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Перспективы
и проблемы водоснабжения
и канализации
Хорошо известно, что решение проблемы водоснабжения и канализации, прежде всего, заключается в надлежащем финансировании. На сегодняшний день для этого
сектора была выделена маленькая сумма денежных средств.
Сведений о размере финансирования много, и все они
разные. Это потому, что точные статистические данные
отсутствуют. Однако известно, что государство, к сожалению, способствует лишь с 15-20% от общего объема инвестиций в секторе. Более 50% ассигнований принадлежат
зарубежным грантам, остальные расходы покрываются за
счет кредитов, частных компаний и населения. Приблизительная оценка показывает, что задачи, предусмотренные
в Программе водоснабжения и канализации до 2015 года,
достигаются ежегодно лишь на уровне 35-40%. Отмечается
значительное отставание от показателей, зафиксированных в Программе. Сотни тысяч людей до сих пор не получили доступ к обещанной питьевой воде.
Начиная с этого года, ситуация может измениться коренным образом. Недавно, Делегация Европейского Союза
объявила на очередной встрече, что обеспечит до 2013 года
1100 млн. леев в двух траншах – 500 млн. в 2011 году и, соответственно, 600 миллионов в 2012 году. Всемирный банк,
в свою очередь, принял решение о выделении в эти два года
только для сельских районов 120 млн. леев. ЕБРР, правительства Швейцарии, Чехии, Австрии, Швеции, Румынии,
Турции, Кувейта и других стран по-прежнему поддерживают и намерены это делать и на будущее проекты, связанные
с водой, в большинстве городов и сел Молдовы.
Финансовая помощь в этом секторе будет одной из самых впечатляющих. Пожалуй, только для реконструкции
дорог предназначены более крупные суммы. Но сектор водоснабжения и канализации будет сталкиваться с некоторыми серьезными проблемами, которые должны иметь в
виду в равной мере и правительство, и доноры, и бенефициары. Одной из этих проблем может стать преодоление
низкой способности освоения финансовой помощи. Проектные и строительные компании в настоящее время располагают ограниченными возможностями в этой сфере, и,
таким образом, мы, возможно, столкнемся с опозданием в
выполнении работ, с их низким качеством, с подорожанием услуг (в случае участия иностранных компаний) и т.д.
Еще одна, не менее серьезная, проблема заключается в наличии соответствующих санитарным требованиям
источников питьевой воды. Если в северных районах республики, а также в тех, которые находятся в непосредЖурнал о воде № 14, 2011

ственной близости от Днестра и Прута, ситуация более или
менее благоприятная, то в центральных и южных районах
подземные и артезианские воды имеют химические характеристики, которые не позволяют им быть использованными для питья. Регионализация услуг по водоснабжению
и канализации, в частности, позволит подключить к существующим сетям населенные пункты, не располагающие
безопасными источниками питьевой воды. Для некоторых
районов центра республики лучшим решением было бы
строительство регионального водопровода, питающегося
из р. Днестр, от села Корнешть Унгенского района до села
Гура Быкулуй района Анений Ной. Эта идея уже обсуждалась в кругу профессионалов в данной области, и она не
кажется утопической. Мы ожидаем, что Правительство и
доноры проявят интерес к этому предложению.
Третья задача заключается в преодолении пассивного
отношения части населения и местных властей к решению
проблем водоснабжения и канализации. Бывает, что сельские жители проявляют полное безразличие к этому вопросу, особенно когда дело доходит до внесения личного
вклада в строительство или реконструкцию водопроводов.
Есть случаи, когда власти отказываются без каких-либо
объяснений реализовать проекты, финансируемые из зарубежных грантов. И это происходит потому, что люди не
проинформированы о влиянии низкого качества воды на
здоровье, о путях решения этой проблемы, об успешном
опыте других сообществ и.т.д. Возможно, причиной этого
является недостаточный вклад со стороны отдельных местных или иностранных структур, которые финансируют
данную область, руководствуясь собственными информационными программами, в то время как было бы разумно
подготовить и потом совместными усилиями реализовать
национальную информационную стратегию по водным
проблемам. Я не знаю, в который раз мы стучим в двери
правительства и доноров по вопросу стратегии, но нас так
и не услышали. Или делали вид, что не слышат.
Таким образом, перспективы увеличения объема финансирования в сфере водоснабжения и канализации являются реальными. Сможем ли мы противостоять перечисленным вызовам? Ждем от Министерства окружающей
среды ответов на наши вопросы и, конечно же, конкретных
действий.

Владимир ГАРАБА
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ОБЛАСТИ СНАБЖЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
Документ был подписан в конце сентября представителями местных органов власти Сороки, Флорешть, Дрокии, Рышкань, Сынджерей, Теленешть и
Бэлць, сообщает пресс-служба правительства.
Присутствовавший на мероприятии премьерминистр Влад Филат поздравил граждан и местные
органы власти перечисленных населенных пунктов
с достижением и подчеркнул, что подписание меморандума является важным шагом в обеспечении здоровой окружающей среды проживающим в сельской

местности. «Подписанный Меморандум может быть
по праву назван историческим. Впервые в истории
Правительство Республики Молдова и руководство
шести районов и муниципия Бэлць подписывают документ о снабжении качественной питьевой водой
для около 460 тысяч жителей нашей страны», - сказал
премьер.
Проект направлен на постепенное расширение
водопровода Сорока-Бэлць в населенных пунктах
упомянутых районов. В настоящее время ситуация по
снабжению питьевой водой в данном регионе оставляет желать лучшего. Услуги по водоснабжению в
зонах Северного и Центрального регионального развития находятся в ведении местных органов власти, а
фрагментация систем водоснабжения привела к тому,
что большое количество экономических агентов, у
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которых незначительные участки для предоставления
услуг, является убыточным. Способность этих систем
водоснабжения снижена, поэтому появляется много
проблем в процессе поставки питьевой воды и эвакуации сточных вод.
Населенные пункты соответствующего региона,
за исключением города Сорока и муниципия Бэлць,
используют в настоящее время грунтовые воды, которые, имея высокую степень загрязнения, не подходят
для крупномасштабного снабжения. В этом контексте расширение водопровода СорокаБэлць будет иметь не только выгодный экономический эффект, но и обеспечит качественной питьевой водой
граждан данного региона.
Регионализация
водопровода
Сорока-Бэлць будет осуществляться
с помощью проекта государственночастного партнерства, реализация этого проекта будет выполняться в строгом соответствии с политикой и требованиями Европейского Союза. Правительство Республики Молдова будет
способствовать своими собственными
ресурсами, но будет привлекать и
международные финансовые гранты.
Районные и муниципальные власти
несут ответственность за действия по привлечению и
участию в этом проекте всех местных органов власти
I уровня таким образом, чтобы его реализация проходила быстро и обеспечивалось высокое качество
работ. Целью проекта является обеспечение людей качественной водой в достаточном объеме. Также будет
улучшено и финансовое положение сферы водоснабжения и канализации, что приведет к сокращению
потерь воды в распределительной сети и внедрению
европейских стандартов в данной области.
Представители местных властей приветствовали
подписание Меморандума. В заключение, председатель района Сорока Виктор СЭУ сказал, что это свидетельствует о практических мерах сотрудничества
между правительством и местными органами власти
в плане обеспечения питьевой водой сел страны.
Журнал о воде № 14, 2011

СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОТОКОЛУ О ВОДЕ И ЗДОРОВЬЕ
5 октября 2011 года, Министерством окружающей
среды совместно с Министерством здравоохранения
был организован семинар, посвященный реализации
Протокола по проблемам воды и здоровья. В работах
семинара, который вел Корнелиу Мырза, глава Департамента по предотвращению загрязнения и управлению отходами, приняли участие Франциска Хирш,
сотрудник ЕЭК ООН, Жоржетт Брюше, директор резидент Швейцарского бюро по сотрудничеству и развитию в Кишиневе, Райнер Эндерлайн, консультант
секретариата ЕЭК ООН, Михай Магдей, вице-министр
здравоохранения, представители соответствующих
учреждений и гражданского общества, сообщает
пресс-служба Министерства окружающей среды.

Семинар был направлен на изучение хода реализации национальных целевых показателей для осуществления Протокола по проблемам воды и здоровья, разработанных при поддержке Европейской Экономической
Комиссии и Швейцарского Агентством по развитию, ф
также на установление следующих шагов по реализации
положений протокола.
Реализация практики и опыта, которые были обсуждены на семинаре, будет способствовать осуществлению Протокола по проблемам воды и здоровья, поддержанию относительно хорошего состояния системы
предотвращения заболеваний, вызванных водой, а также
укреплению мер, что приведет к комплексному управлению водными ресурсами и к улучшению качества воды.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОДГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ ВОД
В Министерстве окружающей среды состоялось второе заседание Подгруппы по мониторингу
вод рабочей группы по управлению речными бассейнами. Подгруппа была создана Министерством
окружающей среды для реализации реформы сектора ирригационного проекта «Переход на современное сельское хозяйство» в рамках Программы
«Компакт», финансируемой Корпорацией «Вызовы
тысячелетия» Правительства Соединенных Штатов
Америки.
По данным пресс-службы Министерства окружающей среды, на заседании, руководителем которой был заместитель министра окружающей
среды Раду Бажуряну, участвовали лидер группы
«Деятельность реформы ирригационного Сектора»

(ДРИС) Гари Меркли, эксперт по качеству поверхностных вод Пол Буйжс, а также представители Государственной гидрометеорологической службы.
На совещании были завершены консультации
по предварительному Списку поверхностных водных объектов и по Списку потенциальных мест для
мониторинга качества поверхностных вод.
Также на заседании были представлены и обсуждены проект Стратегии выбора параметров мониторинга качества поверхностных вод и проект
Процесса идентификации, определения и классификации поверхностных водных объектов. Еще одна
тема, которая обсуждалась на заседании, касалась
возможности мониторинга поверхностных вод в режиме реального времени.

ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СООБЩЕСТВА ПРАКТИКОВ МОЛДОВЫ
В феврале 2011 года было создано Сообщество
практиков (СП) в секторе водоснабжения и канализации Республики Молдова.
СП было создано в качестве платформы для
профессионалов в секторе водоснабжения и санитарии (СВК), в рамках которого они обмениваются
знаниями, опытом, идеями и новыми тенденциями,
укрепляют свои знания в данной области. УстановЖурнал о воде № 14, 2011

ление более тесных связей между специалистами и
организациями в рамках СВК, синхронизация их
голосов для более тесного сотрудничества и взаимодействия являются еще одной целью создания сообщества.
В ходе заседаний, которых было уже три, рассматриваются темы действительно представляющие
интерес для профессионалов сектора, точка зрения
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всех и каждого участника заседаний запрашивается
и ценится, и в этом контексте дискуссии приобретают особый смысл.
В качестве примера актуальных тем, обсуждаемых СП, может служить применение положений
Норм и стандартов СНИПа в процессе реализации проектов по водоснабжению и канализации в
стране. Все практики, которые присутствовали на
первом заседании, проголосовали за принятие стандартов ЕС, а не за изменение существующих правил,
что является одним из ключевых посланий первой встречи. Право на водоснабжение и канализацию, как право
человека было рассмотрено на втором
совещании СП в мае месяце, на котором
обсуждались и вопросы, связанные с регионализацией услуг по водоснабжению
в Республике Молдова. Тема регионализации была подробно описана в последующем раунде электронных дискуссий,
запущенных сразу после заседания. Эта
новая форма общения между членами
СП была хорошо принята участниками.
Их отчеты, составленные после обсуждений и направленные каждому члену СП,
сформировали уникальное, оригинальное и ценное коллективное мнение по
этой противоречивой теме.
Деятельность ассоциации водопользователей
(АВ) в качестве поставщиков услуг водоснабжения в
сельской местности стала главной темой третьего заседания СП, которое проходило в сентябре. Трудность в
случае этих структур заключается в том, что они имеют статус общественной организации, но на самом
деле обеспечивают государственную коммерческую
услугу. Согласно действующему законодательству,
такой тип ассоциаций не подпадает ни в ряды общественных ассоциаций и ни даже в ряды коммерческих
предприятий. Но такой тип ассоциаций существует,
функционирует, обслуживает маленькие системы водоснабжения и предоставляет эту жизненно важную
услугу, несмотря на ряд проблемных аспектов в его
работе. Старший экономист Всемирного банка в Вашингтоне Мария-Анжелика Сотомайор представила
обзором международного опыта в этой области, рас4

сказав о деятельности АВ
в Латинской Америке, где
ассоциации водопользовагелей поддерживают
локальные системы водоснабжения и обеспечивают эту услугу на протяжение уже 30 лет. Это был
очень интересный обмен
опытом, с последующим
таким же интересным обсуждением.
Обсуждение существующих в области АВ вопросов и проблем профессиональными практиками, членами СП могло бы помочь определить возможные решения и подходы, предназначенные для
полного улучшения ситуации в секторе, а также для
улучшения контактов и обмену знаниями между
специалистами.
На заседаниях принимают участие и эксперты из академических и научных кругов, государственных агентств и организации, которые

управляют проектами водоснабжения и канализации в стране, имеют профессиональный интерес по отношению всего того, что происходит в
секторе. Инициатива принадлежит Швейцарскому проекту по водоснабжению и канализации
(ApaSan) в Молдове, финансируемому ШАР, и
принимает швейцарскую модель коммуникации
между специалистами.
За последние три месяца имели место два
электронных обсуждения на темы: «Регионализация услуг по водоснабжению и канализации»,
«Содержание главы «Вода и канализация» проекта
Экологической стратегии Республики Молдова до
2015 года».
Вы можете найти подробности о СП сектора водоснабжения и канализации в Республике Молдова
на сайте www.apasan.md. ApaSan в настоящее время
обеспечивает секретариат СП.
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ЗАСЕДАНИЕ В ОБЛАСТИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИИ
18 октября 2011 года, Министерство окружающей среды совместно со Швейцарским бюро по сотрудничеству в Молдове организовало 7-е заседание
Секторального совета по координации внешней помощи в области «Окружающая среда, вода и канализация», сообщает пресс-служба
Министерства окружающей среды.
Целью заседания было информирование национальных властей и сообществ доноров о текущей деятельности в области водоснабжения и
канализации. Под председательством
министра окружающей среды Георге
Шалару обсуждался проект реформ
ирригационного сектора, рассматривался вопрос актуализации стратегии социально-экономического развития районов Рышкань и Кахул,
проект технического обеспечения в
области водоснабжения и канализации. Также были намечены конкретные детали управления отходами, но-

вые проблемы, возникшие в этой области, и предполагаемые их решения.
В заседании приняли участие представители
центральных и местных органов власти, международных организаций и доноров, НПО.

ПРОЕКТ ПРУТ - НИСПОРЕНЬ ВСТУПАЕТ
В ФАЗУ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
При финансовой поддержке правительств Австрии и Швейцарии, а также Европейского Союза
проект по водоснабжению города Ниспорень и прилегающих населенных пунктов из реки Прут превысил
фазу подготовки документов и координаций, и был дан
старт практической реализации предусмотренных работ. В этом контексте, в мэрии Ниспорень было проведено совещание по началу этапа реализации проекта.
Его участники разработали и скоординировали первые
конкретные шаги в этой области.
Для города Ниспорень проект имеет жизненное
значение, так как он направлен на повышение уровня качества жизни людей путем предоставления свободного доступа, без каких-либо ограничений на качественную питьевую воду. Это потому, что в городе
Ниспорень ситуация в этой области является совершенно катастрофической, так как вода из артезианских
скважин, даже если те имеют глубину практически 200
метров, не соответствует питьевым параметрам и рекомендована только для технических целей. В этих условиях единственным возможным решением является
приведение воды из Прута. Тот факт, что расстояние
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до реки составляет около 12 км, позволяет реализацию
этой идеи путем восстановления водопровода, построенного в советское время.
Согласно проекту, который в основном является
техническим, получат доступ к воде в общей сложности около 23 тысяч человек. Как следствие, произойдет
видимое улучшение здоровья населения в регионе. Водоснабжение города Ниспорень и близлежащих сел питьевой водой является крупнейшим инвестиционным
проектом со значительными средствами, выделенными
в партнерстве многими зарубежными и местными донорами, таких как ЕС, Австрийское агентство по развитию, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, Министерство окружающей среды Республики Молдова, а также бенефициарами проекта в лице
отдельных местных органов власти – города и района
Ниспорень, сел Вэрзэрешть и Грозешть. Этот проект
является образцом сотрудничества между иностранными донорами и местными органами власти в решение значимых для сообщества вопросов, убедительное
доказательство того, что, объединяя усилия, можно достигнуть впечатляющих результатов.
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Мэр города Ниспорень Ион Ганган сказал в этой
связи:
- Сегодня мы предпринимаем конкретные шаги для
успешной реализации этого проекта, один из наиболее
важных для Молдовы в области водоснабжения, разработанный при поддержке иностранных доноров. Это
заслуга не только общественной администрации, но и
всего населения города Ниспорень, где будет реализован первый этап проекта, и прилегающих населенных

пунктов, куда качественная питьевая вода поступит во
второй стадии реализации. Нашей целью является обеспечение населения питьевой водой и, тем самым, повышение уровня жизни и здоровья граждан, что даст
серьезный импульс развитию бизнеса в регионе.
Общая стоимость проекта составляет 11,2 миллионов евро, что ставит его, по масштабу, впереди всех
выдвинутых проектов по водоснабжению в Республике
Молдова.

МИНИСТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА КОНФЕРЕНЦИИ В АСТАНЕ
21 сентября 2011 года в столице Казахстана Астане начала
свою работу 7-я Конференция
министров окружающей среды,
сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды
Республики Молдова. Нашей делегацией на этой Конференции
руководил министр окружающей среды Георге Шалару.
Работы Конференции начались с акции по посадке деревьев на «Аллее Экологов» в
городе Астане, в которой принял участие и глава делегации
Республики Молдова.
Конференция, которая прошла под девизом «Экономьте
воду, помогайте «зеленому» росту», предложила обсуждение
текущих вопросов и для нашей
страны: устойчивое управление водными ресурсами
и водными экосистемами, экологизация экономики,
продвижение экологических аспектов в экономическое развитие.
В этом году конференция праздновала круглую
дату - 20 лет назад был дан старт процессу «Окружающая среда для Европы», это событие проходило в городе Добриш (Чешская Республика). Для
Республики Молдова процесс «Окружающая среда
для Европы» имел положительные результаты путем укрепления институционального потенциала,
ратификации региональных природоохранных
конвенций, запуска и реализации трансграничных
проектов в области устойчивого управления рекой
Днестр, запуска и осуществления действий в отношение национального политического диалога в
области воды.
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На второй день работы конференции «Окружающая среда для Европы» были обсуждены аспекты
устойчивого управления водными ресурсами и экосистемами. На пленарном заседании Георге Шалару
выступил с речью, в которой затрагивал вопросы
сотрудничества в трансграничном контексте, особенно сотрудничества с Румынией.
Также была представлена информация о процессе разработки и возможности подписания в ближайшем будущем Соглашения о сотрудничестве на реке
Днестр. В этом же контексте, министр окружающей
среды Республики Молдова провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами из стран-участниц
конференции, среди которых министр окружающей
среды Румынии Ласло Борбеи, министр окружающей среды Эстонии Кейт Пентус, заместитель министра окружающей среды Азербайджана Фирдоуси
Алиев, другие официальные лица.
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СЕССИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ВОДНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ЕС
В период с 7-11 ноября с.г., в Бухаресте, прошла XV-я сессия Рабочей группы Водной инициативы Европейского Союза для стран Восточной
Европы, Кавквза и Центральной Азии (ВЕКЦА).
По словам главы Департамента водного хозяйства Министерства окружающей среды Серафимы Тронза, которая представляла Республику
Молдова на этом форуме, в сессии приняли участие специалисты в области управления водными
ресурсами и защиты окружающей среды, эксперты заинтересованных стран, международные организации, доноры, представители Еврокомиссии.
Участники обсудили итоги действий 2010-2011 годов и результаты Конференции министров окружающей среды в Астане через призму реформ в
водном секторе в странах ВЕКЦА.
Были заслушаны доклад Международного института управления водными ресурсами на основе
опыта применения принципов комплексного управления водными ресурсами; отчет о Мероприятиях национальной группы экспертов по внедрению институциональных и законодательных реформ в водном
секторе в Таджикистане; План основных направлений деятельности в области национального политического диалога (НПД) по комплексному управлению водными ресурсами в Казахстане; Задачи и
целевые показатели в соответствии с Протоколом по
проблемам воды и здоровья в Республике Молдова;
Применение НПД в интегрированном управлении
вод в Грузии, включая подготовку Водного кодекса.

К тематике рассмотренной в рамках сессии отнеслись и национальные диалоги по вопросам политики в секторе водоснабжения и
канализации; трансграничное сотрудничество;
использование экономических инструментов
для распределения воды; интеграция использования вод и разумное управление водными ресурсами и. т. д.
На семинаре, который последовал сессии, обсуждался обмен опытом в области очистки сточных вод, использование воды непригодной для
питья, интегрированное управление водными ресурсами. Затем участники переместились в Сибиу,
где была проведена встреча с местными властями,
руководителями водопроводных компаний и регионального оператора. Участники посетили местную станцию по очистке воды.
Начатые на семинаре дискуссии продолжились в городах Питешть и Брашове, на встречах с
представителями местных органов власти и компаний по водоснабжению и канализации. Участники посетили очистные сооружения и информационный центр в городе Брашове.
Для Республики Молдова были предложены
на 2012 год два проекта, которые предусматривают разработку Стратегии по климатическим изменениям для сектора водоснабжения и канализации и Бизнес-плана в области водоснабжения и
канализации для сельской местности и маленьких
городов.

Вода питает сердце
Вода снижает вероятность сердечного приступа. Исследования показали, что люди, которые потребляют в
среднем шесть стаканов воды в день, менее подвержены сердечным приступам, чем те, кто потребляет только
два стакана.
Вода – диетический продукт
С помощью воды можно бороться с лишним весом. Если из жидкостей потреблять только воду, то потребление
энергии снижается радикально по двум причинам: а) сладкие газированные воды содержат много калорий,
б) вода, в отличие от сладких напитков, чая или кофе утоляет жажду лучше, тем самым снижая потребление
жидкости.
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ХРОНИКА ВОД
(III-й квартал 2011 г.)

1. Осадки и режим влажности
Государственная
гидрометеорологическая
служба предоставляет информацию о режиме влажности в Республике Молдова в период между июлем
и сентябрем 2011 года.
В большей части республики в июле-сентябре
отмечался существенный дефицит осадков - выпало
от 22 мм (Бэлцата) до 75 мм (Чадыр Лунга), или 1545% от нормы. Изолированно, их размер составил
95 (Штефан Водэ) - 128 мм (Бричень), или 55-70% от
нормы. Максимальное количество суточных осадков
в этот период достиг 69 мм (июль).
С июля по сентябрь были зарегистрированы метеорологические стихийные явления в виде сильных
проливных дождей:
Точка

Бравичя
Окница
Сынджерей

Дата

12.07
26.07
27.07

Продолжитель- Количество,
ность, часы
мм
1
45

1
1

57
69

В этом квартале, по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года, на территории республики количество выпавших осадков на 50-150 мм меньше.
По состоянию на 28 июля с. г. запасы продуктивной влаги в слое почвы толщиной 0,5 м на участках с
посевами кукурузы (75% площадей) составили 35-65
мм (75-135% от нормы), на 25% площадей - от 15 до
30 мм (35-50% от нормы), в слое почвы с толщиной 1
м - 60-120 мм (75-140% от нормы).
Запасы продуктивной влаги в слое почвы толщиной 1 м на полях с посевами подсолнечника (70%
площадей) составили 30-65 мм (35-60% от нормы), на
30% площадей - 90-110 мм (95-125% от нормы).
Запасы продуктивной влаги в слое почвы толщиной 1 м на полях с многолетними культурами (60%
площадей) составили 80-125 мм (85-160% от нормы), на
40% площадей - 30-70 мм (35-60% от нормы).
По состоянию на 28 августа с. г. запасы продуктивной влаги на участках с подсолнечником в слое
почвы толщиной 1 метр составили в основном 1045 мм (10-40% от нормы), местами - 90-115 мм (110115% от нормы).
Запасы продуктивной влаги на земельных
участках с многолетними культурами в слое почвы толщиной 1 метр составили в среднем 10-50 мм
(10-45% от нормы), местами - 75-80 мм (70-110% от
нормы).
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По состоянию на 28 сентября с. г. запасы продуктивной влаги в слое почвы пахотных земель с
озимыми культурами и площадей, предназначеных
для их посева, на большей части территории республики были низкими и составили 5-10 мм (15-45%
от нормы), местами в северной части страны, где
был зарегистрирован большой дефицит осадков, в
пахотном слое отсутствовали запасы продуктивной
влажности. В некоторых районах севера и юга страны запасы продуктивной влаги в почве пахотного
слоя составили 15-20 мм (85-110% от нормы).
Запасы продуктивной влаги в слое почвы толщиной в 1 метр на полях занятых многолетними
культурами составили в основном 30-85 мм (40-85%
от нормы), местами - 5-20 мм (5-15% от нормы).

Сток воды рек Республики Молдова
в третьем квартале 2011 года
Доля стока воды реки Днестр в июле и августе
была выше нормы и составляла 110-135%, а реки
Прут в секторе находящемся к северу от водохранилища Костешть-Стынка в этот период времени была
ниже нормы и составляла 65-85%; в секторе находящемся ниже водохранилища Костешть-Стынка в
июле и сентябре составляла 55-75% от среднегодовых показателей.
В сентябре доля стока воды реки Днестр была
ниже нормы и составляла 60-75%; на реке Прут в секторе к северу от водохранилища Костешть-Стынка и
в августе в секторе ниже водохранилища КостештьСтынка была значительно меньше нормы и составляла около 30-45% от среднегодовых значений.
Доля стока вод реки Рэут и маленьких рек на севере и в центре Республики Молдова за весь период
была ниже нормы и составляла 40-70%, а маленьких
рек на юге республики - 30-55% от среднегодовых
значений.
Исключение составила доля стока воды реки
Бык в сентябре, которая составила около 12% от
среднегодовых значений.
В течение всего периода наблюдений небольшая доля стока воды реки Бык с показателями от 2,1
до 12,8% зарегистрирована в следующие годы: 1968
(7,6%), 1974 (7,5%), 1977 (3,3%), 1984, 1985 (12,8%), 2007
(2,22%), 2008 (4,72%), 2009 (4,26%). В 2010 году этот показатель составил 25% от среднегодовых значений.
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Отмеченные подъемы речных вод
Подъемы вод в реках Днестр и Прут, начавшись
в конце июня, продолжались и в первой половине
июля.
В реке Прут в связи с увеличением потока воды,
сбрасываемой из водохранилища Костешть-Стынка
до 130 м3/с, наблюдалось повышение уровня воды: в
секторе села Костешть - города Унгень с 0,7 - 1,2 м; в
секторе города Унгень - от 1,3 до 2,2 м. Вода протекала
в пределах нижней поймы реки.
В реке Днестр общее увеличение уровня воды
составило: в секторе города Новоднестровск – рукав
Турунчук от 2,3 до 3,2 м; в секторе рукава Турунчук

- устье реки от 1,5 до 2,0 м. Вода протекала в рамки
нижней поймы реки. Опасные явления в этот период не наблюдались.
В реке Днестр в начале первой декады августа
имел место подъем воды, в связи с этим увеличился
ее спуск в Днестровское водохранилище до 800 м3/с;
повышение уровня воды в секторе Новоднестровск
–рукав Турунчук составило 1,8 - 2,2 м., в секторе рукава Турунчук - устье реки - от 0,8 до 1,5 м. Вода протекала в рамки нижней поймы реки.
В реке Прут, в верхнем секторе водохранилища
Костешть-Стынка, в начале первой декады августа
имел место незначительный подъем воды с возрастанием ее уровня примерно на 0,9 м. Вода протекала
в рамки нижней поймы реки.

2. Системы водоснабжения и канализации
АО «Aпэ-канал Кишинэу» предоставило информацию о производственной деятельности в третьем квартале 2011 года по сравнению с отчетным периодом 2010 года.

№
пр.

III кв.
2010 г.

III кв.
2011 г.

Забор воды:

тыс. м3 21 397,0

20 771,3

- из поверхностных источников

тыс. м3 20 761,5

20 214,1

- из подземных источников

тыс. м3

Распределение воды:

тыс. м3 20 729,7

20 046,4

- из поверхностных источников

тыс. м3 20 099,5

19 492,1

- из подземных источников

тыс. м3

3

Реализация воды

тыс. м3 12 095,2

11 300,0

4

Технологические и коммерческие потери

тыс. м3

8 634,5

8 386,0

5

Объем очищенных сточных вод

тыс. м3 13 621,1

12 352,0

6

Сбор платежей за предоставленные услуги по водоснабжению и сброса
сточных вод
Эксплуатация систем водоснабжения:
- ремонт и замена сетей

1

2

7

Показатели

- чистка бассейнов для питьевой воды

ЕИ

635,5

630,2

557,2

554,3

%

97,0

100

км

3,9

2,9

един.

11

17

8

Эксплуатация систем канализации:
- ремонт и замена сетей

км

0,2

0,2

9

Количество утечек из водных сетей

един.

3668

3754

По результатам физико-химических и бактериологических исследований питьевой воды, подаваемой в
централизованную сеть водоснабжения, в третьем квартале 2011 года были зафиксированы следующие превышения предельно допустимой концентрации: июль – на мутность (6 при предельной норме 5), на жесткость (12,6 при предельной норме 5); август – на мутность (6 при предельной норме 5), на жесткость (11,7 при
предельной норме 5); сентябрь – на мутность (6 при предельной норме 5), на жесткость (10,9 при норме 5).
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Местные и иностранные капиталовложения в
реконструкцию систем водоснабжения
и канализации
Департамент водоснабжения и канализации Агентства „Aпеле Moлдовей” представляет информацию о местных и иностранных
капиталовложений в реконструкцию систем
СВК. По состоянию на 06.10.2011 были осуществлены:
- капитальные инвестиции из основного
компонента для МПА - 3,2 млн. леев;
- капитальные инвестиции из основного
компонента для АПК– 1,5 млн. леев;
- Экологический фонд– 23,5 млн. леев;
- проекты финансируемые из внешних источников, в том числе вклад государства 22,7 млн. леев;
- средства, выделенные руководителями
предприятий «Aпэ-канал» - 28,5 млн. леев;
- Национальный Фонд регионального развития - 26 млн. леев.
3. Использование водных ресурсов
Государственная экологическая инспекция представляет информацию о проделанной работе с июля по сентябрь 2011 года по
разделу «Водные ресурсы». За отчетный период были инспектированы 476 предприятий,
составлены 176 протокола. В результате обнаруженных нарушений 184 правонарушителей
были оштрафованы на общую сумму 139173
леев, из них получены 46974 леев. Судьями
и другими органами были наложены штрафы в размере 1600 леев и получены штрафы
в размере 800 леев. Выявлены 3 объекта, построенные без заключения экологической
экспертизы. Суду и другим органам были
представлены 28 протоколов. 3400 материалов были представлены Прокуратуре. Были
зарегистрированы 52 случая приостановки
производственной деятельности.
Были исследованы 6 материалов по выдаче разрешения на специальное водопользование и были выданы 52 таких разрешений.
Были изучены 150 материалов о предельно
допустимых выбросах в поверхностные воды
и не было выдано ни одно разрешение.
Площадь орошаемых земельных участков и
объем воды, используемой для орошения по
состоянию на 10.11.2011
В этом году Технологические стации орошения подписали 146 контрактов с фермерами для
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предоставления услуг по орошению земельных
участков на общей площади в 10505 га. Были орошены 4420,8 га, объем перекаченной воды составляет 3221500 м3.
Информация об орошении земельных участков и объеме использованной воды представлена
в таблице.
Suprafaţa
Volumul
Denumirea STI
terenurilor
apei utilizate,
irigate, ha
mii m3
Bender
327,0
169,0
Briceni

992,8

782,9

Dubăsari

559,0

542,0

Chișinău

1630,0

1159,0

Orhei

260,5

78,4

Ungheni

171,0

120,6

Ștefan Vodă

166,2

272,1

8,5

11,8

Vulcănești

109,0

32,8

Cahul

196,8

52,9

Total

4420,8

3221,5

DNH Costești-Stânca

Информация об инвестициях в реконструкцию и ремонт водохранилищ, относящихся
к Агентству «Апеле Молдовей»
ГП «Управление бассейнов водного хозяйства», находящееся в подчинении Агентства, с
осени 2010 года имеет в экономическом администрировании 38 водохранилищ, большинство
из которых сдаются в аренду на долгосрочное
время.
В соответствии с графиком работы в 2011
году ГП «Управление бассейнов водного хозяйства» рассмотрело вместе с Проектным институтом «Acvaproiect» гидротехническую структуру
водохранилищ, у которых срок эксплуатации
30-40 лет: «Комрат» и «Конгаз» (АТО Гагаузия),
«Салчия» (Тараклия), «Минджир» (Хынчештский район).
К концу года планируется разработать техническую документацию по реконструкции водоспуска водохранилища «Комрат». В комратской мэрии был восстребован сертификат урбанизма, чтобы можно было начать работы по
проектированию.
То же самое предусматривается в 2011-2012
году для реконструкции водоспуска «Салчия».
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Проектной документации подлежит пройти
техническую и экологическую экспертизу.
Для того, чтобы выполнить планируемые
капитальные ремонтные работы гидротехнических сооружений водохранилищ «Комрат»,
«Салчия» и «Минджир», Агентство «Aпеле
Moлдовей» представило свои предложения на
период 2012-2014 годов для финансирования
предусмотренных работ из государственного
бюджета в объеме 1 млн леев ежегодно.
Чтобы защитить берега водохранилища
«Сэрата Ноуэ» Леовского района от процессов
эрозии, по согласованию с арендатором, разрабатываются предложения по совместному
финансированию из Национального экологического фонда (около 1 млн леев).

Работы по предотвращению наводнений
Разрывы в водозащитных дамбах пойм реки
Прут в районе Хынчешть появившиеся летом
2010 года, ликвидированы и не представляют
опасность наводнения. Тем не менее, защитные дамбы Немцень-Леушень и по р. Нырнова повреждены сильными паводками, которые
были летом 2010 года, и требуют ремонта. Разрыв вблизи с. Готешть ликвидирован, но разрыв
вблизи с. Кукоара используется для осушения
затопленной поймы.
Для ликвидации последствий наводнения
лета 2010 года Агентство «Aпеле Moлдовей»,
при поддержке Национального экологического
фонда, выполнило работы по укреплению защитных плотин, построенных чтобы устоять
наводнениям в селе Устия, Дубэсарского района ; с. Дубэсарий Векь, Криуленского района и
с. Немцень, Хынчештского района. В с. Готешть,
Кантемирского района, выполняются работы
по ликвидации разрывов защитных дамб и эвакуации воды из наводненной поймы. Объем выполненных работ по ремонту защитных дамб в
2010 году составил 32 млн. леев, а в 2011 году 6,3 млн. леев.
Разрабатываются проекты: ремонт защитной дамбы в с. Паланка, р. Штефан Водэ, стоимость работ - 36 миллионов леев, ремонт плотины водохранилища Гидигич, стоимость работ
- 3,7 миллиона леев. В стадии завершения находятся проекты (II стадия) по ремонту защитных
дамб в Хынчештском (с. Немцень, Котул Морий) и Кантемирском (с. Готешть) районах, пострадавших от наводнения летом 2010 года.
Чтобы минимизировать риски возможных
наводнений на реках Днестр и Прут, вместе с
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украинской и румынской сторонами, был координирован и поддержан уровень воды в водохранилищах Новоднестровск и КостештьСтынка на 1,5 - 2,0 м ниже нормального уровня
удержания.
Для предотвращения возможных разрушительных последствий накопления вод формируются рабочие группы из представителей Агентства «Aпеле Moлдовей» и Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, которые
осмотрят техническое состояние гидротехнических сооружений водохранилищ. Исходя из результатов этих наблюдений, местным государственным органам будут представлены рекомендации по устранению выявленных недостатков.
4. Внедрение проектов по защите и
использованию водных ресурсов
В третьем квартале 2011 года Национальным
экологическим фондом были одобрены к финансированию следующие проекты по водоснабжению, канализации и очистки сточных вод:
- Строительство магистрального водопровода в с. Долинное Криуленского района на
сумму 136 035 леев;
- Ремонт водопроводной сети в селе Нишкань, Кэлэрашского района на сумму 250
тысяч леев;
- Строительство водопровода и канализационной сети оснащенной станцией по очистке сточных вод в детском саду села Гьолтосу
коммуны Циганка Кантемирского района
на сумму 343 600 леев;
- Строительство водопровода и системы канализации в микрорайоне Бэлцул Ноу (сектор Планул Ноу) мун. Бэлць на сумму 1 280
160 леев;
- Водоснабжение села Григорэука, Сынджерейского района, на сумму 500 тысяч леев;
- Бурение артезианской скважины в селе
Онишкань, Кэлэрашского района, на сумму
500 тысяч леев;
- Снабжение города Фэлешть водой из реки
Прут на сумму 2 миллиона леев;
- Строительство внешних сетей водоснабжения и канализации и очистной станции в
детском саду села Секэрень Хынчештского
района на сумму 410 тысяч леев;
- Строительство системы очистки сточных
вод и канализации в селе Баймаклия, Кэушенского района, на сумму 671 770 леев;
- Реконструкция водопровода в селе Румянцево, коммуны Дойна, Кахулского районаБ
на сумму 570 282 леев;
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- Бурение артезианской скважины в селе
Кортен, Тараклийского района, на сумму
668 414 леев;
- Строительство внешних канализационных
сетей в селе Мэгдэчешть, Криуленского района, на сумму 1,5 млн. леев;
- Снабжение питьевой водой села Слобозия
Маре, Кахулского района, на сумму 2 млн. леев;
- Канализационные и очистные сооружения
в селе Чиобурчиу, района Штефан Водэ, на
сумму 1 350 500 леев;
- Расширение системы водоснабжения в селе
Бушила, Унгенского района, на сумму 700 тысяч леев;
- Строительство канализационного коллектора на отрезке от районных очистных сооружений до новой станции по очистке сточных
вод города Орхей на сумму 1,5 млн. леев;
- Водоснабжение села Колибашь, Кахулского
района (II этап), на сумму 1,5 млн. леев;
- Бурение артезианской скважины и строительство системы водоснабжения в селе Лингура, Кантемирского района, (II этап) на сумму 1 млн. леев.

В третьем квартале 2011 года Правительство
утвердило следующие законы и нормативные
акты в области водного хозяйства:
- Постановление
Правительства
№400
от 08.06.2011 г. об инициации проекта
государственно-частного партнерства для
водоснабжения ряда населенных пунктов
северных и центральных районов Республики
Молдова с последующими изменениями и
дополнениями (два изменения, утвержденные
Постановлением Правительства № 497 от
08.07.2011 и № 585 от 29.07.2011);
- Постановление Правительства № 525 от
11.07.2011 об утверждении Заключения по
проекту закона об улучшении финансового
положения предприятий, предоставляющих
коммунальные услуги.
В настоящее время в Парламенте ждут рассмотрения и принятия следующие документы:
- Законопроект о водных ресурсах;

- Законопроект об улучшении финансового
положения предприятий, предоставляющих
коммунальные услуги;
- Законопроект о внесении изменений и дополнений к некоторым законам, которые
рассматривают порядок установления тарифов на воду и канализацию и которые
должны быть утверждены Национальным
агентством по регулированию в энергетике;
- Законопроект о дополнениях к ст. 7 и 8 Закона № 272-XIV от 10.02.1999 о питьевой
воде.
В настоящее время рассматривается законопроект о государственной службе водоснабжения и канализации. Также были опубликованы
уведомления о начале разработки законопроекта о внесении изменений и дополнений в Закон
№ 272-XIV от 10.02.1999 о питьевой воде, о начале разработки проекта Концепции о защите от
наводнений.

В течение третьего квартала 2011 года, при
финансовой поддержке программы ФСИМ-2,
были реализованы подпроекты по обновлению
систем водоснабжения и канализации в 27 населенных пунктах районов Басарабяска, Бричень, Кэушень, Кэлэрашь, Чимишлия, Криулень, Флорешть, Яловень, Леова, Окница, Орхей, Рышкань, Штефан Водэ, Тараклия, Теленешть, а также мун. Кишинэу (город Кодру) и
АТО Гагаузия. За отчетный период, 19 из этих
подпроектов были завершены, 4 находились в
процессе реализации и столько же – на этапе
сбора взносов от населения. Общее число бенефициаров - 34 398 человек. Утвержденные
расходы на реализацию этих подпроектов составляют около 29 млн. леев.
Кроме того, из средств ФСИМ-2 восемь населенных пунктов районов Бричень, Фэлешть,
Глодень, Орхей и Теленешть находились в процессе реализации подпроектов, которые предусматривают строительство очистных сооружений. Утвержденная стоимость работ превышает
1,5 млн. леев.

Вода, которая горит
Вода может быть чрезвычайно опасной. Например, в Азербайджане есть источник воды с высоким
содержанием метана. При приближении к ней с зажженной спичкой, она загорается. А в Сицилии есть озеро,
в котором вода может стать причиной серьезных травм, так как содержит высокие концентрации кислот,
полученных из подводных источников.
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АО АПЭКАНАЛ КИШИНЭУ
ПЕРЕНИМАЕТ ОПЫТ
ЕВРОПЕЙСКИХ ПАРТНЕРОВ

Тот факт, что Франция может стать моделью для Молдовы в том что касается
обработки питьевой воды, очистки сточных вод и создания современных диспетчерских
служб, убедились специалисты АО «Апэ-Канал Кишинэу», которые в конце сентября
этого года посетили эту страну.
Визит по перенятию опыта состоялся в рамках подготовки французской компанией SAURECA
технико-экономической документации для дальнейшего осуществления проекта «Водоснабжение и очистка сточных вод в Кишиневе». Чтобы
убедиться в реальных достижениях французских
специалистов, коллеги из Молдовы получили возможность ознакомиться с деятельностью станции
питьевой воды из Шуази-ле-Руа, расположенной на
берегу Сены. Как ни странно, компания, снабжающая водой парижских потребителей, столкнулась
с теми же, известными нам, проблемами - повышенный риск хранения и использования хлорного
газа, необходимость повышения качества питьевой
воды, то есть с проблемами, решением которых
занимается в настоящее время станция по очистке воды мун. Кишинева. Французские эксперты
считают, что в данном случае оптимальным решением было бы использование дезинфицирующего
средства менее опасного, чем хлорный газ, но который обеспечивал бы лучшее качество питьевой
воды. Речь идет о гипохлорите натрия. Для более
высокой безопасности процесса производства на
станции используется не только произведенный
на месте гипохлорит натрия, но также создаются
условия для дозировки гипохлорита натрия высокой концентрации, приобретенного у других производителей. Французы приятно удивились тому,
что вот уже два года эта технология использования
гипохлорита натрия применяется и на станции по
очистки воды в Вадул-луй-Водэ в рамках пилотного проекта.
На станции питьевой воды в Гуарна-сюр-Марн
специалисты АО «Апэ-Канал Кишинэу» ознакомились с работой полностью автоматизированной лаборатории, расположенной на реке Марне, в 4 км
выше по течению от места водозабора. В ходе обсуждений была представлена информация, свидетельствующая о том, что лаборатория осуществляет контроль качества воды в данной реке и в случае
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обнаружения в воде вредных веществ сообщает
диспетчерам станции о нарушениях, а они, в свою
очередь, принимают меры, чтобы избежать загрязнения питьевой воды. К сожалению, АО «АпэКанал Кишинэу» не располагает такой лабораторией, хотя ситуация требует, чтобы у нее имелась
аналогичная структура на Днестре, что снизило бы
риски попадания загрязненной воды в сеть.
По мнению французских специалистов, предприятие Жинету-Гарон по очистке сточных вод в
г. Тулузе решает несколько проблем, связанных с
очисткой сточных вод. Станция состоит из трех
подразделений, где используются различные технологии по очистке сточных вод и три способа по
обработке ила: а) сжигание ила; б) сушка ила, конечный продукт считается отходом и может использоваться на сельскохозяйственных полях; в)
производство компоста из ила для дальнейшего
использования на сельскохозяйственных полях в
качестве ценного удобрения. По мнению французов, производство компоста является наилучшим с
экологической точки зрения вариантом, а сжигание
ила является самым дорогим решением.
Здесь необходимо отметить, что использование ила в качестве почвенного удобрения является
решением, к которому склоняются и специалисты
АО «Апэ-Канал Кишинэу».
Наряду с развитием и массивной индустриализацией города станция по очистке сточных вод в
Кишиневе, которая является частью муниципальной системы водоснабжения и канализации, стала
действительно важным предприятием, занимающимся илом, который нуждается в обработке, обезвожевании и эвакуации с территории очистной
станции. В настоящее время суточный объем производства ила, накопленного из городской канализации, по оценкам специалистлв составляет около
1500 м3. Проблема ила, образующйгося в результате очистки сточных вод, является специфической,
так как его переработка и использование является
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гораздо более сложным и дорогим. Переработка жидких отходов влечет за собой значительные
расходы по обезвоживанию, стабилизации, дезинфекции, а в отсутствии мощного источника тепла
сводит к минимуму возможность последующего
сжигания в целях экономии. Для устранения загрязнения окружающей среды, которое может
быть вызвано процессами сушки и минерализации
ила, администрация АО «Апэ-Канал Кишинэу»
прибегла к использованию мешков из геотекстиля
Geotube, в которых перекачивается неочищенный
ил после его предварительной обработки органическими флокулянтами. Обезвоживание ила из
очистных сооружений Кишинева с помощью мешков Geotube является временной мерой, используемой в период предшествующий проектированию и
строительству новых установок станции по очистке сточных вод, которые будут предусматривать
внедрение передовых производственных процессов и технологий по переработке ила и, что не менее важно, с операционными расходами выше, чем
у существующих в настоящее время.
Опыт стран Европейского Союза в управлении
жидкими отходами, образованных на станциях по
очистке сточных вод, которые обрабатываются
с использованием самых передовых технологий,
установок и оборудования, показывает возможность их использования в качестве органических
удобрений в выращивании различных культур,
удобрения и восстановления почвы. После реализации первого крупномасштабного метода Geotube
для обезвоживания ила на станции по очистке
сточных вод в мун. Кишиневе были созданы условия высвобождения в ограниченные сроки около
30 га специальных грязевых платформ. Основной
целью реализации проекта было снижение зловонного запаха, высвобождения земли для проектирования и строительства завода по утилизации и переработке осадков сточных вод, по обработке ила
образующегося на станции в результате очистки
сточных вод, а также по проектированию и строительству новой очистной станции. Для компостирования и дезинфекции в естественных условиях
обезвоженного ила было необходимо соорудить
специальные накопители.
В настоящее время начался этап техникоэкономического обоснования проекта «Программа
водоснабжения и очистки сточных вод в муниципии Кишинев», выполненного и финансированного из фондов внешнего гранта, предоставленного Европейским Союзом. Данное обоснование
должно было точно определить тип обезвоживания и очистки ила. Но, к сожалению, остается
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нерешенной проблема его последующего использования ила, потому что в нашей стране недостаточно хорошо проработана и определена концепция по этому вопросу.
Мы подчеркиваем, что во всем мире ил, образующийся при очистке сточных вод на очистных
станциях, следует четко определеному циклу: образование, стабилизация, обезвоживание и полное удаление из схемы так, чтобы он больше не
появлялся в качестве отхода. Конечный продукт
получается посредством трех хорошо известных
методов: а) сжигание, б) хранение на специальных
складах, в) использование в качестве органического удобрения.
В настоящее время большая часть ила, образованная в процессе очистки сточных вод на очистной станции мун. Кишинева, находится на стадии
завершения цикла обработки. Если в ближайшее
время не будет решен вопрос окончательного использования ила, это значительно усложнит процесс создания технологических условий по очистке и обработке сточных вод и ила, в том числе тех,
которые могут быть обеспечены при проектировании и реконструкции очистной станции мун. Кишинева.
В настоящее время в мун. Кишинев нет тяжелой, химической и других видов промышленности
с высоким риском загрязнения окружающей среды
и, следовательно, осадки сточных вод от очистной
станции практически не содержат тяжелых металлов, токсических веществ или химикатов. Таким
образом, ил образованный на станции после обезвоживания, стабилизации и дезинфекции сразу же
со складов может быть использован в качестве органических удобрений на пахотных земельных участках. Но этот ил может быть использован только при
условии предварительных, глубоких исследований,
которые определят, как воздействуют органические
и химические вещества из ила на почву, посевы и как
остаточная концентрация этих веществ переходит в
зерновом урожае. Одновременно с этим необходимо изучить, как влияет на животных употребление в
пищу растений и зерновых, взращенных на сельскохозяйственных угодиях, где был использован ил от
очистительных станций. Эти исследования необходимо проводить при помощи хорошо подготовленных специалистов в этой области, на фактических
сельскохозяйственных землях, с учетом типа, состава и структуры почвы, с учетом минимальной и
максимальной дозы ила, а также с постоянным мониторингом концентрации минеральных веществ,
разрешенных для выращивания соответствующих
культур.
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При таких обстоятельствах становится ясным,
структуры, работающее в этой области, обязаны
что процесс использования ила в качестве органииспользовать эти виды деятельности. В качестве
ческого удобрения должен пройти очень долгий и
первого шага было бы необходимо выделить АО
сложный путь, но в то же время этот путь очень
«Апэ-Канал Кишинэу» площадь в 250-300 га пахотных земель для выращивания пшеницы, ячважный в экономическом и социальном плане.
меня, кукурузы, сои, фруктовых деревьев, а моОчистная станция мун. Кишинев имеет крупжет быть и кустарников для озеленения мун. Кинейшую мощность по очищению сточных вод и
шинев. Таким образом, АО «Апэ-Канал Кишинэу»
образованию впечатляющих объемов ила в стране.
3
за свой счет начнет работу по перевозке ила.
На складах уже хранятся более 300 000 м таких отходов, масса которых
должна была уже резко
возрасти. Хотя за решение этой проблемы
несет ответственность
руководство АО «АпэКанал Кишинэу», она
не может быть снята
без активного участия
тех, кто разрабатывают политику развития города, поскольку
в
непосредственной
близости от очистной
станции нет достаточных площадей пахотных земель для того,
чтобы можно было
применить органические удобрения. Кроме
того, местные жители выступают против
Специалисты АО «Апэ-Канал Кишинэу» в гостях у французских колег
транспортировки обеОдновременно, на этих землях будут выращизвоженного ила, как в радиусе города, так и в соваться технические культуры и злаки, будут проседних населенных пунктах.
Использование ила на полях в качестве оргаводиться все необходимые исследования в соотнического удобрения приведет к высвобождению
ветствии с законами и практикой ЕС в этой обземли, на которой в настоящее время хранятся
ласти. Результаты и информация, полученные в
огромные объемы ила. Эти земли находятся в
процессе исследований, будут использованы для
радиусе города и очень ценны. В условиях, когда
разработки правил и норм, необходимых для исАО «Апэ-Канал Кишинэу» располагает специалипользования ила в больших масштабах по всей
зированными услугами и современными лаборастране. А это станет стимулом для фермеров к
ториями, аккредитованными как локально, так
более широкому использованию ценного оргаи на международном уровне, государственные
нического удобрения.

Белковая вода
Морская вода является веществом с незначительной питательной ценностью. В одном кубическом
сантиметре воды содержится лишь 1,5 грамма белка и других веществ. Ученые подсчитали, что
питательная ценность Атлантического океана эквивалентна 20 тысячам урожаев, собранных ежегодно
по всей поверхности земли.
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ОПЫТ ШВЕЙЦАРИИ
ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ
УПРАВЛЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Доктор, юрист Николь Тёпервин1

Эта статья представляет швейцарский опыт по вопросам децентрализованного
управления. Основной упор делается на предоставлении услуг на местном уровне
предприятиями, в частности по водоснабжению, а также на новых тенденциях
в области государственного управления, направленных на повышение уровня
предоставления услуг.
Децентрализированое управление в Швейцарии
Швейцария является федеративным государством с тремя уровнями управления: центральный
(федеральный уровень), кантоны (средний уровень)
и муниципалитеты (местный уровень). В Швейцарии
существует 26 кантонов и около 2600 коммун. Кантоны принимают решения в отношении своей террито-

риальной организации, полномочий и ресурсов, выделенных для коммун. Есть существенные отличия от
кантона к кантону в том, что касается размера и организации коммун в соответствии с их полномочиями
и ресурсами.

В общем, швейцарские коммуны маленькие и
с небольшой численностью населения. В среднем
по стране, общины Швейцарии имеют по 2999 жителей. С демографической точки зрения в кантоне
Гризон самые маленькие коммуны, в среднем по
менее чем 1000 жителей. Тем не менее, по площади (кантон расположен в горном районе) коммуны
Гризона занимают самые большие территории. С точки зрения статистики кантон Базель
Штадт имеет наиболее населенные коммуны, в среднем 64 000
жителей. У коммун высокий
уровень урбанизации и занимают сравнительно небольшую
площадь. В настоящее время
наименее населенная коммуна
это Кориппо из кантона Тичино, с населением менее чем 20
человек. Наиболее густонаселенная швейцарская коммуна,
город Цюрих, имеет около 370
тысяч жителей. В дополнение
у его окраин развился целый
ряд пригородных поселений.
Например, 131 коммуна считается собственностью муниципия Цюрих, с населением около
одного миллиона жителей. Существует также значительная
разница с точки зрения социально-экономического
положения муниципальных образований. Однако,
независимо от условий, коммуны одного кантона,
как правило, стараются обладать теми же правами,
обязанностями и равной ответственностью перед

1 Доктор, юр. Николь Тёпервин, Л.Л.М. является одним из членов-учредителей Ximpulse GmbH. Ximpulse является независимым
консультационным центром в Швейцарии, состоящий из команды экспертов, специализирующихся в государственной
организации, управления и прав человека в разработке и содействие многослойных процессов. Николь Тёпервин работает
в основном с вопросами территориальной реформы, децентрализации и федерализма, и с другими механизмов разделения
власти.
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гражданами за предоставление услуг. Разнообразие
коммун в зависимости от численности населения
и степени урбанизации приносит много проблем
системе предоставления услуг. Хотя большинство
сельских местностей Швейцарии (с малочисленным
населением) делает выбор в пользу услуг высокого
качества, имея ограниченные ресурсы, муниципалитеты крупных городов должны найти гармонию
между политикой и финансовой нагрузкой на инфраструктуру.
Существуют различные подходы к решению проблем населенных пунктов. В частности, кантоны с
большим числом малых населенных пунктов стимулируют слияние общин. Их число значительно снизилось за последние 10 лет - от 2896 коммун в 2000 году
до 2584 коммун в 2010 году. Ожидается, что эта тенденция сохранится. Тем не менее, опыт показывает,
что более крупные общины оказывают не обязятельно и более эффективные и действенные услуги, хотя
спрос граждан растет вместе с размером населенного
пункта. Другие подходы включают в себе укрепление
сотрудничества между сообществом (в качестве альтернативы слияния коммун) и повышение профессионализма управления в соответствии с принципами
нового государственного менеджмента.
Далее мы проанализируем проблему услуг по водоснабжению с точки зрения местного опыта Швейцарии, а также представим новые тенденции в повышении уровня профессионализма и управления данной областью.
Управление водными ресурсами в Швейцарии
В соответствии с законами Швейцарии, кантоны имеют исключительное право на использование
ресурсов, включая воду. Некоторые конституции
кантонов предоставляют муниципалитетам право на
эксплуатацию, например, в кантоне Гризон. В Швейцарии частная собственность на воду не запрещена,
но федеральный закон предусматривает, что водные
ресурсы являются государственной собственностью,
в частности кантонов. Кантоны ограничивают частную собственность на воду из крупных источников,
таких как озера и реки. Гризон является кантоном, где
находится большинство источников воды, но, в то же
время, он является наиболее ограничительным с точки зрения их частного владения. С 1862 года его законы запрещают приватизацию водных источников.
Вода является наиболее важным природным ресурсом Швейцарии. Например, 60% электроэнергии,
потребляемой в стране, производятся водой, здесь существуют более чем 1000 гидростанций. Кроме того,
водные ресурсы используются для питья, орошения и
активного отдыха. Тем не менее, доходы от эксплуатации водных источников составляют меньше одного
процента от общего бюджета кантонов. Большинство
кантональных законов о природных ресурсах, включая водные ресурсы, было разработано в конце Х1Х
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века вместе с первыми систематическими эксплуатациями. Эти законы были существенно изменены с
1980 году, в основном по экологическим соображениям. Это был переход от их эксплуатации к защите и
сохранению. Имея высокую степень ответственности
перед окружающей средой, центральное правительство приобрело больше навыков в управлении природными ресурсами. Федеральные правила, например,
включают положения контроля за качеством воды,
охраны подземных вод и питьевого водоснабжения в
чрезвычайных ситуациях. Большинство правил являются федеральными рамками правил кантонов и коммун, позволяющими уточнить и реализовать их.
Большинство проблем, связанных с водой, регулируются кантонами и коммунами. Эти правила
меняются от кантона к кантону. Некоторые кантоны
обеспечивают рамочное законодательство, которое
включает в себе главным образом лишь некоторые
общие принципы, общие и для других кантонов, которые приняли более подробные правила. Муниципалитеты могут принять собственное законодательство
о воде в рамках предусмотренных на федеральном и
кантонном уровнях. Муниципалитеты, например, отвечают за поставку воды и за очистку сточных вод.
Водоснабжение в основном является задачей
коммун, кантонов, имеющих надзорные функции.
Уже сейчас некоторые организации создали региональные организации по водоснабжению, однако, в
большинстве случаев, муниципалитеты отвечают самостоятельно или делегируют задачи к задаче других
структур, например, водопроводным компаниям в
пределах деревни. Водные компании имеют свои собственные правовые идентичности, но тесно связанны
между коммунами.
Пример: В коммуне Витенбах кантона Санкт Галлен была создана водное сообщество. Руководство
компании осуществляется через собрание граждан,
руководящего состава и специального комитета по
аудиту. Собрание является основным органом принятия решений. Все граждане, имеющие право голоса, могут голосовать в деревне Витенбах в рамках
собрания членов общества. Кроме того, и лица, владеющие собственностью в обществе, имеют право голосовать, даже если они не обладают швейцарским
гражданством или постоянным местом жительства в
коммуне. Собрание граждан, например, принимает
решения по статусу предприятия, его бюджету, счетам, одноразовым расходам, которые больше суммы в 300’000 швейцарских франков, или нетекущим
расходам более чем на 30’000 швейцарских франков,
покупке и продаже недвижимости, сотрудничеству
с другими компаниями или коммунами. Собрание
граждан избирает административный консилиум.
Косилиум администрации формирует самый высокий исполнительный орган водного сообщества. В сообществе Витенбах исполнительный орган состоит из
председателя и шести членов.
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Большинство организационных структур поставщиков воды старше 100 лет. Либерализация
рынка воды ограничено. Большинство компаний
по водоснабжению находится в собственности государства. Они либо принадлежат муниципалитету, либо водопользователям. Это также означает,
что существует более прямая конкуренция между
поставщиками воды. В большинстве случаев поставщики воды работают хорошо, но некоторые
утверждают, что ограниченная конкуренция может снизить стремление к реформам, что приведет
к низкой эффективности и консервативным инвестиционным стратегиям. С другой стороны, демократический контроль над поставщиками воды
и ограниченная конкуренция поощрили создание
и поддержание качества воды в среднесрочной и
долгосрочной перспективе. Нет ни одной страны
с показателями и стандартами, которые позволили бы выполнение объективного сравнения между
различными формами организации. Количество
пластовой воды составляет 2% из воды от осадков.
Вода, которая расходуется в Швейцарии, на 40% поступает из поверхностных источников, на 40% из
грунтовых вод и на 20% из озер и рек. В большинстве случаев достаточно проводить регулярные проверки качества воды, чтобы убедиться, что, в общем,
она соответствует требованиям к качеству питьевой
воды. Однако вода из озер и рек должна подвергаться очищению до использования в качестве питьевой
воды. Кроме того, все сточные воды должны быть
обработаны перед их сбросом. Ответственность за
поставку и очистку сточных вод может быть разделена различными организациями.
Наиболее распространенным источником воды
является распределительная сеть воды. Метр сети
стоит около 600 CHF. Общая протяженность сетей
водоснабжения в Швейцарии 53000 км. Примерно
2% труб заменяются каждый год. Продолжительность
использования труб более 50 лет. Техническое обслуживание и периодическое обновление трубопроводной системы является одной из основных задач поставщиков воды. Поставщики несут ответственность
за монтаж магистральных трубопроводов, а потребители - за подключение своих домов к распределительным сетям. После установки, ветви принадлежат
и поддерживаются поставщиками воды. Поставщик
воды также несет ответственность за установку и бесперебойную работу счетчиков воды.
Как правило, поставщики воды должны покрывать свои расходы из налогов, уплачиваемых пользователями. Тем не менее, в случае особых инвестиций,
которые бы привели к улучшению системы водоснабжения, пользователям может быть предложено внести дополнительный финансовый вклад. В частности,
сельские зоны, расположенные на больших площадях,
могут столкнуться с проблемами при сборе необходимых средств для инвестиций. Большинство кантонов
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(а в некоторых случаях - Швейцарская конфедерация)
предлагают финансовую поддержку. Кроме того, есть
муниципальные ассоциации, которые предоставляют
дополнительные средства коммунам, например, расположенным в горных районах.
Пример: Ассоциация горных сел ищет спонсоров
в области водоснабжения (Schweizer Patenschaft für
Berggemeinden). Она получает около 400 заявлений в
год от различных сообществ в Швейцарии. Хорошим
примером в этом отношении является кантон Гризон. Его система водоснабжения нуждается в обновлении. Общая стоимость оценивается в 2160 тысяч
швейцарских франков. Село будет получать субсидии
от Конфедерации и кантона в размере 746 500 швейцарских франков и только 217 163 швейцарских франков село может внести сразу, оставляя зазор в 529337
швейцарских франков.
Большинство систем водоснабжения слишком
крупные, так как в 60-70 годы прошлого века коммуны прогнозировали увеличение потребления воды,
в то время как спрос на воду на одного жителя снизился. Среднее потребление на душу населения в
день, сократилось с 500 литров в 1981 году до 350 л в
2010 году. Уменьшение связано с внедрением новых
технологий, но и с более ответственным отношением
людей к питьевой воде. Фиксированная плата в значительной степени остается той же, независимо от
расхода воды, потому что она рассчитывается исходя
из расходов, необходимых для поддержания системы.
Таким образом, снижение потребления привело к
увеличению цен на кубический метр воды. Снижение
потребления воды не приведет к снижению долгосрочных счетов, потому что окончательная цена зависит только от того, сколько воды может быть продано
на метр трубы. Поэтому трудно создать стимулы для
дальнейшего сокращения потребления воды.
Тем не менее, сокращение потребления может
помочь защитить местные ресурсы, снизить издержки производства (расходы по закачке, например) для
очистки сточных вод, что могло бы стать средством
против загрязнения рек и озер.
Федеральная администрация и кантоны пытаются поощрять муниципалитеты для совершенствования своих механизмов управления водными ресурсами. Для этого, Федеральное бюро энергетики способствует внедрению в коммунах современных достижений в этой области.
Пример: Коммуна Гордола столкнулась с проблемами в обеспечении всем гражданам воды в летние месяцы. Анализ показал, что значительное количество
воды теряется из-за утечек в сети. Было гораздо дешевле устранить потери, чем подключить коммуну
Гордолу к другой сети воды, как предлагали некоторые эксперты. В этом случае реабилитация системы
стоила 10000 швейцарских франков, подключение же
к другой распределительной сети обошлось бы в около
15 миллионов швейцарских франков. Существующие
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водные сети оказались вполне эффективными даже в
засушливых затяжных периодах.
Кроме того, местные власти коммуны начали распространять одновременно с ежемесячными счетами
листовки с советами, как экономить воду. Более того,
они разработали и внедрили некоторые ограничения.
Закон коммуны уточняет, что предложение частных
потребителей имеет приоритет. Статья 3 положения,
регулирующего использование водных ресурсов, говорит: „Подача воды частным домохозяйствам имеет
приоритет. Деревня может отказать в доставке воды
на другие нужды в случае, когда доставка нормального количества воды находится под угрозой”. Например, плавательные бассейны могут быть заполнены
только после согласования с местными властями.
Все меры по обновлению существующей системы
водоснабжения, стимулирования для
сохранения и использования водных
ресурсов и регулирования потребления могли бы не только ограничить
изменения плановой себестоимости
для системы обновления воды, но
также гарантировали бы экономию
энергии и затрат для очистки воды
по остаточному принципу. Кроме
того, коммуна планирует построить
миниустановки для выработки электроэнергии с использованием гравитационного потока воды от холма к
местности. Принятие комплекса мер
для ликвидации утечки в сети, мер по
сокращению потребления, экономии
энергии и установки минигенератора
сформировало общее решение проблемы. Коммуна Гордола была высоко оценена Федеральным ведомством
энергетики за принятие этой стратегии в целом.
Опыт Гордолы также показал, что, хотя эксперты
обеспокоены, коммуна должна взять на себя ведущую
роль и обеспечить четкие руководящие принципы
для специалистов в этой области. В этом случае было
бы необходимо проведение экспертизы, которая бы
аргументировала лучшее решение.
Хотя большинство коммун способны управлять
своим водоснабжением за собственный счет, охранять водные ресурсы и очистить сточные воды, это,
как правило, требует сотрудничества между общинами. Однако этот фактор может усложнить процесс
принятия решений и управления.
Пример: В коммуне Валь-де-Рус из кантона Невшатель, снижение качества воды из-за отсутствия инфраструктуры сбора сточных вод усугубляется широким использованием подземных вод в
качестве питьевой воды и интенсивного сельского
хозяйства. Хотя все понимают, что необходимо принять меры для улучшения ситуации, процесс принятия решений был осложнен местными структурами
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управления 16 коммун и 6 организаций участвовали в
процессе менеджмента водных ресурсов.
В случае коммуны Валь-де-Рус была создана новая
организация, чтобы взять на себя ответственность
за все сферы снабжения питьевой водой, очищения
сточных вод, сельскохозяйственных систем дренажа
и охраны воды. 11 общин посредством организации
референдума приняли решение вступить в синдикат.
Основными его органами являются областной совет
(законодательная власть), региональный комитет
(исполнительная власть) и комитет по аудиту.
Региональный совет с двумя представителями от
каждой общины избирает пять членов регионального
комитета.
Они должны быть членами объединенных коммун
и происходить из разных общин. Региональный совет

принимает решение о приеме в члены других общин.
В качестве дополнительного демократического механизма 10% граждан объединенных коммун могут потребовать организацию референдума о региональных
решениях совета. Если необходимое число подписей
собрано, должны иметь место в обязятельном порядке выборы.
Осознание того, что сточные воды требуют совместного сотрудничества не только между коммунами, но и между кантонами привело даже к пересмотру
Конституции Швейцарии. С 2008 года появился новый доступный инструмент, чтобы убедить или заставить кантоны (и, неявно, муниципалитеты) сотрудничать в области очистки сточных вод. В соответствии
со ст. 48a Конституции Швейцарии 1999 года Конфедерация может объявить межкантонные соглашения
по очистке сточных вод, как имеющие обязательный
характер, или может уполномочить кантоны для участия в таких соглашениях. Этот инструмент пока еще
не был использован.
(Окончание в следующем номере.)
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КАЧЕСТВЕННАЯ ВОДА ПРИНОСИТ ПЕРЕМЕНЫ
К ЛУЧШЕМУ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ СТРАНЫ
В селе Скулень Унгенского района был завершен крупный проект, а именно строительство водопровода, который в корне решил проблемы сельских жителей, обеспечив на долгосрочную перспективу улучшение здоровья населения, а также экономическое развитие местности. Осуществление проекта стало возможным благодаря
созданию жизнеспособного партнерства между несколькими национальными и международными финансовыми организациями, такими как Швейцарское Агентство по
развитию и сотрудничеству (SDC), Австрийское Агентство по сотрудничеству и
развитию (ADA), Районный совет Унгень, Мэрия села Скулень. Важную роль в успешном завершении проекта на сумму 6 миллионов леев (из этой суммы около 5,5 миллионов вложили SDC и ADA; 300 000 - Районный совет Унгень; 100 000 - Мэрия Скулень)
имело население и местные экономические агенты, которые внесли дополнительно 1
млн. леев. Проект был реализован отделением Фонда СКАТ Молдовы.
Контракт о начале работ был подписан в декабре 2009 года, а старт практической работе был
дан в октябре 2010 года. В ходе реализации проекта был выполнен большой объем работ. Были
построены три артезианские скважины, водонапорная башня мощностью 50 м3, блок управления и контроля поставки, 32 распределительных
колодца, дезинфицирующая система, снабженная специальными бактерицидными лампами;
были проведены около 26,7 километров сетей
(Ø 25-140). После завершения этих работ стало
возможным подключение к качественной питьевой воде 620 домашних хозяйств, составляющих
в общей сложности около 2500 сельских жителей
и 16 хозяйствующих субъектов и социальных
учреждений, таких как пекарня, магазины, школа на 550 мест, детский сад на 105 мест, художественная школа, в которой учатся 60 детей, больница, дом культуры и т. д.
В торжественном открытии водопровода
приняли участие официальные лица, доноры и
мэры соседних сел, которые отпраздновали вместе с населением Скулень успешное завершение
проекта. Во время церемонии директор резидент
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SDC Жоржетт Брюше поздравила сообщество
и сказала, что с момента приезда в Молдову два
года тому назад она участвовала во многих инаугурациях. «Я переживала те же эмоции каждый
раз, когда знакомилась с людьми и видела их
улыбки», - сказала она.
Министр окружающей среды Георге Шалару
описал этот проект, как значительный первый
шаг в области снабжения питьевой водой сельских населенных пунктов Республики Молдова.
Министр предложил Мэрии села Скулень продолжить усилия в этой области, чтобы в ближайшее время начать работы по восстановлению
системы канализации и строительству очистной
станции.
Руководитель проекта ApaSan подчеркнул,
что, построив эту систему водоснабжения, был
сделан вклад в будущее общества. «Через 15 лет,
когда я в очередной раз посещу село, я надеюсь,
что смогу выпить стакан чистой воды в каждом
доме», - сказал он.
Мэр Скулень Василе Касьян отметил, что
село, находясь на границе с ЕС, стремится стать
туристическим центром и что обеспечение услуг
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водоснабжения по европейским стандартами
было одной из целей, которая была достигнута с
успехом. «Учитывая обеспечение доступа к воде,
санитарно-бытовые условия в Скулень значительно улучшились, в домах людей теперь установлены котлы, автоматические стиральные машины и душевые кабины», - сказал мэр.
Еще в начальной фазе проекта в селе была
создана ассоциация потребителей воды «Aqua
Sculeni», которая является структурой, которая представляет местных потребителей
воды, объединяющей и мобилизующей их.
АПВ «Aqua Sculeni» взяла на себя контрактное
управление системы водоснабжения питьевой
водой и предоставление услуг по водоснабжению. Однако во избежание сбоев, присущих
любому началу, в течение следующего года
оборудование и его эксплуатация будут под
присмотром проекта ApaSan. Когда этот срок
закончится, «Aqua Sculeni» будет нести полную ответственность за устойчивость системы
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водоснабжения путем обеспечения эффективной работы сети и гарантирования достаточного количества и высокого качества подаваемой воды. Эти цели будут достигнуты в
результате применения эффективной системы
налогообложения (индивидуальный водомер
для каждого потребителя) и тарифами на воду
- доступными, но, в то же время, которые покроют операционные расходы и расходы амортизации в течение 50 лет. «Люди внесли значительный финансовый вклад, но, что более важно, они приобрели успешный опыт участия в
общих делах и почувствовали вкус успеха»,
- сказал президент «Aqua Sculeni».
С 2001 года по сегодняшний день более 36000
человек в 22 селах центрального региона Республики Молдова воспользовались проектами по
строительству децентрализованных систем водоснабжения питьевой водой, осуществляемыми при помощи SDC, при финансовой поддержке правительств Швейцарии и Австрии.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ДЖУРДЖУЛЕШТСКОГО ПРОТА
Игорь Захария,
начальник Управления водного транспорта
Министерства транспорта и инфраструктуры дорог

В последние годы внутренний водный транспорт значительно эволюционировал, от
ввода в эксплуатацию нефтяного терминала Международного свободного порта до
строительства причалов для обработки различных типов грузов, что позволило
создать современный портовый комплекс, оснащенный новейшим оборудованием.
Это привело к изменению статуса Републики
Молдова как государства, не имеющего выход к морю
(в этой категории, как правило, состоят государства
с низким потенциалом для инвестиций и развития)
и ее вступлению в ряды морских держав. Портовый
комплекс Джурджулешть имеет очень выгодное
для Республики Молдова географическое положение, будучи расположенным на приморском участке Дуная, что включает Молдову непосредственно в
Общеевропейский VII Коридор, ТРАСЕКА и вносит
свой вклад в развитие морских маршрутов в ОЧЭС.
Географическое положение портового комплекса Джурджулешть дает возможность развивать поток грузов и пассажиров между Молдовой и государствами Черноморского и Средиземноморского
бассейнов с выходом на страны Восточной и Западной Европы через реку Дунай и по внутренней судоходной дороге через Рейн - Майн - Дунай.
В настоящее время в портовом комплексе Джурджулешть работают нефтеналивной терминал, зерновой терминал, пассажирский порт. А к концу
2011 года будет завершено строительство причалов
для общих грузов, контейнеров и Ро-Ро. Указанные
объекты позволят Республике Молдова войти в ряд
государств Дунайского бассейна в качестве сильного партнера с развитой транспортной инфраструктурой и привлекательными для транзитных грузоперевозок. С другой стороны, Република Молдова
может предлагать свою политику перевозок водным
транспортом на национальном и международном
уровнях, создавая благоприятные условия для экономической деятельности в Республике Молдова и
за рубежом.
Портовый комплекс Джурджулешть является
более привлекательным по сравнению с другими
портами региона, потому что имеет более развитые
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подъездные пути (автомобильный, железнодорожный) и возможность транспортировки плавающих
средств посредством внутренней навигации, которые могут перевозить грузы вверх по реке Прут.
Другими словами, портовый комплекс является высокоразвитым мультимодальным узлом.
В этом контексте портовый комплекс Джурджулешть представляется очень сильным конкурентом
для украинских портов, расположенных на Дунае,
из-за чего украинская сторона намерена сделать
все для того, чтобы сократить его деятельность, выдвигая полностью необоснованные ссылки на опасность для окружающей среды.
Заявления украинской стороны не выдерживают критики, потому что в начале строительства
портового комплекса в Джурджулешть, в соответствии с международными конвенциями, подписанными Республикой Молдова, был проведен
анализ воздействия на окружающую среду, который был отправлен квалифицированным румынским и украинским организациям. Со стороны
этих государств не поступили какие-либо возражения или предложения по представленному
анализу. Кроме того, нефтяной терминал Международного свободного порта оснащен лучшими
средствами борьбы с пожарами и предотвращения любых аварийных утечек нефти, а при выполнении работ по разгрузке нефтепродуктов на
причалах нефтяного терминала приготовлены к
действию лодки для тушения возможных воспламенений, для предотвращения утечки и для сбора
нефтепродуктов. Таким образом, приняты все необходимые меры в соответствии с международными положениями. Кроме того, портовый комплекс
Джурджулешть гораздо безопаснее, чем похожие
структуры на Украине
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ФОРУМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Светлана ПАНАЙОТОВА,
Сообщество женщин Гагаузии, Комрат::
- Для юга Молдовы вода является более чем символом благополучия. Это, в буквальном смысле, источник существования. В то
время как в остальной части республики проблема питьевой воды
имеет больше качественный аспект, в Буджакской степи остро стоит
и вопрос количества воды. Не хватает природных источников питьевой воды, а их качество очень низкое. Достаточно сказать, что
жители Комрата не имеют постоянный доступ к воде из централизованной системы. Вода поставляется по графику, утром и вечером.
И только по субботам потребители могут свободно пользоваться
водой в течение дня.

Ион ШАРАНУЦ,
мэр коммуны Бубуечь, мун. Кишинев:
- Населенный пункт, где я являюсь мэром, практически решил
проблему снабжения населения безопасной питьевой водой. Около
90% домашних хозяйств и социальных учреждений подключены к
централизованному водопроводу „Apa-Canal Chisinau”. В этой ситуации, старые источники воды - колодцы потеряли свою роль. Более
того, при анализе установлено, что содержание нитратов, нитритов и
других опасных для здоровья человека веществ в воде из глубинных
скважин в 500 раз превышает максимально допустимую норму.
Из разговоров с мэрами других сельских пригородов муниципия
делаю вывод, что проблема колодцев, вышедших из употребления при
подключении к коммунальному водоснабжению, стоит особенно остро.

Николае КРЕЦУ,

студент факультета архитектуры и градостроительства, ТУМ:

- В суете мероприятий, посвященных Храму Кишинева, повторное открытие для публики старой водонапорной башни по улице Матеевича, в которой в настоящее время находится городской музей,
прошло незамеченным. А зря.
Это необычное строение или водонапорная башня, как его еще
называют, представляет интерес не только для тех, кто изучает инженерные сооружения по водоснабжению питьевой водой, но и для
будущих архитекторов, занимающихся проектированием промышленных и других нежилых объектов.
Немногие знают, что водонапорная башня возле центрального
блока ГУМ была построена в 1892 году известным архитектором Бернардацци. Первоначально это была артезианская скважина, откуда
большая часть населения Кишинева тех времен снабжалась питье-

Журнал о воде № 14, 2011

По мнению специалистов в данной области, ситуация может быть
улучшена только за счет инвестиций, которые позволили бы модернизировать систему. Но, к сожалению, не все потребители понимают это,
становясь должниками и употребляя воду чрезмерно. Это ситуация
связана с менталитетом населения, который, однако, не имеет ничего
общего с традициями жителей южной части страны. Наши предки относились с особой заботой и признательностью к „жидкости жизни”.
В этом контексте, было бы хорошо, если «Журнал о воде» смог
начать кампанию по воспaитанию людей, особенно детей и молодежи, в духе охраны и бережного отношения к природным ресурсам,
в целом, и к воде, в частности. Эффект от такой кампании будет еще
более значительным, так как публикация выходит и на русском языке
и распространяется через местные библиотеки.

В дополнение того, что требуют средств по уходу, хлорированию и
т. д., колодцы продолжают представлять опасность для жителей,
так как у некоторых из них может возникнуть соблазн использовать
их в качестве источника питьевой воды. Поводом для этого могут
служить, например, аварийные прекращения подачи воды из центрального водопровода. Даже в октябре у нас была такая ситуация,
когда почти 24 часа весь сектор Ботаника, в том числе и наше село
осталось без воды. Тогда многие жители Бубуечь использовали воду
из колодцев для бытовых нужд. И остается надеяться, что только в
бытовых целях, а не для питья.
Я считаю, что судьба колодцев в населенных пунктах Молдовы,
подсоединенных к безопасным источникам воды, должна быть решена на государственном уровне.

вой водой. Впоследствии строения с тем же назначением появились
и в других частях города, например, на Ботанике, где в таком же
здании размещается пожарная служба. Стоит последовать примеру
бывших архитекторов, которые вкладывали душу даже в зданиях
промышленного предназначения.
Что касается повторного открытия городского музея, я думаю
было бы хорошо, чтобы выставка фотографий, которые показывают историю водоснабжения в Кишиневе, представленная сегодня
„Apa-Canal Chisinau”, расширилась. Любой житель Кишинева должен
знать путь, пройденный муниципальной системой водоснабжения
- от первого объекта мощностью 200 тысяч ведер воды в день до
нынешней системы водоснабжения длиной 1560 км и 900 км канализации, с объектами водозабора из Днестра общей мощностью
384 900 м3 в сутки, станцией по очистке воды, станцией по очистке
сточных вод и т.д.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БАССЕЙНА Р. БЫК
Информация об окружающей среде в Молдове является слабым звеном в природоохранной деятельности. Многие хотели бы знать больше о том, какую воду пьем, каким
воздухом дышим, какие опасные химические вещества содержатся во фруктах и овощах и т.д. Мы хотели бы иметь данные о количестве воды, текущей в реках, объеме
извлеченной из артезианских скважин воды, использованной в различных
целях живительной влаги. К сожалению, государственные учреждения не располагают на сегодняшний день современным оборудованием и хорошо организованной структурой, чтобы
должным образом контролировать качество окружающей среды. Следовательно, имеющаяся в
области водных ресурсов статистика является далеко не точной.
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На уровне подбассейна, скажем реки Бык, ситуация еще хуже. Авторы экологической карты бассейна этой реки, недавно вышедшей в издательстве
„Continental Group”, столкнулись с многочисленными трудностями по сбору, обобщению, электронному
введению информации, а затем по печатанию на бумаге. Авторы столкнулись с полным отсутсвием или
скудностью информации о поверхностных, подземных
и глубиных водах, других данных, которые относятся к
качеству этих важных природных ресурсов, к воздействию человеческого фактора на окружающую среду.
Рассматривая гидрографическую сеть бассейна,
сталкиваемся с довольно пестрой картиной - большое количество прерванных синих линий, которые
говорят о том, что хотя бы сезон в году вода из рек
исчезает. За редкими исключениями р. Бык и ее притоки отображены картографически именно такими
линиями. И это несмотря на то, что географически
Молдова не находится в зоне пустыни.
Согласно представленному картой информативному материалу, в бассейне расположены два научных заповедника - ”Codru” и ”Plaiul Fagului”, другие
охраняемые территории и памятники природы. Также перечислены редкие растения и животные, занесенные в Красную книгу Молдовы, показаны некоторые водно-болотные территории, даже если у них нет
соответствующего официального статуса. Сеть мониторинга представлена точками размещения контрольных постов специализированной структуры
Государственной гидрометеорологической службы.
На карте можно найти имеющиеся данные по
сельскому водоснабжению и канализации, в том
числе данные по уровню подключения населения

к этим услугам, с указанием типа ресурса (родник,
артезианская скважина, проточная вода). Показаны основные объекты воздействия на окружающую
среду: химические склады, полигоны для твердых
бытовых отходов, стихийно возникшие свалки, надземные и подземные шахты, нефтехранилища и заправочные станции и другие.
Вначале карта кажется сложной для чтения. Наряду с известными условными знаками появляются
знаки, используемые не так часто, не слишком привычные для нас, которые надо хорошо запомнить.
Полученный картографический продукт является первой попыткой такого рода и кому-то он может
показаться не вполне «зрелым». Но объем информации, которая, возможно, будет интересна читателю,
является весьма впечатляющим, что, кстати, сказывается и на значение.
Карта выполнена по шкале 1:170000, тираж - 500
экземпляров. Она распространяется учреждениям и
должностным лицам, имеющим отношение к управлению водными ресурсами, местным государственным органам в пределах территории бассейна р. Бык,
экологическим НПО, библиотекам расположенных
на территории бассейна населенных пунктов. Желающие ознакомиться с данной публикацией могут
обратиться к авторам, в издательство или в Кишиневскую территориальную организацию ЭДM.
Проект, в рамках которого была разработана и
издана карта, финансировался из Национального
экологического фонда. Авторы выражают благодарность сотрудникам Государственной экологической
инспекции и районным экологическим инспекциям
за содействие в сборе данных.

Самая дорогая вода
Вода может быть бесплатной, но может стоить и очень дорого. Самая дорогая вода в мире продается в американском
городе Лос-Анджелесе. Производители упаковывают драгоценную жидкость в бутылки украшенные кристаллами
Swarovski. Литр воды стоит $ 90.
В течение жизни мы пьем 35 тонн воды
Человек может прожить без пищи около шести недель, без воды - 5-7 дней. На протяжении всей своей жизни человек
пьет около 35 тонн воды.
Легче получить лед из горячей воды
Какая вода превратится быстрее в лед - горячая или холодная? Если мыслить логически, конечно, холодная!
Рассуждение совершенно ясно: горячей воде нужно больше времени для достижения температуры замерзания, чем
холодной. Однако эксперименты показывают, что, напротив, - именно горячая вода быстрее превращается в лед.
Правдоподобного объяснения этого явления пока не существует. Возможно, ответ следует искать в различии между
переохлаждением, испарением и формированием льда. Вполне возможно, что «виновной» является конвекция или
разное воздействие жидких газов на горячую и холодную воду.
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ABSTRACT

The magazine’s editorial entitled “Prospects and challenges of water supply and sanitation sector” reflects upon
the expected significant increase in next year of the financial allocations from foreign donors for this sector.
The Delegation of the European Union announced it
would allocate towards the 2013, up to 1100 million lei in
two installments in 2011 and 500 million lei respectively,
600 million lei in 2012. The World Bank intends in these two years to provide the allocation of 120 million lei
for rural areas. The European Bank for Reconstruction
and Development, the governments of Switzerland, Czech Republic, Austria, Sweden, Turkey, Kuwait and other
countries will continue to support water related projects
in a large number of both towns and villages of Moldova. But the question arises whether we are ready for
such amount of financing? The absorption capacity of
financial assistance would be the first challenge to face.
Another one would be the issue on identification of appropriate sources of drinking water in compliance with
sanitary requirements. A number of projects in rural areas are already stopped because of this. Another real challenge presents the overcoming of a passive attitude of the
population, but also local authorities, to resolve existing
water supply and sanitation issues in their communities.
Under the heading “Water News” the reader learns
about signing of the Memorandum on Cooperation regarding the drinking water supply in seven administrative-territorial units of the Northern part of the country
(Soroca, Florești, Drochia, Râșcani, Sângerei, Telenești,
and Balti municipality) with the connection to water-pipe Soroca-Bălţi, which is expected to be leased by a private company. In the story entitled “Seminar dedicated to
the Protocol on Water and Health” we learn that it was aimed at examining the achievement of the national target
indicators regarding the implementation of the Protocol
on Water and Health, developed with the support of the
Economic Commission for Europe and the Swiss Agency
for Development, as well as fixing of the following steps
towards the implementation of Protocol’s provisions.
Following that the reader is informed regarding the
ordinary meeting of the Subgroup on Water Monitoring
which agenda included the finalizing of consultations
upon the preliminary List of surface water bodies along
with the List of potential locations for surface water
quality monitoring. Also during the meeting the Draft
Strategy for selecting parameters of surface water quality
monitoring and Draft Procedure on identification, delineation and classification of surface water bodies were
presented and discussed. Another topic discussed during
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the meeting focused on opportunities in real-time monitoring of surface waters.
A whole new story is presented in the article entitled
“Water and sanitation sector challenges targeted by the
Community of Practitioners from Moldova”. The Community of Practitioners (CP) is designed as a platform for
professionals in water supply and sanitation sector, which serves as a basis for implicit and explicit knowledge
and experience exchange, share of new ideas and trends,
along with the reinforcement of general knowledge in
this sector. The issues discussed at CP meeting and via
email included Regionalization of water supply services
in Moldova, the activity Water Consumer Associations,
the contents of “Water and Sanitation” chapter of the
Draft National Environmental Strategy of the Republic
of Moldova until 2015, etc.
Next heading is called “The project Prut - Nisporeni
entering the phase of practical implementation” describes
donors (Governments of Austria and Switzerland and
the European Union) and rayonal authorities’ efforts on
water supply from the Prut River of Nisporeni town and
neighbor villages.
The 7th meeting of the Sectoral Council for Foreign
Assistance Coordination in the field of “Environment,
water and sanitation” which took place on October 18,
2011 opened the discussions regarding the proposed
reforms in irrigation sector, upgrading the socio-economic development strategy of Râșcani and Cahul districts,
along with the technical assistance project on water supply and sanitation. Additionally waste management issues were outlined, along with new challenges which emerged in this area, but also relevant solutions to mitigate
them.
The article on “Outcomes of 7th Environment for Europe Ministerial Conference in Astana” – provides a brief
summary on the most important event in the field for the
last four years. The Conference’s two main theme which
as well reflect our country’s priorities were Sustainable
management of water and water-related ecosystems; and
Greening the economy: mainstreaming the environment
into economic development. The speech of George Șalaru, Minister of Environment during the plenary session
highlighted issues of cross border cooperation activities,
more in detail cooperation with Romania. Additionally
was presented the information regarding the opportunities on drafting and signing in the nearest future of the
Agreement on cooperation on Nistru River.
The “Water News” column ends with information
regarding the outcomes of XVth ordinary session of the
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Working Group for the EU Water Initiative Eastern Europe, Caucasus and Central Asia which took place November 7 -11, 2011 in Bucharest. Topics addressed in the
session included: national policy dialogues in the field of
water supply and sanitation, transboundary cooperation,
use of economic instruments for water distribution, integration of water use or adequate management of water
resources and other.
For the Republic of Moldova the Working Group
has proposed for 2012 two projects which require the
development of a climate change strategy for the water
supply and sanitation and a business plan for rural and
small towns related to the water supply and sanitation
sector.
Quarterly environmental newsletter „Water Chronicles”
contains data submitted by state institutions on the quality and quantity of water in Moldova for the period of July
-September 2011. Thus we learn that one’s have reported a
significant rainfall deficit - decrease from 22 mm (Bălţata)
to 75 mm (Ceadâr Lunga) of about 15-45% of norm. As per
September 28, 2011, productive moisture reserves in soil
layer of arable land with autumn crops and those intended
for their sowing on a large part of the republic were low and
constituted 5-10 mm (15 - 45% of the norm), isolated in
the Northern part of the republic, humidity productive arable soil layer was lacking. In September the share of Nistru
river flow was low and amounted to 60-75% out of norm;
the Prut river on the upstream of the lake Costești–Stânca
and in August the downstream sector of the lake Costești–
Stânca was significantly lower than norm and was about 3045% of average annual values. The share of Răut river water
flow and small rivers in the North and Center of Moldova
for the entire period was below average one constituting the
40-70% of norm, and data regarding the small rivers in the
South of the republic reflected 30-55% of average annual
values. Exception was the share of water flow r. Bâc in September which was about 12% of average annual values.
The data presented by “Apa-Canal Chisinau” show
the main activity indicators for the third quarter of 2011
and namely: water capture - 20 771,3 thou m3 comparing
to 21 397,0 thou m3 in the same period of 2010, water
distribution -20 729,7 thou m3 comparing to 20 046,4
thou m3 for the same period, water commerce - 11 300,0
thou m3 vs. 12 095,2 thou m3 last year. The technological and commercial water losses decreased slightly from
8 634,5 m3 in 2010 to 8 386,0 m3 in 2011. The newsletter
tables include as well other data characterizing the activity of the largest water provider in the country.
According to data on “Water Resources chapter”
provided by the State Ecological Inspectorate for the reference period were inspected 476 economic operators and
were concluded 176 protocols. As a result of irregularities detected by the Environmental Agencies and State
Ecological Inspectorate a number of 184 offenders were
sanctioned in the amount of 139,173 lei, out of which
46,974 lei were already collected. Six cases regarding the
Журнал о воде № 14, 2011

special water use permits were examined, being issued
52 of such permits. Another 150cases were examined for
discharges to surface waters within acceptable limits, not
given any authorization.
Following this on the pages of our journal the “Apele Moldovei” Agency presents information on local and
foreign capital investments used for the reconstruction
of water and sanitation systems. Thus, as of 06.10.2011
were executed:
- capital investment in the basic component for LPA
- 3.2 million lei,
- capital investment in the basic component for CPA
- 1.5 million lei
- Ecological Fund - 23, 5 million lei
- projects financed from external sources, including
Government contribution - 22.7 million. lei.
The newsletter includes data on the financing of
specific water related projects implemented with the
support from the National Environmental Fund, Moldova Social Investment Fund and other donor institutions.
Ministry of Environment informs regarding the normative acts and new draft regulatory initiatives in relevant
field which are in the course of development.
The permanent column “Water Stories” contains
material on successful implementation of water supply
project in village Sculeni, Ungheni rayon. With the support of project activities 620 households (25000 inhabitants) and 16 social and business institutions (bakery,
shops, secondary schools with 550 pupils, kindergarten
with 105 children, art school with 60 students, hospital,
culture club) were connected to quality drinking water
supply. From the project’s inception phase the village
association of water consumers “Aqua Sculeni” was created- the structure that unites, mobilizes and presents
the interests of local water recipients. At present “Aqua
Sculeni” overtook the management and service provision
of the drinking water supply system.
The fact that France may serve as a model for Moldova in the treatment of drinking water, wastewater
treatment and planning of modern dispatchers have
convinced many experts of the “Apa-Canal Chisinau” in
frames of the study visit conducted in September thus
describing this experience on the pages of the magazine in the article entitled “Apa-Canal Chisinau is targeting
towards EU partners experience”. To see the real achievements of French experts, colleagues from Moldova
were given the opportunity to become familiar with the
activity of drinking water station Choisy-Le-Roi, located
on the river Seine. Another visited facility was wastewater treatment plant Ginestous-Garonne in town Toulouse, which could serve as an example to Chisinau in the
treatment and continued use of decomposed sludge as
fertilizer in agriculture.
The next article with the title “The Switzerland experience on decentralized administration on the basis of
example of water supply systems management” develops
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the idea of taking over advanced practices related to water supply. The majority of water issues are governed by
the cantons (autonomous territorial administrative units
of the size of county in Moldova) and communities.
Water supply is mainly the task of communes, cantons
having a supervisory function. Water consumption in
Switzerland is divided in the following shares: 40% comes from surface sources, 40% of ground water and 20%
of lakes and rivers. Average consumption per capita per
day was reduced from 500 liters in 1981 to 350 liters in
2010. The article written by Nicole Töpperwien shall be
continued in the 15th edition of the magazine.
The magazine continued publication of material on
the development of river transport. After two years of silence on this topic the magazine comes with the article
“Giurgiulești Port: between achievements and problems”
signed by Igor Zaharia, the chief of Naval Transport Service, Ministry of Transport and Road Infrastructure. The
complex geographical situation of Giurgiulești port gives
the possibility to develop the flow of goods and passengers between Moldova and the Black Sea basin states, the
Mediterranean coastal countries of Eastern and Western Europe via the Danube River and inland waterway
Rein - Main - Danube. This complex is more attractive
compared to other ports due to developed access routes
(roadway, railway) and the possibility of floating transhipment internal navigation, which can carry cargo up the
river Prut. In other words, the port complex is a highly
developed multimodal hub. In this context, Giurgiulesti
port complex is a rather strong competitor for Ukrainian
ports located on the Danube, which is why the Ukrainian
side has intentions to stop its activity, relying on totally
unfounded environmental hazard.
Under the heading “Readers Forum” are starring
Svetlana PANAIOTOVA Women Association from Gagauzia, Comrat, Ion ȘARANUŢ, mayor of village Bubuieci, Chisinau municipality and Nicolae CREŢU, student, Faculty of Architecture and Urbanism, Moldova
Technical University. Along with the expression of support words for materials published in magazine’s editions
and activity to promote sustainable use of water resources, these people advocate the initiation of a campaign
to educate people, especially children and youth in the
spirit of protection and careful attitude towards natural
resources in general and to water in particular. They believe that the water wells can not be neglected as a source
of water and that their future as the consequence to the
connection to safe water sources must be decided at state level. It is suggested to return to the topic regarding
the old water supply facilities, such as, for example, water
tower in Chisinau.
The review of new publications is represented in
current edition with the ecological map of river Bîc basin.
The obtained cartographic product presents the first attempt of its kind in the country and can be attributed by
some experts to the category of “raw material”. But the
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amount of information which may be found by a curious reader, is quite impressive, making the publication
to have a such price. Examining the river basin, the authors offer us a rather mixed picture - the large number
of broken blue lines, which tells us that at least one time
of year, water from the river disappears. With few exceptions, the river Bîc and its tributaries are also represented
by mapping lines. On the map one can find available data
on rural water supply and sanitation, including the share
of the population connected to these services, indicating
the type of resource (captured spring, artesian, flowing
water). As well the objectives with major impact on the
environment are reflected on the map such as chemical
storage, solid waste landfills and spontaneous dumps,
land and underground mines, oil storage and gas stations, and others. Interested on providing their feedback
on the map can contact either authors, editors or directly
Chisinau Office of Ecological Movement of Moldova
(MEM). The project, in which map was developed and
printed was financed from the National Environmental
Fund.
The aquatic biodiversity is represented at the end of
the magazine. Readers can see pictures and get acquainted with the description of a mammal - the-water-rat
(Arvicola terrestris L.) and a higher plants Thelypteris palustris. The Arvicola terrestris L. is a rodent with a length
of 12-23 cm, tail 7-11 cm and weight of 60-300 grams.
It is spread throughout palearctic region. In our region,
almost all around the country it can be seen next to quiet
streams and stagnant waters in lowland and hill area.
This specie usually consumes carrot, parsley, beets, onions, potatoes, tender roots of trees, aquatic plants, etc. It
builds the gallery next water’s edge with one exit to water
and one or two on land. Rat-the-water has a significant
role in the transmission of leptospirosis, tularaemia and
other diseases affecting both animals and human. To
prevent this undesirable phenomenon rat populations
are controlled by regulating the number of species. Animal fur is used in making clothing pieces.
Thelypteris palustris is a perennial herbaceous, cryptogamic, vascular and higrofilă plant, This plant is reproduced by rhizomes, and vegetative height reached 100
cm. Fern-the-pool is spread over the flat, swampy, shady
woods and moist on the ponds and lakes, often forming
small floating islands. It meets in every continent except
Australia and, of course, the Antarctic. In Moldova, impressive populations of ferns are found in the reserve
“Lower Prut”. The plant is well-known people, including
name synonymous with the beard airlock, faults, fern,
grass of snake, etc. From ancient times it was appreciated
for its rhizomes rich in curative substances. Currently,
the plant is used in pharmacology. In nature, Thelypteris
palustris is considered as an effective air and dust filter,
radiation protection including solar. Health experts recommend placing a potted ferns nearby computer, which would neutralize the radiation emission.
Журнал о воде № 14, 2011

Водные животные

Водяная крыса
(Arvicola terrestris L.)

Э

то грызун общей длиной 12-23 см, дли-

ной хвоста 7-11 см и весом 60-300 грамм. Он отличается от остальных крыс и мышей тупой
мордочкой, маленькими ушами и относительно
коротким хвостом. У водяной крысы коренастое
туловище, большая голова, глаза и уши спрятаны в шерсти. Темно ржаво-бурая спинка ближе к
хвосту имеет многочисленные черноватые пятна,
бока – буровато-красноватые, а живот – темносерый с красноватым или желтоватым оттенком.
Она распространена по всему палеарктическому региону. У нас - почти по всей стране, рядом
с тихими протоками или застойными водами, в
равниных и холмистых местах. Этот вид, как правило, питается морковью, петрушкой, свеклой,
луком, картофелем, нежными корнями деревьев,
водными растениями, из которых делают себе запасы. Строят на краю воды свои галереи, у которых один выход в сторону воды и один или два в
сторону суши. Часто галерея похожа на лабиринт,
достигая в длину 2 метра. Некоторые виды строят
гнезда на поверхности земли, а зимой перемещаются жить под стогами соломы и сена, в сараях,
принося людям огромный ущерб. Животные, которые остаются зимовать вблизи вод, кормятся
икринками рыб и даже мелкой рыбой.
Период размножения длится с марта по сентябрь. Самка рожает 2-4 раза в год по 2-8 особей.
Выживает, как правило, одна треть, остальные
становятся жертвами диких и домашних животных, особенно хищных птиц.

В нашем ареале водятся три подвида:
a. Ar. ter. Terrestris – равниная крыса, распространенная почти по всей стране, в в водноболотных зонах, за исключением берегов рек.
Делает кучки земли, похожие на кучки кротов, с
которыми ее часто путают.
b. Ar. ter. Amphibius – наиболее распространенная в Молдове. Живут на берегу рек или озер
с богатой водной растительностью. Наносят
вред, прогрызая корни деревьев. Редко строят
муравейники.
c. Ar. ter. Schermann – крыса, обитающая в
холмистых местах, в частности в подкарпатских
регионах, на высоте 400-1200 м, на сырых лугах
и пастбищах, среди культур клевера, люцерны,
в садах с фруктовыми деревьями. Ведет преимущественно ночной образ жизни. Питается
корнями диких или культивируемых растений,
такими как хмель, горох, картофель, морковь,
свекла, капуста.
Водяная крыса играет важную роль в передаче лептоспироза, туляремии и других заболеваний, поражающих не только животных, но и
человека. Для предотвращения этого нежелательного явления популяции крыс контролируются путем удержания количества особей на
определенном уровне. Из меха этого животного
шьют одежду.

Водные растения

Болотный папоротник
(Thelypteris palustris)

Э

то - травянистое многолетнее растение,

со споростными листьями. Телиптерис - из разряда папоротниковых растений. Имеет шнуровидное корневище, длинное, тонкое или толстое,
ползучее, коричнево-черноватого оттенка, на котором наблюдаются следы листьев прошлых лет в
виде твердых чешуек. Корневище достигает 10-30
см в длину, а иногда и больше. В свежем виде корневище в разрезе имеет характерный оливковозеленый цвет.
Листья - расставленные или скученные,
продолговато-ланцетные, крупные (иногда достигают метра в длину), имеют хорошо развитые стебли, покрытые красновато-коричневым
порошком. В этап развития формы листьев ланцетно-линейные, а в зрелости отличаются
желто-оранжевыми пятнами с обратной стороны
листа. Эти пятна не что иное, как спороносные
кучки (спорангии), расположенные в два ряда.
Спороносные кучки появляются в июле и августе.
Растения размножаются корневищами, но
также и вегетативным образом, достигая в высоту
100 см. Болотный папоротник распространяется
на плоских, болотистых местностях, в тенистых
лесах и влажных прудах и озерах, часто образуя
небольшие плавучие острова. Он встречается на
всех континентах, кроме Австралии и, конечно
же, Антарктики. В Молдове впечатляющие популяции папоротников находятся в заповеднике
„Prutul de Jos”.
В народе это растение хорошо известно, в том
числе с именами-синонимами, такими как борода
шлюза, разломик, папоротничек, змеиная трава,

змеиный язык и др. С древних времен ценился за
его корневища богатые лечебными веществами.
В настоящее время растение также используется
в фармакологии. Из корневищ, которые собирают в периоды с сентября по ноябрь и с февраля
по март, извлекаются производные фторобутирофеноны, жирные и эфирные масла, минералы,
ферменты (тиаминаз) и другие вещества, которые используются в производстве лекарственных
средств преимущественно противопаразитарного
действия, рекомендованных в основном как глистогонные и солитерогонные. Прием препаратов
на основе экстрактов болотного папоротника проходит под строгим наблюдением врача, поскольку
передозировка может вызвать серьезные отравления. По той же причине папоротник не подходит
в качестве корма для животных.
В природе болотный папоротник рассматривается как эффективный фильтр для очистки воздуха от пыли и защиты от радиации, в том числе
солнечной.
Благодаря этим качествам, а также за свою
красоту в последнее время болотный папоротник
используется в ландшафтном дизайне, как декоративный элемент, для облагораживания мест отдыха. Некоторые виды производные от болотного
папоротника украшают современные интерьеры,
являясь одновременно и защитой от излучаемой
электронными устройствами радиации. Например, специалисты рекомендуют размещение декоративных папоротников в горшках поблизости
компьютеров, так как папоротник нейтрализует
их излучение.

