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Опасности,
подстерегающие
Прут и Днестр
Сегодня, когда малые реки находятся под угрозой изсчезновения, когда вода многих из них попросту ушла, а вместе с ней и все биоразнообразие,
стала очевидной новая волна атак уже по отношению к реке Днестр и к притоку Дуная, Прут. Речь
идет о намерениях по возобновлению добычи песка и гравия из русла этих рек. Казалось бы, имеется благородное оправдание – обеспечение уровня
воды для навигации. Разработан и проект закона
о внутреннем судоходном транспорте в Республике Молдова, к которому прилагаются и положения,
облегчающие процедуры утверждения различных
проектов по углублению русел этих рек. Другими
словами, открывается дорога для массовой добычи
минерального сырья. В 1985 году, в соответствии с
решением Совета Министров Молдавской ССР, эти
мероприятия были запрещены. Нынешние власти
намерены возродить эту практику. И это при том,
что подобные работы чреваты серьезными последствиями для экосистемы природных водоемов, а
именно: разрушение мест нереста рыб, засорение
ям для зимовки рыб, деградация каналов водных
объектов, увеличение мутности воды, уменьшение
способности фильтрации, снижение прозрачности,
уничтожение кормовых и особенно донных организмов. Данные мероприятия, в связи со вскрытием
твердого слоя русла рек, эрозией берегов рек и т.д.,
ставят под угрозу существующие гидротехнические
сооружения на реках/притоках. Попыток обойти
правовые ограничения много. Служба рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды
неоднократно предупреждал центральные власти о
грубом нарушении запретов по добыче песка. Среди
тех, кто игнорирует закон ГП ”Portul fluvial Ungheni”,
ООО “Navatur Service”, которые причинили ущерб
рыболовным ресурсам на общую сумму свыше 831
658 леев. В настоящее время судебные инстанции и
прокуратура Республики Молдовы, которые были
оповещены Службой рыбного хозяйства, должны
принять необходимые решения.
У нас есть множество причин, чтобы не допустить таких действий. Днестр и Прут являются нашими главными источниками питьевой воды. А посему добыча ископаемых в их руслах может вызвать
проблемы с качеством воды. Возможно повторение
истории 90-ых годов прошлого столетия, когда из
сотни колодцев, расположенных на берегах Днестра,
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исчезла вода. Проблема орошения, хоть и в меньшей
степени, тоже будет затронута. Но наибольший вред
будет нанесен водной флоре и фауне.
Мы за развитие судоходства. Оно может быть
дешевле и безопаснее для окружающей среды. Дунай,
Нижний Днестр имеют хорошие условия для такой
деятельности. Здесь не нужно производить работы
по углублению каналов рек. Суда с глубиной от 1,5 до
3 м могут свободно передвигаться по их водной глади. Но Прут и Средний Днестр не отвечают требованиям судоходства без того, чтобы произвелись коренные работы по реконструкции русел рек. Добыча
песка и гравия будет означать полное разрушение
условий для жизни водных растений и животных, в
первую очередь рыбы.
Еще одна большая опасность для реки Днестр
это Новоднестровская ГЭС, с одним из крупнейших
водных резервуаров в мире. Этот гидротехнический
комплекс сильно модифицирует объем и температурный режим воды в реке, в результате чего летом
температура на 5-6 градусов ниже, чем многолетние отметки. Условия по размножению рыбы существенно ухудшились. Как утверждают эксперты,
из-за охлаждения воды в 2011 году в водах Днестра
планктон практически не образовался, а ведь он является основной пищей большинства видов рыб. На
самом деле, мы находимся на грани экологической
катастрофы.
Другой опасностью является заинтересованность некоторых деловых групп в ухудшении взаимоотношения «водная система-экономическая деятельность». Речь идет о попытке изменения Положения
об оценке ущерба, причиненного ихтиофауне рек
и озер в результате различных видов деятельности.
Цель тех, кто хочет эксплуатировать поверхностные
воды, это минимизировать компенсационные выплаты за потерю ихтиофауны, таким образом снижая возможности накопления средств по защите и
сохранению водного биологического разнообразия.
Мы начали обсуждение самых больших опасностей для Днестра и Прута, возникших в последнее
время, в надежде, что эксперты в этой области представят свою четкую позицию по данным вопросам,
которые мы намерены широко освещать на страницах нашего журнала.

Владимир ГАРАБА
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УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Эксклюзивное интервью «Журнала о воде»
с министром охраны окружающей среды Георге Шалару

- Какое место занимают вопросы, связанные
с водными ресурсами, в контексте основных задач момента ведущей национальной природоохранной структуры?
- Водные ресурсы за последние 20 лет в большей части деградировали, и этот процесс затронул в равной мере и поверхностные, и грунтовые
воды. Притоки Днестра и Прута потеряли большую
часть былого потока воды, накапливают и транспортируют в реки, а оттуда в Черное море, значительное количество органических веществ, солей и
т. д. Большинство водохранилищ заилены, дамбы
- повреждены. Строятся незаконно водоемы путем отклонения естественных речных русел. Реки
в летнее время высыхают, что в прошлом случалось
крайне редко. Контроль над объемом воды полностью отсутствует. В колодцах, которые являются
единственным источником для 50% жителей сел,
вода на 75-80% не соответствует экологическим
стандартам. Наводнения пойм Днестра и Прута
в последние годы имели негативные последствия
как для экономики страны и благосостояния населения, так и для биоразнообразия в этих районах.
Эти и другие аргументы требуют приоритетного
отношения к вопросам о водных ресурсах. Если
рассматривать в данном ракурсе План действий
Министерства охраны окружающей среды, то легко убедиться в том, что вопросы, так или иначе
связанные с водными ресурсами, занимают особое
2

положение. Достаточно сказать, что только по
одному из разделов этого плана мы намерены разработать более 30 документов.
Международная практика уже давно проводит в жизнь принцип устойчивого использования ресурсов водного бассейна. Однако у нас этот
принцип до недавнего времени вообще игнорировался. Хотя самые крупные наши реки, Прут и
Днестр, содержат более 85% воды, которой располагает республика, мы используем для социальноэкономических потребностей не более чем 10% от
этих ресурсов, в то время как наши соседи на левом
берегу реки Днестр используют воду этой реки как
для ирригации, так и для водоснабжения.
Несмотря на то, что река Днестр пересекает Республику Молдова по длине около 700 км, в советское время были построены только два водопровода: Сорока - Бэлць и Вадул луй Водэ - Кишинэу, которые обеспечивали потребности в питьевой воде
только этих населенных пунктов. Большинство
городских и сельских районов в непосредственной
близости от Днестра были вынуждены обеспечить
свои потребности по водоснабжению из подземных источников.
- Очевидно, что инвестиции в секторе водоснабжения и канализации будут существенно
увеличиваться в ближайшие годы. В какой мере
текущий национальный потенциал абсорбции
фондов соответствует потенциальным потокам внешних и внутренних вложений?
- Темпы развития сектора водоснабжения и
канализации в последние годы не смогли нас удовлетворить прежде всего потому, что большая
часть выполненных в этом направлении работ стала возможной только благодаря иностранным инвестициям. Во-вторых, потому что местные власти
уподобились нищим, выпрашивающим у центральной власти средства не только для строительства
систем водоснабжения, но также для подготовки
технических чертежей, не говоря уже о том, что
мэры совершенно забывали о необходимости обеспечения безопасного для природы водооборота.
По этой причине Административный совет национального экологического фонда решил рассматривать и предоставлять финансирование только под
те проекты, которые предусматривают в обязательном порядке и строительство системы канализации
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и очистки сточных вод. Например, в селах Коржова района Криулень, Кристешть и Юрчень района
Ниспорень, Минжир района Хынчешть, Пелиния
района Дрокия были построены системы водоснабжения одновременно с канализационными системами и очистными сооружениями для сточных
вод. Только в 2012 году для реализации проектов
в этой области Национальный экологический фонд
выделил больше 112 миллионов лей. В общей сложности в стране были финансированы 100 таких же
проектов.
Так как проекты по водоснабжению и канализации являются очень дорогостоящими, мы вынуждены прибегнуть к помощи зарубежных доноров для получения инвестиций. В настоящее время
министерство провело переговоры по финансированию этой области на период 2012 – 2015 годов
из различных внешних источников - кредитов или
грантов, на сумму около 105,4 миллиона долларов
и 55,2 миллиона евро. В области строительства и
реконструкции систем водоснабжения и канализации недавно была запущена Программа развития компаний по водоснабжению, финансируемая
ЕБРР, ЕИБ, ИНН на сумму 30 миллионов евро. Эта
программа включает в себя более 30 регионов в шести районах страны. Происходит восстановление
систем водоснабжения и канализации в районе Ниспорень, финансируемое Австрийским агентством
за развитие в размере 11,3 миллиона евро. Швейцарское Агентство финансирует разработку Плана
по водоснабжению и канализации района Яловень.
Предпринимаются попытки, направленые на
привлечение местных инвестиций путем создания
государственно-частного партнерства. Однако,
чтобы обеспечить преемственность в инвестиционной сфере, необходимо внедрить ряд реформ. Они
касаются, прежде всего, организационного аспекта
подразделений министерства, которые управляют
областью водных ресурсов. Другая проблема связана с профессиональным обучением персонала, так
как технологии в области водоснабжения и канализации, также как и в других областях, постоянно обновляются. Таким образом для обеспечения
надлежащего управления зарубежными инвестиционными проектами специалисты Министерства
чувствуют неизбежную потребность в самосовершенствовании.
В целом, в настоящее время Республика Молдова располагает потенциалом и способностью
удовлетворительного уровня абсорбции инвестиций в области водоснабжения и канализации. В
прошлом году были проведены работы в объеме
около 145 миллионов леев, на 2012 год планируется
капитализировать 250 миллионов леев. Мы не можем пока что говорить об избытке средств. Что
нам еще остается сделать в этих условиях, так это
обеспечить непрерывность инвестиционного потока, дабы не поставить под угрозу уже достигнутые
результаты.
Журнал о воде № 15, 2012

- Обеспечение населения услугами по водоснабжению и канализации встречает еще препятствия и другой натуры - пассивность или
даже отторжение этого процесса со стороны части населения и местных властей. Что собирается министерство предпринять для улучшения
ситуации в области информирования населения?
- Вопрос действительно очень важный. Был у
меня недавно на приеме мэр одного из припрутских сел, который упорно требовал финансирования для строительства артезианских скважин,
и это при том, что он отлично знал о непригодности этой воды для питья. Вот красноречивое
доказательство полного отсутствия информации
по данному вопросу. В общем, информация и
коммуникация по любому направлению развития очень важный элемент. Зачастую рядовые
граждане просто не знакомы со всем спектром
возможностей, которыми они могут воспользоваться в случае правильного решения этого вопроса.
Та же проблема отмечается и в случае развития систем водоснабжения и канализации. Для
успешного решения данной проблематики Министерство охраны окружающей среды в сотрудничестве с донорами разработало ряд мероприятий, направленных на развитие информационной базы в этом вопросе. Уже несколько месяцев
работает веб-страница www.apelemoldovei.gov.
md, на которой отражена вся ситуация, связанная с системой водоснабжения и канализации в
Республике Молдова. Здесь вы можете найти полезную и, как мне кажется, очень интересную для
большинства граждан информацию относительно проектов, находящихся на стадии реализации, правовой основы в этой области, проектов,
которые предстоит осуществить, а также другую
информацию по данному вопросу.
Среди других важных мер информирования
общественности о реализации проектов по водоснабжению и канализации фигурируют многочисленные статьи, опубликованные в СМИ Республики Молдова. В настоящее время готовится к реализации проект открытия Аархусских
центров в стране. Очень важным элементом их
работы будет именно осведомление и информирование граждан по конкретным проектам в области водоснабжения и канализации.
- Неоспоримой истиной является тот факт,
что в области обеспечения качественной питьевой водой в Молдове уже давно нельзя рассчитывать ни на колодцы, ни на глубиные источники,
которые во многих районах страны не отвечают экологическим нормам. В этой ситуации,
каковы альтернативные источники снабжения
безопасной питьевой водой?
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- Проблема снабжения качественной питьевой водой в Республике Молдова имеет довольно
сложную и не очень радужную историю. Приведу
лишь несколько цифр: 25 лет назад из 1651 населенного пункта Республики Молдова только 52 (в
основном города) располагали закрытыми системами водоснабжения, в других 1599 население обеспечивало себя водой из шахтных колодцев. Тем
временем всем стало ясно, что лучшее решение для
водоснабжения граждан качественной водой это те
две большие реки, протекающие по нашей территории: Днестр и Прут. В настоящее время только
несколько крупных городов страны снабжаются
водой из этих рек. Остаются еще многие населенные пункты, часто расположенные непосредственно на берегах этих двух рек, которые либо из-за отсутствия средств, либо из-за отсутствия интереса со
стороны местных властей продолжают снабжаться
водой из источников, представляющих большую
опасность.
Министерство, при поддержке доноров, уже
начало процесс пересмотра Национальной стратегии в области водоснабжения и канализации, делая
акцент на создание региональных водопроводов.
Но без понимания данного вопроса на уровне региональных и местных властей мы не сможем установить конкретные ориентиры. Приведу пример.
Население района Леова может быть обеспечено
питьевой водой, развивая водопровод Леова–Сэрата Ноуэ с разветвлением в сторону Яргары. А от
этого города не далеко и до Чимишлии, а из Чимишлии вода может быть доставлена и в Басарабяску. Таким образом, мы сможем обеспечить качественной водой около 107 тысяч человек из этих
3 районов.
- Для Республики Молдова орошение является неоспоримой необходимостью. Каковы перспективы данного сектора? И как повлияет его
развитие на окружающую среду?
- Официальная статистика по отношению к
орошаемым землям в последние три года выглядит
следующим образом: 2009 - 31 тысяч га, 2010 - 18,7
га, 2011– 4,7 тысяч га. Мы видим заметное снижение, что негативно сказалось на продуктивность
сельскохозяйственных земель. Но и воздействие
на окружающую среду уменьшилось. К сожалению,
системы орошения старые, не ремонтировались
десятилетиями. Потери от транспорта воды вызывают процессы заболочивания. Орошение сильно
минерализованной водой приводит к переизбытку натрия и других солей в почве (подробнее об
этом в «круглом столе», опубликованном в текущем номере - прим. ред.). Во-первых, мы должны
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категорически отказаться от использования подземных вод для орошения, так как они часто излишне минерализованны. Во-вторых, мы должны
внимательно следить за процессом восстановления
локальных систем орошения из озер и искусственных водоемов. Большинство из них имеют повышенные концентрации солей в воде, и ее использование принесет только вред сельскому хозяйству.
Кроме того, путем забора воды из малых рек, мы
способствуем их исчезновению. Нам нужна новая стратегия в области орошения. Источниками
воды для сектора могут быть исключительно реки
Днестр и Прут. Предоставляя воду хорошего качества, они, к тому же, не могут пострадать от перераспределения части потока на нужды орошения.
Некоторые системы орошения будут восстановлены за счет финансовой помощи, предоставляемой правительством США по Программе
COMPACT. В соответствии с этой программой
мерой улучшения управления гидрографическими
бассейнами является долгосрочное обеспечение
водных ресурсов, доступных для устойчивого развития национальной экономики.
Недавно Министерство охраны окружающей
среды подписало с Фондом «Вызовы Тясичилетия»
(ФВТ) Меморандум о сотрудничестве. В соответствии с этим актом особого значения ФВТ будет
поддерживать структуры, подчиненные Министерству охраны окружающей среды, в выявлении,
разграничении и классификации поверхностных
водных объектов, в определении пунктов мониторинга, в составлении перечня показателей мониторинга и др. Эти действия позволят осуществить
в реальном времени мониторинг качества и количества воды и будут способствовать определению
мер по профилактике и борьбе с наводнениями,
эрозией, засухой, опустыниванием в Республике
Молдова.
ФВТ окажет необходимую поддержку Министерству охраны окружающей среды в реализации
Закона водных ресурсов, принятого недавно Парламентом, будет закупать оборудование для мониторинга в реальном времени количества и качества
воды, внесет свой вклад в подготовку персонала
структур, вовлеченных в управление водными ресурсами.
Осуществление деятельности в рамках Программы COMPACT позволит создать современную
платформу для управления водными ресурсами и
начать переговоры с соседними государствами для
разработки интегрированного управления водными ресурсами.
Для восстановления ирригационных систем в
нашей стране ФВТ выделит около 102 миллионов
долларов.
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СООБЩЕСТВА ПРАКТИКОВ В ОБЛАСТИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
В конце января прошло четвертое заседание Сообщества практиков в области водоснабжения и канализации Молдовы. На этот раз темой для обсуждения стали интегрированные системы менеджмента.
Она была предложена одним из членов СП, Аркадием
Руснаком, главой Департамента обеспечения качества, контроля и регулирования при АО «Apă-Canal
Chişinău», который представил и основное сообщение
заседания: «Совершенствование менеджмента АО
«Apă-Canal Chişinău», путем реализации интегрированной системы менеджмента».
По словам одного из участников дебатов, впервые
была представлена такая исчерпывающая информация об этом большом хозяйстве, «с которым мы все
знакомы, но о котором мы так мало знаем - АО «ApăCanal Chişinău». После краткой презентации предприятия, Аркадий Руснак рассказал о стандартах, которые были внедрены здесь, описал процесс внедрения
на «Apă-Canal Chişinău” интегрированной системы
управления (ИСУ), сослался на потраченные усилия,
на затраты, необходимые для осуществления данной
задачи и, что более важно, на изменения, которые
произошли на предприятии после внедрения ИСУ.
Среди гостей заседания были Роджер Шмидт,
специалист в области водоснабжения и канализации,
Фонд SKAT, Швейцария; Филипп Бержерон, доктор
инженер, директор проекта ЕС по технической помощи в секторе водоснабжения и канализации, делегация ЕС в Республике Молдова; Сергей Будештяну,
директор Департамента социальных и экологических
аспектов, MCA Молдова.
Роджер Шмидт продолжил тему, рассмотреную
Аркадием Руснаком, и через свой доклад - «Управление с упором на человеческие аспекты («caring
management “) для устойчивых услуг по водоснабжению в Швейцарии», - обратил внимание практиков на новую концепцию, уже применяемую в администрации предприятий водных ресурсов в Швейцарии, а именно управление с акцентом на человеческие
аспекты.
Судя по опыту Швейцарии, это является следующим уровнем после решения всех проблем водоснабжения и канализации. По сравнению с презентацией
посвященной реализации ИСУ, где шла речь больше
о процессах, процедурах, стандартах, отчетах, планах,
в презентации Роджера Шмидта основные использованные категории были: человеческие ресурсы, создание лучших условий труда, бережное отношение, взаимное доверие, сочувствие, потребности сотрудников, непрерывное образование, стимулирование сотрудников и т. д. Хотя эти категории для нас не новые
и их значение общеизвестно, все же в нашей системе
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управления им уделяется недостаточное внимание.
С докладом выступил еще один гость заседания
- Филипп Бержерон, доктор инженер, руководитель
группы, которая реализует проект ЕС по технической
помощи в секторе водоснабжения и канализации в
Молдове. Его тема: «Управление качеством воды от
источника до потребителя: опыт реализации планов безопасности водных ресурсов в регионе, Европе и ЕС». Докладчик сослался на более узкий аспект
комплексного управления, а именно на управление
качеством воды от источника до потребителя, ориентируясь в большей мере на потребность и опыт реализации планов по безопасности водных ресурсов, особенно в небольших системах водоснабжения. Учитывая тот факт, что в «Протоколе по проблемам воды и
здоровья» Республика Молдова установила в качестве
одной из целей развитие планов по безопасности водных ресурсов, презентация была своевременной.
После обсуждений в зарезервированное для информации и обмена опытом время на тему «Что я
могу сказать, что я хотел бы знать», Филипп Бержерон представил краткую информацию по проекту
технической помощи ЕС для сектора водоснабжения
и канализации в Молдове.
Все доклады были отправлены в электронном варианте участникам заседания.
Во время сессии «Организационные аспекты»
участники работали в трех подгруппах, обсуждая и
предлагая темы, которые, в конечном итоге, могут
стать частью повестки дня СП за нынешний год.
Участники заседания разошлись после того, как
пришли к согласию, что по электронной почте должны быть накоплены предложения по обсужденным
темам, таким образом чтобы коллеги из территорий, у
которых нет возможности непосредственно участвовать в подобных мероприятиях, смогли бы высказать
свои мнения.
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МЕМОРАНДУМ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ
ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ СЕТЕЙ БАССЕЙНОВ
Министерство охраны окружающей среды и
Фонд «Вызовы Тысячелетия» Молдова (ФВТ Молдова) подписали 19 января Меморандум об обязанностях учреждений, вовлеченных в процесс улучшения комплексного управления водными ресурсами,
инициированный в рамках Программы «Compact»,
сообщает Пресс-служба министерства.
В соответствии с Программой «Compact», улучшение менеджмента гидрографических сетей бассейнов имеет в качестве цели долгосрочное обеспечение доступных водных ресурсов для устойчивого
развития национальной экономики. В соответствии
с подписанным Меморандумом, ФВТ Молдова поддержит учреждения, подчиняющиеся Министерству
охраны окружающей среды в идентификации, определении и классификации поверхностных водных

объектов и в определении пунктов мониторинга, в
составлении перечня показателей мониторинга и т.
д. Эти действия позволят осуществить в реальном
времени мониторинг качества и количества воды и
будут способствовать определению мер по предотвращению и контролю наводнений, эрозии, а также
для противодействия засухи и опустынивания в Республике Молдова.
Согласно Меморандуму, министерство продолжит институциональную реформу по укреплению
потенциала эффективного управления водными ресурсами. Кроме того, министерство установит «единое окно» для процедуры выдачи авторизаций на
особое использование водных ресурсов и обеспечит
доступ заинтересованных сторон к гидрологической
информации.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ДОНОРАМИ В ОБЛАСТИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
3 февраля этого года министр охраны окружающей среды Георге Шалару принял участие в рабочей
встрече с донорами в области водоснабжения и канализации (ВиК), во время которой обсуждались
задачи и механизм деятельности рабочей подгруппы
Секториального совета «Окружающая среда, водоснабжение и канализация».
Данная подгруппа будет отвечать за решение
проблем в области планирования деятельности доноров, министерства и других заинтересованных
сторон в развитии сектора водоснабжения и канализации.
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Основная цель деятельности рабочей подгруппы заключается в планировании инфраструктуры
в секторе ВиК для программирования инвестиций.
В подгруппе будет обсуждаться разработка мастерпланов SDC и GIZ для районов Республики Молдова. В рамках технической помощи в поддержку Программы секториальных политик предусматривается
обновление Стратегии по водоснабжению и канализации, утвержденной в 2007 году, которая будет
включать в себя и концепцию мастер-плана и другие
важные элементы для развития сектора ВиК.
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2 ФЕВРАЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ВЛАЖНЫХ ЗОН
Впервые у нас этот день отмечался в 1997 году,
хотя Международная конвенция о влажных зонах
была подписана еще 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар на побережье Каспийского
моря.
Известный как Рамсарская конвенция, этот
международный договор имеет в качестве основной цели сохранение биоразнообразия и ресурсов
влажных зон, являясь реальным инструментом,
который содействует устойчивому развитию на нашей планете.
Влажные зоны представляют собой ценный
экологический, экономический, природный, научный и рекреационный ресурс. Их исчезновение
стало бы непоправимым явлением, поэтому миссия Рамсарской конвенции заключается в «сохранении и разумном использовании всех влажных
зон через действия на местном, региональном, национальном уровне и международное сотрудничество в качестве вклада в достижение устойчивого
развития во всем мире».

Республика Молдова ратифицировала Конвенцию Решением Парламента № 504-XVI от 14 июля
1999 года и стала ее членом в июне 2000 года, когда зона «Пойма Нижнего Прута» (191,5 км2) была
включена в Список влажных зон международного
значения.
Темой Всемирного дня влажных зон 2012 года является их связь с туризмом и связана с темой заседания с. г. Конференции сторон Рамсарской конвенции.
На национальном уровне за обеспечение соблюдения и эффективного управления положений
Рамсарской конвенции и за эффективное управление туристическими ресурсами несут ответственность центральные органы исполнительной власти. Тем не менее, в целях укрепления и содействия
устойчивому управлению туризмом, в том числе
во влажных зонах, основными исполнителями являются как государственные учреждения, так и
НПО, которые активно сотрудничают с органами,
участвующими в планировании землепользования,
туроператорами, местными общинами и т. д.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЙ
В первый месяц года в Министерстве охраны
оружающей среды был проведен очередной раунд
консультаций с общественностью, в ходе которого
был обсужден проект Концепции о защите против
наводнений, сообщает Пресс-служба Министерства. В мероприятии приняли участие заместитель
министра охраны окружающей среды Лазэр Кирикэ, представители учреждений, ответственных за
управление в ситуациях риска наводнений, и экологических НПО. На заседании были выдвинуты
концептуальные предложения по улучшению Концепции для ее успешного продвижения.
Концепция по защите от наводнений устанавливает основные принципы организации защиты
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против наводнений в республике, ее обязанности,
правовая деятельность в этой сфере органов государственной власти, как предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и организационно-правовой формы, так и
граждан. Цель представленной концепции заключается в создании правовых рамок, необходимых
для реализации отдельных положений Директивы
2007/60/EC, по оценке и управлению в ситуациях
риска наводнений, что должно снизить негативное
воздействие на безопасность человека, окружающую среду, культурное наследие и экономическую
деятельность.
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ХРОНИКА ВОД
(IV квартал 2011 года)

1. Осадки и режим влажности
Государственная гидрометеорологическая служба предоставляет информацию о режиме влажности на территории Республики Молдова в период
октябрь-декабрь 2011 года.
Количество осадков выпавших в течение квартала составило в среднем от 45 мм (Бельцы, Чадыр
Лунга) до 70 мм (Корнешть, Бэлцата), или 45-70%
от нормы. На протяжении ноября была отмечена
очень сухая погода. В этом месяце осадки в основном отсутствовали или их количество достигало
местами 1-3 мм, что замеченно в большей части
территории впервые за весь период инструментальных наблюдений. Максимальная суточная
доля осадков за отчетный период достигла 43 мм
(октябрь, г. Тирасполь).
С октября по декабрь не были зарегистрированы метеорологические стихийные явления.
В этом квартале, по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года, на территории республики выпало на 55-130 мм меньше осадков.
По состоянию на 28 октября 2011 года запасы
продуктивной влаги в слое почвы пахотных земель,
на земельных участках с озимыми культурами на
80% территории страны составили 15-30 мм (80130% от нормы), на 20% территории - 8-10 мм (4560% от нормы). В слое почвы толщиной 1 м на 60%
территории страны запасы продуктивной влаги в
почве составили 70-130 мм (85-135% от нормы), на
остальной территории (40%) - 35-60 мм (45-65% от
нормы).
Производственные запасы влаги в слое почвы
толщиной 1 м на земельных участках с многолетними культурами (60% из территории) составили 4565 мм (55-70% от нормы), на остальной территории
(40%) - 80-110 мм (85-135% от нормы).
По состоянию на 18 ноября 2011 года, запасы
продуктивной влаги в слое почвы пахотных земель с
осенними культурами (60% территории) составили
15-25 мм (75-115% от нормы), а на 40% территории
- 5-12 мм (25-60% от нормы). В почвенном слое толщиной 1 м на 60% территории запасы продуктивной влаги в почве составили 70-120 мм (75-135% от
нормы), на остальной территории (40%) - 25-60 мм
(35-65% от нормы).
Производственные запасы влаги в слое почвы
толщиной 1м на земельных участках с многолетними
культурами на 60% территории составили в основном 30-70 мм (30-65% от нормы), на 40% территории
- 75-105 мм (85-105% от нормы).
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Водность в IV-ом квартале 2011 года
Реки Молдовы в течение IV-го квартала прошлого года характеризовались в основном низкой
водностью.
Водность р. Днестр в октябре-декабре была в
пределах 65-80% средних многолетних величин.
Водность р. Прут на участке выше водохранилища Костешть-Стынка в октябре и ноябре была
значительно ниже нормы и составила около 35%, водность в декабре была в пределах 55% средних многолетних величин.
Водность р. Прут на участке ниже водохранилища Костешть-Стынка в течение всего квартала была
ниже нормы и составила 55-65% средних многолетних величин.
Водность р. Рэут в октябре составила 60%, в
ноябре и декабре – 30-40% нормы.
Водность малых рек центральной и южной частей республики за этот период была значительно
ниже нормы и составила 20-40%; водность малых
рек северной половины - 70-90% средних многолетних величин.
Сравнительная характеристика
с IV-ым кварталом 2010 года
В течение IV-ого квартала 2010 года водность
рек Молдовы, по сравнению с 2011 годом, в основном была выше, а р. Прут в течение октября и декабря – значительно выше нормы.
Водность р. Днестр в октябре и ноябре была ниже
нормы и составила 75-95%, в декабре была выше нормы - 130-160% средних многолетних величин.
Водность р. Прут в октябре и в декабре на участке
ниже водохранилища Костешть-Стынка была выше
нормы - 100-170%; в декабре на участке выше водохранилища Костешть-Стынка была значительно выше
нормы - 250% от средних многолетних величин.
В ноябре водность реки на участке выше водохранилища Костешть-Стынка и на участке с. Леушень – устье реки составила 95-105%, на участке
Костешть-Леушень – 65-75% от средних многолетних величин.
Водность р. Рэут и малых рек северной части
РМ за рассматриваемый период 2010 года составила 70-100%, малых рек центральной и южной частей
республики была ниже нормы – 30-60% от средних
многолетних величин.
В IV-ом квартале 2010 года водность р. Бык была
несколько выше водности того же периода 2011 года
и колебалась от 34% (октябрь и ноябрь) до 57% (декабрь); в 2011 году эти показатели распределились
так: октябрь - 34,4%, ноябрь - 20,2%, декабрь - 27% от
средних многолетних величин.
Журнал о воде № 15, 2012

2. Поверхностные воды
Были взяты пробы из 18 рек в 46 разделах контроля. Было проконтролировано влияние населенных пунктов и точечных источников по эвакуации
загрязненных сточных вод на качество поверхностных вод.
Учитывая технические возможности, конкретные исследованные показатели загрязнения являются: рН, ионы аммония, нитриты, нитраты, взвешенные вещества, твердый остаток, хлориды, сульфаты,
жесткость, растворенный кислород и органическая
масса, определенная через химическое и биологическое потребление кислорода. Полученные результаты представлены ниже.
В реке Прут ориентировочные пункты являются разъем Липкань и Костешть. Индексы качества
регистрируют более существенные превышения в
разъеме Липкань. Величины превышений, по сравнению с ПДК, являются для изъятых веществ 28,3 / 5
= 5,66 раза, CBO5 - 6,2 / 3 = 2,06 раза, ионы аммония
1,0 / 0,5 = 2 раза. В разъеме Костешть превышения
являются в соответствии с изъятыми веществами
9,5 / 5 = 1,9 раза. Содержание растворенного кислорода в обоих контрольно-пропускных пунктах вписывается в рамки ПДК и составляет соответственно
9,9 мг/дм3 и 7,29 мг/дм3.
Из реки Днестр были взяты пробы из восьми
разъемов. Большие превышения против MAC были
зарегистрированы в разъеме вниз по течению у города Сорока (суспензии 6.7 ПДК, CBO5 - 1,8 ПДК, 2,4
иона аммония ПДК. Значительные превышения ПДК
также были зарегистрированы вниз по течению от
ÎA „Tezeu Lux” Вэлчинец. Уровень загрязнения увеличивается после переполнения притока Кодрянка.
Из реки Рэут были взяты пробы из 8 разъемов.
Наиболее загрязненный разъем находится ниже по
течению от SEB „Regia Apă-Canal Bălţi”. Концентрации нитрита превышают ПДК в 5 раз (0,4 мг/л/0,08).
В результате эвакуации общего объема в 19 тысяч м3
от упомянутого объекта, вода реки Рэут загрязнена
и ионами аммония. В связи с концентрацией увеличения составляют NH4 = 3,5/1,96 = 1,79 раза, или
против ПДК - 3,5/0,5 = 7 раз. Вверх по течению MS
36,6 мг/л, вниз по течению - 34 мг/л.
В других пунктах контроля воздействие сбросов сточных вод регистрируется через значения,
которые меньше отличаются, но все же присутствуют. Например, вниз по течению от SEB „Servicii
comunale Floreşti” CBO5 увеличивается с 14,52 мг/л
до 14,9 мг/л, ионы аммония от 1,38 мг/л до 1,46 мг/л.
Видны области воздействия в результате сброса сточных вод и в малых реках. Становятся более загрязненными воды реки Чулук как следствие
сбросов загрязняющих веществ от SEB „Apă – Canal
Sângerei”, „Apă – Canal Teleneşti” и Şuvăţul de Jos с выбросами от DPGLC, город Флорешть. Больше всего
качество воды ухудшается в результате растущего
присутствия ионов аммония.
Журнал о воде № 15, 2012

Приток Чухур, который загрязняется стоками
из SEB „Apă-Canal Edineţ”, становится в 1,55 раза более загрязненным органическими веществами и ионами аммония.
Приток Грайда, где сбрасываются сточные воды
с SEB «Apa-Canal Дрокия» сильно загрязнен в обоих
разъемах. Размер превышений для ионов аммония
вверх по течению составляет 17,9 ПДК, вниз по течению 18,3 ПДК, соответственно, CBO5 5,7 ПДК и 5,6
ПДК, суспензии 8,6 ПДК и 8,2 ПДК.

Анализ данных, полученных Отделом мониторинга качества окружающей среды, на протяжения
IV квартала 2011 года, позволяет представить следующую характеристику качества поверхностных вод.
Были установлены 143 превышения предельно
допустимых концентраций (ПДК) в пробах воды из
36 разъемов 12 рек, 4 водохранилищ (Дубэсарь Костешть, Тараклия и Комрат) и 2 естественных озер
(Кахул и Манта). Ситуация следующая:
- по ионам аммония были обнаружены более 25
нарушений ПДК в реках Прут, Днестр, Бык, Рэут,
Лунга, Когылник, Ботна, Икел, в том числе 6 случаев
высокого загрязнения (ВЗ - 10-100 ПДК) с максимумом 72 ПДК в Быке, разъем муниципия Кишинэу
вниз по течению (город Сынжера) в декабре;
- по нитритам были обнаружены более 38 превышений ПДК в реках Днестр, Прут, Бык, Лунга,
Рэут, Когылник, Ботна, Икел, озере Кахул, в том числе 5 случаев ВЗ с максимумом 38,2 ПДК в реке Лунга,
разъем Чадыр-Лунга, в гидрометрической точке в
ноябре;
- по нитратам обнаружены 6 превышений ПДК,
с максимумом 5,4 ПДК в реке Лунга, разъем ЧадырЛунга, вверх по течению, в ноябре;
- по нефтепродуктам обнаружены 36 превышений ПДК в реках Днестр, Прут, Когылник, Лунга,
Чухур, Ботна, Гырла Маре, Ялпуг, Рэут, Бык, Лэпушна, в накопительных станциях Тараклия, Комрат,
Костешть и озеро Манта, с максимумом 22,4 ПДК
в реке Лунга, разъем Чадыр-Лунга в гидрометрической точке в декабре;
- по анионактивным моющим средствам были
обнаружены 6 превышений ПДК в реках Лунга, Когылник, Рэут и Икел с максимумом 5,7 ПДК в реке
Рэут, разъем муниципия Бэлць вниз по течению в
октябре;
- по содержанию растворенного кислорода
были обнаружены 4 случая экстремально высокого
загрязнения (ЭВЗ) до 1,46 мгO2/дмч в Быке, разъем
муниципия Кишинев вниз по течению (город Сынжера) на 08.12.2011;
- по CBO5 были регистрированы 12 превышений
ПДК в реках Рэут, Лунга, Когылник, Бык, в том числе 1 случай ЭВЗ с максимумом 65,3 мгO2/дмч в реке
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Бык, разъем села Калфа, на 26.10.2011 и 2 случая ВЗ
с максимумом 51,4 мгO2/дмч в реке Бык, разъем муниципия Кишинэу вниз по течению (город Сынжера) в декабре;
- по фенолам были обнаружены 16 превышений
ПДК в реках Прут, Ботна, Бык, Когылник, Лунга и в
накопительных станциях Комрат и Дубэсарь с мак-

симумом 8 ПДК в реке Бык, разъем муниципия Кишинэу, вниз по течению (город Сынжера) в декабре.
По сравнению с аналогичным периодом 2010
года зарегистрировано увеличение частоты повторения числа превышений ПДК по упомянутым показателям, за исключением анионактивных моющих
средств, которые остались на том же уровне.

3. Системы водоснабжения и канализации
АО “Apă-Canal Chișinău” представляет показатели деятельности в IV квартале 2011 года по сравнению
с тем же периодом 2010 года.
№
пр.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели

IV кв. 2010 г. IV кв. 2011 г.

Забор воды, тыс. м3
- из поверхностных источников
- из подземных источников
Распределение воды, тыс. м3:
- из поверхностных источников
- из подземных источников
Коммерциализация воды, тыс. м3
Технологические и коммерческие потери, тыс. м3
Объем очищенных сточных вод, тыс. м3
Сбор платежей за предоставленные услуги по водоснабжению и эвакуации
сточных вод, % оплаты
Эксплуатация систем водоснабжения:
- ремонт и замена сетей, км.
- чистка резервуаров для питьевой воды, единицы
Эксплуатация систем канализации:
- ремонт и замена сетей, км
Количество утечек из водных сетей, единицы

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

19 028,95
18 699,07
329,88
18 469,09
18 140,89
328,20
11 205,36
6 799,07
12 677,80

105,4

100,4

8,1

2,55

4

-

1,7

0,17

3417

3445

4. Мониторинг сточных вод
Экологическая государственная инспекция
информирует, что в течение IV квартала 2011 года
были подвержены экологическому контролю 482
экономических агентов, потенциальных источников загрязнения водных ресурсов. В результате
были выявлены 164 правонарушителя, на которых
были составлены протоколы и наложены штрафы в
размере 147 900 лей, в том числе полученные платежи составили 66 850 лей. За отчетный период были
выданы 40 авторизаций специального пользования
водными ресурсами.
Для оценки степени загрязнения поверхностных вод в период с октября по декабрь 2011 года
центры проведения экологических исследований
Кишинэу и Бэлць забрали 408 проб воды и провели
3703 физико-химических анализов. В большинстве
случаев пробы были взяты на входе и выходе, а для
оценки влияния сбросов сточных вод на водные
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ресурсы были взяты пробы вверх и вниз по течению
от места сброса. Основные характерные показатели
загрязнения контролируемые экологическими исследовательскими центрами - концентрации рН, аммиака, нитратов, хлоридов, сульфатов, химических
и биологических потреблений кислорода, материи в
суспензиях.
ЦПЭ Кишинев. Были взяты 187 проб и выполнены 1180 анализов.
В связи с бюллетенем-оповещением № 1113/05 Государственной гидрометеорологической службы в отношении чрезвычайного загрязнения реки Бык в районе
муниципия Кишинэу, вниз по течению от города Сынжера были взяты пробы воды в период с 07.10.2011
по 18.10.2011 с точек сбора проб: вниз по течению
от города Сынжера (мост Сынжера-Флорень); вниз
по течению от SEB „Chişinău”; вверх по течению SEB
„Chişinău”; дождевой канализационной трубы - наЖурнал о воде № 15, 2012

против Управления «EXDRUPO»; вниз по течению АО
„Piele”. Были обнаружены превышения рыбных норм,
особенно в пунктах сбора вниз по течению от города
Сынжера (мост Сынжера-Флорень), вниз по течению от
SEB „Chişinău”; дождевой канализационной трубы - напротив Управления «EXDRUPO». Содержание растворенного кислорода во всех точках забора не отвечает
стандартам теплого времени года (не более 6 мг/дм3).
Совместно со специалистами Службы государственной гидрометеорологической лаборатории 15.11.2011 года были взяты пробы воды из реки
Киргиж-Китай, село Твардица и у границы с Украиной для определения качества воды в реке. В момент
забора проб не наблюдались случайные прямые
сбросы сточных вод в природный рецептор из централизованного коммунального и промышленного
секторов. Тем не менее, в обеих забранных пробах
было обнаружено высокое содержание загрязняющих веществ (CCO, CBO5, MS, сухие остатки, сульфаты), что обусловлено сбросами сточных вод из
частного сектора, нерациональным использованием
отходов животноводства и мусора.
В связи с информацией представленной ИЕ Криулень о загрязнении реки Икел в селе Хрушево района
Криулень были взяты образцы из реки Икел: вверх
по течению от села Хрушево; вниз по течению от SEB
„Ciorescu”; вверх и вниз по течению от SEB «Cricova”.
Одновременно были взяты пробы воды при входе и
выходе SEB «Cricova”. Согласно произведенному анализу, загрязнение вод реки Икел в исследованных
секторах вызвано низкой степенью эффективности
и очистки SEB города Крикова и SEB села Чореску.
Чтобы определить влияние и количество загрязняющих веществ сбрасываемых в природном рецепторе, речке без названия из села Хырбовэц были
взяты пробы воды при входе и сбросе с очистной
станции предприятия CAP „Basarabia”, село Хырбовэц, район Анений Ной и по течению речки при
входе и при выходе из села. Было установлено, что
эффективность очистки на станции по основным
показателям т следующая: CCO - 72,2%, CBO5 - 74%,
MS - 15% NH4 - 8,4%. Концентрация растворенного
в реке кислорода соответственно при входе в село
и выходе из села, составляет 3,9 мг/дм3 и 3,8 мг/дм3,
что противоречит рыбным нормам.
Были проанализированы образцы дождевых вод
от ОАО «Tirex Petrol”. Были собраны 49 образца с
территории автозаправочных станций в муниципии
Кишинев, районах Криулень, Орхей, Стрэшень, Кэлэрашь, Унгень, Хынчешть, Анений Ной, Кэушень,
Штефан-Водэ. Содержание нефтепродуктов и веществ в суспензиях варьирует, соответственно, от 2
до 110 мг/дм3 и от 2 до 66 мг/дм3.
По запросу „Grădina Botanică” АНМ были подвергнуты анализу пробы взятые в 2 озерах. Обнаружены превышения рыбных ПДК соответственно в
озеро №1 и в озере №3. по показателям: CCO в 7,6
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и 6,9 раза; CBO5 в 11,4 и 10,5 раза; SO4 в 7,4 и 8 раз;
NH4, в 12,1 и 2,4 раза. Результаты были представлены заявителю.
ЦПЭ Бэлць. За отчетный период были взяты 221 образец от 162 объектов и выполнены 2523
физико-химических тестов. Представлены 98 бюллетеней анализа. Работы проводились в соответствии
с планом по запросу экологических инспекций и бенефициаров.
Контроль по функционированию сооружений
по очистке сточных вод проводился в 24 экономических единицах. Результаты исследований и эффективность их работы представлены далее.
Объем сточных вод, подверженных аналитической проверке, составляет 2202,6 тысячи м3, в том
числе достаточно очищенных 1888,8 тысяч м3, недостаточно очищенных 217,74 тысяч м3 и неочищенных 96,6 тысяч м3. Достаточно очищенные объемы
воды были в пределах нормы LAD. Располагают авторизованным нормативом (LAD) 9 из 26 объектов
подверженных мониторингу. При сравнении средних концентраций загрязняющих веществ с авторизованным нормативом при сбросе выявлено соответствие нормативным LAD сбрасываемой воды
со станций ÎM „Regia Apă-Canal Bălţi”, SA „Servicii
comunale Floreşti”, ÎM „ Apă-Canal Edineţ” и „TezeuLux” Вэлчинец.
Предпринимаются меры для поддержания
работы по очистке сточных вод на станциях: DP
„Apă-Canal Drochia”, DPLGC Фэлешть, „Apă-Canal
Sângerei” и „Apă-Canal Râşcani”. В октябре 2011 года
была продлена авторизация на специальное использование водных ресурсов для DP ”Apă-Canal
Sângerei”. Есть объекты, которые также располагают
нормативом LAD, но стоки этих очистных сооружений загружены загрязняющими веществами больше
допустимых пределов. Общий объем обработанных
вод был недостаточно очищен.
На объектах, которые не располагают LAD-ом,
качество воды при стоке сравнивалось с ПДК. На
всех зарегистрированы превышения, и воды классифицируются как недостаточно очищенные.
Со всех очистных сооружений взяты пробные
образцы при приеме и сбросе. Была подсчитана эффективность задержания вредных веществ, таких
как MS, CCO, CBO5 и ионов аммония. Эффективность является самой низкой для ионов аммония.
Нарушения качества водотоков были зафиксированы во всех рассмотренных случаях. По ионам аммония и нитритам изменения качества воды констатируется во всех разъемах в сравнении с эталонными.
Продолжают сбрасываться без очистки сточные воды от ЦАП города Сорока. Вода с насосных
станций в объеме 1100 м3/день имеет высокое содержание загрязняющих веществ, которые влияют на
Днестр, как главный источник питьевой воды.

11

5. Орошение сельхозугодий
В 2011 году подразделения Агентства „Apele
Moldovei” заключили 146 договоров с экономическими агентами по предоставлению централизованных ирригационных услуг на общую площадь
в 10,5 тысяч га. Орошены первым поливом 4,7 тысяч га, двумя или более поливами – 4,7 тысяч га.
Объем перекачиваемой воды для орошения составил 3648,8 тысяч м3; потребление электроэнергии – 3604,8 тысяч кВт; расход топлива – 2,5 тысяч
литров. Стоимость ресурсов, использованных для
подачи воды для орошения, составила 6095 тысяч
леев.
Указанные в контрактах земли не были орошены в полном объеме из-за атмосферных осадков
упавших в апреле-мае в достаточном объеме для
развития сельскохозяйственных культур, а также
из-за отсутствия финансов у экономических агентов. Большинство экономических агентов не могут
обеспечить оплату за энергоресурсы, используемые для накачки воды для орошения.

6. Качество питьевой воды
На протяжении четвертого квартала 2011 года
лаборатории Национального центра общественного здоровья исследовали 98 проб питьевой воды
на химические и бактериологические показатели
качества из централизованных систем, питьевую
воду из местных источников - 6, минеральную и
питьевую воду в бутылях - 20 образцов, остаточные воды - 2 пробы.
Были обнаружены 15 проб воды из централизованных систем не соответствующих санитарным
нормам и 3 пробы из минных скважин, более того,
не соответствующие по содержанию аммония, нитратов, фторидов, общего растворимого сухого
остатка, кишечной палочки, стрептококков и фекальных палочек. За отчетный период не были зарегистрированы случаи вспышек инфекционных
заболеваний, обусловленных водными ресурсами.
Были рассмотрены проекты Стратегии развития местностей в зоне безопасности и План
действий по развитию населенных пунктов в зоне
безопасности на период 2012-2015 годов, разработанные по инициативе Бюро по реинтеграции
для поддержки развития местного сообщества из
зоны безопасности с предложением включить в
План действий в качестве отправной точки дополнительный пункт - „Организация мест отдыха для
населения из зоны безопасности”, в соответствии с
Постановлением Правительства №737 от 11.06.2002
по регулированию работы зон отдыха близ водных
бассейнов.
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Специалисты Национального центра общественного здоровья приняли участие в семинаре
по Проекту Polish Aid Project «Поддержка развития
устойчивого регулирования химических веществ
в Республике Молдова”, в целях содействия экономической интеграции с Европейским Союзом.
1 и 2 ноября 2011 года специалисты Национального центра общественного здоровья приняли участие в Европейской встрече рабочей европейской группы по проблемам воды и здоровья
под эгидой ЕЭК ООН/ВОЗ. На этом мероприятии
был представлен доклад об осуществлении Протокола в Молдове, были обсуждены вопросы международного сотрудничества и оказания методичной поддержки, ратификации протокола другими
странами.
Специалисты также приняли участие в трех
международных конференциях с выступлениями
по трансграничному загрязнению реки Днестр, с
3 публикациями, в том числе с 2 международными
(Румыния и Украина).
01.12.2011 коллегия Министерства здравоохранения рассмотрела информацию о реализации
Протокола по проблемам воды и здоровья и установление индикаторов-целей в Республике Молдова, так как было принято постановление № 8/2.
Протокол по проблемам воды и здоровья Конвенции ЕЭК ООН 1992 года по охране и использованию трансграничных водотоков и международных
озер ЕЭК ООН / ВОЗ-ЕВРО является первым международным соглашением, принятым специально
для обеспечения доступа к безопасной питьевой
воде и основных средств канализации. Основной
целью протокола является охрана здоровья человека и благосостояния путем улучшения управления водными ресурсами, включая защиту водных
экосистем, предотвращение, контроль и сокращение заболеваний передающихся водным путем.
Республика Молдова присоединилась к протоколу
15.12.2005 и в соответствии с параграфом 2 ст. 6
протокола обязалась установить целевые показатели, что и было сделано.

7. Бутилированная вода
По состоянию на 20.01.2012 в Автоматизированной информационной системе „Государственный реестр природных минеральных вод, бутилированной воды и безалкогольных напитков” зарегистрировано 57 местных предприятий выпускающих 672 названия минеральной и питьевой воды, а
также безалкогольных напитков в бутылках. Проводился анализ минеральной и питьевой воды,
выпускаемой восьмью производителями и пятью
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импортерами данной продукции. В IV-ом квартале 2011 г. не было запрещенных к производству и
продаже минеральных или других напитков, как
не соответствующих санитарным требованиям.

8. Внедрение проектов по охране и использованию воды
В четвертом квартале 2011 г. в процессе реализации были следующие проекты по водоснабжению и канализации, финансируемые при участии
ПРООН:
- Подключение и обеспечение социальных
учреждений питьевой водой в селе Немцень района Хынчешть. В рамках проекта были проведены
следующие работы: строительство 1,5 км водопровода для прямого подключения к источнику питьевой воды, подключение школ и детских садов к
существующей сети, установка туалетов в школах.
Стоимость проекта - 482 000 леев, полностью финансируется из средств ПРООН в Молдове.
- Подключение и обеспечение социальных
учреждений питьевой водой в селе Обилень, район
Хынчешть. В рамках проекта было осуществлено:
бурение скважин глубиной 80 метров, установка
водонапорной башни емкостью 15 м3, строительство 1 км водопровода, подключение школ и детских садов к водопроводной системе. Стоимость
проекта - 482 000 леев, полностью финансируется
из средств ПРООН в Молдове.
- Создание альтернативного источника воды
для жителей села Котул Морий, района Хынчешть.
В рамках проекта было построено и оборудовано 12 скважин. Стоимость проекта - 482 000 леев,
полностью финансируется из средств ПРООН в
Молдове.

В четвертом квартале 2011 года из Национального экологического фонда были утверждены для финансирования 43 проекта в области
водоснабжения, канализации и очистки сточных
вод, общая утвержденная сумма составила около
47 млн. леев. Список получателей можно найти на
сайте Министерства охраны окружающей среды.
Местные и иностранные капиталовложения
на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и канализации (ВиК)
В 2011 году в секторе AAC были вложены 146,2
млн. леев:
- Капитальные вложения из основных компонентов, предназначенные МПО – 7,1 млн. леев;
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- Капитальные вложения из основных компонентов, предназначенные APC – 2,3 млн. леев;
- Национальный экологический фонд – 42,8
млн. леев;
- Проекты, финансируемые из внешних источников, в том числе вклад Правительства - 22,7
млн. леев;
- Финансовые средства, выделенные Apă-Canal
– 45 млн. леев;
- Национальный фонд регионального развития
– 26 млн. леев.

9. Нормативно-законодательные
акты о водных ресурсах
В четвертом квартале 2011 года Парламент
Республики Молдова принял во втором чтении
Закон о воде, который заменит Водный кодекс и
некоторые статьи из других законодательных актов. Цель Закона о воде акцентирована на регулирование отношений в области водных ресурсов,
предотвращение деградации этих ресурсов и восстановление водной среды с помощью процедуры
конвергенции Согласно Директиве о воде 2000/60/
CE Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2000 (Официальный монитор ЕС от 22 декабря
2000, № 1, 327).
В этот же период был инициирован процесс
разработки проекта Концепции защиты от наводнений, которая должна установить основные
принципы организации защиты от наводнений
в Республике Молдова, задачи, правовые рамки
деятельности в этой сфере органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и
организационно-правовой формы, а также граждан. В январе 2012 года проводились консультации
с общественностью в рамках данного проекта.
22 декабря 2011 был подписан Меморандум
о сотрудничестве между ЕБРР и Министерством
охраны окружающей среды касательно разработки технико-экономического обоснования и реализации государственно-частного партнерства в
строительстве водопровода Сорока-Бэлць. В соответствии с этим Меморандумом ЕБРР выделит
1,2 млн. евро в два этапа. В настоящее время в
процессе продвижения находится проект Закона
о государственной службе водоснабжения и канализации, проект постановления Правительства о
строительстве дамб в Республике Молдова.
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МП „APĂCANAL UNGHENI”:
40 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ У НАРОДА
Виктор Чобану, директор МП „Apă-Canal Ungheni”
МП „Apă-Canal Ungheni” основано в 1972
году, когда была сдана в эксплуатацию водоочистительная станция мощностью 12,7 тысяч м³/
сутки, построенная на берегу реки Прут в г. Унгень, объект, который работает с тех пор непрерывно, обслуживая 32 тысячи горожан.
В 1974 году была введена в эксплуатацию
станция очистки сточных вод производительностью 15 000 м³/сутки в комплексе с основной насосной станцией и двумя линиями коллекторов
под давлением.
На протяжении этих лет предприятие претерпело несколько реорганизаций. В соответствии с решением Муниципального совета Унгень
№ 14/2 от 23.09.2000 было основано Муниципальное предприятие „Apă-Canal”. В настоящее время
численность работников составляет 159 человек,
в том числе 27 инженеров.
Основной целью предприятия является забор, переработка и реализация питьевой воды,
обеспеченте необходимого количества воды во
всех точках потребления и необходимого давления. Деятельность предприятия играет важную
роль в обеспечении здоровья населения и, благодаря очистке сточных вод, обеспечивает чистоту
окружающей среды. Услугами, оказываемыми
предприятием, пользуются в равной степени
население города, экономические, бюджетные,
промышленные организации малого и среднего
бизнеса.
Каждый год, в соответствии с принятым стратегическим планом, станции были реформированы, модернизированы, отремонтированы. Таким
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образом, на водоочистной станции, с помощью
фирмы YET-Финляндия были установлены модули быстрой фильтрации питьевой воды. Попутно
была заменена плавучая насосная станция.
Была модернизирована система хлорирования, внедрен новый тип хлоратора - „Москва”. В
2004-2011 годы была модернизирована насосная
система питьевой воды. На очистных сооружениях были заменены все насосы старого образца новым типом насосов WILO. На 11 водоподъемных
подстанциях с 9 уровнями были заменены все
старые насосы.
Водоочистная станция оснащена современной лабораторией. В настоящее время лаборатория совершенствуется и внедряется новое современное оборудование для качественного анализа.
И на станции очистки сточных вод собственными усилиями предприятия было внесено несколько изменений:
- Реконструкция сланцевых крыш;
- Строительство и замена деревянных полов;
- Реконструкция осадочной платформы;
- Внедрение 2-х механических ковшей типа
PMH3-1000;
- Технологический ремонт транспортных сетей
и сточных вод.
В настоящее время компания ищет инвестиции для восстановления станции с внедрением
современных вентиляторов (биологическая активность очистки с использованием переменного
реактора - SBR).
На главной насосной станции старое оборудование было заменено на два новых насоса типа
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EMU. После установки насосов типа EMU во всех
бизнес-секторах стали заметны последствия экономического роста – примерно на 40 процентов и
снижение затрат на обслуживание насоса.
Итого, на балансе предприятия находятся:
- 80,3 км сети водоснабжения, в том числе
основные магистрали – 11,6 км;
- 60,8 км сети канализации, в том числе главный коллектор города – 12,9 km;
- коллектор под давлением – 20,9 км.
Насосные станции модернизированы насосами типа EMU.
В последние годы более широко используется
сантехника из полимерных материалов. Следовательно, изменилась технология монтажа санитарных систем. Если в предыдущие годы меняли до
200 м труб, в настоящее время меняют до 1500 м
труб различного диаметра.
Предприятие располагает парком специализированных машин и механизмов, для очистки канализационных сетей и ликвидации ущерба от водопроводных сетей. При ликвидации повреждений
используются водяные насосы и подземные каналы «Honda», сварочные аппараты, сварочные генераторы, полиэтиленовые сварочные материалы,
резчики, оборудование для обнаружения утечек,
что облегчает работу специализированных бригад
работников, занятых обслуживанием и ремонтом
сети, ее поддержанием в рабочем состоянии.
В 2009 году на баланс предприятия перешло
водонасосное магистральное хозяйство. Станция
состоит из пяти эксплуатационных и 5 запасных
скважин. Станция была отремонтирована и восстановлена в рабочее состояние в случае чрезвычайных происшествий.
Услугами предприятия пользуются 13,5 тысяч
физических лиц, из которых у 59 процентов установлены водомеры, и 502 экономических агента,
из них у 99 установлены водомеры.
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Ежегодно предприятие реализует питьевую
воду в объеме 1360,4 тысяч м³ и перерабатывает
892,6 тысяч м³ сточной воды.
Решением Городского совета № 19/8 последнее утверждение тарифов было проведено в 2007
году:
Население
Бюджетные предприятия
Другие потребители

Е/И
1 м³
1 м³
1 м³

Вода
3,88
8,80
13,0

Канал.
3,46
8,80
12,12

26.06.2008 Министерство финансов и МП
„Apă-Canal Ungheni” подписали кредитный договор повторного кредитования по водоснабжению
и канализации в Республике Молдова. Сумма контракта составляет 2 миллиона долларов США и
соответствует стандартным условиям Международной ассоциации развития со сроком погашения 30 лет, с льготным периодом 6 лет. Процентная ставка составляет 1,5 процента, а обязательные комиссионные –0,5 процента ежегодно.
Эти финансовые ресурсы направлены на повышение уровня жизни населения путем восстановления и расширения снабжения питьевой
водой, модернизации ГНА. Эти работы направлены на повышение эффективности, финансовой,
энергетической эффективности, повышение качества воды, эффективности и устойчивости услуг.
В 2009-2011 гг. были освоены 1029 тысяч долларов США на приобретение специализированных механизмов:
- санитарная машина;
- машина по очистке канализации;
- специализированное оборудование;
- современное лабораторное оборудование;
- водомеры.
Также были проведены следующие важные
работы:
- восстановление и расширение 10 км водопровода;
- восстановление насосной станции в районе
Дэнуцень.
В настоящее время ведется работа по восстановлению STA.
Из того же финансового источника ожидается также:
- Приобретение экскаватора и специализированной машины для вмешательства при авариях.
- Расширение водопровода D100 мм, L = 2590
м.
- Строительство канализационных сетей D160
мм, L = 2350 м.
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ИСТОРИИ С ВОДОЙ НА СЕЛЕ

АО “APĂ-CANAL CHIŞINĂU” ЗАВЕРШИЛО РАБОТЫ
НА ВОДОПРОВОДЕ СЕЛА БУНЕЦ
Недавно был сдан в эксплуатацию водопровод длиной 6500 метров в селе Бунец коммуны
Тохатин в составе муниципия Кишинэу. После
завершения проекта более 2000 семей (около
5000 жителей) Бунец и Тохатин в настоящее
время бесперебойно пользуются водой из крана. Галина Банару является первым пользователем, который подписал договор с поставщиком
воды. В дальнейшем, АО “Apă-Canal Chişinău”
подпишет индивидуальные договоры с каждым
жителем села Бунец. Пользователи сами смогут
выбрать тип счетчиков, которые они хотят, чтобы им установили.
Строительство водопровода началось в августе 2009 года и было завершено в октябре 2011
года. По маршруту водопровода построен 31
колодец, в том числе семь пожарных гидрантов.
Стоимость нового водопровода около 3 млн.
леев. Таким образом, село Бунец является 30ым населенным пунктом муниципия Кишинэу,
который централизованно обеспечен питьевой
водой, поставляемой АО ”Apă-Canal Chişinău”.
Согласно расчетам проекта, максимальное потребление воды составляет 35 м3/сутки для с.
Бунец и 244 м3/сутки для нового района Тохатин. Снабжение воой этих двух населенных
пунктов производится посредством полиэтиленового раздела диаметром 180 мм.
В результате внедрения проекта жители,
подключенные к водопроводу, будут пользоваться качественными услугами, предоставляемыми согласно европейским стандартам интегрированного менеджмента EN ISO 9001, 14001
и OHSAS 18001, к которым АО „Apă-Canal
Chişinău” присоединилось в 2008.
По словам генерального директора АО „ApăCanal Chişinău” Константина Бекчиева подключение всего муниципия к водопроводной сети и
канализации является одним из приоритетных
направлений водоснабжения, в связи с этим
проекты реализуются во всех населенных пунктах в составе Кишинэу. Константин Бекчиев
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отметил также, что АО „Apă-Canal Chişinău”
поставило задачу обеспечить достойные условия жизни для всех жителей муниципия, что
включает строительство нового водопровода,
канализации во всех населенных пунктах муниципия.
По случаю сдачи в эксплуатацию нового водопровода администрация компании хотела бы
отметить, что 2011 год был переломным для городского водоснабжения и канализации. Было
запущено несколько проектов в этой области.
Они финансируются из различных источников,
их общая стоимость оценивается в 200 миллионов долларов.
Большинство инвестиций были сделаны
Муниципальным советом Кишинэу, АО ”ApăCanal Chişinău”, местными органами власти,
экологическими фондами, предприятиями. Но
были и инвестиции от частных лиц.
Среди важных объектов, которые недавно
были введены в эксплуатацию и значительно
улучшили показатели деятельности АО ”ApăCanal Chişinău”:
- Сборник ила № 2 от ОС Кишинэу;
- Магистральный канализационный водопровод по ул. Костюжень;
- Водопровод по ул. Колумна;
- Магистральный водопровод по ул. Индустриалэ, Стэучень;
- Магистральный водопровод, ведущий к
местности Гоянул Ноу;
- Уличные водопроводы в Сынджера и Доброджя длиной около 6 км;
Водопроводы в селе Грэтиешть и городе
Яловень длиной 3 км.
Общая протяженность общественного водопровода и канализационных сетей, построенных в 2011 году в городе, составляет 125 км. АО
”Apă-Canal Chişinău” нашел средства для финансирования этой работы, но цель может быть достигнута только при реализации инвестиционных проектов при поддержке ЕБРР.
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На этапе строительства и монтажа находятся в настоящее время многие другие объекты,
которые после завершения будут способствовать повышению качества основных базовых
услуг, предлагаемых АО ”Apă-Canal Chişinău”.
Они включают в себя центр дезинфекции гипохлоритом натрия из очистных сооружений
Кишинэу, который будет введен в эксплуатацию в конце марта 2012 года. Это заменит хлорирование питьевой воды, подаваемой в город.

Принимая во внимание решения Примэрии
муниципия Кишинэу, направленные на предотвращение накопления долгов за потребление
воды жителями столицы от неуплаты разницы
между общим и индивидуальными водомерами, руководство АО ”Apă-Canal Chişinău” твердо заявляет, что как минимум до конца 2012
года тарифы на воду не будут увеличены.

Пресс-центр АО ”Apă-Canal Chişinău”

Переохлаждение воды
Мы знаем из уроков по физике, что вода замерзает при температуре 00, а при 1000C она закипает.
Но мало кто знает, что существует явление, называемое переохлаждение воды, которое
действительно только для очень чистой воды, без каких-либо примесей какой бы природы эти
примеси ни были. Даже будучи охлажденной далеко за точкой замерзания вода сохраняет свое
жидкое состояние. Однако и для этого типа воды существуют термальные точки замерзания и
кипения.
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ОПЫТ ШВЕЙЦАРИИ
В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ
УПРАВЛЕНИИ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(Конец. Начало в «Журнале о воде» № 14)
Др. права Николь Теппервин1
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.
Новый общественный менеджмент
Управление водными ресурсами является одной
из задач, которая может привести сельские населенные пункты ближе к поставленным целям. Наряду
с управлением твердыми отходами, начальным образованием, полицией и другими областями деятельности это непростая задача, особенно для небольших муниципалитетов. Чтобы добиться успеха,
эти задачи требуют разумной политики и управленческих ноу-хау, а также поддержки стратегического
планирования и реализации разработанных стратегий. Уже в течение некоторого времени в Швейцарии ведутся переговоры для определения решений,
которые рационализировали бы городское хозяйство, привели бы к увеличению его эффективности.
В частности, малые и средние муниципалитеты
сталкиваются с поиском кандидатов на выборные
места в политических офисах. Традиционно только
некоторые отделения имеют сотрудников, работающих полный рабочий день. Большинство работает
неполный рабочий день или на общественных началах.
Заявки на придание профессионального характера муниципальным исполнительным органам
появились в связи с тем, что становится все труднее
найти кандидатов на неполный или неоплачиваемый
рабочий день. Некоторые из них даже обязанность
брать на себя функциональную ответственность,
если вы были избраны. Кроме того, административная ответственность муниципалитетов становится все более сложной и трудоемкой, требования
граждан растут, что еще больше усложняет процесс
определения квалифицированных и мотивированных кандидатов.
Конечно, есть и села, имеющие профессиональный административный аппарат, но это небольшие
села. В Швейцарии около 60 000 государственных

служащих работают в муниципальных органах власти. В общем, муниципалитеты сами решают, как
организовать свою администрацию. Они также отвечают за выбор и найм государственных служащих, установление их вознаграждения. В небольших деревнях администрация состоит в основном
из двух-трех государственных служащих, а в селах с
более чем 10000 жителями значительно увеличилось
число должностных лиц, превзойдя даже число 100.
Число государственных служащих в центральном
правительстве на душу населения является самым
высоким в небольших деревнях, самым маленьким
в средних селах и оно вновь растет в крупных селах.
В общем, швейцарская общественная деятельность в значительной степени основана на волонтерской работе. Политическая система Швейцарии
работает только если люди принимают добровольно
обязательства неполного рабочего дня в коммуне.
Граждане тратят свое время не только на политику,
но и на спорт, отдых и охрану окружающей среды,
большинство мероприятий продвигаются посредством добровольного и безвозмездного труда. В
других областях, помимо политической, ощущается
снижение вклада населения в общественную жизнь.
С другой стороны, профессионализация политики и
городского хозяйства приведет к резкому росту тарифов. Кроме того, она, вероятно, приведет к снижению участия граждан в муниципальных делах. Граждане должны платить больше за меньшее участие. В
результате муниципалитеты практикуют двойную
стратегию: 1) продолжать активно содействовать
волонтерству, предоставляя волонтерам инфраструктуру (компьютеры, Интернет, рабочее место),
общественное признание и специальные тарифы;
2) продвижение профессиональной работы исполнительной власти через новые средства управления
и обучения. Города все больше пытаются управлять

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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задачами в соответствии с принципами нового государственного менеджмента. Поэтому некоторые общие начала институционализации исполнительных
структур осуществляются за счет уменьшения числа
функций для использования полностью или частично оплачиваемой работы. Кроме того, некоторые
города провели реорганизацию своих управлений
по найму административных сотрудников и, самое
главное, они изучили связь между руководством и
исполнительным аппаратом.
Пример: Город Натерс кантона Валаис создали
платформу для стратегического руководства. На первом этапе, город Натерс проанализировал ситуацию
на сегодняшний день. Для этого существуют исследования восприятии и ожидания общественности
и других заинтересованных сторон. Таким образом,
была разработана стратегия для всего сообщества,

в том числе различных секторов. Были определены
первые три приоритета для города: привлекательность как место жительства, экономическое развитие и региональное сотрудничество. Для каждого из
этих приоритетов были определены стратегические
цели, в среднем на четыре года (согласовано с избирательным циклом). Кроме того, мероприятия и
проекты были определены для каждой стратегической цели. Например, для привлекательности в качестве места жительства была определена следующая
стратегическая цель: «Безопасная дорога для детей,
посещающих школу». В соответствии с этой целью
были пересмотрены правила дорожного движения.
Стратегия была разработана муниципальным советом при поддержке экспертов в целях развития
потенциала местных политиков и чиновников, которые смогут управлять самостоятельно в будущем.

Bazat pe modelul de management
al comunei Naters, de HES-SO Wallis

Кроме того, в деревне был разработан механизм контроля за численностью населения, транспортных средств и др.
В дополнение к укреплению
стратегии коммуны эти реформы
часто включают в себя передачу
полномочий от исполнительного
совета городской администрации
для более эффективного разделения стратегических задач (исполнительный совет), оперативных
решений (совет директоров).
Пример: Средний по величине город Аарбург (7000 жителей)
ввел управленческую команду,
состоящую из пяти членов, ответственных за оперативные решения, за координацию, контроль,
отчетность, коммуникации, информационные технологии, за
управление проектами, человеческими ресурсами.

Кроме того, требования граждан меняются. Города реагируют изменениями часов приема в офисах
и предоставлением более важных услуг населению
через Интернет, электронное правление. Большинство деревень распространяет информационные
листовки и формы через Интернет. Некоторые кантоны уже начали предоставлять гражданам, проживающим за пределами Швейцарии, право голоса
через Интернет. Таким образом, города продемонстрировали свою способность привнести изменения
и адаптироваться к ним.
Кроме того, муниципалитеты сосредоточены
на образование персонала и муниципальных органов исполнительной власти. Большинство кантонов
обеспечивает целенаправленную подготовку города на уровне администрации в рамках отдельных
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программ для государственных служащих и политиков. Участие в этих курсах не является обязательным, но это повышает шансы государственных служащих на успешную карьеру.
Пример: Швейцарская Ассоциация муниципалитетов хочет ввести диплом, признанный на федеральном уровне, для муниципальных гражданских
служащих. Учебная программа направлена на обязанности муниципальных сотрудников и должна
объединить теоретические знания с практическим
ноу-хау. Этот курс будет открыт специально для людей уже работающих в сельской местности. Участники будут посещать курсы либо дополнительно к
своей работе, либо в отрыве от нее, и будут вынуждены проходить стажировки для того, чтобы приобрести необходимые практические навыки.
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Выводы
Все больше и больше муниципалитетов используют стратегические механизмы планирования, в
том числе предоставление таких услуг, как водоснабжение. Анализ, стратегическое планирование,
внедрение и систематический контроль стратегического плана стали факторами, используемыми в
административных и политических организациях.
Тем не менее, управление коммуной существенно
отличается от управления компанией. В Швейцарии
основными заинтересованными сторонами являются граждане. Большинство решений принимается публичными собраниями. В коммунах, которые
имеют парламент, большинство решений должны
быть предметом референдума (всенародного голосования). Как показано на примере деревни Виттенбах, даже решения в специализированных структурах, таких как предприятия водоснабжения, как
правило, должны быть приняты для всех граждан в
целом.

Опыт Швейцарии показывает, что во избежание непредсказуемого результата и улучшения стратегии, граждане должны быть включены уже в этап
анализа в качестве активных сторон и в качестве
субъектов анализа, как то: обсуждение общественного собрания и другие платформы для дискуссий
и общения. Только благодаря участию общественности, надежному анализу ситуации деятельность
местных властей в целом может соответствовать
представлениям и ожиданиям граждан. Стратегии, которые принимают во внимание ожидания
общественности, могут столкнуться с риском быть
отвергнутыми путем всенародного голосования.
Включение граждан в процесс на раннем этапе является необходимостью не только для установления демократической легитимности, но более всего
– для разработки стратегии, что может утвердить
граждан в качестве главного решающего фактора.
Участие общественности в административных делах на самых ранних стадиях является необходимым элементом стратегического менеджмента.

Bazat pe modelul Managementului Strategic
cu implicarea normală a cetăţenilor,
gfs.bern, Schweizer Gemeinden, 12/2010, 17.
Это может создать некоторые проблемы, потому что граждане являются теми, кто принимает
окончательное решение. Тем не менее, граждане
часто не участвуют на этапе проведения основного
анализа. Таким образом, они лишены информации,
имеют ограниченные знания о различных вариантах, обсуждаемых муниципальной исполнительной
властью, и поэтому только выражают свое мнение
по общей стратегии, голосованием да или нет. Они
будут принимать решения на основе личной оценки
стратегии, и критерии их решения могут отличаться
от предусмотренных муниципалитетом. Это может
сделать результат принятия решений труднопредсказуемым.
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Bazat pe modelul Managementului Strategic,
gfs.bern, Schweizer Gemeinden, 12/2010, 19
Участие общественности в процессе анализа и
развития стратегии еще более важно, так как граждане должны содействовать добровольному труду
по реализации стратегии. Если они принимали участие в разработке стратегии, то они более склонны
к их реализации. Наконец, граждане станут частью
системы мониторинга, потому что они могут выразить свое удовлетворение или недовольство на предстоящих выборах.
В этом смысле стратегическое управление коммун Швейцарии, например водоснабжения, требует
обязтельного участия граждан.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Территориальная организация Кишинэу Экологического движения Молдовы (ТОК ЭДМ) в
сотрудничестве с редакцией «Журнала о воде» провела «круглый стол» на тему «Влияние орошения на
окружающую среду”. Участники: проф. Теодор Кошуляну, ГАУМ; проф. Георге Жигэу, Республиканский центр
прикладного почвоведени; Александру Короновски, Агентство „Apele Moldovei”; Ион Флюрцэ, Агентство
„Apele Moldovei”; Корнелиу Бусуйок, консультант по вопросам экологии, Проект TAVA; Светлана Марусяк,
Государственная экологическая инспекция; Серджиу Будештяну, Фонд „Provocările Mileniului Moldova”.
Вел «круглый стол» Владимир Гараба, председатель ТОК ЭДМ, редактор «Журнала о воде».

В. Гараба. Мы собрались за этим «круглым
столом» для обсуждения весьма актуальной проблемы для Республики Молдова, страны, которая
заявила о внедрении ирригационных проектов в
качестве приоритетных для развития экономики.
Правда, пока что этот процесс набирает силу, и,
следовательно, площадь орошаемых земель все
еще остается низкой. Но, несомненно, при поддержке правительства США, ЕС, других международных органов, мы вправе ожидать значительного роста в этой области. В связи с этим экологи
обязаны принимать меры для предотвращения
любых негативных воздействий орошения на различные факторы окружающей среды. Мы знаем
еще со школы, что неконтролируемое или плохо
управляемое орошение приводит к таким разрушительным явлениям, как эрозия, оползни и т. д.
У Республики Молдова, к сожалению, отрицательный опыт, накопленный за десятилетия, когда, после полива без научного обоснования, пострадали
сотни гектаров сельскохозяйственных угодий. В
частности, я имею в виду ирригационный проект
в южной части Молдовы, в Тараклии. Перед запуском этого грандиозного проекта не было научной
оценки влияния на среду. Говорят, что некоторые
исследования все же были, только они были сделаны специалистами из других стран, которые не
учитывали местную специфику. В районе Слобозия я лично видел, как в результате плохо управляемого орошения в частности поднялся уровень
воды в пойме Днестра со всеми вытекающими
последствиями. В настоящее время еще не ощущается такая проблема на национальном уровне,
но важно, чтобы в будущем не произошли события, которые могут привести к обширной деградации окружающей среды. Для начала дискуссий
считаю, что было бы полезно рассмотреть то, что
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мы сейчас имеем в области орошения, так чтобы
мы могли судить о степени возможного влияния
этого процесса на окружающую среду, а также на
средне- и долгосрочную перспективу, связанную
с крупномасштабной реализацией проекта «Вызовы тысячелетия».
A. Короновски. В 2010 в Молдове оросили с
помощью частных систем орошения около 20 000
га. В 2011 году не было земель, которые орошали
по такой системе, в то время как с помощью государственной системы орошения оросили около
8000 га. Говоря о тенденции в этой области, с 2012
года площадь земель, орошаемых частной системой, увеличивается, в то время как государственная система орошения сокращается. Важно отметить, что владельцы частных систем являются
частью государственного субсидирования. В обязательном порядке в контрактах, подписываемых
с ними, указывается источник и качество воды
для орошения. Исследования подтверждают, что
длительное применение орошения в рамках существующих технологий в сельском хозяйстве
сократило плодородие почвы примерно на 30%.
Орошение в качестве метода улучшения водного
режима почвы непосредственно влияет на окружающую среду изменением гидротермического режима почвы и прилегающих к орошаемым
землям территорий, гидрофизического и гидрохимического режима почвы, микро- и микробиологического комплекса гидрологического режима
почвы. Гидротермальный режим почвы меняется
в связи с изменением соотношения между солнечной радиацией и количеством испаряющейся
воды (коэффициент сухости). Природный коэффициент сухости в Республике Молдова находится в пределах от 1,1 до 1,67, его значение
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возростает с севера на юг. Он показывает, что в
природных гидротермальных условиях включено
количество солнечной энергии, больше, чем 1,1
-1,67 раза больше энергии, необходимой годовой
объем испарения воды из осадков. Под влиянием
гидротермальной системы возникли и продолжают развиваться все почвенные и климатические
процессы. С использованием орошения меняется
и соответствующий коэффициент, который опускается до уровня 0,9 - 1,1. Это приводит к существенным изменениям состояния гидрохимических свойств почвы, а именно: усиление разрушения минеральной части, изменение направления
и интенсивности химических и биологических
процессов. В свою очередь эти процессы приводят к изменению физико-химических и биологических характеристик почвы, изменению гидрологических условий. Этот режим изменения происходит из-за просачивания воды, которая может
привести к повышению грунтовых вод. Кроме
того, поверхность может привести к утечке и,
следовательно, происходит эрозия почвы. Среди
негативных влияний орошения также: уплотнение и увлажнение грунта, изменение химического
состава почвы, засоление, изменение микробиологических процессов почв, изменение микро- и
макробиологического состава почвы, изменение
уровня грунтовых вод, изменение химического
состава подземных и поверхностных вод, увеличение эрозии почв и т. д. По данным мониторинга 1995 года, эти изменения уже привели к тому,
что 13% орошаемых земель имеют удовлетвори-
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тельное состояние, 4% - неудовлетворительное.
То есть, плодородие почвы уменьшилось в связи
с использованием орошения. При использовании
химических и органических удобрений, ирригация привела к значительному ухудшению химического состава поверхностных, подземных вод, к
ухудшению состояния окружающей среды и здоровья человека. Таким образом, орошение следует использовать в соответствии с производительностью - как экологически, так и экономически
- технологии орошения и техники. В этой области
необходим научный комплекс исследований, которые почти полностью прекратились в последние 10-15 лет.
И. Флюрцэ. Что касается влияния орошения
на окружающую среду, следует указать, что в советское время, на которое часто ссылаются, программа была создана с целью получения органического сельскохозяйственного производства. Я
участвовал в разработке этой программы, а именно с точки зрения отрицательного и положительного воздействия орошения почвы на качество
сельскохозяйственной продукции. Тогда специалисты пришли к выводу, что орошение должно
применяться рационально, исходя из конкретных климатических условий, зонирования, типов культур, выращиваемых при орошении и т. д.
Без этих принципов рационального применения
не исключены злоупотребления, которые могут
иметь необратимые последствия для окружающей среды. Проблема в настоящее время состоит
в том, что качественной воды недостаточно для
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орошения в Молдове. На самом деле, только вода
из Прута и Днестра подходит для этих целей, в
то время как вода из малых рек - с высоким содержанием солей и, следовательно, ее применение для орошения губительно воздействовало
бы на почву и, конечно, на культуры. По этим
причинам, АНМ, совместно с Институтом сельского хозяйства в Тирасполе, в последние годы
провели исследования в области практического
применения воды для орошения. Каковы шаги,
методы, способные снизить водные и энергетические затраты, необходимые для получения единицы продукции? Если мы будем отождествлять
эти меры и методы, то многие из негативных последствий из прошлого исчезнут автоматически.
Источник воды, используемый для орошения,
может быть целесообразным, только если делается упор не только на качество, но и на количество
и только подходящим способом, так чтобы вода
дошла до места назначения, то есть до активного слоя почвы, где находится корневая система
растения. Эта задача лежит в основе программы «Компакт», проводимой в настоящее время
в Молдове, которая предполагает именно такой
подход к проблеме.
В. Гараба. Здесь было отмечено, что в течение
последних 15 лет ни одно специализированное
учреждение не занимается научными исследованиями влияния орошения на окружающую среду,
в частности, на качество почвы. Г-н Флюрцэ, что
предлагает Агентство «Apele Moldovei», чтобы
разблокировать эти исследования, которые так
необходимы в настоящее время?
И. Флюрцэ. На самом деле, ни одно учреждение не занимается непосредственно в настоящее время изучением этих вопросов. В прошлом
было много научных и прикладных научноисследовательских институтов, которые изучали
эту проблему. Частично данные вопросы исследованы в Институте почвоведения, других научных
учреждениях. Я думаю, что поступили правильно, когда в программе развития орошения была
предусмотрена и подготовка кадров в этой области, так как в настоящее время в стране чувствуется нехватка не только научных сотрудников, но
и специалистов, ответственных за осуществление
орошения. Кроме того, чтобы исключить негативное влияние орошения на почвы и не только,
нам нужны специалисты, которые применят на
практике, проведут мониторинг процесса на местах. Орошаемые земли должны стать предметом
исследования и постоянного мониторинга. А для
этого нам нужны квалифицированные кадры.
Журнал о воде № 15, 2012

С. Будештяну. В настоящее время Фонд «Вызовы тысячелетия» в стадии детального проектирования восстановления централизованных систем ирригации. Как вы знаете, программа «Компакт» включает в себя 11 систем - 6 которые берут
воду из Днестра и 5 – из Прута. Экологическим
вопросам уделено особое внимание. Это и требование доноров, но этого требует и национальное законодательство, на основании которого мы
работаем. Мой коллега Корнелиу Бусуйок может
детально представить, что планируется на данном
этапе и в перспективе относительно защиты окружающей среды.
К. Бусуйок. В экологическом аспекте, ни
один из проектов фонда не может быть запущен
без уверенности в том, что он не причинит вред
стране, которая его реализует. Основной принцип
Всемирного Банка состоит в том, что каждый проект должен рассматриваться сквозь призму охраны окружающей среды. То же самое произошло
и с проектом, о котором мы говорим. Он прошел
соответствующий отбор посредством техникоэкономического исследования, проведенного в
2010 году, в его рамках было проведено исследование экологических и социальных последствий.
Вывод был однозначен: орошение не повлияет
негативно на почву, конечно, если будут приняты
во внимание правила в данной области. В течение
тех 14 месяцев, предусмотренных для подготовки
проектной документации, будут осуществляться
параллельно и экологические исследования. Полученные результаты будут отражены в самом
проекте, а затем и в качестве условий в тендерной
документации. В настоящее время должен быть
введен ряд дополнительных экологических исследований: 1) изучение почвы, проводимое в каждом орошаемом массиве отдельно (уже проведено
на массивах Криулень, Лопатна и Жора де Жос),
2) исследования качества воды для орошения из
Прута и Днестра, а также из водоемов, откуда
вода будет доставляться к орошаемым массивам,
3) предварительное исследование экологических
планов управления, где будут перечислены, оценены, определены все возможные последствия, а
меры по смягчению последствий будут отражены в самих планах, затем будут интегрированы в
проект; исследования ихтиоценозов в результате
забора воды из Днестра и Прута, что предполагает множество исследований на каждом входе для
расчета ущерба от ихтиофауны, вызванных водозабором на нужды ирригации. Эти исследования,
безусловно, однозначно способствуют безопасной
реализации проектов, направленных на развитие
орошаемого земледелия. Квалифицированные
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организации будут следить за тем, чтобы все рекомендации, связанные с охраной окружающей среды, были разработаны и план мониторинга работ
по строительству и эксплуатации ирригационных
систем осуществлен. Но это будет нелегко, учитывая тот факт, что частные ассоциации пользователей, сознательно или бессознательно, могли бы
допустить некоторые отклонения от правил.
Г. Жигэу. Важно различать два аспекта: орошение, которое не может быть проконтролировано - за счет внутренних ресурсов воды и орошение,
которое может быть относительно проконтролировано – из Днестра и Прута. То что происходит
при малом орошении, не может быть увязано с
большим орошением, то есть из Прута и Днестра.
Некоторые думают, что если при малом орошении может иметь место обогащение натрием, то
это возможно и при большом орошении и т. д. Да,
это, правда, то, что было сказано здесь про ирригационные проекты на юге Молдовы, а именно то,
что были допущены ошибки, которые привели к
серьезным последствиям. Но мы должны подчеркнуть, что наши специалисты, в течение пяти лет,
провели свое исследование и усвоили уроки, которые, конечно, принимаются во внимание при
осуществлении текущего проекта по развитию
орошаемого земледелия. Началу почвоведческих
исследований, из которых должны были вытекать все другие решения, предшествовала очень
кропотливая работа по изучению имеющегося
материала, поскольку проект предусматривает
восстановление/реабилитацию ирригационных
систем, построенных много лет назад. В дополнение к проведенному технико-экономическому
исследованию я проверил все доступные архивные материалы, чтобы, как следствие, прийти к
четким выводам о том, что произошло в предыдущих исследованиях, где и что пошло не так. Это
помогает не повторять ошибок прошлого. Кто-то
сказал, что в последние годы ничего не делается
в плане учебы, научных исследований. Это ошибочное мнение. Пользуясь возможностью, я хотел бы подчеркнуть, что исследования системы
орошения в Суклеи началось много лет назад,
оно не прекращено до сих пор и результаты служат основой для содействия изменению политики орошения. Таким образом, все под контролем.
Я собрал результаты более чем четырех десятилетий исследования, целью которого являлось
и является изучение почвоведческого развития
черноземных почв, орошаемых водой из реки
Днестр. Методология, применяемая в настоящее время в почвоведении, не позволяет, чтобы
отдельные виды или подвиды почвы выпали из
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процесса, тем более, что мы руководствуемся в
этой деятельности обновленными картами 19931994 гг. Я должен заметить, что негативных изменений, связанных с предыдущим орошением, мы
не обнаружили. Разработанные рекомендации
предполагают консервативную обработку почв,
со всем, что предполагает этот термин. Несоблюдение пользователем этих условий неизбежно
приведет к деградации почв. Чтобы избежать ситуаций такого рода, необходимы тщательный мониторинг эксплуатации оросительных систем и
санкции за несоблюдение рекомендаций ученых.
В целом, продвигаемая исследователями концепция сводится к тому, что черноземы формируются, в том числе при участии засухи, которая
является продуктом крайности экстремальных
феноменов, таких как засуха. Поэтому нам нужно это время - конец июня - июль, август – когда
биологические процессы должны быть сведены к
минимуму, так чтобы запасы гумуса, которые образуются в апреле-первой декаде июня, не разлагались. Только осенью, когда температура снижается, должны возобновиться биологические процессы. Это нормальная динамика вещей, которая
исключает всякую возможность деградации почв,
в том числе в результате чрезмерного орошения,
к которым могут склоняться некоторые производители, стремящиеся получить максимальную
отдачу от своих сельскохозяйственных угодий. В
связи с этим мы настаиваем на том, что ирригационные системы должны быть разработаны не
только согласно требованиям фермеров, а также
с учетом динамики почвенных процессов, хотя
некоторые орошения в период с июня по август
являются наиболее востребованными. Решением
для фермеров были бы запасы почвенной влаги,
которые будучи сделаны один раз правильно,
были бы полезными в преодолении этого периода. Научные решения существуют и для других опасностей, связанных с орошением, такие
как, например, засоление и обогащение натрия.
Фермеры, потенциальные пользователи систем
орошения должны вооружиться информацией,
предоставленной исследователями и следовать
их рекомендациям. И тогда влияние орошения
на окружающую среду будет минимальным или
даже нулевым. Но для этого нам нужен отдельный закон/положение, которое регулировало бы
процесс орошения земель. Проект может быть
отличным, но если применение отсавляет желать
лучшего, то мы действительно можем ожидать
катастрофических экологических явлений деградации, вызванной безрассудным орошением, вышедшим из-под контроля.
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T. Кошуляну. Здесь было заявлено, что проведенные исследования не демонстрируют негативных последствий прошлого орошения, особенно в области засоления. Также было заявлено,
что и в дальнейшем нет риска засоления, а также
из сказанного я понимаю, что исследователи, в
частности г-н Жигэу, категорически против местных источников орошения. Какова логика?
Г. Жигэу. Орошение из внутренних бассейнов представляет собой серьезную угрозу деградации почвы и других факторов окружающей
среды. Человеческий фактор - в этом заключается
большая проблема. Посмотрите, что происходит?
Государство субсидирует орошения. Фермер купил 200 м шланга для полива и государство возмещает 20% затрат, не интересуясь, что происходит
дальше на землях, орошаемых таким образом. И
ситуация такова, что, беря воду для орошения из
речек вблизи сельскохозяйственных земель, бенефициар субсидий, по сути, через 2-3 года сводит к
нулю плодородность, в основном за счет процессов обогащения натрия. Именно чтобы избежать
таких случаев, группа исследователей, в которую
я вхожу, будет тщательно изучать качество всех
водных ресурсов, включая подземные воды, потенциально пригодных для орошения.
T. Кошуляну. В контексте обсуждаемых здесь
вопросов, на мой взгляд, необходимо четко разделять два термина - орошения как такового и
неправильного орошения. Дело в том, что орошение само по себе не может привести к ухудшению состояния окружающей среды, особенно
почвы, но неправиьное орошение, пренебрежение научными рекомендациями, оказывает негативное влияние. Отсюда вытекает и огромная
ответственность за возможность контролировать
структуры. Что касается орошения водой из местных источников, я бы сказал, что здесь ситуация
не однозначна. В свое время ежегодно орошали
до 100-120 тыс. га за счет прудов, водохранилищ
и т. д. А опыт говорит, что имела место массивная и необратимая деградация почв. Итак, если
бы урегулировать эти утечки, если разбавим их,
то они с успехом могут быть использованы для
орошения. Ущерб, который был причинен на юге
Молдовы, не был последствием орошения как такового, а последствием волюнтаризма, допущенного в управлении этим процессом, а именно антропогенный фактор. Имея этот печальный опыт,
я надеюсь, что нынешние специалисты, которые
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продвигают сельскохозяйственную программу
развития за счет орошения, извлекут необходимые уроки и не допустят вмешательства в процесс
некомпетентных лиц, независимо от позиций, занимаемых ими.
С. Марусяк. Специалисты Государственной экологической Инспекции обращают особое внимание на риски использования воды из
местных водоемов. Что касается Прута и Днестра
в качестве источников для орошения, не может
быть никакого беспокойства. Существует соответствующий проект, он будет проверен, проанализирован во всех отношениях учеными, другими словами, ситуация в этом отношении будет
ясной и определенной: не будет отрицательного
воздействия на окружающую среду. Другое дело
внутренние речки, местные прудоы. Мы могли
бы, наконец, прекратить окончательно течение
малых рек, удалить их с гидрографических карт
Молдовы. Можем ли мы позволить себе этот
шаг? Я думаю, нет. А что же фермеры, которые
не могут себе позволить, по различным причинам, строить ирригационные системы в Пруте и
Днестре? Да, внутренние источники использовались ранее для орошения, но за последние 20-30
лет эти потоки были значительно уменьшены.
Конечно, будут создаваться большие ассоциации
водопользователей и ими можно управлять, контролировать, они будут обязаны соблюдать некоторые рекомендации. Малый сельскохозяйственный производитель, который орошает 20-40 га
земли, принадлежащих ему на правах собственности, берет воду из ближайшего пруда, построенного для ловли рыбы. Пока не будут найдены
ответы и решения этих проблем, мы не можем
исключить возможные негативные последствия
орошения на окружающую среду.
В. Гараба. Очевидно, в рамках этого «круглого
стола» мы не смогли решить (да мы и не ставили
перед собой эту цель!) все вопросы, касающиеся
возможного влияния орошения на окружающую
среду. Например, отношение между орошением и
наводнениями, органические методы орошения,
создание правовой базы для запрещения орошения из внутренних рек, соотношение экономического преимущества и экологических потерь;
количественный мониторинг водных ресурсов и
т. д. Благодарим Вас за участие и приглашаем на
новые дискуссии, которые намерены запустить
НПО в данной области.
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ИСТОРИЯ МАЛЫХ РЕК

КУБОЛТА НА ПУТИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ
Олег Ротарь,
ACT Ormax – Технический секретариат ХГВ Куболта
http://cubolta.info
В Республике Молдова текущее состояние малых рек аналогично для большинства бассейнов
страны. В настоящее время в стране трудно найти водоем, где качество воды будет хорошим. По
гидрохимическим показателям малые реки соответствуют III-му классу (умеренно загрязненные)
- V (сильно загрязненные, до деградации). То же
качество воды указывает и состав водных организмов в этих водах. Из-за деградации водных
ресурсов, в значительной степени из-за антропогенного фактора, их реабилитация становится все
более сложной.
Но, несмотря на это, предпринимаются попытки восстановить реки и ручьи. Примером экологических мероприятий, приводящих к положительным изменениям в этом отношении, может
послужить кампания по восстановлению реки Куболта, инициированная экологической командой
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Ormax в сотрудничестве с другими организациями, учреждениями и местными органами власти
региона.
Река Куболта берет начало на северо-западе
села Липник, на высоте 180 м и впадает в реку
Рэут на левом берегу, на 191 км от ее устья у села
Путинешть. Река Куболта протекает через 16 местностей, пересекая, таким образом, пять районов в
северной части Молдовы. Длина реки составляет
101 км.
Состояние этого бассейна не внушает оптимизма. Как и в большинстве маленьких рек в
Молдове, и здесь мы имеем дело с тем же плохим
отношением населения. Основные проблемы, с
которыми сталкивается эта речка: несанкционированные свалки твердых отходов, сточные воды,
стекающие в реку, чрезмерная размытость русла,
отсутствие защиты прибрежной полосы и др.
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Если заглянуть в прошлое, эта речка с древнейших времен давала еду и воду ближайшим населенным пунктам, поддерживая особые отношения
с местным населением. В прошлом люди не загрязняли воды реки и река, в свою очередь, одаривала
тех, кто жил неподалеку. Сегодня ситуация изменилась в худшую сторону. Жители загрязняют реку
и река „вознаграждает” их настоящим экологическим бедствием. В 2000 году долина реки Куболта
была похожа на крупное месторождение отходов,
которое простиралось через все 16 населенных
пунктов, через которые Куболта текла к реке Рэут.
На первый взгляд было трудно поверить, что ситуацию можно исправить, то есть, что когда-нибудь
исчезнут груды мусора. Результаты анализов, проведенных командой Ormax, показали, что загрязнение природных и водных ресурсов быстро прогрессировало. Жители и местные органы власти,
казалось, не несли ответственность за ситуацию,
которая возникла в регионе.
Первые шаги по реабилитации реки Куболта
были инициированы командой Ormax посредством
разработки стратегий, которые предусматривали
различные практические мероприятия в области
санитарии, информационные кампании и экологическое воспитание. В начале эти кампании и природоохранная деятельность были нацелены на несколько отдельных обществ. Со временем они увидели положительные результаты: стали исчезать
свалки и местные власти стали более ответственными. Эти успехи заставили нас привлечь людей
к экологической деятельности по восстановлению
данного гидрографического бассейна в нескольких
местностях на Куболте. С 2007 года команде Ormax,
в сотрудничестве с другими организациями, удалось осуществить множество природоохранных
мероприятий по претворению в жизнь всеобъемлющей стратегии по охране реки Куболта. Далее
были предприняты следующие программы в отношении реки Куболта: «Спасите наши потоки», поддерживает программу «РЕК Молдова», «Демократизация управления речными бассейнами реки
Днестр. Река Куболта» - программа при поддержке
МИД Нидерландов, WECF и AIE Eco-Tiras; «Экологическое восстановление реки Куболта» - программа при поддержке «РЭЦ Молдова», « И у воды есть
жизнь – SOS» - программа при поддержке ПРООН
в Молдове; «У реки Куболта есть шансы быть известной во всем мире» - при поддержке Всемирного Банка; «Питьевая вода и гарантия санитарии
для Молдовы» - программа при поддержке Church
World Service и Даниель Миттеран.
Эти программы сократили отрицательное влияние свалок и привели к различным положительным результатам в бассейне реки Куболта. Исчезли
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многие свалки твердых отходов в долине реки Куболта, местные власти стали более ответственными, общественность - более информированной и
образованной в области экологии.
Результаты, конечно, радуют, но еще многое
надо сделать, чтобы в реке Куболта текла чистая
вода. Например, в некоторых местах ситуация
остается тяжелой, то есть долина реки Куболта до
сих пор загрязнена отходами. Населенные пункты
Грибова и Баронча в районе Дрокия продолжают
выбрасывать отходы в долине реки Куболта, влияя
таким образом на качество воды в бассейне. Эта
ситуация может измениться только если местные
власти проявят интерес к решению экологических
проблем, которые оказывают негативное воздействие на здоровье.
В населенном пункте Липник района Окница
остается нерешенной проблема со стоком в источник Куболта вод из канализационной системы
районной больницы. Село Дрокия одноименного
района, охарактеризованное в 2010 году как населенный пункт, который вносит большой вклад
в загрязнение реки Куболта, остается проблемой.
Решение не может быть отложено.
Ситуация осложняется нехваткой финансовых средств для выполнения программы реабилитации реки или, по крайней мере, части реки.
Процесс останавлен и пассивность населения, которые остаются ранодушными к призывам экологов, по-прежнему неохотно содействуют защите
водных и природных ресурсов.
Тем не менее, инициаторы экологических
программ получают хорошие результаты. На Куболте природоохранные мероприятия проводятся совместно и в сотрудничестве. Общественные
экологические организации работают в тесном
контакте с местными органами власти, районными и окружными природоохранными учреждениями. Это партнерство, объединяющее в себе
населенные пункты, Государственную экологическую инспекцию Дрокии, Сельскохозяйственное
управление района Дрокия, Технологическую ирригационную станцию Дрокии, НПО, местные и
районные власти т. д., создает основу для общественной водной политики. У малых рек, в том
числе у Куболты, есть шанс выжить, только если
политика будет применяться по принципу комплексного управления водными ресурсами.
В 2012 году, в бассейне реки Куболта, остается приоритетным решение проблем, связанных с
загрязнением водных ресурсов. Вместе мы пытаемся решить насущные проблемы, мы продолжим
реализовывать План управления бассейном реки
Куболта (Программа управления водным и ресурсами) и План действий.
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ЧЕШСКИЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Даниела Мойзесова, советник в области сотрудничества для развития,
Посольство Республики Чехия в Республике Молдова
Республика Чехия выбрала Республику Молдова в качестве одной из пяти стран с приоритетным
статусом в осуществлении сотрудничества в области
развития, предполагающим самый высокий уровень
сотрудничества, самое пристальное внимание со
стороны страны донора к стране реципиенту.
У Чешской Республики уже есть своя история
проектов в Республике Молдова. Согласно статистическим данным, за последние 10 лет (2001-2010
годы), осуществлен 41 крупный проект на общую
сумму около 12 миллионов евро. Если распределить
эти деньги по секторам применения, мы увидим, что
большая часть относится к водным ресурсам и канализации. Это - сектор, в который был направлен
крупнейший денежный поток, в результате чего данный сектор лучше всего представлен Чешской Республикой в Республике Молдова.
В течение 2006-2009 годов наша страна профинансировала и завершила проекты реконструкции очистных сооружений, станций очистки воды,
очистки почв, систем очистки почвы от различных
загрязняющих веществ. Для реализации этих проектов Чешская Республика привезла в Молдову свои
технологии и оборудование, такие как специальные
насосы и другие системы для бытовой воды и канализации. С их помощью был оптимизирован процесс
очистки сточных вод и гарантированно обеспечение
питьевой водой. Например, благодаря этим вложениям стали возможными обеззараживание воды,
внедрены параметры и т. д. Также чешская сторона
обратила внимание на образование и осведомленность о воде и канализации, как граждан местных
общин, так и представителей структур, ответственных за управление водными ресурсами в Республике
Молдова. С этой целью было организовано несколько семинаров.
Важный проект в настоящее время осуществляется в Ниспорень и прилегающих селах, Вэрзэрешть
и Грозешть. На самом деле, это проект многостороннего сотрудничества, который предполагает сотрудничество с ЕС и двумя агентствами по развитию
- Швейцарии и Австрии. Они вместе строят водопровод, а Чешская Республика возглавляет строительство очистных сооружений. Этот проект был
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запущен в августе 2010 года и будет завершен в ноябре 2012 года.
Чехия внедрила два других проекта по очистке
сточных вод - в городах Чимишлии Вулканешть.
На наш взгляд, непосредственное осуществление проектов будет обязательно сочетаться с местными мероприятиями по созданию потенциала для
обеспечения устойчивости результатов, полученных
в этом процессе. В Чимишлии, например, проект
осуществляется при поддержке муниципального совета по содействию, и по крайней мере 20 процентов
работ будут выполнены местной рабочей силой.
Мы хотели бы отметить проект чешской компании „ДЕКОНТА”, который предусматривает эвакуацию около 200 тонн пестицидов с четырех бывших
химических складов, расположенных близ молдавских сел. Дезактивация земли, ранее использовавшейся для хранения пестицидов, является частью
комплексного обеззараживания подземных вод, загрязненных пестицидами и другими высокотоксичными веществами. Проект очистки загрязненных
почв нефтяными продуктами на бывшей военной
базе Мэркулешть – длинный процесс, в котороь чешские эксперты сотрудничают с другими сторонами,
способствуя улучшению окружающей среды в целом
и водных ресурсов в частности. Этот проект требует
усилий по обеспечению устойчивого развития, потому что проект длится несколько лет, в то время как
дезактивации занимает несколько десятилетий. В
этом контексте важно, что после завершения проекта органы местного самоуправления смогут продолжить свой собственный процесс обеззараживания.
Чехи создали культуру человеческой, у них развито чувство долга по отношению к тем, кто нуждается в помощи. В свою очередь, чехи знают по собственному опыту насколько важна своевременная
помощь. Сразу же после 1989 года Чешская Республика получила щедрую помощь от западных стран,
членов Европейского Союза, которая обеспечила
быстрый прогресс. В связи с этим, Чехия надеется,
что то же чувсто благодарности испытает и Молдова
по завершению реформирования своей экономики,
которое несомненно приведет к процветанию страны и ее населения.
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ФОРУМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЖУРНАЛ О ВОДЕ и ее сущности
Профессор, доктор хабилитат Елена Зубков,
доцент, доктор наук Лучия Билецки
Лаборатория гидробиологии и экотоксикологии Института зоологии АН Молдовы
Вода - что это такое? Ответ на этот вопрос кажется самым простым ибо нет человека на земле который
не знает что такое вода, и при всем этом вы не получите однозначного ответа на данный вопрос. Пожалуй,
лучше всего о воде сказано в знаменитом изречении
Антуана Мари Жан-Батиста Роже де Сент-Экзюпери:
«... Ты не просто необходима для жизни, ты и есть
жизнь...»
Считается, что количество воды на планете Земля - постоянная величина, но почему столько проблем
с обеспечением людей качественной питьевой водой?
Чем можно заменить воду и что значит «чистая»,
« питьевая», «загрязненная», «грязная» и просто «природная вода»? Нет более простых и одновременно
сложных вопросов.
Если исходить из того, что вода - это химическое
вещество, то ее формула до ужаса проста: Н2О, то есть
это 2 атома водорода и 1 - кислорода. Среди химиков
существует выражение: «... да он даже формулу воды
не знает....» , что означает абсолютное отсутствие знаний по химии. Но при всей простоте вода существует
в трех ипостасях - в виде пара, жидкости и как твердое
вещество. При этом ее химическая формула остается
той же - Н2О. Формула одна и та же, а свойства трудно поддаются сравнению. К примеру, если заморозить
воду, а потом разморозить, то есть получить талую
воду, то она будет отличаться не только по вкусу, но и
по воздействию на наш организм. Три атома, но от их
взаиморасположения, а также от расположения молекул воды между собой свойства воды меняются кардинально, а значит, структура воды и сегодня еще ставит
перед исследователями множество вопросов.
Вода - это вещество с особыми свойствами растворять в себе другие компоненты. Поэтому в природе
не существует такого соединения как Н2О, а есть комплексный раствор, который постоянно меняется во
времени и пространстве. Именно этот комплексный
раствор и есть природная вода.
Природная естественная вода может быть ультрапресной, пресной, солоноватой, соленной и в виде
рассолов - это исходя из суммы солей растворенных
в ней. Кроме этого, она может быть прозрачной, мутной, цветной - это уже от наличия в ней взвешенных,
коллоидных и цветных соединений. Вода может быть
без вкуса, сладковатой, солоноватой, соленной, горькой, горько-соленной - это уже от соотношения различных солей в ней. Вода может иметь целую серию
запахов - от свежести до запаха гнили и тухлых яиц
(при наличии в воде сероводорода). Многообразие
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природных вод огромно и обусловлено это их происхождением, физико-химическими и биологическими
параметрами.
Несмотря на огромный объем природных вод, их
распространение на земном шаре крайне неравномерно и в особенности соотношение и наличие пресной
питьевой воды и другой - тоже природной, но непригодной для питья, в том числе соленной океанической.
Но сегодня, наряду с этой мозаичностью распространения воды на земле, прибавилась проблема загрязнения природных вод.
С угрожающей быстротой мы теряем запасы пресной естественной воды. Достаточно отметить, что
лишь несколько десятилетий назад дождевая вода считалась «очень чистой пресной», а теперь на большей
территории планеты она характеризуется как «опасная для питья». Мы наблюдаем глобальное загрязнение поверхностных вод суши. Де-факто, питьевая вода
практически перестала быть природным источником
жизни и превратилась в товар, стоимость которого
растет ежеминутно.
И в нашей стране проблема чистой питьевой
воды стоит достаточно остро. Вопросы водоснабжения, санитарии и урбанизации территории требуют
своего решения. Наши реки превращаются в водоемы из-за перекрытия их плотинами ГЭС, из них выгребают песок и тем самым сводят к нулю их способность к самоочищению. Мы их превратили в приемники сточных вод и отходов. Не лучше обстоят дела с
подземными водами (особенно верхних горизонтов),
куда поступают хозяйственно бытовые стоки, в том
числе и животноводческие отходы с неблагоустроенных территорий.
Проблема воды хорошего качества зависит от
каждого из нас в отдельности и от всех нас вместе взятых. И именно эти проблемы находят свое отражение в
ежеквартальных журналах, выходящих на румынском
(Revista Apelor) и русском (Журнал о Воде) языках.
Можно по-разному относиться к тем или иным
публикациям в этих изданиях. Но очевидно одно: они
актуальны, достаточно доступны и должны стать настольными для людей, принимающих решения в области окружающей среды, водоснабжения, и быть в
каждом селе, в каждом учебном заведении.
Очень важно, чтобы на страницах этого издания,
наряду с положительными примерами и достигнутыми успехами, демонстрировались и наши неудачи, и
предложения в плане устойчивого и рационального
использования водных ресурсов.
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The magazine’s editorial raises discussions upon
the burning issues of both Dniester and Prut rivers –
the first issue of special attention is the sand and gravel
extraction and the second is the negative impact of
Novodnestrovsk dam upon the Dniester flow. The
initiation of drafting Law on development of inland
waterway transport confirms the increasing pressure
of interest groups lobbying for cheap construction
materials and large profits from river regulation
activities. Since 1985 these works were prohibited,
however it seems that in a nearest future could be
legalized. The State fisheries inspectorate repeatedly
notified the authorities regarding the cases on illicit
sand extraction. The impact of such activities is rather
significant, negatively affecting the spawning of fish,
clogging holes for fish’s wintering, the degradation
of riverbeds, increase water turbidity, and others.
What will happen if the proportions of works would
intensify? Novodnestrovsk dam has already disrupted
the hydrological regime of the Dniester river, thus
radically contributing to the change of the size and
water temperature fluctuations, drastically reducing the
production of plankton, and endangered the existence
conditions for ichthyo-fauna. If in the first case the
solution of the problem entirely depends on political
will of the Government, then the reducing the impact of
dam located above the Naslavcea is a bilateral issue, in
which the provisions of the international agreements to
which Moldova and Ukraine are Parties should strongly
guide the discussions.
The interview with George SALARU, Minister of
Environment contains reflections on directions of
activity of the institution he leads. When asked “What
is the place of issues related to aquatic resources in the
context of daily concerns of the central environmental
authority? the Minister puts this area on one priority
list, bringing convincing arguments. During last 20
years the water resources have considerably degraded,
especially if we consider the surface water, but the
situation is rather alerting as well to the groundwater.
Tributaries of the Dniester and Prut rivers flow lost much
of another time, accumulated and transported in rivers,
and from there into the Black Sea, significant amounts
of organic matter, salts, etc. The majority of water
reservoirs contain silted water, the dams are damaged,
continues Minister. Illegally are built water captures
(closed tanks of water) from streams, lakes, ponds.
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During hot summer period the rivers dry out, the rare
phenomenon in the past. The quantitative monitoring
of water is lacking. Water from tube wells, which is the
only source of drinking water for about 50% of rural
inhabitants, in proportions of 75-80 percent do not meet
the environmental standards. Water sector will soon
have about 30 pieces of new legislation and standards,
they are included in the ministry activity plan for 2012.
In addition the Minister answered questions regarding
the national capacity on the absorption of funds for
water supply and sanitation projects, the matters related
to information and communication, the irrigation
prospects and its impact upon the environment.
Under the heading “Water News” the reader
learns about major events that occurred in the last
three months. Some of the titles include: “Outcomes of
ordinary meeting of community practitioners in water
and sanitation”, “Memorandum on improving water
basin management”, “Meeting with donors working in
the sector of water supply and sewerage”, “February 2nd
- World Day of Wetlands”, “Public consultation on flood
protection.”
Ecological newsletter “Water Journal” continues
to presents the comprehensive information about the
volume and condition of water quality, precipitation,
river discharge, highlights the main activities of
environmental authorities in the field of environmental
water control. The amount of precipitation continuously
fallen during the period of October to December was
in fact from 45 mm (Balti- Ceadâr-Lunga) to 70 mm
(Cornesti, Baltata) which is about 45-70% of norm.
Compared with same period in 2010, the precipitation
level has decreased on 55-130 mm. Productive moisture
reserves in the soil layer thickness of 1 m on land with
perennial crops (60% of territory) were 45-65 mm
(55-70% of norm), for the rest of soils (40%) - 80-110
mm (85-135% of norm). Dniester river runoff in the
months from October to December was in the range of
65-80% of average annual values. Water flow upstream
the Prut River on the lake Costesti-Stanca, in October
and November was significantly less then norm and
constituted about 35%, and the flow in December was
within 55% of average annual values. In the river Prut,
the quality indices are most essentially exceeded in
sector Lipcani. Size overruns, to average annual quantity
is for suspended substances 28.3 / 5 = 5.66 times, CBO56.2 / 3 = 2.06 times, ammonium ions -1.0 / 0.5 = 2 times.
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In sector Costesti overruns of suspended substances are
9.5 / 5 = 1.9 times. Dissolved oxygen content in both
checkpoints are within AAQ and is accordingly 9.9 and
7.29 mg/dm3. The Dniestr river, overtaking larger for
CMA are occurred in the downstream of Soroca town
(6.7 CMA suspension, CBO5 - 1.8 CMA, ammonium
ions 2.4 CMA. According to the Department of
Environmental Quality Monitoring of SHS, for the
fourth quarter of 2011 have been detected 143 cases
of exceeded maximum permissible concentrations in
water samples from 36 sections of 12 rivers, four water
reservoirs (Dubasari Costesti Taraclia Comrat) and two
natural lakes (Cahul and Manta). Compared with same
period of 2010, there was an increase in the frequency
of repetition of the number of exceed of the CMA for
values mentioned, except anion-active detergents figure
is remaining the same. Agency for Geology and Mineral
Resources reports that for the period 01.10.2011 01.01.2012 issued coordination acts regarding: a) the
special water use - 38 coordination acts, b) designing
new artesian wells - 13 coordination acts, c) drilling new
artesian wells - 11 coordination acts. In the information
presented by “Apa-Canal Chisinau”, the largest water
provider in Moldova, is included evidence of activity in
the fourth quarter of 2011 compared with the reference
period of 2010. Volume of water abstraction reduced
almost with one million cubic meters. Accordingly,
about 900 000m3 has decreased water quantity supplied
to consumers. The volume of technological losses
decreased from 7517.9 mln m3 in July to 6 799.07 mln
m3. Collecting payments for water and wastewater
discharge was done on in proportion of 100.4% in
2011 comparing to the value of 105.4% in 2010.
State Environmental Inspectorate reports that during
the fourth quarter of 2011 there screened 482 economic
operations potential polluters of water resources, 164
offenders were identified. As a result, they have been
prepared on 164 protocols and fines amounting to
147,900 lei, including payments received - 66,850 lei.
During the reporting period 40 permits on special
water use have been issued. Ecological investigations
centers (EIC) and Balti have taken 408 samples of water
and made 3,703 physical-chemical analysis. In Chisinau
EIC 187 samples were taken and 1180 analyzes made,
including from rivers Bîc, Ichel, Chîrghij Chitai and
others, and the TS Chisinau, Vadul lui Vodă, Coloniţa,
Budeşti and TS „Vinăria Bardar”, r. Ialoveni The results
of the research are presented in the newsletter.
Agency “Apele Moldovei” provides data on irrigated
areas during 2011, amounting to 4.7 thousand
hectares. Volume of water pumped for irrigation was
3648,8 thousand m3; electricity consumption - 3604,8
thousand kW, fuel consumption - 2500 thousand litre.
The cost of resources used to pump water for irrigation
was 6.095 thousand lei.
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During a fourth quarter of 2011, the National
Center for Public Health laboratories have investigated
the chemical and bacteriological parameters as 98
samples of centralized drinking water systems; drinking
water from local sources - 6, bottled mineral water and
drinking - 20 samples, waste water - 2 samples. Of these
non-compliant to sanitary regulations were detected
to be 15 water samples from centralized and 3 samples
from wells, especially on the content of ammonium,
nitrate, fluoride, total soluble dry residue, E-coli,
coliform bacteria and streptococci faecal. During the
reference period the cases of cases of outbreaks of
infectious diseases subject to water were not recorded.
In the fourth quarter, the National Environment
Fund has financed 43 projects in the field of water
supply and sanitation, the total amount was about 47
million lei. According to Agency “Apele Moldovei” the
amount of local and foreign investment to this area in
2011 reached 147 million lei.
Victor Ciobanu, in the article entitled “Apă-Canal
Ungheni: 40 years of public service” familiarize the
reader with the beginnings and current concerns of the
company he runs. In 1972 it was put into operation water
treatment plant, and in 1974 - wastewater treatment
plant. The customs of the enterprise are about 13,500
households, of which 59 % are counted and the number
of 502 economic operators out of which equipped with
water meters - 99 %. Annual volume of water sold is
1,360,400 m³ and 892,600 m³ of processed waste water.
On 26.06.2008 the Ministry of Finance and IM “ApaCanal Ungheni” signed the re-accreditation loan for
water supply and sanitation in Moldova. Contract
amount is US$ 2 million, out of which for the period of
2009-201 1029 thou. were spent .
An important water related event occurred
recently in the village Buneţ, Chisinau municipality. As
reported by the press center of “Apă-Canal Chişinău”,
on December 4th, 2011 in this community was put
into operation the water supply system of 6500 meters
length. The full investment volume was covered by
central and municipal authorities, due to the fact that
the majority of villagers are the pensioners and persons
with low income. The event fits in the range of actions
that occurred during the 119 years from commissioning
in 1892, the first water complex in Chisinau. The
construction of water supply system in this community
began in August 2009 and was completed in October
2011 the total costs reaching nearly 3 million lei. Along
the aqueduct, including seven fire hydrants, Thus,
Buneţ village is the 30th locality within the Chisinau
municipality supplied centrally with drinking water by
“Apă-Canal Chişinău”. According to draft calculations
the maximum water consumption needs is 35 m3/24
hours for Buneţ village, and 244 m3/24hours for new
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district of Tohatin village. Water supply to these two
places is made by 180 mm diameter polyethylene
supply pipe.
In this issue the journal continues with the second
part of the article “Switzerland of management experience
in the example of decentralized management of water
supply systems” signed by Nicole Töpperwien opened in
the 14th edition of the Water Journal. Referring to the
New Public Management of water and sanitation sector,
the author writes that small and medium municipalities
are faced with issue related to finding a sufficient
number of candidates for such jobs. Traditionally, only
some offices have members working on full-time basis.
Most active members are charged reduced amount
or not paid at all. In general, municipalities decide
by themselves how to organize their administration.
They are also responsible for selecting and hiring civil
servants, the establishment of their remuneration.
Municipalities focus on education of personnel and
municipal executive bodies. Most cantons provide
targeted training for the administration of communal
level under different programs for civil servants and
politicians.
In this edition the magazine has reserved a few
pages to partly reproduce discussions held at the round
table entitled “Impact of irrigation on the environment”
with the participation of specialists from the many
institutions in Moldova: Teodor Coşuleanu, prof.,
UASM, George Jigau, prof., Center of Applied Soil
Science; Coronovschi Alexander, Head of Department
at the Agency “Apele Moldovei”; Ion Fliurţă, specializing
in Water Resources Management Department, “Apele
Moldovei”; Corneliu Busuioc, environmental consultant
within project TAVA, Svetlana Maruseac, Deputy Head
of Water Resources and Atmospheric Air Inspection
Department, the State Ecological Inspectorate; Sergiu
Budeşteanu-Fund “Millennium Challenge Moldova”.
The present participants greeted the launching of
opportunity to discuss the impact of irrigation upon
the environment, given the bad experience during the
90’s, when in the Southern region of Moldova was built
an irrigation system which could then be used due to
increasing salt concentrations in water samples.
The story of river Cubolta, which is currently on
its way to rehabilitation, was shared with readers by
Oleg Rotari, president of NGO Ormax, Drochia raion.
River Cubolta runs through 16 communities on its way,
thus crossing five raions in the Northern Moldova. The
length of the river is 101 km. The main problems which
this water resource is currently facing are the following:
unauthorized solid waste landfills, sewage leaking
into the river, excessive silt layer of riverbed, lack of
protection of riparian strips and others. A first step
in river Cubolta’s rehabilitating taken by Ormax team
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was the initiation of the strategies that provided various
practical activities, which implemented in complex
should reduce the human impact and generate various
positive results in river basin. But much remains to
be done to have the clean water in river Cubolta. For
example, in some localities Cubolta river valley is
heavily polluted with waste up till today.
About the Czech development projects in Moldova
on water and sanitation services speaks Mrs. Daniela
Moyzesova adviser in development cooperation, Czech
Embassy to the Republic of Moldova. An important
project is currently implemented in Nisporeni and
neighbouring villages Vărzăreşti and Grozeşti. In fact,
it is a joint project run in cooperation with multilateral
partnership involving EU and two development agencies
- Swiss and Austrian, these actors together building the
water supply system. On its turn the Czech Republic
was in charge of building a wastewater treatment plant.
This project was launched in August 2010 and shall
be completed in November 2012. The Czech Republic
made two other projects on waste water treatment - in
cities Cimislia and Vulcanesti. According to the author,
direct implementation of projects will be necessarily
combined with local capacity building activities to
ensure sustainability of results obtained in this process.
In Cimislia town, for example, the project is supported
by the Municipal Council which contributes of at least
20 percent of the work which will be executed by the
local labour force.
Under the heading “Readers Forum” is presented the
opinion of PhD. Elena Zubcov and Dr. Lucia Bileţchi
both representing Hydrobiology and Ecotoxicology
Laboratory, Institute of Zoology of the ASM.
Last page of the magazine are dedicated to aquatic
biodiversity. Are represented the pond duck (Anas
platyrhynchos L.) and yellow water lily (Nuphar lutea
L.). The first is also known as wild duck, the “father”
of domestic duck, which has many similarities with the
outdoor and natural behavior. Weight and dimensions
yields to domestic specimens. Usually does not exceed
1.5 kg, but in some cases can reach 2 kg and a wing span
of 30 cm.
Yellow lily is a perennial herb, with dimensions
between 1 and 1.5 m are found in waters with depths
of up to 3 m, smoothly flowing, stagnant or swampy
places in the plains, but also in special facilities, such as
parks, ponds, lakes recreation areas. Unlike the white
lily, which already has been written in the magazine,
the yellow one grows in shady areas. Undeniable beauty
of lily flowers - both solitary and intoxicating aroma.
In Moldova, this plant is considered an endangered
species.
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Водные животные

Кряква
(Anas platyrhynchos L.)

Т

акже известна как дикая утка, «прародительница» домашней утки, с которой много
общего во внешнем виде и естественном поведении. Вес и размеры уступают домашним
образцам. Обычно не превышает 1,5 кг, но в
некоторых случаях может достигать 2 кг при
размахе крыльев в 30 см.
Половой дисморфизм очевиден с осени
до весны. Самцы немного больше, чем самки,
их перья выглядят более блестящими, особенно на голове и шеи, где они металлически
зеленого цвета. Перья самки по цвету близки
к среде обитания - коричнево-желтые с коричневыми пятнами и полосами, черными и
белыми. Изменение оперения происходит после вылупления в июне-июле, а до этого цвет
самок и самцов очень похож. В это время их
легко различить по клюву, у самца он желтозеленый у самки - желто-серый. Ноги краснооранжевого цвета.
У кряквы чувства обострены. Отличается исключительным бинокулярным полем
зрения почти на 360 градусов. Очень хорошо
слышит. Является долгожителем - редкий экземпляр не достигает 10 лет.
Среда обитания болотной утки связана, как
предполагает название, с биотопом прудов, с
камышами и озерами, с большим количеством
воды и богатой растительностью, которая предоставляют кров и пищу. Любит наличие полой ивы, выбирая ее для гнездования. Зимой ее

можно часто увидеть на реках и озерах, которые не замерзают, в непосредственной близости от города. Холодными зимами мигрирует
на юг, как правило в Средиземное море.
Пища разнообразна, включает как растительность, так и мелкие существа: семена,
насекомые, личинки, улитки, рыбы и т. д. Добывает питание на небольших глубинах, насколько может окунуть голову. Активна преимущественно днем, ночует обычно в воде. Но
при полной луне кормится на зерновых полях.
Утки могут стать жертвой хищников - лис, диких собак. Они атакуют их гнезда с яйцами,
опустошая их. Могут охотиться на крупных
рыб, таких как щука.
Дикие утки моногамны, пары, образующиеся еще солнечными зимними днями, зимуют у нас. В марте-апреле пары обособляются и начинают искать место гнездования, недалеко от воды. Гнездо устраивают на земле,
в дуплах, в кучах хвороста, в гнездах брошенных другими птицами. Начиная с апреля самка откладывает постепенно 8-14 яиц, которые
вылупляются в течение 24-26 дней, начиная с
даты последнего откладывания. Высиживают
только самки; отлучаются на короткое время в
поисках пищи и тогда оставляют яйца покрытыми травой и перьями.
После вылупления птенцы сразу же начинают плавать. Умеют летать на 8 неделе и готовы для воспроизведения через 1 год.

Водные растения

Желтая кувшинка
(Nuphar lutea L.)

Э

то - многолетнее травяное растение
размером от 1 до 1,5 м встречается в водах
глубиной до 3 м, текущих плавно, стоячих или
на болотистых полях, но и в специально благоустроенных местах, таких как парки, пруды,
озера в зонах отдыха.
В отличие от белой лилии, которая уже
было описана в журнале, желтая растет в тенистых местах. Благодаря плотным листам
овальной или круглой формы (достигают в диаметре 3-6 см, а в некоторых географических
зонах встречаются и экземпляры по 40-60 см)
или которые напоминают по форме сердечко,
плавающие на поверхности воды, растение
обладает общепризнанной декоративной ценностью. Черенки очень длинные, треугольной
формы, в то время как корневище плотное,
ползучее, ответвленное, зимой располагается
на илистом дне водного бассейна, чтобы весной вновь ожить.
Главным украшением кувшинки являются
цветы – одиночки, с пьянящим запахом. Будучи двуполыми, они представляют 4 и 7 лепестковых чашелистников, которые не являются
ничем иным как метаморфозными листьями,
представляющими внешнее покрытие цветка.
У цветка желто-зеленого цвета во внутренней
части от 10 до 20 лепестков меньших размеров,
чем у чашелистников, и осаженный черешок.
Желтая кувшинка расцветает в июне-июле.
Менее яркие плоды в форме конуса зеленого цвета формируются и растут на поверхности воды. Под влиянием течений плоды

стряхивают семена в болото. Они долгое время сохраняют способность пускать ростки.
Желтая кувшинка не размножается только семенами, но и корневищами.
Желтая кувшинка распространена во всей
Европе и Малой Азии. В Республике Молдова
является частью спонтанной флоры, встречающейся на берегах Днестра и Прута, также в
озере Леунтя и в лимане Кучурган. Формирует гомогенные или гетерогенные популяции,
деля ту же самую территорию с белой кувшинкой или с другими водными растениями.
Помимо того, что является захватывающим пейзажным элементом, желтая кувшинка играет важную роль в водных фитоценозах,
служа едой для животных и птиц. В некоторых частях планеты растение используется и
для других целей. Например, жареные семена
являются заменой кофе, листья используются
в кожевенной промышленности, а растворы,
получаемые из корня, – в лечении различных болезней почек или горла, как болеутоляющее. Корневища желтой кувшинки используются в качестве компрессов в лечении
кожных заболеваний или в качестве инсектицидов против тараканов. В общем, желтая
кувшинка обладает вяжущими, успокоительными, противовоспалительными, смягчающими свойствами. Хоть у нее и горьковатый
вкус, листья и цветы служат сырьем для приготовления джемов.
В Республике Молдова желтая кувшинка
считается растением под угрозой.

