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Колонка редактора

Осуществление права
сельских жителей
на питьевую воду
По данным официальной статистики число людей, имеющих свободный доступ к питьевой воде, неуклонно растет. Если 5 лет назад к централизованным системам водоснабжения были подключены 28% населения, на сегодняшний день этот показатель составляет 34%. Есть прогресс и
вроде бы нужно радоваться. Но при более детальном изучении реального положения дел вырисовывается не такая
уж радужная картина.
Для подготовки текущего материала под рубрикой
«Истории с водой на селе» мы запросили информацию от
разных доноров: Национального экологического фонда,
Фонда социальных инвестиций, Агентства по региональному развитию и др., намереваясь таким образом отобрать
наиболее удачные и наглядные примеры для их последующей популяризации на страницах «Журнала о воде». Одним из главных наших условий для отбора материала было
соответствие питьевой воды в централизованной системе
санитарным нормам. Нам предоставили несколько списков населенных пунктов, в которых уже были завершены
проекты по водоснабжению. Однако, к великому нашему
удивлению и недоумению, оказалось, что в большинстве
недавно сданных в эксплуатацию водопроводах, за редкими исключениями, вода не соответствует действующим
санитарным правилам. Проекты такого рода внедрялись
преимущественно в центральных и южных районах республики, где источниками водоснабжения служат, как правило, артезианские скважины. В этой связи мы могли бы
назвать не менее десятка конкретных адресов, выявленных
только за последнее время, но как-то не хочется омрачать
жителей этих населенных пунктов, которые годами ждали
безопасную питьевую воду, а в итоге получили техническую, сомнительного качества. Что касается уполномоченных органов власти, мы готовы предоставить им всю информацию. Я не имею в виду „Apele Moldovei” или Министерство здравоохранения, потому что специалисты этих
учреждений прекрасно знают ситуацию. Да вот только ничего не предпринимают для того, чтобы исправить положение дел. Что касается Генеральной прокуратуры, НЦБК,
Счетной палаты, других контролирующих структур, не думаю, что они по долгу службы начнут открывать дела в подобных случаях. Ведь они заняты решением других, по их
мнению, более важных вопросов, нежели расточительство
денег, предназначенных для обеспечения населения высококачественной водой.
Наши читатели имеют полное право знать, как такое
стало возможным – пустить на ветер десятки миллионов
леев не по назначению. Обычно, выделение средств на проектирование и строительство водопроводов осуществляется на основании заключений, в первую очередь – Национального центра публичного здоровья, подтверждающих,
что будущий источник воды соответствует гигиеническим
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требованиям. Однако, при внимательном изучении документов выясняется, что все выданные этим госучреждением заключения по водным проектам – положительные.
Вспоминается случай, когда лет 5-6 назад Всемирный банк,
на основании таких же заключений, решил выделить около
5 миллионов долларов на решение проблемы водоснабжения в 50 селах. Хотя не было ясно, есть ли в каждом из них
надежный источник воды, программу все-таки запустили.
По ходу, однако, подтвердились наихудшие предположения экспертов о невозможности использования в питьевых целях целого ряда источников воды. В результате,
количество населенных пунктов, охваченных этой «грандиозной» программой, сократилось до пяти.
В положительных заключениях, выданных компетентным органом в случаях, когда источник воды не соответствует гигиеническим требованиям, содержится одна фраза, обуславливающая строительство водопровода вместе с
установкой водофильтрационного оборудования. Ничего
особенного в этом нет, кроме одного: водообрабатывающие установки дороже, чем сам водопровод. Следовательно, если бы соблюдалось это условие, такая вода стоила бы
в 5-10 раз больше, чем из водопроводов без фильтрационных установок. Поэтому никто и не проектирует установку фильтрационных систем (а, может быть, и нет смысла
использовать отфильтрованную воду в гигиенических
целях). Так или иначе, населению приходится потреблять
воду, не соответствующую санитарным нормам.
В последующие годы финансирование сектора водных
ресурсов и санитарно-гигиенического обеспечения будет
расти. А значит, необходимо сменить отношение властей и
представителей гражданского общества к процессу внедрения проектов водоснабжения сел в целом – от этапа разработки документации и до ввода водопроводов в эксплуатацию. В настоящее время в рамках проекта финансируемого
Делегацией Евросоюза в Республике Молдова разрабатывается национальная компьютеризированная база данных,
которая будет содержать сведения о всех проектах, касающихся снабжения водой, в том числе об ее качестве. Доступ
к базе данных будет свободным, и все заинтересованные
стороны смогут включиться в процесс мониторинга вышеназванных проектов. Закон о воде, который должен вступить в силу в ближайшее будущее, равно как и некоторые
другие дополнительные документы, находящиеся сейчас в
процессе утверждения, создадут законодательные рамки,
гарантирующие обеспечение населения высококачественной питьевой водой. Остается лишь одно: не только разрабатывать и утверждать, но и строго соблюдать эти нормативные акты.

Владимир ГАРАБА,
редактор журнала
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Короткие новости о воде

Вызовы сектора водоснабжения и канализации
В Кишиневе прошла Международная конференция «Вызовы сектора водоснабжения и канализации Республики Молдова». Мероприятие
было организовано Министерством окружающей
среды Республики Молдова, Делегацией Евросоюза в Республике Молдова, Швейцарским бюро
по развитию и сотрудничеству.
В открытии конференции участвовали
премьер-министр Влад Филат, министр окружающей среды Георге Шалару, делегат ООН Catarina
de Albuquerque, представитель Швейцарского
бюро по развитию и сотрудничеству Georgette
Bruchez, представители местного публичного
управления, а также свыше 200 зарубежных и
отечественных специалистов в области водоснабжения и канализации.
Молдавский премьер высоко оценил решение провести конференцию в Кишинэу, отметив исключительную важность этого события,

поскольку оно непосредственно касается здоровья граждан страны. В то же время, премьер
подчеркнул, что сектор снабжения питьевой водой граждан страны является приоритетным для
Правительства Республики Молдова.
В свою очередь, министр окружающей среды
Георге Шалару отметил, что участники конференции намерены обсудить несколько сложных для
нашей страны вопросов с предложением решений и конкретных шагов, которые Молдова должна предпринять для успешного развития сектора.
Министр подробно представил ситуацию в области снабжения питьевой водой и канализации в
РМ, отметив, что 45% населения страны не имеет
доступа к системам обеспечения питьевой водой,
а 65% - к системам канализации. Министр выразил уверенность в том, что совместными и хорошо скоординированными усилиями удастся всетаки улучшить положение дел в этой области.

Механизм солидарности в секторе
водоснабжения и канализации
Министр окружающей среды Георге Шалару
участвовал в инаугурации рабочей мастерской
на тему «Механизм солидарности в секторе водоснабжения и канализации Республики Молдова», проведенной в контексте Международной
конференции «Вызовы сектора водоснабжения и
канализации Республики Молдова». В событии
приняли участие представители международных организаций-доноров, местного публичного
управления, компаний по водоснабжению и канализации, а также представители гражданского
общества.
Основная цель мастерской – представить всем
службам, задействованным в водоснабжении и

2

канализации, возможности внедрения в Республике Молдова механизма солидарности в секторе водоснабжения и канализации.
В своем выступлении Георге Шалару отметил, что большая часть населенных пунктов республики имеет или имела финансирование для
строительства системы водоснабжения и канализации, однако до сих пор проблема, связанная
с безопасной питьевой водой, полностью не решена. Внедрение механизма солидарности предоставит нашему селу возможность успешного
выполнения обязательств, взятых на себя в области устойчивого доступа всех граждан к высококачественной питьевой воде.
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Конкретные шаги по реализации
положений Протокола о воде и здоровье
Состоялось первое заседание Координационного комитета и официальный запуск проекта «Внедрение целевых показателей к Протоколу по проблемам воды и здоровья в Республике Молдова».
Основная цель проекта – упрощение доступа населения Молдовы к улучшенным
системам водоснабжения и санитарии, сокращение случаев заболеваний, вызванных
потреблением некачественной водой, и более
эффективное управление водными ресурсами. Предусматривается, что внедрением этого проекта в течение трех с половиной лет
доступ к питьевой воде и улучшенным санитарным условиям будет обеспечен всем гражданам страны.

Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций и Швейцарское агентство по
развитию и сотрудничеству подписали Меморандум о взаимодействии по реализации данного проекта.
Цель подписания меморандума – установление общего понимания между сторонами
относительно внедрения целевых показателей в процессе реализации Протокола о воде
и здоровье в Республике Молдова, содействие
расширению возможностей Правительства Республики Молдова по внедрению целевых показателей, установленных на основании Протокола о воде и здоровье.

Новые станции мониторинга поверхностных вод
Публичные органы власти обустраивают места, предназначенные для установки оборудования, призванного осуществить мониторинг в
реальном времени уровня поверхностных вод.
Оборудование закуплено в рамках программы
«Компакт» и должно быть установлено на реке
Днестр, у населенных пунктов Наславча, Унгурь,
Сорока, Резина и Вадул луй Водэ; на реке Икель
– в Гоень; на реке Бык – в Мерений Ной; на реке
Ботна – в Кэушень. Все водомерные посты будут
установлены на мостах, за исключением постов в
Наславче и Сороке, где существуют классические
водомерные посты. Мосты, выбранные для установки постов, устойчивы к наводнениях и надежны с точки зрения безопасности оборудования.
Немецкая компания, выбранная по конкурсу,
поставила датчики уровня (давления и радара),
приборы для измерения температуры, регистрирующее устройство и передатчик данных в реальном времени, водомерные рейки.
В будущем на средства Фонда «Вызовы тысячелетия – Молдова» будет закуплено оборудование
и вычислительная техника, программы гидрологического моделирования и географические
информационные системы для оснащения Государственной гидрометеорологической службы и
других учреждений, задействованных в управлении водными ресурсами.
Усилия программы «Компакт» по модернизации гидрографической сети позволят
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осуществлять в реальном времени мониторинг
уровня воды и будут способствовать определению мер по предупреждению и борьбе с наводнениями, засухой и опустыниванием в Молдове.
Помимо этого, в целях улучшения менеджмента водных ресурсов, ФВТ – Молдова,
Министерство окружающей среды и Центр
электронного управления недавно подписали соглашение о сотрудничестве в разработке
Общей платформы по выдаче разрешений на
водопользование. Это позволит создать единое окно выдачи разрешений, что значительно
сократит время на оформление документов на
водопользование. Общая платформа выдачи
разрешений на водопользование представляет собой компьютерную систему, предназначенную для повышения эффективности процессов принятия и обработки заявок и выдачи
разрешений на специальное водопользование.
Благодаря этой системе физическим и юридическим лицам не придется сталкиваться со
сложными, дорогостоящими и длительными
процедурами. В конечном итоге, платформа
должна оптимизировать рабочие процессы и
сократить операционные расходы в условиях
полной прозрачности.
Данная платформа будет разработана до нынешнего лета, а осенью предусматривается ее
введение в действие, как части общей правительственной платформы регистров и разрешений.
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ХРОНИКА ВОД
(IV триместр 2012 г.)
1. Осадки и режим влажности
Согласно данным, предоставленным Государственной гидрометеорологической службой, за
период октябрь-декабрь 2012 г. количество выпавших осадков составило в целом от 145 мм
(Сорока) до 240 мм (Корнешть), или 135-210% от
нормы. Наибольшее количество осадков выпало
в декабре. Их сумма в этом месяце составила 75145 мм (200-450% нормы), что на 85% территории
отмечается впервые за весь период наблюдений.
Первый снежный покров образовался местами в северных районах страны 3-4 декабря, но
Пункт
Окница
Дрокия
Единец
Глодень
Корнешть (р-на Унгень)
Садова (р-на Кэлэрашь)
Садова (р-на Кэлэрашь)
Кэрпинень (р-на Хынчешть)

Дата
9.12
9.12
9.12
16.12
12.12
10.12
16.12
16.12

Начало
800
800
800
800
300
800
800
800

В IV триместре 2012 г., по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., на территории республики осадков выпало значительно больше (на
80-165 мм).
По состоянию на 28 октября 2012 г., запасы
продуктивной влаги в почвенном слое толщиной
1 м на участках с многолетними насаждениями
на 70% территории составили 25-55 мм (25-70%
от нормы), на остальной территории – 65-95 мм
(80-115% от нормы).
По состоянию на 18 ноября 2012 г., запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы толщиной 1
м на участках с озимыми культурами на 80% территории составили 20-40 мм (80-150% от нормы), изолированно в северных и центральных районах страны – 10-18 мм (40-70% от нормы). В почвенном слое
толщиной 1 м, на 60% территории, запасы продуктивной влаги в почвенном слое составили 20-85 мм
(15-75% от нормы), на остальной территории – 95140 мм (85-140% от нормы). Запасы продуктивной
влаги в почвенном слое толщиной 1 м на участках
с многолетними насаждениями на 55% территории
составили 85-140 мм (90-150% от нормы), на остальной территории – 55-75 мм (50-60% от нормы).
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его высота на метеорологических площадках не
превысила 3 см. Повсеместно он установился 1112 декабря и сохранялся в основном до первой
декады февраля, лишь в крайних северных районах – до конца сезона. Его максимальная высота
на метеорологических площадках в отдельные
дни достигала 42-59 см (Бричень, Сорока, Единец), а на остальной территории – 10-33 см.
На протяжении октября-декабря отмечались
стихийные метеорологические явления в виде
обильных снегопадов.
Конец
2000
2000
2000
2000
1500
2000
2000
2000

Длительность, часы
12
12
12
12
12
12
12
12

Кол-во, мм
22
24
21
23
20
20
23
24

Сток воды рек Республики Молдова
В IV триместре 2012 г. характерным для
рек Республики Молдова было существенное
уменьшение стока воды.
Так, сток воды реки Днестр за этот период
составил 70-80%, а в случае малых рек в северной части Республики Молдова дебит воды
приблизился к норме и составил 80-100% относительно средних многолетних значений.
Сток воды реки Прут варьировал от 35%
до 45% относительно средних многолетних
значений.
Сток воды реки Рэут и малых рек в центре
и на юге страны Республики Молдова был
значительно ниже нормы, составив от 20 до
50% относительно средних многолетних значений.
Особо следует отметить очень низкий сток
воды реки Бык – от 4,5 до 5,5% относительно средних многолетних значений. Это объясняется отсутствием осадков, из которых
формируются стоки в данное время года, и
небольшими дебитами воды, сбрасываемой
из водохранилища Гидигич.
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Сравнительная характеристика
с IV триместром 2011 г.
Сток воды рек Днестр и Прут на протяжении
IV триместра 2011 г., по сравнению с IV триместром 2012 г., в р. Днестр был ниже нормы,
варьируя в пределах 65-80% относительно средних многолетних значений.
В р. Прут сток воды был ниже нормы и составил 35-65% относительно средних многолетних
значений.
Сток р. Рэут в октябре составил 60-80%, в ноябре – 40-60%, с постепенным снижением до 2540% в декабре. Сток воды малых рек в северной
части страны на протяжении всего периода 2011
г. оставался ниже нормы, составив в среднем
40-60%, а малых рек в южной части республики – значительно ниже нормы, составив около
20-40% относительно средних многолетних значений.
На протяжении IV триместра 2011 г. удельный вес стока воды р. Бык был значительно
ниже и достигал 5,7-10,7%.
2. Поверхностные воды
Согласно данным, полученным от Национальной сети наблюдений Государственной гидрометеорологической службы и в результате
лабораторных анализов, проведенных Управлением мониторинга качества среды в IV триместре 2012 г., качество поверхностных вод характеризовалось следующими параметрами:
- были выявлены 181 превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) в пробах воды на 43 участках 14 рек (Дунай, Прут,
Днестр, Когылник, Лунга, Рэут, Бык, Ботна,
Чухур, Икель, Куболта, Кахул, Ялпуг и Лэпушница), в 5 водохранилищах (Костешть,
Дубэсарь, Гидигич, Комрат, Тараклия) и в 2
естественных озерах (Белеу, Манта).
- ионов аммония выявлено 26 ПДК в реках
Днестр, Прут, Когылник, Лунга, Рэут, Бык,
Ботна, Икель и в водохранилищах Тараклия
и Комрат, в том числе 13 случаев высокого
загрязнения (ВЗ – 10-100 ПДК) с максимальным значением 80,5 ПДК в р. Бык, на участке
с. Гура Быкулуй, в октябре.
- нитритов выявлено 44 превышений ПДК в
реках Днестр, Прут, Когылник, Лунга, Бык,
Рэут, Ботна, Кахул, Куболта, Чухур, Икель,
в том числе 4 случая высокого загрязнения
с максимальным значением 25,5 ПДК в реке
Лунга, г. Чадыр-Лунга, в гидрометрическом
пункте, в октябре.
- нитратов выявлено 4 превышения ПДК в
реке Лунга и Ботна с максимальным значением 5,3 ПДК в реке Лунга, г. Чадыр-Лунга, в
гидрометрическом пункте, в ноябре.
- нефтепродуктов выявлено 57 превышений
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ПДК в реках Дунай, Прут, Днестр, Бык, Ялпуг,
Икель, Чухур, Ботна, Рэут, Когылник, Кахул,
Лунга, в водохранилищах Костешть, Комрат,
Тараклия, Дубэсарь, Гидигич и в естественных озерах Белеу и Манта, в том числе 1 случай высокого загрязнения со значением 11,8
ПДК в р. Рэут, на нижерасположенных участках мун. Бэлць, в декабре.
- CBO5 выявлено 25 превышений ПДК в реках Бык, Ботна, Чухур, Кахул, Ялпуг, Куболта,
Икель, Ботна, Рэут, Лунга, Когылник и Рэут,
в водохранилищах Тараклия, Комрат и естественном озере Белеу, в том числе 1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) с максимальным значением 67,4 мгO2/дм3 в р. Ботна,
с. Кицкань, 22.11.2012 г. и 4 случая высокого
загрязнения с максимальным значением 30,09
мгO2/дм3 в р. Бык, с. Гура Быкулуй, в октябре.
- пониженного содержания растворенного кислорода выявлено 6 превышений в
реках Икель, Бык и Ботна, в том числе 4
случая ЭВЗ с максимальным значением
0,32 мгO2/дм3 в р. Ботна, на участке с. Кицкань,22.11.2012 г. и 2 случая ВЗ с максимальным значением 2,93 мгO2/дм3 в р. Бык, на
участках с. Гура Быкулуй и на нижерасположенном участке мун. Кишинэу, в октябре и
ноябре.
- фенолов выявлено 10 превышений ПДК в
реках Прут, Днестр, Бык, Ботна, Рэут и в водохранилище Костешть, с максимальным
значением 8,0 ПДК в р. Бык, на нижерасположенном участке мун. Кишинэу и р. Ботна,
с. Кицкань, в октябре.
- анионактивных моющих средств выявлено 6 превышений ПДК в реках Бык, Ботна и
Икель, с максимальным значением 4,8 ПДК
в р. Бык, на вышерасположенных участках
мун. Кишинэу, в октябре.
По сравнению с аналогичным периодом
2011 г. отмечалось увеличение частоты повтора
количества ПДК по ионам аммония, нитритам,
растворенному кислороду, CBO5, нефтепродуктам; по нитритам и фенолам было зарегистрировано уменьшение количества превышений, а
по анионактивным моющим средствам показатели оставались на том же уровне. Превышений
ПДК по соединениям цинка, меди или другим
загрязнителям не выявлено.
3. Глубинные воды
Агентство по геологии и минеральным ресурсам информирует, что в IV триместре 2012 г.
выдало разрешения на:
- специальное водопользование – 34;
- проектирование новых артезианских скважин - 21;
- бурение новых артезианских скважин - 18.
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4. Системы водоснабжения и канализации
АО “Apă-Canal Chişinău” представляет показатели деятельности, зарегистрированные в IV триместре 2012 г., по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели
Водозабор, тысяч м3
- из поверхностных источников;
- из подземных источников
Распределение воды, тысяч м3:
- 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
Эксплуатация систем канализации:
- ремонт и замена сетей, км
Количество утечек из сетей водопроводных сетей, единиц

Согласно
информации,
представленной
Агентством “Apele Moldovei”, Программа водоснабжения и канализации населенных пунктов
Республики Молдова до 2015 г. предусматривает
неотложное решение проблемы, связанной с модернизацией, техническим переоборудованием
и развитием коммунальных систем водоснабжения и канализации, достигнув тем самым целей
тысячелетия к 2015 г. посредством обеспечения
доступа к питьевой воде 50% населения, восстановления существующей системы водоснабжения и канализации.
Эта система, малодействующая на данный момент, оснащена устаревшим оборудованием и системами, с большими энергозатратами, с вышедшими из строя автоматическими системами, расположенными на огромных площадях и с низким
КПД, что не соответствует требованиям охраны
окружающей среды и улучшению качества жизни населения посредством предоставления надлежащих услуг водоснабжения и канализации.
Исходя из финансово-экономического положения Республики Молдова и из реальной способности финансирования, работы по реализации Программы водоснабжения и канализации
разделены на 3 этапа:
- I этап – малозатратные работы, предусматривающие восстановление существующих
систем на основе технико-экономических показателей до 2008 г.;
- II этап – модернизация и развитие систем водоснабжения и канализации до 2009 г.;
- III этап - модернизация и развитие систем водоснабжения и канализации до 2015 г.
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IV трим. 2011 г. IV трим. 2012 г.
19 028,95
18 699,07
329,88
18 469,09
18 140,89
328,20
11 205,36
6 799,07
12 677,80

19 031,72
18 606,74
424,98
18 489,70
18 064,72
424,98
10 887,19
7 180,78
12 755,41

100,4

100,1

2,55

3,08

-

2

0,17

0,2

3 445

3 202

1. На протяжении 2010-2012 г.г. был выполнен
ряд работ по восстановлению и развитию централизованных систем водоснабжения, в том
числе:
- Завершены работы по восстановлению водопроводного комплекса «Микэуць-Стрэшень»,
по снабжению питьевой водой г. Стрэшень и
некоторых прилегающих населенных пунктов;
- Доработаны технико-экономические обоснования строительства и развития системы
снабжения питьевой водой 74 сел в районах
Резина и Шолдэнешть от водообрабатывающего комплекса Тарасова-Бошерница;
- Осуществлены проекты по строительству систем водоснабжения населенных пунктов,
прилегающих к участку железной дороги
«Кахул-Джюрджюлешть», в том числе сел:
Крихана Веке, Манта, Колибаш, Брынза, Вэлень, Слобозия Маре и Кышлица-Прут района
Кахул;
- Внедрены проекты по обновлению систем водоснабжения в сельских населенных пунктах:
с. Moловата р-на Дубэсарь; с. Стецкань и с.
Круглик р-на Криулень; с. Шамалия р-на Кантемир; с. Пожэрень р-на Яловень; с. Горное и
с. Реча р-на Стрэшень; г. Дурлешть мун. Кишинэу; с. Солтэнешть р-на Ниспорень; с. Дечебал р-на Сорока;
- Обновлена система водоснабжения в г. Глодень;
- Составлено технико-экономическое обоснование строительства систем водоснабжения в
50 селах;
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- Построены и сданы в эксплуатацию централизованные системы водоснабжения в с.
Юрчень р-на Ниспорень и с. Мерешть р-на
Хынчешть;
- Восстановлены и построены системы водоснабжения в Бэлць, Орхей, Штефан Водэ и Кахуле;
- Продолжена реализация проекта по восстановлению водопровода Прут-Фэлешть;
- Построен канализационный коллектор для
отвода сточных вод в г. Криулень;
- Простроена система водоснабжения в г. Яргара и реконструирована очистная станция в г.
Леовa;
- Восстановлена система водоснабжения в городах Флорешть, Чадыр-Лунга, Кантемир,
Кэушень;
- Построены станции по обработке питьевой
воды в городах Ниспорень и Унгень;
- Осуществлено строительство водопровода Загаранча – Корнешть р-на Унгень;
- Восстановлены канализационные системы и
очистные станции в мун. Бэлць, городах Комрат, Чадыр-Лунга и Вадул луй Водэ, селах Руска и Негря р-на Хынчешть; с. Рошкана р-на
Стрэшень;
- Разработана проектная документация для
подключения к водопроводу Сорока-5 городов: Фэлешть, Дрокия, Рышкань, Сынджерей,
Теленешть;
- Внедряется проект по строительству станции
очистки сточных вод в г. Орхей;
- Начата процедура внедрения проекта «Восстановление системы водоснабжения в районе
Ниспорень».
Для внедрения проектов были выделены финансовые средства из:
- Государственного бюджета– 37,4 млн. леев;
- Местных бюджетов – 35,0 млн. леев;
- Иностранных инвестиций – 350,0 млн. леев.
Многочисленные проекты, связанные с модернизацией, переоборудованием и строительством систем водоснабжения и канализации, в
том числе в сельской местности, были внедрены
при финансовой поддержке Национального экологического фонда (инвестиции на сумму 89,75
млн. леев).
5. Ирригационные системы
Согласно
информации,
представленной
Агентством “Apele Moldovei”, в 2012 году площадь орошаемых земель составила 9,9 тыс. га,
а объем используемой воды – 3845,2 тыс. м3. В
2013 г. на развитие ирригационной системы
предусмотрена сумма в 1221 тыс. леев за счет Национального экологического фонда и 122 тыс.
леев за счет ГП «Бассейновое водохозяйственное
управление». Инвестиции будут направлены на
ремонт гидротехнических сооружений водохранилища Салчия района Тараклия.
Журнал о воде № 18, 2013

6. Мониторинг сточных вод
По данным, представленным Государственной
экологической инспекцией (ГЭИ), на протяжении IV триместра 2012 г. государственный экологический контроль прошли 366 экономических
агентов, потенциальных загрязнителей водных
ресурсов, при этом были выявлены 199 правонарушений. В результате, по ним были составлены
199 протоколов о правонарушениях, связанных с
охраной окружающей среды, и применены штрафы на сумму 228 200 леев, в том числе взыскано
– 113 000 леев. За отчетный период выдано 54 разрешения на спецводопользование.
С целью оценки степени загрязнения поверхностных вод, в период октябрь - декабрь 2012 г.,
Центры экологических исследований (ЦЭИ) Кишинэу и Бэлць провели отбор 293 проб воды и
осуществили 2042 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 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 г. Вадул луй Водэ мун. Кишинэу – превышений ПДС по ССО – в 1,2 раз; CBO5 – в 1,6 раз;
моющим средствам – в 2,1 раза; ВВ – в 4 раза;
- СБО с. Будешть мун. Кишинэу – превышений
рыбоводческих ПДК по ССО – в 66,7 раза;
CBO5 – в 250,3 раза; NH4 – в 520,6 раза; моющим средствам – в 22 раза; ВВ – в 58,9 раза;
- СБО с. Колоница мун. Кишинэу – превышений рыбоводческих ПДК по ССО – в 26,6 раза;
CBO5 – в 116,4 раза; NH4 – в 521,2 раза; моющим
средствам – в 22 раза; ВВ – в 22,2 раза;
- СБО г. Крикова мун. Кишинэу – превышений
рыбоводческих ПДК по ССО – в 24 раза; CBO5
– в 91,2 раза; RU – в 1,6 раза; ВВ – в 33,6 разаа;
NH4 – в 592,6 раза; моющим средствам – в 63
раза;
- СБО с. Чореску мун. Кишинэу – превышений
рыбоводческих ПДК по ССО – в 14,7 раза;
CBO5 – в 58,7 раза; ВВ – в 49 раз; NH4 – в 121
раз; моющим средствам – в 48 раз;
- СБО г. Резина – превышений рыбоводческих
ПДК по ССО – в 26,7 раза; CBO5 – в 106,7 раза;
ВВ – в 82 раза; NH4 – в 302,6 раза; SO4 – в 2,3
раза; моющим средствам – в 34 раза;
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- СБО Пенитенциар № 17 г. Резина – превышений рыбоводческих ПДК по ССО – в 4 раза;
CBO5 – в 16 раз; ВВ – в 5 раз; NO3 – в 20 раз;
моющим средствам – в 2 раза;
- СБО мун. Кишинэу – превышений ПДС по
ССО – в 4 раза; CBO5 – в 1,7 раза; ВВ – в 5,8
раза; NH4 – в 16,4 раза; NO2 – в 56,3 раза; моющим средствам – в 3 раза;
- СБО МП „Amen-Ver” г. Хынчешть – превышений рыбоводческих ПДК по ССО – в 2,8 раза;
CBO5 – в 11,8 раза; ВВ – в 4 раза; NH4 – в 190,8
раза; моющим средствам – в 3 раза;
- СБО “Lafarge Ciment (Moldova)” г. Резина – превышений рыбоводческих ПДК по CBO5 – в 1,6 раза;
ВВ – в 4,7 раза; моющим средствам – в 2 раза.
Результаты лабораторных исследований были
переданы территориальным инспекциям, которые посредством актов экологического контроля
обязали административные органы СБО разработать планы мер по улучшению ситуации.
Одновременно, были составлены протоколы о
правонарушении за превышение выявленных
концентраций при выбросах.
ЦЭИ Бэлць. Для проверки влияния на населенные пункты были отобраны точечные пробы
воды из 9 водных потоков в 17 отделах, результаты которых свидетельствуют о следующем.
На р. Прут опорной точкой является сек. Костешть. По результатам исследований пробы воды,
отобранной в этом секторе, концентрация взвешенных веществ составляет 9,1 мг/дм3, а содержание растворенного кислорода находится в пределах рыбоводческих ПДК и составляет 7,38 мг/дм3.
В воде р. Днестр, на выше- и нижерасположенных участках г. Сорока, концентрация вредных
веществ увеличилась на 8,4 мг/дм3 по ВВ, на 1,1
мгO2/л по CBO5 и по ионам аммония – на 0,2 мг/
дм3. Концентрация растворенного кислорода сократилась от 9,8 до 9,5 мгO2/л.
Из р. Рэут были отобраны пробы из 4 отделов.
Наиболее загрязненный отдел расположен ниже
СБО ,,Regia Apă-Canal Bălti”. Концентрация нитритов превышает ПДК в 6 раз. Вследствие сброса среднего объема 19,2 тыс. м3 с вышеназванного объекта происходит загрязнение воды р. Рэут
ионами аммония. По сравнению с концентрацией в исходном отделе, превышения составляют
по NH4 – в 3,14 раза. На вышерасположенных
участках ВВ составляют 32 мг/л и на нижерасположенных участках– 33 мг/л.
В остальных контрольных отделах колебание
показателей влияние сброса сточных вод меньше.
Объем сточных вод, прошедших аналитический контроль, составляет 2153,7 тыс. м3, в в том
числе достаточно очищенных – 160,4 тыс. м3, недостаточно очищенных – 1993,3 тыс. м3. Достаточно очищенные – это объемы, у которых качественные показатели не превышают норматив
предельно допустимого сброса (ПДС). Сравнивая
среднее значение концентрации вредных веществ
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при сбросе с разрешенным нормативным, констатируем, что норматив ПДС был соблюден по водам, сброшенным со станций СП MП „Regia ApăCanal” Бэлць и АО „Servicii comunale” Флорешть.
СБО МП “Apă-Canal Donduşeni” ежедневно
принимает и производит механическую обработку сточных вод в объеме 150 м3. После очистки,
проводимой в биологических озерах, эффективность очистки вод составляет 80,2% по ВВ, 78,7
по CBO5 и 86,6 % по ионам аммония. Растворенный кислород составляет 7,3 мгO2/л.
7. Качество питьевой воды
На протяжении IV триместра 2012 г. лабораториями Национального центра публичного здоровья были исследованы на предмет химических
и бактериологических показателей качества 56
проб, в том числе 12 проб бутилированной минеральной и питьевой воды; 14 проб поверхностных вод; 2 пробы сточных вод, которые соответствовали санитарным нормам.
По микробиологическим показателям проведены анализы 103 проб, 19 проб воды из подземных централизованных источников, из которых
5 оказались несоответствующими санитарным
нормам; 76 проб воды в городских коммунальных водопроводах из поверхностных источников, из которых 2 не соответствовали санитарным нормам; 7 проб воды из ведомственных
водопроводов, в том числе 2 не соответствовали
санитарным нормам; 1 проба воды из децентрализованных подземных источников водоснабжения, которая оказалась несоответствующей санитарным нормам.
За рассматриваемый период были выданы: 1
санитарное разрешение на функционирование
для цеха по розливу воды, принадлежащему фирме КО „Lupu com” SRL, 19 санитарных заключений о качестве питьевой воды и водных источников для цехов по розливу воды.
8. Внедрение проектов
по охране и водопользованию
В IV триместре 2012 г. были утверждены к финансированию из НЭФ следующие проекты:
- Строительство артезианской скважины, системы снабжения питьевой водой и канализации детского сада № 2 с. Киштелница р-на
Теленешть - 1 390 634 леев.
- Восстановление канализационной системы в с.
Негря р-на Хынчешть, 2-й этап - 1 294 524 леев.
- Реконструкция очистной станции и канализационной системы в г. Дондушень –
3 000 000 леев.
- Водоснабжение с. Сэмэшкань р-на Шолдэнешть – 1 500 000 леев.
- Строительство канализационной системы в
селах Селиштя-Ноуэ и Тузара р-на Кэлэрашь,
3-й этап - 900 000 леев.
- Реконструкция высоконапорного водопровода
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ирригационной системы Берешть, Агентство
„Apele Moldovei” - 2 301 150 леев.
Дополнительные работы по проекту ,,Реконструкция станции очистки и канализации”, с. Кетросу
р-на Анений Ной, 2-й этап - 212 242 леев.
Переоборудование насосной станции системы водоснабжения ,,Сорока-Бэлць”, 3-й этап,
Агентство „Apele Moldovei” - 5 631 570 леев.
Строительство системы водоснабжения и канализации в с. Четирень р-на Унгень, 2-й этап
- 1 000 000 леев.
Водоснабжение ком. Греблешть р-на Стрэшень,
1-й этап - 1 000 000 леев.
Снабжение питьевой водой с. Миток р-на Орхей
- 463 308 леев.
Дополнительные работы по строительству водопроводной системы в с. Русештий Ной р-на Яловень - 459 544 леев.
Снабжение питьевой водой с. Бокань р-на Фэлешть, 2-й этап - 956 000 леев.
Реконструкция систем снабжения питьевой водой с. Ратуш р-на Теленешть - 500 000 леев.
Бурение артезианской скважины в с. Кучоая,
ком. Гиличень р-на Теленешть - 541 110 леев.
Строительство водопровода и канализационных сетей в с. Фрумушика, ком. Казанджик р-на
Леова - 1 500 000 леев.
Строительство канализационных сетей и водоочистной станции с расширением участка водопровода в с. Мэгдэчешть р-на Криулень, 3-й
этап - 1 000 000 леев.
Обновление системы водоснабжения в с. Ротунда р-на Единец - 1 500 000 леев.
Строительство системы водоснабжения и
очистной станции в селах Федоровка и Клишова Ноуэ, ком. Чокылтень р-на Орхей 1 500 000 леев.
Обновление очистной и насосной станций, и
канализационных сетей, ком. Спея р-на Анений
Ной - 1 000 000 леев.
Строительство сетей водоснабжения в с. Бозиень р-на Хынчешть, 3-й этап - 1 565 700 леев.
Установка очистных сооружений и канализационных сетей в с. Хыртопул Мик р-на Криулень,
2-й этап - 208 378 леев.
Строительство канализационных сетей и водоочистной станции в с. Кирилень р-на Унгень, 2-й
этап - 1 500 000 леев.
Ремонт канализационной системы и системы
снабжения питьевой водой с. Коропчень р-на
Теленешть, 2-й этап - 433 764 леев.
Водозабор из источников и водоснабжение с.
Кырнешть, ком. Брэтулень р-на Ниспорень, 1-й
этап - 800 000 леев.
Водоснабжение с. Долту р-на Фэлешть, 1-й этап
- 1 000 000 леев.
Строительство канализационного коллектора в с. Бэлэбэнешть р-на Криулень, 1-й этап 1 000 000 леев.
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- Строительство и реконструкция очистной станции, расширение систем канализации и снабжения питьевой водой в с. Корлэтень р-на Рышкань, 1-й этап - 1 000 000 леев.
- Обновление водопровода в южно-восточной
части с. Цариград р-на Дрокия, 1-й этап 500 000 леев.
- Строительство очистной станции для детского
сада и гимназии с. Пашкань р-на Хынчешть, 1-й
этап - 500 000 леев.
- Строительство системы водоснабжения и канализации в с. Дрождень, ком. Шишкань р-на Ниспорень, 1-й этап - 1 000 000 леев.
- Ремонт и обустройство источника в с. Сэрата
Рэзешь р-на Леова - 50 304 леев.
- Водоснабжение отдельных секторов ком. Трушень мун. Кишинэу, 1-й этап - 500 000 леев.
- Водоснабжение с. Андрушул де Жос р-на Кахул,
1-й этап - 1 000 000 леев.
- Строительство водопровода в ком. Чобалакчия
р-на Кантемир - 672 690 леев.
- Реконструкция и обустройство колодца общего пользования в окраинном квартале Симинилор с. Котюжений Марь р-на Шолдэнешть 29 912 леев.
- Реконструкция и обустройство 2 колодцев в ком.
Вадул Рашков р-на Шолдэнешть - 60 000 леев.
- Обустройство колодца во дворе деревянной
церкви, AO „Asociaţia pentru conservarea şi
restaurarea edificiilor din lemn”, мун. Кишинэу 30 000 леев.
- Колодец прошлого – красота настоящего, с.
Кушмирка р-на Шолдэнешть, НПО „Speranţa” 27 818 леев.
На протяжении IV триместра 2012 г. при поддержке программы финансирования ФСИМ-2
были внедрены субпроекты обновления систем водоснабжения и санитарного обеспечения в 26 населенных пунктах районов Анений Ной, Басарабяска,
Кэлэрашь, Кантемир, Кэушень, Чимишлия, Криулень, Единец, Флорешть, Резина, Рышкань, Штефан
Водэ, Стрэшень, Теленешть, Унгень, АТО Гагаузия
и мун. Кишинэу (Колоница, Хулбоака, Сынджера).
За отчетный период 15 из вышеназванных подпроектов были завершены, 10 находились в процессе
внедрения и 1 проект – на этапе обсуждения. Общее количество пользователей - 49583 человек. Затраты на реализацию этих подпроектов составят
около 26 миллионов леев.
Также, из средств ФСИМ-2 в 17 населенных
пунктах районов Басарабяска, Кэлэрашь, Кэушень,
Дубэсарь, Глодень, Хынчешть, Орхей, Сынджерей,
Сорока и Теленешть находились в процессе внедрения подпроекты, предусматривающие монтаж
станций по очистке сточных вод, в том числе один
подпроект был завершен. Утвержденные затраты
на работы составили около 3,5 миллионов леев.
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Водоснабжение коммуны Загаранча:
пример единства между обещаниями и делами
Коммуна Загаранча р-на Унгень – старинное поселение на живописном берегу Прута.
Всего в селах Загаранча, Семень и Елизаветовка, составляющих коммуну, проживает около
4000 человек. Несмотря на то, что административная единица – небольшая, благодаря своему
географическому расположению – в пяти шагах
от Прута и г. Унгень, у коммуны есть важные
экономические преимущества. Эта особенность
дает возможность сельчанам легче находить
работу. Большинство взрослого населения, работающего на предприятиях и в учреждениях
города, имеет постоянный источник доходов,
что позволяет строить собственную жизнь по
предвидимым стандартам. Помимо этого, приближенность к городу играет важную роль в
формировании устремлений сельчан. Имея возможность получать культурные и информационные блага, которые предоставляет город, они
начинают желать себе, по меньшей мере, того
же уровня жизни, таких же условий организации личной и профессиональной жизни, которые обеспечивает городская среда.
Географическое расположение – вблизи
Прута и Унгень – дает неоспоримые преимущества и в водоснабжении села, ведь в перечне ценностей современной жизни безопасная
качественная вода, поставляемая бесперебойно, занимает лидирующую позицию. Несмотря на то, что в количественном отношении
коммуна никогда не испытывала недостатка в
воде, ее качество всегда было проблемой. Согласно биохимическим анализам, в 80 из 100
колодцев, водозаборных колонок и родников
на территории коммуны вода не соответствует санитарным нормам, представляя реальную опасность для здоровья людей, особенно
для детей. В этой ситуации население, местная
власть, естественно, всегда были в поиске альтернативы, которая позволила бы достойно решить эту проблему. Однако путь к этой цели
оказался нелегким.
Выставив свою кандидатуру на местных выборах 2007 года на должность примара, Михай
Бурлаку включил среди приоритетных в своей
предвыборной программе задач обеспечение
населения качественной питьевой водой путем
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подключения села Загаранча к водопроводу города Унгень. А выиграв на выборах, Михай Бурлаку сконцентрировал свои усилия на претворение своих предвыборных обещаний в жизнь.
Забегая вперед, уточним, что целенаправленность, с которой примар взялся решить эту, да и
другие проблемы села убедила жителей, что он
заслуживает еще один срок полномочий на посту примара. Таким образом, на выборах 2011
года Михай Бурлаку вновь получил поддержку
населения и таким образом получил возможность довести начатое до успешного завершения.
Как и ожидалось, реализация плана снабжения коммуны водой началась с разработки проекта, за которую взялись специалисты отраслевого института „IPROCOM”. Работа стоила 220
тысяч леев, которые полностью были уплачены
администрацией коммуны. На основании проекта была составлена смета расходов, при этом
общая стоимость работ составила 6 миллионов
450 тысяч леев. И лишь взятие на себя Муниципальным предприятием „Apă-Canal Ungheni”
большей части этой огромной суммы сделало
возможной успешную реализацию проекта. Согласно инвестиционному плану, доля участия
предприятия „Apă-Canal Ungheni” составила 6
миллионов леев, примэрия коммуны выделила
150 тысяч леев, а вклад населения составил 300
тысяч леев. Кстати, собрать деньги у населения
оказалось делом непростым, поскольку нельзя
не учитывать финансовые проблемы, с которыми сталкивается большинство населения. Исходя из реального положения дел, примэрия
решила предоставить помощь в размере 5% от
расчетной стоимости вклада наиболее нуждающимся членам сообщества.
Отдельно стоит рассказать о том, как включилось в процесс реализации проекта Муниципальное предприятие “Apă-Canal Ungheni”. Его
менеджеры постоянно заботятся о развитии
предприятия как хорошего уровня поставщика услуг в отношении качества воды, функциональной и экономической эффективности, покрытия и надежности услуг, полного удовлетворения требований, предъявленных клиентами.
Вследствие исследований организации SWECO
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Internaţional и проведения расчета экономической эффективности, город Унгень был отобран
для второго проекта водоснабжения и канализации, предназначенного для малых городов Республики Молдова.
В 2008 г. между Министерством финансов
и “Apă-Canal Ungheni” был подписан договор о
повторном кредитовании займа, предназначенного для водоснабжения и канализации в республике. Сумма договора составляет 2 миллиона
долларов США и соответствует стандартным
требованиям Международной ассоциации развития с периодом рассрочки платежей на 30 лет
и льготным периодом в 6 лет. Процентная ставка – 1,5%, комиссионные за обязательство – 0,5%
годовых. Эти финансовые ресурсы направлены
на улучшение уровня жизни населения путем
восстановления и расширения сетей снабжения
питьевой водой.
В перечень приоритетов по этим инвестициям входит и подключение новых зон к водораспределительной сети Унгень, в том числе
села Загаранча.
Работы носили комплексный характер и
предусматривали прокладку полиэтиленовых
труб Ø 160 мм и Д 1925 м стоимостью 840536
леев; подключение новой сети к имеющейся,
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земляные работы для монтажа магистральных
трубопроводов, монтаж вентилей, которые позволяют отключать небольшие зоны от главной
сети; проверку состояния внутренних соединений и водомеров, замену находящихся в критическом состоянии вводов жилых домов; установку новых счетчиков в жилых домах. В рамках
проекта было построено и восстановлено 9034
м водопроводной сети различных диаметров,
при этом стоимость работ составила около 6,3
миллионов леев.
Предприятие „Apă-Canal Ungheni” выполнило в полном объеме запланированные работы, проложив трубы до ворот каждого хозяйства, владельцы которых должны были оплатить
только стоимость материалов и работ во дворе.
В результате внедрения проекта, на сегодняшний момент гарантированными услугами (непрерывное снабжение качественной водой) могут пользоваться 500 индивидуальных хозяйств,
в которых проживает около 2000 человек. Из
них, 250 хозяйств уже подключились к водопроводу. Водоснабжение учреждений культурнобытового назначения в селе осуществлено за
счет примэрии.
Проблема учета расхода воды была решена закупкой водомеров высокой точности
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итальянской марки „Maddalena” по цене 365 леев
единица. Работы по установке и поверке водомеров взяло на себя „Apă-Canal Ungheni”. Раз в месяц специалисты предприятия проверяют показания водомеров, ведя, таким образом, строгий
учет израсходованного количества воды.
Цена одного кубометра воды рассчитана
на основании себестоимости и составляет для
населения 5 леев. Вода, предназначенная для
орошения, продается фермерам по цене 4 лея за
кубометр.
Качество питьевой воды находится под
строгим контролем специалистов МП „ApăCanal Ungheni”, которые осуществляют мониторинг и соответствующую проверку согласно
заранее установленному графику. Так, «сюрпризы» по части качества категорически исключены, а население может быть уверено, что вода,
которую они потребляют, полностью соответствует гигиеническим параметрам.
Известная поговорка гласит: «Человек быстро привыкает к хорошему». Это относится и
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к жителям села Загаранча. Многие из них уже
начали забывать, что значит таскать воду с расстояния 300-500 метров от дома, что значит вечно тревожиться о здоровье детей, что значит думать о завтрашнем дне с пессимизмом и неуверенностью.
Хотя жители села Загаранча сегодня используют безопасную воду, у примара в планах идти дальше. В настоящее время Михай
Бурлаку ищет спонсоров для того, чтобы привести воду и в остальных двух составляющих
коммуны - селах Семень и Елизаветовка. Важную роль в списке дел примара занимает также поиск финансовых решений для строительства канализационной системы, без которой
населенный пункт не может претендовать на
звание цивилизованного. Поскольку не раз
убеждались, что их примар умеет не только
обещать, но и держать слово, жители коммуны
Загаранча уверены в том, что в ближайшее будущее смогут с гордостью сказать, что они живут цивилизованной жизнью.
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АО «Apă-Canal Chişinău»
- 120 лет: достижения,
проблемы, решения, проекты
Интервью с генеральным
директором АО «Apă-Canal Chişinău»
Константином Бекчиевым

– Знаменательная дата, которую отмечает руководимое Вами предприятие, прекрасный повод для
того, чтобы проанализировать пройденный путь и
сделать выводы не только об успехах коллектива, но
и том, что не удалось реализовать. Для начала хочу
попросить Вас рассказать о достижениях АО «ApăCanal Chişinău» за последние годы деятельности.
– В деятельности предприятия за последние годы
были зарегистрированы важные достижения в инвестиционном и менеджерском планах, которые позволили
добиться высокого качества основных услуг параллельно с обеспечением стабильной деятельности всех подразделений предприятия. Лет 5-6 назад предоставление
услуг по снабжению питьевой водой мун. Кишинэу
было под угрозой приостановки из-за тарифов, которые
были намного ниже себестоимости этих услуг.
В этой ситуации не хватало финансовых ресурсов
для оплаты электроэнергии, материалов и реагентов,
предназначенных для поддержания технологических
процессов и др. Однако, одновременно с изменением
тарифов ситуация стабилизировалась и даже улучшилась.
Были модернизированы сети питьевой воды и
канализации, в том числе на улицах, подвергшихся
асфальтированию. Только за 2012 год, как из муниципальных фондов, так и из собственных источников
АО «Apă-Canal Chişinău”, были осуществлены инвестиции в размере свыше 150 миллионов леев. В результате, восстановлено около 90 км сетей водоснабжения и канализации.
Большая часть инвестиционных работ была выполнена из отчислений муниципального бюджета –
около 59,3 миллионов леев (34,1 км), Инвестиционного фонда соседства Евросоюза – около 50 миллионов
леев, вкладов экономических агентов и населения, в
том числе в рамках договоров о сотрудничестве между государственным и частным секторами – около 15,5
миллионов леев (11,8 км), Национального экологического фонда, посредством местных органов публичного управления – около 4,1 миллионов леев (14 км).
Стоимость работ, выполненных из собственных
ресурсов АО «Apă-Canal Chişinău”, составила 37,7
миллионов леев. С помощью этой суммы были восстановлены 28,3 км сетей, в том числе классифицированных как инвестиции – работы в размере 19,8
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миллионов леев (всего 16,1 км сетей, из которых 15,5
км водопровода) и капитальный ремонт – 17,8 миллионов леев (всего 12,2 км сетей, из которых 11,2 км
водопровода).
Другое важное достижение состоит в замене хлора, использовавшегося в процессе дезинфекции питьевой воды на Днестровской водной станции и на
Станции обработки, гипохлоридом натрия, который
является более эффективным, стабильным и высокоэффективным дезинфицирующим средством, и
во внедрении более прогрессивных технологий. Так,
улучшилось качество воды, распределяемой потребителям, а эксплуатация этих стратегических объектов
имеет большую степень надежности.
С целью стабильного функционирования технологических процессов очистки сточных вод и переработки ила на Очистной станции был внедрен процесс обезвоживания ила с использованием геотуб и реагентов.
Что касается расширения водопроводной сети,
хочу отметить, что в прошлом году удалось построить
второй ввод трубопровода Ø 600 мм на улицах Ломоносова и Малина Микэ, предназначенный для водоснабжения сектора Буюкань. Завершились работы по
монтажу второго ввода Ø 365 мм для водоснабжения
города Дурлешть (ул. Яловень г. Кишинэу – ул. Димо
г. Дурлешть). Также, коммуна Будешть была подключена к централизованной муниципальной системе.
Среди достижений предприятия 2012 года – разработка технико-экономического обоснования «Программа водоснабжения и обработки сточных вод в
муниципии Кишинэу» на последующие 25 лет. Документ был разработан совместно с Инвестиционным
фондом соседства Евросоюза (NIF), Европейским
банком реконструкции и развития.
Также в 2012 году была сдана в эксплуатацию моноблочная новая станция обработки воды на Станции водозабора из Днестра в городе Вадул луй Водэ.
Среди успехов предприятия числится сокращение
примерно в два раза разницы в объеме воды, указанном в водомерах на вводах жилых домов, и показателях квартирных водомеров. Оплата услуг водоснабжения и канализации потребителями превысила
100%. Также, были восстановлены подъездные пути
к Станции обработки воды мун. Кишинэу, Днестровской водной станции, станции очистки сточных вод
мун. Кишинэу.
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В прошлом году Румынское движение за качество,
которое является органом сертификации, аккредитованным на пространстве Евросоюза, провел новый
аудит надзора за Системой интегрированного менеджмента, внедренного на предприятии АО «Apă-Canal
Chişinău” в 2008 году, и повторно сертифицировало
систему в соответствии с положениями международных стандартов: ISO 9001:2000 – система менеджмента качества, ISO 14001:2004 – система менеджмента
охраны окружающей среды и OHSAS 18001:1999 – система профессиональной безопасности и здоровья.
Помимо этого, в 2012 году были ведены 13 международных стандартов в области контроля качества
питьевой воды и 14 стандартов – в области контроля
качества сточных вод, для приведения деятельности
лабораторий предприятия на новый уровень.
На протяжении последних двух лет французская компания SEUREC разработала техникоэкономическое обоснование «Программа водоснабжения и обработки сточных вод в мун. Кишинэу» на
последующие 25 лет совместно с Инвестиционным
фондом соседства ЕС (NIF), ЕБРР, BEI и KfW. Профинансированное из ресурсов Инвестиционного фонда
соседства Евросоюза, данное обоснование является
масштабным стратегическим документом, как для
АО «Apă-Canal Chişinău”, так и для всего муниципия
Кишинэу, и будет лежать в основе непрерывного развития услуг водоснабжения и канализации в следующей четверти века.
– Список достижений, действительно, впечатляет, но, как и любой действующий организм, предприятие определенно сталкивалось в последнее время и с некоторыми проблемами. С какими именно?
– Поскольку АО «Apă-Canal Chişinău” работает
в суровых условиях, существуют еще значительные
препятствия в деятельности предприятия, которые
в отдельных случаях несколько затмевают достигнутое и, следовательно, должны быть устранены в
самое ближайшее время. Отрицательные факторы,
значительно сократившие ожидаемые доходы и
увеличившие операционные расходы, следующие:
высокий уровень износа основных средств; последовательное снижение объемов услуг всем потребителям, с одной стороны, увеличение доли услуг, оказываемых населению на убыточном тарифе, с другой
стороны; повышение тарифов на электроэнергию,
газ метан и др.; очень большие обязательства по
уплате НДС в бюджет в связи с изменением налогового законодательства, не позволяющие вычет всех
сумм НДС, уплаченных поставщикам при осуществлении закупок; несовершенная система взыскания
платежей от домашних потребителей и платежей за
маркетинговые работы с населением в пользу управляющих жилым фондом, без тарифного финансового покрытия и др.
– В этих тяжелых условиях, какие меры предпринимает предприятие для поддержания нормальной
деятельности?
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– Для обеспечения исправной работы предприятия, исполнительный комитет предпринял несколько
мер для пополнения недополученных доходов, в том
числе при помощи более широкого использования
когенерирующих электростанций не только как альтернативных, резервных источников, но и как параллельного источника собственной электро- и теплоэнергии, в частности, для интенсификации процессов
очистки сточных вод и сокращения платежей за расход электро- и теплоэнергии для очистной станции.
В этом смысле, были увеличены объемы приема
сточных вод с повышенными концентрациями загрязнителей от нескольких экономических агентов,
которые не соответствуют требованиям для отвода
в муниципальную систему канализации. Изменения
и интенсификация технологических процессов на
очистной станции и очистка этих вод, превышающих
нормативы загрязнения до соответствующих требованиям, с их последующим сбросом в водоотводный
канал. Таким образом, исключается опасность нарушения технологических процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод и снижается опасность загрязнения окружающей среды.
Более того, 2012 год был успешным и это подтверждается целым рядом достижений, увенчавших
120-летнюю деятельность предприятия. Если в 1892
году, при его основании, существовали 35 км водопроводных сетей, в настоящее время в ведении предприятия находится свыше 3500 км сетей питьевой
воды и более 1000 км сетей канализации.
Следует отметить отдельные меры, которые
также положительно повлияли на финансовоэкономическое положение, имидж предприятия и на
качество услуг:
• В части технологических потерь воды в сетях
не было допущено превышение нормативного
объема 30,3 миллионов м3, который фактически
составил 28,6 миллионов м3, сэкономив тем самым свыше 2 миллионов леев. С другой стороны,
специфические технологические потери воды составляют 1,8 м3/км в час, что намного ниже уровня
1997-1998 г., когда была внедрена инвестиционная
программа, финансированная из кредита ЕБРР,
когда потери превышали 4 м3/км в час.
• В Лаборатории питьевой воды на ул. Студенцилор,
14 был введен в действие спектрофотометр с атомным поглощением для проведения лабораторных
исследований на определение тяжелых металлов в
неочищенной воде, забор которой был произведен
в Днестре, и питьевой воды из централизованной
системы водоснабжения.
• Смонтированы 6 частотных конвертеров мощностью от 4 до 250 кВт на водопроводной станции.
• Продолжен процесс инвентаризации водомеров
в квартирах, в рамках которого проверен учет
расхода воды в 2 715 жилых корпусах и, в частности, состояние 85 126 счетчиков в 39 326 квартирах, находящихся в ведении муниципальных
предприятий.
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• Внедрен пилотный проект передачи через Интернет показаний индивидуальных счетчиков
холодной и горячей воды у потребителей. Пробирование данного метода работы и, впоследствии,
широкое его использование позволит достигнуть
новых уровней оперативности в коммерческой деятельности предприятия, обеспечить сокращение
расходов на обработку информации.
• Создан новый, более функциональный дизайн
сайта предприятия (www.acc.md), и в дальнейшем особое внимания будет уделяться информированию потребителей о применяемых на предприятии новшествах как посредством сайта, так
и через СМИ.
• Организован также Форум в связи с 120-летним
юбилеем со дня основания первой системы водоснабжения г. Кишинэу, в котором участвовали
официальные лица от Кабинета президента и Правительства РМ, органов публичного управления г.
Кишинэу, представители других отраслевых операторов РМ, делегации Франции, Румынии, России и Украины, а также представители ЕБРР.
• Проведена Международная научно-техническая
конференция на тему «Современные вопросы
градостроительства и обустройства территории»,
в которой участвовали 273 отраслевых специалистов; в рамках форума были изданы 4 тома, включающих 198 статей и 57 презентаций, сгруппированных в 4 разделах.
• Запущена воспитательная программа под названием «Ценишь воду – ценишь жизнь», в рамках
которой были организованы два конкурса: один
– на лучшее эссе «Роль воды в жизни человека и
в экономике», в котором приняли участие 41 учащийся из 6 лицеев муниципия Кишинэу, и конкурс рисунков, где были представлены 100 работ
учащихся уездов Арджеш и Констанца, Румыния,
и кишиневских лицеев и гимназий.
• Прошла презентация юбилейной книги «Водный
завод», II издание, дополненное и обновленное.
– Какие наиболее важные для предприятия и,
следовательно, для кишиневского сообщества задачи намечены Вами на 2013 год?
– Год за годом, предприятие разрабатывает план
действий в зависимости от установленных приоритетов, но и от финансовых возможностей. И в 2013
году поставщику воды предстоит произвести работы
по восстановлению и обновлению сетей водоснабжения. В рамках технико-экономического обоснования
«Программа водоснабжения и обработки сточных
вод муниципия Кишинэу», которая станет основой
последовательного развития услуг водоснабжения
и канализации до 2032 года, был определен ряд вопросов, связанных с деятельностью предприятия,
и пути решения возможных проблем. В частности,
была предложена инвестиционная программа на
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сумму 280 миллионов евро, из которых 60 миллионов – для Программы приоритетных инвестиций,
которую предстоит реализовать в первые 5 лет, и
220 миллионов – дополнительной инвестиционной
программы, которая должна быть осуществлена после завершения приоритетных инвестиций. Данное
обоснование – наиболее реальный инструмент привлечения инвестиций, которые могут быть освоены
непосредственно, без разработки исполнительных
проектов, с применением норм Международной федерации инженеров-консультантов – FIDIC.
Есть еще несколько важных для текущего года
планов:
• Завершение проектов работ и начало работ по
строительству Трансформаторной станции мощностью 110-6 кВт на Станции водозабора из Днестра, для получения статуса льготного потребителя электроэнергии.
• Начало пилотного проекта с проектированием гидроэлектростанции для производства «зеленой»
энергии.
• Проектирование и установка нескольких станций
по использованию гидрохлорида натрия на зональных станциях перекачки, начиная с насосной
станции „Telecentru”, для замены хлора.
• Модернизация насосной станции сточных вод в
Скулень г. Кишинэу, с применением новых технологий и оборудования.
• Запуск пилотного проекта по использованию в
сельском хозяйстве ила, обработанного на очистной станции мун. Кишинэу.
• Выполнение работ по строительству, восстановлению и капитальному ремонту объектов систем
водоснабжения и канализации согласно бизнесплану на 2013 год.
• Сокращение разницы в объемах, указанных на
счетчиках, установленных на вводах жилых корпусов, и на квартирных счетчиках.
• Начатие мероприятий по экстернализации неосновных (дополнительных) видов деятельности.
• Разработка нескольких стратегических документов в рамках предприятия согласно бизнес-плану
на 2013 год.
• Поддержка мнений и концепций ACC в рамках
процессов разработки законодательных и нормативных актов посредством СМИ, встреч с представителями органов публичного управления разного уровня, потребителями и др.
• Привлечение инвестиций, в том числе из ЕС, для
внедрения Программы приоритетных инвестиций, предусмотренной технико-экономическим
обоснованием «Программа водоснабжения и обработки сточных вод муниципия Кишинэу», в
первую очередь, для обновления 190 км водопровода, строительства новых, высокотехнологичных
установок на очистной станции, в том числе для
обработки ила и др.
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Обмен опытом

Ознакомительный визит на «Водонапорную башню Европы»
Возможность
организовать
ознакомительный визит для членов Сообщества
специалистов-практиков сектора водоснабжения и санитации Молдовы обсуждалось на заседании этой структуры еще в мае 2012 года. На
заседании состоялся обмен мнениями о важности и значимости ознакомительных визитов для
обучения и развития, о составляющих этих визитов с тем, чтобы они имели наибольшую эффективность и др. На этом же заседании были
определены приоритетные области, с которыми предстоит ознакомиться в случае появления
возможности осуществить такой визит, и члены
Сообщества специалистов-практиков выразили
заинтересованность в организации этого ознакомительного визита для изучения прогрессивного опыта коллег из стран, где подобный опыт
существует. Швейцарский проект в области водоснабжения и санитации в Молдове (“ApaSan”)
выразил готовность исследовать возможность
финансирования такого визита. С согласия
Швейцарского фонда “Skat”, внедряющего проект “ApaSan”, финансируемый совместно Швейцарским агентством развития и сотрудничества
(SDC) и Австрийским агентством сотрудничества (ADA), принято решение осуществить первый ознакомительный визит для специалистовпрактиков сектора водоснабжения и санитации
Молдовы в Швейцарию, которую неслучайно
называют еще «Водонапорная башня Европы».
Ознакомительный визит был задуман как
средство усовершенствования навыков и опыта специалистов-практиков в области водоснабжения и санитации Молдовы. Исходя из
предварительно определенных областей, представляющих наибольший интерес, была сформулирована задача ознакомительного визита, а
именно: ознакомление участников с подходом к
организации и предоставлению услуг водоснабжения и санитации на местном и региональном
уровне в Швейцарии для возможного освоения
и внедрения хороших практик в Молдове.
Во время пребывания в Швейцарии молдавские специалисты-практики совершили рабочие визиты на станциях водоснабжения и
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очистки сточных вод, в отраслевых центрах исследований и в учебных заведениях. Организаторы предоставили участникам возможность
совершить поездку в Германию, где они ознакомились с несколькими примерами хороших
практик водопользования и, в особенности, с
отраслевой научно-исследовательской деятельностью, а также с международными практиками
управления водоемами общего пользования.
Чтобы поездка была, действительно, полезной, тематику ознакомительного визита составляли, консультируясь с членами сообщества
специалистов-практиков. Программа содержала ознакомление с законодательными и институционными рамками как в области водоснабжения, так и в области санитации в Швейцарии;
было организовано посещение нескольких ассоциаций и предприятий, управляющих системами водоснабжения и санитации, с тем, чтобы
впоследствии посетить Швейцарскую ассоциацию специалистов в области охраны вод, занимающуюся непрерывным обучением специалистов данного сектора; Институт водных исследований EAWAG/SANDEC; Немецкий исследовательский институт озер, Международную
комиссию по защите озера Констанс и др.
В ходе визита участники проявили особый
интерес к менеджерским, правовым, финансовым и техническим аспектам услуг водоснабжения и санитации. Все визиты сопровождались
дискуссиями по теме с менеджерами принявших их организаций. Гостеприимство и компетентность швейцарских и немецких партнеров,
а также хорошо продуманная сотрудниками
фонда “Skat” Клаудией Шнейдер Норо Робсон,
Виолетой Зивановик, Флорианом Клингелем и
Роджером Шмидтом организация визита была
высоко оценена участниками.
Хозяева подготовили для группы специалистов - практиков из Молдовы несколько ценных
с точки зрения опыта и информирования докладов. Среди них, во время посещения кантона
(округа) St. Gallen: Alan Germann «Введение в
швейцарскую систему водоснабжения (институционные и правовые рамки), роль и ответЖурнал о воде № 18, 2013

ственность (федеральная, окружная, муниципальная)»; Dr. Christoph Baumann «Введение
в швейцарскую систему санитарии (институционные и правовые рамки)». Визит в Региональную ассоциацию воды RWSG/ Муниципалитет St. Gallen включил также «Общий обзор Региональной ассоциации воды (RWSG)/
водоснабжение муниципия St. Gallen (менеджерские, технические, правовые и финансовые аспекты)», который представил Alfred Näf
şi Marcel Steiger. В коммуне Wittenbach перед
гостями выступили: Albert Etter «Краткий обзор коммуны Wittenbach и ее системы водоснабжения»; Franz Bünter «Представление
Водного кооператива (история, менеджмент,
технические и финансовые аспекты, взаимоотношения Межмуниципальной ассоциаций
воды, членом которой является Водный кооператив». На очистной станции Hofen: Hanspeter
Bauer «Введение в систему очистки сточных
вод, накапливаемых в области St. Gallen (менеджерские, технические, правовые и финансовые аспекты)». В городке Weinfelden: Walter
Krähenbühl «Инфраструктура и предоставление бытовых услуг в Weinfelden; организационные, правовые, технические и экономические аспекты предоставления услуги водоснабжения; межмуниципальное сотрудничество».
В Швейцаркой ассоциации специалистов в
области охраны вод: Dr. Urs Kupper «Об ассоциации, ее полномочиях и о ее деятельности».
В Институте исследований воды EAWAG/
SANDEC: Dr. Christoph Lüthi «Об институте
EAWAG/SANDEC, его статусе, деятельности
и оказываемых услугах»; Ulrike Messmer «Новаторские решения для санитарии – туалеты с механизмом отделения урины»; Annette
Johnson «Способы нейтрализации фтора в питьевой воде». В Институте исследований озер:
Dr. Heinz-Gerd Schröder «Об Институте исследований озер, Международной комиссии по
охране озера Констанс»; Robert Obad «Введение в информационную систему озер BOWIS»;
Dr. Petra Teiber-Siessegger «Опыты восстановления берега озера Констанц».
В рамках мастерской по итогам визита, проведенной в последний день пребывания в Швей-

царии, участники рассказали о том, что им удалось изучить, и обменялись идеями о возможном применении освоенного в своей деятельности на родине.
В общих чертах, изученное во время поездки
в Швейцарию можно обозначить следующим
образом:
· Вложение инвестиций в системы и поддержание их в исправном состоянии
является решающим для оказания качественной услуги наряду с непрерывным
профессиональным усовершенствованием работников сектора.
· В секторе водоснабжения и санитарии
только долгосрочное планирование может обеспечить устойчивость и бесперебойность.
· В основе высокого качества услуг лежит
четкое разделение обязанностей.
· Участие общественности в принятии решений - обычная практика в Швейцарии,
стимулирующая поставщиков бытовых
услуг постоянно повышать уровень их
качества.
· Вовлечение ученых в решение проблем
сектора (сочетание теории и практики)
имеет особую важность для охраны окружающей среды.
· Добросовестное отношение к работе
стало привычной необходимостью для
швейцарцев.
Задачи ознакомительного визита практически были достигнуты и это благодаря разнообразию посещенных учреждений и заинтересованности, которую проявили члены Сообщества специалистов-практиков
и их партнеры в Молдове. Помимо этого,
ознакомительный визит способствовал
консолидации Сообщества специалистовпрактиков сектора водоснабжения и санитарии Молдовы, которое является относительно новой структурой, и появлению командного духа между у членов Сообщества,
основанного на коллегиальных дискуссиях,
конструктивном обмене мнениями и опытом, а также готовности изучать новое для
реального улучшения ситуации в Молдове.

Со своими впечатлениями участники недавнего ознакомительного визита в Швейцарию
поделятся в следующем номере «Журнала о воде».
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Деятельность ГП «Бассейновое
водохозяйственное управление»
обретает реальные контуры
Виктор Бужак, главный инженер ГП
«Бассейновое водохозяйственное управление»

ГП
«Бассейновое
водохозяйственное
управление» (БВУ) создано Постановлением
Правительства № 97 от 09.02.2009 г. «О внесении изменений в Приложениях № 2 и № 4 к
Постановлению Правительства № 1056 от
15 сентября 2008 г.» и включено в перечень
предприятий и организаций, по отношению к
которым Агентство „Apele Moldovei” является
учредителем.
Предприятие является экономическим
агентом и осуществляет свою предпринимательскую деятельность на основе собственности, переданной ему в управление: осуществляет сопутствующие виды деятельности
для органов публичного управления, общественную деятельность, деятельность, связанную с банками данных; обработку данных;
деятельность, связанную с вычислительной
техникой.
В 2010 году на основании Постановления Правительства № 410 от 25.05.2010 г. «О
передаче водных объектов и государственного предприятия из управления Агентства
«Moldsilva», Управление «Apele Moldovei»
передало в хозяйственное управление Государственного предприятия БВУ 38 водохранилищ и озер.
Согласно действующему законодательству,
предприятие выполняет следующие функции:
- Расчет и установление лимитов расхода
воды на основании соответствующих материалов, представленных водопользователями;
- Ведение государственного учета по водопользованию;
- Формирование банка данных в области разработки Государственного кадастра вод и
Регистра гидротехнического имущества;
- Выдача разрешений на спецводопользование;
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- Принятие мер для предупреждения незаконного использования воды, гидротехнических сооружений и внесение
предложений об отзыве разрешений в случае нарушения законодательства;
- Обеспечение реализации мер по межгосударственному сотрудничеству в области
водохозяйствования;
- Участие в разработке планов менеджмента
водных ресурсов по принципу гидрографического бассейна.
В рамках предприятия созданы 3 отдела:
o Водного кадастра;
o Водопользования;
o Эксплуатации водохранилищ.
Отдел водного кадастра:

- осуществляет сбор, анализ и обработку статистических отчетов по форме № 1 «Водное
хозяйство» об использовании воды в Республике Молдова;
- ведет оперативный контроль за достоверностью данных и статистических отчетов,
осуществляет надзор их наличия;
- составляет и представляет обобщенные
отчеты по форме № 1 «Водное хозяйство»
Национальному статистическому бюро,
Министерству экономики, Министерству окружающей среды, Агентству «Apele
Moldovei»;
- ежегодно разрабатывает обобщенный отчет «Водопользование в Республике Молдова» по форме № 1 «Водное хозяйство»;
- готовит материалы для составления Государственного кадастра вод по Разделу 5
«Водопользование».
Отдел водопользования:
- выдает разрешения на спецводопользование и на раздельное водопользование,
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вносит предложения по отзыву ранее выданных разрешений из-за нарушений законодательства в области воды;
- осуществляет мониторинг использования
водных ресурсов гидрографического бассейна и соответствия ее использования положениям разрешения на водохозяйствование.
Отдел эксплуатации водохранилищ имеет
следующие функции:
- обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилищ в соответствии с положениями действующего законодательства, существующими правилами
эксплуатации, типовыми правилами эксплуатации водохранилищ NCM D.01.02.2003;
- производство работ, связанных с капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в ведении предприятия;
- оформление паспортов и технической документации водохранилищ и водоемов;
- мониторинг технического состояния гидротехнических сооружений, разработка
рабочих планов по эксплуатации, ремонту
гидротехнических сооружений и их техническому обслуживанию, участка водного
фонда, в том числе водозащитных полос;
- мониторинг качества поверхностных вод и
соблюдения режима водоотводов с целью
поддержания нормального стока воды на
участках, расположенных ниже дамб водохранилищ, предусмотренного правилами
эксплуатации;

- мониторинг соблюдения безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с положениями правил эксплуатации;
- осуществление контроля за водохранилищами совместно с местными органами публичной власти, согласно утвержденным
рабочим планам;
- поддержка и внедрение современных процедур в процессе хозяйственного управления водохранилищами.
На начало 2013 года запланировано представление отчетов в местные органы публичного управления с целью информирования с
мероприятиями, услугами, оказанными предприятием и выявления проблем связанных
с водохозяйствованием на местах. В рамках
этой кампании по продвижению и информированию 11.01.2013 г., в г. Комрат, на учебном
семинаре, организованном Советом АТО Гагаузия, представители БВУ проинформировали местный орган власти в лице председателей районов и примаров АТО Гагаузия о
выполненных работах и оказанных услугах;
о необходимости получения разрешений на
спецводопользование, представления отчетов
по водопользованию и о соблюдении законодательства в области воды. В то же время,
была представлена информация о положениях Закона о воде № 272 от 23.12.2011 г. и о
правилах, которые должны быть утверждены
Правительством в текущем году, до даты вступления в силу данного заклна (26.10.2013 г.).

информацию о структуре и деятельности ГП «БВУ»
можно найти на сайте www.dbga.md.
Контактные данные::
MD 2004, мун. Кишинэу,
ул. Василе Александри 1, оф. 815,
тел./факс 022 28 08 05, 022 28 85 53.
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Форум читателей

20

Валентина Санду, заведующая Подростковым центром Главного управления образования, молодежи и спорта Кишневского
муниципального совета:
- Работая с постоянной целевой группой, а именно с подростками из городской
среды, все чаще прихожу к мысли, что спасение окружающей среды находится в руках молодых. Если мы сможем воспитать
их в духе защиты окружающей среды, то
у нашей страны, у нашего народа есть будущее. А средства массовой информации
должны стать важной опорой для школы. К сожалению, позитивные сюжеты не
очень популярны на телевидении и в наших газетах. Жаль, потому что конкретный пример участия ценнее ста теоретизированных выступлений о роли охраны
среды в прогрессе страны, о связи между
здоровьем среды и здоровьем человека, о
мрачных перспективах народа, избравшего
путь уничтожения природы, руководствуясь изречением «После нас хоть потоп».
Все же, положительные примеры существуют, и СМИ должны их отражать, пропагандировать, как это делает «Журнал о
воде». Одним из этих положительных примеров является и конкурс «Вместе мы спасем Бык», организованный Национальным
центром по охране окружающей среды совместно с Подростковым центром и открытый для участия школьных учреждений во
всех населенных пунктах, расположенных

в бассейне этой многострадальной реки.
В ходе проекта мы пытались (и я уверена,
что нам это удалось) довести до сознания
молодежи удручающую информацию о нынешнем состоянии реки Бык, находящейся на пути исчезновения, превращенной
в канаву сточных вод по причине недействующих очистных станций и загрязняющих природу предприятий. Эти сточные
воды накапливаются в водохранилищах,
используемых для рыбоводства, орошения
и отдыха, оказывая прямое влияние на здоровье миллиона человек, проживающих
в бассейне этой реки. Лишь борясь с незнанием и пассивностью, с экологическим
бескультурьем мы сможем спасти реку от
исчезновения. Подростки услышали этот
тревожный сигнал и активно включились в
конкурс, организованный проектом «Экологическое восстановление реки Бык» при
финансовой поддержке американской ассоциации «United States Central & Eastern
Europe Environment Foundation» (UCEF).
Включаемость продемонстрировала, что
полезная и необходимая информация распространяется со скоростью звука, если
есть голоса, которые могут ее озвучить и
небезразличные люди, готовые воспринимать ее. В этом смысле мы, педагоги, хотели
бы увидеть на страницах «Журнала о воде»
больше интересных материалов, которые
были бы полезны нам в экологическом воспитании подрастающего поколения.

Мария ФУРДУЙ, директор Районной публичной библиотеки им. Василе Александри
г. Теленешть:
- Чтобы изменить ситуацию в хорошую сторону, вода должна стать предметом
и, одновременно, темой для воспитания
населения. Несмотря на то, что у них не
было научных знаний, наши предки всегда относились с особым почтением к воде,

превращая колодца и родники в святыню, к
которым применялись строгие правила поведения, передаваемые из поколения в поколение. К сожалению, поколения последних десятилетий, хотя и имеют более широкие знания, более информированы в этом
смысле, осквернили и родники, и колодца,
и реки, и все, что означает свет божественный, дарованный нашему народу. Как это
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могло случиться? Причина кроется в отсутствии надлежащего воспитания, системного
формирования нравственного человека. Потому что стихийные разрушения отсюда проистекают – от отсутствия нравственности у
современного человека. Сегодня мы дошли
до того, что нам с трудом верится в написанное нашим просветителем Дмитрием Кантемиром: «Ни в какой другой стране, как наша
маленькая Молдова, нет столько вод и природы, украшенной столькими живописными
местами, как у нас… Прут имеет самую легкую и здоровую воду… У Днестра очень прозрачная вода… Все эти воды наполнены рыбой, особенно в речушках… водится очень
вкусная рыба». И подумать только, с момента
написания этих строк не прошло и 300 лет! С
горечью в душе думаю о том, что реки Рэут и
Чулук в пору моего детства имели богатые и
чистые русла, а сегодня в них есть вода только в дождливые периоды и то – грязная настолько, что родители не позволяют детям

приблизиться к ним. Проблема питьевой
воды в Теленешть еще остается актуальной,
даже если давно расформированы свинокомплексы которые в прошлом массивно загрязняли подземные воды. Количество лишенных здравого смысла не убывает, а нарастает
с каждым годом, и этим объясняется то, что
русла рек превратились в настоящие сточные канавы. Никто не боится санкций или
гнева сообщества, потому что ни первого,
ни второго просто не существует. Библиотека, которой я заведую, делает все, что может
сделать учреждение культуры: информирует,
обращает внимание общественности на происходящее, пропагандирует хорошие практики. Однако в ситуации, в которой оказались воды Молдовы, только жесткий закон, а
особенно безусловное его применение, могут
исправить ситуацию. Последовательную пропаганду отраслевых законных положений –
именно этого мы ждем от «Журнала о воде».

Людмила НЕСТОР, Общественная организация „Avântul”, коммуна Извоаре района
Флорешть:
- Для нашей коммуны нет более важной
проблемы, чем качество питьевой воды.
Сложилась парадоксальная ситуация:
наше село, которое когда-то славилось во
всей Молдове своими родниками (отсюда
происходит его название), признанными в
90-х годах памятниками природы, сегодня
страдает от жажды. Высыхают родники и,
как следствие, исчезает вода в колодцах.
Виной тому, безусловно, и засухи, которые в последнее время происходят чаще,
чем в прошлом, и все же, большую часть
вины несет человек из-за своего невежества и безразличия. У нашей организации
было несколько экологических проектов,
в том числе по очистке родников и малых
рек. Мы мобилизовали учащихся местных школ на уборку территории, однако

большинство сельчан пассивно отреагировали на призыв детей помочь в этом
благородном деле. Ощущается отсутствие
воспитания, в целом, и экологического, в
частности. Спасение для Извоаре может
прийти одновременно с реализацией проекта водоснабжения пяти районов, в том
числе Флорешть, которым предстоит подключиться к водопроводу Сорока-Бэлць.
Это настолько грандиозный, настолько дорогостоящий и труднодостижимый проект, что люди смотрят на него без особого доверия. Но что же делать пока проект
осуществится? – вот вопрос, на который
нам, жителям села, да и публичной администрации, очень трудно найти ответ. В
связи с этим, мы хотели бы узнать со страниц «Журнала о воде», как движется этот
проект, когда начнутся, собственно говоря
работы, каковы будут условия подключения к будущему водопроводу и т. д.
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The magazine’s editorial begins with “The right
to water for villagers” signed by the editor. It refers to official statistics showing the increasing
number of people that have access to drinking
water. But behind these figures lies a different
situation, not so positive. With the purpose of
searching for good practices the journalists have
requested information from donor institutions
and obtained several lists of localities with recently completed water projects. But great was
the astonishment when it was discovered that
most aqueducts recently given in exploitation,
with some exceptions, do not meet water quality
standards. Such projects have been implemented
mostly in the Central and Southern part of the
country, were the major source of water is artesian wells. The editor believes that readers are
entitled to know how it happened that tens of
millions of lei did not reach the targeted destination. Typically, allocation of funds for design
and construction of water pipes is given based
on official authorizations issued by competent
authorities; primarily by the National Center for
Public Health is confirming that future source
of water complies with hygiene requirements.
But to avoid liability, the authorized institution
makes formal statement regarding construction
within the water pipe of the water filtration installation. There’s nothing special in it besides
the fact that water treatment facilities are more
expensive than the water pipe itself. Because of
this, no one designs such facilities and eventually, the population gets water which doesn’t comply with quality standards.
Under the heading “Water News” the reader learns about different events that occurred in recent
months. The international conference “Challenges
of water supply and sanitation sector in Moldova”
was recently held in Chisinau. The conference participants were greeted by the Prime Minister Vlad
Filat, Minister of Environment George Salaru, UN
delegate Catarina de Albuquerque, the representative of the EU Delegation in Moldova Kaido Sirel,
the head of the Swiss Cooperation Office Georgette
Bruchez. The conference were attended by representatives of the Government, MPs of Moldovan
Parliament, representatives of local government,
and over 200 guests from home and abroad, specialists in water supply and sanitation.
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The first meeting of the Steering Committee and
the official launch of the project „Implementation
of target indicators Protocol on Water and Health
in Moldova” as well took place during mentioned
period. The overall project objective is to facilitate
access to improved drinking water and sanitation
for Moldova’s population, reducing the incidence
of conditioned water, ensuring better water management. It is expected that through this project,
which will be implemented over three and a half
years, the access to drinking water and improved
sanitation conditions will be provided to all citizens
of the country.
Public authorities of selected regions are preparing
to install real-time monitoring equipment of surface water level. The equipment is purchased under
the “COMPACT” program funded by the U.S. Government, and will be installed on the river Dniester
– at Naslavcea, Unguri, Soroca, Rezina and Vadul
lui Vodă ; on the river Bic - at Merenii Noi; on the
river Botna at Causeni. All hydrometric stations will
be installed on bridges, except for the Naslavcea and
Soroca, where the traditional hydrometric stations
exist. It is worth mentioning that all bridges selected for installation jobs are resistant to flooding and
safe in terms of equipment security.
Ecological newsletter «Water Journal» acquaints
us with the situation regarding water quantity and
quality during October-December 2012. According
to the State Hydrometeorological Service data the
amount of precipitation varies from 145 mm (Soroca) to 240 mm (Corneşti) which is about 135-210%
of norm. The highest amount of precipitations was
recorded in December, with sum of 75-145 mm
(200-450% of the norm), which in 85% of the country was reported for the first time during the entire
period of instrumental observations. On 18 November 2012, productive moisture reserves in the arable
soil layer of autumn crops on 80% of the territory were 20-40 mm (80-150% of norm), isolated in
northern and central districts of the country - 10-18
mm (40-70% of the time). The productive moisture
reserves in the soil layer thickness of 1 m on land
were 20-85 mm (15-75% of the norm), for the rest
- 95-140 mm (85-140% of norm). The productive
moisture reserves in the soil layer thickness of 1 m
on land with perennial crops on 55% of the territory
constituted 85-140 mm (90-150% of norm), for the
rest - 55-75 mm (50 - 60% of the norm).
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Dniester river runoff for this period was in the range
of 70-80%, of average annual values and in the case
of small rivers runoff in the northern part of Moldova it was close to normal and constituted 80-100%
of average annual values. Prut river runoff ranged
from 35% to 45% of the annual average.
According to the State Hydrometeorological Service report the surface water quality was characterized by the following features: 181 exceeding the
maximum permissible concentrations (MPC) were
detected in water samples from 43 sections of 14
rivers, five lakes and two natural lakes (Beleu and
Manta). Compared to the same period in 2011, there
has been an increase in the number of exceedances
of the CMA for ammonium ions, nitrite, dissolved
oxygen, BOD5, oil products, , but for number of nitrates and phenols a decrease has been registered,
and for detergent anions -active the indices remained at the same level.
Environmental Agency Balti took samples in 4 sections of river Raut. The most polluted section is of
downstream of Apa-Canal Balti. The nitrite concentration exceeds maximum permissible concentrations 6 times. Following evacuation of average
volume of 19,200 m3 of water from nominated subject, the water contamination occurs within river
Raut including with ammonium ions. Compared to
the reference concentration section, the NH4 data
shows increase by 3.14 times, the MS upstream is 32
mg / l and downstream - to 33 mg / l.
During the fourth quarter of 2012 were subjected
to a state ecological control 366 economic operators
the potential polluters of water resources, and consequently identified 199 offenders. During the reporting period 54 permits were issued special use
of water. As a result, they have been prepared on
199 protocols and fines amounting to 228 200 lei,
including payments received - 113 000 lei. During
the reporting period 54 permits on special water use
have been issued.
Agency «Apele Moldovei» provides data on irrigated
areas during 2012 amounting to 9.9 thousand hectares and the volume of water used - 3,845,200 m3.
Agency for Geology and Mineral Resources reports
that for the fourth quarter of 2012 issued coordination acts regarding: a) the special water use - 34 coordination acts, b) designing new artesian wells - 21
coordination acts, c) drilling new artesian wells - 18
coordination acts.
In the information presented by „Apa-Canal Chisinau” is included evidence of activity in the fourth quarter of 2012 compared with the reference
period of 2011. Volume of water abstraction is 19
031,72 thou. m3, similar to the previous year; waЖурнал о воде № 18, 2013

ter marketing was 10 887,19 thou. m3 comparing to
11 205,36 thou. m3 in 2011; the volume of technological losses 3202 units against 3445 in the previous
period, other.
National Center for Public Health laboratories have
investigated the chemical and bacteriological parameters as 56 samples, including bottled mineral
water – 12 samples; surface water – 14; waste water - 2 samples which were reported as compliant
with standards. For microbiological indicators were
analyzed 103 samples, including 19 samples of ground water from centralized sources, 5 of which were
proven to be inconsistent to sanitary norms; 76 water samples from urban municipal water pipes from
surface sources, 2 of which were inconsistent with
norms; 7 samples of water from water pipes departments, including 2 of which were inconsistent with
norms, 1 water sample from decentralized renewable groundwater supply was reported as inconsistent with norms.
In the article “Zagarancea village water supply: an
example of consistence between promises and achievements” describes the efforts of the local government on achievement of major objective on ensuring the population with safe drinking water by
connecting the village to Ungheni town water pipe.
A special attention is given to the commitment and
involvement of staff of Apa-Canal Ungheni that
made entire volume of work planned, bringing the
water to the gate of householders, accounting for
their duty to only pay the cost of materials and of
work inside of household yards. As a result of project implementation 2000 village inhabitants at 500
individual households can now enjoy guaranteed
services (nonstop quality water supply).
The interview with Mr. Constantin BECCIEV,
CEO of “Apa-Canal Chisinau” provides to reader
an overview of the major achievements in investment and management plan, which enabled a
high level of quality basic services while ensuring
stable activities of all company departments. But
there are significant impediments to business activity. Negative factors that have reduced the expected revenue and increased operating expenses
include: the advanced depreciation of fixed assets
supplied; the continuous decrees of sales volumes
to all consumers; on the one hand, and the growth
of services rendered at a rate the loss, on the other
hand, increasing electricity tariffs, methane gas,
etc. It is worth mentioning some activities that
have improved the economic and financial situation of the company image and service quality, such
as startup of Drinking water laboratory; fitting to
6 drives with power from 4 to 250 kW pumping
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stations for drinking water; water meter inventory
within apartments, in which the water consumption
evidence was verified at 2,715 residential buildings
and, in particular, the state of 85 126 of 39 326 water
meters in apartments, managed by municipal enterprise; was launched educational program titled
“Treasure water - cherish life” with organization of
two competitions: one essay - “The role of water in
human life and the economy”, and others.
The article “Water Castle in Europe” describes the
outcomes of the study visit of the group of specialists on Community Water and Sanitation Sector of
Moldova. The objective of the visit was to familiarize
the participants with the organization and provision
of water supply services and sanitation at local and
regional level in Switzerland in the context of sharing and further implementation of best practices.
The program included introduction to the legal and
institutional framework for the water and sanitation in Switzerland, visits to several associations and
companies managing water and sanitation systems
including visiting of the Swiss association of specialists the protection of waters, dealing and continuous training of professionals in the sector; the Institute for water research EAWAG / SANDEC; the
German Institute for lakes research, International
Commission for the protection of Lake Constance
etc. During the visit participants were very interested in issues related to management, legal, financial
and technical services for water supply and sanitation. All visits were accompanied by discussions with
management corps of host organizations. Hospitality and competence of Swiss and German hosts and
good organization of the visit by “Skat” Foundation
staff, particularly Claudia Schneider Noro Robson,
Zivanovic Violeta, Florian Klingel and Roger Schmidt were highly appreciated by the participants.
The impressions of the participants, including lessons learned shall be shared in the next issue of “
Water Journal”.
Victor Bujac, chief engineer of the State Enterprise
“Directorate of Water Basin Management” introduces us to activity of this newly created structure.
This entrepreneurial company operates on property
that was given to it and mainly focuses on providing
support to activities performed by public administration and activities for society, activities related
databases, data processing, computing-related activities. Currently under its management are 38 lakes
and ponds. Within the enterprise 3 sections are created: Water Cadastre, Water Use, Lakes Operation

24

sections. For the beginning of 2013 it is planned to
inform local authorities on the activities and services provided by the enterprise and identify issues
related to water management in the territory.
Under the heading „Readers Forum” are presented
suggestions of Mrs. Valentina SANDU, head of Adolescent Center, Education Department within Chisinau Municipal Council, Maria FURDUI, Director
Public District Library „Alecsandri” from Telenesti,
Ludmila NESTOR, NGO „ Avântul “. The readers
are interested in learning more through the magazine about the project “Environmental restoration of
the river Bic”, funded by the American Foundation
“United States Environment Foundation Central &
Eastern Europe” (UCEF) and water supply project
on the five northern raions of the country, including
Floresti which are designed to be connected to the
water pipe Soroca-Balti.
Aquatic fauna and flora are represented this time
by Hirudo medicinalis and Vallisneria spiralis. The
leech (Hirudo medicinalis) is a ringed worm. Most
leeches are parasitic, feeding on the blood of other
animals. Some are capable from a single feeding to
take a quantity of blood five times increasing its own
weight, from which can nourish up till one year. Leeches owes its bad reputation because of feeding
mode of hematophagous. In the past they were very
appreciated by physicians, who believed that blood
with leeches draining effect any disease. Currently,
treatment with leeches is considered rather exotic
medicine’s arsenal. In past leech species were widespread throughout the country, but due to rising
levels of water pollution is very rare today.
Vallisneria spiralis is a dioeciously plant, perennial,
advent, aquatic, submerged, attached to the bottom
of water bodies, which is part of the family hidroharitacee. It is characterized by short stem about 2 cm,
3 mm thick, with many runners. In populations of
aquatic plants is plays a dominant role. It is preferred
by fish as food rich in protein, fat and fiber and for
its decorative features and water purification is used
for setting aquariums. Being a cosmopolitan species,
it has a widespread area, being part of the vegetable
world Europe, Central Asia, Far East, Central Africa, Central and North America. In Moldova is found
sporadically in river basins, especially on Lake Cuciurgan and Prut. In general, plant vegetates in water
bodies and line, not deeper than 2 m. Unfortunately,
due to massive water basins drainage, its presence is
becoming reduced in Moldova. The plant is protected in the scientific reserve “Lower Prut”.
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Водные животные

Пиявка медицинская
(Hirudo medicinalis)

П

иявка кольчатый червь, имеющий родственные черты с земляным червяком. Основной окрас – зеленовато-охровый, с изменчивыми узорами на теле бурого или грязноватооранжевого цвета. Тело удлиненное, веретенообразное. Внутри расположены нервы, сосуды и
пищеварительный канал. Стенки тела состоят
из продольной и поперечной мускулатуры. С ее
помощью пиявка может извиваться как змея, а
когда находится в опасности - съеживаться. На
обоих концах тела расположены хорошо развитые присоски. Ими она прикрепляется к телу
жертвы. Когда не питается, лежит, присосавшись к камням или растениям. Использует свои
присоски для перемещения. Максимально удлиняя свое тело, присасывается к головной присоске, затем освобождает хвостовую присоску и
вытягивает голову вперед. Большинство пиявок
обитает в воде, и вообще – выживают только
во влажных местах. При долгом пребывании в
сухом месте они обезвоживаются и погибают.
Многие из них предпочитают очень медленные
или относительно стоячие воды.
Большинство пиявок – паразиты, которые
питаются кровью других животных. Имеют три
полукруглые зубчатые пластинки. С их помощью тихонько прокусывают кожу животных.
Слюнные железы выделяют вещество, расширяющее сосуды жертвы и препятствующее свертыванию крови. Некоторые способны за один
прием высосать в 5 раз больше крови, чем их
собственный вес, достаточной для того, чтобы

прожить без пищи один год. Дурную славу пиявки получили из-за своего способа питания
кровью. Но в прошлом они ценились врачами,
которые считали, что кровопускание с помощью
пиявок лечит от всех болезней. В настоящее время, лечение пиявками относится, скорее всего,
к арсеналу экзотической медицины. Пиявка
имеет и мужские, и женские половые органы.
Во время копуляции один из партнеров берет
на себя роль самца, а другой – самки. Оплодотворенные яйцеклетки окружены густой слизью,
а когда покидают тело пиявки, в районе головы
слизистый чехол закрывается и становится коконом, предоставляющим защиту яйцеклеткам.
Некоторые виды прикрепляют коконы к камню
в воде или зарывают их во влажную почву. Период созревания составляет 4-10 недель.
Помимо медицинской пиявки известны
еще несколько отдельных видов. Большая ложноконская пиявка (Haemopis sanguisuga) – вид
средних размеров, достигающий 15 см в длину, встречающийся в стоячих водах, имеющий
однородно-зеленое тело, без рисунков. Чаще
всего прикрепляется на слизистой носа лошадей или других млекопитающих во время водопоя. В некоторых случаях выползают из-под
земли и охотятся на червей, которых проглатывают целиком. Малая ложноконская пиявка
(Erpobdella octoculata) – это хищный вид, зеленоватый, около 6 см. Добычу составляют мелкие
беспозвоночные – моллюски или ресничные
черви, которых ловит в воде.

Водные растения

Валлиснерия спиральная
(Vallisneria spiralis)

Д

вудомное, многолетнее, придаточное, водно-подводное, прикрепленное ко
дну водоемов растение, которое относится к
семейству водокрасовых. Для валисснерии
спиральной характерным является короткий
стебель длиной около 2 см, толщиной 3 мм, с
множественными столонами. Листья – линейные, у основания стебля в густых пучках по
15-20. Цветки невыразительные, сливаясь изза зеленого цвета с листьями. Мужские цветки формируют густые соцветья, в то время как
женские цветки - едины и расположены на
длинных и спирале-скрученных цветоножках,
которые выплывают над водой. Плод ягодообразный, цилиндрический, длиной 3-10 мм.
Оплодотворение происходит на поверхности воды, после чего женский цветок закрывается и погружается в воду. Созревание
плода происходит в водной среде. Период
цветения приходится на июль и август. Размножение происходит посредством семян и
черенков.
В водных популяциях играют доминирующую роль. Рыбы предпочитают ее как
пищу, богатую белками, жирами и целлюлозой, а из-за декоративных и очищающих
воду свойств ее используют для обустройства аквариумов.
Будучи космополитным видом, имеет
широкий ареал распространения, входя в состав растительного мира Европы, Центральной Азии, Дальнего Востока, Центральной и

Северной Америки. В Республике Молдова
встречается спорадически в бассейнах рек
Днестр, в частности, в Кучурганском водохранилище, и Прут. В целом, растение произрастает в стоячих и тихих водах, не глубже 2-х метров.
К сожалению, из-за массивного высыхания водоемов, валлиснерия спиральная все
реже встречается на территории Республики
Молдова. Растение находится под охраной в
научной резервации „Prutul de Jos”.

