальной организации Экологического движения Молдовы, говорит о накопленном
опыте в осуществлении ряда инициатив по внедрению MIRA в бассейны рек Бык и Куболта.
Другая деятельность, осуществляемая в Молдове посредством MIRA, была представлена
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координатором проекта ApaSan Бернхардом
Хиллером. Эксперт сослался на процесс разработки Генерального плана по водоснабжению
и канализации Яловенского района, который
является одной из инициатив, финансируемых
SDC.
Сообщество практиков является платформой общения и обмена опытом для специалистов и других участников сектора водоснабжения и канализации. Его создание преследует, в
равной степени, установление более тесных свя-

зей между профессионалами и организациями
отрасли, синхронизацию их действий для более
эффективной работы. В Швейцарии сообщество
практиков сектора водоснабжения и канализации работает уже 27 лет. Швейцарский инженер
с более чем 30-летним опытом работы Бернхард
Хиллер отметил, что в его родной стране это
внесло значительный вклад в повышение потенциала каждого специалиста в отдельности и сектора в целом. Сообщество практиков Молдовы
будет встречаться четыре раза в год.

Всемирный день воды
22 марта 2011 года в Всемирный день воды Ассоциация женщин Европы за общее будущее (WECF),
в партнерстве с Национальным центром общественного здоровья и ассоциацией WiSDOM, организовала конференцию на тему „Обеспечение прав человека на услуги по водоснабжению и канализации
в Молдове, с акцентом на Протоколе по проблемам
Воды и Здоровья.”
В июле 2010 года ООН заявила о доступе к безопасной питьевой воде и канализации как об одном из
основных права человека. Этот шаг обусловлен тем,
что 884 миллиона человек на планете не имеют доступа к питьевой воде, а одна треть мирового населения (2,3 млрд. человек) не имеет доступа к канализации. В Республике Молдова 73% сельского населения
не имеет доступа к безопасной питьевой воде. Только 53% населения имеет доступ к канализации, в том
числе 81% городского населения и 35% сельского населения. Не соответствующее нормам качество воды
является причиной более чем 20% случаев острых
желудочно-кишечных заболеваний. Более 60% детей
школьного возраста в Республике Молдова подвергаются риску заболеть из-за несоответствия питьевой воды и плохих санитарных условий в школах.
Конференция „Обеспечение прав человека на услуги
по водоснабжению и канализации в Молдове, с акцентом на Протоколе по проблемам Воды и Здоровья” объедиила более 50 участников, представителей
НПО здравоохранения, окружающей среды, местных и международных прав человека, ответственных
работников Министерства здравоохранения, Министерства окружающей среды, Национального центра
общественного здоровья, журналистов. Конференция провела свою работу на пленарном заседании и
на семинарах. Участники обсуждали права молдавских граждан на услуги по водоснабжению и канализации, а также эффективные инструменты для их
соблюдения в Молдове.
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Конференцию открыл заместитель министра
здравоохранения Михай Магдей, который подчеркнул важность конструктивного диалога в целях осуществления права на водоснабжение и канализацию
в Молдове. Первый заместитель директора Национального центра общественного здоровья Ион Шалару говорил о том, как право на водоснабжение и канализацию отражено в законодательстве и в практике.
В качестве национального координационного пункта
Протокола по проблемам воды и здоровья Ион Шалару настоял на том, что реализация Протокола в Республике Молдова в настоящее время является единственным инструментом для осуществления права на
водоснабжение и канализацию. Со стороны НПО выступили Владимир Гараба (Экологическое движение
Молдовы) и Илья Тромбицкий (Eco-TIRAS), которые
подчеркнули, что право на водоснабжение и канализацию не обеспечивается в Молдове, предложив
некоторые решения, например, водоснабжение в цистернах государственных учреждений и населения в
местностях с плохим качеством воды, развитие местных и региональных программ по водоснабжению
и канализации, участие НПО в осуществлении контроля за платежами и за услуги по водоснабжению и
канализации, лоббирование для более реалистичных
тарифов, предоставление компенсаций для водоснабжения и канализации, предотвращение отключения
от воды уязвимых слоев населения.
Представитель Организации Church World
Service Виталий Ворона подчеркнул важность обеспечения качественной водой и канализации для
детей и что его организация будет приоритетно поддерживать направления деятельности в этой области
в Молдове. Заявления независимого эксперта ООН
по вопросам водоснабжения и канализации Катарины де Альбукерке и Даниэль Миттеран были зачитаны на открытии конференции и приняты с большой
теплотой участниками.
Журнал о воде № 13, 2011

Участники проанализировали доступ населения,
в том числе населения находящегося в неблагоприятном положении, к водоснабжению и канализации,
и представили рекомендации для органов власти по
реализации права на водоснабжение и канализацию
в Молдове. Особый акцент был поставлен на Протоколе ООН по проблемам Воды и Здоровья, ратифицированным Республикой Молдова в 2005 году, который является первым международным соглашением
законодательной силы и который охраняет здоровье
и благосостояние человечества путем устойчивого
управления водными ресурсами, в том числе путем
защиты экосистем, профилактики, контролем и борьбой с болезнями вызванными некачественной водой.
Конференция на тему „Обеспечение прав человека на услуги по водоснабжению и канализации в

Молдове, с акцентом на Протоколе по проблемам
воды и здоровья” была инициирована в рамках
проекта „Безопасная вода и канализация для всех
в Молдове”, при поддержке Фонда Даниэль Миттеран и проводимая при финансовой поддержке
организаций Church World Service и Milieukontakt
International. Эта конференция, отмечая Всемирный
день воды, позволила в результате конструктивного
диалога признание необходимости информирования гражданского общества и общественных органов о праве на воду и канализацию. Как следствие
обсуждений в рамках рабочих групп был составлен
проект рекомендаций о правовых, организационных, финансовых и социальных условиях в целях
эффективного достижения права человека на воду и
канализацию в Молдове.

Перспективные проекты в Сынжерей

Александру Чобану, корреспондент „Radio-Moldova”

Известно, что чистая вода дает людям возможность
жить более здоровой жизнью. К сожалению, Сынжерейский район расположен в зоне, где гражданам хронически не хватает качественной питьевой
воды. Важную роль в снабжении населения района
водой играют источники подземных вод через коммунальные водопроводы. Сельское население, как и
столетия назад, использует колодца. Время оставляет везде безжалостно свои следы, и выходит так, что
большинство водопроводов выходит из строя, их ремонт трудно или даже невозможно осуществить изза нехватки средств.
Для решения этих проблем еще в 2007 году был составлен проект водоснабжения района путем под-

Журнал о воде № 13, 2011

ключения к водопроводу Сорока-Бэлць. Стоимость
проекта оценивается в 77 млн. леев. В соответствии
с проектом к водопроводу должны быть подключены 11 сел района Сынжерей. А с запуском проекта
будут открыты новые рабочие места для граждан
района, будут выплачиваться дополнительные взносы в местные бюджеты, улучшится качество воды и,
следовательно, здоровье людей.
В настоящее время центральные и северные районы
страны создали акционерное общество, целью которого является руководство процессом обеспечения
питьевой водой граждан. Соответственные документы уже находятся в Правительстве Республики Молдова для утверждения.
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ХРОНИКА ВОД

(IV квартал 2010 г.)
1. Осадки и режим влажности
Государственная гидрометеорологическая служба представляет информацию о режиме влажности
на территории Молдовы в октябре-декабре 2010
года.
Количество осадков упавших в этот период
было от 99 мм (Бэлць) до 192 мм (Кишинев), или
103-170% от нормы. Максимальная суточная норма
осадков за этот период достигла 45 мм (Костешть,
Рышкань, ноябрь). Снежный покров распростерся
везде 2 декабря и оставался таким практически весь
месяц, его максимальная толщина на метеоролических платформах в некоторые дни достигла 23 см
(Каменка).
В течение октября по декабрь месяц 2010 года
не было зарегистрировано никаких стихийных
метеорологических явлений. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года на территории республики выпало на 10-60 мм больше осадков.
В соответствии с ситуацией 28 октября 2010
года продуктивные запасы влажности в пахотном
слое почвы на полях с озимыми культурами были
20-55 мм (95-275% от нормы), в слое почвы толщиной 1 м - 85 - 185 мм (95-200% от нормы).
К ситуации 28 октября 2010 года запасы продуктивной влажности в слое почвы толщиной
1 м. на полях с многогодними культурами были
70-145 мм (85-160% от нормы).
К ситуации 28 ноября 2010 года, запасы продуктивной влажности в слое почвы пахотных земель, на
полях с озимыми культурами были 30-50 мм (105175% от нормы), в слое почвы толщиной 1 м - 105205 мм (100-165% от нормы).
Сток воды рек Республики Молдова
на IV квартал 2010 года
Сток воды Днестра в октябре и ноябре было
ниже нормы и составило 75-95% в декабре – выше
нормы - 130-160% от среднегодовых значений.
Сток воды реки Прут в октябре и декабре вниз по
течению от накопительного озера Костешть-Стынка
было выше нормы - 100-170%, в декабре, вверх по
течению от накопительного озера Костешть-Стынка

- значительно выше нормы - 250% среднегодовых
значений. В ноябре сток воды реки вверх по течению
от накопительного озера Костешть-Стынка и в Секторе села Леушень – устье реки составляло 95-105%,
по сектору Костешть - Леушень - 65-75% от среднегодовых значений.
Сток воды реки Рэут и малых рек на севере Республики Молдова на этот период составил 70-100%,
а малых рек центральной и южной части республики
было ниже нормы - 30-60% среднегодовых значений.
Сравнительная характеристика
с IV кварталом 2009 года
В течение четвертого квартала 2010 года, сток
воды рек Молдовы, по сравнению с 2009 годом было
выше, а сток воды реки Прут на протяжение с октября по декабрь месяц - намного выше.
Сток воды рек в четвертом квартале 2009 года,
как правило, характеризуется низким стоком.
Сток воды реки Днестр в октябре и декабре был
в диапазоне 80-90%, в ноябре – близко к норме, 100115% от среднегодовых значений.
Сток воды реки Прут в течение всего квартала
колебался в пределах 45-65%, за исключением стока
декабря месяца (около 95%) в верхнем секторе накопительного озера Костешть-Стынка.
Сток воды реки Рэут и малых рек в половине
северной части Республики Молдова на этот период
составлял 30-60%, малых рек южной половины республики был значительно ниже нормы - 20-50% от
среднегодовых значений.
Надо отметить очень низкий сток воды р. Бык 2,3 до 7,8% от среднегодовых значений. Это объясняется низким дебитом воды накопительного озера
Гидигич, отсутствие осадков которые генерируют
утечки в октябре и ноябре месяцы, а во второй половине декабря, часть стока был распределен для формирования ледяного покрова, что также способствовало уменьшению стока реки.
В четвертом квартале 2010 года, сток воды реки
Бык вальировал от 34% (октябрь и ноябрь) до 57%
(декабрь).

2. Наземные воды
В результате исследований, проведенных в четвертом квартале 2010 года Департаментом мониторинга качества окружающей среды Государственной
гидрометеорологической службы, были обнаружены
88 превышений ПДК в пробах воды из 24 разделов 11
рек, накопительный бассейн Дубэсарь и озеро Белеу.
Ситуация выглядит следующим образом:
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- с ионами аммония были обнаружены 18 превышений ПДК в реках Бык, Реут, Лунга, Когылник
и Икел, в том числе 4 случая высокого загрязнения (ВЗ - 10-100 ПДК) с максимумом 65,6 ПДК, в
реке Бык, секция села Калфа, в октябре месяце.
- с нитритами были обнаружены 32 превышения
ПДК в реках Днестр, Прут, Бык, Лунга, Реут, КуЖурнал о воде № 13, 2011

болта, Ботна, Икел, Когылник и озеро Белеу, в
том числе четыре случая ВЗ с максимумом 32,2
ПДК в реке Лунга, секция Чадыр Лунга в гидрометрической точке, в октябре месяце.
- с нитратами обнаружены 6 превышений ПДК в реке
Лунга, с максимальным значением 3,9 ПДК, секция
Чадыр- Лунга, вверх по течению, в ноябре месяце.
- с нефтепродуктами были обнаружены 22 нарушения ПДК, в реках Днестр, Чухур, Реут, Бык, Куболта, Икел, Когылник, Гырла Маре и бассейне
Дубэсарь с максимумом 9,4 ПДК, в реке Лунга,
секция Чадыр Лунга, в гидрометрической точке,
в октябре месяце.
- с составными цинка было обнаружено 1 нарушение ПДК в реке Куболта, с максимумом 1,9 ПДК,
секция села Мэрэшешть, в ноябре месяце.
- с CBO5 были обнаружены 2 превышения ПДК
с максимумом 7,5 мгO2 / л ВЗ в реке Бык, секция мун., вниз по течению (город Сынжера),

в декабре месяце.
- с фенолами было обнаружено 6 превышений
ПДК в реках Прут, Днестр, Бык и Икел с максимумом 3,0 ПДК в реке Днестр, секция города
Сорока, вверх по течению, в декабре месяце, и
в реке Бык, секция мун. Кишинев, вниз по течению (город Сынжера), в октябре месяце.
- с анионактивными моющими средствами
были найдены 2 нарушения ПДК в реке Бык,
с максимумом 1,6 ПДК, секция мун. Кишинев,
вниз по течению (город Сынжера), в ноябре
месяце.
По сравнению с аналогичным периодом 2009
года было регистрировано увеличение повторяемости числа превышений ПДК для фенолов, а для нитритов, нитратов, растворенного кислорода, CBO5,
ионов аммония, нефтпродуктами, анион-активных
моющими средствами, составными цинка зарегистрировано сокращение числа превышений.

3. Глубиные воды
Агентство по геологии и минеральным ресурсам
информирует, что в периоде 01.10.2010-01.01.2011
выдало координации на:

- Специальное использование воды - 55;
- разработка новых артезианских скважин - 9;
- бурение новых артезианских скважин - 14.

4. Системы водоснабжения и канализации
АО “Apă-Canal Chişinău” представляет показатели деятельности зарегистрированные в четвертом
(IV) квартале 2010 года по сравнению с отчетным периодом 2009 года.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Показатели
Перекачивание воды, тыс. м3
- из надземных источников;
- из подземных источников
Водоснабжение, тыс. м3:
- из надземных источников;
- из подземных источников
Коммерциализация воды, тыс. м3:
Технологические и коммерческие потери, тыс. м3
Объем очищенных сточных вод, тыс. м3
Сбор платежей за оказанные услуги по водоснабжению и эвакуации
сточных вод, % оплаты
Эксплуатация систем водоснабжения:
- ремонт и замена сетей, км
- чистка резервуаров питьевой воды, единицы
Эксплуатация систем канализации:
- ремонт и замена сетей, км
Количество утечек с водопроводных сетей, единицы

В соответствии с результатами испытаний, проведенных в четвертом квартале 2010 года с резервуарами питьевой воды, Станция очистки воды, превышение нормативных значений предельно допустимых
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Кв. IV
2009
21393,3
20751,2
642,1
20 752,3
20113,3
639,0
11 788,6
8973,8
13 827,6

Кв. IV
2010
19 969,6
19 511,0
458,6
19 387,4
18 923,7
463,7
11 517,3
7517,9
14 395,5

107,8

105,4

4,75

8,1

1

4

0,16

1,7

3 458

3 417

концентраций (ПДК) индексов не были зарегистрированы, за исключением индекса общей твердости,
который в октябре составил 11,7, в ноябре - 13,1, в
декабре - 13,7. ПДК этого показателя составляет 5,0.
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5. Использование водных ресурсов
По данным Государственной экологической инспекции, на протяжении четвертого квартала 2010
года были обследованы 470 экономических агентов,
потенциальные загрязнители водных ресурсов, были
определены 140 правонарушителей. В результате,
против них были подписаны протоколы и штрафы
на сумму 122900 леев, в том числе было изъято 61158
леев. В этот период были освобождены 110 разрешений специального использования воды..
В последней декаде декабря месяца специалисты
КЭС приняли участие в семинаре „Требования по защите вод устьев реки Куболта”, где представили свои
доклады «Ситуация расположения водных объектов
в устье реки Куболта, положения законодательства
о их надлежащем управлении, преимущества и не-

достатки” и „Защитные зоны водных объектов расположенные в устье реки Куболта”.
Для оценки степени загрязнения надземных вод
в период с октября по декабрь 2010 года были собраны 312 проб воды и проведены 3651 физико - химических анализов. В большинстве случаев образцы
были собраны при приеме и при эвакуации, а для
оценки влияния перелива сточных вод на эмиссара
были собраны пробы по курсу рецепторов в секциях
вверх и вниз по течению от места перелива. Основные специфические показатели загрязнения контролированные Экологическими Исследовательскими
Центрами это концентрации нитрата аммония, химическая и биологическая потребность в кислороде,
материалы во взвешенном состоянии.

6. Мониторинг сточных вод
CIE Кишинев. В соответствии с планомграфиком, в четвертом квартале 2010 года, были взяты пробы воды из очистных сооружений (КОС) Колоница, Чореску, Дурлешть, Крикова, Будешть, Вадул
луй Водэ. Физико-химические результаты таковы:
КОС Колоница - были обнаружены превышения
индексов CCO на 33,2, CBO5 на 52,6, MS на 4,5 раза,
NH4 на 48,7 раза, моющих средств на 17,7 раза;
КОС Чореску – были обнаружены превышения
индексов CCO в 6 раз, CBO5 на 29,5, NH4 на 127,6,
моющих средств на 10,7 раза, MS на 12,9 раза;
КОС Дурлешть – были обнаружены превышения
индексов CCO на 11,1 раза, CBO5 на 30 раза, NH4 на
19,6 раза, моющих средств в 3 раза;
КОС Крикова – были обнаружены превышения
индексов CCO на 55,5 раза, CBO5 на 338,4 раза, MS
на 104,4 раза, NH4 на 209 раза, моющих средств на
16,4 раза;
КОС Будешть – были обнаружены превышения
индексов CCO на 34,6 раза, CBO5 на 180 раза, MS на
23,3 раза, NH4 на 225 раза, моющих средств на 14,1
раза;
КОС Вадул Луй Водэ – были обнаружены превышения индексов CCO на 8,2 раза, CBO5 на 11,2 раза,
моющих средств в 3 раза, что показывает загрязнение надземных вод. Результаты лабораторных исследований были направлены в Кишиневское Экологическое Агентство, которое поручило администрации
перечисленных КОС-ах разработать планы мер по
исправлению ситуации.
Были взяты 2 пробы воды (№.1 – фильтрационный колодец, №. 2 - отстойник) от ПТД из деревни
Крецоая, района Анений Ной. В соответствии с проведенными анализами были обнаружены превышения ПДК рыболовного промысла, соответственно в
пробах № 1 и № 2 на показатели: CCO на 346,7 раза
и 36,1 раза; CBO5 на 1808,6 раза и 187,8 раза; MS на
82,7 раза и 27,2 раза; сухого остатка на 16,3 раза и 8,8
раза; Cl на 14,0 раза и 9,2 раза; NH4 в 7720,0 раза и
180,9 раза.
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Так выглядят многие станции
по биологической очистке
В целях оценки качества надземных вод были
собраны 7 проб из озер мун. Кишинева. В пробе
воды озера „Tracom” были обнаружены превышения ПДК рыболовного промысла на индексы: CCO на 2,7 раза, CBO5 на 2,9 раза, моющих
средств на 3,2 раза, MS на 5,3 раза, SO4 на 2,1 раза.
В воде озера „Dendrariu” были обнаружены превышения ПДК рыболовного промысла на индексы CCO на 2,7 раза, CBO5 на 2,8 раза, SO4 на 3,9
раза, MS на 5,6 раза. В воде озер сектора Ботаника
были обнаружены превышения ПДК рыболовного промысла на индексы: CCO на 2,0-2,7 раза,
CBO на 2,1-3,1 раза, SO4 на 2,5 раза, MS на 1,2-7,5
раза. В воде озер сектора Рышканы были обнаружены превышения ПДК рыболовного промысла
на индексы: CCO на 2,0-2,7-4 раза, CBO5 на 2,1-34,3 раза, SO4 на 5,1-5,5-5,2 раза.
Были взяты 6 проб из реки Бык, мун. Кишинев. Не были обнаружены серьезные превышения ПДК рыболовного промысла.
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КОС Бэлць показывает следующие аспекты.
Объем сточных вод, подвергнутых аналитическому
контролю, составляет 2440,9 тыс. м3, в том числе достаточно очищены 1489,6 тыс. м3, недостаточно 857,5
тыс. м3 и без очищения 93,8 тыс. м3.
Был произведен мониторинг влияния на 26
комплексах очистки сточных вод из 21 населенных
пунктах, сточных вод в природных рецепторах. Из
26 очистных комплексов по очистке сточных вод
которые были расследованы, имеют ограниченный
норматив допустимый для перелива (LAD) 11. Сравнивая средние концентрации загрязняющих веществ
при переливе с авторизированным нормативом,
констатируем, что они были в пределах норматива
ЛАД эвакуированных вод со станций АО „Servicii
comunale” Флорешть, SEB „Fabrica de zahăr” Глодень,
АО „Tezeu Lux” Вэлчинец, СОВ „Apă-Canal Edineţ”.

Исследованные показатели качества в дренажных
водах с полей фильтрации Завода по производству
сахара, Дрокия также входят в ЛАД.
Остается серьезной проблемой эвакуация загрязненных сточных вод без очистки формированных в гор. Сорока. Воды, эвакуированные с насосных
станций, в объеме 1020 м3 / день, имеют высокое содержание загрязняющих веществ, сбрасываемых в
реку Днестр.
По просьбе мэрии гор. Окница были предоставлены услуги по оцениванию эффективности работы
очистной станции, типа „Flexidibloc-300”. Станция
создана для очистки городских сточных вод. Исследования обнаружили эффективность для суспензий
- 44,7%, CBO5 - 34,2%, ионы аммония - 21,2%. В момент контроля СОВ не работал на мощность требуемая проектом, который составляет 300 м3/день.

7. Качество питевой воды
Согласно информации, полученной из Национального центра общественного здоровья в течение
2010 года был зарегистрирован высокий уровень ненадлежащего качества воды подземных источников
и систем водоснабжения питьевой воды. Доля проб
которые не соответствовали санитарно-химических
параметров подземных централизованных источников в 2010 году составил 71,6% по сравнению с 70,8%
в 2009 году и 58,3% в 2008 году. Самая тяжелая ситуация зарегистрирована в районах Анений Ной, Басарабяска, Чимишлия, Кэлэрашь, Глодень, Фэлешть,
Тараклия, Чадыр Лунга, Кэушень, Комрат, Сынжерей, где этот индекс 85-100%.
Увеличилась доля несоответствующих проб
воды для микробиологических показателей как в
городских, муниципальных водопроводных труб,
которые составляют 11,1% (2009 - 8,4%) так и у сельских коммунальных акведуков - 15% (2009 г. - 14,8%)
. Несмотря на то что видно улучшение качества воды
в результате мер, принятых во время исполнения
„Исследования качества воды в школах” в 2009 году,
сохраняются серьезные проблемы в том что касается качества водопроводной воды детских учреждений, где в 2010 году не соответствовали 19, 4% (2009
- 19,4%, 2008-28%) проб химических параметров и
16,6% (2009 г. - 16,7%, 2008-17%) микробиологических
показателей. Регистрируется неудовлетворительное состояние в общественном питании питьевой
воды населении в Ниспорень, Стрэшень, Хынчешть,
Кэушень, Теленешть, Фэлешть, Дондушень и т.д.
из-за несовместимого качества воды и плачевного
технико-санитарного состояния систем водоснабжения. С большими проблемами функционирует водопровод Сорока-Бэлць по снабжению питьевой водой
населения муниципия Бэлць, где периодически несанкционированно подключаются источники подземных вод неподходящие по санитарным нормам.
Широко распространенны многочисленные проблемы мониторинга качества воды, обусловленные в
основном недостаточной мощности операторов.
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Отсутствие санитарии в населенных пунктах в
отсутствие систем канализации и удаления отходов
и нарушение элементарных мер защиты источников
воды являются основными причинами ухудшения
качества воды, в колодцах использованные в качестве единственного источника воды около 75% сельского населения. Доля проб воды из несоответствующих колодцев снизилась или несколько увеличилась
по сравнению с 2009 годом и составила 81% (2009 80,7%) к санитарно-химическим показателям и 37%
(2009 г. - 36,4%) к санитарно-микробиологических
параметров.
В 2010 году были зарегистрированы вспышки
инфекционных заболеваний, вызванные водой.
В течение четвертого квартала 2010 года
санитарно-гигиенической лабораторией CNSP были
рассмотрены 35 образцов природной минеральной
воды и питьевой водой в бутылках, восемь образцов
из централизованных источников водоснабжения
питьевой водой, один образец из акведука, два образца надземных вод (Днестр) , 10 проб очищенных
сточных вод. Из них не соответствовали актуальным
медико-санитарным нормам 12 проб сточных вод по
содержанию аммония, нитритов, нитратов, CCO и
CBO5.

Источник по ул. Рэдэуцану, Кишинэу
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8. Бутилированная вода
В соответствии с ситуацией 01.02.2011 года, в
Автоматизированной информационной системе
«Государственный регистр природной минеральной
воды, питьевой воды и безалкогольных напитков
в бутылках», введены 55 местных экономических
агентов с 670 названиями минеральной воды,
уведомленной питьевой воды и безалкогольных
напитков в бутылках. Был произведен мониторинг
качества продукции 48 операторами, которые
работают на данный момент. В течение четвертого

квартала 2010 года партии природной минеральной
и питьевой воды в бутылках запрещенные к продаже
или не соответствующие не были установлены
действующими санитарными требованиями.
В течение четвертого квартала 2010 года были
выданы 13 санитарных сертификатов, из которых
четыре для природной минеральной и питьевой
воды отечественных производителей и девять
санитарных сертификатов на импортируемую
воду в бутылках.

9. Осуществление проектов по защите и использованию воды
По данным Министерства окружающей среды,
положение в области осуществления в четвертом
квартале 2010 года, проектов, направленных на обеспечение населения водой представляются следующим образом:
1. Проекты, финансируемые НЭФ:
- строительство станции по очистке сточных вод,
сетей водоснабжения и канализации в селе Гидулень, район Резина - 400 000 леев;
- строительство акведука в нижней части Криулянского района, село Коржова (этап I) 500 000 леев;
- строительство артезианской скважины и системы водоснабжения в селе Ларга Ноуэ, Кахулский район - 500 000 леев;
- ремонт артезианской скважины и реконструкция водопровода, село Цариград, район
Дрокия в северо-восточной части (этап III) 500 000 леев;
- водоснабжение, село Пересечина Орхейский
район, в северо-восточной части города 400 000 леев;
- бурение артезианской скважины и строительство водонапорной башни, село Шипотень,
район Кэлэрашь - 600 000 леев;
- водоснабжение из артезианской скважины 10/18, село Флорень район Анений Ной
(этап I) - 600 000 леев;
- строительство системы водоснабжения в селе
Буркута, район Орхей - 650 000 леев;
- строительство артезианской скважины в селе
Хорешть, район Яловень – 500 000 леев;

- бурение артезианской скважины и строительство акведука, село Лингура, район Кантемир –
700 000 леев;
- строительство канализационного коллектора
экскрементов, город Дурлешть, мун. Кишинев –
500 000 леев;
- водоснабжение села Колибашь, район Кагул –
700 000 леев;
- реконструкция станций очистки сточных вод
и ремонт дренажной системы, село Пелиния,
район Дрокия – 1 000 000 леев;
- водоснабжение села Бургеля, район Фэлешть –
500 000 леев;
- строительство акведука в нижней стороне села
Коржова, район Криулень (этап II) – 1 000 000
леев;
- бурение артезианской скважины в селе Исакова, район Орхей - 442 000 леев;
- водоснабжение из артезианской скважины 10/18, село Флорень, район Анений Ной
(этап II) – 700 000 леев.
2. Законодательные и нормативные акты, в
области воды выдвинутые Правительству на
утверждение:
- Законодательный Проект по безопасности гидротехнических построек;
- Законодательный Проект государственной
службы водоснабжения и канализации;
- Программа развития хозяйств по водным ресурсам и улучшения водоснабжения в Республике Молдова на 2011-2020 годы;
- Проект Закона Воды.

Вода - это основа жизни
Нет ничего правдивей этого утверждения. Все живое в мире, и животные и растения состоят
из воды: животные – на 75%, рыбы – на 75%, медузы – на 99%, картофель - на 76%, яблоки - на
85%, помидоры – на 90%, огурцы – на 95%, арбузы – на 96%. Даже человек в основном состоит
из воды - тело новорожденного в пропорции 86%, а пожилого человека - до 50%.
(Продолжение на следующих страницах)

12

Журнал о воде № 13, 2011

Истории с водой

Услуги по водоснабжению и канализации
в экстремальных условиях

Константин Костов, директор MП „Apă-Canal Străşeni”

Водоснабжение в городе Стрэшень стало централизованным в 1980 году. В то время муниципальная
сеть состояла из девяти артезианских скважин, которые принадлежали водозабору Микэуць. В течение двух десятилетий жители города получали воду
круглосуточно, но в 2000 году срок эксплуатации водозабора и водопроводных сетей истек, и власти не
позаботились выполнить работы по их обновлению и
адаптации в соответствии с современными требованиями. Централизованное водоснабжение питьевой
водой из водоприемника Микэуць было остановлено.
Последовал трудный период как для потребителей, так и для MП „Apă-Canal Străşeni” - подача воды
осуществлялась из двух артезианских скважин, расположенных на территории города. Из-за низкого дебита вода поставлялась по специальному графику, по
несколько часов в сутки.
В этой сложной ситуации в 2008 году был разработан проект для реабилитации водоприемника села
Микэуць и к 2010 году был проведен ряд работ, предусмотренных в проекте (заказчиком данных работ
является Стрэшенский районный совет). Но пока что
они не завершены и даже не переданы MП „Apă-Canal
Străşeni” на баланс.
Несмотря на это, 27 октября 2010 года MП „ApăCanal Străşeni” было вынуждено возобновить поставки воды для города Стрэшень из водоприемника Микэуць с тем условием, что в дальнейшем будут
устранены недостатки и доведены до логического
конца все работы, включая замену насосного оборудования в соответствии с разработанным проектом. С
самого начала стало ясно, что установленные у водоприемника насосы - старые, изношенные, с высоким
по нынешним требованиям энергопотреблением. Это
были те же насосы MП „Apă-Canal Străşeni”,, которые
работали и 30 лет назад. В этой ситуации проблем
было не избежать.
За последние пять месяцев был осуществлен ремонт и были четыре раза заменены двигатели водоприемника, был проведен ремонт одного насоса, четыре раза были ремонтированы насосы артезианских
скважин. На данный момент работает только один
насос, соответственно одна артезианская скважина.
Радует хотя бы то, что качество воды хорошее. Все
расходы на ремонтные работы были оплачены MП
„Apă-Canal Străşeni”. К ним добавились, конечно, и
расходы на потребленную водоприемником Микэуць
электроэнергию - в последние пять месяцев они выросли до 741431,37 леев.
Мы вынуждены с сожалением признать, что
предприятие не может покрыть все расходы по водоЖурнал о воде № 13, 2011

снабжению города Стрэшень. А тем временем были
разработаны технические условия для подключения
к магистральному водопроводу сел Негрешть и Кожушна.
Наиболее актуальной проблемой городского хозяйства Стрэшень являются сточные воды. Был составлен капитальный реконструкционный проект
канализационной насосной станции и, параллельно,
проект по приобретению техники для очистных сооружений. Но дела идут неважно - по неясным причинам, Отдел госзакупок Районного совета Стрэшень
задержал, а потом и отменил все тендеры по этим
проектам. В конце концов они все же состоялись, однако время было потеряно безвозвратно.
В настоящее время мы заключили контракт с агентом, который будет поставлять для канализационных
сетей технику по очистке сточных вод. Это важный
шаг, учитывая тот факт, что в настоящее время центральный канализационный коллектор блокирован,
и все работы по его восстановлению не увенчались
успехомю Тем не менее расходы на это огромные, и
они полностью возмещены MП „Apă-Canal Străşeni”.
В настоящее время сточные воды перевозятся на специальных машинах к насосной станции, а это требует
значительных дополнительных затрат.
Катастрофическая ситуация складывается в связи с неуплатой за потребленную воду. MП „Apă-Canal
Străşeni” оказывает услуги по водоснабжению и отведению сточных вод на основе решения Городского
Совета № 7/07 от 17 марта 2008 года, которое предусматривает следующие тарифы:
-1 к.м. воды – 14,60 леев;
-1 к.м. канализации – 10,70 леев.
С этими тарифами не согласны многие потребители, которые в результате отказываются платить
за воду и канализационные услуги. Кроме того, у
нас есть жители, которые вместо выполнения своих
обязательств предпочитают нарушать закон, несанкционированно потребляя воду, имея вызывающее
поведение по отношению к нашим сотрудникам,
уполномоченными осуществлять контроль.
О затруднительном положении, в котором оказалось MП „Apă-Canal Străşeni” говорит и тот факт, что
на 1 апреля 2011 года долги кредиторам составили 2
093 301 леев, а дебиторская задолженность потребителей перед MП „Apă-Canal Străşeni” была 1 251 110,39
леев.
Но несмотря на все эти проблемы чрезвычайной
сложности, мы стремимся обеспечить оперативные и
качественные услуги в той мере, в которой условия
работы позволяют. И даже больше.
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Позиция экологических НПО о надземных водах
Маленькие реки и озера являются основой речной системы, неотъемлемой частью природной
среды Республики Молдова. Их расширенная деградация, выражающаяся уменьшением потока
воды, частичным или полным засорением, высоким уровнем загрязнения, высыханием в теплое
время года, в других негативных аспектах, подтверждает нарушение экологического баланса и
реальную опасность для всей окружающей среды.
Финансовые ресурсы, выделяемые для решения
перечисленных проблем, во многих случаях были
использованы малоэффективно, мониторинг качества воды в реках и озерах не действует, а мониторинг количества практически отсутствует.
Представители гражданского общества лишь эпизодически занимаются решением актуальных проблем, осведомленность населения о необходимости защиты надземных вод ниже, чем того требуют
современные условия.
Из-за чрезмерной регуляризации водотоков,
неконтролируемого строительства искусственных
водоемов и их непомерной эксплуатации, несанкционированного сбор и использования водных ресурсов для различных целей, внутреннее состояние
речной системы находится в упадке. Влажные зоны
практически исчезли из пойм рек, гидрологический
режим почвы в корне изменился, идут процессы
опустынивания. В большинстве случаев качество
поверхностных вод не соответствует действующим
национальным стандартам. Разнообразие и обилие
водной флоры и фауны резко сократились. В настоящее время отсутствуют эффективные инструменты
для управления и контроля за качеством и расходом
воды, а также за источниками загрязнения. Для этого
властям не хватает ни финансовых ресурсов, ни квалифицированного персонала, что способствует росту
коррупции.
Главными проблемами в данной области являются:
- значительное уменьшение потока и высыхание все большего количества рек в различных зонах
страны, явление, вызванное их чрезмерным регулированием, незаконным строительством водоемов,
бесконтрольным забором и использованием вод из
родников и озер;
- снижение уровня грунтовых вод в зоне речных
пойм, высыхание большого количества колодцев;
- низкое качество воды в большинстве рек изза отсутствия или неэффективной деятельность
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установок по биологической очистке сточных вод.
Некоторые малые реки большую часть года полностью состоят из бытовых и промышленных сточных
вод. Проблема усугубляется тем, что сельские водопроводы строятся, как правило, без канализационных и очистных сооружений;
- неадекватное управление твердыми отходами,
их складирование на берегах рек и ручьев, в основном отсутствие сельских авторизованных и специально предназначенных для этого земель, отсутствие
в сельской местности канализационных услуг;
- несоблюдение требований относительно прибрежных защитных зон, разрешение на этих территориях строительства и экономической деятельности с
отрицательным воздействием на окружающую среду,
почти полное отсутствие защитных лесных полос;
- катастрофическое нарушение экологического
баланса воды и пойм рек, выраженное сокращением поверхности или исчезновением водно-болотных
угодий в поймах рек, исчезновение многих видов
растений и животных или резкое сокращение разнообразия и численности водной и болотной флоры
и фауны, деградация почв, развитие процессов опустынивания и, в конечном итоге, снижение плодородия почв;
- некачественное управление водными ресурсами. Власти не имеют планов по менеджменту надземных водных ресурсов, отсутствует водный кадастр.
Не практикуется баланс воды на муниципальном,
районном, водохранилищном уровнях, недостаточный учет потребления воды для различных целей.
Отсутствуют структуры, ответственные за местное
управление водными ресурсами, контроль использования и охраны водных ресурсов является неэффективным;
- серьезные недостатки в качественом мониторинге воды и отсутствие качественого мониторинга
вод маленьких рек;
- несовершенство нормативной базы, положения рамочной Конвенции ЕС не включены в национальное законодательство, часть стандартов водных
ресурсов полностью устарела, другие отсутствуют;
- нехватка финансовых ресурсов, слабая вовлеченность партнеров по развитию в решение проблем
маленьких рек;
- низкий уровень информированности и осведомленности публики;
- слабое вовлечение гражданского общества в
управление надземными водными ресурсами.
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Выявлен целый ряд препятствий, таких как:
острая нехватка финансовых ресурсов, особенно
на местном уровне; нехватка квалифицированного
персонала и более эффективных методов управления водными ресурсами на локальном уровне; коррупция; отсутствие конструктивного диалога между
органами власти и гражданским обществом; слабый
уровень активности населения и других заинтересованных сторон, отсутствие эффективного информирования общественности.
• Для преодоления нынешней ситуации предлагаюся следующие решения:
• Более тесное и полное сотрудничество властей с НПО, что могло бы удовлетворить как
финансовые потребности, так и потребности
персонала путем участия в мероприятиях по
сбору средств.
• Конкретные обязательства и сроки, чтобы
правильно оценить расходы на модернизацию
существующих систем, чтобы привести их на
уровень международных стандартов, обязательство на определенный срок по модернизации аспектов, связанных с ресурсами, таких
как подготовка кадров и система образования.
• Создание эффективной системы мониторинга: возможным решением могло бы стать создание местных комитетов с участием НПО,
которые играли бы роль охраны и мониторинга качества надземных вод в озерах, прудах и
реках, а также качества воды из очистных
сооружений и сбрасываемых необработанных
вод.
• Проведение постоянных кампаний по повышению осведомленности и информирования
общественности, в которых должны быть задействованы гражданское общество, учащаяся
молодежь (школы, колледжи, университеты),
власти.
Рекомендации экологических НПО, работающих в области воды:
• Ускорение процесса гармонизации национального законодательства с требованиями
рамочной Директивы Европейского Союза по
водным ресурсам, принятия Закона о воде и
связанных с этим нормативных актов.

• Введение моратория на проектирование и
строительство искусственных озер, работы
по выпрямлению и углублению русл малых
рек.
• Утверждение новых стандартов для проектирования и строительства искусственных водохранилищ.
• Проведение инвентаризации искусственных
водоемов, снос незаконно построенных плотин.
• Регистрация захваченных источников воды,
ведение качественного и количественного
контроля потребляемой воды из этих источников.
• Переход в подчинении Агентства ”Apele
Moldovei” всех водных ресурсов Республики
Молдова.
• Создание банка данных в области воды.
• Развитие водного баланса на местном уровне,
подбассейновых уровнях, уровне национального бассейна.
• Разработка, утверждение и осуществление
планов комплексного управления водными
ресурсами в бассейнах и подбассейнах.
• Создание эффективной системы мониторинга
качества и количества воды в реках и притоках.
• Разработка и осуществление национальной
программы по посадке прибрежных зеленых
полос.
• Создание программы реабилитации, расширение сетей и канализационных очистных сооружений, использование в этих целях технологии создания искусственных влажных зон.
• Управление отходами в сельской местности.
• Разработка предложений по созданию в пойме
малых рек охраняемых влажных зон.
• Создание при Правительстве Республики
Молдова и организация работы Национального совета по водным ресурсам.
• Разработка мероприятий по продвижению
санитарной культуры в сельских хозяйствах,
постройка сухих туалетов EcoSan.
• Разработка и реализация национальной коммуникационной Стратегии в области воды.

Вода это патогенный проводник
Вода дает жизнь, но она может эту жизнь и украсть. До 85% всех известных заболеваний
передаются через воду. Ежегодно на Земле около 25 миллионов человек умирают от
заболеваний, передающихся водным путем.
(Продолжение на следующих страницах)
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Памятники природы

Научный гидрологический заповедник “Ягорлык”
Основанный в 1988 году с целью сохранения и
изучения экологических условий, характерных для
водоемов, научный гидрологический заповедник
„Ягорлык” расположен в северной части региона Нижнего Днестра. Он занимает площадь левых
устьев притоков Днестра, реки Ягорлык, которая
образует залив Гоян с его окружением. Территория
заповедника простирается на площади более 1044 га
земли, в том числе 563 га леса и 270 га водной поверхности. Таким образом, заповедник включает водные
и наземные экосистемы, в которых были созданы
условия для воспроизводства флоры и фауны. Научная ценность природного заповедника „Ягорлык”
состоит в том, что здесь присутствуют свидетельства распространения многих видов редких и исчезающих растений, которые входят в уникальные
фитоценозы, расположенные на закаменевших степных склонах рек Ягорлык, Ягорлыкул Ускат и других малых рек. Из 649 видов растений 50 являются
здесь редкими. Под соблюдением находятся особенно водные растения, рудные, болотные и начальные
реликтарно-степные, такие как ирис болотный (или
желтый), валлиснерия спиральная, аир обыкновенный (или болотный), водяной лютик, холин, вайда
красильная, птицемлечник и т.д.
Количество видов животных в заповеднике около 160. Вокруг заповедника была создана защитная
зона шириной 1,5 км. Включает в себя:
- природный лес
- искусственные плантации
- степные образования
- луговые пастбища с болотной растительностью
- водные образования
- рудеральные образования
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Состояние популяций животных и растений,
экосистемы заповедника находится под влиянием
ряда факторов. Увеличение или, при необходимости, уменьшение и даже устранение этого влияния
является важной задачей на следующие годы. К сожалению, правовая база относительно природного
заповедника и выделяемые в настоящее время ресурсы недостаточны для его поддержания, обеспечения
нормальной работы и решения проблем, поставленных перед заповедником.
Флора. В наземной части заповедника преобладают следующие растительные виды: Stipeta capillatae,
S.lessingianae, Festuceta valesiacae, Bothriochloeta
iscaemi, Poeta angustifoliae. Распространению степных сообществ способствовала определенная адаптация к местным и к другим факторам.
Лесная растительность является незначительной, будучи представлена лесами скального
дуба (Quercus petraea) и пушистого дуба (Quercus
pubescens). В низинах растут смешанные дубравы
граба и дубовые рощи. На средней части склонов
сохранились небольшие заповедные зоны дубовых рощ, принадлежащих к числу трех ассоциаций:
Quercetum (roboris) cotinosum (cogygriae) Quercetum
(roboris) aegonychon (purpureo-coerulea) и Quercetum
(roboris ) urticosum (dioicae). Аллювиальная растительность занимает небольшие участки в долине
реки Ягорлык.
Около берегов реки были зарегистрированы
небольшие площади болотной растительности с
преобладанием следующих видов: осока береговая
(Carex riparia), тростник обыкновенный (Phragmites
australis), рогоз узколистый (Typha angustifolia,
T.latifolia), сусак зонтичный (Butomus umbellatus), частуха обыкновенная (Alisma plantago-aquatica), ирис
желтый (Iris pseudocorus), аир болотный (Acorus
calamus).
Плавающая растительность чаще всего растет
рядом с видами камыша и тростника, будучи представленной, в частности, видами ряски (Lemna minor
и L. trisulca).
В результате исследований В. Киртоакэ, А. Истрати, А. Негру, Г. Попеску (1994) на территории
заповедника «Ягорлык» было обнаружено 719 видов сосудистых растений, 50 видов редких растений (Astragalus excapus, Genista tetragona, Jurinea
stoechadifolia, Koeleria moldavica). Из занесенных в
Красную книгу Молдовы видов встречаются дрок
четырехгранный, прострел большой, наголоватка,
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волосатый сап, молдавская келерия, сисюлий, гелиантемум гибридный, виноград лесной, шафран сетчатый, перистая негара и.т.д.
Наибольшую опасность для видов лекарственных растений и для фитоценозов представляет интенсивный рост кустарников и деревьев, привезенных из других географических регионов и стран
(белая акация, сосна, ясень китайский и т.д.) на открытых склонах заповедника. Если в ближайшие 1-2
года не будут приняты срочные меры, чтобы воспрепятствовать распространению этих « чужеземных
захватчиков», тогда через 5-10 лет от уникальной
флоры природного заповедника останутся только
воспоминания и гербарии в архивах высших учебных заведений.
Фауна. Водоемы заповедника “Ягорлык” облюбованы различными представителями фауны. Самое
большое значение они имеют для различных видов

рыб, которые они используют для нереста. Ихтиофауна насчитывает 23 вида рыб. Но также встречаются 29 видов млекопитающих, 121 видов птиц из
14 ординов. Редкие виды фауны: европейский суслик (Spermophilus citelus), горностай, обыкновенная медянка, желтобрюхий полоз, болотная европейская черепаха. Из видов, занесенных в Красную
книгу Молдовы, встречаются лебедь-шипун, а скопа
(Pandion haliaetus) и полевой лунь (Circus cyaneus)
появляются на территории заповедника во время
миграции. Население птиц составляет 167 птиц,
из которых 91 вьют гнезда. 15 видов птиц, зарегистрированных в заповеднике, включены в Красную
книгу Молдовы (2001), 12 видов - в Красную книгу
Украины.
Природный заповедник “Ягорлык” принят в состав заповедников Евразийского Союза и включен в
Реестр Международного Фонда Заповедников.

Без воды человек умирает
При потере 2% воды от общего веса тела человек чувствует жажду, 10% - появляются
галлюцинации, 12% - человек не может восстановиться без медицинского вмешательства.
Человек умирает, когда потеря воды достигает 20% от массы тела.
(Продолжение на следующих страницах)
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Качество воды реки РЭУТ

Гаврил Гылкэ, Департамент мониторинга качества окружающей среды,
Государственная гидрометеоролическая служба
Река Рэут берет свое начало от слияния двух ручьев, в 2 км к востоку от деревни Редю Маре, район
Дондушень, на высоте 180 м и впадает в реку Днестр,
на 342 км от устья реки и вниз по течению от города
Дубэсарь, на высоте 12 м. Длина реки 286 км.
Бассейн реки занимает большую часть равнины Северной Молдавии и имеет форму грушевого
дерева длиной 190 км, средняя ширина 41 км, а максимальная ширина 65 км.
Сеть ручьев похожа на крону деревьев, с средней
плотностью 0,48 км/км2.

Крупнейшие притоки реки являются Копэчанка,
Куболта, Кэинарь, Каменка, Солонец, Чулукул Мик.
При нижнем течении, по длине 80 км, река принимает только два ручейка более или менее важных в
размере - Кула и Когылник.
Русло реки немного извилистое. В некоторых секторах, в середине русла реки теряется в болотистых
лугах, в некоторых местах оно обставлено барьером,
образуя пруды и озера длиной от 0,4 до 1 км, шириной 70-150 м, глубиной от 1,2 до 2 м, объемом в диапазоне от 4,5 до 18,1 тыс. м3, потенциалом 2900 м3.

Рис.1. Бассейн реки Рэут, представленный в виде грушевого дерева.
Мониторинг качества воды реки Рэут на территории Республики Молдова осуществляется в двух
разделах – мун. Бэлць (вверх-вниз по течению), двух
разделах – г. Орхей (вверх-вниз по течению) и одном
разделе - село Устья, где берутся образцы собранные
в соответствии с Программой деятельности для разделов категории III. Уровень загрязнения воды реки
сократился по сравнению с предыдущими годами
для некоторых биогенных элементов.
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Таким образом, объемы средних концентраций
варьировали в следующих пределах: от 0,18 мгN / л
(0,46 ПДК) до 2,73 мгN / л (7,01 ПДК) для ионов аммония, от 0,026 мгN / л (1,3 ПДК) до 0,224 мгN / л
(11,2 ПДК) для нитритов, от 0,04 мг / л (0,8 ПДК) до
0,09 мг / л (1,8 ПДК) для нефтепродуктов; от 0,0 до
0,001 мг / л (1,0 ПДК) для фенолов.
Максимальные значения были расположены на
уровне: 7,42 мгN / л (19,0 ПДК) для ионов аммония в
Журнал о воде № 13, 2011

Концентрация, выраженная в CMA

разделе мун. Бэлць, вниз по течению, на 13/08/2008;
0,470 мгN / л (23,5 ПДК) для нитритов в разделе мун.
Бэлць, вниз по течению, на 17/04/2008, (рис. 2); 0,26
мг / л (5,2 ПДК) для нефтепродуктов в разделе мун.

Бэлць, вниз по течению, на 13/08/2008;, 0,24 мг / л (2,4
ПДК) для железа в городе Орхей, вниз по течению,
на 09/07/2008 и 0,008 мг / л (8,0 ПДК) для фенолов в
разделе мун. Бэлць, вниз по течению, на 12/06/2008.

ионы аммония
нитриты

Месяцы
Рис.2. Изменение концентрации ионов аммония и нитритов
в реке Рэут, раздел мун. Бэлць, вниз по течению, на протяжении 2008 года.
Средняя концентрация для растворенного О2
были расположены в пределах от 7,8 до 6,1 мгO2 / л,
в то время как самое низкое значение, 4,2 мгO2 / л,
было зарегистрировано в разделе мун. Бэлць, вниз по
течению, на 06/12/2008.
Средняя концентрация для CBO5 были зарегистрированы в пределах 3,36 – 5,37 мгO2/л,
а максимальные 7,18 мгO2/л были зарегистрированы в разделе мун. Бэлць, на 14.02.08 и
13.03.08.
В течение года были зарегистрированы нарушения составляющих меди. Самая высокая концентраТаблица 1
Случаи Высокого Загрязнения (ВЗ) на реке Рэут
Река

Пункт

Раздел

Дата

1

2

3
вниз по
течению
вверх по
течению

4

мун. Бэлць

Рэут
мун. Бэлць

Журнал о воде № 13, 2011

вниз по
течению

ция была на уровне 0,007 мг / л (7,0 ПДК) в разделе
мун. Бэлць, вниз по течению, на 07/09/2008.
Для хлорорганических пестицидов ДДТ, ДДЕ,
ДДД, ГХЦГ-α, β, γ были зафиксированы низкие значения в качестве минимального предела обнаружения в нескольких разделах мониторинга.
Средняя концентрация, как и максимальная
для нитратов и анионактивных моющих средств не
превышали значения ПДК.
В течение этого периода были зарегистрированы 8
случаев высокого загрязнения (ВЗ), в том числе 3 случая
с ионами аммония и 5 случаев с нитритами (табл. 1).

Ингредиент, который характеризует ВЗ, 2008 год
Ионы аммония
Нитриты
Превышение
Превышение
мгN/л
мгN/л
ПДК
ПДК
5
6
7
8

17.01
14.02
13.03
17.04
14.05
09.07
13.08

4,50

4,62
7,42

0,365

18,3

0,340
0,470
0,212
0,456

17,0
23,5
10,6
22,8

11,5

11,9
19,0
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Согласно значениям ИЗВ качество воды реки в
2008 году соответствовало III классу (умеренно загрязненная) и V классу (загрязненная), с улучшением в двух разделах, перемещаясь, соответственно, из VI класса качества (очень загрязненная) и

IV класса (деградированная) в V класс качества
(загрязненная) и III (умеренно загрязненная), а в
трех секциях осталась на том же уровне загрязнения, попадая в III класс качества (умеренно загрязненная).

мун. Бэлць,
вверх по течению
вниз по течению

ИЗВ 2007
1,48 (III класс)
6,32 (VI класс)

гор. Орхей,
вверх по течению
вниз по течению

2,03 (IV класс)		
1,55 (III класс)

1,04 (III класс)
1,31 (III класс)

село Устья
вниз по течению

1,52 (III класс)		

1,16 (III класс)

2008
1,31 (III класс)
4,29 (V класс)

году, до 7,26 (VI класс качества - сильно загрязненая),
раздел мун. Бэлць, вниз по течению, в 2004 году. Анализ данных свидетельствует о необычайно высоком
уровне загрязнения в разделе мун. Бэлць, вниз по течению, в 2004, 2006 и 2007 годах.

Индекс загрязнения воды (ИЗВ)

За последние пять лет качество воды реки Рэут,
в соответствии с ИЗВ, характеризуется некоторыми
крупными отклонениями уровня загрязнения (рис.
3). Значение ИЗВ в этот период изменялся в диапазоне от 1,04 (III класс качества- умеренно загрязненная), раздел гор. Орхей, вверх по течению, в 2008

		

мун. Бэлць
вверх по
течению

мун. Бэлць
вниз по
течению

город Орхей
вверх по
течению

город Орхей
вниз по
течению

село Устья

Сечения
Рис.3. Качество воды реки Рэут в период 2004-2008 годов
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Форум читателей

Вера СКИРЛИУ, Политический клуб женщин
50/50, село Негрешть, район Стрэшень:
- Сельские сообщества в настоящее время сталкиваются со множеством самых серьезных проблем. Однако проблема питьевой воды из-за большого влияния на здоровье человека выступает как
проблема максимального приоритета. Достаточно
сказать, что в нашем населенном пункте за последние десять лет заболеваемость тревожно увеличилась и у детей, и у взрослых. Эксперты объясняют
этот взрыв болезней печени, желудочно-кишечного
тракта, онкологического характера низким качеством воды, которую потребляют люди. По данным
тестов, проведенных в 2007 году, только в 18 общественных колодцах вода пригодна для питья. Люди,
однако, берут воду из всех колодцев, так как у них
нет альтернативы. На уровне гражданина эта про-

блема знакома всем. Как доказательство является
и то, что люди согласились инвестировать в строительство водопровода, который в настоящее время
снабжает часть села водой из артезианской скважины, хотя сумма добровольных взносов была не
маленькая - от каждого хозяйства по 4-5 тыс. леев.
Тем не менее, село нуждается в радикальном решении, которое я вижу в подключении к водоприемнику Микэуць, расположенному на землях села.
Но для этого нужны деньги. Собственными силами
населению не одолеть эту проблему. Многое зависит от нас, гражданского общества, но и от властей.
К сожалению, в 2007 году, из-за безответственного
отношения местных органов власти, село потеряло
ценный проект FISM. Было бы хорошо, чтобы власти, которые придут после выборов 5 июня извлекли уроки из ошибок своих предшественников.

Наталия ГУЦУ, Ассоциация женщин предпринимателей из сельской местности, г. Рышкань:
- „Журнал о воде”, на мой взгляд, должен быть,
прежде всего, полезным изданием. В отличие от городов, в сельской местности чувствуется большой
пробел в информации о воздействии воды на человеческий организм. Здесь люди часто ставят в центре
внимания собственный комфорт (берется вода из
ближайщего колодца с небезопасной водой, только
чтобы не ходить к дальнему колодцу с хорошей водой), экономию средств (редко кто отказывается от
сигарет и алкоголя в пользу бутилированной воды),
даже если речь идет о здоровье семьи. В этом случае,
специализированное периодическое издание очень
необходимо в сельской местности. Пример нашего района, я думаю, действителен для всей страны.
Если в районном центре худо-бедно люди обеспечены качественной водой и канализацией, в сельской
местности этот вопрос решается от случая к случаю.

Точнее сказать, от проекта к проекту. Тот, кто знает, как разработать конкурентоспособный проект
и, кроме того располагает подробной информацией
о потенциальных спонсорах, тот решает проблему.
Кто нет живет, как в средневековье. Тем не менее и
в нашем районе жизнь не стоит на месте. При районном совете работает группа специалистов в области
устойчивого развития, которая готова помочь в подготовке проектов, в том числе по водоснабжению и
канализации. И местные НПО помогают - объясняют, информируют, обучают. Но этого недостаточно.
Может быть „Журналу о воде” ввести рубрику, из
которой читатели могли бы узнать, как определить
приоритетную проблему местности, как разработать
проект, как „защитить” его перед потенциальными
спонсорами. Список потенциальных организацийспонсоров, национальных и международных, с физическими и электронными адресами, также был бы
полезным.

Генадие СКОБИОАЛЭ, директор MП „Gospodarul”,
село Булбоака, район Анений Ной:
- Сегодня модно отсутствие денег считать виной
всех проблем, с которыми сталкивается и сельская
местность, и в значительной мере городские населенные пункты. Действительно, местные бюджеты
очень маленькие, денег никогда не бывает достаточно. И все же, смею сказать, что большинство неприятностей, с которыми сталкиваются руководители
местных органов власти, связаны не с дефицитом
бюджета, а с бюрократией в государственных учреждениях. Когда я говорю об этом, я основываюсь на
примере нашей местности. Есть у нас и проект по водоснабжению, и финансирование. Но тем не менее

мы оказались в порочном круге нескончаемых экспертиз, разрешений т.д. Автономия местной власти
в Республике Молдова является лишь мифом. На
самом деле, органы местного управления не могут
сделать и шагу, не проходя мониторинг, не будучи
сто раз проверенными, одерганными центральными структурами. Это - чистая правда, о которой не
многие осмеливаются говорить во весь голос. Очень
надеюсь, что „Журнал о воде” предоставит свои
страницы для конструктивных дискуссий на эту
наболевшую тему. Может быть с помощью СМИ в
качестве выразителя общественного мнения удастся улучшить ситуацию, чтобы, в конечном итоге, в
выигрыше оказалось население.
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Без воды нет жизни. И прогресса тоже.
Всем известно, что вода является важнейшим
фактором жизнеспособности человека и окружающей среды. Без пищи человек может прожить несколько недель, а без воды - всего несколько дней.
В этой ситуации было бы логично увидеть заботливое человеческое отношение к ценнейшему, на
вес золота, природному ресурсу. Однако это не
происходит.
Человек загрязнил бытовыми отходами, химическими веществами и т.д. - и продолжает это
свободно делать! - реки, родники, колодцы, таким
образом, что даже животные отказываются пить
загрязненную воду из этих источников. Мало
кто понимает, признает и уважает естественную
связь между окружающей средой и состоянием
здоровья. Большинство, однако, не предпринимает никаких мер, для того чтобы улучшить ситуацию, продолжая рассматривать реки и ручьи как
стоки продуктов жизнедеятельности человека и
животных.
Между тем, такой подход может привести к
необратимым последствиям. В нашей области озера находятся под угрозой исчезновения. Уровень
воды в этих бассейнах, некоторое время назад
здоровые и полные жизни, снижается с каждым
годом, а площадь поверхности сужается с каждым
днем, и это главным образом из-за сброса отходов. На наших глазах из-за толстого слоя ила озера
превращаются в болота. Чтобы спасти их, власти,
население от мала до велика должны принимать
активное участие в неотложной очистке загрязненных озер. Таким образом, вода из питающих
озера источников останется чистой.
Известно, что речная вода непосредственно
влияет на окружающую среду. От их площади,
глубины и чистоты зависит характер климата, который в значительной степени определяется ко-

личеством испаряемой воды. Когда оно низкое,
происходят засухи. Озера также поставляют воду
рекам, определяя их гидрологический режим и
температуру воздуха. В целом, если думать глобально, можно сказать, что водные бассейны несут ответственность за климат на планете, за его
эволюцию. Воды сильно влияют на формирование
почвы и, следовательно, на развитие мировой экономики со своими наиболее важными отраслями
промышленности - сельским хозяйством, транспортом, рыболовством, гидроэнергетикой. Конечно, когда водный баланс нарушен, страдает как
природная среда, так и социальная среда.
В нашем селе родники - это единственные
более или менее надежные источники питьевой
воды. Один из них находится в лесу, в непосредственной близости от самого загрязненного озера.
Другой – в активной зоне отдыха населения. Как
правило, любители отдыха на природе потребляют
воду из этих источников и очень трудно понять их
безразличное отношение к ним.
Однако решение проблемы не всегда зависит от жителей сел. Процесс обеспечения качественной питьевой водой является трудным из-за
высоких затрат и природных условий, например,
отсутствие или недостаточность природных водных ресурсов, особенно на Юге республики. Для
нашего села, расположенного в этом регионе, не
существует на данный момент более насущного
вопроса, чем обеспечение населения качественной
питьевой водой. Если проблема воды будет решена, люди станут здоровее, орошаемое земледелие
будет приносить изобилие в дома, экономика будет быстрее расти, производя достаточные ресурсы для того, чтобы развивать все сферы жизни, и,
как результат, люди получат уверенность в лучшем
завтрашнем дне.
Татьяна ВИТАНОВА, 16 лет,
с. Албота де Сус, р. Тараклия

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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ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях сброса городских сточных вод в естественные водоемы
Утверждено
Постановлением Правительства
№ 1141 от 10 октября 2008 г.
I. Область применения

1. Целью настоящего положения является охрана окружающей среды от загрязнения, вызываемого сбросом
сточных вод, установление основных условий очистки и сброса сточных вод в естественные водоемы, а
также предельно допустимых значений основных показателей качества этих вод.
2. Условия сброса сточных вод представлены в приложении №1 к настоящему положению.
3. Настоящее положение применяется только к городским
сточным водам, которые были очищены, и к сточным
водам, сбрасываемым с очистных сооружений. Требования настоящего положения применяются при:
a) проектировании, согласовании и в некоторых случаях при выдаче разрешений на новые работы
по использованию водных ресурсов, а также при
сбросе сточных вод с существующих очистных
сооружений, расширении или техническом перевооружении объектов, которые осуществляют
сброс очищенных или неочищенных сточных вод;
b) определении степени предварительной очистки
промышленных сточных вод, которые отводятся
в систему канализации и на городские очистные
сооружения.

II. Понятия и определения

4. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:
a) промышленные стоки – любые стоки с объектов,
в которых осуществляется какая-либо коммерческая или промышленная деятельность, кроме стоков бытового происхождения и дождевых стоков;
b) стоки бытового происхождения – стоки, поступающие из хозяйств и служб и состоящие, как правило, из продуктов жизнедеятельности и из бытовых отходов;
c) городские стоки – стоки бытового происхождения
или смесь бытовых стоков с промышленными и/
или дождевыми стоками;
d) водохозяйственное разрешение – техникоюридический акт, которым обусловливаются
условия сдачи в эксплуатацию или эксплуатация
новых или существующих объектов, построенных
на воде или использующих воду для сброса очищенных или неочищенных сточных вод;
e) эквивалент населения (ЭН) – органический, способный к биологическому разложению объем
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загрязнителей, имеющих 5-дневный показатель
биохимического потребления кислорода (БПК5),
равный 60 г кислорода в день;
f) соответствующая очистка – очистка стоков с помощью любого процесса и/или системы удаления,
в результате которой водотоки, принимающие
сбросы, отвечают соответствующим требованиям
настоящего положения и действующих заключений и водохозяйственных разрешений;
g) первичная очистка – очистка сточных вод с помощью физического и/или химического процесса,
который обеспечивает осаждение взвешенных
твердых частиц, или других процессов, при которых показатель БПК5 для неочищенных стоков в
процессе очистки снижается как минимум на 20%,
а общее содержание взвешенных твердых частиц в
неочищенных стоках – на 50%;
h) вторичная очистка – очистка городских стоков
с помощью биологического процесса, сопровождаемого вторичным осаждением, или другого
процесса, при котором соблюдаются требования,
предусмотренные настоящим положением;
i) эвтрофикация – процесс накопления в водоеме
питательных веществ, в особенности нитратов и
фосфатов, что приводит к быстрому росту водорослей и водных растений и к нежелательным нарушениям баланса водных организмов, а также к
изменениям качества воды;
j) шлам – очищенный или неочищенный осадок,
остающийся после очистки городских стоков
очистными сооружениями;
k) контрольный пункт – место, где отбираются пробы воды для выполнения лабораторного анализа;
этим местом может быть перед подачей на очистные сооружения городских и промышленных
сточных вод и после очистки стоков или прямого
сброса место окончательного сброса сточных вод
в водные объекты;
l) естественный водоем – водный источник, который
принимает сбрасываемые сточные воды напрямую или после очистки на очистных сооружениях;
m) сети канализации – система трубопроводов и/или
каналов, которые собирают и отводят городские
и/или промышленные сточные воды;
n) переоснащенные/модернизированные очистные сооружения - очистные сооружения, которые посредством их технического обновления,
улучшения и дополнения, позволяют достичь
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качественных условий, устанавливаемых документами согласования и водохозяйственными
разрешениями;
o) чувствительные зоны – участки поверхностных
вод и отдельные места поверхностных вод, подверженные эвтрофикации.

III. Очистка и сброс городских сточных вод

5. Перед сбросом в природные накопители бытовые и
промышленные сточные воды, отведенные в городские сети канализации, подлежат соответствующей
очистке согласно требованиям настоящего положения и действующего законодательства.
6. Сооружения по очистке городских сточных вод, построенные согласно настоящему положению, должны
проектироваться, строиться, эксплуатироваться и содержаться таким образом, чтобы они могли функционировать эффективно во всех климатических условиях, специфичных месторасположению. Необходимо
учитывать сезонные колебания их загрузки уже на начальном этапе строительства этих сооружений.
7. Сбросы с сооружений по очистке городских сточных
вод должны соответствовать условиям приложения
№ 1 к настоящему положению.
Анализ сбросов с отстойников должен проводиться
на фильтрованных образцах. Вместе с тем концентрация взвешенных твердых веществ в нефильтрованных образцах не должна превышать 150 мг/л.
8. Сбросы с сооружений по очистке городских сточных
вод в чувствительные зоны должны осуществляться с
соблюдением условий, указанных в приложении № 2
к настоящему положению.
9. В целях настоящего положения водные объекты, используемые в качестве источника питьевого водоснабжения, в которых концентрации азота могут
быть выше установленных нормативов качества поверхностных вод, предназначенных для забора питьевой воды, считаются чувствительными зонами.
10. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству очищенных сточных вод, сбрасываемых в естественные водоемы, находятся в компетенции Министерства здравоохранения.
11. Пункты сброса городских стоков выбираются с учетом
максимального снижения воздействия на водоемы.
12. Очищенные стоки должны по возможности повторно использоваться с разрешения соответствующих
отраслевых органов в зависимости от происхождения и области использования. Повторное использование этих вод должно осуществляться при условии
минимального негативного воздействия на окружающую среду.
13. Шлам, остающийся после процесса очистки стоков,
следует обрабатывать и складировать соответствующим образом или использовать повторно, если это
необходимо. Способы его размещения и использования должны свести к минимуму отрицательное
воздействие на окружающую среду и должны быть
определены в проектах новых очистных сооружений
или в водохозяйственных разрешениях.
14. Использование шлама возможно только при наличии
заключения соответствующих органов в зависимости
от происхождения и области использования.
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15. Промышленные и бытовые сточные воды, сбрасываемые в городские канализационные сети, должны соответствовать техническим условиям и требованиям
разрешений на сброс сточных вод в систему канализации населенных пунктов.

IV. Ограничения по сбросу
городских сточных вод

16. Сточные воды, сбрасываемые в естественные водоемы, не должны содержать:
а) загрязняющие вещества с повышенной степенью
токсичности, указанные в пункте 17, а также вещества, запрет на которые был установлен специальным исследованием;
b) взвешенные вещества с превышением значений,
которые могут привести к отложениям в малых
водотоках;
c) вещества, которые могут привести к повышению
мутности, образованию пены или изменению
органолептических свойств водоприемников по
сравнению с их естественным состоянием.
17. К классам и группам веществ, отобранных на основе
токсичности, стойкости и биоаккумуляции, относятся:
a) органогалогенные соединения;
b) органические соединения олова и органофосфоритные соединения;
c) вещества с канцерогенными свойствами;
d) органические соединения ртути;
e) органосиликатные соединения;
f) радиоактивные отходы, которые концентрируются
в окружающей среде и водных организмах.
18. Запрещается сброс в естественные водоемы вместе со
сточными водами веществ, которые принадлежат к
классам и группам, указанным в пункте 17, и которые
имеют высокую степень опасности.
19. Сточные воды, сбрасываемые медицинскими лечебными и профилактическими учреждениями (инфекционные больницы, санатории для больных туберкулезом, учреждения по подготовке биологических
препаратов - теплицы и вакцины), животноводческими комплексами и скотобойнями не могут быть отведены в водоемы без проведения специальной предварительной дезинфекции.
20. Отведение очищенных сточных вод в осушительные,
ирригационные каналы или на сельскохозяйственные земли осуществляется только с разрешения природоохранных органов и органов здравоохранения.

V. Мониторинг сброса сточных вод с городских
очистных сооружений в естественные водоемы

21. Городские сточные воды перед сбросом в естественные водоемы должны пройти мониторинг в соответствии с процедурами контроля, установленными в
проектной документации очистных сооружений и в
настоящем положении.
22. Мониторинг сетей канализации и/или городских
очистных сооружений и любых других сбросов в
естественные водоемы является обязанностью всех
поставщиков/операторов публичных услуг, органов
государственного контроля и надзора в этой области.
23. Очистные сооружения должны проектироваться или
модифицироваться таким образом, чтобы из устаЖурнал о воде № 13, 2011

новленных контрольных пунктов можно было отобрать репрезентативные пробы из стоков на входе
очистных сооружений и из очищенного стока или из
окончательного стока, перед сбросом в приемник.
24. Используемые методы мониторинга являются действующими стандартными методами национального
уровня.
25. В контрольных точках пробы отбираются в течение
24 часов или в определенные интервалы времени в
зависимости от загрузки очистных сооружений на
выходе, при необходимости, и на входе очистных сооружений - для наблюдения соответствия предписаниям, установленным настоящим положением. При
отборе проб применяются национальные, и по необходимости, международные лабораторные методы:
соответственно методы ISO или европейские нормы
(ЕН) с тем, чтобы свести к минимуму деградацию образцов за период времени с отбора до анализа.
26. Очищенные стоки считаются отвечающими предельно допустимым значениям, если для каждого отдельно взятого параметра образцы стоков покажут, что
они соответствуют конкретному параметру следующим образом:
а) для параметров (показателей) из приложения №
1 – максимальное количество образцов, которые
могут не соответствовать нормам концентрации
и/или снижению процентного содержания, указанного в приложении № 3;
b) для параметров, указанных в приложении № 1,
выраженных значениями концентрации, - максимальное количество образцов, отобранных при
нормальных условиях эксплуатации, не должно
отклоняться от указанных значений более чем на
100%. Для значений концентрации, относящихся
к общему содержанию взвешенных твердых частиц, могут приниматься отклонения до 150%;
c) для параметров из приложения № 2 – среднегодовые показатели образцов по каждому параметру не должны превышать предельных значений,
установленных для конкретного параметра.
27. Экстремальное значение параметров, относящихся
к качеству воды, не принимаются во внимание, если
они получены в результате аномальных ситуаций, например, обильного выпадения осадков.

VI. Способы установления предельно
допустимых значений загрязнителей в сточных
водах, сбрасываемых в естественные водоемы

28. Максимально допустимая нагрузка в отношении загрязнителей в сточных водах, сбрасываемых в естественные водоемы, предусмотрена в приложении № 1
к настоящему положению и представляет концентрации, выраженные в мг/л. Значение этих предельных
концентраций установлено для текущих единовременных проб; не допускаются средние концентрации,
и они замеряются в контрольной точке до сброса.
29. Допустимые значения, указанные в пункте 28, устанавливаются в соответствии с требованиями настоящего положения и вносятся в:
1) экологические заключения проектов, которые выдаются для:
a) новых объектов;
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b) действующих объектов, которые модифицируют
и улучшают технологические процессы производства или очистки сточных вод;
c) действующих объектов, на которых предусматривается расширение производственных мощностей
или мощностей по очистке сточных вод;
d) других действующих объектов, которые вследствие инвестиционных действий меняют значения конечных параметров;
2) разрешения на водопользование, выданные:
a) новым пользователям в случаях, когда в водохозяйственном разрешении были предусмотрены
условия, аналогичные условиям настоящего положения;
b) существующим водопользователям только после
выполнения и сдачи в эксплуатацию соответствующих мощностей по очистке сточных вод.
30. На основании экологических заключений проектов
и водохозяйственных разрешений можно установить предельно допустимые значения ниже, чем они
предусмотрены в приложении № 1 к настоящему положению, исходя из существующей нагрузки загрязнителей на водоеме выше точки сброса сточных вод,
и принимая во внимание характеристику естественного водоема (после процедуры установления категории его качества).
31. Для веществ, для которых в действующих стандартах или нормативах не предусмотрены максимально допустимые значения, они устанавливаются на
основании исследований, проведенных специализированными
институтами,
уполномоченными
поста¬новлением Правительства. Исследование
должно содержать также методы анализа качества и
количества соответствующих веществ, а также технологии адекватной очистки. Предельно допустимые
значения утверждаются Правительством в установленном порядке.
32. В случае, если сточные воды содержат загрязняющие
вещества сверх предельно допустимых значений,
установленных настоящим положением, обязательна
дополнительная очистка или принятие адекватных
технологических мер для достижения разрешенных
значений.
33. В случае сброса сточных вод с очистных сооружений,
которые в результате природной катастрофы полностью или частично вышли из строя, природоохранные органы и органы здравоохранения могут сделать
отступление от настоящего положения.
34. В отдельных случаях – после технологических испытаний, при запуске биологических ступеней очистных сооружений, периодических обследований или
во время выполнения работ по техническому перевооружению или расширению мощностей очистных
сооружений с согласия природоохранных органов и
органов здравоохранения, рыбной инспекции допускается превышение предельных значений показателей качества, если это не представляет опасности для
здоровья населения, водных экосистем или не ведет к
материальному ущербу.
Водопользователь обращается за согласованием за
30 дней до запланированной даты начала обследования, ремонтных работ, технологических испытаний
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или запуска станции биологической очистки. Соответствующим разрешением устанавливается период,
в течение которого разрешается превышение, но не
более чем на 30 дней, а также устанавливаются максимально допустимые значения для показателей в этот
период.
35. Существующие пользователи, эксплуатирующие
очистные мощности, должны в течение 3 лет достичь
требований настоящего положения относительно
норматива по сбросу по тем значениям, по которым
существует превышение предельных значений, указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему положению.

VII. Заключительные положения

36. Операторы публичных услуг или в определенных
случаях владельцы очистных сооружений или систем
отвода сточных вод в естественные водоемы обязаны
обеспечить монтаж и соответствующее функционирование средств измерения расхода сбрасываемых
сточных вод с регистрацией и контролем расходов;
должны способствовать отбору проб воды для анализа в установленных местах и, по возможности, установить автоматическую систему контроля качества
сбрасываемых сточных вод с измерением специфических для проводимой деятельности параметров.
При сбросе сточных вод объемом более 500 л/сутки
в приемник, дебит которого превышает не менее чем
в 3 раза дебит сточных вод, в точке сброса предусматривается дисперсная/диффузионная система.

37. В целях охраны водных ресурсов от загрязнений:
a) следует использовать сточные воды и/или шлам,
которые содержат биогенные вещества для удобрения или орошения сельскохозяйственных или
лесных земель, с согласия владельцев соответствующих земель и по согласованию с компетентными органами Министерства сельского хозяйства и
пищевой промышленности и Министерства здравоохранения;
b) необходимо обеспечить водонепроницаемость
всех полигонов для хранения шлама. Возможные
фильтраты, а также ливневые стоки, стекающие с
этих полигонов, необходимо накапливать и очищать таким образом, чтобы они соответствовали
требованиям настоящего положения.
38. Методы анализа, используемые для определения качества и количества загрязняющих веществ, включенных в приложение № 1, предусмотрены действующими стандартами.
39. Точкой отбора проб сточных вод, с точки зрения контроля соответствия требованиям настоящего положения, является точка окончательного сброса сточных вод в приемник.
40. Частота проверок и соответственно минимальное количество проб, отобранных в определенный период
времени, устанавливается в разрешении на водопользование в зависимости от мощности очистных сооружений и степени воздействия сбросов на естественный водоем.

Приложение № 1

Предписания по сбросу с сооружений по очистке городских стоков
Применяются значения концентраций или снижение процентного содержания.
Параметры

Биохимическое
потребление кислорода (БПК5)

Концентрация 2)

Минимальный %
снижения
содержания1)

Метод измерения
Однородная, нефильтртрованная недеконтированная проба

25 мг/л О2

70 - 90

Определение концентрации растворенного кислорода до и после 5 дней инкубации при температуре
20 ° C ±1° С в общей темноте
Добавляется ингибитор нитрифика-ции

Химическое потребление кислорода
(ХПК)
Взвешенные твердые вещества

125 мг/л О2

35 мг/л

75

Однородная, нефильтрированная. не деконтированная проба
Используется метод бихромата калия

90

Фильтрация образца через мембрану 0,45µm, cушка
при 1060 С и взвешивание, а также методом помещения репрезентативного образца в центрифугу (в
течение 5 минут с ускорением в среднем 2800 - 3200
г), сушка при температуре 105 ° С и взвешивание

) Снижение по отношению к содержанию поступающих на очистку стоков.
) Значения концентраций устанавливаются разовыми пробами.

1
2
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Abstract

The magazine’s editorial entitled “How can the
voices of environmental NGOs be heard? is devoted to
issues related to strengthening of civil society sector.
The experience in the past confirms that the most often
state authorities ignore the opinion of non-governmental associations. Such situation has several explanations
and namely: poor image of the NGO sector as a whole;
insufficient training of decision empowered persons;
NGOs passivity following submission of documents;
lack of insistence and pressure in promoting common
initiatives. A good opportunity for consolidation was
the Environmental NGOs Forum organized in February 2011. But few people have vehemently opposed the
proposal to retain the Advisory Council, of signing a
new Memorandum of cooperation with the Ministry
of Environment. Already for the last several years environmental non-governmental sector is declining that
decreases the overall interest in ecology as a whole,
including particularly the water issues. Additionally
there are other reasons in the foreground - excessive
personal self-importance, the desire to create a better
self-impression in the society based on an empty criticism, insistence to find out who is bigger and who is
stronger. In such circumstances, governmental structures can easily omit any message received from the
environmental NGOs (over one hundred in number),
knowing that they can not agree among themselves and
they have no common vision. The civil society which is
opting for a cleaner environment requires consolidation, the mercantile interests must overcome.
The article entitled “We have the chance to decide
how to use water for irrigation” signed by Inga Burlacu, Public Relations and Media Consultant, COMPACT program of the Millennium Challenge Account
in Moldova reflects upon the progress in implementation of irrigation projects in frames of COMPACT
Program, a program for which the United States of
America have allocated a grant of $ 262 million. In accordance with the agreement signed in Washington on
January 22, 2010, the Millennium Challenge Account
in Moldova will rehabilitate six irrigation systems on
the river Dniester, five systems on the river Prut and
conduct reparation of 93 km of road Sarateni-Solcan
via Soroca. Moldova Millennium Challenge Account
estimates that from the results of this project will benefit 125,000 citizens, while repairing the road infrastructure will facilitate access for 270 thousand citizens. The
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project authors consider that improved irrigation will
allow farmers to grow crops with higher added value
and the road rehabilitation will facilitate transportation
of goods to markets. In villages adjacent to the rehabilitated irrigation systems area,  by landowners and
agricultural companies that lease their land or independently operating shall be created the Water Users
Associations on the voluntary basis.
The column entitled “Water news” includes various information about several events that took place
earlier this year, and namely: Sectoral Council Meeting “Environment, water and sanitation”, “Pioneering
initiative in strategic planning at the sector level”, The
challenges of water and sanitation sector in the focus of
practitioners community in Moldova” “World Water
Day. Events”; “The prospects of projects in Sangerei”.
Quarterly environmental newsletter „Water
Chronicles” contains evidence collected by specialized
agencies on the status of water resources in the country
and the changes that took place during the fourth quarter of 2010. Rainfall amount during this period varied
from 99 mm (Balti) to 192 mm (Chisinau), or 103170% of normal value. Raut river water flow and small
rivers in the north of Moldova for the mentioned period amounted to 70-100%, and the small rivers of central and southern part of the country was less than normal - 30-60% of average annual values. Environmental
Quality Monitoring Department of the State Hydrometeorological Service has identified 88 cases of CMA exceed in water samples from 24 sections of 11 rivers, and
accumulation basin Dubasari and lake Beleu. Agency
for Geology and Mineral Resources during the reference
period has issued coordination documents at number
for the purpose of: special water use – 55; the design
of new artesian wells - 9; drilling of new artesian wells
- 14. SA “Apa-Canal Chisinau” has captured 19 969, 6
thou cubic meters of water, compared to 21 393,3 thou
cubic meters in the same period of the year 2010 and
distributed 19 387,4 thou cubic meters compared to 20
752,3 thou cubic meters . According to the State Ecological Inspectorate during the fourth quarter of 2010,
470 economic operators which represent the potential
polluters of water resources were subjected to ecological control, out of which 140 offenders were identified.
As a result of the control the protocols have been prepared for them and applied fines amounting to 122,900
lei, including collected amount of 61,158 lei. During
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this period, 110 permits were issued special water use.
The newsletter includes data on surface water monitoring results and the quality of drinking water, bottled
water, information regarding financing of project in
the field of water and other useful materials.
The column “Water Stories” tells about the activity
of Straseni water and sewerage enterprise which, according to the remarks of its director Constantin Costov, most of the time operates in extreme conditions. In
2008 was drafted a project to rehabilitate water outlet
in the village of Micăuţi and by 2010 a series of works
have been made, but until now the object is not completed and nor transmitted to “Apa-Canal Straseni” for
its further management. However, on October 27, 2010
the company was required to resume water supply of
Straseni from water outlet in the village of Micăuţi. But
even more pressing is the issue of wastewater discharge
which does not occur in a regular manner for decades.
Next in the Journal is presented the Environmental NGOs position regarding surface waters. A group of
experts from civil society analyzed the environmental
state of small rivers and lakes and believes they have
the highest level of degradation expressed by decreasing the flow, partial or total clogging, high pollution,
drying out in the warm period of the year, others. In
the published document are exposed the reasons that
brought the small rivers to such catastrophic situation,
highlighted major issues, proposed solutions and practical recommendations for improvement of the surface
waters status. As real actions are required:proclaiming of a moratorium on the design and construction
of artificial lakes; performing works by straightening
and deepening the beds of small rivers; the approval of
new standards for design and construction of artificial
lakes for water storage; carrying out of inventory of
artificial water reservoirs; demolition of illegally constructed dams; recording the capture springs, setting
quantitative and qualitative control of water consumed
from these sources; the transition in the management
of Agency “Apele Moldovei” of all rivers in Moldova,
and others. Position paper document shall be defined
based on suggestions of non-governmental actors and
approved at a meeting of environmental NGOs and
will be presented to the Government for further adoption of the necessary measures.
Natural monuments in the Republic of Moldova
are presented by scientific hydrological reservation
“Iagorlâc” situated on the left side of the river Dniester
in Dubasari. It was founded in 1988 to conserve and
study the ecological conditions characteristic of water
bodies but also of the land. The reserve’s surfaces extend over an area of over 1044 ha of land, including
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563 ha of forest and 270 ha of water surface. The scientific value of the natural reserve “Iagorlâc” is characterized by the evidence of many species of rare and
endangered plants entering the unique phytocoenosis
located on the chalky steppe slopes. The reservation
is accepted in the composition of natural reserves of
the Eurasian Union and included in the Registry of the
International Fund for Nature Reserves.
In the study titled “Raut river water quality” Gavril
Gâlcă, head of the Environmental Quality Monitoring Department of State Hydrometeorological Service, provides a comparative description of the chemical composition of water in this flow for the period of
2004-2008. During these years, Raut river water quality, according to complex pollution index was characterized by some major concentration levels deviations
of chemical compounds. Data analysis indicates an unusually high level of pollution in downstream of Balti
section during 2004, 2006 and 2007.
Reader’s forum offers opinion of different persons:
Vera SCHIRLIU, Women political club 50/50 from village Negreşti, Străşeni district; Natalia GUŢU, Association of Business Women in rural areas Râşcani; Ghenadie SCOBIOALĂ, director of ME „Gospodarul”, village
Bulboaca, Anenii Noi district. Each of mentioned ones
expressing their support for the efforts of „Water Journal” for providing better information in the field, but
also coming with the suggestions on introducing the
new topics, such as: the impact of water upon health
in rural conditions, effective dialogue between the controlling and local authorities; practical advice on development project proposals in the field of water.
The Water Essay Contest presents material comprises by Tatiana VITANOVA, of 16 years, from the
village Albota de Sus, Taraclia. Young ecologist is concerned with the ecological status of the two springs
outside the town which are affected by ignorance of local people and also she is sharing her thoughts on unsatisfactory provision of quality drinking water to local
inhabitants.
The magazine publishes in full text of Regulation
on conditions of urban wastewater discharge into the
natural receptors approved by Government Decision
no. 1141 dated October 10, 2008. Magazine editorial
team believes that the document is useful for both specialists in sanitation, but also those who are interested
in monitoring of wastewater and surface water quality.
Aquatic flora and fauna is represented River crawfish (Astacus fluviatilis) and Frogbit (Hydrocharis
morsus Rana). Both species are found throughout the
country, but active drainage of water bodies and wetlands reduces drastically their distribution area.
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Водные животные

Речной рак
(Astacus fluviatilis)
Принадлежит ракообразным из класса
Malacostraca, порядок Decapoda («десятиножка»).
Тело разделено на головогрудь и брюшко, оба из
которых покрыты хитиновым покровом. Живот
(хвост) состоит из кольчатых сегментов. В процессе эволюции первая пара конечностей превратилась в сильные клешни, другие пары помогают
раку передвигаться. Речной рак - это исключительно водное животное, которое дышит через
жабры, расположеные в основаниях конечностей,
по обе стороны головогруди. Он активен в основном ночью. Вид чувствителен к качеству воды,
наличие рака в среде обитания указывает на чистую воду, но не обязательно питьевую.
На протяжении своего развития рак линяет несколько раз. После линьки он растет в
размере. Во время линьки уязвимость раков
повышается, их покров становится мягким,
а значит, доступным для водных и наземных
хищников.
Покров восстанавливается из отдельных
хитиновых зерен, которые находятся в желудке
рака. Окрас покрова - зелено-коричневый из-за
присутствия двух пигментов: синего и красного. В сочетании получается зелено-коричневый
оттенок. При кипении (мясо раков съедобное)
синий пигмент, менее устойчивый к высоким
температурам, разрушается, остается только
красный, откуда и происходит традиционной
цвет вареного рака.

Раки передвигаются по дну водного бассейна посредством брюшных конечностей. Когда
на них нападают, они плавают обратно быстрее,
чем бы если они плавали вперед, и это потому
что они делают сильные взмахи хвостовым плавником, словно гребут им.
Рак ведет обособленный образ жизни, но в
некоторых случаях образует колонии. Большая
их часть фиксируется на дне водоемов, предпочитая ил. Его пища состоит из червей, моллюсков, лягушек и мелких рыб, больных или мертвых. Иногда потребляет растительную пищу.

Водные растения

Водокрас лягушачий
(Hydrocharis morsus ranae)
Это – растение однодомное, многолетнее,
плавающее, маленьких размеров, с длинными
развитыми столонами , которые заканчиваются
розетками из листьев. Листья широкие и овальные, почти круглые, с сердцевиной у основания
стеблей. Цветет все лето, цветы расположены в
виде зонтика. Чтобы цвести, растению нужно
много света. Цветы на ножке являются однополыми, с лепестками крупнее, чем чашелистики.
Соцветие состоит из белых лепестков с желтым
основанием. Мужские цветки собраны в группы
по три а женские - меньшего размера и оснащены железами для нектара. Гидрофитовый плод
- сферической формы, с мелкими семенами также сферической формы. Генеративное и вегетативное размножение происходит через богатые
крахмалом почки, которые осенью падают на дно
водоема и из которых весной появляются новые,
весенние растения, образующие популяции.
Ареалом размножения водокраса лягушачего
является Европа и Азия. В Республике Молдова
встречаются спорадически в водах рек Прут (особенно в научном заповеднике “Prutul de Jos”) и
Днестр.
Это - гидрофильное растение, растущее в стоячей воде, в крупных болотах низин, с россыпными месторождениями, но и в медленно текущих
водах. Оно предпочитает места, где размножается
тростник.
Будучи в основном декоративным растением, водокрас лягушачий используется как аквариумная растительность. Но это растение имеет
значение и для окружающей среды, поскольку

способно обогащать кислородом воду, в которой
обитает.
Ценится и за свои лечебные свойства, будучи
классифицированным как лекарственное растение. Из него готовят различные сиропы, чаи, отвары, мази, указанные в дерматологии и как средство для развития или восстановления гибкости
тканей, суставов. В косметической промышленности используется для производства смягчающих средств.
Как и в случае других гидрофильных растений активное осушение водоемов и водноболотных зон резко сокращает ареал размножения водокраса лягушачего.

