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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Водоснабжение
малых сел

Несмотря на то, что в малых селах проживает
лишь небольшая часть населения страны, их количество довольно внушительное. По данным
Национального бюро статистики на 1 января
2013 г. в республике насчитывалось 740 сел с менее чем 1000 жителями, что составляет 52 процента от общего количества сельских населенных пунктов Молдовы.
Эти села сталкиваются с множеством социальных и экологических проблем. В большинстве из них нет школ, детских садов, асфальтированных дорог, разрешенных мусорных
свалок, обустроенных мест для отдыха, водопровода, канализации и других подобных составных цивилизованного быта. В советское
время власти приняли решение ликвидировать эти населенные пункты как «неперспективные». Сегодня же, даже если им не грозит
роспуск, малые села либо находятся в застое,
оставленные на произвол судьбы, самовырождаясь, либо развиваются больше хаотично, чем
планово. Примэрии уделяют преимущественное внимание социальному развитию своих
основных сел, а малые остаются вне поля зрения местной публичной администрации. Сравнительных данных в республике нет, но можно
смело утверждать, что уровень экономического положения и состояния здоровья населения
в малых селах намного ниже, чем в средних и
крупных населенных пунктах. В частности это
объясняется и острой нехваткой качественной
питьевой воды.
Для централизованного водоснабжения малого села затраты, рассчитанные на одно хозяйство, выше, чем в больших селах. Например, на
водопровод села Бунец (с 50 домами), входящеЖурнал о воде № 19, 2013

го в состав муниципия Кишинэу, из столичного бюджета было выделено свыше 3 миллионов
леев, то есть 60 тысяч леев на одно хозяйство.
Реальность такова, что ни у примэрии, ни у его
жителей сегодня нет больших денежных сумм,
чтобы решить проблему снабжения качественной водой. Для этой части населения страны водопровод кажется несбыточной мечтой.
Люди, однако, не могут обходиться без питьевой воды. Поэтому органам власти приходится
брать на себя обязательство помогать малым
сообществам в решении этой жизненно важной
проблемы. Как именно? Вариантов может быть
несколько.
Самый простой и быстрый путь – это организовать доставку воды в цистернах. У некоторых сельчан во дворе есть собственные колодца,
которые могут использоваться как резервуары.
Для тех, у кого нет таких колодцев, цистерна
могла бы привозить ежедневно, в установленное время, питьевую воду, чтобы люди могли
делать запасы на два-три дня. Естественно, что
и источник воды, и цистерна должны иметь санитарное разрешение на эксплуатацию.
Другим решением может быть установка в
селе промышленного фильтра соответствующей мощности (несколько тонн за сутки), который обрабатывал бы необходимое количество
воды из имеющегося шахтенного колодца, родника или артезианской скважины. Данный проект может стоить несколько тысяч леев, которые
вполне окупятся, потому что фильтрационная
установка проработает немало лет, разумеется,
при условии, что будет назначен ответственный
и будет обеспечена уплата текущих расходов (за
электроэнергию, обслуживание и др.).
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Если вблизи населенного пункта имеется подземный источник воды, более долговечный вариант – это строительство сельского миниводопровода. Такой опыт уже существует в районах
Ниспорень, Хынчешть, Кэлэрашь. Вода из родников, расположенных вне сел, как правило, соответствует гигиеническим нормам. Достаточно
обустроить у источника хорошо изолированный
бассейн для забора воды и зарыть на необходимую глубину трубу, через которую вода будет поступать в село. Несколько уличных кранов в этом
случае смогут удовлетворить полностью потребности жителей в высококачественной питьевой
воде. К сожалению, нет еще четких документов,
регламентирующих порядок использования
воды из подземных родников. Их предстоит разработать в ближайшее время, так как нынешняя
практика показывает, что зачастую родниковую
воду используют и в других целях, кроме питьевых, а реки, берущие начало из этих источников,
засыхают. С экологической точки зрения, использование родниковой воды в питьевых целях
оправдано лишь в том случае, если часть ее свободно стекает в реку, не проходя через водопровод. В этой ситуации жизнь природного водного
потока не подвергалась бы опасности.
Реальным кажется и вариант строительства
за пределами села, в охраняемой зоне, водосборного бассейна с последующим использованием поверхностных вод, через водопровод, в
питьевых целях. Такая практика распространена в США, Израиле, других странах. В Молдове,
однако, санитарных норм для такой деятельности не существует. Не так давно Агентство
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„Apele Moldovei” начало разработку Положения
о комплексном использовании накоплений поверхностных вод для нужд сообществ, ирригации и рыбоводства. Соблюдение определенных
санитарных условий в процессе эксплуатации
озер позволит удовлетворить в среднесрочной
перспективе потребности населения малых сел
в питьевой воде.
Регионализация услуг водоснабжения может
увеличить шансы малых населенных пунктов
получить качественную питьевую воду. Сети,
ведущие к населенным пунктам с большим скоплением жителей, у которых есть возможности
оплачивать затраты на строительство и поддержание в исправном состоянии современных
водопроводов, могут пройти через малые села.
Необходимо только включать в мастер-планы
соответствующих районов и местности с ограниченным количеством населения, даже если
их платежеспособность не достигает норм рентабельности. Это как раз тот случай, когда главенствовать должны не денежные интересы, а
реальная забота о здоровье населения.
Использование того или иного варианта из
вышеперечисленных зависит от конкретных
условий, в которых находится каждый населенный пункт. Сельские советы, примэрии, инициативные группы жителей выберут наиболее подходящее решение и приложат усилия для обеспечения населения необходимым минимумом
питьевой воды в самом ближайшем будущем.
Владимир ГАРАБА,
главный редактор журнала

Журнал о воде № 19, 2013

ЭКСКЛЮЗИВ

ВОДА  ЭТО САМА ЖИЗНЬ,
ЕЕ НУЖНО БЕРЕЧЬ И
РАЧИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Интервью с заместителем начальника
Государственной экологической инспекции
Константином Крышмару

- Для начала, попрошу Вас обозначить то
место, которое занимает водохозяйствование
в деятельности Государственной экологической инспекции. Какие нормативные и институционные рычаги используются учреждением для получения намеченных результатов?
- Современное общество живет и действует в
условиях максимальной потребности в природных ресурсах, а это, в первую очередь, означает
израсходование сверх меры воды разных видов:
технологической, технической, питьевой, бытовой и др. Избежать этого невозможно, можно
лишь регулировать и держать под контролем,
то, чем, собственно, и занимается Государственная экологическая инспекция (ГЭИ). Основная
наша сфера внимания включает все, что касается понятия загрязнение окружающей среды.
Если мы не сможем противостоять этому разрушительному процессу, безусловно, может
последовать деградация, которая станет необратимой. Мы обязаны остановить этот процесс
всеми имеющимися средствами и силами. Тем
более, что эффективных рычагов у нас достаточно: нормативных, административных, регулирующих и, разумеется, правовых, которые
призваны исключить перегрузки, злоупотребления, неправомерности, допускаемые, возможно, потребителями всех категорий. Важно,
чтобы забота о водных ресурсах стала общей
задачей, способной мобилизовать всех, от мала
до велика, от руководства страны до рядовых
граждан, а не только специалистов профильных
административных органов.
В общих чертах, нормирование использования и защита окружающей среды от загрязнения – это приоритетные направления деятельности ГЭИ, где есть еще недоработки, которые
в срочном порядке необходимо устранить. Как
нормирование использования, так и охрана
окружающей среды от загрязнения водных реЖурнал о воде № 19, 2013

сурсов нуждаются в эффективной инфраструктуре. В этом направлении делается многое и
задача заключается в том, чтобы создать качественный, действенный мониторинг, способный оказать реальное влияние на положение
дел в этой области.
- Одной из составных сферы деятельности
ГЭИ является мониторинг поверхностных
вод. Располагая результатами аналитических,
документальных и визуальных исследований,
как Вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию?
- Главным источником загрязнения водоемов, так называемых природных рецепторов,
представляющих собой совокупность поверхностных вод, являются прямые сбросы сточных
вод, без очистки или недостаточно очищенных,
из сектора коммунального хозяйства – очистные сооружения, плохой менеджмент твердых
бытовых отходов. Многочисленные загрязнители, вносимые в рецепторы вместе со сбрасываемыми сточными водами, причиняют как
окружающей среде, так и человеку огромный
вред, который нельзя оставлять без внимания.
В состав ГЭИ входят три центра экологических исследований, соответственно, на севере,
в центре и на юге республики, которые оказывают аналитическую поддержку и обслуживают
33 территориальные экологические инспекции,
задачей которых является выявление источников загрязнения поверхностных вод, проведение лабораторных испытаний и представление
полученных данных инспекторам для принятия
решений и соответствующих мер с целью улучшения экологической ситуации.
Ежегодно лаборатории ГЭИ осуществляют
мониторинг Днестра и Прута, а также 23 малых рек республики для оценки влияния сбросов, осуществляемых населенными пунктами
и другими субъектами на качество природных
3

вод. Одновременно, лаборатории наблюдают за
эффективностью очистных станций, которые
больше всего влияют на качество природных
вод прямыми сбросами неочищенных и частично очищенных вод. В 2012 г. мониторингу подверглись 76 очистных станций. Оценка степени
очистки и эффективности удержания вредных
веществ проводилась путем отбора и анализа
проб при приеме и при прямом сбросе в рецептор. Результаты аналитических исследований
были сравнены с нормативами предельно допустимых сбросов (ПДС), указанных в разрешение
на водохозяйствование, и с предельно допустимой концентрацией (ПДК) при отсутствии этих
нормативов. Нормативу ПДС соответствовали
воды, сбрасываемые с МП „Производственное
управление Апэ-Канал Бэлць”; АО „Коммунальные услуги Флорешть”; „Tezeu Lux” - Вэлчинец;
МП „Апэ-Канал Единец”. Предпринимаются
необходимые меры для поддержания в рабочем состоянии ступеней очистки сточных вод в
„Апэ-Канал Дрокия”; ПУЖКХ Фэлешть; „АпэКанал Сынджерей”, „Апэ-Канал Рышкань”. Есть
подразделения, имеющие норматив ПДС, однако воды, сбрасываемые с этих комплексов, перегружены вредными веществами сверх разрешенных пределов при химическом потреблении
кислорода (CBO5), ионами аммония, нитратами,
нитритами, взвешенными веществами. Влияние
этих очистных станций, а также населенных пунктов на качество поверхностных вод существенное. Лабораторные исследования показали, что
вследствие ежедневных сбросов объемом 22,04
тыс. м3 наблюдается уменьшение содержания
органических веществ (CCO и CBO5) и суспензий в нижерасположенных участках по сравнению и вышерасположенными в результате их
разбавления, но не содержания ионов аммония
и нитритов, даже если качественные показатели
сточных вод, сбрасываемых с СБО, не превышают разрешенный норматив.
Критическая ситуация сложилась в русле
реки Днестр на участках, расположенных ниже
населенных пунктов Отачь и Сорока, где происходят постоянные сбросы сточных вод недостаточно очищенных и без очистки с ОС ООО ”Şpak
& Eşanu” (5,46 тыс. м3) и, соответственно, МП
”Управление водоснабжения и канализации”
(457,6 м3). Результаты анализов свидетельствуют
о превышении концентрации вредных веществ
практически всех типов по сравнению с ПДК
на участках, расположенных выше населенного
пункта Наславча – ниже Могилев-Подольска.
Тревожная ситуация сложилась и на очистных
станциях мун. Кишинэу: СБО Крикова, Чореску,
4

Будешть, Вадул луй Водэ, Колоница и даже “АпэКанал Кишинэу”. Недостаточные объемы принимаемых сточных вод и избыточная концентрация вредных веществ нарушает в последние годы
оптимальное функционирование этих очистительных мощностей. Как следствие, от этого страдают водные потоки на территории, а о состоянии
реки Бык следует говорить отдельно.
По сравнению с 2011 годом концентрация
вредных веществ, сброшенных в р. Бык в 2012
г. с СБО “Апэ-Канал Кишинэу”, уменьшилась,
но продолжает превышать ПДС по содержанию
суспензий – в 1,3 раза; ионов аммония – в 5 раз;
CBO5 – в 1,3 раз; детергентов – в 2,2 раза. Ситуация с р. Бык – одна из самых сложных, потому
что эта река пересекает наиболее заселенную
территорию в республике – мун. Кишинэу. Результаты анализов, проведенных специалистами ГЭИ, свидетельствуют о том, что загрязнение вод р. Бык – стабильный процесс. Вода на
входе в г. Кишинэу, уже наполненная загрязнителями, еще больше загрязняется на городском
участке, а сравнительные данные концентраций загрязнителей, таких как аммиачный азот,
суспензии и органические вещества, соответственно, на участках расположенных выше и
ниже СБО Кишинэу, свидетельствуют о значительном влиянии этих очистных сооружений на
загрязнение вредными веществами вод р. Бык.
На юге республики на качество воды реки
Прут на участках Леова, Кахул и Джурджулешть, большей частью, влияют сбросы неочищенных и частично очищенных сточных
вод с очистных станций городов Леова, Кантемир и Кахул. Проведенные анализы свидетельствуют об улучшении качества воды
р. Прут, однако количество загрязнителей все
же превышает ПДК.
Практически бездействуют СБО Комрат и
Кантемир. Низкую очистную производительность имеют также СБО ПУ „Апэ-Канал Кахул”,
а речушка Лунгуца загрязняется сбросами со
СБО г. Тараклия, где были установлены превышения нормативов ПДС.
Можно сказать, что ситуация с функционированием очистных станций, особенно построенных в 80-90-е годы XX века, не улучшилась,
а наоборот – ухудшилась. Большинство из них
разрушены и имеют высокую степень износа
оборудования, требуют реконструкции с технологической модернизации, а некоторые из них
предстоит построитель заново.
Вместе с тем, стоит отметить и тот факт,
что за последние годы увеличилось количество новых очистных станций. Например,
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была построена новая очистная станция в
г. Кэлэрашь, в настоящее время идет строительство новой станции: типа ZUC (построенные
влажные зоны) в г. Орхей и типа “Topaz” в г.
Ниспорень.
Значительный объем загрязнителей, в части, нефтепродуктов, проникает в природные
воды и метеорными потоками с территорий
городских и промышленных зон. Для оценки
качества метеорных потоков специалистами
ЦЭИ были отобраны пробы метеорной воды
на территориях 179 предприятий. Показательные пробы были отобраны во время атмосферных осадков и были определены концентрации суспензий и нефтепродуктов. Результаты
проведенных исследований свидетельствуют
о загруженности сточных вод, сбрасываемых
с территории предприятий, нефтепродуктами
и суспензиями сверх допустимых пределов в
десять и даже сто раз. Отсутствие систем предварительной очистки метеорных вод у большинства предприятий представляет серьезную
опасность для поверхностных вод, особенно в
городах.
Следовательно, качество поверхностных вод
остается тревожным и главный источник загрязнения – непосредственный сброс сточных
вод без очистки или недостаточно очищенных с
очистных сооружений, перегрузка загрязнителями метеорных вод, выбрасываемых с территории экономических агентов.
- ГЭИ наделено правом выдавать разрешения на специальное водопользование. Как Вы
оцениваете влияние на окружающую среду
этого вида деятельности?
- Действительно, согласно Положению о Государственной экологической инспекции (ПП
№ 77 от 30.01.04), наше учреждение вправе выдавать в пределах своей компетенции разрешения на пользование природными ресурсами,
сброс, выброс и выделение вредных веществ в
окружающую среду. Все жители страны являются водопользователями, однако не все придерживаются законных рамок и не все добросовестные.
Согласно законодательству об охране окружающей среды ГЭИ выявляет и инспектирует,
устанавливая специальные требования для водопользователей (ВП), которые обязаны иметь
разрешение на специальное водопользование
(РСВП). Таких пользователей, согласно данным
отчета № 1 – Водохозяйствование, в Республике
Молдова насчитывается около 3000, в том числе
в левобережной части Днестра. К сожалению,
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согласно положению на 31.12.2012 г., РСВП
имели лишь 583 водопользователей.
В соответствии с подп. a), b) ч.(11) ст. 27, ст.
72 Водного кодекса, разрешение на специальное
водопользование включает требования, применяемые одновременно для забора, использования и сброса вод. В случае несоблюдения
условий, предусмотренных для одного из вышеназванных действий, например, для сброса сточных вод, согласно ч. (2) ст. 19, ст. 71, 72
РСВП не может выдаваться, поскольку возникает возможность совершения неправомерных
действий данным агентом. В таких условиях, водопользователь может получить РСВП только
после проведения водоохранных мер, которые
должны быть согласованы с органами охраны
окружающей среды в соответствии со статьями
88, 89 Водного кодекса.
РСВП – это эффективный разрешительный
документ, призванный регулировать действия
по забору – сбросу природных вод на основе
норм потребления и режима сброса, установленного нормативами сброса загрязнителей
в поверхностные воды, технические, экологические и гигиенические условия законного осуществления потребления человеком и
производственно-технологического процесса.
Согласно Водному кодексу, РСВП выдается
сроком на три года. После вступления в силу в
октябре 2013 г. года Закона о воде РСВП будет
выдаваться на срок от 12 до 25 лет, а срок для
сбросов останется тот же – 3 года.
Проанализируем сквозь призму полномочий
ГЭИ эти действия:
 Забор и использование природной воды
в разных целях, в том числе питьевой. Мы знаем, что в Республике Молдова резервы питьевой
воды ограничены, а обработка природных вод
до питьевого качества очень дорогостоящая. В
большинстве районов ощущается нехватка питьевой воды не только в горизонте грунтовых
вод, но и в глубинных водоносных слоях. Вода
в больших реках (Прут, Днестр, Дунай) в будущем будет доставляться потребителю, однако
затраты на ее обработку до питьевого качества
будут огромными.
 Сброс сточных вод в природные воды. В
РМ способность к самоочищению (природному биологическому очищению) природных вод
из рецепторов ограничено. Поэтому жизненно
важно исключить любые вредные сбросы в водные потоки, особенно на участках, расположенных ниже населенных пунктов. Только в
этом случае со временем можно ожидать заметного улучшения ситуации.
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Учитывая эти огромные проблемы, ГЭИ
в процессе инспектирования пользователей
должна способствовать рациональному забору и использованию (учету заборов) воды без
загрязнения, а также искусственной биологической очистке сточных вод перед их сбросом
в природные воды. Разрешение должно выдаваться пользователю только после осуществления всех мер, согласованных с органами по
охране окружающей среды. В противном случае, выдача РСВП недопустима, потому что,
разрешив пользователю загрязнять среду, мы
становимся его соучастниками, нарушаем нормы и законодательство по охране окружающей
среды (ст. 46 Закона № 1515, ст. 12, 72 Водного
кодекса). Согласно законодательству Республики Молдова деятельность первичных водопользователей в обязательном порядке должна отвечать требованиям, указанным в разрешении
на специальное водопользование.
В 2012 г. ГЭИ провела мониторинг 2281 артезианских скважин, из которых на конец года
разрешение на специальное водопользование
имели только владельцы 1091 скважин.
За период 2004 – 2011 гг. общий водозабор
из естественных водоемов снизился с 852 млн.
м3 до 847 млн. м3, в том числе подземных вод с
136 млн. м3 до 130 млн. м3. Использование воды
для хозяйственных и питьевых нужд возросло с
115 млн. м3 до 119 млн. м3. Снижение общего количества потребляемой воды обусловлено спадом промышленной деятельности, экономией и
установкой водомеров для учета воды, используемой населением, и, безусловно, обязательностью наличия РСВП.
- Что должна предпринять ГЭИ в последующие годы для того, чтобы остановить нарастание загрязнения вод и сделать более рациональным потребление воды?
- Я назвал бы, в этом смысле, пакет обязательных мер:
•
Ликвидация бесперспективных водозаборных скважин с целью недопущения загрязнения подземных вод;
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•
Модернизация и развитие аналитической базы мониторинга и переход к евростандартам контроля качества воды;
•
Разработка местных программ водоснабжения и канализации;
•
Ускорение процесса внедрения Программы водоснабжения и канализации населенных
пунктов Республики Молдова до 2015 года;
•
Продвижение совместных программ со
странами Дунайского и Днестровского бассейна с целью охраны окружающей среды;
•
Приведение национального законодательства по охране окружающей среды в соответствие с европейским профильным законодательством;
•
Введение комплексного управления водными ресурсами по бассейновому принципу,
усовершенствование межпограничного мониторинга и информационной системы, разработка и
внедрение единых экологических стандартов;
•
Продвижение местных систем канализации для публичных учреждений;
•
Сбор и очистка метеорных вод со всех
возможных участков;
•
Разработка на национальном уровне механизма постоянного обучения и усовершенствования кадров в области водоснабжения и
канализации.
Учреждения, ответственные за менеджмент
вод в Республике Молдова, должны разработать
совместно с научным сообществом Концепцию
развития систем водоснабжения и канализации, которая включала бы водоснабжение населенных пунктов республики из поверхностных
и транзитных вод, сокращая, таким образом,
использование подземных вод.
Важно, чтобы использование ила и осадка со
станций биологической очистки сточных вод,
автомоек и станций очистки метеорных вод вошло в хозяйственный оборот предприятий и
населенных пунктов.
Это лишь несколько предложений для улучшения водохозяйствования, которые должна
учитывать ГЭИ в своей деятельности как учреждение с контролирующими функциями, другие
органы с полномочиями охраны окружающей
среды и управления окружающей средой.
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ О ВОДЕ

ДЕНЬ ДНЕСТРА 2013
Ежегодно, в последнее воскресенье мая, огласно
Постановлению Парламента № 116 от 22.05.2008 г.,
в Республике Молдова отмечается День Днестра.
Если проанализировать ситуацию с точки зрения огромного воздействия Днестра социальноэкономическую, культурную, историческую, экологическую и др. составные реальности Республики Молдова, установление этой даты абсолютно
необходимо как для обращения внимания населения на проблемы, с которыми в настоящее время
сталкивается основная речная магистраль, так и
для мобилизации органов разных уровней с целью решения данной проблемы.
По случаю Дня Днестра-2013, группа служащих
Министерства окружающей среды, Агентства
«Апеле Молдовей», Государственной гидрометеорологической службы выехала на берег Днестра,
где были продемонстрированы технические возможности и способности служб мониторинга
качества, уровня и других показателей, характеризующих речной поток. В настоящее время, гидрологические наблюдения включают измерения
уровня, дебита воды, взвешенных наносов, температуры воды и др. После тщательной обработки и анализа, полученные гидрологические данные включаются в «Гидрологический ежегодник»
и «Государственный кадастр вод». Впоследствии,
эта ценная информация используется при плани-

ровании и применении мер по предупреждению
опасных явлений с повышенным риском возникновения катаклизмов, а также при разработке мер
по охране окружающей среды в прибрежной зоне.
Река Днестр – важный навигационный путь
северо-западного побережья Черного моря. Магистраль представляет собой точку сосредоточения человеческой деятельности во все времена и
эпохи, поэтому оба берега реки всегда плотно населены. Днестр – один из 9 самых важных водных
потоков Европы и одна из самых интересных рек в
регионе. На протяжении человеческой цивилизации на его берегах развивались многие культуры,
народы, традиции и обычаи.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗРАБОТКА ВТОРИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЗАКОНА О ВОДЕ
Состоялось заседание рабочей группы, ответственной за разработку нормативных актов, необходимых для внедрения Закона о воде № 272 от
23.12.2011 г. (ЗВ).
Цель заседания, возглавляемого зам. министром
окружающей среды Валентиной Цапиш, - представление и рассмотрение предварительных проектов и
внесение предложений по доработке структуры и
содержания проекта Положения о планировании
управления засухой (ст. 47, 48 ЗВ) и проекта Положения об управлении риском наводнений (ст. 49).
Учитывая тот факт, что при разработке нормативных актов, в частности по внедрению ДирекЖурнал о воде № 19, 2013

тив Европейского Союза, необходимо привлечение как местных, так и иностранных экспертов,
в мероприятии участвовали два международных
эксперта, с которыми Швейцарское агентство по
развитию и сотрудничеству заключило договор на
оказание необходимой поддержки в разработке
вышеназванных нормативных актов.
В этом смысле, Министерство окружающей
среды выражает благодарность Швейцарскому
агентству по развитию и сотрудничеству за поддержку в процессе разработки вторичного законодательства, необходимого для внедрения Закона о воде.
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ИРРИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ПЕРЕДАННЫЕ В УПРАВЛЕНИЕ
АССОЦИАЦИЙ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Были подписаны соглашения о безвозмездной передаче ирригационных систем из подчинения Агентства ”Apele Moldovei” в ведение Ирригационных ассоциаций водопользователей (ИАВП). На основании
подписанных договоров, другие пять ирригационных
систем: Кошница, Рошкань, Пухэчень, Жора де Сус и
Грозешть (помимо первых двух – Криулень и Лопатна) будут реабилитированы из фондов Программы
«Компакт» и «Вызовы тысячелетия Молдова».
Передача менеджмента ирригационных систем
пользователям – инновационный шаг для ирригационного сектора Республики Молдова, входящий в
комплекс мер по реформированию данной области.
Аналогичный опыт управления ирригационными
системами посредством ассоциаций сельскохозяйственных производителей существует в Румынии,
Хорватии, Сербии, Португалии и др. странах и является одним из условий партнеров по развитию, инвестирующих в реабилитацию ирригационных систем.
В соответствии с положениями соглашений, Ирригационные ассоциации водопользователей могут
использовать, эксплуатировать, содержать и управлять в течение 30 лет ирригационной инфраструктурой, включающей насосные станции, участки, прилегающие к насосным станциям, основные средства
и др. Все затраты по эксплуатации, содержанию и
управлению ирригационной системой несут ИАВП.

В свою очередь, ИАВП обязуется рационально
управлять системами и обеспечить каждому пользователю своевременную доставку воды для орошения
в соответствии с утвержденным графиком и требованиями, ирригации культур растений на орошаемых площадях, а также избегать причинения вреда
окружающей среде и населению и др.
Директор Агентства “Apele Moldovei” Марин Адам
подчеркнул в рамках церемонии подписания соглашений, что, несмотря на то, что управление ирригационными системами было передано ИАВП, Агентство и
в дальнейшем остается ответственным за эффективный менеджмент этого имущества путем постоянного мониторинга и оказания поддержки, путем систематической проверки эффективности управления
ирригационными системами, переданными в ведение
сельскохозяйственных производителей.
Исполнительный директор Фонда «Вызовы тысячелетия Молдова» Валентина Бадражан отметила,
что передачей менеджмента ирригационных систем
другим пяти ИАВП, созданным в рамках Программы «Компакт», сделан важный шаг на пути реформирования ирригационной системы нашей страны.
Фонд «Вызовы тысячелетия Молдова» в качестве
учреждения, ответственного за внедрение Программы
«Компакт», останется стороной соглашения до конца
августа 2015 г., когда завершается программа, стоимость которой составляет 262 миллиона долларов.

„ЧИСТАЯ РЕКА ОТ СЕЛА ДО СЕЛА”
В районе Кахул была проведена акция «Чистя река от села до села». Как сообщил нам Владимир Гырнец, начальник ЭА Кахул, основанием
для проведения акции стал приказ Министерства
окружающей среды РМ. Ее цель – устойчивое,
единое, сбалансированное и комплексное управление поверхностными водами, обеспечение режима охранных зон и прибрежных полос, охрана
водных потоков. В рамках акции были осуществлены выезды в примэрии района Кахул с целью
обращения внимания населения на важность чистой воды для здоровья человека и окружающей
среды. После бесед, проведенных с местными жителями, они выразили готовность более активно
включиться в деятельность по очистке рек.
На территории района Кахул протекают 8 рек:
Прут протяженностью водного потока в пределах района 54,5 км; Фрумоаса – 5 км; Ларга – 5
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км; Валя Халмажей – 19 км; Салчия Маре – 24 км;
Салчия Микэ – 22 км; Ялпуг – 16 км; Кахул – 39 км.
На протяжении акции были представлены
условия ликвидации несанкционированных мусорных свалок на берегу рек, создания охранных
зон и полос, их оздоровление.
По данным на 5.06.2013 г. в районе обустроены
429 шахтных колодцев и 19 родников, очищены 75
колодцев общего пользования и 29 км охранных
зон прибрежных полос очищенных потоков.
Хорошо показали себя в рамках акции примэрии Тараклия де Салчие, Лопэцика, Тартаул де
Салчие, Пелиней. Были составлены 37 актов и 6
протоколов. Вследствие проверок установлено,
что наиболее чистыми реками района являются
Салчия Маре и Салчия Микэ в периметре населенных пунктов Московей, Букурия, Тараклия де
Салчие, Тартаул де Салчие, Лопэцика.
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ПРОЕКТ О ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОМ ПАРТНЕРСТВЕ
В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Состоялось первое заседание Координационного комитета проекта «Техническое обоснование
проекта о частно-государственном партнерстве»
(ЧГП) с целью водоснабжения регионов Север и
Центр Молдовы. Проект был инициирован вследствие подписания в 2011 году Меморандума о сотрудничестве в области водоснабжения и канализации между Правительством Республики Молдова и органами местного публичного управления
районов Сорока, Дрокия, Флорешть, Рышкань,
Сынджерей, Теленешть и муниципия Бэлць. С тех
пор пройдено несколько обязательных этапов, таких как: утверждение Постановления Правительства № 400 от 08.06.2011 г. «Об инициировании
проекта о частно-государственном партнерстве в
целях водоснабжения некоторых населенных пунктов регионов развития Север и Центр Республики Молдова» со всеми последующими изменениями и дополнениями; подписание Меморандума о
соглашении между Министерством окружающей
среды и ЕБРР о разработке Технического обосно-

вания проекта ЧГП на водопровод Сорока-Бэлць;
подписание Министерством окружающей среды
Договора на грант с ЕБРР и Договора о консультировании с компанией Aquanet BV.
Согласно положениям этих документов, Министерство окружающей среды Приказом № 45 от 21
мая 2013 г. назначило Координационный комитет
данного проекта.
Проект, начатый 1 февраля 2013 г., будет осуществляться в двух этапах: 1) Полное юридическое,
техническое, экологическое, финансовое, бухгалтерское и экономическое заключение с целью выявления всех проблем. На основе этих аналитических работ заинтересованные стороны будут проинформированы о возможных вариантах финансирования; 2) Подготовка документов на тендер по
привлечению частного партнера/оператора ЧГП.
На недавно состоявшемся заседании обсуждалось
Начальное заключение, представленное консультантом, были приняты предложения по решению проблем и улучшению деятельности в рамках проекта.

ПРОЕКТЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ФОНДОМ
В Министерстве окружающей среды состоялось
собрание с бенефициарами проектов, утвержденных к финансированию из Национального экологического фонда (НЭФ). Были обсуждены наиболее злободневные проблемы по окружающей среде, с которыми сталкиваются населенные пункты,
и способы их решения.
Собрание завершилось подписанием договоров о совместном финансировании из НЭФ проектов в области водоснабжения, канализации и
очистки сточных вод, управления отходами, ремонта и консолидации противопаводковых защитных плотин, обустройства колодцев и родников общего пользования, научных исследований в
области окружающей среды.
Среди наиболее показательных проектов, которые будут осуществлены при финансовой поддержке НЭФ, числятся: „Выравнивание и очистка
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русла речушки Гидигич на отрезке мун. Кишинэу”;
„Монтаж водонапорной башни и реабилитация артезианского колодца в населенном пункте Рышкова,
Криулень”; „Реконструкция и обустройство колодца общего пользования в детском саду ,,Albinuţa”
с. Лэргуца, Кантемир”; „Обустройство родника
общего пользования в Ширэуць, Бричень”; „Строительство магистрального водопровода Леова Сырма – Токиле Рэдукань - Томай – Сэрата Рэзешь,
1-й этап”; „Комплексаня экологическая оценка
бассейна р. Прут на участке Ширэуць -Джурджулешть в рамках международной экспедиции JDS 3
- Прут 2013 г.”; „Комплекс мер по ликвидации последствий наводнения в р-не Хынчешть, 3-й этап ”;
„Обустройство двух родников общего пользования
в Олишкань, Шолдэнешть”; „Обустройство трех
колодцев в Липовень, Чимишлия”; „Обустройство
двух колодцев в Ялпуджень, Чимишлия” и др.

9

ДЕЛЕГАЦИЯ МОЛДОВЫ
В ЕВРОПЕЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ВОДНОМ ПАРЛАМЕНТЕ
В период с 12 по 19 мая 2013 г. шестеро членов
Молодежной платформы для реки Нырнова, координированные общественной ассоциацией «Европейская солидарность воды в Молдове» (SEAM),
участвовали в XI-ом Европейском молодежном
водном парламенте (11 PETA), который проходил
в Армении. Событие, организованное Европейской солидарностью воды во Франции и ее партнерами, проходило под призывом «Включайся в
управление водой».
Парламент собрал в этом году 70 молодых людей
из Армении, Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Франции, Греции, Германии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Швейцарии, Турции и Голландии. Событие проходило на высоком уровне, в нем
приняли участие местные официальные лица, а
также европейские представители, среди которых:
Antonella Cagnolati, директор Конгресса местных и
региональных органов управления Европейского
совета; David Dole, представитель Азиатского банка
развития в Армении; Jean Schepman, представитель
французского Водного агентства Artois Picardie.
Европейская молодежь, активно включившаяся
в деятельность этой области, участвовала в интерактивных мастерских и ролевых играх, где имела
возможность максимально освоить комплексность
отношений между ключевыми участниками процесса водохозяйствования, определить роль молодежи в этой системе. Также, им довелось участвовать в мероприятиях на местах, в открытых дебатах
и в диалоге с местными органами управления и с
населением. В то же время, молодым была дана возможность узнать больше о культуре принимающей
страны и представить Молдову в рамках межкультурных вечеров традиционной кухней, национальными костюмами, танцем и народной музыкой.
В рамках рабочих мастерских делегации включились в разработку конкретных проектов и в
создание инструментов воспитания, применимых
для молодежи, работали над разработкой официальной Декларации, впоследствии принятой путем консенсуса и демократического голосования,
которая была зачитана в присутствии официальных лиц и специальных приглашенных в зале заседаний Национального собрания Армении.

10

В этом контексте, в пленарном заседании делегация Молдовы представила отчет о расследовании ситуации в области водохозяйствования в
бассейне реки Нырнова и рассказала о предпринятых конкретных действиях для повышения
уровня осознания настоящих проблем в области
воды и санитарии.
Делегация Молдовы также взяла на себя обязательство создать оn-line платформу Молодежной
водной солидарности, поощряя, таким образом,
участие молодых в водохозяйствовании, обмен
идеями/опытом и создание совместных проектов.
Официальная декларация XI-го Европейского
моложенного водного парламента была переведена на румынский язык и будет направлена Министерству окружающей среды Республики Молдова, районным Советам Ниспорень и Хынчешть,
местным и региональным органам управления,
НПО и молодым людям, активно включенным в
область водообеспечения Республики Молдова.
Участие Молдавской делегации в 11 PETA стало
возможным благодаря поддержке ЕС, SEE, Компании „Gelibert”, Министерства молодежи и спорта
Республики Молдова.
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ХРОНИКА ВОД
(I триместр 2013 г.)
1. Осадки и режим влажности
Согласно данным, предоставленным Государственной гидрометеорологической службой, в
период январь-март 2013 г. количество выпавших осадков составило от 80 мм (Бэлць) до 145
мм (Корнешть), или 100-155% от нормы. Максимальное суточное количество осадков на протяжении этого периода достигло 50 мм (Чимишлия, январь).
Устойчивый снежный покров установился повсеместно 11-12 декабря и сохранялся, в

Пункт
Унгень
Григориопол
Кодрий-7 (р-н Стрэшень)
Кишинэу, р. Бык
Anenii Noi
Леушень
Кэушень
Чимишлия
Чимишлия
Олэнешть
Басарабяска
Комрат

Дата
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01
25.01

Начало
600
600
600
600
600
600
600
1800
600
600
600
249

В этом триместре по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на территории республики
осадков выпало больше на 10-35 мм.
В период январь-март 2013 г. не проводились
наблюдения резервов продуктивной влаги в
грунте.

Сток воды рек Республики Молдова
в I триместре 2013 г.
Сток воды реки Днестр в январе и феврале колебался в пределах 70-90%, в марте, в связи с началом фазы весенних паводков, увеличившись и
составив: на участке, расположенном выше водохранилища Дубэсарь – 110%; на участке, расположенном ниже плотины Дубэсарь до устья реки –
80-100% от многолетних средних значений.
Сток воды реки Прут в пределах республики
на протяжении января составил 35-55% относительно средних многолетних значений.
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основном, до первой декады февраля и лишь в
крайних северных районах – до середины марта. Максимальная высота снежного покрова на
метеорологических площадках в отдельные дни
достигала 42 см (январь, Леова). Также снежный
покров наблюдался в период с 23 по 29 марта,
его максимальная высота на метеорологических
площадках в эти дни достигала 14 см (Бричень).
На протяжении месяцев январь-март были
зарегистрированы стихийные метеорологические явления в виде обильных снегопадов:
Конец
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
600
1800
1800
1800
1449

Длительность, часы
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Кол-во, мм
23
22
23
20
29
28
24
23
27
37
25
28

В феврале сток воды реки Прут на вышерасположенном участке водохранилища КостештьСтынка увеличился и составил 55-60%, а в марте, в связи с началом фазы весенних паводков,
он составил 100-130% относительно средних
многолетних значений.
В феврале сток воды реки Прут на нижерасположенном участке водохранилища КостештьСтынка оставался низким и составил 35-45%, а в
марте увеличился до 50-70% относительно средних многолетних значений.
Сток воды реки Рэут на протяжении триместра был ниже нормы, самым засушливым был
март – 15-30%, в остальные месяцы триместра
он варьировал от 35% до 55% относительно средних многолетних значений.
Сток воды малых рек в центре и на юге страны в этом периоде оставался значительно ниже
нормы, составив 30-60%, а малых рек на севере
республики, в целом, составил 60-80%, за исклю11

чением стока отдельных рек в декабре (90-120%
относительно средних многолетних значений).
В частности, следует отметить очень низкий
сток воды реки Бык, начиная с 7,3% в январе до
22,1% от средних многолетних значений в феврале. Это объясняется отсутствием осадков,
вызывающих стоки в данный период, и небольшими дебитами воды, сброшенной из водохранилища Гидигич. За последние 15 лет наблюдений низкий сток воды реки Бык со значениями
2,3 – 12% от нормы наблюдался в 2007, 2008,
2009, 2010, 2011.
В январе на реках и водохранилищах Республики Молдова продолжался процесс формирования
льда, который начался в декабре. К середине января толщина льда у берега и ледяного слоя достигла максимальной отметки: 26 см – р. Днестр
– г/у Рыбница; 22 см – р. Прут – г/у Костешть.
С конца второй декады и до середины января,
в связи с потеплением, в реках и водохранилищах началось постепенное разрушение ледяных
формирований, а некоторые участки реки освободились от льда.
С середины третьей декады января, в связи с
похолоданием, вновь начался процесс формирования льда, который продолжался и в феврале.
С начала февраля в реке Днестр начался процесс разрушения ледяного моста, а к концу первой декады февраля река освободилась от льда
на участке, расположенном ниже водохранилища Дубэсарь. На участке, расположенном выше
водохранилища Дубэсарь, полное освобождение
от льда произошло лишь в середине первой декады марта.
В случае реки Прут, полное освобождение от
льда на участке, расположенном выше водохранилища Костешть-Стынка, произошло в середине второй декады марта, а на участке, расположенном ниже водохранилища – еще в начале
первой декады февраля.
В феврале компактный слой льда наблюдался
только на водохранилищах реки Днестр и Прут,
максимальная толщина льда составила 25 см
(05.04-15.04) на водохранилище Костешть-Стынка
и 19 см (05.04) на водохранилище Дубэсарь.
К концу первой декады марта на реках
Днестр и Прут началась фаза весенних паводков.
В связи с увеличением дебита воды, сбрасываемой в водохранилище Днестровск до 710 м3/с
в р. Днестр, во второй и третьей декадах месяца
прошла первая волна весенних паводков, вызвав повышение уровня воды по сравнению с
уровнем, зарегистрированным ранее: на участке
г. Отачь-рукав Турунчук – на 2-3 м, на участке
рукав Турунчук-устье реки – на 1-2 м. Изолиро12

ванно, наблюдался выход воды в низкой пойме
нижнего потока реки.
В р. Прут, после первой волны весенних паводков, на участке с. Крива – г. Костешть наблюдалось повышение уровня воды на 1-1,7 м. Вода
стекала в пределах малого русла.
К концу первой декады марта началось увеличение дебита воды, сбрасываемой в водохранилище Костешть-Стынка (р. Прут), а к концу
месяца он составил 100 м3/с. Как следствие, на
участке г. Костешть – г. Унгень наблюдалось повышение уровня воды на 1-1,3 м, а в нижерасположенной части г. Унгень до устья реки – на 1,31,7 м. Вода стекала в пределах малого русла.
Опасные явления на протяжении триместра
не наблюдались.
Сравнительная характеристика
с I триместром 2012 г.
Сток воды главных рек Республики Молдова
в аналогичном периоде 2012 г. в январе и феврале был приблизительно таким же, что и сток в
2013 г., а март 2012 г. характеризовался большим
стоком (р. Днестр – 45-65%, р. Прут – 65-80% от
нормы).
Сток рек Рэут и Бык, а также и малых рек
имел те же значения, что и в 2013 г.
В 2012 г. процесс формирования льда продолжился и в феврале, а в середине третьей декады
была зарегистрирована максимальная толщина
льда со значениями 32-41 см на р. Днестр и 29-34
см на р. Прут, что превышает показатели текущего года на 9-11 см.
Разрушение ледяного слоя началось намного
позднее сроков 2013 г. Так, разрушение ледяного
слоя и освобождение от него на отдельных участках реки началось только к концу третьей декады
февраля. В марте на реках продолжалось разрушение ледяного слоя, Днестр и Прут высвободились от льда лишь к середине месяца, на водохранилищах Дубэсарь и Костешть-Стынка ледяной
слой оставался до третьей декады месяца.
В связи с поздним потеплением фаза весенних
паводков также началась позже средних сроков:
к концу второй – началу третьей декады марта (в
норме – в первой декаде марта).
Объем паводковых вод в главных реках был
ниже нормы: р. Днестр – 1,5 млрд. м3, р. Прут –
0,35 млрд. м3.
Как и в 2013 г., опасные явления на протяжении 2012 г. не наблюдались.
2. Поверхностные воды
Анализ данных, полученных на основе национальной сети наблюдений Государственной
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гидрометеорологической службы и результаты
лабораторных анализов, проведенных Управлением мониторинга качества среды на протяжении I триместра 2013 г., позволяют представить
следующую характеристику качества поверхностных вод:
- выявлены 129 превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) в пробах воды на
32 участках 11 рек (Дунай, Прут, Днестр, Когылник, Лунга, Рэут, Бык, Ботна, Икел, Кахул
и Лэпушница), в 2 водохранилищах (Дубэсарь,
Гидигич) и в 1 естественном озере (Белеу);
- ионов аммония выявлено 41 превышение ПДК
в реках Днестр, Прут, Когылник, Лунга, Рэут,
Бык, Ботна, Икел, Лэпушница и Кахул, в том
числе 11 случаев высокого загрязнения (ВЗ –
10-100 ПДК) с максимальным значением 82,5
ПДК в р. Бык, отдел с. Гура Быкулуй, в марте;
- нитритов выявлено 52 превышения ПДК в реках Прут, Когылник, Лунга, Бык, Рэут, Ботна,
Дунай, Лэпушница, Кахул, Икел и в естественном озере Белеу, в том числе 2 случая экстремально высокого загрязнения с максимальным значением 11,9 ПДК в р. Рэут, мун. Бэлць,
на нижерасположенном участке, в январе;
- нитратов выявлено 8 превышений ПДК в реках Лунга, Рэут и Ботна с максимальным значением 4,4 ПДК в р. Лунга, г. Чадыр-Лунга, на
вышерасположенном участке, в феврале;
- нефтепродуктами выявлен 1 случай высоко-

го загрязнения со значением 79,4 ПДК в р.
Бык, мун. Кишинэу, на вышерасположенном
участке, в январе;
- CBO5 выявлено 1 превышение ПДК со значением 9,7 мгO2/дм2 в р. Бык, мун. Кишинэу, на
нижерасположенном участке, 14.03.2013 г.;
- пониженного содержания растворенного
кислорода выявлен 1 случай высокого загрязнения со значением 2,93 мгO2/дм2 в р. Бык,
участок мун. Кишинэу, на нижерасположенном участке, 14.03.2013 г.;
- фенолов выявлено 19 превышений ПДК в реках Прут, Днестр, Бык, Ботна, Рэут, Икел, Дунай, Когылник и в водохранилищах Дубэсарь
и Гидигич, с максимальным значением 8 ПДК
в р. Рэут, отдел мун. Бэлць, на нижерасположенном участке, в январе;
- анионактивных детергентов выявлено 6 превышений ПДК в реках Бык, Ботна и Икел, с максимальным значением 4,2 ПДК в р. Икел, с. Гоян,
на нижерасположенном участке, в феврале.
По сравнению с аналогичным периодом 2012
года отмечалось увеличение частоты повтора
количества ПДК по нитритам, нитратам и фенолам, а по ионам аммония, растворенному кислороду, CBO5, нефтепродуктам и анионактивным
детергентам зарегистрировано уменьшение количества превышений. Не выявлено превышений ПДК по соединениям цинка, меди, другим
приоритетным загрязнителям.

3. Системы водоснабжения и канализации
АО “Apă-Canal Кишинэу” представляет показатели деятельности, зарегистрированные в I триместре 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели

I трим. 2012 г.

I трим. 2013 г.

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

18 579,4
18 167,3
412,2
18 052,0
17 640,1
411,9
11 234,6
6 568,1
12 880,9

17 482,3
17038,7
443,6
16 955,2
16 511,8
443,4
10 980,8
5 807,0
12 588,3

85,3

94,6

1,54

2,17

–

–

0,11

0,16

3 812

3057
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4. Мониторинг сточных вод
В I триместре 2013 г. сотрудники Экологического агентства Кишинэу инспектировали в
части охраны водных ресурсов 48 экономических агентов и 12 физических лиц. За этот период были составлены 60 контрольных актов и 30
протоколов, на основании которых Агентством
были наложены штрафы на сумму 37400 леев.
Служба анализа воды Центра экологических
исследований Агентства взяла 77 проб и провела
653 анализа.
В соответствии с рабочим планом, пробы были отобраны со станций биологической
очистки Кишинэу, Гоянул Ноу, Крикова, Колоница, Будешть, Вадул луй Водэ. Вследствие проведенных анализов были выявлены превышения
рыбоводческих ПДК при сбросе. Результаты анализов были переданы инспекторам ГЭИ и ЭА
Кишинэу.
Для оценки экологической ситуации на нефтяных скважинах ООО “Valiexchimp”, расположенных в научно-природной резервации “Прутул де
Жос”, с. Вэлень, р. Кахул, были отобраны 3 пробы
воды из реки Прут и озера Белеу. Согласно анализам, установлены превышения рыбоводческих
ПДК по показателям CCO, CBO5, ВВ и нефтепродуктам как в пробах из реки Прут, так и в воде
озера Белеу. Превышения содержания нефтепродуктов были, соответственно, в воде р. Прут выше
озера Белеу – в 26 раз; в воде озера Белеу – в 54 раз;
в воде р. Прут ниже озера Белеу – в 50 раз.
Согласно плану-графику были отобраны пробы со станций биологической очистки Хрушева и Коржева, а также пробы из р. Икел выше
с. Гоян. Выявлены превышения рыбоводческих
ПДК по показателям:
1. СБО Хрушева: CCO – в 10,7 раза; CBO5 – в 42,7
раза; ВВ – в 8,9 раза, N/NH4 – в 243 раза; детергентам – в 34,5 раза;
2. СБО Коржова: CCO – в 5,3 раза; CBO5 – в 21,3
раза; N/NH4 – в 50,4 раза; детергентам – в 12 раз;
3. р. Икел ниже с. Гоян: CCO – в 3,3 раза; CBO5
– в 5 раз; ВВ – в 17,8 раза; N/NH4 – в 3,9 раза.
Концентрация растворенного кислорода 3,66
мг/л не соответствует нормам холодного времени года.

Для мониторинга качества воды р. Бык были
отобраны пробы в 8 отделах мун. Кишинэу. Уста14

новлены превышения во всех отделах по показателям: CCO – в 3,3-9,1 раза; CBO5 – в 2,6 раза -13,6
раза; ВВ – в 7,5-29,8 раза; N/NH4 – в 2,3-40,2 раза.
В связи с повреждением коллектора «ДобружаСынджерей-Флорень» были отобраны 2 пробы в
месте накопления сточных вод, сбрасываемых
из коллектора. Анализы показали, что сбросы
представляют собой сточную воду из коллектора. Одновременно, была отобрана проба воды из
р. Бык (мост Сынджера-Флорень), с выявлением
рыбоводческих превышений ПДК по показателям: CCO – в 4,7 раза; CBO5 – в 7 раз; ВВ – в 2,7
раза; N/NH4 – в 31,8 раза; концентрация растворенного кислорода – 5,3 мг/л, что не соответствует нормам холодного времени года.
Проведены анализы проб метеорной воды,
отобранных в АО „Codru” и ГП „Giuvaier”. Выявленные превышения колеблются: ВВ – от 4 до
27,4 раза; нефтепродуктов – от 16 до 42 раза.
По запросу заказчика ООО “Bioeconica” были
сделаны анализы 2 проб сточной воды, отобранных на СБО „Biotal–50” и AO „Город детства”, с.
Пырыта, р. Дубэсарь. Выявлены превышения
рыбоводческих ПДК при сбросе: ВВ – в 3,1 раза;
CCO – в 3,7 раза; NH4 – в 44,2 раза.
Государственная экологическая инспекция на
протяжении I триместра 2013 г., подвергла государственному экологическому контролю 486
экономических агентов, потенциальных загрязнителей водных ресурсов, выявив 182 правонарушителя. В результате были составлены 182
протокола о правонарушениях охраны окружающей среды и применены штрафы в сумме 225 900
леев, в том числе взыскано – 104 650 леев. За отчетный период были выданы 49 разрешений на
специальное водопользование.
Для оценки степени загрязнения поверхностных вод, в период январь-март 2013 г., Центры
экологических исследований (ЦЭИ) Кишинэу и
Бэлць отобрали 248 проб воды и провели 2490
физико-химических анализов. В большинстве
случаев пробы отбирались со станций биологической очистки (СБО) на приеме и на сбросе, а
для оценки влияния сбросов сточных вод на водоотводный канал были отобраны пробы на потоке рецепторов в отделах, расположенных выше
и ниже точки сброса. Главными специфическими показателями загрязнения, контролируемыми ЦЭИ, являются концентрации аммония,
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нитраты, хлориды, сульфаты, химическое и биологическое потребление кислорода, взвешенные
вещества и pH.
ЦЭИ ЭА Кишинэу. Для проверки функционирования СБО в части соблюдения норм
сброса (ПДС) и предельно допустимых рыбоводческих концентраций (ПДК) были отобраны пробы сточных вод. Результаты, полученные
вследствие анализов, следующие:
- СБО Вадул луй Водэ, мун. Кишинэу – превышений ПДС по CCO – в 6,4 раза; CBO5 – в 16
раза; NH4+ – в 56 раз; детергентов – в 6 раз;
- СБО Колоница, мун. Кишинэу – превышений
рыбоводческих ПДК по CCO – в 6,6 раза; CBO5 – в
26 раз; NH4 – в 143,2 раза; детергентов – в 72 раза;
- СБО Гоянул Ноу – превышений ВВ – в 22,8
раза; CCO – в 60 раз; CBO5 – в 240 раз; NH4+ – в
27,2 раза; детергентов – в 1,9 раза;
- СБО Крикова, мун. Кишинэу – превышений
ВВ – 16,5 раза; CCO – в 76 раз; CBO5 – в 304 раза;
NH4+ – в 163 раза; детергентов – в 38,5 раза;
- СБО Будешть, мун. Кишинэу – превышений
ВВ – в 21,9 раза; CCO – в 12,6 раза; CBO5 – в 50,6
раза; NH4+ – в 22 раза; детергентов – в 39,1 раза;
- СБО Кишинэу – превышений ПДС la CCO –
в 2 раза; NH4+ – в 3,2 раза; NO2 – в 4 раза; NO3 – в
2,2 раза; детергентов – в 3,7 раза.
Результаты лабораторных исследований были
переданы территориальной инспекции, которая
обязала административные органы СБО разработать планы мер по улучшению ситуации.
В соответствии с сообщением о сбросе сточных вод в р. Бык проведено инспектирование
р. Бык в зоне СБО Кишинэу. Исключительных
сбросов не выявлено. Были отобраны 3 пробы
воды: 1. Воды, сбрасываемые из трубы, расположенной напротив Производственного управления „Exdrupo”; 2. Сброс снежно-дождевых вод
напротив АО „Cereale”; 3. Река Бык выше СБО
Кишинэу. Согласно анализам содержание загрязнителей характерно для вод реки Бык на
проверенном участке.
Были отобраны 4 пробы воды из р. Когылник:
1. Выше г. Хынчешть; 2. Ниже СБО МП „Amen
Ver”; 3. Село Бозиень; 4. Ниже г. Хынчешть. Самые высокие концентрации загрязнителей были
выявлены в пробах 2 и 3, что свидетельствует о
влиянии сбросов неочищенных вод с СБО МП
„Amen Ver” на качество воды р. Когылник.
По запросу ЭИ Хынчешть и в связи со сбросом
сточных вод из жилого корпуса, расположенноЖурнал о воде № 19, 2013

го в Хынчешть в приточном канале р. Когылник
были отобраны 3 пробы: 1. Из накопительного
колодца сточных вод, жилой корпус в г. Хынчешть; 2. Из реки Когылник выше сброса приточного канала р. Когылник; 3. Из реки Когылник ниже сброса приточного канала. Вследствие
анализов выявлены превышения в сточной воде
накопительного колодца по показателям: CCO –
в 42,7 раза; CBO5 – в 192 раза; NH4+ – в 137,3
раза. Это свидетельствует о том, что произошел
сброс сточных вод в приточный канал.
Результаты были переданы ЭИ Хынчешть для
представления в судебную инстанцию и подтверждения МП „Amen Ver” как загрязнителя р.
Когылник.
Для мониторинга качества воды р. Бык были
отобраны пробы из 8 отделов мун. Кишинэу. Во
всех отделах были установлены превышения по
показателям: CCO – в 3,3-9,1 раза; CBO5 – в 2,6-13,6
раза; ВВ – в 7,5-29,8 раза; N/NH4 – в 2,3-40,2 раза.
Также, были отобраны 2 пробы с места накопления сточных вод, сброшенных из коллектора
сточных вод «Добружа-Сынджерей-Флорень»
в связи с его повреждением. Анализы показали,
что сбросы представляют собой сточную воду их
коллектора. Одновременно, была отобрана проба
из воды р. Бык (мост Сынджера-Флорень) и были
выявлены превышения рыбоводческих ПДК по
показателям: CCO – в 4,7 раза; CBO5 – в 7 раз; ВВ
– в 2,7 раза; N/NH4 – в 31,8 раза. Как следствие,
на основании ч. (5) ст. 113 и ст. 149 Кодекса о
правонарушениях РМ от 03.2013 г. на АО „АпэКанал Кишинэу” был составлен протокол с применением санкции в виде штрафа в размере 350
условных единиц. Также, был исчислен ущерб,
причиненный окружающей среде в результате
сброса сточных вод с большими концентрациями
загрязнителей, который составил 6812,69 леев.
ЦЭИ ЭИ Бэлць. Были отобраны точечные
пробы воды из 11 водных потоков в 25 отделах,
результаты анализа которых свидетельствуют о
следующем.
На р. Прут опорными пунктами были участки
Костешть и Липкань, откуда отбирались пробы
воды. Результаты исследований на сверхнормативное увеличение по сравнению с ПДК по ВВ – в 9,58
раза; CBO5 – в 2,83 раза; NH4+ – в 2,8 раза; растворенному кислороду в отделе Липкань – 8,7 мгО2/л;
общим суспензиям в отделе Костешть – в 1,7 раза.
Для мониторинга качества воды р. Днестр
были отобраны пробы на вышерасположенном и
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на нижерасположенном участках г. Сорока из точек: выше Наславчи и ниже Могилев-Подольска.
Результаты анализов свидетельствуют о повышенной концентрации вредных веществ.
Из р. Рэут пробы были отобраны из 6 отделов.
Превышения ПДК зарегистрированы по ионам
аммония и нитритам на нижерасположенном
участке по сравнению с вышерасположенным
участком СБО „Производственное управление
Апэ-Канал Бэлць”. Выявлены превышения: ионов аммония – в 1,5 раза; нитритов – в 6,54 раза;
суспензий – в 7,8-8,4 раза; CBO5 – в 3,12-3,42 раза.
Проверки функционирования комплексов
очистки сточных вод проведены на 22 предприятиях. Объем сточных вод, подвергшийся аналитическому анализу, составляет 2664,2 тыс. м3,
в том числе: достаточно очищенных – 2333,3 тыс.
м3, недостаточно очищенных – 164,78 тыс. м3, неочищенных – 109,9 тыс. м3. Из 22 проверенных
предприятий 8 имеют разрешенный норматив
ПДС. При сравнении среднего значения концентраций вредных веществ на сбросе установлено,
что нормативу ПДС соответствуют воды, сбрасываемые со станций МП „Производственное
управление Апэ-Канал Бэлць” и АО „Коммунальные услуги Флорешть ”.
Предпринимаются меры для поддержания
в рабочем состоянии ступеней очистки сточных вод на станциях: ПУ „Апэ-Канал Дрокия”,
ПУЖКХ Фэлешть, „Апэ-Канал Сынджерей”,
„Апэ-Канал Рышкань”.
Продолжаются сбросы неочищенных сточных вод от УВК г. Сорока. Сбрасываемые с насосных станций воды имеют высокое содержание загрязнителей, отрицательно влияющих на
главный источник питьевой воды – р. Днестр.
АО „Производственное управление Апэ-Канал
Сорока” через насосные станции Центра и Юга
страны ежедневно сбрасывают в р. Днестр неочищенные сточные воды. Концентрации вредных веществ превышают ПДК в 29,6-47,8 раза
по взвешенным веществам; в 29,7-67,8 раза по
CBO5; в 75-102,2 раза по ионам аммония; в 4,255,6 раза по нитритам; в 1,13-1,45 раза по твердому остатку; в 1,63-1,73 раза по жесткости.
5. Внедрение проектов по охране и
водопользованию
Согласно информации, представленной
Агентством “Apele Moldovei”, в I триместре 2013
г. учреждение провело следующую работу:
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Нормативные и законодательные акты
1. Усовершенствование проекта ПП об изменении и дополнении приложения к ПП № 653
от 20.07.2010 г. о передаче противопаводковых
защитных валов, являющихся публичной собственностью местных административных органов, в публичную собственность государства.
2. Разработка Положения о комплексном использовании накоплений поверхностных вод
для нужд сообщества, ирригации и рыбоводства.
3. Утверждение проекта Закона о государственной службе водоснабжения и канализации.
Проекты в области управления
водными ресурсами
1. Подготовка документов для получения проекта „EAST AVERT– предупреждение и защита
от наводнений в верхних бассейнах рек Сирет и
Прут путем применения современной системы
мониторинга с автоматическими станциями”,
финансируемого ЕС.
2. Разработка и подписание проекта Меморандума о сотрудничестве в области водоснабжения между Министерством окружающей
среды и местными органами публичного управления районов Леова, Чимишлия, Басарабяска.
Разработка проекта Плана действий по внедрению Меморандума.
3. Разработка и подписание проекта Меморандума о сотрудничестве в области водоснабжения между Министерством окружающей
среды и местными органами публичного управления мун. Кишинэу и районов Кэлэрашь, Стрэшень. Разработка проекта Плана действий по
внедрению Меморандума.
Результаты
1. Осуществление деятельности по инспектированию технического состояния гидротехнических сооружений Республики Молдова (водоемов и противопаводковых защитных валов) с
целью предупреждения чрезвычайных ситуаций
из-за их аварийного состояния.
2. Всемирный день воды был отмечен проведением совместных с украинской стороной мероприятий по оздоровлению территории защитной
зоны реки Днестр в с. Паланка, р. Штефан Водэ.
3. Разработка технического задания на государственные закупки по объекту «Реконструкция
высоконапорного водопровода уч. SP 15 PK0+00PK3+50 ирригационной системы Берешть».
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В I триместре 2013 г. были утверждены к финансированию из НЭФ следующие проекты по водоснабжению, канализации и очистке сточных вод:
1. Водоснабжение из реки Прут города Ниспорень, села Грозешть и коммуны Вэрзэрешть,
1-й этап – 6 050000 леев;
2. Строительство станции очистки сточных
вод (ZUC) коллектора приточных вод в г. Орхей
– 27 500 000 леев;
3. Строительство системы водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, 2-й этап, примэрия Кицканий Векь, р. Теленешть – 900 000 леев;
4. Строительство водопровода и канализационных сетей, 3-й этап, р. Унгень – 1 984 789 леев;
5. Водоснабжение из реки Прут г. Фэлешть,
3-й этап – 10 492 899 леев;
6. Реновация системы водоснабжения в селе
Батыр, р. Чимишлия, 2-й этап – 1 700 000 леев;
7. Снабжение питьевой водой микрорайона
,,Речя” г. Чимишлия, 2-й этап – 316 746 леев;
8. Реконструкция водопровода и канализации в жилом микрорайоне с многоэтажными
домами с. Oлэнешть, р. Штефан Водэ, 1-й этап
– 2 000 000 леев;
9. Капитальный ремонт канализационных
сетей и очистной станции г. Чимишлия, 2-й этап
– 2 520 000 леев;
10. Очистительные сооружения в г. Шолдэнешть с реконструкцией сетей и установок, 4-й
этап – 2 165 810 леев;
11. Снабжение питьевой водой, сброс и
очистка сточных вод в с. Валя Пержей, р. Чимишлия – 1 500 000 леев;
12. Строительство магистрального водопровода Леова–Хэнэсений Ной, Филипень–Романовка, р. Леова – 3 073 010 леев;
13. Строительство водопроводной, канализационной и очистной систем, р. Штефан Водэ,
1-й этап – 1 500 000 леев;
14. Снабжение питьевой водой с. КышлицаПрут, р. Кахул, 1-й этап – 1 500 000 леев;
15. Канализационные сети на водонасосной
станции «Тохатин», мун. Кишинэу – 1 800 000 леев;
16. Реконструкция очистной станции, строительство очистной станции и реконструкция
насосной станции и канализационных сетей в с.
Светлое, р. Комрат, 1-й этап – 1 500 000 леев;
17. Строительство водопровода в селах
Блештень и Володень, р. Единец, 1-й этап – 1 500
000 леев;
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18. Бурение, ввод в действие артезианской
скважины и сетей водоснабжения в новом микрорайоне с. Рэзень, р. Яловень – 2 217 180 леев;
19. Снабжение питьевой водой с. Слобозия
Маре, р. Кахул, 2-й этап – 3 604 076 леев;
20. Очистные, канализационные, водопроводные сети и установки в с. Гидулень, р. Резина,
2-й этап – 2 021 000 леев;
21. Реновация системы снабжения питьевой водой в с. Гура Быкулуй, р. Анений Ной – 486 330 леев;
22. Строительство водопровода, канализационных сетей и очистной станции в с. Циганка,
р. Кантемир, 2-й этап – 4 292 790 леев;
23. Строительство канализационной системы в селах Селиштя Ноуэ и Тузара, р. Кэлэрашь,
3-й этап – 1 351 030 леев;
24. Система снабжения водой, канализации
и очистки с. Чуфлешть, р. Кэушень, 2-й этап –
1 000 000 леев;
25. Реконструкция артезианского колодца №
4810, системы водоснабжения и канализационной сети в с. Пиструень, р. Теленешть, 1-й этап
– 1 500 000 леев;
26. Водопровод в к. Албина, р. Чимишлия –
989 502 леев;
27. Водоснабжение с. Бэдикул Молдовенеск,
р. Кахул, 3-й этап – 1 500 00 леев;
28. Ремонт канализационных систем в р.
Oкница, сектор № 7 (Районная больница) – 508
174 леев;
29. Водоснабжение с. Каракуй, р. Хынчешть –
1 000 000 леев;
30. Расширение канализационных систем с.
Коржева, р. Криулень – 63 000 000 леев;
31. Реконструкция и обустройство родникового комплекса «Большой родник» в с. Котова,
питающего реку Кэинарь – 250 000 леев;
32. Водоснабжение с. Корпачь, р. Единец –
500 000 леев;
33. Строительство очистной станции в детском саду, р. Яловень – 546 996 леев;
34.Реконструкция, г. Криулень – 882 206 леев;
35. Водоснабжение с. Виишоара, р. Единец –
1 000 000 леев;
36. Реновация системы водоснабжения в с. Фынтына Албэ, р. Единец (сектор 1) – 190 380 леев;
37. Реконструкция водопроводной, канализационной и очистной систем в детском саду с.
Кукоара, р. Кахул – 540 300 леев;
38. Реконструкция систем водоснабжения с.
Рогожень, р. Шолдэнешть – 1 500 000 леев;
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39. Строительство канализационной системы и очистной станции, примэрия Костешть, р.
Яловень – 3 000 000 леев;
40. Комплекс обеспечения питьевой водой
сел р. Хынчешть, 1-й этап, населенных пунктов в
пойме реки Прут, 1-й этап, населенных пунктов
Котул Морий, Обилень, Сэрэтень, Леушень – 6
000 000 леев;
41. Строительство водопровода и канализационных систем с восстановлением артезианской скважины в с. Баурчи, р. Чадыр-Лунга – 1
500 000 леев;
42. Строительство системы водоснабжения,
канализации и очистки в с. Сыркова, р. Резина –
1 500 000 леев;
43. Строительство водопроводной, канализационной и очистной систем в р. Бричень – 1
068 152 леев;
44. Ремонт и обустройство родника в с. Михулень – 29 999 леев;
45. Реновация и обустройство колодца у
больницы, водозаборной колонки в центре с. Селиште, р. Ниспорень – 90 000 леев;
46. Обустройство двух родников общего
пользования в с. Oлишкань, р. Шолдэнешть – 60
000 леев.
Постановлением Правительства № 197 от
13.03.2013 г. был утвержден Закон о государственной службе водоснабжения и канализации.
В настоящее время на этапе разработки и
продвижения находятся следующие законодательные и нормативные акты:
– актуализация Стратегии водоснабжения и канализации населенных пунктов Республики
Молдова;
– разработка Положений по внедрению Закона
о воде № 272 от 23.12.2011 г.;
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– Руководство «Минимальные требования к
подготовке генеральных планов водоснабжения и санитарии в Республике Молдова»;
– Закон о государственной службе водоснабжения и канализации рассматривается в парламентской комиссией.

На протяжении I триместра 2013 г. работа велась по следующим проектам водоснабжения,
внедряемым SCBM-UNDP:
– Бэлэбэнешть (ноябрь 2012 г. – апрель 2013 г.)
– 88.187,47 долларов;
– Холеркань (март – июнь 2013 г.) – 149.918,99
долларов;
– Хаджимус (ноябрь 2012 г. - апрель 2013 г.) –
136.915,72 долларов;
– Талмаза (декабрь 2012 г. – май 2013 г.) –
142.968,48 долларов.

На протяжении I триместра 2013 г. при поддержке программы финансирования FISM-2
были завершены подпроекты реновации систем
водоснабжения и канализации в 4 населенных
пунктах районов Кэлэрашь, Криулень, Унгень и
мун. Кишинэу (город Сынджера). Общее число
пользователей составляет около 7700 человек.
Инвестиции, утвержденные для реализации
этих подпроектов, составляют 4 265 700 леев.
Также из средств FISM-2 в 11 населенных пунктах районов Кэлэрашь, Кэушень, Дубэсарь, Глодень, Орхей, Сынджерей, Сорока и Теленешть
были завершены подпроекты, предусматривающие монтаж станций по очистке сточных вод.
Утвержденная смета работ составляет около
2,35 миллионов леев.
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ИСТОРИИ О ВОДЕ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ БЕЗОПАСНОЙ ВОДЫ В КРИСТЕШТЬ
Нынешней весной сообщество села Кристешть р-на Ниспорень отметило событие, которое, без преувеличения, кардинально изменило его жизнь. Десять лет исполнилось с момента, когда созванные местной администрацией на
общее собрание сельчане решили объединить
усилия для изменения состояния дел к лучшему.
Хотя тогда во главе села был другой руководитель, нынешний примар Кристешть Алексей
Секриеру прекрасно помнит, как все происходило, потому что, не колеблясь, поддержал необходимость изменений:
- Случилось это весной 2003 г., когда в общем
порыве люди сказали: «Хватит! Мы не можем
больше все это терпеть, надо что-то делать». В
селе свирепствовали, особенно среди детей, гепатит и другие болезни, передаваемые через воду
плохого качества, которую люди брали из колодцев. Для сообщества Кристешть вопрос был не в
поиске решения, а в выявлении наиболее короткого и эффективного пути улучшения ситуа-

ции. Часть сельчан на собственном опыте знала,
что означает быть подключенным к центральному водопроводу, так как в советское время в
селе существовала такая услуга, правда, лишь
небольшое число хозяйств пользовалось ею. В
любом случае, идея преимуществ, которые дает
водоснабжение из безопасного источника, находящегося под постоянным наблюдением специалистов, витала в воздухе. Дилемма состояла
в выявлении возможного источника финансирования. Люди осознавали, что не смогут справиться с расходами только собственными силами. Имея наказ граждан, местная администрация изучила возможности и решила обратиться
за финансовой и материально-технической поддержкой в Швейцарское агентство по развитию
и сотрудничеству. Для Республики Молдова в
то время это была новая структура, проработавшая только два года в области строительства
систем снабжения питьевой водой, но сформировавшая уже себе хорошую репутацию, поэто-

Два водных резервуара прекрасно вписались в природный пейзаж,
доминируя над живописными окрестностями.
Журнал о воде № 19, 2013

19

На открытие системы водоснабжения пришло все сообщество, яркий пример того, что, если есть
единство, успех не заставит себя ждать.

му местная администрация решила прибегнуть
к этому агентству. Вскоре местные власти, население коммуны Кристешть убедились, что более
хорошего выбора и быть не могло. Специалисты
Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству стали для них надежными партнерами, у которых было чему поучиться.
Исследования, проведенные на месте, оценки источников воды в периметре населенного
пункта установили, что необходимое количество воды может быть обеспечено из поверхностных источников. Биохимические анализы
показали, что вода - хорошего качества. Это
исключало необходимость ее предварительной
обработки и, в конечном итоге, значительно сократило смету расходов. И здесь удача была на
стороне сообщества! Но ведь недаром говорится, что удача улыбается только тем, кто ее ищет.
Среди первых шагов в реализации намеченного было создание Ассоциации водопользователей коммуны Кристешть „Izvoare”, в которую
вошли потенциальные пользователи. С этого момента сельская структура взвалила на себя бремя
разъяснительной работы, убеждения, организации и мобилизации граждан. И это было нелегкой задачей, если учесть, что члены 356 хозяйств,
первоначально включившихся в проект, должны
были не только внести личный взнос по 250 лей
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(общая сумма, собранная у местных пользователей, составила свыше 43,5 тысяч долларов), но и
проработать несколько дней на бесплатной основе на строительстве водопровода (всего по селу
были проработаны 1780 трудодней).
Сами работы по строительству были выполнены за рекордно короткое время – с августа
2003 по июнь 2004 г., и заключались они в копании траншей и прокладке трубопровода длиною
17 км, из которых 3 км - вне населенного пункта,
на неровной местности со многими подъемами
и спусками; в установке двух резервуаров/водонапорных башен высотой 18 метров и емкостью
50 м3; в установке водомеров и подключении
каждого хозяйства к центральному водопроводу. Оглядываясь назад, вспоминая события
десятилетней давности, жители коммуны Кристешть однозначно утверждают, что им не удалось бы проделать такой большой объем работы за такое короткое время, если бы не многосторонняя поддержка швейцарских партнеров.
Помимо того, что Швейцарское агентство по
развитию и сотрудничеству выделило для реализации проекта свыше 124,5 тысяч долларов,
его специалисты проинструктировали местных
жителей, как лучше эксплуатировать систему,
рассказали о преимуществах подключения к надежному источнику воды и о хорошей практике
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в этой области, которую стоит перенять и внедрять в их сообщество. Члены совета и бухгалтер Ассоциации водопользователей Кристешть
смогли пройти обучение в рамках проекта
USАID “Реформа органов местного публичного
управления”, получив в дар компьютер и оборудование для содержания системы водоснабжения (трубы, запчасти, инструменты и др.).
С тех пор многое изменилось в Кристешть.
Сегодня питьевой водой снабжены 407 из 430
хозяйств, 5 социальных учреждений (школа, детский сад, дом культуры, медпункт, примэрия), 5
экономических структур. И местная администрация не намерена останавливаться на этом! 300 заявлений на подключение, поступивших от жителей села Болцун в составе коммуны Кристешть,
послужили толчком для начала деятельности по
расширению водопровода. Тем более, что, по словам Валерия Шошова, председателя Ассоциации
водопользователей Кристешть, есть еще неосвоенные резервы и технические возможности для
расширения системы водоснабжения. Из 5000
м3 воды, накапливающихся в холодный период
года, расходуется только 600 м3. Естественно, в
теплое время года потребление растет, но все же
запасы остаются. Местные власти подумывают о
том, чтобы начать работу по проектированию и
строительству канализационной системы, в которой нуждается сегодня коммуна Кристешть.
- Наша задача не сводится лишь к предоставлению финансовой поддержки, отметил Jonathan
Hecke, координатор программы ApaSan, касаясь
события в Кристешть. Мы хотим научить сельчан, как лучше вести дела в сообществе, как самоуправляться, ставя на первом месте общие
интересы, как определять приоритетность проблем, требующих решения. В Кристешть местная
администрация и граждане оказались восприимчивыми к нашим аргументам и сейчас могут служить позитивным примером, убедительным подтверждением того, что любое сообщество может
успешно решать проблемы, если умеет находить
приоритеты, если люди сплочены и действуют во
имя единой цели. Это как раз то, чего мы хотим
добиться, когда разрабатываем и внедряем очередной проект в селах Молдовы.
Относительно действия принципа самоуправления отметим, что в соответствии с со-
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глашением о сотрудничестве со Швейцарским
агентством по развитию и сотрудничеству,
собственником системы водоснабжения в Кристешть является местная публичная администрация. На основании договора о концессии,
Местный совет Кристешть передал Ассоциации
водопользователей “Izvoare” ответственность
за водоснабжение, эксплуатацию и содержание
системы. Решения принимаются на годовом
общем собрании Ассоциации, а в период между
общими собраниями его полномочия исполняет Совет ассоциации, избранный ее членами. В
частности, общее собрание членов Ассоциации
водопользователей может принимать решение
об изменении тарифа на потребляемую воду. В
Кристешть он возрос с 2,5 леев в 2003 году до
4 леев в 2009 году, оставаясь пока что на том
же уровне. Повседневная деятельность Ассоциации обеспечивается тремя лицами: председателем, бухгалтером и техником. Эта команда
обеспечивает оказание услуги в соответствии с
положениями индивидуального договора, подписанного с клиентом; общение с членами Ассоциации; снятие показателей расхода и сбор
ежемесячных платежей за потребленную воду.

Случай коммуны Кристешть помимо того,
что успешен, еще и типичный для деятельности в
области водоснабжения и канализации, осуществляемой Швейцарским агентством по развитию
и сотрудничеству посредством проекта ApaSan,
внедряемого филиалом Молдовы Фонда „Skat” и
софинансируемого Австрийским агентством развития. Это - организации, внедряющие в молдавскую действительность европейский стиль работы, основанный на ответственности и компетенции. Они продемонстрировали это за более чем 10
лет работы в Республике Молдова, на протяжении
которых им удалось построить 22 системы снабжения качественной питьевой водой для 36 тысяч
пользователей, обеспечить санитарными узлами
типа EcoSan 18 учебных заведений, обустроить 7
влажных зон. В настоящее время в процессе внедрения находятся другие 8 систем водоснабжения
для 14 тысяч пользователей и 23 санитарных узла
EcoSan, предназначенных для учебных заведений
в районах Кахул, Леова и Сынджерей.
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МЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

АО ”КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ФЛОРЕШТЬ”:
EVER BLU - ЭТО ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АО ”Коммунальные услуги Флорешть” – оператор, оказывающий услуги водоснабжения и
канализации в городе Флорешть. Первоначальная задача оператора состоит в модернизации
и постоянном улучшении качества услуг, оказываемых потребителям. Для реализации намеченной цели на протяжении последних лет
компания получила несколько кредитов от иностранных доноров, что позволило ей внедрять
различные проекты, призванные обеспечить
эффективность и устойчивость управляемой
системы.
Национальный проект водоснабжения и канализации, финансируемый Всемирным банком,
стал для АО ”Коммунальные услуги Флорешть”
возможностью приблизиться к намеченным задачам. Включившись в этот масштабный проект, компания на протяжении 2009-2012 гг. получила финансовую и материально-техническую
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поддержку, которая позволила ей осуществить
определяющую для данной области деятельность
в желаемом направлении.
Внедренный проект, помимо работ по реабилитации сетей водоснабжения, приобретения
системы SCADA и осуществления мероприятий
по повышению энергетической эффективности,
включал также закупку и установку водомеров,
оснащенных технологией последнего поколения
удаленного считывания данных - EVER BLU.
Иновационность приобретенных водомеров,
оснащенных радиопередатчиками, состоит в
возможности считывания показаний на расстоянии посредством специального сервера. Новое
оборудование помогает считывать данные в радиусе 150 м от места расположения водомера и
считывать информацию коллекторов данных
(общих водомеров) с расстояния 2,5 км.
Принцип действия этой системы следующий:
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Внедренная система предоставляет ряд возможностей:
 позволяет точно считывать расход воды с частотой в один час, получать правильную своевременную информацию о достоверном потреблении и, вместе с тем, предполагает 100%
покрытия водомеров учетом;
 обеспечивает 100% аккуратность считывания данных, при этом водомеры защищены
от возможных помех, создаваемых магнитными полями, или вмешательства человеческого фактора с целью изменения данных
или блокирования водомера;
 позволяет получать таблицу учета потребления воды по зонам, секторам и др. (домам,
улицам, населенным пунктам);
 позволяет вести учет напора как на уровне
водомера, так и на уровне системы, способствуя, таким образом, выявлению утечек или
вмешательств в короткие сроки и, соответственно, минимизации потерь воды и определению причин произошедших утечек;

 позволяет сократить время, необходимое для
считывания показателей водомеров, а также
исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, которые могу быть допущены при взятии данных;
 предоставляет хорошо продуманный технологический учет и высокую степень эффективности в отношениях с потребителями.
До настоящего момента в радиусе района
Флорешть, включающего территории города
Флорешть, города и села Гиндешть, сел Лунга,
Вэрвэреука, Домулжень и Ченуша, были смонтированы 2553 счетчика и 243 блока доступа к
общим водомерам.
Учитывая возможности и важные преимущества, которые предоставляет инновационное оборудование, а также постоянное стремление усовершенствовать управляемую операционную систему АО ”Коммунальные услуги Флорешть” намеревается установить водомеры данного типа на
всей территории оказания услуг водоснабжения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Пейте воду и вы будете энергичными
В хорошо гидратированном организме все системы работают с максимальной продуктивностью. При сильном обезвоживании, то есть если
мы совсем не пьем воду на протяжении всего
дня, то рискуем чувствовать себя усталыми, апатичными и даже иметь неконтролируемые головокружения.
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Выводи токсины и помоги организму очиститься
Вместе с выведением из организма воды, которую мы потребляем, выводятся и токсины, накапливаемые в почках. Если не вывести их из организма, они остаются в тканях. Первым явным сигналом тканевой интоксикации служит появление
целлюлита.
Источник: fiisanatos.md
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ
НА «ЕВРОПЕЙСКУЮ ВОДОНАПОРНУЮ БАШНЮ»
(Окончание. Начало в «Журнале вод» № 18)

В предыдущем номере журнала мы поместили
материал об ознакомительном визите, организованном для членов Сообщества специалистовпрактиков сектора водоснабжения и санитарии
Молдовы швейцарским фондом “Skat”, внедряющим проект “ApaSan”, финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) и софинансируемый Австрийским
агентством развития (ADA). Место назначения
выбрано не случайно, а исходя из четких соображений. Швейцария признана в Европе одной
из самых процветающих стран в области снабжения населения качественной водой, поэтому
ее называют еще и «Европейской водонапорной
башней».
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Ниже мы хотим представить впечатления нескольких специалистов, посетивших Швейцарию
с целью ознакомления и документирования.
Аркадий Руснак, АО “Апэ-Канал Кишинэу”:
- В рамках обмена опытом в области организации услуг по эксплуатации систем водоснабжения, канализации и очистных станций
швейцарского кантона (округа) Галлен с самого
начала я ожидал увидеть прекрасные вещи, потому что Швейцария одна из самых развитых
стран Европы. И действительно, увиденное там
намного превзошло мои ожидания. Меня впечатлило все – начиная с пунктуальности и образа жизни швейцарцев и заканчивая качеством
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окружающей среды и природными пейзажами,
которые они охраняют с любовью и старанием,
подобно тому как архитектор бережет свои произведения зодчества.
Прекрасные вещи, увиденные в Швейцарии,
существуют, в большей мере, благодаря хорошо
продуманному законодательству и тому, что в
процесс разработки самым серьезным образом
включается все общество. Законодательство в
области охраны окружающей среды, водохозяйствования, развития, строительства и др. не
имеет упущений, которые могут быть интерпретированы по-разному различными инстанциями государства или частями общества.
Развитие систем водоснабжения и канализации финансируется из источников федерального, окружного и местного бюджета, кантонов, а
также из тарифных накоплений. Из бюджетов
страхования и противопожарной защиты строений инвестируется 25% на реабилитацию и
развитие коммунальных сетей водоснабжения,
обеспечиваясь тем самым их надежное функционирование. Из тарифов, уплачиваемых потребителями, формируются резервный фонд
и фонд развития. На протяжении лет в этом
фонде накапливаются финансовые средства,
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предназначенные для внедрения проектов, в
которых общество нуждается. Одновременно,
в структуре тарифа на оказание услуг водоснабжения и канализации предусмотрена плата за
содержание системы.
Поверхностные и подземные водозаборы хорошо организованы и защищены, оснащены ограждениями и системами аварийной сигнализации,
оповещения и ограничительными знаками.
Станции обработки питьевой воды построены в двух параллельных линиях из железобетона высшего качества, а коммуникации изготовлены из нержавеющих труб. Установки - самые
высокотехнологичные из существующих на сегодняшний день и с регулярностью модернизуются в зависимости от срока амортизации. Все
технологические процессы обработки воды и
контроля качества питьевой воды полностью
автоматизированы, приборы измерения, контроля и надзора наблюдаются дистанционно из
центральных офисов предприятия с хранением информации в базе данных, к которой имеют доступ и органы контроля качества воды и
окружающей среды кантона Галлен. Насосные
станции, бассейны питьевой воды построены
так же как станции обработки, но меня впе-
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чатлило то, что на всех станциях и резервуарах
воды установлены системы кондиционирования, проветривания и вентиляции. Эти операции осуществляются в автоматическом режиме,
что позволяет поддерживать параметры температуры и влажности воздуха, температуры питьевой воды и др. Станции обработки и станции перекачивания оснащены автономными
установками электроэнергии (генераторами и
двигателями внутреннего сгорания или на природном газе).
Станции очистки сточных вод построены
также из железобетона высшего качества, а коммуникации и все установки также из нержавеющей стали, которая не разъедается и не требует
ежегодной покраски. Технологии, установки и
оборудование на очистных станциях тоже самые
высокотехнологичные и также регулярно модернизируются. При входе на очистные станции
приемные камеры выполнены таким образом,
чтобы в случае дождей или таяния обильного
снега разбавленные сточные воды сбрасывались
прямо в водоотводный канал без очистки. Твердые отходы, удерживаемые решетками, дробятся и прессуются. Пескоуловители скомбинированы с сепараторами жиров и нефтепродуктов.
Песок, удерживаемый в пескоуловителях, промывается, дезинфицируется и ставится на хранение для последующего использования. Жиры,
удерживаемые сепараторами жиров, илы, образовывающиеся в первичных отстойниках, избыточный и утолщенный активный ил сбраживается в метантанках, в анаэробных условиях, при
температуре 40-500C на протяжении 18-20 дней.
Биогаз, полученный вследствие разложения органической массы, очищается в специальных
установках и, впоследствии, используется в когенерационных установках для производства
электро- и теплоэнергии, используемой для
собственных нужд станций. На всех очистных
станциях в настоящее время построены третичные этапы удаления из очищенных вод нитрогенных веществ (азота и фосфора) биологическими и физико-химическими методами. И это
потому что на станциях кантона Галлен сточные
воды сбрасываются в природные водоотводные
каналы, которые впоследствии доходят до озера
Констанц, которое, в свою очередь, является питьевой водой для более чем 5 миллионов людей.
Я посетил очистные станции, на которых в
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последнее время начали внедряться технологии
получения теплоэнергии из очищенной воды и
технологии производства электроэнергии путем
установки турбин на сбросе объема очищенной
воды в водоотводный канал. На первый взгляд,
эти технологии выглядят дорогостоящими, но
все же они рентабельны, затраты окупаются с
лихвой.

Кристиан Мурариу, инженер,
независимый консультант MCA:
- Швейцарцы известны в мире своей часовой
промышленностью и банковскими услугами.
Может поэтому мы привыкли ассоциировать
этот народ по меньшей мере с двумя качествами: точностью и ответственностью. Участвуя
в ознакомительном визите в Швейцарию, я открыл для себя, каким образом эти качества применимы в отношениях с природой. В Швейцарии я также узнал, что уважение к природе может быть врожденным качеством. Это видно по
тому, как швейцарцы распоряжаются водными
ресурсами веками. С той же заботой пекутся
они и о будущем, а Швейцарский федеральный научно-технологический институт воды
(EAWAG – аббревиатура на немецком языке)
является точкой слияния научного интереса и
деятельности в области воды. Головной офис
института (Forum Chriesbach, город Dubendorf)
впечатляет технологиями, используемыми для
снижения отрицательного воздействия самого
здания на окружающую среду – очень низкий
расход электроэнергии, накапливание дождевой воды с крыши, солнечные батареи и коллекторы, рациональная система отражения/
улавливания солнечной энергии с использованием обшивки для боковых стен из стеклянных
щитов, вращающихся вокруг продольной оси. В
научных и наглядных целях туалеты в зданиях
отделяют мочу, которая обрабатывается на месте и превращается в удобрение. Здание признано на международном уровне образцом устойчивого сооружения („sustainable construction”).
Швейцарцы намереваются в последующие годы
развивать все больше проектов такого типа, а
принципы (которые не новые) сокращения расхода электроэнергии и защиты водных ресурсов
должны найти свое применение повсеместно.
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Лилиана БЕЛЕКЧИУ, конференциар,
доктор права, юридический эксперт в области
водоснабжения и канализации:
- В Швейцарии водоснабжение, канализация,
в большинстве случаев и забор, обработка и перевозка питьевой воды – это отдельные услуги,
оказываемые отдельными операторами. Они находятся в ведении специализированных управлений (департаментов) органов местной администрации, частных компаний (акционерных
обществ) на основании договоров концессии, но
и ассоциаций водопользователей, создаваемых
водопользователями соответствующего населенного пункта. Характерным для деятельности
всех операторов является неприбыльность. Регионализация встречается больше всего на отрезке забора, обработки и перевозки воды, где
поставщики услуг объединены в акционерные
общества или ассоциации водных операторов.
Швейцария – страна, где постоянно заботятся о повышении качества публичных услуг,
а забота о потребителе всегда занимает центральное место. Больше всего меня впечатлило
то, что потребитель в этой ситуации партнер,
который на равных ведет переговоры с поставщиками публичных услуг. Здесь инициатива
создания услуги водоснабжения в населенном
пункте принадлежит гражданам, которые, объединяясь, создают собственного оператора, разрабатывают собственные условия организации
и функционирования услуги. В рамках ассоциации потребитель имеет право голоса, которое
осуществляет каждый раз, когда его созывают
для принятия решений по аспектам, связанным с развитием или расширением услуги, инвестициями, утверждением тарифов и др. Так,
потребитель осознает, что его личное участие
и разумные решения обуславливают качество
услуги снабжения питьевой водой, которой он
будет пользоваться впоследствии. Местная пу-
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бличная администрация уполномочена организовывать только тушение пожаров – не более
того, в связи с чем подписывает договор с ассоциацией в качестве поставщика услуги водоснабжения. Другой пример. Решение о передаче
в концессию услуги водоснабжения местному
оператору (акционерному обществу, созданному местной публичной администрацией, которое помимо водоснабжения оказывает услуги
газоснабжения, вывоза мусора и кабельной связи) принимается на местном референдуме. Бюрократический процесс, называемый открытым
аукционом, сводится лишь к явке на участок для
голосования тех, кто будет пользоваться этой
услугой. Относительно инвестиций: решения
об инвестициях принимаются уполномоченными лицами, в зависимости от их значимости. Решения же по крупным инвестициям (например,
на 50 миллионов франков) принимаются гражданами.
Обязанности органов публичного управления по водоснабжению и канализации устанавливаются действующим законодательством, и
они четко определены и разграничены. Федерация, принимаемыми законами, отстаивают
доступ граждан к водоснабжению, но и охрану
вод. Кантон, принимаемыми законами и положениями, устанавливает детали и полномочия
на своей территории. Коммуна действует по
принципу местной автономии, соответственно,
издает приказы в пределах своей компетенции.
В их деятельности федерация и кантоны признают и учитывают возможные последствия для
коммун, когда речь идет о водоснабжении и о
сбросе сточных вод, взяв на себя определенные
обязанности, когда они превышают их возможности.
Считаю, что нам было бы намного легче улучшать ситуацию в секторе водоснабжения и санитарии Молдовы, если бы с самого начала и
мы ввели бы большую ясность в компетенциях,
которыми наделены разные уровни управления.
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Иоана БОБЫНЭ, Ассоциация женщин по
охране окружающей среды и устойчивому
развитию:
- „Журнал о воде” много пишет о местных
проектах водоснабжения, имея в этом смысле
специальную рубрику. Местная инициатива –
это хорошая и необходимая вещь, потому что
никто не может знать лучше приоритеты общества, чем его члены. Все же, когда мы говорим
о проблемах общего характера, таких как, например, доступ населения Республики Молдова к питьевой воде надежного качества, должна
быть большая согласованность и мониторинг
процесса на национальном уровне. Потому что
зачастую отсутствие централизованного подхо-

да к этой проблеме ощутимо. Разумеется, существуют на республиканском уровне программы,
стратегии, планы и др. по снабжению населения
качественной водой (в меньшей мере - по канализационным услугам, хотя они также жизненно важны для сельских обществ), но о реализации этих актов первостепенной важности
население знает мало. «Журнал о воде» может
восполнить более последовательно, разумеется,
насколько этого позволяют печатные объемы,
недостаток информации о конкретных действиях центральных органов в реальном продвижении положений, предусмотренных в официальных актах, об обеспечении водой и канализационными услугами населенных пунктов страны.

Степан РЫБАКОВ,
главный инженер ЭА Кахул:
- „Журнал о воде» должен быть, прежде всего,
полезным изданием для всех категорий населения. При Районном совете Кахул работает группа специалистов по устойчивому развитию, которые готовы предоставить помощь в разработке
проектов, в том числе в области обеспечения водой и канализацией. Территориальные НПО могут оказать необходимую помощь – разъяснить,
проинформировать, обучить общественность,
но этого недостаточно. Имело бы смысл, чтобы
и «Журнал о воде» ввел рубрику, из которой читатели могли бы научиться выявлять приоритетные проблемы населенного пункта, разрабатывать проект, «защитить» его перед потенциальными финансирующими организациями.
Устойчивое развитие систем водоснабжения
в районе Кахул осуществляется на основе ис-

следований, проведенных Районным советом
совместно с органами местного публичного
управления и децентрализованными службами. В районе была утверждена схема развития
систем водоснабжения, используя свободные
производственные мощности станции обработки поверхностных вод, находящейся в ведении
МП «Апэ-Канал Кахул». Схема водоснабжения
предусматривает расширение сетей подачи
воды во всех населенных пунктах района. Процесс планирования был согласован Агентством
южного регионального развития, которое обеспечило продвижение региональных политик в
данной области, сотрудничество с отраслевыми министерствами и специализированными
учреждениями данного сектора. Считаем целесообразным публикование на страницах журнала материалов о ситуации в этой области в
южных районах Республики Молдова.
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ИНТЕРЕСНОЕ О ВОДЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Что бы ни говорили, а значение воды в жизни
всех нас огромное. Как необходимое количество,
так и подходящее время для питья воды имеет
значение, если мы хотим быть здоровыми.
“Чтобы быть здоровым, ежедневно пейте не
менее двух литров воды». Нередко мы слышим
эту рекомендацию. Однако сколько из нас соблюдает ее? Единицы. А между тем, можно со
всей ответственностью утверждать, что было
бы здорово, если бы каждый из нас последовал
бы этому призыву - пить как можно больше качественной воды. Почему?
Ниже перечислены причины, из-за которых
потребление воды помогает тебе быть здоровым:
 Мозг состоит на 85% из воды.
 Человеческие кости содержат 25% воды.
 Человеческая кровь на 83% состоит из воды.
Недостаток воды в организме
препятствует похудению!
Это должно стать основным правилом людей
с избыточным весом. Нередко, когда садимся на
гипокалорийную диету и занимаемся спортом,
мы недовольны тем, что не удается похудеть в желаемом темпе и сбрасывать желаемое количество
килограммов. Это объясняется тем, что зачастую
мы не выпиваем двух жизненно важных литров
воды в день. В основе процесса переработки печенью жиров в энергию лежит вода. Если наш
организм недостаточно гидратирован, масса жировой ткани будет уменьшаться медленнее.
Плюс к этому, научно доказано, что вода снижает аппетит. Если выпивать перед едой (каждый раз, когда мы ощущаем голод между основ-
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ными приемами пищи) по стакану теплой воды,
желудок будет заполненным и таким образом
снизится аппетит. Рекомендуется вечером, за
ужином, выпивать неподслащенные чаи или
есть малокалорийные супы. В результате пищеварение ускорится, не говоря уже о том, что чаи
и супы дают чувство насыщения.
Для бархатистой и здоровой кожи
Достаточное потребление воды помогает сохранять кожу лица в хорошей форме. Вода сохраняет кожу увлажненной, свежей, упругой и
безупречно чистой.
Употребление воды во время занятий спортом
Когда мы находимся в тренажерном зале
и занимаемся спортом, наш организм сильно
обезвоживается вследствие потения, поэтому
рекомендуется пить много воды как во время
тренировок, так и после них. Потребление воды
благотворно действует на снижение массы тела:
чем больше выпиваешь воды, тем больше жиров
и токсинов выводишь.
Быть всегда молодыми и красивыми!
Постоянная грамотная гидратация поддерживает кровообращение на идеальном уровне
и, как следствие, питательные вещества эффективнее транспортируются к клеткам. При достаточной их гидратации клетки функционируют правильно, и в конечном итоге замедляется
процесс старения.
Источник: fiisanatos.md
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The magazine’s editorial is devoted to the theme
of water supply of the residents of small villages. In our
republic there are 740 villages with less than 1,000 inhabitants, which is 52 percent of the total villages in Moldova. There are no comparative data, but one can still
say that the economic and health status of the population in small towns is much lower than in medium and
large localities. Partly, this is due to the acute shortage
of drinking water. The calculated costs for centralized
water supply of a small village household significantly
exceeds (5-10 times) the average costs in large villages.
Therefore in the nearest future the water supply seems as an unattainable dream for those inhabitants. The
editor suggests several solutions to solve this problem.
These may include water tanker transport organization, installing an industrial filter for local water treatment; the use of ground water from springs outside the
villages; building outside the village in a protected area,
a storage pool of surface water and using it as drinking
water; connection to regional water supply systems that
supplies bigger towns.
In an article entitled „Water is life itself, lets protect and manage it properly” the magazine journalist
interviews Mr. Constantin CRÂȘMARU, deputy head
of the State Ecological Inspectorate. Standardization
use and pollution prevention are priority tasks for SEI
work areas where there are gaps to be recovered in a nearest future. Both standardization of use and protection
of water resources pollution require an efficient infrastructure. The continuous activity is being performed
in this direction; the ultimate goal consists in creating
a quality monitoring, active with real impact on the situation in the field. Within the SEI structure there are
three centers of ecological investigations, namely in the
north, center and south of the country, providing analytical support and serving 33 regional environmental
inspections, aimed at identification of pollution sources of surface water, carrying out the laboratory and
presentation of obtained data to inspectors for decision
making and measures to be taken to redress the environmental situation.
Annually the inspectorate laboratories carry out
the monitoring of Dniester, Prut and 23 smaller rivers
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within the country to assess the impact of municipal
and other natural discharges on water quality. However, laboratories monitor the effectiveness of treatment
plants, most of which influence the quality of natural
water by direct discharge of untreated or partially treated water. In 2012, 76 waste water treatment stations
were the subject of monitoring, of which 28 – were monitoring over many years. SEI identifies, inspect and
imposes special requirements of special water users,
who are required to have special water use permit.
Such users, according to latest figures are about 3,000
at number including transnistrian region. According
to the situation of 31.12.2012, the autorizations had
only 583 of such water users. In 2012 SEI has monitored 2281artesian wells, our of which by the end of the
year only 1091 owners had the special use permit. In
the period 2004 - 2011 the total capture of natural river water dropped from 852 mln. m3 to 847 mln. m3,
including groundwater from 136 mln. m3 to 130 mln.
m3. The use of water for drinking and household needs
during this period increased from 115 mln. m3 till 119
mln. m3. The overall decrease of water consumption
is conditioned by the decline of industrial activity, saving and metering of water used by the population, of
course, the mandatory condition of permit possession.
In order to stop the increased pollution and rationalize water consumption in coming years the SEI must
take the following actions: winding through buffering
of underground unused outlets in order to prevent
the groundwater pollution; modernization and development of the monitoring and switching analytical
standards of European water quality control; development of local policies on drinking and sewage water;
speeding up the implementation of the Programme on
Water Supply and Sewage in Moldova until 2015; introducing of complex management of water resources
on water basin principle, improve border monitoring
and information system, develop and implement unified environmental standards and other.
The heading „Water News” contains information
on the following events and activities which took place
recently: Dniester Day 2013; Public Private Partnership
Projects in the water supply; environmental projects fiЖурнал о воде № 19, 2013

nanced by the National Environmental Fund; the progress on drafting of the secondary legislation for the
implementation of the Water Law; irrigation systems
transferred under the management of the Water Users
Associations; delegation of Moldova at the European
Youth Parliament for Water; „Clean River from village
to village.”
The quarterly ecological newsletter „Water Journal”
includes data on the state of water quality and quantity
in the Republic of Moldova and the work of state institutions responsible for water policy. Thus, according to
the State Hydrometeorological Service (SHS) in January-March 2013, rainfall ranged from 80 mm (Balti) to
145 mm (Cornești), which was 100-155% of the norm.
Daily maximum rainfall during this period reached
50 mm (Cimișlia, January). In the first quarter of this
year compared to the same period of 2012, the country fell more precipitation (10-35 mm). Water dripping
Dniester River in January and February fluctuated in
the range of 70-90%, in March due to early phase of
spring high waters, it has increased and constituted the
following: the upstream sector of the lake Dubasari 110%, on the downstream of the dam Dubasari to the
mouth of the river - 80-100% of the average annual values. Prut river water runoff within the country in January amounted to 35-55% of the average annual values.
Raut river water flow during the quarter was small, due
to driest March - 15-30%, in the other months of the
quarter it ranged from 35% to 55% of the average annual values. In particular we mention the very low river
water flow Bic, from 7.3% in January to 22.1% of the
average annual values in February.
The results of SHS laboratory analysis for the first
quarter of 2013 show that 129 exceeding the maximum
permissible concentrations (MAC) in water samples
from 32 sections of 11 rivers (Danube, Prut, Dniester
Cogâlnic long, Raut, Bic, Botna, Ichel, Cahul and Lapusnita), 2 lakes (Dubasari, Ghidighici) and one natural lake
(Beleu). Compared to the same period of 2012 was an
increase in the number of exceedances of the CMA for
nitrites, nitrates and phenols, and for ammonium ions,
dissolved oxygen, BOD5, oil and anion-active detergents
has been a decrease in the number of exceedances. There
were no exceedances of the CMA detected compounds
zinc, copper, other priority pollutants.
Indices of activity of JSC „Apa-Canal Chisinau” in
the first quarter of 2013, expressed in the table in the
newsletter show a reduction, comparing with last year,
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of the volume of water capture (by 3.9%) and supplied
to consumers (with 6.1%). There significant decreased
of the number of leakage within the system (19.8%),
as well as technological and commercial losses of water (11.6%). Water quality delivered townspeople had
virtually no deviation from the sanitation norms, the
number of sub-standard samples were 0.3% of the turbidity indicator.
State Environmental Inspectorate, during the first
quarter of 2013, inspected 486 companies, potentially
polluting water resources and identified 182 offenders.
As a result, there have been prepared 182 protocols on
environmental offenses and fines amounting 225 900
lei, including payments received - 104 650 lei. During
the reporting period 49 special water use permits were
issued. In order to assess the degree of pollution of surface waters during January-March 2013, the Centers of
Ecological Investigations (CIE) Chisinau and Balti took
248 water samples and conducted 2490physicochemical analyzes. To assess the environmental situation in
the oil wells of Ltd „Valiexchimp” located in naturalscientific reserve „Lower Prut” village Văleni, Cahul
raion, were collected 3 samples of water from the river
Prut and lake Beleu. According to the analyzes exceedences were found in fish indices COD, BOD5, MS
and petroleum products in both samples of Prut and
the lake Beleu. Overtaking oil content were respectively Prut river water upstream of Lake Beleu - 26 times,
the water in Lake Beleu - 54 times, the Prut river water
downstream of Lake Beleu - 50 times. For water quality
monitoring Bic river were sampled from eight sections
of Chisinau. Exceedances were found in all sections of
the the following indicators: CCO - from 3.3 to 9.1 times, BOD5 - 2.6 times-13, 6 times, MS - from 7.5 to
29.8 times; N/NH4 - from 2.3 to 40.2 times. Also in
newsletter one can learn about projects financed in water and sewerage systems from National Environmental Fund, Social Investment Fund, the United Nations
Development Programme and other sources. At the
same time were mentioned normative acts approved or
developed by the responsible institutions in the water
sector during the reference period.
Under the heading „Water Stories from villages”
are told about experience Cristești village, Nisporeni
raion regarding the construction and commissioning
of the water pipe system. The village has experienced
high hepatitis and other diseases transmitted by water
of poor quality which is taken from wells affecting all
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population, especially children. There was a clear need
to identify a potential donor because people understood that he could not resolve this issue just by themselves. With endorsement of citizens, local government
documented and decided to seek financial, technical
and logistical support from the Swiss Agency for Development and Cooperation. Currently, drinking water is
delivered to 407 households (out of 430), 5 social institutions (school, kindergarten, house of culture, medical, town hall) and 5 economic structures.
About positive experience related in an article entitled „SA” Communal Services Florești „EVER BLU
means efficiency and modern management.” National
Water Supply and Sanitation Project funded by the
World Bank has become for „Communal services Florești” a real opportunity to achieve important goals. In
addition to the rehabilitation of water supply networks,
SCADA system procurement and implementation of
energy efficiency activities, this included the purchase and installation of water meters equipped with the
latest technology to read data remotely - EVER BLU.
Innovation of purchased meters that are equipped with
radio transmitters type consists in the possibility of reading the index from a distance, by means of a server
for this purpose. The new device facilitates readout of
the radius of 150 m at the location of the meter and
reading information data collectors (joint meters) from
a distance of 2.5 km. The article mentions the principle
of operation and advantages of this system.
In the previous issue of the magazine it was reflected the comprehensive story of a study visit organized
for members Practitioners Community Water and
Sanitation Sector in Moldova by the „Skat” in Switzerland, which is implementing the project „ApaSan”
funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and co-funded by the Austrian Cooperation Agency (ADA). Purpose of the visit was not
chosen by chance, but by clear reasoning. Switzerland
is recognized in Europe as one of the most prosperous countries in the field of quality water supply to the
population, which is why it is called „Water Castle in
Europe.” This issue presents impressions of some of
the experts who have visited Switzerland for the purpose of study and research. They are: Arcadia RUSNAC,
„Apa-Canal Chisinau”, Cristian MURARIU, engineer,
independent consultant within Millennium Challenge
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Corporation; Liliana BELECCIU, Associate Professor,
Doctor of Law, a legal expert in the field of water and
sanitation. Impressions and opinions of these specialists can be found on the pages of our publication.
Under the heading „Readers Forum” are participating Ioana BOBÂNĂ, Women’s Association for Environmental Protection and Sustainable Development,
and Stepan RÎBACOV, senior inspector of Ecological
Agency Cahul. They suggest to reflect in the managine
more information from which readers could learn how
to identify priority problem of their localities, how to
develop a project, how to „defend” to the prospective
donors.
Traditionally, the last pages are published information and pictures about aquatic biodiversity. Water animals are presented by Fulica atra. It is a bird commonly
found in reed swamp and flood plains. This specie is not
remarkable in flying, rising only in extreme situations.
Instead excel as skilled swimmer, sinking skillfully looking aquatic vegetation, which usually feed. However,
does not refuse any small aquatic creatures, especially
fish. Females nest of dry vegetation, remaining from previous years, placing it above the water level, amid reeds.
It is a floating nest that resists water level fluctuation.
Fulica atra is a migratory bird. In our geographic area
it appears at wetlands along with warm weather and in
autumn takes off for the Mediterranean Sea.
Aquatic plants are represented by Rumex palustris
Smith. It is an annual or biennial herbaceous plant. Rumex palustris Smith. prefer solitude or small groups of
plants it gives in bloom in July and keeps the flowers
until August. It reproduces by seed and vegetation (by
segments of rhizomes), pollination is anemophile. The
fruits are ripen in August and September. Globally, there
isn’t a wide spread area, meeting mostly in Central and
Eastern Europe. In Moldova grows abundantly in the
districts Rascani Briceni Rezina but in Southern Bugeac,
near Tighinei. Grows in meadows Dniester, Prut, Raut
rivers, an element of the skirt is phytocoenoses coppices. It can be seen on the banks of tributaries and ponds,
through marshy places, damp woods. In Moldova Rumex palustris Smith is considered a rare plant. Natural
drying of water bodies and drainage of wetlands by humans, with their subsequent conversion into grassland
plant perpetuating negative influence on local flora, narrowing every year its areas of distribution.
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тица часто встречается в болотных
зарослях камыша и в поймах рек. Имеет большое сходство с болотной курицей, однако лысуха крупнее и имеет более яркое оперение. Ее
длина составляет 40 см, размах крыльев - 7080 см, а масса тела – до 1 кг.
Ее легко отличить по клюву белого цвета
с белым же наростом специфической формы.
Радужная оболочка глаз – ярко-красная. Лысуха предпочитает уединение, пугается от малейшего дуновения ветра, поэтому очень редко
решается выйти на середину озера или болота,
держась поближе к камышам, где в случае опасности прячется со скоростью молнии.
Имеет красивое телосложение. Оперение полностью серое, приобретающее в лучах
солнца сверкающие синие оттенки. На пальцах лапы плавательные перепонки отсутствуют, вместо них по бокам имеются небольшие
лопасти серо-синего цвета.
Лысухи неважные летуны. Зато они прекрасные пловцы, ловко погружаясь под воду в
поисках растительности, которой обычно питаются. Все же, когда представляется случай,
они не отказываются и от мелкой водной живности, в особенности от рыб.

ЛЫСУХА
(FULICA ATRA)
Самки сооружают гнездо из сухой растительности, оставшейся с прошлых лет, водружая его над уровнем воды, в камышовой чаще.
Плавающее гнездо выдерживает возможные
колебания уровня воды. В апреле лысуха откладывает максимум 12 яиц бежевого цвета с
красновато-бурыми крапинками. Инкубационный период длится 22 дня, при этом яйца
насиживают оба родителя попеременно. Лысухи – моногамные птицы, имея одного партнера на всю жизнь.
Птенцы, покрытые черным пухом, могут
плавать вместе с родителями уже на второй
день после вылупления, тем не менее в первые
две недели они полностью зависимы от них,
потому что не в состоянии самостоятельно
добывать себе корм. Подросшие птенцы начинают летать через 65-80 дней и с этого времени они становятся полностью самостоятельными. Половая зрелость лысух наступает на
следующий сезон.
Лысуха – птица перелетная. Во влажных
зонах нашего географического ареала появляется одновременно с потеплением, а осенью
улетает к Средиземному морю.

ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ

О

днолетнее или двулетнее травянистое растение, светолюбивое, гидрофильное,
входящее в разряд двудольных, семейство
Polygonаceae (гречишных). Характеризуется сильным, красного цвета стержневым
корнем. Прямой стебель, как правило, простой и только вверху имеет ответвление,
достигая в длину до 1 метра. Чередующиеся черешковые листья имеют продолговатокопьевидную пластинку со сплошным контуром. Соцветие – желтое, метеловидное,
покрытое листьями, ответвленное. Состоит из мутовок, прерывистых у основания и
сливающихся в верхушке. Цветоножки сочлененные. Плод представляет собой орешек
длиною до 2 мм.
Болотный щавель предпочитает уединение или небольшие группы растений. Цветет в
июле и сохраняет соцветия до августа. Размножается через семена, вегетативным способом
(с помощью отрезков корневищ), ветроопылением. Плоды созревают в августе-сентябре.
На глобальном уровне не имеет широкого распространения, встречаясь преимуще-

БОЛОТНЫЙ ЩАВЕЛЬ
(RUMEX PALUSTRIS SMITH)
ственно в Центральной и Восточной Европе.
В Республике Молдова в изобилии растет в
районах Рышкань, Бричень, Резина, а также
в Южном Буджаке, по соседству с Бендером.
Произрастает в поймах Днестра, Прута, Рэута,
являясь элементом фитоценоза прибрежных
рощ. Его можно увидеть и на берегах притоков и озер, в болотных, влажных местах в лесу.
Болотный щавель – составляющая растительного покрова болотных фитоценозов,
в молодых листьях - повышенное содержание оксалатов кальция (отсюда – кисловатый вкус). Корни богаты дубильными
веществами. По этой причине растение на
протяжении веков использовали при выделке овечьих, коровьих и др. шкур.
В Республике Молдова болотный щавель
считается редким растением. Естественное
высыхание водоемов, а также осушение человеком заболоченных мест с последующим
их превращением в пастбища, неблагоприятно отражаются на выживание растения в
местной флоре. С каждым годом ареал его
распространения сокращается.

