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Засуха и вода

Отсутствие воды в почве и экстремально высокие
температуры – главные причины засухи. Нынешним
летом эти два фактора объединились: осадков в виде
дождей было намного меньше, чем средние многолетние значения, а жара длилась необычайно долго (майавгуст), побив все рекорды последнего столетия.
Согласно предварительным данным, засуха в этом
году нанесла убытки сельскому хозяйству на сумму около
2 миллиардов леев, то есть в два раза больше, чем в 2007
году, отмеченном также сильной засухой. Потери невосполнимы. В результате пострадают не только сельские, но
и городские жители. Европейский Союз объявил о своем
намерении предоставить Республике Молдова помощь,
чтобы таким образом снизить опасность продовольственного кризиса. Однако до сих пор неизвестно, когда
и от кого прибудет эта помощь. Люди, пострадавшие от
засухи, ждут не сочувствия и обещаний, а реальной поддержки от властей, конкретных и действенных мер по
преодолению тяжелых последствий стихийного бедствия.
Явление засухи в Молдове повторяется один раз в
три-пять лет с тенденцией к учащению. С целью предотвращения стихийных бедствий Правительство обязано
провести радикальную реформу сельского хозяйства
и, в первую очередь, восстановить как можно быстрее
прежние системы орошения водой из Днестра и Прута.
Уже объявлено о том, что в рамках проекта „Компакт”,
финансируемого из средств Правительства США, в последующие годы будут восстановлены 11 ирригационных систем, которые обеспечат водой 15,5 тысяч гектаров
сельхозугодий. Еще 5 аналогичных систем для орошения
площади в 20 тысяч гектаров предусматривает построить
в Молдове израильская компания. Помимо этого, начиная с 2014 года, намечено начать процесс восстановления
10 ирригационных систем в рамках Программы европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD). В целом, предусматривается
расширение орошаемых земель до 300 тысяч га. Для этого
потребуется 11 миллиардов леев. Со стороны властей необходима мобилизация усилий, в том числе устранение
любых бюрократических барьеров на пути разработки,
проведения экспертной оценки и внедрения проектов по
восстановлению ирригационных систем.
Многие экологи, правда, не полностью одобряют
меры по орошению сельхозплощадей. Если не соблюдаются технические требования, орошение может привести к ускоренной деградации почвы из-за эрозии, засоления, заболачивания и т. д. В данном случае существенно возрастает роль специалистов в этой области (гидротехников, почвоведов, гидрологов и др.), которые путем
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строгого мониторинга призваны предотвратить подобные риски. Но Молдова, к сожалению, за последние 20
лет потеряла своих специалистов в области орошения.
Поэтому сегодня в приоритетном порядке придется заняться формированием современных кадров.
С точки зрения долгосрочного использования ресурсов акцент должен ставиться на водах рек Днестр и
Прут. Опасно посягать на источники воды малых рек,
так как из-за чрезмерной эксплуатации они большей
частью иссякли, и деструктивные процессы идут по нарастающей.
Малое количество осадков пагубно сказалось на состояние колодцев и родников в сельской местности. Во
многих из них вода или исчезла, или ухудшилось ее качество. Приводимые экологами данные говорят об истощении 10% колодцев, но на самом деле ситуация еще
хуже. Сотни тысяч семей вынуждены нести воду домой
с больших расстояний, ограничивать ее употребление в
хозяйственных целях. Приусадебные участки остались
без полива, и сельчане дошли до того, что им приходится
идти на рынок за овощами. Такое состояние дел, конечно же, повлекло за собой повышение цен. Единственная
возможность выживания сельского населения в этих
условиях – развитие систем водоснабжения и канализации. Строительство водопроводов должно стать национальным приоритетом.
Помимо этого, кто-то должен научить людей, как
накапливать и рационально использовать тот минимум
воды, которым они располагают: строить водосборники
дождевой воды, которую впоследствии они смогут использовать в хозяйстве, в том числе для орошения; чистить и углублять колодца, и не тогда, когда закончится
вода, а каждый год; обрабатывать надлежащим образом
землю, сокращая по возможности процесс испарения
воды в атмосферу; вносить в почву органические удобрения. Эти меры способны снизить убытки граждан и
стать эффективным средством противостояния засухе.
И, безусловно, страхование в сельском хозяйстве должно иметь большее распространение, чем теперь.
Специалисты в области климатологии утверждают,
что засухи становятся более частыми и серьезными.
Наш опыт в борьбе с этим явлением пока еще незначительный. Поэтому, пока не поздно, нам необходимо
перенять практику управления водными ресурсами у
стран, расположенных в климатической зоне с постоянным дефицитом осадков, таких как Израиль, некоторые
арабские и среднеазиатские страны.

Владимир ГАРАБА
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Краткие новости

Подразделения по внедрению программы обсуждают конкретные
вопросы развития
На днях под эгидой Министерства окружающей среды состоялось совещание представителей
подразделений по внедрению Программы развития водных компаний Республики Молдова. Цель
совещания – пошаговый анализ процесса реализации положений программы, обучение по наиболее
злободневным вопросам, которые необходимо доработать в ближайшее время подразделениям по
внедрению.
В рамках рабочего заседания каждое подразделение представило отчет о степени выполнения
задач, намеченных Соглашением между районными советами и ЕБРР. В данном контексте для
оптимизации рабочего процесса координаторы
Министерства окружающей среды выступили с
комментариями и предложениями по улучшению
мероприятий, предусмотренных программой. Так,
обсуждались оптимальные процедуры осущест-

вления затрат в соответствии с национальным законодательством, способы экономии финансовых
ресурсов и др.
Отдельно обсужденный вопрос – порядок заполнения досье на участие в тендере по закупке
водомеров. Других аспектов данной области коснулся лидер группы Консалтинговой компании
EPTISA Билл Пейн, который дал ответы на вопросы участников совещания, а также соответствующие рекомендации. В результате обсуждений подразделениям по внедрению программы было дано
задание разработать до следующего рабочего заседания планы по оплате работ, выполняемых на
основе договоров, подписанных между водными
компаниями и строительными фирмами, а также
подготовить пакет документов для подачи заявок
на оплату в ЕБРР.

***

Разработка сопутствующего законодательства
для внедрения Закона о воде
В рамках заседания, организованного Министерством окружающей среды совместно с Фондом
«Вызовы тысячелетия – Молдова», Действием «Реформа ирригационного сектора» и Поддействием
«Менеджмент гидрографических бассейнов», были
представлены и обсуждены проекты сопутствующих документов, необходимых для внедрения Закона о воде № 272 от 272 от 23.12.2011 г. Среди них:
Положение о выдаче разрешений на специальное
водопользование, Положение о представлении водопользователями отчетов об использовании воды,
Положение об идентификации, разграничении и
классификации водоемов. Проекты вышеназванных актов были разработаны при поддержке Фонда
«Вызовы тысячелетия – Молдова» группой национальных и международных экспертов, при активном участии представителей министерств и учреждений, вовлеченных в данный процесс.
Вследствие анализа и выступлений по предложенным проектам члены рабочей группы пришли
к заключению о необходимости объединить два по-

ложения, касающиеся специального водопользования путем разработки единого документа, который
включал бы все положения по данной тематике.
Таким образом, нормативные рамки внедрения Закона о воде будут оптимизированы, что, в
свою очередь, повысит степень доступности специального водопользования для запрашивающих
разрешение.

***
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Идентификация, разграничение и классификация водоемов
На недавнем заседании специалистов Действия «Реформа ирригационного сектора» Проекта
«Переход к высокотехнологичному сельскому хозяйству» в рамках программы «Компакт» обсуждались вопросы, существующие на сегодняшний день
в области идентификации, разграничения и классификации водоемов в подбассейнах Бык и Ботна.
С целью улучшения ситуации был предложен проект абсолютно новой методологии, основанной на
опыте, накопленном в пилотной зоне подбассейнов
Бык и Ботна. Данная методология представлена как
обязательное действие в процессе внедрения Закона о воде № 272 от 23.12.2011 г.
В обсуждении приняли участие задействованные в процессе управления гидрографическими
бассейнами представители Министерства окружающей среды, Государственной гидрометеорологической службы, Рыбоводческой службы, Института зоологии, Института «Acvaproiect», Агентства

«Apele Moldovei», Агентства по геологии и сейсмологии, Фонда «Вызовы тысячелетия – Молдова», Проекта «Реформирование ирригационного сектора и
восстановление централизованных ирригационных систем».

***
Соглашение об экологической охране реки Днестр
В Республике Молдова побывала с визитом делегация представителей Министерства экологии и
природных ресурсов Украины с целью проведения
раунда двусторонних консультаций с кишиневскими коллегами из Министерства окружающей среды по проекту Молдо-украинского соглашения о
сотрудничестве в области охраны и устойчивого
развития бассейна реки Днестр.
В ходе консультаций участники рассмотрели и
согласовали постатейно текст проекта соглашения.
Согласно его положениям, стороны берут на себя
обязательство соблюдать международные нормы с

целью экологической охраны реки Днестр. Отдельную часть соглашения составила охрана водных
биоресурсов и биоразнообразия реки.
В результате консультаций стороны внесли
изменения в первоначальный текст проекта соглашения. До его подписания измененный текст подлежит обсуждению в рамках консультаций на национальном уровне. Ожидается активное участие
государственных структур, неправительственных
природоохранных организаций и населения обеих
стран.

***

Денежные средства для внедрения проектов в области
водоснабжения
В первом полугодии 2012 год в Республике
Молдова провела свою работу делегация Евросоюза, миссия которой состояла в оценке достижений
и степени реализации задач Матрицы политик
«Программа поддержки отраслевых политик в области вод» в 2011 году.
Согласно источникам из Министерства окружающей среды, в 2011 году был разработан и
утвержден ряд законодательных и нормативных
актов, таких как Закон о воде и Закон о публичных
услугах по водоснабжению и канализации. Также
были построены 10 км водопровода и канализационных систем, заменено технологическое оборудование на 37 насосных станциях в системе водоснабжения, что позволило подключить к системе
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централизованного водоснабжения 69915 жителей
и 3390 жителей – к сетям канализации.
С учетом того, что 86% из намеченных задач
были выполнены, Делегация ЕС решила предоставить второй транш финансовой поддержки на сумму около 12 миллионов евро.
Для получения третьего транша в размере 13
миллионов евро в 2012 году было разработано и
утверждено сопутствующее законодательство, необходимое для внедрения Закона о воде; был внедрен Национальный проект по водоснабжению и
канализации при поддержке Всемирного Банка;
обеспечен доступ 55 000 жителей к системам водоснабжения; разработаны и опубликованы исследования о реформе тарифов и др.
3

Соглашение о финансировании Программы
поддержки отраслевых политик в области воды
было заключено между Евросоюзом и Республикой

Молдова в августе 2009 года. Общая сумма проекта
составляет 50 миллионов евро.

***

”Прут – река, объединяющая нас”
В селе Вэлень района Кахул прошла акция
«Прут – река, объединяющая нас». Событие
было организовано Министерством окружающей среды Республики Молдова в партнерстве
с Районным советом Кахул. Наряду с кишиневскими и кахульскими органами власти, в
мероприятиях приняли участие представители
гражданского общества и населения пограничных зон реки Прут.
В программу события были включены: церемония сдачи в эксплуатацию водопровода в
селе Вэлень, построенного при финансовой поддержке Всемирно банка; научно-практическая

конференция «Актуальные вопросы Прута:
реальность и перспективы», на которой были
представлены доклады о состоянии и перспективах расширения природоохранных зон в бассейне Прута, мониторинге качества воды реки
Прут в пределах района Кахул и др.
Событие послужило хорошим поводом для
центральных и местных органов власти, неправительственных объединений и гражданского
общества объединить свои усилия с тем, чтобы
совместными действиями привлечь внимание к
необходимости охраны факторов окружающей
среды.

***

Ознакомительный визит в Румынию
Делегация Республики Молдова в составе
специалистов Министерства окружающей среды, Государственной экологической инспекции,
Агентства ”Apele Moldovei”, Национального
центра общественного здоровья и других государственных структур побывала с визитом
в Румынию в целях ознакомления с опытом и
хорошими практиками соседнего государства
в области менеджмента вод. Визит был организован при поддержке проекта «Техническая

помощь по программам отраслевых политик в
области воды».
Результатом ознакомления с процессами
внедрения крупных инвестиционных проектов, современных технологий очистки сточных
вод станет обеспечение эффективной помощи
учреждениям Республики Молдова, вовлеченных в управлении сектором водоснабжения и
канализации, операторам сектора институционного развития.

***

Консультации с общественностью по вопросу Коммуникационной
стратегии в области поверхностных вод
25 июля Кишиневская территориальная не окружающей среды и другие заинтересованные
организация Экологического движения Молдовы лица.
совместно с Национальным центром окружающей
среды организовали первый раунд консультаций
с общественностью по вопросу Коммуникационной стратегии в области поверхностных вод, которая была разработана в рамках проекта «Консолидация гражданского общества в Молдове для
улучшения окружающей среды», осуществляемого
„Miliekontakt International” в рамках программы
«MATRA» голландского правительства.
В событии приняли участие представители
Министерства окружающей среды, Государственной экологической инспекции, Национального
центра общественного здоровья муниципия Кишинэу, Государственной гидрометеорологической
службы, Бассейнового совета Бык, НПО по охра-
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Председатель КТО ЭДМ Владимир Гараба в
своем коротком выступлении отметил, что задачей
Коммуникационной стратегии в области поверхностных вод является эффективное взаимодействие со всеми социальными партнерами гидрографического округа с целью поддержки интегрированного менеджмента поверхностных вод. При
этом, он подчеркнул, что поверхностные воды республики находятся под угрозой и внедрение этой
стратегии поможет изменить отношение населения
к водоемам страны. Участники консультаций высказали свои соображения и пожелания, которые
будут внесены в текст стратегии. Предложения и
рекомендации по улучшению стратегии на данном
этапе будут уместны.
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ХРОНИКА ВОД
(II квартал 2012 г.)
1. Осадки и режим влажности
Согласно данным, предоставленным Государственной гидрометеорологической службой, на
территории Республики Молдова, в период апрельиюнь 2012 г., состояние по осадкам и режиму влажности следующее:
Количество осадков, выпавших на большей части территории, составило от 65 мм (Тирасполь,
Штефан Водэ) до 130 мм (Корнешть), или 40-75% от

нормы. Лишь изолированно выпало 135-190 мм (8095% от нормы). Существенный дефицит осадков был
зарегистрирован в июне месяце – их сумма в целом
не превысила 10-45 мм (15-60% от нормы). Максимальное дневное количество осадков на протяжении
месяцев апрель-июнь достигло 61 мм (в мае).
На протяжении месяцев апрель-июнь были отмечены стихийные метеорологические явления в
виде сильных дождей:

Пункт
Бравича

Дата
19.05

Начало
700

Конец
800

Кол-во, мм
38

Бравича
Вулкэнешть
Джюрджюлешть

19.05
19.05
28-29.05

528
1403
1830

855
1435
440

54
33
59

В этом триместре по сравнению с аналогичным
периодом 2011 г. на территории республики осадков
выпало, в целом, на 25-100 мм, а в некоторых районах – на 135-170 мм меньше.
По состоянию на 28 апреля 2012 г., запасы продуктивной влаги в пахотном слое на землях с озимыми культурами (на 60% территории) составили
25-35 мм (75-135% от нормы), на 40% территории
– 5-20 мм (15-65% от нормы). На 70% территории запасы продуктивной влаги в почвенном слое толщиной 1 м составили 105-205 мм (85-145% от нормы),
изолированно (30% территории) – 55-90 мм (45-75%
от нормы).
Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы на вспаханных участках (60% территории) составили 10-20 мм (45-75% от нормы), на 40% территории, преимущественно в северных районах страны
– 25-40 мм (90-150% от нормы), в почвенном слое
толщиной 1 м на 50% территории – 110-180 мм (100140% от нормы), на остальной территории – 75-95 мм
(60-75% от нормы).
Запасы продуктивной влаги в почвенном слое
толщиной 1 м на многолетних насаждениях на 60%
территории составили 60-95 мм (45-75% от нормы),
на 40% территории – 110-155 мм (80-135% от нормы).
По состоянию на 28 мая с.г., запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы толщиной 1 м на
участках с озимыми культурами (60% территории),
в целом, составили 65-125 мм (75-130% от нормы),
на 40% территории – 8-45 мм (10-65% от нормы).
Запасы продуктивной влаги в пахотном слое
почвы на участках с кукурузными посевами (60%
территории) составили, в целом, 25-40 мм (80-135%
от нормы), на остальной территории – 5-20 мм (2065% от нормы). В почвенном слое толщиной 1 м на
60% территории – 100-140 мм (75-110% от нормы),
на 40% территории – 70-85 мм (50-70% от нормы).
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Запасы продуктивной влаги в почвенном слое
толщиной 1 м на многолетних насаждениях на 60%
территории составили 105-125 мм (75-115% от нормы), на остальной территории – 45-80 мм (40-60%
от нормы).
По состоянию на 28 июня с.г., запасы продуктивной влаги в почвенном слое на плантациях с
сельскохозяйственными культурами низкие, изолированно в пахотном слое и в слое толщиной 0,5 м
полностью исчерпаны.
Запасы продуктивной влаги в почвенном слое
толщиной 0,5 м на участках с кукурузными посевами (70% территории), в среднем, составили 5-40 мм
(10-65% от нормы), на остальной территории – 50-60
мм (75-90% от нормы). В почвенном слое толщиной
1 м на 80% территории резервы продуктивной влаги
составили 25-75 мм (25-60% от нормы), в крайних
северных районах и изолированно в южных – 90-130
мм (75-90% от нормы).
Запасы продуктивной влаги в почвенном слое
толщиной 0,5 м на участках с подсолнечником составили 5-40 мм (5-65% от нормы), почвенном слое толщиной 1 м на 85% территории – 25-50 мм (30-60% от
нормы), изолированно – 80-85 мм (75-95% от нормы).
Запасы продуктивной влаги в почвенном слое
толщиной 1 м на многолетних насаждениях на 70%
территории, в среднем, составили 20-65 мм (15-55%
от нормы), на остальной территории – 75-90 мм (75105% от нормы).
***
Водность рек Молдовы во втором
квартале 2012 года
Водность р. Днестр в течение всего периода была
ниже нормы и составила 60-75% средних многолетних величин.
Водность р. Прут на участке выше водохранили5

ща Костешть-Стынка была ниже нормы и составила
70-80%, на участке ниже водохранилища КостештьСтынка значительно ниже нормы – 45-55% средних
многолетних величин.
Водность р. Рэут в апреле, июне и малых рек центральной и южной частей была значительно ниже
нормы и составила 20-45%, малых рек северной части РМ была в апреле и июне также ниже нормы и
составила 60-70% средних многолетних величин.
Водность р. Реут и малых рек северной части
РМ в мае была несколько выше и составила 70-100%
средних многолетних величин.
Особо следует отметить течение всего периода
очень низкую водность р. Бык – 5,4–11,6% средних
многолетних величин. Это объясняется отсутствием стокообразующих осадков и, как следствие, небольшими сбросными расходами воды из Гидигичского водохранилища.
Весеннее половодье на реках Днестр и Прут,
начавшееся в конце второй – начале третьей декад
марта, закончилось в конце апреля: на р. Днестр
объем был ниже нормы и составил около 1,5 млр м3
(норма – 1,9 млр м3), объем весеннего половодья р.
Прут был несколько ниже нормы – 0,35 млр м3 (норма – 0,40 млр м3).
В начале второй декады месяца на р. Днестр начался экологический паводок, который продлился
до середины мая. Подъем уровня воды в пределах
республики составил 1,2-2,0 м. Местами наблюдался
выход воды на пойму в нижнем течении реки.
В конце мая на р. Днестр на участке выше Дубэсарского водохранилища, в связи с прохождением
дождевого паводка и увеличением сбросного расхода воды из Днестровского водохранилища, наблюдался подъем уровня воды на 0,8-1,1 м. Вода прошла
в пределах русла.
В первой и в конце второй-начале третьей декад
апреля на р. Прут на участке выше водохранилища Костешть-Стынка прошел дождевой паводок с
подъемом уровня воды около 0,7 м. Вода прошла в
пределах русла.
На р. Прут на участке ниже водохранилища
Костешть-Стынка, в связи с увеличеним сбросного
расхода воды до 65 м3, а к концу апреля до 120 м3
на участке Костешть – устье реки в течение месяца
наблюдался подъем уровня воды на 1,0-1,9 м. Вода
прошла в пределах русла.
На р. Прут, на участке выше водохранилища
Костешть-Стынка, во второй декаде мая прошел
небольшой дождевой паводок с подъемом уровня
воды около 0,60 м в середине третьей декады подъем
уровня воды от дождевого паводка составил около
2-х метров. В обоих случаях вода прошла в пределах
русла.
Сравнительная характеристика с вторым кварталом 2011 года
Водность рр. Днестр, Прут, Рэут и малых рек
центральной и южной частей республики РМ во
втором квартале 2011 года по сравнению с тем же
6

периодом 2012 года также характеризуется пониженной водностью.
Водность большинства малых рек северной части РМ была выше и колебалась от 70 до 100% средних многолетних величин.
Объём весеннего половодья рек Днестр и Прут
был близок к величинам текущего года.
Экологический паводок на р. Днестр проходил в
тот же период, что и в этом году, и подъем уровня
воды в пределах РМ составил 0,7-1,5 м.
Во второй декаде апреля на р. Прут на участке
выше водохранилища Костешть-Стынка прошел дождевой паводок с подъемом уровня воды около 1 м.
Вода прошла в пределах русла.
На р. Прут на участке ниже впадения р. Жижия
(Румыния) в связи с выпавшими сильными дождями, с середины второй и до конца третьей декад
апреля, прошел дождевой паводок с подъемом уровня воды на участке с. Леушень – г. Кахул на 1,3 – 1,6 м;
ниже по течению реки до устья – на 0,5 – 0,9 м. Вода
прошла в пределах русла.
В мае 2011 года не наблюдалось дождевых паводков.
Июнь, по сравнению с этим периодом 2012 года,
характеризовался наличием дождевых паводков как
на реках Днестр и Прут, так и на малых реках Молдовы.
В конце июня на р. Днестр начался дождевой паводок, подъем уровня воды на участке г. Новоднестровск – с. Грушка составил 0,8-2,6 м: на участке г.
Дубэсары-рукав Турунчук, в связи с постепенным
увеличением сбросного расхода воды из Дубэсарского водохранилища, наблюдался подъем уровня воды
около 0,7 м. Вода прошла в пределах русла.
Дождевые паводки по рр. Прут и Днестр продолжились в первой декаде июля.
На отдельных малых реках и водотоках республики в третьей декаде июня, из-за сильных ливневых дождей, наблюдались подъемы уровня воды в
пределах 0,5 м, без выхода воды на пойму.
2. Поверхностные воды
Согласно данным, полученным на основе национальной сети наблюдений Государственной гидрометеорологической службы и в результате лабораторных анализов, проведенных в Управлении
мониторинга качества среды, на протяжении II триместра 2012 г., качество поверхностных вод характеризовалось следующими особенностями:
– было выявлено 132 превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) в пробах воды на
34 участках 12 рек и 2 водохранилищ (Костешть
и Дубэсарь);
– ионов аммония выявлено 28 превышений ПДК в
реках Днестр, Когылник, Лунга, Рэут, Бык, Ботна, Икел и Кахул, в том числе 14 случаев высокого загрязнения (ВЗ – 10-100 ПДК) с максимальным значением 91,4 ПДК в р. Бык, участок с. Гура
Быкулуй, в июне;
Журнал о воде № 17, 2012

– нитритов выявлено 52 превышений ПДК в реках
Днестр, Когылник, Лунга, Бык, Прут, Рэут, Ботна, Ялпуг, Кахул, Куболта и Сэрата, в том числе 5
случаев ВЗ с максимальным значением 91,5 ПДК
в реке Лунга, г. Чадыр-Лунга, на гидрометрической станции, в июне;
– нитратов выявлено 4 превышений ПДК в реке
Лунга, с максимальным значением 3,97 ПДК в г.
Чадыр-Лунга, на гидрометрической станции, в
июне;
– нефтепродуктов выявлено 10 превышений ПДК в
реках Прут, Днестр, Бык и в водохранилище Костешть, с максимальным значением 10,2 ПДК в
р. Бык, участок с. Гура Быкулуй, в мае;
– CBO5 выявлено 9 случаев ВЗ в реке Бык, с максимальным значением 25,9 мгO2/дм3 на участке
мун. Кишинэу, на нижерасположенном участке
(г. Сынджера), в мае и июне;
– низкого содержания растворенного кислорода
выявлено 11 превышений в реках Бык и Икел, в
том числе 10 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) в р. Бык, с максимальным значением 0,49 мгO2/дм3 на участке с. Гура Быкулуй
17.05.2012 и 1 случай ВЗ со значением 2,12 мгO2/
дм3 в р. Икел, участок с. Гоян, на нижерасположенном участке, в мае;
– фенолов выявлено 11 превышений ПДК в реках
Прут, Днестр, Бык, Рэут и в водохранилище
№
п/п
1

Костешть, с максимальным значением 15 ПДК
в реке Рэут, участок с. Устия, в апреле.
По сравнению с аналогичным периодом 2011
года было отмечено увеличение количества превышений ПДК по ионам аммония, нитритам, растворенному кислороду. А по нитратам, нефтепродуктам, CBO5 и фенолам, было зарегистрировано
уменьшение количества превышений. Не выявлено
превышений ПДК по соединениям цинка, меди, по
анионоактивным моющим веществам или по иным
приоритетным загрязнителям.
3. Глубиные воды
Агентство по геологии и минеральным ресурсам информирует, что во II квартале 2012 года были
выданы разрешения на:
– спецводопользование воды – 57 разрешений;
– проектирование новых артезианских скважин
– 13 разрешений;
– бурение новых артезианских скважин – 13 разрешений.
4. Системы водоснабжения и канализации
АО “Apă-Canal Chişinău” представляет показатели деятельности, зарегистрированные во II триместре 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Показатели

II трим. 2011

II трим. 2012

Водозабор, тысяч м3

18 671,8

19 171,0

из поверхностных источников

18 218,1
453,7
18 033,5

18 620,5
550,5
18 563,5

17 583,1
450,4
11 247,2
6 456,9
13 815,4

18 013,4
550,1
11 125,5
7 000,9
12 504,2

93,4

109

5,59

2,17

9

14

1,05

0,26

3300

4 137

из подземных источников
Распределение воды, тысяч м3:
2
3
4
5
6
7
8
9

из поверхностных источников
из подземных источников
Реализация воды, тысяч м3
Технологические коммерческие потери, тысяч м3
Объем очищенных сточных вод, тысяч м3
Сбор платежей за оказанные услуги по водоснабжению и
отводу сточных вод, % уплаты
Эксплуатация систем водоснабжения:
- ремонт и замена сетей, км
- промывка резервуаров с питьевой водой, единиц
Эксплуатация систем канализации:
- ремонт и замена сетей, км
Количество утечек из сетей водопроводных сетей, единиц

5. Мониторинг сточных вод
Согласно данным, представленным Государственной экологической инспекцией, на протяжении II триместра 2012 г. государственный экологический контроль прошли 241 экономический агент,
потенциальных загрязнителей водных ресурсов,
при этом были выявлены 281 правонарушение. В
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результате, по ним был составлен 281 протокол о
правонарушениях, связанных с охраной окружающей среды, и применены штрафы на сумму 175 700
леев, в том числе взыскано 83 350 леев, За отчетный
период выдано 49 разрешений на специальное водопользование.
С целью оценки степени загрязнения поверх7

ностных вод, в период апрель-июнь 2012 г. Центры
экологических исследований (ЦЭИ) Кишинэу и
Бэлць провели отбор 351 пробы воды и осуществили 23 668 физико-химических анализов. В большинстве случаев пробы были отобраны на станциях
биологической очистки (СБО) при приеме и отводе, а для оценки влияния сбросов сточных вод на
эмиссара были отобраны пробы по потоку рецепторов, на вышерасположенных и нижерасположенных
участках сброса. Основными удельными показателями загрязнения, проверяемыми ЦЭИ, являются
концентрации аммония, нитратов, хлоридов, сульфатов, химический и биологический расход кислорода, взвешенные частицы и рН.
ЦЭИ ЭА Кишинэу. Для проверки функционирования СБО в части соблюдения норм сброса
(ПДС) и рыбоводческих предельно допустимых
концентраций (ПДК), в соответствии с планом работы, были отобраны пробы сточных вод, результаты которых свидетельствуют о следующем:
– СБО Крикова – превышение рыбоводческих ПДК:
CCO в 73,3 раза; CBO5 в 256,6 раз; MS в 81,2 раз;
NH4+ в 78,44 раз; моющих средств в 7 раз;
– р. Бык, мун. Кишинэу – превышение рыбоводческих ПДК: CCO в 3,2-7,7 раз; CBO5 в 4,8-11,6 раз;
SO42- в 1,6-5,3 раза; NH4+ de 7,8-269, 6 раз; моющих средств в 7,3-22,2 раза. Наиболее высокие
превышения были выявлены в точках отбора
проб на нижерасположенном участке в СБО Кишинэу и в зоне моста Сынджера-Флорень;
– СБО „Topaz-75”, с. Кошница, детский сад – превышение ПДК: CCO в 9,3 раза; CBO5 в 10,7 раз;
сухого остатка в 1,6 раз; SO42 в 4,4 раза; NH4+ в
23,4 раза; моющих средств в 8,1 раз;
– СБО „Fabrica de conserve”, с. Кошница – превышений ПДК: CCO в 40 раз; CBO5 в 160 раз; SO42в 11,8 раз; NH4+ в 30,6 раз; моющих средств в 6,1
раз;
– СБО „Topaz – 60”, Батальон миротворческих сил,
с. Кошница – превышение ПДК: CCO в 26,7 раз;
CBO5 в 106,7 раз; SO42- в 2,3 раза; NH4+ в 102 раза;
моющих средств в 16 раз;
– СБО „Topaz – 24”, примэрия Дороцкая – превышение ПДК: CCO в 100 раз; CBO5 в 400 раз; сухого
остатка в 1,2 раза; SO42- в 23,1 раз; NH4+ в 123,5 раз;
NO2- в 9,9 раз; моющих средств в 25 раз;
– СБО „Topaz – 7”, AO „Concordia”, с. Дороцкая – превышение ПДК: CCO в 5,3 раза; CBO5 в 21,3 раза;
сухого остатка в 1,2 раза; SO42- в 25,1 раз; NH4+ в
225 раз; NO2 в 60,6 раз; NO3 в 1,4 раза, моющих
средств в 9,2 раза;
– СБО „Biotal-50”, AO „Orăşelul Copilăriei”, с. Пырыта – превышение ПДК: CCO в 5,3 раза; CBO5 в
22,7 раз; SO42- в 16,6 раз; NH4+ в 189,6 раз; NO2 в
69,7 раз; NO3- в 1,9 раз; моющих средств в 14 раз.
Результаты лабораторных исследований были
переданы территориальным инспекциям, которые
обязали администрации СБО разработать планы
мер по улучшению ситуации.
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В соответствии с бюллетенем о высоком уровне № 462/05 от 18.04.2012 г. Государственной гидрометеорологической службы о загрязнении
р. Бык (участок с. Гура Быкулуй) были отобраны пробы воды из р. Бык в местах отбора проб:
1) мост Сынджера-Флорень; 2) на нижерасположенном участке с. Цынцэрень р-на Анений Ной;
3) на вышерасположенном участке СБО Булбоака р-на Анений Ной; 4) на нижерасположенном
участке СБО Булбоака р-на Анений Ной; 5) на нижерасположенном участке SRL „Pukoven”, с. Калфа р-на Анений Ной; 6) на вышерасположенном
участке SRL „Pukoven”, с. Калфа р-на Анений Ной;
7) с. Гура Быкулуй р-на Анений Ной; 8) река Днестр,
на вышерасположенном участке сброса реки Бык; 9)
река Днестр на нижерасположенном участке сброса реки Бык. Согласно анализам, концентрация
растворенного кислорода, за исключением проб из
Днестра, не соответствует рыбоводческим нормам
летнего периода и колеблется в пределах от 0,7 мг/л
до 1,7 мг/л. При этом, были выявлены превышения во всех пробах, взятых из р. Бык. Установлено
значительное воздействие на качество воды р. Бык
на нижерасположенных участках г. Кишинэу (мост
Сынджера-Флорень) и на нижерасположенных
участках СБО Булбоака р-на Анений Ной.
В связи с гибелью рыбы в озере с. Дэнчень р-на
Яловень были взяты 2 пробы воды из данного озера.
Вследствие анализов были выявлены превышения
рыбоводческих ПДК: CCO в 13-18 раз; SO42- в 3,2-3,3
раза; NH4+ в 17,7-17,9 раз. Концентрация растворенного кислорода (7,1-6,8 мг/л) соответствует рыбоводческим нормам. По данному факту ЭИ Яловень
составила протокол о правонарушении (№ 020200
от 02.05.2012 г.) на основании ч. (2) ст. 154 КП РМ, и
была применена санкция за правонарушение в виде
штрафа в размере 400 у.е. (8000 леев). Были отобраны 8 проб из озер мун. Кишинэу. Согласно анализам, содержание растворенного кислорода варьирует между 4,9 и 6,6 мг/л. Также, во всех отобранных
пробах были выявлены превышения рыбоводческих
ПДК по CCO в 1,3-13,3 раза и по CBO5 в 2-23 раза.
В соответствии с бюллетенем о высоком уровне
от 14.06.2012 Государственной гидрометеорологической службы о чрезвычайном загрязнении р. Бык
на вышерасположенном участке СБО „Кишинэу” и
на нижерасположенном участке г. Сынджера, были
отобраны пробы на СБО „Кишинэу” и на нижерасположенном участке г. Сынджера. Лабораторные
испытания показали, что сбрасываемые воды со
СБО „Кишинэу” (АО „Apă-Canal Chişinău”) ухудшили качество воды р. Бык увеличением концентрации на нижерасположенном участке по сравнению
с вышерасположенным участком. Сравнительный
уровень составляет по CCO – 400/60, превышение
в 6,7 раз; CBO5 – 9,9/6,3, в 1,6 раз; MS – 42,4/13,2, в
3,2 раза; Cl- – 74,2/47,2, в 1,6 раз; SO42- – 1184/301,1, в
3,9 раз; NH4+ 74,2/51,8, в 1,4 раза. По данному факту
ЭИ Яловень составила протокол о правонарушении
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(№ 022577 от 09.07.2012 г.) на основании ст. 111 КП
РМ и была применена санкция за правонарушение в
виде штрафа в размере 40 у.е. (800 леев).
При этом было измерено содержание растворенного кислорода:
– на СБО „Кишинэу”, сброс составил – 6,84 мг/л,
T= 24,5o C;
– на вышерасположенном участке СБО „Кишинэу” – 2,64 мг/л, T= 21,7o C;
– на нижерасположенном участке СБО „Кишинэу” – 1,97 мг/л, T= 23,4o C;
– на нижерасположенном участке г. Сынджера –
1,16 мг/л, T= 23,8o C.
В связи с требованием вмешаться, поступившим от жителей с. Бэлцата, были отобраны пробы
на СБО „Budeşti” и из реки Фрумушика. Воды, сбрасываемые со СБО, ухудшили качество воды реки
Фрумушика увеличением концентраций на нижерасположенном участке по сравнению с вышерасположенным участком по: CBO5 – в 1,3 раза; MS – в
1,4 раза; Cl- – в 1,5 раз; NH4+ – в 48,5 раз. Результаты
анализов были переданы ЭА Кишинэу для использования в контрольной деятельности. По данному
факту ЭА Кишинэу составила протокол о правонарушении (№ 022576 от 06.07.2012 г.) на основании ст.
111 КП РМ и была применена санкция за правонарушение в виде штрафа в размере 40 у.е. (800 леев). По
запросу ЭИ Хынчешть, были отобраны 6 проб воды
из реки Когылник для выявления источника загрязнения реки. Установлено, что источником загрязнения является СП „Amen Ver” г. Хынчешть. Из-за
повреждения электронасосов на насосной станции
сточные воды были сброшены в реку Когылник без
предварительной очистки.
В связи с требованием вмешаться, поступившим
от жителей с. Ратуш р-на Криулень, были отобраны
пробы в реке Икел и со СБО „Romaneşti”. Загрязнение
реки Икел в с. Ратуш было вызвано сбросами неочищенных сточных вод со СБО „Romaneşti”. В результате рассмотрения требования вмешаться, Отдел
инспектирования водных ресурсов и атмосферного
воздуха Государственной экологической инспекции
составил два протокола о правонарушениях администрации АО „Romaneşti” на основании ст.ст. 109 и
149 КП РМ с применением санкций за правонарушение в виде штрафа, в обоих случаях, в размере 300 у.е.
и, соответственно, 350 у.е.
ЦЭИ ЭА Бэлць. Для проверки влияния на населенные пункты были отобраны точечные пробы
воды из 12 водных потоков в 22 отделах, результаты
которых свидетельствуют о следующем.
В р. Прут опорными точками являются участки
Липкань и Костешть. По качественным показателям
зарегистрированы значительные превышения на
участке Липкань. Значение превышений для взвешенных частиц составляет в 7,08 выше ПДК, CBO5
– в 1,9 раз, ионов аммония – в 1,86 раз. На участках
Костешть превышения незначительные.
Из р. Рэут были отобраны пробы из 4 отделов.
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Показатели, значительно превышающие ПДК, были
выявлены по ионам аммония и нитритам на нижерасположенном участке СБО („Regia Apă-Canal Bălţi”).
По взвешенным частицам превышения достигают
до 4,6 раз; CBO5 – от 3,4 до 3,8 раз; ионам аммония –
от 3,12 до 8,1 раза; нитритам – от 2,55 раза до 10,02
раз.
Были зарегистрированы экологически неблагоприятные зоны вследствие сбросов сточных вод и в
малых реках. Более загрязненными стали воды реки
Чулук из-за сбросов со СБО „Apă-Canal Sângerei”
и „Apă-Canal Teleneşti”. Становятся ощутимыми
экологически неблагоприятные зоны и на притоке Грайд, куда сбрасываются сточные воды со СБО
„Apă-Canal Drochia”, на притоке реки Шувэцул Мик,
приемник вод от DPGLC, Фэлешть.
Были отобраны пробы из 6 рыбоводческих озер
для определения содержания растворенного кислорода, ионов аммония, нитритов, CBO5 и других
качественных показателей. Случаи гибели рыбы не
были зарегистрированы.
Объем сточных вод, прошедших аналитический
контроль, составляет 2408 тысяч м3, в том числе достаточно очищенных – 1996,7 тысяч м3; недостаточно
очищенных – 303,4 тысяч м3; без очистки – 107,8 тысяч м3. Достаточно очищенные – это объемы, у которых качественные показатели не превышают норматив предельно допустимого сброса (ПДС). Разрешенный норматив ПДС имеют 9 объектов из 19 прошедших исследования. Сравнивая среднее значение
концентрации вредных веществ при сбросе с разрешенным нормативным, констатируем, что норматив
ПДС был соблюден по водам, сброшенным со станций СП MП „Regia Apă-Canal Bălţi”, СБО „Fabrica de
zahăr Glodeni” и АО „Servicii comunale Floreşti”.
Предприняты действия для поддержания в рабочем состоянии ступеней очистки сточных вод на
станциях: ПУ „Apă-Canal Drochia”, DPLGC „Făleşti”,
„Apă-Canal Sângerei” и „Apă-Canal Râşcani”. Есть и
другие предприятия, у которых отсутствует норматив ПДС, однако воды, отведенные из этих комплексов очистки, содержат сверхдопустимые пределы
вредных веществ. Общий объем не прошел достаточную очистку.
В период месяцев апрель-май 2012 г., государственные инспекторы по экологии провели 5 рейдов
по запрещению неразрешенной мойки транспортных единиц в охранной зоне реки Бык и на других
водных объектах. В результате, в отношении лиц,
виновных в нарушении водоохранного режима,
были составлены 47 протоколов о правонарушении
на основании ч. (3) ст. 109 КП РМ.
На предприятиях, не имеющих ПДС, качество
сточных вод оценивалось в сравнении с рыбоводческими ПДК. На всех объектах были зарегистрированы превышения и воды были признаны как недостаточно очищенные.
6. Внедрение проектов по охране и водопользованию
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В мае-июле 2012 г. из средств НЭФ было профинансировано внедрение следующих проектов по водоснабжению, канализации, строительства очистных станций, строительства и обустройства колодцев и источников:
– обустройство колодца в с. Телешеу р-на Орхей –
30 000 леев.
– Строительство системы водоснабжения и канализации, этап 1 – 1 500 000 леев.
– Обустройство шахтенного колодца в с. Пэпэуць
и источника на въезде в с. Пэпэуць р-на Резина
– 30 000 леев.
– Отвод сточных вод из г. Криулень на очи-стную
станцию с. Оницкань, этап 3 – 1 000 000 леев.
– Реконструкция очистной станции мун. Комрат –
1 500 000 леев.
– Обустройство источника в с. Варница р-на Сорока – 30 000 леев.
– Реконструкция систем снабжения питьевой водой, с. Маловата Ноуэ р-на Дубэсарь – 1 500 000
леев.
– Строительство водопровода и канализационных
сетей с очистной станцией в с. Кицканий Векь
р-на Теленешть – 1 000 000 леев.
– Строительство и обустройство шахтенного колодца для водоснабжения 11 хозяйств, с. Печиште р-на Резина – 25 751 леев.
– Реконструкция и расширение системы снабжения питьевой водой в с. Кырнэцень р-на Кэушень – 2 000 000 леев.
– Строительство канализационных сетей и водоочистной станции в с. Кирилень р-на Унгень –
1 500 000 леев.
– Реконструкция системы водоснабжения, с. Кошница р-на Дубэсарь – 597 666 леев.
– Восстановление канализационной сети и строительство очистной станции в с. Вэлчинец р-на
Кэлэрашь – 1 500 000 леев.
– Обеспечение качественной питьевой водой фермеров, с. Вадул луй Исаак р-на Кахул – 30 000
леев.
– Реконструкция шахтенного колодца на территории с. Сипотень р-на Кэлэрашь – 30 000 леев.
– Реконструкция и обустройство колодца на ул.
Виилор в г. Ниспорень – 25 418 леев.
– Реконструкция системы снабжения питьевой водой в с. Кошкодень р-на Сынджерей – 800 000
леев.
– Снабжение питьевой водой в с. Булбоака р-на
Анений Ной – 800 000 леев.
– Строительство артезианского колодца для сектора Антонешть с. Сэлкуца р-на Кэушень –
486 200 леев.
– Реконструкция системы водоснабжения, строительство участка канализационной сети и очистной станции в с. Чуфлешть р-на Кэушень – 200
000 леев.
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– Бурение артезианского колодца в с. Лингура р-на
Кантемир, этап 4 – 389 030 леев.
– Обновление магистральных сетей водопровода с.
Пыржота р-на Рышкань, этап 2 – 136 126 леев.
– Oбустройство источника в с. Брынзений Векь
р-на Теленешть – 30 000 леев.
– Снабжение водой микрорайона Речя г. Чимишлия – 900 000 леев.
– Строительство сетей текущего водоснабжения населения с. Романешть р-на Стрэшень –
200 000 леев.
– Строительство канализационных сетей и очистной станции для северной зоны с. Ворничень
р-на Стрэшень – 700 000 леев.
– Строительство канализационных сетей в с. Сочитень р-на Яловень – 500 000 леев.
– Водоснабжение ком. Сипотень р-на Кэлэрашь,
этап 2 – 468 146 леев.
– Строительство системы водоснабжения в с. Буркута р-на Орхей, этап 2 – 293 266 леев.
– Строительство сетей водоснабжения в с. Бозиень р-на Хынчешть, этап 2 – 1 200 000 леев.
– Снабжение питьевой водой с. Григорэука р-на
Сынджерей, этап 2 – 900 000 леев.
– Снабжение питьевой водой с. Гэлэшень р-на
Рышкань, этап 2 – 817 183 леев.
– Реконструкция и обустройство общественного
колодца в с. Паркань р-на Сорока – 30 000 леев.
– Строительство и обустройство родника общего
пользования, с. Припичень-Рэзешь р-на Резина
– 30 000 леев.
***
На протяжении II квартала 2012 г., при поддержке программы финансирования FISM-2, были внедрены субпроекты обновления систем водоснабжения и канализации в 23 населенных пунктах районов
Бричень, Кэлэрашь, Кантемир, Кэушень, Чимишлия,
Криулень, Флорешть, Хынчешть, Резина, Рышкань,
Штефан Водэ, Стрэшень, Теленешть, Унгень, АТО
Гагаузия и мун. Кишинэу (Колоница, Хулбоака). За
отчетный период, 3 из данных субпроектов были
завершены, 15 находились в процессе внедрения, 4
– на этапе заключения договоров и 1 – на этапе сбора взносов от населения. Общее количество выгодоприобретателей составляет 33425. Затраты, утвержденные для реализации этих субпроектов, оцениваются примерно в 26 миллионов леев.
Также из средств FISM-2 в 24 населенных пунктах районов Басарабяска, Бричень, Кэлэрашь,
Кэушень, Дрокия, Глодень, Хынчешть, Ниспорень,
Орхей, Сынджерей, Сорока и Теленешть в процессе внедрения находились субпроекты, предусматривающие монтаж станций очистки сточных вод.
Утвержденная смета работ составляет около 4,6
миллионов лей.

Журнал о воде № 17, 2012

Форум читателей
В традиционной рубрике журнала на этот раз
были включены мнения участников Кишиневской
муниципальной экологической конференции лицеистов.
Дойна КРЭЧУН, учащаяся Теоретического
лицея «Будешть»:
– Серьезность проблем, связанных с охраной
окружающей среды, в частности, водных ресурсов, как ни странно, не осознается по-настоящему
сельским населением Молдовы. Чтобы преломить
ситуацию в данной области, периодическим изданиям и экологическим НПО приходится информировать население о рисках загрязнения вод. Пример Школьного совета ТЛ «Будешть» является наглядным в том смысле, что это конкретные шаги в
данном направлении. Речь идет об Экологическом
проекте «Нам не все равно, в какой среде мы живем». Именно Школьный совет оказался тем катализатором, который сплотил усилия множества

факторов в селе Будешть (волонтеров разных возрастов и профессий, преподавателей, представителей местного публичного управления и др.) во имя
общей цели – очищение реки Фрумушика протекающей вблизи коммуны от сбросов. В рамках этого
проекта об отрицательных последствиях загрязнения глубинных и поверхностных вод были проинформированы 500 лицеистов, которые, в свою
очередь, распространили эту информацию в своих
семьях и кругах общения. Таким образом, удалось
мобилизовать большое количество волонтеров, которые, в конечном итоге, смогли выполнить задачу,
намеченную проектом, а именно: река Фрумушика
была очищена на участке 400 метров, а прилегающий парк площадью 2 га был приведен в порядок.
Считаю, что „Журнал о воде” должен стать ареной
для обмена опытом и продвижения хороших практик в области водных ресурсов.

***

Елена МАНИН, учащаяся Теоретического лицея им. Александра Иоанна Кузы:
– „Журнал о воде” уделяет повышенное внимание катастрофическому состоянию, в котором
оказались малые реки, в частности река Бык, однако власти не спешат взять на себя роль «паровоза перемен» в этой области. В одной из своих
статей редактор издания Владимир Гараба затронул проблему выявления не только всех источников загрязнения реки, но и случаев несанкционированного использования водных ресурсов.
Это послужило бы решительным толчком к тому,
чтобы сдвинуть мертвый груз с места. Вторым
шагом могла бы стать разработка совместного

плана действий, под которым подписались бы органы власти и гражданское общество всех семи
территориально-административных единиц, расположенных в бассейне реки Бык. К сожалению,
необходимо отметить одну любопытную «деталь».
Власти не слишком обращают внимание на озабоченные призывы природоохранных неправительственных организаций, на их аргументы. Смотрите, что происходит. Несмотря на то, что у Молдовы
большие проблемы с охраной окружающей среды,
отечественные «зеленые» никак не могут войти в
Парламент страны, чтобы продвигать на законодательном уровне экологические принципы. Возникает вопрос: почему?

* * участки
*

Лоредана ХОДОРОДЖЯ, Инна ВЕРДЕШ,
Центр юных натуралистов, сектор Рышкань:
– Чтобы яснее осознать, почему сокращается
средняя продолжительность жизни граждан Молдовы и почему у нас в стране высокая заболеваемость, необходимо, чтобы каждый из нас обратил
свой взор к реке или речушке, что протекает через
родную местность или неподалеку от нее. И только
связав в одно целое все наши «открытия», мы ясно
увидим грустную и безнадежную картину: реки
и малые воды Республики Молдова превращены
людьми в мусорные свалки и каналы для отвода
бытовых, промышленных и животноводческих отходов. Чтобы решить проблему, нам нужно представить себе ситуацию в целом. Даже если в некоторых населенных пунктах власти и сообщества
граждан изредка приводят в порядок прибрежные
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малых рек, ощутимого улучшения качества воды не чувствуется, потому что другие населенные пункты, расположенные вдоль их течения,
продолжают оставаться источниками и очагами загрязнения, неблагоприятно воздействуя на гидрографический бассейн в целом. Это и случай реки
Икел, которая проходит через несколько населенных пунктов муниципия Кишинэу (Крикова, Чореску, Фэурешть, Гоень). В данном контексте, мне
кажется целесообразным открытие на страницах
журнала специальной рубрики о поверхностных
водах – «История малых рек». Из материалов, помещенных в этой рубрике, мы можем узнать разные мнения. И не только представителей местных
властей, но и неправительственных организаций,
вовлеченных в реализацию проектов по охране
окружающей среды.
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Водный закон

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 272 от 23.12.2011 о воде
Опубликован : 26.04.2012 в Monitorul Oficial Nr. 81 статья № : 264 Дата вступления в силу : 26.10.2013
Парламент принимает настоящий органический закон.
Настоящий закон, частично гармонизированный с
директивами Совета № 91/271/ЕЭС от 21 мая 1991 года
об очистке городских сточных вод и № 91/676/ЕЭС от 12
декабря 1991 года о защите вод от загрязнения нитратами из сельскохозяйственных источников, директивами
Европейского Парламента и Совета № 2000/60/ЕС от 23
октября 2000 года об установлении основ для деятельности Сообщества в области водной политики, № 2006/7/
ЕС от 15 февраля 2006 года о качестве воды для купания,
№ 2007/60/ЕС от 23 октября 2007 года об оценке и управлении рисками наводнений, № 2008/105/ЕС от 16 декабря 2008 года о стандартах качества окружающей среды
в области водной политики, создает необходимую правовую базу управления, охраны и использования вод.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цель закона
Целью настоящего закона является:
a) создание необходимой правовой базы для эффективного управления, охраны и использования поверхностных и подземных вод на основе участия общественности в оценке, планировании и принятии решений;
b) установление прав водопользования и поддержка
инвестиций в области водных ресурсов;
c) установление механизмов охраны состояния вод,
предупреждение любого дальнейшего ухудшения состояния вод, охрана и восстановление водной среды,
поэтапное и систематичное приведение охраны вод и
управления водными ресурсами в соответствие с европейскими требованиями;
d) предотвращение дальнейшего ухудшения, сохранение и улучшение состояния водных экосистем и – в
том что касается их водных потребностей – наземных
экосистем и водно – болотных угодий, прямым образом
зависящих от водных экосистем;
e) обеспечение достаточного снабжения поверхностной и подземной водой хорошего качества в целях
устойчивого, сбалансированного и справедливого водопользования;
f) установление правовой основы международного
сотрудничества в области совместного управления водными ресурсами и их охраны.
Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего закона используемые в нем
основные понятия означают следующее:
водоносный горизонт – подземный слой или слои
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горных или других геологических пород, достаточно пористых и водопроницаемых, чтобы допустить или значительный поток подземных вод, или забор значительного
количества подземных вод;
поверхностные воды – стоячие и текучие воды на поверхности земли;
подземные воды – воды, находящиеся под поверхностью земли в зоне насыщения и в непосредственном
контакте с землей или почвой;
сточные воды – вода, образующаяся в результате
бытовой, социальной и хозяйственной деятельности,
содержащая загрязнители или осадки, ухудшающие ее
первоначальные физические, химические и бактериологические свойства;
природоохранное разрешение на специальное водопользование – документ, выдаваемый подведомственным
центральному органу публичного управления по охране
окружающей среды учреждением, обладатель которого
имеет право специального водопользования на определенных условиях согласно положениям настоящего закона;
гидрографический бассейн – ограниченная водоразделом территория земли, с которой весь поверхностный
сток через последовательность ручьев, рек и водоемов
течет в море в одном устье, эстуарии или дельте;
Государственный водный кадастр – государственная
информационная система учета данных о гидрографической сети, водных ресурсах, заборе и возврате воды, о
гидротехническом имуществе;
требования к качеству окружающей среды для воды
– концентрации отдельного загрязнителя или группы
загрязнителей в воде, донном осадке или биоте, которые
не должны быть превышены в целях обеспечения защиты здоровья людей и окружающей среды;
комитет бассейнового округа – консульта-тив-нокоординационный орган бассейнового округа;
искусственный водный объект – поверхностный водный объект, созданный в результате деятельности человека;
поверхностный водный объект – отдельный значительный элемент поверхностных вод, такой как озеро,
водохранилище, пруд, водоток – река или канал, участок
водотока – реки или канала, переходные воды;
подземный водный объект – обособленный объем
подземных вод в водоносном горизонте или водоносных
горизонтах;
санитарный дебит – минимальный дебит на участке
водотока, необходимый для обеспечения условий жизнедеятельности существующих водных экосистем;
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бассейновый округ – площадь территории Республики Молдова, состоящая из одного или более соседствующих гидрографических бассейнов вместе с относящимися к ним подземными водами, определенная
как основная единица управления гидрографическими
бассейнами;
пруд – искусственный водный объект, образованный путем запруживания или отвода водотока, предназначенный для выращивания рыбы, орошения и т.д.,
объемом, при нормальном подпорном уровне, до одного
миллиона кубических метров;
наводнение – временное затопление части земель,
которые в обычном состоянии не покрыты водой, вызванное избыточным притоком паводковых вод или выпадением обильных осадков;
озеро – поверхностный водный объект со стоячими
водами, не имеющий связи с Мировым океаном;
водохранилище – искусственный водный объект, составляющий запас воды с возможным использованием ее
в различных целях, объемом, при нормальном подпорном уровне, более одного миллиона кубических метров;
загрязнение вод – прямое или опосредованное внесение в результате деятельности человека веществ или
тепла в воздух, воду или почву, которое может быть
опасным для здоровья людей или для качества водных
или наземных экосистем, прямым образом зависящих
от водных экосистем, приводит к порче материального имущества либо мешает или наносит вред бытовым
удобствам и другим законным использованиям окружающей среды;
загрязнитель – любое вещество, которое может выступать в качестве загрязняющего фактора;
водные ресурсы – поверхностные, подземные воды
и атмосферные осадки, выпадающие на территории Республики Молдова;
риск наводнения – совокупность вероятности наводнения и потенциальных неблагоприятных последствий
для здоровья людей, окружающей среды, культурного
наследия и хозяйственной деятельности, связанных с
наводнениями;
засуха – временный дефицит поверхностных и подземных вод в результате климатических изменений;
подбассейн – площадь земли в пределах бассейнового округа, с которой весь поверхностный сток через
сеть ручьев, рек и водоемов течет к определенной точке
водотока в данном бассейновом округе;
опасные вещества – вещества или группы веществ,
являющиеся токсичными, устойчивыми и склонными к
биоаккумуляции, а также другие вещества или группы
веществ, представляющие опасность;
земли водного фонда – покрытые водой земли – русла водотоков, ложа озер, прудов, водохранилищ, болот,
земли, на которых расположены гидротехнические и
другие водохозяйственные сооружения, земли, выделенные под полосы отвода по берегам рек, водоемов,
магистральных каналов и коллекторов, а также земли,
используемые для строительства и эксплуатации установок, обеспечивающих удовлетворение потребностей
в питьевой, технической, лечебной воде и других общественных нужд;
предельно допустимый сброс – масса, выраженная в
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зависимости от определенных специфических параметров, концентрации и/или уровня сброса, которые не
могут быть превышены в течение определенного или
определенных периодов;
водно-болотные угодья – районы мелководий, болот,
торфяников, водоемов природных или искусственных,
постоянных или временных, стоячих или проточных,
пресных, солоноватых или соленых, глубина которых не
превышает 6 метров;
уязвимые зоны – участки, с которых питаются поверхностные и/или подземные воды и которые способствуют загрязнению вод нитратами из сельскохозяйственных источников.
Статья 3. Предмет регулирования закона
(1) Настоящий закон регулирует:
a) управление поверхностными и подземными водными ресурсами и их охрану, включая меры по предотвращению и борьбе с наводнениями, эрозией, по противостоянию засухе и опустыниванию;
b) деятельность, оказывающую воздействие на поверхностные и подземные воды, включая водозабор и
водопользование, сброс сточных вод и загрязнителей,
другие виды деятельности, которые могут нанести вред
качеству воды.
(2) Следующие виды деятельности регулируются
также специальными законами:
a) использование природных и лечебных минеральных вод, в том числе термальных;
b) безопасность дамб и других гидротехнических
сооружений;
c) создание ирригационных ассоциаций, а также
передача и использование ирригационной инфраструктуры такими ассоциациями;
d) рыболовство и аквакультура, за исключением
сброса загрязнителей от установок аквакультуры и введения опасных веществ в воду, которые регулируются
настоящим законом;
e) обеспечение водоснабжения, сброса сточных вод,
услуг по обработке воды для населения, торговли и промышленности.
Статья 4. Режим собственности на воду
(1) Вода является возобновляемым, уязвимым и
ограниченным природным ресурсом, необходимой частью жизни и общества, определяющим фактором в
поддержании экологического равновесия, сырьем для
производственной деятельности, источником энергии и
транспортным путем.
(2) Вода – это не коммерческий продукт подобно
другим, а природное наследие, требующее соответствующих охраны, обращения и защиты.
(3) Вода относится к публичной сфере государства.
(4) Любое физическое или юридическое лицо имеет
право на водопользование в порядке, предусмотренном
настоящим законом.
(5) Земля, занятая прудом, может относиться как к
публичной, так и к частной сфере. Любое физическое
или юридическое лицо может соорудить пруд на земле,
принадлежащей ему на праве собственности, в предусмотренном законом порядке.
(6) Земли водного фонда являются неделимым имуществом.
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Статья 5. Управление водными ресурсами
(1) Действенное управление водными ресурсами Республики Молдова осуществляется на основе Днестровского гидрографического бассейна, находящегося в
пределах территории Республики Молдова, и ДунайскоПрутского и Черноморского гидрографического бассейна, находящегося в пределах территории Республики
Молдова, определенных как бассейновые округа.
(2) Бассейновый округ является основной единицей
управления гидрографическими бассейнами и связанными с ними подземными водами.
(3) В Республике Молдова устанавливаются следующие бассейновые округа:
a) Днестровский бассейновый округ;
b) Дунайско-Прутский и Черноморский бассейновый округ.
(4) В рамках бассейновых округов могут создаваться
подбассейны.
(5) Границы бассейновых округов, подбассейнов
и специальные карты, на которых они определены,
утверждаются Правительством.
Статья 6. Принципы управления водными ресурсами
Управление водными ресурсами осуществляется на
основе:
a) принципа участия водопользователей, центральных и местных органов публичной власти, гражданского
общества и других заинтересованных сторон в процессах планирования и принятия решений в отношении использования и охраны водных ресурсов;
b) принципа «загрязняющий платит», согласно которому расходы, связанные с предотвращением загрязнения или устранением последствий загрязнения водных
ресурсов, покрываются загрязняющими;
c) принципа предосторожности, предусматривающего, что в случае, когда существует угроза серьезного
или необратимого ущерба водным ресурсам, отсутствие
полной научной уверенности не может служить оправданием для непринятия мер;
d) принципа долговременного водопользования,
предусматривающего необходимость учета потребностей нынешнего и будущих поколений при использовании и охране вод;
e) принципа экономической ценности воды, предусматривающего необходимость признания экономической ценности водных ресурсов и управления ими путем внедрения механизмов возмещения затрат по управлению водными ресурсами.
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ВОД
Статья 7. Правительство
(1) В области использования и охраны вод Правительство:
a) координирует деятельность всех органов публичной власти, наделенных функциями в области водных
ресурсов;
b) утверждает нормативную базу для введения в
действие настоящего закона;
c) осуществляет иные действия, предусмотренные
законодательством.
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(2) Правительство координирует деятельность, подлежащую осуществлению в соответствии с настоящим
законом, и может делегировать определенные полномочия, установленные настоящим законом, центральным
органам публичного управления и другим органам, наделенным функциями в области водных ресурсов.
Статья 8. Центральный орган публичного управления
по охране окружающей среды
Центральный орган публичного управления по
охране окружающей среды отвечает за реализацию государственной политики в области управления водными ресурсами и:
a) разрабатывает политики, нормативные акты, планы, подлежащие утверждению Правительством, а также
изменения, необходимые для приведения законодательства в соответствие с европейскими требованиями;
b) осуществляет мониторинг состояния и использования водных ресурсов, ведет Государственный водный
кадастр;
c) определяет подведомственное учреждение, в
функции которого входит выдача природоохранных
разрешений на специальное водопользование и ведение
Регистра природоохранных разрешений на специальное
водопользование (далее – компетентное учреждение);
d) совместно с Министерством здравоохранения
обеспечивает соблюдение законодательства о качестве и
охране вод;
e) поощряет и поддерживает участие гражданского
общества и всех заинтересованных сторон в обсуждении определенных проектов национального значения в
области вод;
f) обеспечивает международное сотрудничество и
координацию деятельности, осуществляемой на основе
международных договоров;
g) координирует внешние вклады и управляет инвестициями в области вод;
h) принимает иные предусмотренные законом меры.
Статья 9. Административный орган по управлению водными ресурсами
(1) Административный орган по управлению водными ресурсами принимает меры по реализации законодательства в области охраны и управления водными
ресурсами и:
a) участвует в разработке и реализации политик,
программ, планов и мер в области управления водными
ресурсами;
b) управляет гидротехническими сооружениями,
относящимися к публичной сфере;
c) содержит поверхностные водные объекты, водоохранные зоны и полосы в соответствии с частью (3)
статьи 50;
d) осуществляет иные функции, установленные законодательством, а также делегированные центральным
органом публичного управления по охране окружающей среды.
(2) Порядок организации и функционирования административного органа по управлению водными ресурсами устанавливается в положении, утвержденном
Правительством
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Статья 10. Комитет бассейнового округа
(1) По каждому бассейновому округу Правительство создает комитет, в состав которого входят представители органов центрального и местного публичного
управления, подбассейновых комитетов, объединений
водопользователей, гражданского общества и научного
сообщества.
(2) Основными задачами комитета бассейнового
округа являются:
a) консультирование при разработке, изменении и
утверждении плана управления бассейновым округом;
b) участие в процессе выявления, разграничения и
классификации водных объектов, к которым применяются требования к качеству окружающей среды для вод,
либо которые нуждаются в охране, либо которые могут
быть повреждены загрязнением из различных источников, в том числе сельскохозяйственных, а также консультирование при выявлении уязвимых зон;
c) разработка мер, подлежащих включению в план
управления бассейновым округом, а также мер, связанных с реализацией задач в сфере управления;
d) участие в трансграничном сотрудничестве по общим бассейнам.
(3) Порядок создания и функционирования комитета бассейнового округа, его структура и функции устанавливаются в положении, утвержденном Правительством.
Статья 11. Органы местного публичного управления
Органы местного публичного управления осуществляют следующие функции:
а) содержание и управление подведомственными поверхностными водными объектами, водоохранными зонами и полосами в соответствии с частью (4) статьи 50;
b) делегирование своих представителей в комитет
бассейнового округа;
c) информирование гражданского общества и заинтересованных сторон об определенных аспектах в области водных ресурсов, в том числе об ограничениях и
запретах на использование вод;
d) создание в сотрудничестве с общественными
объединениями подбассейновых комитетов малых рек;
e) реализация иных предусмотренных законом задач.
Статья 12. Сотрудничество и доступ общественности к
информации в области водных ресурсов
(1) Центральный орган публичного управления по
охране окружающей среды непосредственно или через
подведомственные учреждения, наделенные функциями в области управления водными ресурсами, поддерживает участие публичных и частных учреждений, неправительственных организаций, средств массовой информации, объединений водопользователей, граждан и
других заинтересованных сторон в реализации мер по
рациональному использованию и охране вод путем стимулирования:
a) активного сотрудничества при рассмотрении различных вопросов, подлежащих публичному обсуждению;
b) инициирования образовательных кампаний среди населения, направленных на формирование бережного отношения к воде;
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c) организации общественного контроля за осуществлением водоохранных мероприятий;
d) информирования о случаях нарушения законодательства в данной области, а также о случаях, которые
могут привести к загрязнению, расточению или истощению вод;
e) представления предложений по оптимизации использования и охраны вод;
f) участия в работах по оптимизации использования
и охраны вод, а также в предупреждении и ликвидации
последствий вредного воздействия вод;
g) принятия иных мер, призванных обеспечить рациональное использование и охрану вод.
(2) Любое физическое или юридическое лицо имеет право знакомиться с регистрами, планами, списками,
другой общедоступной информацией в соответствии с
законодательством о доступе к информации.
Глава III
УЧЕТ ДАННЫХ. ПОЛИТИКИ И
ПЛАНИРОВАНИЕ
Статья 13. Мониторинг водных ресурсов
(1) Систематический мониторинг и учет состояния
поверхностных и подземных вод и охраняемых зон осуществляется через подведомственные учреждения центральным органом публичного управления по охране
окружающей среды в порядке, установленном положением, утвержденным Правительством. У водозаборов
питьевой воды, воды для орошения и в зонах отдыха мониторинг осуществляется совместно с Министерством
здравоохранения.
(2) Положение, указанное в части (1), устанавливает параметры, подлежащие мониторингу, процедуры и
необходимые технические меры (не ограничиваясь ими)
в отношении отбора проб и соблюдения требований к
анализам по каждому параметру, контроля качества, лабораторной практики и регистрации данных.
(3) Владельцы прибрежных участков обязаны разрешать, без взимания какой-либо платы, уполномоченным
представителям центрального органа публичного управления по охране окружающей среды производство на
участке следующих действий:
a) проход (проезд) или перемещение персонала, наделенного служебными функциями по управлению водными ресурсами, для осуществления этих функций;
b) провоз и временное размещение материалов и
оборудования, перемещение их и персонала, опытные
откачки при бурении скважин на воду, относящихся к
национальной мониторинговой сети;
c) размещение в руслах и по берегам вoдных объектов межевых знаков, ориентиров, контрольноизмерительной аппаратуры, других аппаратов или установок, необходимых для проведения водных исследований, а также доступ для обслуживания предназначенных
для этой деятельности установок;
d) доступ для выполнения научно-изыска-тельских
работ на местности.
(4) Ущерб, причиненный действиями, предусмотренными в пунктах a) и b) части (3), возмещается за
счет ассигнований государственного бюджета либо за
счет причинивших ущерб уполномоченных лиц, а при15

чиненный действиями, предусмотренными в пунктах c)
и d) этой же части, – в ином установленном законодательством порядке.
Статья 14. Государственный водный кадастр
(1) Государственный водный кадастр ведется центральным органом публичного управления по охране
окружающей среды посредствам административного
органа по управлению водными ресурсами. Кадастр содержит данные о гидрографической сети, в том числе о
выявлении, разграничении, классификации и состоянии
водных объектов, о гидротехнических сооружениях и
установках, о водоохранных зонах и полосах, охраняемых территориях в этих зонах, а также данные о заборе
и возврате вод.
(2) Структура и содержание Государственного водного кадастра устанавливаются в положении, утвержденном Правительством.
Статья 15. Регистр природоохранных разрешений на
специальное водопользование
(1) Регистр природоохранных разрешений на специальное водопользование ведется компетентным учреждением. Регистр содержит сведения об обладателях разрешений, виде разрешений, дате их выдачи, сроке действия, месте осуществления деятельности, предусмотренной разрешением, другие указания о выдаче, изменении, продлении и приостановлении или прекращении
действия либо аннулировании разрешений. Документы,
на основании которых вносились записи в Регистр природоохранных разрешений на специальное водопользование, хранятся в соответствующем деле.
(2) Структура и содержание регистра, указанного в
части (1), устанавливаются в положении, утвержденном
Правительством.
Статья 16. Прозрачность информации Государственного водного кадастра и Регистра природоохранных разрешений на специальное водопользование
(1) Информация Государственного водного кадастра
и Регистра природоохранных разрешений на специальное водопользование является общедоступной.
(2) Любое физическое или юридическое лицо вправе изучать и получать данные Государственного водного
кадастра и Регистра природоохранных разрешений на
специальное водопользование в соответствии с законодательством о доступе к информации.
Статья 17. Документы национальной политики в области водных ресурсов
(1) Документы национальной политики в области
водных ресурсов утверждаются согласно законодательству. Данные документы должны содержать положения
относительно:
a) количества и качества существующих водных ресурсов и водных объектов и их использования во всех
секторах экономики;
b) объема неиспользуемого потенциала водных ресурсов с учетом природоохранных нужд и международных договоров в области использования вод;
c) краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных
потребностей в воде по каждому основному сектору
экономики;
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d) инвестиционных приоритетов, имея в виду необходимость обеспечения эффективным водоснабжением
и водоотведением городского и сельского населения, а
также обеспечения соблюдения применимых европейских требований и природоохранных задач в отношении водных ресурсов;
e) специальных мер по предотвращению и контролю
за загрязнением поверхностных и подземных вод;
f) приоритетных мер по поддержке адаптации к последствиям климатических изменений, в том числе по
выявлению и борьбе с дефицитом воды, с учетом долговременной несбалансированности предложения и спроса на воду, а также возросшей угрозы засух и наводнений;
g) программ мероприятий по выполнению требований к качеству окружающей среды для воды и/или по
достижению природоохранных задач в отношении водных ресурсов в соответствии с требованиями Европейского Союза;
h) конкретных сроков реализации определенных задач, мер, действий, требований и т.д.
(2) Центральный орган публичного управления по
охране окружающей среды поддерживает активное участие гражданского общества в разработке документов
национальной политики в области водных ресурсов
путем опубликования документов и информирования
всех заинтересованных сторон, предоставляя всем возможность вносить комментарии и рекомендации по их
содержанию.
(3) Центральный орган публичного управления по
охране окружающей среды обеспечивает обнародование документов национальной политики в области водных ресурсов через национальные средства массовой
информации.
Статья 18. Документы национальной политики в области сточных вод
Документы национальной политики в области сточных вод утверждаются согласно законодательству и содержат положения относительно:
a) проектирования, финансирования, строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации систем сбора
и сооружений очистки сточных вод в городских поселениях, а также срока приведения национальных требований в соответствие с требованиями Европейского
Союза в данной области;
b) определения и внедрения мер, повышающих эффективность затрат на очистку сточных вод в сельских
поселениях с целью сократить и свести к минимуму загрязнение вод и защищающих питьевое водоснабжение,
а также проектирования, финансирования, строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации местных
систем сбора сточных вод, очистных сооружений, внедрения адекватных процессов, технологий и альтернативных методов.
Статья 19. План управления бассейновым округом
(1) Управление бассейновым округом осуществляется на основании плана, разработанного центральным
органом публичного управления по охране окружающей среды по согласованию с комитетом бассейнового
округа и утвержденного Правительством.
(2) План управления бассейновым округом предуЖурнал о воде № 17, 2012

сматривает меры по реализации документов национальной политики в области водных ресурсов и содержит:
a) оценку качества и количества водных ресурсов в
границах бассейнового округа;
b) оценку угрозы дефицита воды, засухи, наводнений,
загрязнений, разрушения дамб в пределах бассейнового
округа, оценку затрат на предупреждение, сокращение
или ослабление таких угроз;
c) выявление зон бассейнового округа, в которых
имеется риск загрязнения из различных источников;
d) анализ существующих охраняемых территорий и
охранных зон, установленных в соответствии с законодательством, определение необходимости установления
новых территорий или зон или изменения существующих;
e) приоритеты специального водопользова-ния,
меры по преодолению угроз и проблем, определенных в
пунктах b) и c), действующие и будущие стандарты;
f) иные релевантные аспекты.
(3) Процедура разработки плана, указанного в частях (1) и (2), а также порядок его пересмотра устанавливаются центральным органом публичного управления
по охране окружающей среды и утверждаются Правительством.
(4) План управления бассейновым округом пересматривается каждые шесть лет.
Статья 20. Информирование и консультирование с
гражданским обществом
(1) Центральный орган публичного управления по
охране окружающей среды непосредственно или через
подведомственные учреждения, наделенные функциями
в области управления водными ресурсами, поощряет
активное участие всех заинтересованных сторон в разработке, пересмотре и актуализации плана управления
бассейновым округом путем опубликования и вынесения на публичное обсуждение:
a) календаря и программы разработки плана, а также мер, подлежащих принятию в связи с проведением
консультаций;
b) временного свода проблем, выявленных в сфере
управления водными ресурсами в бассейновом округе;
c) проекта плана управления бассейновым округом
или иной релевантной информации.
(2) Информация, указанная в части (1), а также ссылочные документы и данные, использованные при разработке плана управления бассейновым округом, предоставляются заявителям бесплатно по их просьбе.
(3) Срок, отведенный для консультаций и формулирования в письменном виде комментариев и замечаний
по обсуждаемым документам, должен составлять не менее шести месяцев.
Глава IV
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 21. Водопользование
(1) Считаются водопользованием следующие виды
деятельности:
a) забор воды из поверхностного или подземного водного объекта, ее транспортировка и последующее использование;
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b) запруживание или формирование запасов воды
перед плотиной или другими гидротехническими сооружениями и установками;
c) сбор, обработка и отведение сточных вод;
d) отвод, ограничение или изменение тока воды в
водном объекте;
e) изменение русла, берегов, направления течения
или характеристик водного объекта;
f) строительство стационарных сооружений на землях водного фонда.
(2) Водопользователи обязаны:
a) рационально и экономно использовать воду;
b) принимать меры по защите вод от загрязнения;
c) соблюдать права других водопользователей;
d) вести учет использованной воды и представлять
связанную с этим отчетность в соответствии с положением, утвержденным Правительством.
Статья 22. Общее водопользование
(1) Считается общим водопользованием и не требует природоохранного разрешения на специальное водопользование использование воды в следующих целях:
a) потребление воды в питьевых целях и для других
бытовых нужд;
b) водопой скота без использования стационарных
сооружений;
c) орошение приусадебных участков;
d) купание и отдых;
e) забор и использование воды в противопожарных
целях или в других неотложных ситуациях.
(2) Орошение, производимое лицом, которое законно снабжается водой через централизованную оросительную систему, управляемую ирригационной ассоциацией, или иным лицом, которое имеет природоохранное
разрешение на специальное водопользование, не требует такого разрешения.
(3) На использование воды в целях купания и отдыха могут налагаться ограничения или запреты:
a) центральным органом публичного управления
по охране окружающей среды или другими уполномоченными органами публичного управления – в случае
неминуемой угрозы для жизни и здоровья людей или в
пределах охранной зоны, установленной в соответствии
с законодательством;
b) обладателем природоохранного разрешения на
специальное водопользование – в соответствии с условиями разрешения.
(4) По требованию уполномоченных органов публичного управления центральный орган публичного
управления по охране окружающей среды может ограничить или временно запретить общее водопользование
в случае неминуемой угрозы для жизни и здоровья людей или в случае угрозы для состояния вод и экологического равновесия.
(5) Атмосферные осадки, осаждающиеся на частных
землях, могут использоваться собственником в соответствии с положениями Гражданского кодекса.
(6) Обладатель природоохранного разрешения на
специальное водопользование обязан обеспечить доступ к общему водопользованию, предусмотренному
частью (1).
(7) Право общего водопользования не влечет право
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прохода (проезда) по частной земле иначе как на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом.
Статья 23. Специальное водопользование
(1) Использование воды, не подпадающее под действие статьи 22, считается специальным водопользованием и может осуществляться только на основании
природоохранного разрешения на специальное водопользование.
(2) Считаются специальным водопользованием следующие виды деятельности:
a) забор воды из поверхностных и подземных источников в целях питьевого водоснабжения;
b) забор и использование воды из поверхностных и
подземных источников в технических и промышленных
целях, включая переработку продовольственной продукции и агропромышленность;
c) забор и использование воды из различных источников для орошения;
d) использование воды в аквакультуре и рыбоводстве;
e) сброс сточных вод;
f) перекрытие воды в целях производства гидроэлектроэнергии;
g) устройство плавучих пристаней, дебаркадеров и
других гидравлических сооружений на землях водного
фонда;
h) развитие и коммерческая эксплуатация пляжей и
зон отдыха.
Статья 24. Приоритеты водопользования
(1) Удовлетворение потребностей населения в питьевой воде и воде для бытовых нужд, обеспечение санитарных дебитов приоритетны перед использованием
воды в других целях
(2) Если планом управления бассейновым округом
не предусмотрен иной порядок приоритетов пользования и обеспечения водой, в том числе из подземных источников, специальное водопользование осуществляется в следующей очередности:
a) орошение и водопой скота;
b) промышленная деятельность, включая горнодобычу и агропромышленное производство;
c) рыболовство и рыбоводство;
d) производство гидроэнергии;
e) спорт и отдых;
f) иные цели.
Статья 25. Заявление о выдаче природоохранного разрешения на специальное водопользование
(1) Заявление о выдаче природоохранного разрешения на специальное водопользование подается в компетентное учреждение.
(2) К указанному в части (1) заявлению прилагаются:
a) описание цели и порядка водопользования, к которому относится заявление;
b) документ, удостоверяющий право собственности
на землю, на которой находится водный объект, и план
земельного участка с указанием, в зависимости от случая, гидротехнических сооружений или скважин, а также иных предназначенных для водопользования сооружений;
c) документы на, в зависимости от случая, гидротех18

нические сооружения, скважины, иные предназначенные для водопользования сооружения;
d) указание количества подлежащей использованию
воды, количества и места сброса сточных вод;
e) указание средств измерения количества воды,
подлежащей использованию и сбросу;
f) план мер по охране водных ресурсов в период водопользования;
g) документы, подтверждающие согласование условий водопользования с органами, наделенными функциями по управлению водными ресурсами, а также, в
зависимости от случая, с органами санитарного надзора, охраны рыбных ресурсов, санитарно-ветеринарного
надзора;
h) доказательство опубликования в местной печати
объявления, предусмотренного частью (4), об обращении за выдачей природоохранного разрешения на специальное водопользование.
(3) В случае водопользования, предусматривающего
сброс сточных вод, применяются положения части (1)
статьи 41.
(4) Заявитель природоохранного разрешения на
специальное водопользование обязан опубликовать в
местной печати объявление об обращении за выдачей
природоохранного разрешения на специальное водопользование, а также вывесить его в примэрии соответствующего населенного пункта. Любое физическое или
юридическое лицо, у которого имеются замечания по
поводу заявления о выдаче природоохранного разрешения на специальное водопользование, может в 30-дневный срок со дня опубликования объявления сообщить
их в письменной форме компетентному учреждению.
(5) Компетентное учреждение в срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявления, организует
инспектирование указанного в нем водного объекта.
(6) Компетентное учреждение размещает заявления о выдаче природоохранного разрешения на специальное водопользование на своем официальном сайте и
при необходимости организует публичные слушания по
указанным заявлениям, если последние могут повлечь
существенное воздействие на окружающую среду либо
если представлены замечания в соответствии с частью
(4).
(7) Предельный срок рассмотрения заявления и выдачи природоохранного разрешения на специальное
водопользование составляет два месяца. В случае долгосрочного природоохранного разрешения на специальное водопользование время рассмотрения заявления
может быть продлено на два месяца.
(8) Течение срока, указанного в части (7), начинается
с момента представления заявителем всех необходимых
документов согласно настоящему закону.
Статья 26. Срок действия природоохранного разрешения на специальное водопользование
(1) Природоохранное разрешение на специальное
водопользование выдается на 12 лет, за исключением
случаев, когда:
a) разрешение запрашивается на меньший срок;
b) разрешение запрашивается на длительный срок
на основе положений части (2).
(2) Долгосрочное природоохранное разрешение на
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специальное водопользование выдается на 25 лет в случае, когда заявитель обязуется осуществить долгосрочные инвестиции в строительство, улучшение или восстановление:
a) плотины в гидроэнергетических или иных целях;
b) гидротехнического сооружения или установки
для обработки воды и снабжения питьевой водой.
Статья 27. Выдача природоохранного разрешения на
специальное водопользование
(1) Природоохранное разрешение на специа-льное
водопользование, включая долгосрочное, выдается
бесплатно компетентным учреждением, после согласования со Службой государственного надзора за общественным здоровьем, на основе регламентирующих документов, утвержденных Правительством.
(2) При рассмотрении заявления о выдаче природоохранного разрешения на специальное водопользование учитываются:
a) план управления соответствующим бассейновым
округом;
b) обязательства Республики Молдова, предусмотренные международными договорами;
c) приоритеты водопользования, применимые в
рамках соответствующего бассейнового округа;
d) содержание предусмотренных законом экологической экспертизы или экспертизы оценки воздействия
на окружающую среду;
e) применение наилучших доступных технологий;
f) письменные замечания, а также выводы публичных слушаний по соответствующему заявлению.
(3) Природоохранное разрешение на специальное
водопользование не выдается, если это водопользование
может нарушить:
a) водопользование любого физического или юридического лица, обладающего природоохранным разрешением на специальное водопользование;
b) требования к качеству окружающей среды для
воды, указанные в статье 37, или природоохранные задачи в отношении водных ресурсов, указанные в статье 38;
c) минимальные требования к санитарному дебиту.
(4) Природоохранное разрешение на специальное водопользование подлежит внесению в Регистр природоохранных разрешений на специальное водопользование в соответствии со статьей 15.
(5) Решение о выдаче или об отказе в выдаче природоохранного разрешения на специальное водопользование может быть обжаловано в судебную инстанцию
в порядке административного судопроизводства без соблюдения досудебной процедуры.
Статья 28. Содержание природоохранного разрешения
на специальное водопользование
(1) Природоохранное разрешение на специальное водопользование должно предусматривать:
a) цель водопользования;
b) количество воды, которое обладатель разрешения
вправе забирать, запруживать, отклонять и использовать, с указанием либо конкретного объема, либо доли
потока;
c) объем возвратных вод, при необходимости, место
сброса возвратных вод.
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(2) Природоохранное разрешение на специальное
водопользование обязывает его обладателя к соблюдению следующих общих условий:
a) рациональное использование воды в указанных
целях;
b) предупреждение загрязнения воды;
c) установка оборудования для измерения используемого объема воды;
d) предоставление информации об используемом
объеме воды;
e) соблюдение норм сброса;
f) обеспечение зон санитарной охраны водного источника;
g) соблюдение гигиенических требований к качеству
воды.
(3) Природоохранное разрешение на специальное
водопользование обязывает его обладателя к соблюдению определенных особых условий, касающихся:
a) порядка водопользования;
b) сезонных или временных колебаний нагрузки;
c) принятия мер по сокращению воздействия загрязнения и осуществления иных мероприятий по охране окружающей среды;
d) эффективного управления водными ресурсами и
их охраны.
Статья 29. Обладатель природоохранного разрешения
на специальное водопользование
(1) Природоохранное разрешение на специальное
водопользование является персональным документом,
который не может быть уступлен иначе как с предварительного согласия компетентного учреждения и с соблюдением цессионарием положений части (1) статьи
27. Предварительное согласие не требуется в случае:
a) правопреемства;
b) отчуждения земельного участка или гидротехнического сооружения, к которому относится природоохранное разрешение на специальное водопользование.
(2) Природоохранное разрешение на специальное
водопользование, уступленное согласно части (1), сохраняет силу при условии регистрации уступки цессионарием в компетентном учреждении в двухмесячный срок со
дня уступки.
Статья 30. Изменение и приостановление действия природоохранного разрешения на специальное водопользование
(1) Природоохранное разрешение на специальное
водопользование может быть изменено компетентным
учреждением:
a) по заявлению обладателя разрешения, в том числе
в случае происшедшего в процессе эксплуатации существенного изменения, могущего оказать значительное
воздействие на водные ресурсы;
b) в качестве временной меры – в случае необходимости применения требований в отношении санитарного дебита водного источника вследствие принятия
постановления об объявлении засухи в соответствии со
статьей 48.
(2) Действие природоохранного разрешения на специальное водопользование может быть приостановлено
компетентным учреждением:
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a) по заявлению обладателя разрешения;
b) в случае неисполнения в срок не более 30 дней
предписания, выданного в связи с несоблюдением условий разрешения;
c) в случае непересмотра условий сброса согласно
частям (3) и (4) статьи 42;
d) в случае необходимости применения требований в
отношении санитарного дебита водного источника вследствие принятия постановления об объявлении засухи в
соответствии со статьей 48;
e) в случае необходимости охраны обществен-ного
здоровья или в других чрезвычайных ситуациях.
(3) В трехдневный срок со дня приостановления,
предусмотренного пунктами b)–e) части (2), компетентное учреждение возбуждает судебный процесс. Решение
компетентного учреждения о приостановлении действия применяется до вынесения окончательного судебного решения.
Статья 31. Прекращение действия и аннулирование
природоохранного разрешения на специальное водопользование
(1) Действие природоохранного разрешения на специальное водопользование прекращается:
a) по заявлению обладателя разрешения;
b) по истечении срока действия разрешения;
c) в случае непользования водой, к которой относится разрешение, в течение трех лет подряд;
d) в случае аннулирования разрешения.
(2) Компетентное учреждение вправе аннулировать
природоохранное разрешение на специальное водопользование в случае необходимости изменения назначения водопользования из соображений общественной
пользы и/или в соответствии с планом управления соответствующим бассейновым округом.
(3) В случае аннулирования, предусмотренного частью (2), обладатель разрешения имеет право на
бесплатное получение нового разрешения на использование равного объема воды из альтернативного источника или на возмещение, исчисленное по тем же законным основаниям, что и в случае экспроприации для
общественно-полезных целей.
(4) Компетентное учреждение возбуждает судебный
процесс по аннулированию природоохранного разрешения на специальное водопользование в случае, когда:
a) установлено несоблюдение обладателем разрешения его условий после приостановления действия разрешения на срок не более 30 дней;
b) уступка разрешения осуществлена с нарушением
статьи 29.
Статья 32. Продление природоохранного разрешения
на специальное водопользование
(1) Обладатель природоохранного разрешения на
специальное водопользование может обратиться к компетентному учреждению за продлением разрешения в
порядке, предусмотренном для выдачи такого разрешения. Заявление о продлении природоохранного разрешения на специальное водопользование должно быть
подано не позднее чем за три месяца до истечения срока
его действия.
(2) Компетентное учреждение продлевает природо20

охранное разрешение на специальное водопользование,
за исключением случая, когда:
a) очередность приоритетов применяемого плана
управления бассейновым округом предусматривает изменение назначения всего или части объема водопользования;
b) имеются иные обусловленные общественным интересом основания для отклонения заявления о продлении разрешения.
(3) Ограничения, указанные в части (2), не относятся к забору воды в целях питьевого водоснабжения.
Статья 33. Земли и гидротехнические сооружения,
предназначенные для специального водопользования
(1) Если земли под водным объектом, а также гидротехнические сооружения и земельные участки, на которых они расположены, необходимы для осуществления
права специального водопользования, однако не принадлежат заявителю природоохранного разрешения на
специальное водопользование, он должен приобрести
право пользования этими землями и гидротехническими сооружениями.
(2) Право собственности на гидротехнические сооружения и земельные участки, предназначенные для специального водопользования, и/или право пользования
ими может быть приобретено и/или уступлено в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом и Законом
об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении.
(3) Центральный орган публичного управления по
охране окружающей среды непосредственно или через
подведомственные учреждения возбуждает судебные
процессы по сносу и демонтажу несанкционированных
гидротехнических сооружений и установок, расположенных на землях водного фонда или на воде.
Глава V
ОХРАНА ВОД
Статья 34. Запрет загрязнения вод
(1) Запрещаются сброс, введение загрязнителей в
поверхностный или подземный водный объект, на земли
водного фонда или на земли, с которых возможен сток
вод в поверхностный или подземный водный объект, за
исключением осуществления таких действий в соответствии с условиями сброса сточных вод, предусмотренными в природоохранном разрешении на специальное
водопользование.
(2) Вводимые в поверхностные водные объекты в
целях рыболовства или аквакультуры специфические
вещества, не оказывающие негативного воздействия на
качество принимающих вод и не требующие получения
условий для сброса сточных вод, устанавливаются в положении, утвержденном Правительством.
(3) Зоны санитарной охраны водозаборов поверхностных и подземных вод устанавливаются в соответствии с положением, утвержденным Правительством.
Статья 35. Особо опасные вещества
Перечень особо опасных веществ, которые в силу
своей опасности или повышенного риска для окружаюЖурнал о воде № 17, 2012

щей среды не могут сбрасываться в поверхностные и
подземные водные объекты или на земли водного фонда,
утверждается Правительством.
Статья 36. Требования к сбросу опасных веществ
(1) Требования к сбросу опасных веществ, кроме
особо опасных веществ, предусмотренных статьей 35,
устанавливаются в положении, утвержденном Правительством, которое должно предусматривать:
a) предельно допустимый сброс;
b) контроль за сбросом и технические условия очистки жидких отходов и стоков до их сброса, включая требования применения наилучших доступных технологий;
c) мониторинг и требования к отчетности.
(2) Состав наилучших доступных технологий
утверждается центральным органом публичного управления по охране окружающей среды.
Статья 37. Требования к качеству окружающей среды
для воды
(1) Требования к качеству окружающей среды для
воды должны предусматривать, не ограничиваясь этим,
температурные условия, кислотность/щелочность, уровень растворенного кислорода, химические и микробиологические параметры. Требования устанавливаются в
положении, утвержденном Правительством. Положение
должно содержать также условия в отношении:
a) требований мониторинга качества воды, включая
методы измерения, отбора проб, частоты производства
анализов и процедур, требований к учету данных;
b) гласности информации о соблюдении требований
к качеству окружающей среды для воды;
c) классификации вод со ссылкой на требования к
качеству окружающей среды для воды, установленные в
соответствии с частью (3);
d) запрета использования воды в определенных целях из водных объектов, в которых вода не соответствует установленным требованиям;
e) определения мер по улучшению положения, необходимых для обеспечения соответствия требованиям к
качеству окружающей среды для воды, включая разработку планов по управлению и улучшению положения
посредством механизмов привлечения к участию в этом
процессе общественности и/или пользователей соответствующих водных ресурсов.
(2) Требования к качеству окружающей среды для
воды устанавливаются в соответствии с частью (1) для
всех водных ресурсов, а также для:
a) пользования определенными водными объектами;
b) деятельности, разрешенной или осуществляемой
в водных объектах, предусмотренных пунктом a);
c) водных объектов, нуждающихся в охране для поддержки определенной деятельности, определенных в соответствии с частью (3).
(3) Центральный орган публичного управления по
охране окружающей среды определяет воды или водные
объекты, к которым применяются требования к качеству окружающей среды для воды или которые нуждаются в охране для поддержки определенной деятельности в этих зонах, в соответствии с процедурой, установленной Правительством.
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(4) Определение вод или водных объектов в соответствии с частью (3) принимается во внимание при
пересмотре плана управления бассейновым округом.
Статья 38. Природоохранные задачи в отношении водных ресурсов
(1) Природоохранные задачи в отношении водных
ресурсов в плане химического, и/или экологического, и/
или количественного состояния поверхностных и подземных вод и водоохранных зон устанавливаются Правительством.
(2) Для целей настоящего закона:
a) состояние поверхностных вод означает состояние
поверхностного водного объекта, определенное его наихудшим экологическим и химическим состоянием;
b) состояние подземных вод означает состояние
подземного водного объекта, определенное его наихудшим количественным и химическим состоянием;
c) химическое состояние поверхностных вод означает состояние, определяемое концентрацией загрязнителей в воде поверхностного водного объекта;
d) химическое состояние подземных вод означает
химическое состояние подземного водного объекта;
e) экологическое состояние определяется качеством
структуры и функционирования водных экосистем, связанных с поверхностными водами;
f) количественное состояние – это выражение степени, в которой подземный водный объект подвергается
прямому и косвенному водозаборам.
(3) Общие критерии состояния поверхностных водных объектов, включая реки, озера, искусственные или
сильно измененные водные объекты, и подземных водных объектов, а также необходимые определения устанавливаются Правительством.
(4) Обеспечение соответствия состояния вод в водных объектах каждого бассейнового округа задачам,
указанным в части (1), осуществляется на основе мер,
разрабатываемых центральным органом публичного
управления по охране окружающей среды по согласованию с комитетом бассейнового округа. Данные меры
подлежат включению в план управления бассейновым
округом.
(5) В случае чрезвычайных ситуаций, связанных
с природными факторами или форс-мажорными обстоятельствами, либо в случае, когда обеспечение соответствия возможно лишь при осуществлении несоразмерных – в сравнении с ожидаемой выгодой – затрат
по отношению к техническим возможностям, комитет
бассейнового округа может обратиться к Правительству
с просьбой допустить отступление от природоохранных
задач в отношении водных ресурсов.
(6) Минимальный состав мер, устанавливаемых в
соответствии с частью (4), и критерии отступления, допускаемого в соответствии с частью (5), устанавливаются Правительством.
Статья 39. Требования к очистке сточных вод в городских поселениях
Эксплуатационные требования к системам сбора
сточных вод в городских поселениях и очистным сооружениям устанавливаются в положении, утвержденном
Правительством, которое должно содержать условия в
отношении:
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a) метода и степени требуемой очистки в зависимости от численности населения/величины поселения, обслуживаемого или подлежащего обслуживанию системой сбора и очистным сооружением, и/или от качества
принимающих вод, в которые сбрасываются очищенные
сточные воды;
b) выявления и классификации принимающих вод,
определяемых как уязвимые зоны;
c) обязательности сброса всех промышленных сточных вод в систему сбора сточных вод городских поселений, осуществляемого на основе соглашения, за исключением обоснованных с технической, экономической и
экологической точки зрения случаев;
d) условий утилизации шламов, полученных в процессе очистки;
e) обязательности мониторинга отведения жидких
отходов и их воздействия, помимо требований к отчетности;
f) иных релевантных аспектов.
Статья 40. Требования к очистке сточных вод в сельских
поселениях
Требования к сбору, хранению, очистке и сбросу бытовых сточных вод в сельских поселениях, в том числе
эксплуатационные требования к местным системам сбора, сооружениям и альтернативным процессам очистки,
адекватным технологиям и процессам устанавливаются
в положении, утвержденном Правительством.
Статья 41. Регулирование сброса сточных вод
(1) В случае, когда водопользование связано со сбросом сточных вод или иным процессом загрязнения воды,
к заявлению о выдаче природоохранного разрешения на
специальное водопользование прилагаются:
a) описание процесса сброса;
b) экологическая экспертиза проектной документации на процесс сброса;
c) описание количества и состава намеченных к
сбросу загрязнителей;
d) описание предполагаемых методов мониторинга
сброса.
(2) При рассмотрении заявления, указанного в части
(1), компетентное учреждение:
a) применяет релевантные требования к сбросу,
принятые на основе статьи 36, за исключением случаев,
когда выполнение требований к качеству окружающей
среды для воды, указанных в статье 37, и природоохранных задач в отношении водных ресурсов, указанных в
статье 38, влечет более жесткие условия и, следовательно, более строгие проверки сброса;
b) учитывает воздействие испрашиваемого сброса
на других водопользователей;
c) консультируется с уполномоченными органами в
случае сброса в источники питьевой воды и в зоны отдыха.
Статья 42. Условия природоохранного разрешения на
специальное водопользование, влекущее
сброс сточных вод
(1) Природоохранное разрешение на специальное
водопользование, влекущее сброс сточных вод, помимо
условий, предусмотренных статьей 28, должно содержать:
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a) величину предельно допустимого сброса по каждому разрешенному к сбросу веществу;
b) описание места размещения сооружений сброса
сточных вод, их характеристик;
c) обязательность осуществления мониторинга обладателем разрешения, а также периодичность представления информации о результатах мониторинга компетентному учреждению;
d) описание процессов очистки или предварительной очистки, которой должны подвергаться отходы или
загрязнители до их сброса;
e) описание строительства, эксплуатации и содержания любой структуры, необходимой для очистки или
предварительной очистки отходов и загрязнителей либо
контролирующей порядок или место их сброса;
f) аспекты, необходимые для сведения к минимуму
или предупреждения загрязнения водных объектов, выполнения требований к качеству окружающей среды для
воды и природоохранных задач в отношении водных ресурсов, включая сезонные или иные колебания количества или концентрации сбрасываемых загрязнителей
(2) В природоохранном разрешении на специальное
водопользование, влекущее сброс сточных вод, может
быть установлен предельный срок прогрессивного сокращения количества и/или концентрации сбрасываемых загрязнителей.
(3) Условия сброса сточных вод, предусмотренные
в природоохранном разрешении на специальное водопользование, подлежат пересмотру каждые три года.
(4) Обладатель разрешения должен подать в компетентное учреждение заявление о пересмотре не позднее
чем за три месяца до истечения трехлетнего срока. К заявлению прилагаются описание процесса сброса и копия мониторинговых отчетов, представленных согласно
пункту c) части (1).
(5) На основании указанного в части (4) заявления
компетентное учреждение пересматривает условия
сброса сточных вод, предусмотренные в разрешении,
имея целью улучшение качества воды, и при необходимости вносит изменения в эти условия в плане сокращения количества, вида и/или концентрации сбрасываемых загрязнителей:
a) в результате введения законодательством более
строгих предельно допустимых уровней сброса;
b) в целях обеспечения соответствия требованиям к
качеству окружающей среды для воды и/или природоохранным задачам в отношении водных ресурсов;
c) в силу происшедших в технологии изменений в
том, что касается наилучших доступных технологий.
Статья 43. Предупреждение загрязнения в результате
сельскохозяйственной деятельности
(1) Выявление вод, подвергшихся или могущих подвергнуться загрязнению в результате сельскохозяйственной деятельности, и определение участков, с которых
происходит сток в соответствующие воды, в качестве
уязвимых зон осуществляются центральным органом
публичного управления по охране окружающей среды по
согласованию с каждым комитетом бассейнового округа
на основе положения, утвержденного Правительством.
(2) Положение, указанное в части (1), должно содержать также требования в отношении:
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a) норм применения средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, в
пределах уязвимых зон;
b) разработки свода или сводов правил безопасной
сельскохозяйственной практики, предназначенных для
их применения на добровольной основе сельскохозяйственными производителями, а также программ по
продвижению внедрения этих сводов правил, включая
подготовку и информирование сельскохозяйственных
производителей;
c) общих программ мероприятий или программ,
применяемых в определенных зонах, которые могут содержать обязательные нормы складирования и использования определенных средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы;
d) мониторинга результатов деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящей статьей, а также
концентрации нитратов в пресных водах.
Статья 44. Отвод дренажных вод с территории участка
(1) Не требуется получения условий сброса сточных
вод с дренажной системы земель, используемых в сельскохозяйственных, лесохозяйственных или садоводческих целях, за исключением случая, предусмотренного
пунктом b) части (2).
(2) В случае, когда отвод дренажных вод с территории участка может привести к сильному загрязнению
вод либо в целях выполнения требований к качеству
окружающей среды для воды, указанных в статье 37, или
природоохранных задач в отношении водных ресурсов,
указанных в статье 38, в положении, утвержденном Правительством:
a) устанавливаются технические требования по
очистке дренажных вод, в том числе по созданию и использованию специальных прудов, искусственных биоплато, фильтров; и/или
b) устанавливается обязательность отвода на основании условий сброса.
Глава VI
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Статья 45. Использование подземных вод
(1) Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с питьевым и бытовым водоснабжением, запрещается.
(2) В зонах, где отсутствуют необходимые поверхностные водные источники, однако имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества, Правительство может разрешить использование этих вод и для
иных целей помимо нужд питьевого и бытового водоснабжения.
(3) Использование подземных вод осуществляется
только на основании природоохранного разрешения на
специальное водопользование.
(4) Не требуется получения природоохранного разрешения на специальное водопользование в случае, когда использование грунтовых вод вписывается в рамки
общего водопользования согласно статье 22.
Статья 46. Качество подземных вод
(1) Требования к качеству подземных вод устанавЖурнал о воде № 17, 2012

ливаются в положении, утвержденном Правительством,
которое должно содержать требования в отношении:
a) задач по управлению подземными водами или подземными водными объектами, которые могут предусматривать, не ограничиваясь этим, количественное и химическое состояние, концентрацию загрязнителей как
результат деятельности человека, обеспечение баланса
между водоотбором и пополнением запасов;
b) требований к качеству подземных вод;
c) разрешения на пополнения запасов и установления специфических условий разведки и добычи подземных вод;
d) санитарных зон скважин.
(2) Меры по обеспечению выполнения задач, предусмотренных в части (1), разрабатываются по согласованию с комитетом бассейнового округа.
Глава VII
УПРАВЛЕНИЕ ЗАСУХОЙ И НАВОДНЕНИЯМИ
Статья 47. Планы управления засухой
Планирование управления засухой регулируется
положением, утвержденным Правительством, которое
должно содержать требования в отношении:
a) разработки индивидуальных планов управления
засухой для каждого бассейнового округа или подбассейна;
b) уточнения показателей, позволяющих выявить
признаки засухи;
c) определения специфических мониторинговых систем для выявления признаков засухи;
d) определения задач по управлению и мер по смягчению последствий засухи, включая меры по рационализации потребности в воде, по установлению приоритетов водопользования, по удовлетворению основных
потребностей человека, в том числе в продуктах питания, а также по охране водных экосистем;
e) мер по участию общественности в разработке и
реализации планов управления засухой, включая меры
по информированию;
f) создания запасов воды на случай засухи;
g) иных необходимых мер.
Статья 48. Объявление засухи
(1) По предложению центрального органа публичного управления по охране окружающей среды Правительство принимает постановление об объявлении засухи. В постановлении указывается о применении его положений на уровне всей страны, на уровне бассейнового
округа или подбассейнов, содержится другая релевантная информация о конкретной ситуации засухи.
(2) Постановление об объявлении засухи может
предусматривать на некоторое время:
a) ограничения в отношении некоторых или всех видов деятельности, предусматривающих водопользование;
b) ограничения или запреты водопользования для
обладателей природоохранных разрешений на специальное водопользование;
c) ограничения или запреты общего водопользования;
d) новые приоритеты водопользования в зоне, охваченной засухой и нехваткой воды;
e) использование запасов воды.
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Статья 49. Управление риском наводнений
(1) Управление риском наводнений регулируется
положением, утвержденным Правительством, которое
должно предусматривать:
a) сферу применения планов управления риском наводнений;
b) поэтапное включение в планы управления бассейновыми округами планов управления риском наводнений;
c) определение процедур и механизмов срочного
реагирования в случае наводнений для координации
предоставления помощи пострадавшему населению;
d) координацию разработки и утверждения планов
управления риском наводнений с учетом аналогичного
планирования, осуществляемого в соседних странах, на
основе двусторонних или многосторонних договоров;
e) иные релевантные аспекты.
(2) Центральный орган публичного управления по
охране окружающей среды производит оценку зон в
границах бассейнового округа, для которых существует риск наводнений, составляет карты потен-циально
затопляемых географических зон и карты рисков наводнений для соответствующих зон и по согласованию с
каждым комитетом бассейнового округа разрабатывает
планы управления риском наводнений, предусматривающие задачи в области управления риском наводнений,
а также меры для достижения этих задач, включая меры
по снижению риска наводнений и по защите здоровья и
жизни людей, хозяйственной деятельности, экосистем и
культурного наследия.
(3) Владельцы земельных участков обязаны разрешать, без взимания какой-либо платы, уполномоченным представителям центрального органа публичного
управления по охране окружающей среды проход (проезд) по этим участкам, а также провоз и временное размещение на них материалов и оборудования для оперативных действий по защите от наводнений.
(4) Центральный орган публичного управления по
охране окружающей среды инициирует переговоры с
прибрежными странами с целью разработки совместных планов по предупреждению наводнений и управлению ими.
Глава VIII
СОДЕРЖАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ,
ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПОЛОС
Статья 50. Содержание водных объектов, водоохранных
зон и полос
(1) Административный орган по управлению водными ресурсами и органы местного публичного управления обеспечивают содержание поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос в качестве
обязательной публичной услуги.
(2) Содержание поверхностных водных объектов,
водоохранных зон и полос основывается на выполнении
природоохранных задач в отношении водных ресурсов,
указанных в статье 38, и предусматривает:
a) укрепление берегов и русел водных объектов;
b) обеспечение эвакуаторной способности русел рек
и удаление наносов;
c) очистку малых русел от излишней растительности;
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d) содержание судоходных вод в судоходном состоянии;
e) удаление предметов и отходов с водной поверхности, с земель водного фонда;
f) иные необходимые работы.
(3) Административный орган по управлению водными ресурсами отвечает за содержание поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, а также гидротехнических сооружений, определенных Правительством.
(4) Органы местного публичного управления и другие частные владельцы отвечают за содержание поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, а
также гидротехнических сооружений, находящихся в их
управлении.
(5) Владельцы прибрежных участков, предварительно предупрежденные, обязаны разрешать проход (проезд) представителей, ответственных за содержание водных объектов, а также провоз и временное размещение
материалов и оборудования, необходимых для выполнения функций по их содержанию.
Статья 51. Правовой режим водоохранных зон и полос
Порядок создания водоохранных зон и полос, режим их использования и деятельность по их защите регулируются специальным законом.
Статья 52. Водоохранные зоны
(1) Водоохранные зоны устанавливаются в случае,
когда это необходимо для общественных интересов, с
целью:
a) защиты водных объектов от вредного воздействия для обеспечения текущего или будущего публичного водоснабжения;
b) охраны воды, предназначенной для забора в целях
питьевого водоснабжения;
c) восполнения запасов подземных вод;
d) предупреждения вредного воздействия, причиняемого дождевыми стоками, эрозией почвы, введением
в водные объекты компонентов почвы, удобрений, пестицидов и гербицидов.
(2) Некоторые виды деятельности в водоохранных
зонах запрещаются или регулируются на определенных
условиях согласно законодательству. Владельцы прибрежных участков обязаны позволять компетентным
органам проведение на них необходимых мер, в том числе относящихся к мониторингу состояния воды и почвы.
(3) В случае, когда меры, принятые в соответствии с
частью (2), приравниваются к экспроприации, выплачивается предусмотренное законом возмещение.
Статья 53. Водно-болотные угодья
(1) Определение и разграничение территорий или
площадей, квалифицированных как водно-болотные
угодья, осуществляется в соответствии с Законом о фонде природных территорий, охраняемых государством.
(2) Специфические особенности и значение водноболотных угодий должны учитываться при введении в
действие настоящего закона и разработке планов управления бассейновыми округами.
(3) Не допускаются осушение, использование и преобразование водно-болотных угодий. Должно обеспечиваться устойчивое использование водно-болотных угоЖурнал о воде № 17, 2012

дий с тем, чтобы сохранить их качества и существенные
особенности.
Глава IX
ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ
Статья 54. Принцип возмещения затрат
(1) Для достижения целей настоящего закона применяется принцип полного возмещения связанных с водопользованием затрат, включая определение в полном
объеме стоимости воды как компонента окружающей
среды и природного ресурса, на основе экономического анализа водопользования и с соблюдением принципа
«загрязняющий платит».
(2) Экономический анализ, указанный в части (1),
включает проведение соответствующих расчетов, необходимых для реализации принципа возмещения затрат на услуги водоснабжения, учитывая долгосрочные
прогнозы относительно предложения и спроса на воду в
бассейновых округах и, в необходимых случаях, оценку
объема, цен и затрат, связанных с использованием воды,
и оценку соответствующих инвестиций.
(3) Система платы за воду регулируется Налоговым
кодексом.
Статья 55. Плата за водопользование и за загрязнение
вод
(1) Общее водопользование осуществляется бесплатно. Плата за доступ в зоны купания и на бальнеологические курорты может устанавливаться только обладателем природоохранного разрешения на специальное
водопользование, воздвигнувшим строения и/или сооружения, предназначенные для рекреационной деятельности.
(2) Размер сбора за водопользование устанавливается в Налоговом кодексе.
(3) Плата за загрязнение вод устанавливается законом.
Глава X
ПОЛНОМОЧИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И
ОХРАНОЙ ВОД
Статья 56. Контроль за использованием и охраной вод
(1) Подведомственный центральному органу публичного управления по охране окружающей среды орган, уполномоченный осуществлять государственный
экологический контроль, координирует и осуществляет
контрольно-инспекционную деятельность в области использования и охраны вод.
(2) В целях исполнения контрольных функций инспекторы наделяются правом:
a) доступа к водным объектам, зонам вдоль водных
объектов, а также к любому другому месту, объекту или
сооружению для того, чтобы удостовериться в соблюдении установленных требований и применении мер по
использованию и охране вод;
b) проверять установки измерения дебита, отбирать
пробы воды и изучать в соответствии с законом любые
сведения или документы, необходимые для осуществления контроля;
c) контролировать работы, сооружения, установки,
пользования, связанные с водой, и проверять, выполЖурнал о воде № 17, 2012

няются ли и эксплуатируются ли они в соответствии с
установленными законом положениями и с соблюдением условий разрешений, выданных в соответствии с настоящим законом;
d) составлять соответствующие акты в случае установления деяний, являющихся правонарушением в области водных отношений;
e) распоряжаться об удалении отходов, других веществ или имущества, складируемых или выводимых с
нарушением природоохранного законодательства.
Статья 57. Контроль за загрязнением
(1) В случае сброса или предполагаемого сброса
определенных загрязнителей или отходов в водный объект или на землю, создающего опасность загрязнения,
подведомственный центральному органу публичного
управления по охране окружающей среды орган, уполномоченный осуществлять государственный экологический контроль, издает предписание, которым требует
принятия в течение разумного срока специфических мер
по охране вод от загрязнения, сведению к минимуму или
устранению последствий загрязнения.
(2) В случае непринятия в течение установленного
срока специфических мер, указанных в части (1), подведомственный центральному органу публичного управления по охране окружающей среды орган, уполномоченный осуществлять государственный экологический контроль, реализует эти меры, пользуясь при этом правом на
возмещение понесенных затрат.
(3) Изданное в соответствии с частью (1) предписание может быть обжаловано в 10-дневный срок в письменной форме в центральный орган публичного управления по охране окружающей среды.
(4) Подача жалобы, указанной в части (3), не приостанавливает исполнение предписания.
(5) Решение центрального органа публичного управления по охране окружающей среды может быть обжаловано в административный суд.
Статья 58. Ответственность за нарушение водного законодательства
Нарушение или неисполнение водного законодательства влечет гражданско-правовую, правонарушительную или уголовную ответственность в соответствии
с законодательством.
Глава XI
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 59. Управление водными ресурсами на международном уровне
(1) Правительство, центральный орган публичного управления по охране окружающей среды, административный орган по управлению водными ресурсами,
комитеты бассейновых округов принимают участие в
совместном управлении международными водными ресурсами на основе двусторонних и/или многосторонних
договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова.
(2) Правительство инициирует процесс разработки
двусторонних и/или многосторонних договоров с прибрежными государствами рек Днестр и Прут, основанных на принципах интегрированного управления гидрографическими бассейнами.
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(3) Правительство поддерживает участие Республики Молдова в международных организациях по управлению международными гидрографическими бассейнами,
включающими часть территории Республики Молдова.
Статья 60. Меры сотрудничества
(1) Для реализации обязательств Республики Молдова, вытекающих из международных договоров, Правительство утверждает:
a) механизмы прямого обмена в течение разумного
срока данными по управлению водными ресурсами и
их охране и информацией между центральным органом
публичного управления по охране окружающей среды,
административным органом по управлению водными
ресурсами и комитетами бассейновых округов, с одной
стороны, и аналогичными структурами других стран – с
другой стороны;
b) процедуру согласования планов, подлежащих
разработке в соответствии с настоящим законом, с равноценными документами других стран;
c) состав делегаций для встреч с представителями
других стран, в которые могут включаться члены комитетов бассейновых округов.
(2) Правительство утверждает нормативную базу
и/или выдвигает законодательные инициативы для выполнения обязательств, взятых перед Европейским Союзом и международными организациями.
Глава XII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 61
(1) Разрешения на специальное водопользование,
выданные до вступления в силу настоящего закона, действительны до истечения срока их действия.
(2) Центральному органу публичного управления
по охране окружающей среды разработать, представить
для утверждения Правительству и со дня вступления в
силу настоящего закона ввести в действие поэтапный
план регистрации специального водопользования по
бассейновым округам.
(3) Водопользователи, не имеющие разрешения на
специальное водопользование, обязаны заявить специальное водопользование в центральный орган публичного управления по охране окружающей среды в 90-дневный срок со дня вступления в силу настоящего закона.
(4) Водопользователям, заявившим специальное водопользование в соответствии с частью (3), предоставляется шестимесячный срок для получения природоохранного разрешения на специальное водопользование в
соответствии с настоящим законом.
Статья 62
(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении
18 месяцев со дня опубликования.
(2) Правительству:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
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а) в шестимесячный срок со дня принятия настоящего закона представить Парламенту предложения по
приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
b) в 18-месячный срок со дня принятия настоящего
закона:
пересмотреть свои нормативные акты и привести их
в соответствие с положениями настоящего закона;
разработать и утвердить нормативные акты, необходимые для реализации настоящего закона.
(3) Со дня вступления в силу настоящего закона
признать утратившими силу:
Водный кодекс № 1532-XII от 22 июня 1993 года (Монитор Парламента Республики Молдова, 1993 г., № 10,
ст.287);
статью XIX Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 1592-XIII от
27 февраля 1998 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1998 г., № 44–46, ст.326);
статью V Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 493-XIV от 9
июля 1999 года (Официальный монитор Республики
Молдова, 1999 г., № 90–92, ст.452);
статью II Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 454-XV от
30 июля 2001 года (Официальный монитор Республики
Молдова, 2001 г., № 141–143, ст.1089);
статью III Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 523-XV от 11
октября 2001 года (Официальный монитор Республики
Молдова, 2001 г., № 131–132, ст.981);
статью I Закона о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты № 446-XV от 13 ноября 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 6–12, ст.40);
статью X Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 482-XV от 4
декабря 2003 года (Официальный монитор Республики
Молдова, 2004 г., № 6–12, ст.48);
статью II Закона о признании утратившими силу и
внесении изменений в некоторые законодательные акты
№ 252-XVI от 21 октября 2005 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 151–153, ст.724);
статью I Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 202-XVI от 26
июля 2007 года (Официальный монитор Республики
Молдова, 2007 г., № 141–145, ст.599);
статью IV Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 280-XVI от 14
декабря 2007 года (Официальный монитор Республики
Молдова, 2008 г., № 94–96, ст.349);
статью III Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 131-XVIII
от 23 декабря 2009 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 23–24, ст.35).

				Мариан ЛУПУ
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The editorial addressing of the issue signed by the
journal editor is dedicated to the most relevant theme
at the present moment – to drought. Damage resulting
from this natural disaster is evaluated to circa 2 milliard lei. The principal cause of drought is combination
of two negative factors: acute deficit of precipitations
and long-lasting heat. Losses cannot be recovered. Both
peasants and townspeople will suffer. The European
Union announced that it would grant aid to the country
in order to diminish danger of beginning of an eventual food crisis but it is unknown when and whom this
aid will come to. Phenomenon of drought in Moldova
repeats once every three or five years with a tendency
to amplification. To prevent disasters, the Government
is obliged to radically reform agriculture and, first of
all, to reestablish former systems of irrigation with water from the Dniester and Prut rivers more quickly. It
is dangerous to have designs on water resources from
small rivers. Due to supra-exploitation, a great part
of them have dried up and this process is progressing. Drought has affected wells and springs in villages,
water has disappeared in many of them or its quality
has gone down. Hundreds thousand families have to
carry water from long distances, to limit consumption
for household purposes. Water pipelines shall become
national priority. But people shall learn to collect and
rationally use minimal quantity of water they possess:
to build rainwater collectors and when use it in their
households, for irrigation, among other things, to clean
and to deepen wells every year but not when water
ends, etc. Besides that, assurance in agriculture, without doubts, shall be much more widespread. Specialists
in climatology affirm that droughts will become more
and more frequent and severe. Our experience in fighting with phenomenon is brief. I consider that we shall
water resources management practice from countries
situated in the climatic zone with permanent deficit of
precipitations, such as Israel, some Arab countries and
Middle Asia, as well.
The heading “Brief news” contains information
with the following titles:
Implementation entities deal on concrete development aspects
Elaboration of subsidiary legislation for Water Law
implementation
Identification, delimitation and classification of
water bodies
Agreement on ecological protection of the Dniester river
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Money for implementation of projects in the water
supply sphere
The Prut – river that unites us
Study visit to Romania
Public consultations in the Strategy of Communication regarding Surface Waters
Ecological newsletter “Water Journal” tells us
about state of waters in April-June, 2012. We find out
that amount of precipitation fallen down on the greatest part of the territory constituted from 65 mm (Tiraspol, Ştefan-Vodă) to 130 mm (Corneşti), or 40-75%
of norm. A considerable deficit of precipitations was
detected in June – their total sum did not exceed 10-45
mm (15-60% of norm). As of the situation of the 28th
of June of this year, reserves of productive humidity in
the soil on plantation with agricultural plants were extremely reduced; reserves, isolated in the plowing level
and in the level with thickness of 0.5 m were consumed
in full. Within the whole period, the Dniester river runoff was below standard and constituted 65-70% of the
average multiannual runoff. The Prut river runoff, on
the lake upstream of Costeşti-Stânca, constituted 70–
80% of norm and this indicator constituted 40-45% of
the average multiannual runoff in the barrage sector.
In April and June, the Răut runoff and runoff of the
small rivers from the Center and South of the Republic
was significantly below the norm constituting 20-45%.
The Bâc river runoff constituted 5.4-11.6% of the average multiannual value. Pursuant to the data of the
State Hydrometeorologic Service, in the course of the
IInd semester of 2012, 132 cases of exceeded maximum
permissible concentrations in water samples were detected in 34 sections of 12 rivers and 2 water collectors (Costeşti and Dubăsari). Compared with the same
period of 2011, there was registered an increase of the
number of exceedences of CMA for ammonium ions,
nitrites, dissolved oxygen and CBO5. As for nitrates,
petroleum and phenols, there was registered a decrease
in the number of exceedences. The State Environmental Inspectorate subjected 241 economic agents to state
ecologic control and 281 offenders were identified.
As a result, 281 protocols on environmental offences
were made and there were imposed fines amounting to
175 700 lei, 83 350 lei of which were recovered.
Opinions reflected in the heading “Readers Forum” belong to the participants of the Environmental
Conference of lyceum pupils from Chişinău municipality: Doina CRĂCIUN, pupil of the Theoretical Lyceum
“Budeşti”; Elena MANIN, pupil of the Theoretical Ly27

ceum “Alexandru Ioan Cuza”; Loredana HODOROGEA and Inna VERDEŞ from the Center of Young
Naturalists from Râşcani sector.
The major part of the journal space is dedicated
to the Water Law, a document that had been elaborated for five years and partially coordinated with Directives of the European Union and was approved by
the Parliament of the Republic of Moldova on the 23rd
of December, 2011, and published in Official Monitor
no.81 of the 26th of April, 2012. The principal goal of
the document is creation of a legal framework for management, protection and efficient use of surface waters
and ground waters basing on evaluation, planning and
adoption of decisions in the participative mode. The
Law contains 12 chapters and 62 articles that comprise
all legal aspects from this sphere. The Law comes into
effect in 18 month after the date of publishing. Within
6 month from adoption of the present Law, the Government shall put forward proposals on bringing the
effective legislation in harmony with the Law; within
18 months from adoption of the present Law, it shall
revise and bring its normative acts in compliance with
the Law provisions and elaborate and approve normative acts necessary for Law implementation.
The last pages of the journal present the heading
“Aquatic Animals and Plants” to the readers. Bastard
sturgeon is a fish of great dimensions (some specimens
even reach a length of 2 meters and weight of 45 kilograms, but more often – 8-10 kilograms); it is reophilic
and lithophilous migrating fish that makes part of the
Acipenseriform species, Acipenseridae familiy. Habi-
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tat of bastard sturgeon is limited. It encounters in the
southern aquatic basins – the Black Sea, the Azov Sea,
and the Caspian Sea. It rarely encounters in Moldova,
only in the inferior segment of the Dniester river and
only in the reproduction and hibernation period, being attracted by higher water temperatures. During last
years, there have been registered a drastic reduction of
the number of bastard sturgeons that migrate to the
Dniester river. Phenomenon is determined, in general,
by construction of barrages and excessive pollution of
the river.
Cotton-grass (Eriophorum Latifolium Hoppe) is a
perennial, hydrophilous semi-cryptophyte that makes
part from the Cyperus species, Cyperaceae family. It is
devoid of stolons but it possesses stems in three slightly
seen edges with height of 20-60 cm. It is specie spread
in Europe, Asia and North America, habiting as accompanying specie in wet and swampy places. It has a limited habitat in the Republic of Moldova; it is localized
in the reservation “Codri” and in the Botna floodplain,
in the vicinity of Căpriana commune. Stems, leaves and
inflorescences are used for medicinal purposes. Tea of
pileous spikes has such properties as stopping hemorrhages, expectorant and antiviral properties (in case
of colds and flues), as well as sudorific properties. It is
considered vegetal specie that is under risk of extinction and is introduced into the Red List of the Republic
of Moldova. It needs special protection conditions, especially in the vicinity of localities since it is massively
extirpated.
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Водные животные

шип

(Acipenser nudiventris Lovetzky)

Ш

ип – рыба больших размеров (длина
некоторых экземпляров может достигать 2-х
метров, а вес – 45 килограммов, но чаще – 8-10
килограммов), мигрирующая, реофильная и
литофильная, относится к отряду Осетрообразных, семейство Acipenseride. Имеет внушительную внешность, характеризующаяся
массивным и высоким телом, в то время как
маленькая голова имеет треугольную форму, с
острым и продолговатым ртом. На теле отсутствует чешуя, зато вдоль него расположены четыре костяных ромбовидных щитка – один на
спине, другой – на брюхе, и по одному – на боках. Окраска не представляет особого интереса: спина темно-серая, на боках тона смягчены,
с бурыми или даже фиолетовыми оттенками, в
то время как брюхо желтого или белого цвета.
Ареал распространения ограничен. Встречается в южных водоемах – в Черном, Азовском, Каспийском морях. В Молдове его можно встретить только в нижнем отрезке Днестра
и только в период нереста или спячки, куда ее
притягивают более высокая температура воды.
Населяет воды Днестра весной, когда температура воды составляет 8-120C, и осенью (в
октябре-ноябре), когда температура воды удерживается в пределах 12-180C. Предпочитает
впадины, покрытые песком или галькой на дне
реки, а в морях населяет прибрежные зоны с
песчаным дном, погружаясь на глубину до 50 м.
Период нереста длится три месяца (апрель-

июнь), когда температура воды составляет 12200C. У самцов половая зрелость наступает в
6-9 лет, у самок – в 12-14 лет. Рыба откладывает за один прием до 800 тысяч икринок, в
песчаных местах с быстрым водным потоком.
В период нереста шипы образуют небольшие
скопления. Вообще, шип любитель компании,
поэтому изолированные экземпляры встречаются редко. Метание икры происходит не ежегодно, а в зависимости от биологических и/или
климатических факторов. Инкубационный
период икринок размером 2,5-3 миллиметра
– около пяти дней. В следующие 10 дней после
вылупливания личинки достигают в длину 1,51,7 сантиметров. Шип считается долгожителем
в мире рыб, он живет до 25-30 лет.
Питается беспозвоночными, насекомыми,
червями, ракообразными, икринками рыб, рыбами небольших размеров. Питание более интенсивное в летний период, а в периоды миграции из моря в реку и обратно шип перестает
питаться.
Шипа ценят за его мясо, а гибридные экземпляры, полученные после скрещивания с
осетриной, стерлядью или севрюгой – за икру,
которая считается дорогим деликатесом.
В последние годы наблюдается резкое
уменьшение численности шипов, мигрирующих в Днестр. Явление обусловлено главным
образом строительством плотин и загрязнением реки.

Водные растения

Пушица широколистная

(Eriophorum latifolium Hoppe)

М

ноголетнее растение, гидрофильное,
гемикриптофитное, которое относится к порядку Злакоцветные (Ciperales), семейству Осоковые (Ciperacee). Не имея побегов, обладает
стеблями, скрученными на верхушках, с шероховатыми ножками высотой 20-60 см. Нижние
и верхние листья от черного цвета до бурого
цвета узколанцетные, острые достигают 3-8
мм. Цветки двуполые образуют до 12 колосков
продолговатой формы, околоцветник из многочисленных пушинок, напоминающих хлопок.
Появляются в изобилии в мае и июне. Плоды
сплюснутые, яйцевидной формы, длиной до 3
мм, красно-бурого цвета. Пушица размножается генеративным и вегетативным путем.
Распространена в Европе, Азии и Северной
Америке и обитает как сопутствующий вид во
влажных, болотных местах. В Республике Молдова ее ареал ограничен, чаще встречается в
резервации «Кодры» и в пойме реки Ботна, по
соседству с селом Кэприяна.

Признана исчезающим растительным видом, поэтому внесена в Красную книгу Республики Молдова. Нуждается в специальных
охранных условиях, в особенности, вблизи
населенных пунктов, поскольку подвергается
массовому истреблению.
В медицинских целях используются стебли,
листья и цветки. Растение рекомендуется собирать в период созревания плодов, когда они
обрастают хохолками. В народной медицине
настой из стеблей и листьев пушицы используется в качестве мочегонного и слабительного
средства. Чай из щетинистых колосков обладает кровоостанавливающими, отхаркивающими, противовирусными (в случае гриппа и
простуды) и потогонными свойствами. Формы
применения различные. Настой употребляют
не только внутрь, но и наружно для ванн. Также в случаях миозита больные вдыхают дым
горящего растения.

