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Какие у нас изменения
в области вод?
Перед вами 20-й номер «Журнала о воде». С выхода в
свет первого номера журнала прошло семь с половиной лет.
За это время по рекам Молдовы протекли миллионы тонн
воды, многое произошло в стране, а кое-что даже изменилось к лучшему... В качестве «летописцев вод» за это время
мы постоянно писали о состоянии одного из главнейших
природных ресурсов и о насущных проблемах в данной области, предоставляли возможность официальным лицам и
экспертам высказывать свои мнения по разным вопросам,
предлагали читателю полезную информацию об охране и
рациональном использовании воды. Должны признать: мы
были сдержанны в критических высказываниях, придерживались больше конструктивного тона, даже если местами
дела шли не лучшим образом.
Что же все-таки изменилось в области вод?
На уровне законодательства мы наблюдали некоторое
топтание на месте. Запоздавшее на два года вступление в
силу Закона о воде повлекло за собой значительные задержки в принятии большого количества нормативных документов, связанных с этим законодательным актом. Лишь недавно правительство утвердило несколько регламентов, а ведь
их всего 20. Правда, в ближайшем будущем будет утвержден
еще один важнейший документ – обновленная версия Стратегии водоснабжения и санитарии.
Претерпела некоторые изменения и институциональная
структура. В Министерстве окружающей среды было создано специальное подразделение, которое управляет водами с
2009 года по сей день. Однако, по мнению некоторых экспертов, это подразделение иногда дублирует функции Агентства
«Apele Moldovei», что создает определенные проблемы и затруднения. Новым элементом для нашей страны является и
создание Бассейнового управления Днестром, хотя результаты его деятельности пока малозаметны. В череде однозначных успехов отметим и подписание с Румынией и Украиной
международных соглашений по трансграничному сотрудничеству на реках Прут и Днестр.
Если судить по данным экологического мониторинга
окружающей среды, качество поверхностных вод большей
частью осталось без изменений, а в отношении рек Бык и
Рэут положение даже ухудшилось. В последние 4-5 лет все
сильнее проявляется феномен высыхания рек в основной
период года. Продолжается деградация водных бассейнов,
большинство их них заилено.
За семь с лишним лет, прошедших после выхода первого
номера «Журнала о воде», возросло количество сельского населения, получившего доступ к централизованным системам
водоснабжения (с 24 до 36%). Главной проблемой остается,
однако, качество воды в сельских водопроводах, так как около 50% ее объема не соответствует санитарным нормам. Государственные учреждения апробируют и финансируют, наЖурнал о воде № 20, 2013

ряду с иностранными донорами, внедрение внушительного
количества проектов, но при этом не всегда учитывается то,
что многие населенные пункты не располагают безопасным
для здоровья источником питьевой воды. Решением для данной проблемы может стать регионализация услуг водоснабжения и санитарии. Водопровод «Сорока-Бэлць» обещает
стать первым подобным проектом в Молдове.
Новым элементом в области санитарии является использование построенных влажных зон для естественной очистки сточных вод в селах. Но и в городе Орхей недано был сдан
в эксплуатацию крупный очистительный комплекс с применением данной технологии. Касательно санитарии следовало
бы отметить и то, что в некоторых сельских населенных пунктах приобретает размах обустройство сухих туалетов типа
EcoSan.
Наряду с этим, благодаря поддержке со стороны Правительства США, дело сдвинулось с места в области восстановления оросительных систем. Остается узнать у авторов проекта, каковы будут возможные последствия этих мероприятий для окружающей среды.
Среди самых больших отставаний в деятельности за рассматриваемый период следует отметить отсутствие полной
базы данных о воде в Молдове, водного баланса, Стратегии коммуникации в данной сфере. К сожалению, степень
осведомленности населения о воде не повысилась. Пока что
«Журнал о воде» остается единственным источником информирования населения, однако наше издание, в силу ограниченности ресурсов, не может прийти в дом к каждому жителю республики. Между тем других периодических изданий
данной направленности нет, книги на темы водных ресурсов
не выходят годами, СМИ крайне редко поднимают вопросы,
связанные с состоянием водных ресурсов в стране. В этом
печальном контексте провалилась и идея проведения II-ого
Водного форума (первый состоялся в 2006-м году), на котором можно было бы обсудить весь комплекс существующих
в данной области проблем.
По случаю выхода юбилейного номера журнала в адрес
редакции поступили поздравления и пожелания дальнейших успехов, как со стороны читателей, так и со стороны руководителей профильных учреждений. Это укрепляет нас во
мнении, что на уровне властей существует постоянный интерес к нашей работе, однако этот интерес, к сожалению, не
находит своего материального воплощения в непосредственной и реальной поддержке журнала. Так уж получается, что
основную поддержку в издании журнала мы находим, пока
что, у иностранных доноров.
Дальнейшая судьба «Журнала о воде» во многом зависит
от воли высокопоставленных молдавских чиновников, ответственных за охрану окружающей среды.

Владимир ГАРАБА,
редактор журнала
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Короткие новости

Больше возможностей для водоснабжения и канализации
Группа экспертов предоставила администрациям районов Рышкань и Кахул ряд технических
возможностей для водоснабжения и канализации
на местном уровне. Анализы являются частью
широких технических обоснований, подготовленных при поддержке Германского агентства по
международному сотрудничеству (GIZ), через
проект «Модернизация местных публичных услуг
в Республике Молдова», финансируемый Министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), Шведским агентством по
развитию и международному сотрудничеству и
Министерством иностранных дел Румынии.
Благодаря этим исследованиям, завершенным в
сентябре 2013 года, привлечение инвестиций в отрасль водоснабжения и канализации станет предсказуемым и возможным. По каждому району заключен договор с местной неправительственной
организацией, которая провела опрос по определению степени способности граждан оплачивать
тарифы на услуги водоснабжения и канализации.
«Исследование выявило, среди прочего, недостаточную осведомленность населения о плохом качестве потребляемой им на данный момент воды.
Однако даже на фоне этой ситуации психологический порог цены, которую хозяйства готовы
оплатить за услуги по водоснабжению, превышает
стоимость воды в большинстве городов страны», –
утверждает социолог CBS-AXA Василе Кантаржи.
Для района Рышкань исследование покрывает
только кластер Прута, то есть населенные пункты,

для которых самый разумный выбор – водоснабжение из данной реки.
На основе технических обоснований будут
подготовлены предложения о проектах обеспечения района качественными услугами в области
водоснабжения и канализации.
«Снабжение граждан района Рышкань качественной питьевой водой было и остается одним
из наших приоритетов. Целенаправленным трудом мы надеемся достичь положительного результата для граждан», – считает заместитель председателя района Рышкань Александру Кептэнару.
Проведение данных широких исследований соответствует планам мероприятий по внедрению
районных стратегий социально-экономического
развития на 2012-2015 годы. В 2012 году при поддержке GIZ были обновлены разделы водоснабжения и канализации в указанных документах. Они
были утверждены районными советами Кахула и,
соответственно, Рышкань.
Благодаря пилотным проектам, внедренным
через Агентство регионального развития Север
и, соответственно, Юг в партнерстве с GIZ, районы Рышкань и Кахул получили и оптимизацию
инфраструктуры в области водоснабжения и канализации. Так, были построены водопроводы
для населенных пунктов Дуруитоаря Веке района
Рышкань и Рошу района Кахул.
В то же время GIZ оказывает техническую помощь муниципальным предприятиям, управляющим службам для пилотных населенных пунктов
– «Apă-Canal Costești» и «Apă-Canal Cahul».

«Молодежная платформа за Нырнову в действии!»
С 23 по 25 июля 2013 г. Общественная ассоциация «Европейская солидарность воды в Молдове»
(SEAM) и ее партнеры провели важное мероприятие в рамках молодежной программы. Речь идет о
летней школе «Молодежная платформа за Нырнову в действии!». Школа задалась целью поощрить
и поддержать молодежь из населенных пунктов,
расположенных в бассейне реки Нырнова, в продвижении местных мероприятий, способствующих осознанию роли участия населения разных
возрастов в жизни местного сообщества, в част2

ности, в таких областях как окружающая среда,
вода и санитария. В течение трех дней у участников школы была возможность ознакомиться на
местах с альтернативными решениями проблем
санитарии на селе; узнать методы записи и установки видеорядов для областей: молодежь, местное участие, вода, санитария, решения для сообщества и т. д.; усвоить составляющие театральнофорумной пьесы на тему привлечения молодежи
к управлению водой и принять участие в постановке данной пьесы; ознакомиться с основными
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понятиями продвижения молодежных мероприятий через средства массовой информации: статья,
пресс-релиз, блог, веб-сайт.
Мероприятие сосредоточилось в бассейне реки
Нырнова, и его участниками стали около 50 молодых людей из всех 27 населенных пунктов, расположенных на данной территории, жаждущих
участия в общественно полезных экологических
мероприятиях, полномочий и поддержки своих
действий с тем, чтобы их голос был услышан в
сообществе. Мероприятиями летней школы «Мо-

лодежная платформа за Нырнову в действии!»
организаторы задались целью повысить степень
сплоченности членов платформы, их уровень социализации в организованной среде, и посредством четко выстроенных мероприятий укрепить
их действие в местном сообществе.
Мероприятие, являющееся составной частью
Молодежной программы SEAM на ближайшие два
года, было проведено в рамках Программы грантов 2013 г. Министерства молодежи и спорта Республики Молдова.

Река Бык – зона экологической катастрофы
Наивысшая степень загрязнения реки Бык отмечается на территориях района Анений Ной и
муниципия Кишинева. К такому выводу пришла
группа молодых людей, участников экологической
экспедиции, организованной Национальным центром окружающей среды. Она вела мониторинг
состояния воды в реке Бык для выявления основных источников загрязнения и факторов, которые
приводят к ее катастрофической деградации.

Так, если в районах Кэлэрашь и Стрэшень качество речной воды относительно хорошее, то в
районе Анений Ной и в Кишиневе она чрезмерно загрязнена. Участники экспедиции выявили
в столице большое количество незаконных автомоек, действующих на берегу реки и сливающих

сточные воды в ее русло. Кроме того, установки по
очистке сточных вод, которыми оснащены некоторые предприятия, расположенные по течению
реки, не соответствуют современным техническим и технологическим параметрам и нуждаются
в срочном обновлении. В Кишиневе прилегающие
к реке территории массивно загрязнены бытовыми и промышленными отходами, которые затем
попадают с атмосферными осадками в реку.
В районе Анений Ной молодые экологи наблюдали за селами Кетросу, Булбоака и Калфа, расположенными по соседству с рекой Бык. Здесь вода
оказалась чрезмерно загрязненной и полностью
лишенной жизни. Был выявлен целый ряд проблем: бездействующие очистные станции, невыносимый запах, идущий от реки, лишенные растительности берега, твердые отходы на берегах и в
воде. Более того, на складе в селе Калфа находятся
6 тонн пестицидов, которые в результате проливных дождей могут попасть в реку Бык. Участники
экспедиции выдвинули ряд инициатив, которые
представят властям. Среди прочего они предлагают, чтобы полиция наказывала лиц, которые моют
свои машины в реке Бык, ужесточить наказания
за нарушения природоохранного законодательства, очистить от ила русло реки и др.
Экспедиция состоялась в июле текущего года,
ее спонсором выступило Посольство США в Республике Молдова.

Ознакомительный визит в Кишинев таджикских
специалистов
Пятое заседание руководящей группы Молдавского сообщества практиков в области воды и
санитарии прошло в контексте широкого обмена
опытом с представительной делегацией из ТадЖурнал о воде № 20, 2013

жикистана, состоящей из менеджеров и координаторов проекта TajWSS, внедряемого в бывшей
советской республике при поддержке партнеров
из Швейцарии.
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Основной целью визита было изучение и возможное заимствование опыта в области активного участия ассоциативного сектора в процессе
внедрения проектов водоснабжения и обеспечения санитарными услугами, в том числе проектов,
осуществляемых при поддержке иностранных
партнеров в сельских населенных пунктах Молдовы. Также у таджикских гостей была возможность
конкретно ознакомиться с деятельностью Молдавского сообщества практиков в области воды и
санитарии, учредители и члены которого смогли
сделать так, чтобы их услышали государственные
органы, чтобы с их мнением и экспертными знаниями считались в целях улучшения подходов к
данной проблематике. Таджикские гости пришли
к выводу, что аналогичная неправительственная
структура была бы уместна и в их стране, начавшей сейчас деятельность по модернизации отечественной системы водоснабжения и канализации,
большей частью не реформированной после распада СССР.

Для создания общего впечатления о целях, которые им предстоит достичь в процессе модернизации, гости из Таджикистана посетили с ознакомительным визитом АО «Apă-Canal Chișinău».
Начальник Департамента по обеспечению качества, контролю и регулированию АО «Apă-Canal
Chișinău» Аркадие Руснак сопровождал их с соответствующими разъяснениями по ключевым подразделениям предприятия, во многом приведенным в соответствие с европейскими стандартами,
прошедшим модернизацию и компьютеризацию,
что позволяет приблизиться к проблемам потребителей путем обеспечения наивысшего качества
оказываемых услуг.
Таджикские специалисты отметили, что на них
оказал глубокое впечатление опыт Молдовы в области водоснабжения и санитарии, заявив, что за
этим ознакомительным визитом последуют и другие, потому что у них есть чему поучиться у молдавских коллег.

Проект по естественной очистке вод
В Кишиневе состоялась презентация проекта,
предусматривающего очистку вод естественными методами. Осуществление проекта «Сеть по
продвижению естественных систем водоочистки
WASTENET», который находится сейчас на этапе
изучения и обсуждений, может получить финансовую поддержку экономической комиссии ЕС.
Проект является частью региональной программы сотрудничества между странами Черноморского бассейна – Румынии, Республики Молдова,
Армении, Грузии, Турции, Украины – по созданию
систем очистки загрязненных вод в сельских населенных пунктах.

Представляя опыт внедрения данных систем,
накопленный в странах-участниках программы,
члены Международной ассоциации «Eco-TIRAS»
отметили, что применяемые технологии не тре4

буют больших энергозатрат, так как основаны на
естественных принципах водоочистки.
Внедрением проекта ведает муниципальное
предприятие по водоснабжению и канализации
греческого населенного пункта Кавала, где данная система успешно работает четверть века. По
словам греческих специалистов, продвигаемые в
рамках проекта технологии предназначены для
небольших населенных пунктов с максимальной
численностью населения 20 тыс. жителей. Обязательное условие для успешного функционирования очистных систем – высокие температуры,
что делает их особенно эффективными в странах
с мягким климатом, таких как Греция или Турция.
Однако они находят себе оправдание и в климатических условиях Молдовы. Путем их применения
обеспечивается полная нейтрализация вредных
отходов, без дополнительной необходимости в тубах для их складирования и хранения. В результате процесса очистки, состоящего из трех этапов
– механического, биологического и химического,
выделяются абсолютно безвредные газы.
Для Молдовы проблема очистки загрязненных
вод, особенно в сельской местности, особенно актуальна. Стоимость указанного проекта на участке в 2,5 гектара в населенном пункте с населением
около 3000 человек достигает 580 тыс. евро. Ежегодные затраты на обслуживание системы составляют в среднем 3 евро на человека.
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Европейские средства на укрепление плотины
Костешть-Стынка
Плотина на реке Прут в населенных пунктах
Стынка (Румыния) и Костешть (Республика Молдова) будет укреплена на европейские средства.
Работы оценены более чем в 800 000 евро. Средства были получены в рамках Совместной операционной программы Румыния – Украина – Республика Молдова и предназначены для повышения
надежности плотины.
«Это – трансграничная программа, предусматривающая ремонтные работы в зонах, в которых
у нас были проблемы в 2008 году, в зоне водосбросного канала. Речь идет о программе обеспечения

надежности плотины. Однако это не означает, что
на данный момент плотина не эксплуатируется
надежно, а только то, что мы продолжаем совершенствовать ее работу, вкладывая дополнительные средства», – заявил директор Гидрографической эксплуатации Стынка Мирча Вукович.
Необходимость ремонтных работ на плотине
Стынка-Костешть стала очевидной после сильных
паводков лета 2008 года, когда объем накопленной
воды достиг исторической отметки в 1,1 миллиарда кубометров.

«Журнал о воде» в центре внимания авторов и читателей. Мнения, размышления,
пожелания по случаю выхода юбилейного номера

Константин БЕКЧИЕВ, генеральный директор АО «Apă-Canal Chișinău»:
– «Журнал о воде» – одно из самых нужных
периодических изданий в Республике Молдова,
потому что информирует широкую общественность о важности воды для среды обитания и
здоровья человека, о здоровом образе жизни, о
влиянии экономической среды на качество воды
в реках, о качестве питьевой воды, о функционировании очистных сооружений и, тем самым, о
решающем влиянии санитарии в цивилизованном обществе. АО «Apă-Canal Chișinău» уже много лет ведет совместную работу с «Журналом о
воде» и Экологическим движением Республики
Молдова, систематически предоставляя инфор-
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мацию о качестве питьевой воды, о том, как соблюдаются положения Закона о питьевой воде
№272 от 10.02.1999 г. Таким образом, для специалистов АО «Apă-Canal Chișinău» журнал стал
важной платформой общения и информирования потребителей/читателей столицы о работе
системы водоснабжения и канализации. На страницах журнала можно прочитать информацию о
проблемах и достижениях нашего предприятия в
деле развития муниципальной водной системы.
Однако коллектив редакции не ограничивается реалиями муниципия Кишинева. Материалы,
напечатанные в данном издании, очень важны
для читателей и потребителей воды всей Молдовы, так как на его страницах говорится о качестве воды в селах и городах страны, приводится
самый новый и передовой опыт, публикуется информация о проблематике окружающей среды, в
частности о глобальной экологической катастрофе, все более ощутимой в наши дни.
Считаем «Журнал о воде» платформой по обмену опытом и продвижению успешных практик
среди сотрудников нашего предприятия и коллег
в области охраны водных ресурсов, что приумножает значение дальнейшего развития сектора питьевого водоснабжения и отвода сточных вод в
Республике Молдова.
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ХРОНИКА ВОД
(II триместр 2013 г.)

1. Осадки и режим влажности
Согласно Государственной гидрометеорологической службе, в период апрель-июнь 2013 г. количество выпавших осадков колебалось в основном
от 130 мм (Штефан Водэ) до 300 мм (Корнешть)
или в пределах 80-150% от нормы. Максимальное дневное количество осадков на протяжении
апреля-июня достигло 115 мм (30 июня, Бэлцата).
В отчетном периоде были отмечены стихийные метеорологические явления в виде обильных
дождей:
В этом триместре по сравнению с аналогичным
периодом 2012 г. на территории республики осадков выпало больше – в основном на 10-90 мм, а в
некоторых районах – на 130-200 мм.
По состоянию на 28 апреля с. г. резервы продуктивной влаги в пахотном слое почвы на 55%
угодий под озимые культуры составляли 20-35 мм
(80-115% от нормы), в остальных – 5-15 мм (2065% от нормы). В слое почвы толщиной в 1 м резервы продуктивной влаги составляли в целом 95175 мм (85-135% от нормы), в отдельных местах
– 75-85 мм (55-70% от нормы).
Резервы продуктивной влаги в пахотном слое
почвы на 55% полей подсолнечника составляли
30-35 мм (90-145% от нормы), в остальных – 15-25
мм (60-75% от нормы). В слое почвы толщиной в
1 м резервы насчитывали 105-180 мм (80-125% от
нормы).
Резервы продуктивной влаги в слое почвы толщиной в 1 м на участках с многолетними насаждениями составляли в целом 110-185 мм (85-115%
от нормы), в отдельных местах – 80-85 мм (60-65%
Пункт
Лопатник (р. Единец)
Кажба (р. Глодень)
Флорешть
Ниспорень
Корнешть (р. Унгень)
Бричень
Тринка (р. Единец)
Корпач (р. Единец)
Думень (р. Рышкань)
Бэлцата (р. Криулень)
Бэлцата (р. Криулень)
Стрэшень
Кишинев, р. Бык
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от нормы).
По состоянию на 28 мая с. г. резервы продуктивной влаги в слое почвы толщиной в 1 м на
участках под озимые культуры составляли на 70%
территории 70-180 мм (80-170% от нормы), на
остальной части территории, особенно в южных
районах, – 35-55 мм (45-60% от нормы).
Резервы продуктивной влаги в пахотном слое
почвы на участках, засеянных кукурузой, на 80%
территории составляли 25-40 мм (90-145% от нормы), на остальной части территории – 7-15 мм
(35-45% от нормы), в слое почвы толщиной в 1 м
– 105-180 мм (85-140% от нормы).
Резервы продуктивной влаги в пахотном слое
почвы на участках под подсолнечник составляли
на 70% территории 20-40 мм (80-170% от нормы),
в остальной части – 5-15 мм (15-60% от нормы).
В слое почвы толщиной в 1 м они насчитывали,
в основном, 95-190 мм (80-160% от нормы), в отдельных местах – 65-80 мм (55-65% от нормы).
Резервы продуктивной влаги в слое почвы толщиной в 1 м на участках с многолетними насаждениями на 80% территории составляли 95-180 мм
(80-150% от нормы), в остальной части – 60-85 мм
(55-75% от нормы).
По состоянию на 28 июня с. г. резервы продуктивной влаги в слое почвы толщиной в 1 м на полях под озимые культуры составляли в основном
75-175 мм (130-190% от нормы), в отдельных местах – 25-35 мм (25-55% от нормы).
Резервы продуктивной влаги в слое почвы толщиной в 0,5 м на посевах кукурузы на 80% территории составляли 40-90 мм (80-120% от нормы),

Дата

Начало

Окончание

Длительность, часы

Количество, мм

24.05
27.05
11.06
11.06
15.06
28.06
28.06
29.06
29.06
30.06
30.06
30.06
30.06

17
1300
600
1300
2100
1805
2105
2140
2115
512
1450
1330
0900

17
1330
1800
1330
2200
2330
2120
2240
2215
1450
1740
1530
2100

1
1
12
1
1
5
15 мин
1
1
10
3
2
12

40,0
40,7
55,4
38,4
36,3
67,8
60,7
75,9
53,6
57,5
57,4
50,9
107

00

30
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на остальной части территории, особенно в южных районах – 20-35 мм (25-60% от нормы). В слое
почвы толщиной в 1 м на 90% территории они
насчитывали 90-180 мм (80-140% от нормы), на
остальной части – 40-60 мм (30-50% от нормы).
Резервы продуктивной влаги на полях подсолнечника в слое почвы толщиной в 0,5 м составляли на 80% территории 45-85 мм (75-130% от нормы), на остальной части территории, особенно в
южных районах – 15-35 мм (25-70% от нормы), в
слое почвы толщиной в 1 м – 75-165 мм (90-150%
от нормы).
Резервы продуктивной влаги в слое почвы толщиной в 1 м на полях, занятых многолетними насаждениями, на 65% территории составили 95-175
мм (95-165% от нормы), на остальной части – 4070 мм (40-70% от нормы).

***
Сток воды рек Республики Молдова
во II триместре 2013 г.
Во II триместре 2013 года сток воды р. Днестр
был выше нормы и колебался в пределах 85-195%
относительно средних многолетних значений
(максимальное значение зарегистрировано в
апреле – 195%, а минимальное в мае – 80%).
Сток воды р. Прут колебался от 50 до 190% относительно средних многолетних значений (максимальное значение зарегистрировано в апреле –
190%, а минимальное в мае – 50%).
Сток воды р. Рэут и малых рек северной части
Республики Молдова был ниже нормы и колебался в пределах 30-60% относительно средних многолетних значений.
Сток воды малых рек центральной и южной части страны колебался от 40 до 100% относительно
средних многолетних значений.
В связи с сильными осадками, выпавшими в
июне, дебиты некоторых малых рек были выше
нормы и составили: река Кэинарь, г/п Севирово
– 100% относительно средних многолетних значений; река Ботна, г/п Кэушень – 350% относительно средних многолетних значений.
Сравнительная характеристика с II триместром 2012 г.
Во II триместре 2012 года сток воды рек Республики Молдова был ниже по сравнению с текущим годом.
Сток воды р. Днестр за весь период наблюдений был ниже обычного и составлял 65-70% от
среднего многолетнего стока.
Сток воды р. Прут на вышерасположенном
участке от водохранилища Костешть-Стынка составил 70-80% от нормы, а на нижерасположенном участке от плотины – 40-45% относительно
Журнал о воде № 20, 2013

среднего многолетнего стока.
В апреле и июне сток воды р. Рэут и малых рек
центральной и южной частей страны был существенно ниже и составлял 20-45%, при этом в малых реках на севере он составлял 60-70% относительно среднего многолетнего стока.
В мае сток воды р. Рэут и малых рек на севере
был несколько выше и составлял 70-100% относительно среднего многолетнего стока.
В 2013 году сток воды р. Бык был выше и колебался от 25% (апрель) до 39% (май) относительно
среднего многолетнего стока.
Небольшой сток воды р. Бык в 2012 году – в
пределах 5,4-11,6% относительно среднего многолетнего стока – был обусловлен отсутствием вызывающих сток осадков и небольшими дебитами
воды, сброшенной из водохранилища Гидигич.
Следует отметить, что весенние паводки были
существенно ниже, чем в 2012 году. На реках Днестр
и Прут это явление началось в конце второй декады марта 2012 г. и прекратилось в конце апреля
2012 г. На р. Днестр объем паводковых вод был
ниже нормы и составил около 1,5 млрд. м3. И на
р. Прут их объем был ниже нормы – 0,35 млрд.м3.
В начале второй декады апреля 2012 г. на
р. Днестр начался экологический паводок, длившийся до начала второй декады мая 2012. Повышение уровня воды в апреле в пределах территории
страны составило 1,2-2,0 м. Местами отмечался
выход воды в низкой пойме нижнего потока реки.
Как и в 2013 году, во II триместре 2012 г. опасных
гидрологических явлений не зарегистрировано.

2. Поверхностные воды
Согласно данным, полученным на основе национальной сети наблюдений Государственной
гидрометеорологической службы, и результатам
лабораторных анализов, проведенных Управлением мониторинга качества среды на протяжении
II триместра 2013 г., качество поверхностных вод
характеризовалось следующими особенностями:
– выявлено 254 превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) в пробах воды на 51
участке 15 рек (Дунай, Прут, Днестр, Когылник,
Лунга, Рэут, Бык, Ботна, Икель, Кахул, Куболта,
Сэрата, Ялпуг, Чухур, Лэпушница), 4 водохранилищах (Дубэсарь, Гидигич, Комрат, Тараклия) и 2
естественных озерах (Белеу, Манта);
– ионов аммония выявлено 29 превышений
ПДК в реках Когылник, Лунга, Рэут, Бык, Ботна,
Икель и Куболта, в том числе 9 случаев высокого
загрязнения (ВЗ – 10-100 ПДК) с максимальным
значением 76,1 ПДК в р. Бык, мун. Кишинев, на нижерасположенном участке, в мае;
– нитритов выявлено 67 превышений ПДК
в реках Прут, Днестр, Дунай, Когылник, Лунга,
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Бык, Рэут, Ботна, Куболта, Икель, Ялпуг, водохранилище Дубэсарь и естественных озерах Белеу и
Манта, в том числе 4 случая ВЗ с максимальным
значением 56,5 ПДК в р. Лунга, г. Чадыр-Лунга, гидрометрический пост, в мае;
– нитратов выявлено 4 превышения ПДК в
р. Лунга, с максимальным значением 3,3 ПДК в
р. Лунга, г. Чадыр-Лунга, на вышерасположенном
участке, в апреле;
– нефтепродуктов выявлено 74 превышения
ПДК в реках Прут, Днестр, Когылник, Лунга, Рэут,
Бык, Ботна, Икель, Дунай, Сэрата, Ялпуг, Кахул,
Лэпушница, Чухур, водохранилищах Гидигич, Дубэсарь, Комрат, Тараклия, естественных озерах
Белеу и Манта, в том числе 1 случай ВЗ со значением 61,0 ПДК в р. Бык, с. Гура Быкулуй, в мае;
– CBO5 выявлено 25 превышений ПДК в реках
Бык, Прут, Лунга, Рэут, Ботна, Икель, Куболта,
Сэрата, Ялпуг, Чухур и водохранилищах Гидигич,
Комрат, Тараклия, в том числе 5 случаев ВЗ с максимальным значением 25,8 мгO2/дм³ в р. Бык, с.
Гура Быкулуй, в июне;
– пониженного содержания растворенного
кислорода выявлено 18 превышений ПДК в реках
Бык, Лунга, Ботна и Икель, в том числе 2 случаев ВЗ и 14 случаев крайне высокого загрязнения
(КВЗ) с максимальным значением 0,16 мгO2/ дм³
в р. Бык, на участках: нижерасположенный мун.
Кишинев в апреле, с. Гура Быкулуй в мае и р-н
Анений Ной, вышерасположенный участок от с.
Албица в апреле;
– фенолов выявлено 22 превышения ПДК в реках Лунга, Бык, Прут, Днестр, Икель, Ботна, Ялпуг,
водохранилищах Дубэсарь и Тараклия с максимальным значением 22 ПДК в р. Ботна, с. Киркэешть, в апреле;
– анионактивных детергентов выявлено 5 превышений ПДК в р. Бык, Ботна, Лунга и Икель, с
максимальным значением 3,5 ПДК в р. Бык, мун.
Кишинев, на нижерасположенном участке, в июне;
– соединений меди выявлено 7 превышений
ПДК в реках Днестр, Когылник, Лунга, Рэут, Ботна
и водохранилище Дубэсарь, с максимальным значением 4,0 ПДК в р. Лунга, or. Чадыр-Лунга, на вышерасположенном участке в мае;
– соединений цинка выявлено 3 превышения
ПДК в реке Днестр и водохранилище Дубэсарь
с максимальным значением 4,5 ПДК в р. Днестр,
с. Наславча, в мае.
По сравнению с аналогичным периодом 2012
года отмечен рост количества превышений ПДК
по нитритам, ионам аммония, нефтепродуктам,
CBO5, растворенному кислороду и фенолам, а также по соединениям цинка, меди и анионактивным
детергентам; показатели по нитратам остались на
прежнем уровне.
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3. Системы водоснабжения и канализации
АО «Apă-Canal Chișinău» представляет показатели деятельности за II триместр 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
№
п/п

1

II триместр
2012 г.

II триместр
2013 г.

Водозабор, тысяч м3

19 171,0

17 548,6

из поверхностных источников

18 620,5

17 012,8

Показатели

550,5

535,8

Распределение воды, тысяч м3:

18 563,5

16 930,0

из поверхностных источников

18 013,4

16 394,4

550,1

535,6

из подземных источников
2

из подземных источников
3

Реализация воды, тысяч м

11 125,5 11 015,7

4

Технологические коммерческие потери, тысяч м3

7 000,9

5

Объем очищенных сточных вод, тысяч м3

12 504,2 12 086,6

6

Сбор платежей за оказанные услуги
по водоснабжению и отводу сточных
вод, % уплаты

109

102,5

Эксплуатация систем водоснабжения:
- ремонт и замена сетей, км

2,17

2,3

- промывка резервуаров с питьевой
водой, единиц

14

13

8

Эксплуатация систем канализации:
- ремонт и замена сетей, км

0,26

0,15

9

Количество утечек из водопроводных
сетей, единиц

4 137

4 137

7

3

5 665,7

4. Оросительные системы
Согласно представленной Агентством «Apele
Moldovei» информации об орошаемых площадях
и объеме воды, израсходованной во II триместре
2013 года, на сегодняшний день Республика Молдова располагает 144,6 тысячами гектаров орошаемых земель, из которых 130,6 тыс. га – земли, орошаемые по централизованным системам, 58,9 тыс.
га – осушенные земли, 59,6 тыс. га – луговые земли.
На балансе Агентства «Apele Moldovei» состоит 300 насосных станций, в том числе 267 оросительных и 33 осушительных насосных станций. Из
общего количества насосных станций, состоящих
на балансе Агентства «Apele Moldovei», действуют
143 оросительных и 33 осушительных насосных
станций. В период подготовки к оросительному сезону 2013 года были запущены 83 насосные
станции, отремонтировано 299 агрегатов, 2,23 км
водных труб, 19 рыбозащитных установок, 48 гидротехнических сооружений, 1,5 км каналов. Очищено 3,5 км осушительных каналов.
К 12.07.2013 оросительные технологические
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станции заключили с сельскохозяйственными
производителями 95 договоров на оказание услуг
по орошению земель на площади в 6531,4 га. Проведено орошение первым поливом 1,8 тыс. га, двумя поливами и более – 0,7 тыс. га, объем откаченной воды составляет 799,2 тыс.м3. Средняя норма
полива составляет 323,3 м3/га, средняя норма орошения – 445,7 м3/га, количество поливов – 1,3.
5. Мониторинг сточных вод
По информации, представленной Государственной экологической инспекцией, во II триместре 2013 г. экологической проверкой было
охвачено 299 хозяйствующих субъектов – потенциальных загрязнителей водных ресурсов, при
этом было оформлено 536 актов проверки и 411
протоколов о природоохранных правонарушениях. Экологические инспекторы рассмотрели на
основе собственных материалов 414 протоколов
о правонарушениях. На основании собственных
протоколов было наказано 414 человек. Наложено
штрафов на сумму 295400 леев. На основании материалов, поступивших от других органов, было
рассмотрено 1819 протоколов, при этом было наложено штрафов на сумму 7200 леев. Сумма полученных за 72 часа штрафов, наложенных на основе собственных и поступивших от других структур протоколов, составила 113854 лея, всего было
уплачено штрафов на 114254 лея. В порядке возмещения нанесенного окружающей среде ущерба
было уплачено 3502 лея, объем платежей, внесенных загрязнителями окружающей среды, достиг
1225316 леев.
За отчетный период было оказано услуг на сумму 145942 леев, всего уплачено 167289 леев. Центрами экологических исследований выполнено 5344
физико-химических анализа. В результате участия
в комиссиях по выбору участков было выдано 25
разрешений на выделение участков под размещение и проектирование объектов. Также было выдано 6 заключений государственной экологической экспертизы под строительство. За отчетный
период выдано 75 разрешений на специальное водопользование. Из средств Национального экологического фонда профинансировано 46 проектов
для окружающей среды и 4 проектов внедрено с
финансированием из экологических фондов.

6. Качество питьевой воды
Во II триместре 2013 г. лабораториями Национального центра общественного здоровья
(НЦОЗ) была проверена на предмет соответствия
химическим и бактериологическим параметрам
вода из централизованных источников (артезианских скважин) – 27 проб, из которых 24 оказались
несоответствующими, водопроводов – 9/4 проб,
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местных источников (шахтных колодцев) – 13/13
проб, бутилированные минеральные и питьевые
воды – 25/0 проб, поверхностная вода – 4/4 пробы, сточные воды – 1/1 проба.
Пробы, не отвечающие санитарным нормам,
были установлены в основном по содержанию аммония, нитратов, фтора, общего сухого растворимого остатка, E.coli, кишечным бактериям и каловым стрептококкам. За отчетный период случаев
эпидемических вспышек инфекционных заболеваний, вызванных водой, не зарегистрировано.
Специалисты НЦОЗ участвовали в отчетном
периоде в трех телевизионных передачах на национальном радио на тему качества питьевой воды в
населенных пунктах республики, в том числе в затапливаемых зонах, и необходимых мер по улучшению положения.
В соответствии с договором, заключенным с
подразделением по внедрению проектов водоснабжения и канализации (ПВПВК), о выполнении работ по исследованию источников водоснабжения
и информированию населения, в феврале-апреле
2013 г. прошла кампания по информированию
населения о расходе воды в централизованной
системе водоснабжения. Цель кампании заключалась в том, чтобы содействовать воспитанию и
осознанию населением целевых населенных пунктов рисков употребления некачественной воды в
питьевых целях; информированию о мерах, которые могут быть предприняты каждым потребителем, органами публичного управления для содействия устранению рисков для здоровья населения.
За отчетный период проведено 9 информационных заседаний: 3 заседания в с. Бештемак и по
2 заседания в населенных пунктах Сэрата Ноуэ,
Вэлень и Колибаш. В ходе заседаний специалисты
НЦОЗ предоставили информацию о возможных
областях использования воды из централизованной системы, по установленным результатам качества воды для каждой местности; о рисках для
здоровья небезопасной питьевой воды. Также
специалисты предложили меры по улучшению качества воды, рассказали о мерах по предупреждению болезней, обусловленных низким качеством
питьевой воды, и запланированных мерах по
устранению выявленных качественных недостатков (обработка, альтернативные источники воды
и т. д.). Органы местного публичного управления
и соответствующие территориальные учреждения
получили методическую информацию о действиях по мониторингу качества воды и здоровья населения (болезней, обусловленных употреблением
воды не соответствующей санитарным нормам).
В ходе информационной кампании был разработан вспомогательных материалов для целевых
групп каждого населенного пункта в отдельности,
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исходя из качества воды в централизованной системе водоснабжения. В этих целях были распространены брошюры для населения, буклеты для
учащихся, информационные афиши для размещения в общественных местах.
Во II триместре 2013 г. НЦОЗ рассмотрел проекты Постановления Правительства об утверждении Положения об охране подземных вод и Положения о мониторинге состояния поверхностных
и подземных вод с выдвижением предложений и
поправок к ним.

7. Бутилированные воды
По состоянию на 01.04.2012, в Автоматизированной информационной системе «Государственный регистр бутилированных природной
минеральной воды, питьевой воды и безалкогольных напитков» зарегистрировано 64 отечественных хозяйствующих субъекта, с более чем
700 наименованиями нотифицированных бутилированных минеральных, питьевых вод и безалкогольных напитков. НЦОЗ вел мониторинг
качества бутилированной воды у 7 хозяйствующих субъектов – производителей минеральных и
питьевых вод; выдал 6 санитарных заключений о
возможности розлива воды 10 импортерам природной минеральной, медицинской и питьевой
бутилированной воды, в целях реализации на территории республики.
Также было выдано 13 санитарных заключений на установки и приборы по очистке питьевой
воды, в том числе аксессуары, реагенты и биодеструкторы для обработки и дезинфекции питьевой воды. За II триместр 2013 г. не были выявлены
или запрещены к продаже партии минеральной
или питьевой воды из-за несоответствия санитарным требованиям.
8. Внедрение проектов по охране и
водопользованию
Внедрение проектов в области водоснабжения и канализации под мониторингом Агентства
«Apele Moldovei»:
a) «Переоборудование насосных станций системы водоснабжения водопровода Сорока-Бэлць»
Проектная документация была разработана
ПИ «Acva Proiect». Общая стоимость проекта составляет около 26,2 млн. леев и финансируется из
НЭФ. При внедрении данного проекта намечено
переоборудовать 4 насосные станции с заменой
электронасосов на защитные автоматические
щиты. В то же время будут заменены дебитомеры,
вентили, клапаны и оборудование по предотвращению таранного удара. Срок реализации проекта – 12 месяцев. Заказчиком выступает Агентство
«Apele Moldovei». В результате внедрения данного
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проекта предусмотрена экономия расхода электроэнергии на забор, обработку и перевозу питьевой воды примерно на 15%. К данному водопроводу планируется подключить районы Дрокия,
Рышкань, Сынджерей, Теленешть и Флорешь.
В июле этого года завершено Техническое обоснование (ТО) (I этап) для начала государственночастного партнерства (ГЧП) по данному водопроводу, с подключением охваченных населенных пунктов. Обоснование финансируется ЕБРР
в размере 1,2 млн. евро: I этап – 500 тыс. евро; II
этап – 700 тыс. евро. После успешного завершения
первого этапа ТО последует второй этап с подготовкой документации для тендера и отбором частного партнера.
b) «Комплекс по обеспечению питьевой водой
сел района Хынчешть. I этап: населенные пункты поймы реки Прут»
Согласно смете, общая стоимость рабочего
проекта составляет 52863,48 тыс. леев. В настоящее время из НЭФ на внедрение данного проекта
утверждена сумма в 6 млн. леев. Этот объем включает: строительство насосной станции и станции
по обработке; реконструкцию существующих сетей до насосной станции SP-2, а также некоторые
второстепенные работы. Срок внедрения – 24 месяца. Для водоснабжения и канализационных услуг
в населенных пунктах поймы реки Прут необходимо полностью внедрить инвестиционный проект.
В результате внедрения данного проекта будут
снабжаться питьевой водой села Котул Морий, Сэрэтень, Немцень, Обилень, Онешть, Стрымбень,
Ивановка, Костешть, Леушень, Кэцелень и Бужор.
Заказчик данного проекта – „STI Hâncești”.
c) «Восстановление системы водоснабжения
из реки Прут в районе Ниспорень»
В 2010 году Австрийское агентство по развитию
составило технические обоснования для восстановления водопровода Прут–Ниспорень протяженностью 18 км. Стоимость проекта оценена примерно в 11,3 млн. евро. Согласно проведенным в
ходе предварительного технического обоснования
технико-экономическим расчетам, предусматривается снабжение питьевой водой и отвод сточных
вод для 31 населенного пункта района Ниспорень с
населением 58904 жителей, в том числе:
a. I этап – 4 населенных пункта: Ниспорень,
Грозешть, Шендрень, Вэрзэрешть (всего – 22034
жителей);
b. II этап – 8 населенных пунктов: Шишкань,
Дрождень, Одая, Маринич, Хелештень, Бэлэурешть, Кэлимэнешть, Болцун (всего – 25434 жителей);
c. III этап – 19 населенных пунктов: Збероая,
Барбоень, Солтэнешть, Селиште, Пэручень, Чутешть, Валя Нырновей, Вынэторь, Бэлэнешть,
Журнал о воде № 20, 2013

Гэурень, Милешть, Валя Трестиень, Селештень,
Одобешть, Луминица, Исайкань, Бэкшень, Килишоая, Болдурешть.
В соответствии с Соглашением о финансировании, подписанным 6 октября 2010 г. между внешними партнерами, вклад доноров составляет: Европейская Комиссия – 5 млн. евро; Австрийское
агентство по развитию – 3,5 млн. евро; Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству– 0,8
млн. евро. Всего: 9,3 млн. евро. Вклад местных
властей составляет 20% от оценочной стоимости
проекта.
d) «Проект, финансируемый Кувейтским
фондом арабского экономического развития»
Агентство «Apele Moldovei» получило в 2008
году от Министерства строительства и развития территории функции по внедрению Проекта
на средства кредита Кувейтского фонда. Проект
предусматривает: объем кредита – 6,563 млн. долларов США; процент – 1,5% годовых; софинансирование – 10%; срок возврата – 20 лет; срок выполнения – 1 июля 2004 – декабрь 2008 г.; заказчики:
примэрии городов Стрэшень, Хынчешть, Тараклия, сел Карбалия (АТО Гагаузия), Сэрата Веке
(район Фэлешть), Рисипень (район Фэлешть).
Всего за время внедрения Проекта из кредита Кувейтского фонда арабского экономического
развития (КФАЭР) на выполнение строительных
работ, техническую помощь и консалтинговые
услуги было затрачено 1263,78 тыс. долларов США,
что составляет лишь 19,4 % от общего объема кредита. Районные советы Хынчешть и Стрэшень, в
качестве заказчиков, не подтвердили затраченные
из кредита суммы в размере 623,7 тыс. долларов
США, что остановило дальнейшее выполнение
данного проекта. С 2008 по 2011 год внедрение
проекта было остановлено. Министерство финансов Республики Молдова, письмом №13/1-7-246
от 02.08.12 г., обратилось в КФАЭР с просьбой о
продлении срока внедрения проекта до 30.06.2014,
что впоследствии было принято фондом (письмо
№13/681/3-97 от 07.10.12 г.).
В результате подтверждения нового срока внедрения проекта, Агентство «Apele Moldovei» освоило недовыполненные объемы работ по проекту;
согласовало критерии отбора нового консультанта на основе международного конкурса с КФАЭР
и Министерством финансов; совместно с отраслевыми специалистами рассмотрело необходимые
документы для составления технического задания
по отбору консультанта, в том числе был разработан проект договора по оказанию консалтинговых
услуг. 24.01.2013 г. был проведен тендер по консалтинговым услугам и институциональной поддержке в рамках указанного проекта. Протокол и
отчет о ходе тендера, проведенного Агентством
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«Apele Moldovei» в качестве заказчика, были отправлены по быстрой почте Кувейтскому фонду
для утверждения выбранного подрядчика.
e) «Работы по реконструкции водопровода
высокого давления в рамках оросительной системы Берешть, район Унгень»
Стоимость проекта – 2,3 млн. леев, финансируется из НЭФ. Проектная документация стоимостью 5 тыс. леев разработана ООО «Consniva». В
результате внедрения проекта будет заменено 300
м труб, «STI Унгень» будет орошать 5 тыс. га сельскохозяйственных земель. В то же время, будут
снабжаться питьевой водой 12 населенных пунктов района Унгень с населением около 4 тыс. жителей. Тендер по отбору подрядчика состоялся в
июле 2013 г. Срок внедрения проекта – два месяца.
Проведенные работы в области водоснабжения
и канализации, мониторинг которых ведет Агентство «Apele Moldovei»:
a) Укрепление левого берега водохранилища
«Костешть-Стынка», с. Костешть, р-н Рышкань
В данный момент выполняются работы по
укреплению берега возле с. Думень и начаты работы по укреплению берега возле с. Проскурень.
Разработан проект продолжения работ по укреплению защитной дамбы в с. Проскурень на сумму 13 млн. леев. Подготовлен дополнительный договор на выполнение данных работ и представлен
на утверждение Агентству по государственным
закупкам. После утверждения договора дирекция
гидроузла Костешть-Стынка подаст в НЭФ заявку
на выделение финансовых средств.
b) Ремонт гидротехнических сооружений водохранилища Салчия, р-н Тараклия
Водохранилище «Салчия» было построено и
сдано в эксплуатацию в 1971 году. Объем воды
и площадь водного зеркала составляет при нормальном подпорном уровне 1440 тыс. м3 и, соответственно, 0,77 км2. Водосбрасыватель был поврежден паводковыми водами в начале 2000 годов,
и водохранилище стало непригодным. Согласно
рабочему проекту «Восстановление водосбрасывателя водохранилища «Салчия», с. Салчия, район Тараклия» стоимость работ составляет 1440,49
тыс. леев.
Проекты в области водоснабжения и канализации, утвержденные к финансированию из
НЭФ в I семестре 2013 г.:
Водоснабжение из р. Прут г. Ниспорень, с. Грозешть и ком. Вэрзэрешть, I этап – 6 050 000 леев.
Строительство станции по очистке сточных
вод (ZUC) и коллектора сточных вод в г. Орхей –
27 500 000 леев.
Строительство системы водопровода, канали11

зации и очистки сточных вод, II этап – 900 000
леев.
Строительство водопроводной и канализационной системы, III этап – 1 984 789 леев.
Водоснабжение из р. Прут г. Фэлешть, III этап –
10 492 899 леев.
Обновление системы водоснабжения с. Батыр,
Чимишлия, II этап – 1 700 000 леев.
Снабжение питьевой водой квартала «Реча» г.
Чимишлия, II этап – 316 746 леев.
Реконструкция водопровода и канализации в
жилом квартале с многоэтажными постройками
в Олэнешть, Штефан Водэ, I этап – 2 000 000 леев.
Капитальный ремонт канализационных сетей и очистной станции в г. Чимишлия, II этап –
2 520 000 леев.
Очистные сооружения в г. Шолдэнешть с
реконструкцей сетей и сооружений, IV этап –
2 165 810 леев.
Питьевое водоснабжение, отвод и очистка
сточных вод в с. Валя Пержей, р. Чимишлия –
1 500 000 леев.
Строительство магистрального водопровода Леова-Хэнэсений Ной, Филипень-Романовка,
р. Леова – 3 073 010 леев.
Строительство системы водопровода, канализации и очистки сточных вод, с. Крокмаз, р. Штефан Водэ, I этап – 1 500 000 леев.
Питьевое водоснабжение в с. Кышлица-Прут,
р. Кахул, I этап – 1 500 000 леев.
Канализационные сети водонасосной станции,
«Тохатин», мун. Кишинев – 1 800 000 леев.
Реконструкция очистной станции, строительство очистной станции и реконструкция насосной станции канализационных сетей с. Светлый,
р. Комрат, I этап – 1 500 000 леев.
Строительство водопровода в с. Блештень,
р. Единец, I этап – 1 500 000 леев.
Бурение, оборудование артезианской скважины и сети водоснабжения нового квартала в с. Рэзень, р. Яловень – 2 217 180 леев.
Питьевое водоснабжение с. Слобозия Маре,
р. Кахул, II этап – 3 604 076 леев.
Сети и сооружения по очистке, канализации и
водоснабжению в ком. Гидулень, р. Резина, II этап
– 2 021 000 леев.
Обновление системы питьевого водоснабжения с. Гура Быкулуй, р. Анений Ной – 486 330 леев.
Строительство водопровода, канализационных
сетей и очистной станции в с. Циганка, р. Кантемир, II этап – 4 292 790 леев.
Строительство канализационной системы сел
Селиштя-Ноуэ и Тузара, р. Кэлэрашь, III этап –
1 351 030 леев.
Система водоснабжения, канализации и очистки с. Чуфлешть, р. Кэушень, II этап – 1 000 000 леев.
Реконструкция артезианской скважины №4810,
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системы питьевого водоснабжения и канализационных сетей с. Пиструень, р. Теленешть, I этап –
1 500 000 леев.
Водопровод в ком. Албина, р. Чимишлия –
989 502 лея.
Водоснабжение с. Бэдикул Молдовенеск, р. Кахул, III этап – 1 500 000 леев.
Ремонт канализационных сетей в р. Окница, сектор №7 (окницкая районная больница) –
508 174 лея.
Водоснабжение с. Каракуй, р. Хынчешть, I этап
– 1 000 000 леев.
Расширение канализационных сетей с. Коржова, р. Криулень – 3 000 000 леев.
Реконструкция и благоустройство родникового комплекса «Большой родник» в Котова, Дрокия, питающего реку Кэинарь– 250 000 леев.
Водоснабжение с. Корпач, р. Единец, I этап –
500 000 леев.
Строительство очистной станции в детском
саду с. Гангура, р. Яловень – 546 996 леев.
Реконструкция водопровода в Криулень –
882 206 леев.
Водоснабжение с. Виишоара, р. Единец –
1 000 000 леев.
Обновление системы водоснабжения в с. Фынтына Албэ, р. Единец (сектор 1) – 190 380 леев.
Реконструкция водопроводной, канализационной и очистной систем в детском саду с. Кукоара,
р. Кахул – 540 300 леев.
Реконструкция системы водоснабжения с. Рогожень, р. Шолдэнешть – 1 500 000 леев.
Строительство канализационной системы
и очистной станции, с. Костешть, р. Яловень –
3 000 000 леев.
Комплекс питьевого водоснабжения сел р. Хынчешть, I этап – населенные пункты поймы р. Прут;
II этап – населенные пункты Котул Морий, Обилень, Сэрэтень, Леушень – 6 000 000 леев.
Строительство водопровода и канализационных сетей с восстановлением артезианской скважины в с. Баурчи, р. Чадыр-Лунга – 1 500 000 леев.
Строительство системы водоснабжения, канализации и очистки в с. Сыркова, р. Резина –
1 500 000 леев.
Строительство водопроводной, канализационной и очистной систем, с. Коржеуць, р. Бричень –
1 068 152 леев.
Обновление системы водоснабжения и канализации с. Фэгэдэу, р. Фэлешть, I этап (водопровод)
– 500 000 леев.
Водоснабжение с. Бурсучень, р. Сынджерей –
1 000 000 леев.
Реконструкция и расширение системы водоснабжения с. Кырнэцень, р. Кэушень – 3 000 000
леев.
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хозяйств с. Михулень, р. Шолдэнешть – 78 933 лея.
Очистные сооружения и канализационные
сети, с. Хорешть, р. Яловень – 1 500 000 леев.
Строительство канализационных сетей в сект.
Бутой в Пересечине, Орхей – 1 000 000 леев.
Строительство канализационных сетей с. Грэтиешть, мун. Кишинев – 1 500 000 леев.
Реконструкция очистной станции и экологические меры по охране источников природной
воды в с. Гура Кэинарулуй, р. Флорешть, II этап –
4 000 000 леев.
Строительство канализационных сетей и
очи-стной станции, северная зона с. Ворничень,
р. Стрэшень – 1 500 000 леев.
Водоснабжение и канализация с. Богзешть,
р. Теленешть, II этап – 3 000 000 леев.
Монтаж водонапорной башни и восстановление артезианского колодца в населенном пункте
Рышкова, р. Криулень – 205 000 леев.
Реконструкция и обустройство колодца общего пользования в с. Режина Мария, р. Сорока –
30 000 леев.
Строительство и обустройство шахтного колодца в детском саду «Албинуца», с. Лэргуца,
р. Кантемир – 30 000 леев.
Реконструкция сетей питьевого водоснабжения
с. Маловата Ноуэ, р. Дубэсарь, II этап – 1 500 000
леев.
Водоснабжение с. Грэдиница, р. Кэушень, в том
числе водонапорной башни и строительство канализационной системы – 500 000 леев.
Капитальный ремонт очистных и насосных
станций в г. Басарабяска – 800 000 леев.
Система водоснабжения и канализации, с. Слобозия-Хородиште, р. Резина – 1 000 000 леев.
Обновление и расширение водопровода на территории села и канализационной системы в детском саду и лицее с. Каплань, р. Штефан Водэ –
1 000 000 леев.
Расширение питьевого водопровода, с. Солтэнешть, р. Ниспорень – 85 340 леев.
Обновление артезианской скважины и водоснабжение, с. Молешть, р. Яловень – 278 190 леев.
Строительство канализационного коллектора,
г. Дурлешть, мун. Кишинев, IV этап – 500 000 леев.
Обновление водопровода южно-восточной
зоны, с. Цариград, р. Дрокия, II этап – 941 795 леев.
Строительство водонапорной башни питьевого водоснабжения, с. Рошиетичий Векь, р. Флорешть– 372 946 леев.
Обустройство родника в с. Ширэуць, р. Бричень – 30 000 леев.
Бурение артезианской скважины и строительство участка водопровода для подключения проектной скважины к существующим водопроводным сетям в ком. Ларга, р. Бричень – 500 000 леев.
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го пользования в с. Барбоень, р. Ниспорень –
30 000 леев.
Канализация в с. Рошу, р. Кахул с подключением к канализационной системе г. Кахул – 1 000 000
леев.
Строительство и реконструкция канализационных систем и очистной станции, с. Кирилень,
р. Унгень, III этап – 2 899 120 леев.
Строительство магистрального водопровода
Леова-Сырма-Токиле Рэдукань-Томай-Сэрата Рэзешь, р. Леова, I этап – 1 000 000 леев.
Ремонт и расширение водопровода в с. Рэчула,
р. Кэлэрашь – 150 000 леев.
Ремонт и обустройство родника в с. Михулень,
р. Шолдэнешть – 29 999 леев.
Обновление и обустройство больничного колодца, водозаборной колонки во дворе больницы и водозаборной колонки в центре с. Селиште,
р. Ниспорень – 90 000 леев.
Обустройство двух родников общего пользования в с. Олишкань, р. Шолдэнешть – 60 000 леев.
Обустройство трех колодцев в ком. Липовень,
р. Чимишлия – 76 653 леев.
Обустройство двух колодцев в ком. Ялпужень,
р. Чимишлия – 58 786 леев.
Расчистка, паспортизация и обустройство колодца общего пользования в центре с. Буцень, р. Хынчешть – 27 743 леев.

***
В течение II триместра 2013 г., при поддержке
программы финансирования FISM, были внедрены субпроекты обновления систем водоснабжения и санитарии в следующих населенных пунктах:
◆ с. Мэлэешть, р. Рышкань, стоимость проекта
– 220176 леев;
◆ с. Рамазан, р. Рышкань, стоимость проекта –
846027 леев;
◆ с. Свердяк, р. Рышкань, стоимость проекта –
700452 леев.

***

Министерство окружающей среды представляет
информацию о деятельности во II триместре 2013 г.
Законодательная основа.
– продвижение проекта Закона о публичной службе водоснабжения и канализации;
– разработка проекта Концепции защиты от наводнений;
– рассмотрение и обоснование требований по изменению Закона № 272 от 10.02.1999 г. «О питьевой воде»;
– разработка проекта ПП о Плане разработки и
утверждения нормативных актов, необходимых
для внедрения Закона о воде № 272 от 23.12.2011 г.;
– разработка первой версии Справочника мини13

мальных требований по подготовке Генерального плана ВК для районов, административнотерриториальных единиц, регионов на национальном уровне;
– разработка версии терминологии в области ВК;
– начало целого ряда мероприятий, соответственно:
– актуализация Стратегии 2007 г. водоснабжения
и канализации населенных пунктов;
– профиль Положения об условиях сброса сточных вод в водные объекты;
– профиль Положения о зонах санитарной охраны
водозаборов источников поверхностных и подземных вод;
– профиль Положения об эксплуатации систем
сбора и очистных сооружений сточных вод в
городских поселениях;
– профиль Положения об очистке сточных вод в
сельских поселениях.
Мониторинг и координация международных
проектов.
– Национальный проект водоснабжения и канализации, при поддержке Всемирного банка;
– Проект регионального развития и социальной
защиты, Строительство станции очистки
сточных вод ZUC в г. Орхей, при поддержке Европейской Комиссии и ВБ.
– Проект «Программа развития водохозяйственных компаний в 6 районах», при поддержке
ЕБРР, ЕИБ, НИФ. В этом проекте работают 2
консалтинговые команды EPTISA (с июля 2011
г.) и FOPIP (с 7 ноября 2011 г.), деятельность ко-

торых координируется специалистами Министерства окружающей среды.
– Программа поддержки секторных политик;
– Проект «Развитие и внедрение ЧГП для улучшения водоснабжения и канализации северного
региона РМ», при поддержке Всемирного банка для разработки технического обоснования
предложенного проекта;
– Проект восстановления систем водоснабжения и
канализации, при поддержке Кувейтского фонда;
– Проект «Реформа сектора орошения в рамках
Проекта перехода к передовому сельскому хозяйству Программы «Компакт», при поддержке
США;
– Проект «ApaSan», поддерживаемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству
и ADA, включающий и проект «Сообщество
практиков»;
– Проект «Модернизация местных публичных услуг в РМ. Актуализация Стратегии со-циальноэкономического развития районов Рышкань и Кахул, составляющая ВК», при поддержке GIZ;
– Проект «Профессиональная школа как поставщик обучения и подготовки для отрасли водоснабжения и канализации», при поддержке Австрийского агентства по развитию.
– Проект «Протокол о воде и здоровье»;
– Предложения о сотрудничестве в области ВК с
Израилем, Литвой, Беларусью, Австрией, Польшей, Чехией, Турцией, Эстонией, Румынией.

«Журнал о воде» в центре внимания авторов и читателей. Мнения, размышления,
пожелания по случаю выхода юбилейного номера

Андрей ЖУРАВЕЛЬ, директор Агентства по
геологии и минеральным ресурсам:
– Поздравляю коллектив редакции «Журнала
о воде» с выходом юбилейного номера. Это дей14

ствительно удачный медийный проект так как
относится к группе изданий, сочетающих полезную информацию с профессионализмом, стратегические вопросы – с актуальными, и все это
на пользу охраны и рационального использования водных ресурсов. Сотрудники Агентства по
геологии и минеральным ресурсам внимательно
следят за изданием, так как оно предоставляет новейшую информацию, обсуждает на своих
страницах насущные проблемы водных ресурсов. Заслуживает высокой оценки и то, что журнал не только констатирует актуальные проблемы в данной сфере, злободневные для всего населения, но и предлагает решения, дает рекомендации, продвигает отечественный и зарубежный
передовой опыт.
Больших успехов в дальнейшем!
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Региональные проекты

Водопровод «Сорока-Бэлць» между реалиями
и планами на будущее
Водопровод «Сорока-Бэлць» – крупнейший в
Республике Молдова. Построен и сдан в эксплуатацию в 1984 году для подачи питьевой воды от
водозабора реки Днестр в города Сорока и Бэлць,
а также в села, расположенные по соседству с рекой. Хотя у водопровода огромный потенциал
(стальная транспортная труба толщиной в 10 мм,
Dn – 1200-1000 мм; общая протяженность водопровода – 87,3 км; объем постоянно находящейся
в водопроводе воды ≈ 75 000 м3), в настоящее время вода поставляется только для городов Сорока
и Бэлць, тем самым освоена только треть проектной мощности.
Станция по обработке воды из реки Днестр
была запущена в 1984 году, ее общая мощность составляет 180 000 м3/сутки. Сейчас действует первый транш сооружений, а второй нуждается в капитальном ремонте.
Четыре построенные насосные станции поднимают воду на высоту 262 м, а за водоразделом
вода гравитационно доходит до мун. Бэлць.
В данный момент администрация с трудом обеспечивает продажи воды, позволяющие покрыть
операционные расходы. Положение можно считать критическим, учитывая следующее:
· Бездействующая мощность порождает стойкие высокие затраты, которые необходимо
включать в тариф.
· Неспособность оптовых потребителей оплачивать счета на воду ставит под угрозу работу
водопровода и в конечном итоге может привести к тому, что в мун. Бэлць будет подаваться
вода, не соответствующая санитарным условиям.
· Возврат к веерному (почасовому) режиму водоснабжения в ряде кварталов городов Бэлць
и Сорока.
Для выхода из данного положения правительство и руководство 7 районов подписали меморандум о поддержке совместного решения проблемы,
предусматривающий и создание Региональной
ассоциации по оказанию услуг водоснабжения и
канализации.
В этой связи Министерство окружающей среды
обратилось к консультанту для разработки проекта частно-государственного партнерства (ЧГП) по
поставке услуг питьевого водоснабжения и отвода
сточных вод в северном регионе Республики МолЖурнал о воде № 20, 2013

дова. Задача заключалась в проведении полного
правового, технического, экологического, финансового, бухгалтерского и экономического анализа.
Основным элементом (стержнем данного
проекта) будет уже существующий водопровод
Сорока-Бэлць (SBP). Водопровод принадлежит и
эксплуатируется Государственным межрайонным
предприятием ,,Acva-Nord”, подведомственным
Министерству окружающей среды. Кроме городов Сорока и Бэлць, все остальные города и
села северного региона страны забирают подземные воды, крайне загрязненные, непригодные для
надежного водоснабжения для всех городских
и сельских зон. Были проанализированы соединения от водопровода к другим соседним районам (Сынджерей, Теленешть, Флорешть, Дрокия,
Рышкань) с внутренними сетями водоснабжения
населенных пунктов.
Основной целью развития для сектора водоснабжения и канализации в Молдове является
обеспечение доступа к безопасным, надежным и
устойчивым услугам питьевого водоснабжения
для всех, по доступной цене. В частности, проект
ЧГП направлен на:
· улучшение уровня и полезности услуг водоснабжения в северных и центральных зонах
Молдовы;
· повышение эффективности услуг;
· обеспечение долгосрочной финансовой, технической и экологической устойчивости с
учетом ограничений доступа для конечных
пользователей;
· вложение «умных» и оптимальных капитальных инвестиций.
Инструментом, предусмотренным Правительством Республики Молдова для достижения этих
целей, является, как уже отмечалось, частногосударственное партнерство, которое может
стать первым в своем роде в Молдове в области
водоснабжения на региональном уровне. При
успешном построении и внедрении, от проекта
следует ожидать существенной отдачи, результатом которой станет создание первой частной деятельности компании по водоснабжению и сточным водам, которую будет эксплуатировать опытный частный оператор. Это продемонстрировало
бы высокий потенциал частно-государственного
партнерства в области водоснабжения и канали15

Оценки инвестиций
Водозабор и станция по
обработке воды

Уровень мастерСреднесрочная стратегия
плана
13,475,200

1-й сценарий

2 й сценарий

3 й сценарий

627,480

2,387,480

627,480

13,475,200

зации, поощрит заимствование данных практик и
другими компаниями страны.
При расчете уровня инвестиций было проведено три этапа анализа.
I шаг включал мастер-планнинг, в ходе которого была оценена общая необходимая инвестиция для подключения к водопроводу сел каждого
района.
II шаг включал определение инвестиционных

приоритетов с учетом относительно равного уровня инвестиций для каждого района.
III шаг предполагал определение более высокой приоритетности двух видов инвестиций:
· капитальное подключение к водопроводу каждого района;
· инвестиции в повышение эффективности в городах и селах и всего водопровода.
Инвестции, оцененные в ходе различных сценариев, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Оценка инвестиционных потребностей (в евро)
Водозабор и станция по обработке воды

13,475,200

13,475,200

627,480

2,387,480

627,480

Водопровод Сорока-Бэлць и насосные станции

10,716,400

10,716,400

8,922,520

8,922,520

8,922,520

Муниципий Бэлць

12,257,400

12,257,400

8,000,000

8,000,000

8,000,000

Район Сорока

33,096,100

9,235,100

1,640,000

1,640,000

1,450,000

Район Флорешть

52,129,000

8,800,100

3,000,000

3,000,000

-

Район Дрокия

32,610,600

10,745,100

11,550,000

-

-

Район Рышкань

32,487,900

12,744,900

10,210,000

-

-

Район Сынджерей

34,513,800

9,110,600

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Район Теленешть

15,708,500

7,509,900

5,050,000

5,050,000

-

236,994,900

94,594,700

50,000,000

30,000,000

20,000,000

Всего

Представленный выше инвестиционный сценарий основан на предложениях, которые впоследствии могут быть изменены исходя из имеющихся источников финансирования. Окончательный перечень инвестиций будет составлен после

определения имеющихся источников финансирования.
Переход ко второму этапу внедрения проекта
ЧГП станет возможным как только местные советы (районные и совет мун. Бэлць) примут соответствующие решения об участии.

«Журнал о воде» в центре внимания авторов и читателей. Мнения, размышления,
пожелания по случаю выхода юбилейного номера
Виталие
КУРАРАРЬ,
начальник Государственной экологической инспекции:
– Дорогие друзья, я радуюсь вместе с вами достигнутому успеху, профессионализму и твердости,
которые вы проявляете вот уже на протяжении
20-го выпуска «Журнала о воде».
Заверяю Вас, что Государственная экологиче16

ская инспекция, в лице своих сотрудников, постоянно ценила и ценит ваш труд и самоотверженность в продвижении нашего общего дела –
охраны и рационального использования водных
ресурсов. Из больших любителей Природы вы
сумели стать влиятельными создателями общественного мнения, разделяя с нами ответственность за будущее страны и народа.
По случаю выхода 20-го номера журнала приносим Вам искренние поздравления и желаем вам
сохранить свое веское слово в благородном деле
охраны Природы и Человека.
Журнал о воде № 20, 2013

Истории с водой на селе

Села, испытывающие жажду
Село Рошу района Кахул существует более 500
лет. История развития этого населенного пункта означает долгую борьбу местных жителей за
питьевую воду. Например, для семьи Истрати с
7 детьми вода более чем острая необходимость.
Это – жизненная проблема, решений для которой
слишком мало.
«Мы употребляем воду, которая привозится в
село в цистерне. Но она пригодна для стирки, не
для питья; ее нельзя использовать даже на полив
огорода. Воду на еду, на чай мы носим из колодца,
расстояние до которого от дома 300 метров», – говорит Олег Истрати.

Соленая вода
Семья Пуйкэ из того же села подтверждает наличие серьезной проблемы качества воды. «У нас
есть колодец, но вода не очень хорошая; колодец
не решает нашей проблемы. Летом пробовали полить огород, но выходит соль. От этой воды земля
твердеет», – объясняют Павел и Софья Пуйкэ.

Сотрудница лаборатории показывает процедуру
проверки воды до подачи потребителю

Примар села Рошу Григоре Фуртунэ знает о
химическом составе потребляемой гражданами
воды, а также о его последствиях для здоровья
людей. «Проведенные в течение многих лет анализы показали, что это вода не соответствует ни
одному бактериологическому и химическому критерию. Но положение такое, что мы вынуждены
использовать воду, заведомо непригодную для питья. Уже многие десятки лет в селе Рошу распространены болезни печени, ряд других патологий,
обусловленных потреблением низкокачественной
воды. Мы даже спрашиваем себя, за что нам такие тяжелые испытания», – рассказал нам примар
Фуртунэ.
Мария Чуперкэ входит в рабочую группу, отвечающую за поиск решений для подачи качественной воды в с. Рошу. Ей известно, что формула
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воды в их селе отличается от классической H2O.
«Я взяла анализ из всех колодцев и сказала людям,
что вода непригодна для питья», – говорит Мария
Чуперкэ.

Воды, «богатые» нитратами
Не только в с. Рошу, но и в других населенных
пунктах р. Кахул, качество воды систематически
анализируется, а результаты тестов показывают,
что нефильтрованная и необработанная надлежащим образом вода содержит элементы, от которых может пострадать здоровье людей.
Заведующий отделом санитарного надзора Кахульского центра общественного здоровья Александр Календарь объясняет, как выглядит вода
под микроскопом: «Если провести общий анализ
в районе Кахул, то нам нечем похвастаться. В пойме Прута, до Джурджулешть практически артезианские скважины или подземные воды «богаты»
железом, нефтепродуктами, фтором, намного
превышающими нормативы. Если взять остальные села, не расположенные в пойме Прута, то там
другая проблема – в большинстве артезианских
скважин в последнее время выявлены высокие
концентрации фтора, бора, элементов, отрицательно воздействующих на сердечнососудистую и
нервную системы».
Первый заместитель директора Национального центра общественного здоровья Республики
Молдова Ион Шалару говорит, что проблема низкокачественной воды – не только р. Кахул, и даже
не только нынешнего поколения. Во многих районах Молдовы колодезная или водопроводная вода
загрязнена, а от сомнительного качества воды пострадали многие поколения. «Проведены многочисленные исследования. Если несколько поколений постоянно употребляют воду с нитратами, то
могут возникнуть врожденные патологии у сле-

Семья Истрати из с.Рошу р.Кахул использует
воду из своего колодца только на бытовые цели
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дующих поколений, в том числе злокачественные
опухоли. Наиболее чувствительны к этому дети,
особенно новорожденные, которых кормят молочными смесями на основе воды с нитратами».

Очистка воды методами прошлого века
Часть населенных пунктов района Кахул употребляет воду из шахт или артезианских скважин,
на 90% не соответствующую качественным показателям. Кахульская станция по обработке воды
также не отвечает потребностям и стандартам.
Примар города Кахул Петру Бурлаку: «Мы не
можем соответствовать качественным показателям воды. Станция по обработке воды была сдана в эксплуатацию в 70-е годы прошлого века. Ее
состояние оставляет желать лучшего. Мы хотели
перестроить данную станцию, составили даже
технический проект, но у нас не было финансовых
средств. Вопрос был поднят и в Министерстве
окружающей среды. Затраты большие. Мы ищем
финансовые средства, будем подавать проекты в
фонд регионального развития, попробуем и в Германское агентство по международному сотрудничеству», – объясняет примар.
После проведения исследования качества вод и
санитарии Кахульский районный совет включил
данный вопрос в число приоритетов своей деятельности. «Более половины жителей используют
воду из обычных колодцев, однако эта вода на 80%
не отвечает требованиям, нуждается в обработке.
Поэтому мы решили вынести на обсуждение в
нашей деятельности и в работе районного совета
эту первоочередную проблему – обеспечение питьевой водой», – утверждает председатель района
Кахул Аврам Мичинский.
Чай – вкуснее, цветы – живее
Доступ к питьевой воде становится возможным тогда, когда существует адекватное сотрудничество между властями и гражданами, одно из
решений проблемы – проекты по привлечению
иностранных инвестиций. Созданные в селе Рошу
группы по анализу вопроса водообеспечения добились успехов. В ноябре 2012 года была открыта
водопроводная сеть с 14 км труб. В данный момент более 500 из 800 хозяйств села пользуются
доступом к воде.
Директор МП «Regia Apă-Canal Cahul» Василе
Загаевски отмечает, что на основе данного проекта были восстановлены все насосные станции
Кахула, было заменено 20 км водопровода и 18 км
канализационных труб под давлением.
Польза новых водопроводных сетей высоко
оценивается гражданами. Мария Чуперкэ из села
Рошу сравнивает то, что было, и то, что есть сейчас: «Чай тогда был мутным из-за различных солей в колодезной воде. Сейчас чай прозрачный, а
воду мы больше не носим из колодца, а берем из
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крана, прямо на кухне. Однажды случилась авария, и несколько часов не было воды. Вот тебе раз!
Мне надо было идти к колодцу! А я уже и позабыла тропинку к нему. У меня в доме много цветов, и
с тех пор, как я их поливаю водопроводной водой,
они начали очень красиво расти».
Семья Пуйкэ тоже считает, что существует
большая разница между водой из загрязненного колодца и водой из нового водопровода: «Она
прозрачная, вкусная, очень хорошая. Мы больше
не таскаем воду из колодца, только утром и вечером, чтобы напоить скот».

15 районов в ожидании воды
Район Кахул много лет стоит на карте 15 районов с ограниченным доступом к питьевой воде.
Усилия населения, гражданского общества и властей, предпринятые за последние годы, шаг за
шагом меняют положение. Районная служба водоснабжения и канализации проведет в этом году
несколько километров водопровода. По мнению
министра окружающей среды, именно международное сотрудничество окажет большое содействие в решении проблем. «У нас есть несколько
проектов. В рамках проекта с GIZ, идущего с существенной поддержкой, мы разрабатываем план
питьевого водоснабжения и для района Кахул», –
говорит министр Шалару.
Осенью 2012 в Кишиневе прошла международная конференция по обсуждению вызовов в области водоснабжения и канализации. Говорилось
о потребностях и приоритетах граждан, а приглашенные специалисты проанализировали возможные решения. Катарина де Альбукерке, специальный докладчик ООН по правам человека на
качественную питьевую воду, прибыла в Кишинев
для того, чтобы лишний раз подтвердить права на
воду и санитарию: «Право на воду и санитарию,
особенно для детей, неоспоримо и должно соблюдаться. Дети Молдовы имеют право пить качественную воду, которая не навредит их здоровью
и не создаст им проблем в развитии».

Журнал о воде № 20, 2013

Яблоко раздора между двумя Кэлэрашскими советами –
районным и городским
Тудор ЖОСАН,
журналист

Как вы думаете, 27 миллионов леев – это большие деньги? Предполагаю ответы большинства –
разумеется, это очень «серьезные» деньги. А ведь
именно эту сумму затратил Кэлэрашский районный совет, построивший на основе проекта, финансируемого Агентством по развитию „Центр”,
станцию по очистке сточных вод, которая обслуживает свыше 15 тыс. жителей города. Необходимость в возведении станции была более чем
насущной для города, ведь старая, которая эксплуатировалась десятилетиями, уже не могла выполнять своего предназначения, а тонны каловых
и других отходов ежедневно, без очистки, сбрасывались в реку Бык, воды которой текут дальше в
сторону Стрэшень, Кишинева и Анений Ной. Изза этого, особенно в теплое время года, воды Быка
становились то кроваво красными, то черными,
как мазут, распространяя труднопереносимые
миазмы. Наверное, именно эти неопровержимые
доводы, приведенные членами Кэлэрашского районного совета, убедили АР «Центр» выделить два
года назад 27 миллионов леев на строительство
новой очистной станции.
За время строительных работ (немногим менее года) не было слышно особых разговоров или
упреков с чьей-либо стороны, в том числе со стороны тех, кто ведает делами городской мэрии. А
если кто-то и заводил разговор об этих работах,
то говорили только о хорошем, особо подчеркивая то, что город Кэлэрашь избавится наконец-то
от большой головной боли, доставляемой отсутствием подобного действующего сооружения. Тем
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более, что те, кто имел отношение к данным работам, говорили об оборудовании будущей станции,
как о крайне передовом с точки зрения технологического процесса водоочистки, а данный момент
был призван гарантировать качество этого процесса, жизненно важного как для населения, так и
для окружающей среды.
Так вот, положение коренным образом изменилось после завершения работ и передачи объекта
в пользование. Дело в том, что на самом деле вода,
поступавшая в этот технологический комплекс,
выходила из него... такой же грязной. Это породило всевозможные предположения. Некоторые
даже стали утверждать, что на самом деле завезенное из европейской страны оборудование давно
морально и технологически устарело, а это, вкупе
с ошибками, допущенными при работах по монтажу станции, и определило реальные результаты,
совершенно другие, чем предполагалось первоначально. Распределенные на несколько долгих месяцев усилия тех, кто управляет станцией сегодня,
никак не изменили положение дел, ставшее яблоком раздора между двумя советами – районным и
городским.
Действительно, районный совет получил деньги и построил станцию. Но так как данный объект расположен на территории города и предназначен для его нужд, то районный совет в силу
своих полномочий не может его содержать и
управлять им в дальнейшем. В данном положении
районный совет неоднократно предлагал примэрии взять станцию в свое ведение в соответствии
с действующими нормативными документами.
Однако именно здесь и возникли самые большие
разногласия, а городской совет каждый раз отказывался принять проект решения, позволяющий
ему взять станцию на баланс примэрии. Напрасно
примар Николае Мелник пытается уговорить советников проникнуться чувством реальности и
проголосовать за данный документ. Большинство
советников отказывается это сделать, ссылаясь на
казалось бы оправданную причину: станция не
выполняет своего предназначения, то есть не очищает сточные воды, а в данной ситуации районный совет должен принять меры по устранению
недостатков.
В свою очередь, председатель района Илие Рэу
утверждает, что такое неопределенное положение
не может длиться до бесконечности: „У нас нет
19

ни необходимых полномочий, ни денег для дальнейшего управления этим объектом, поэтому его
должна взять на себя примэрия”. Председатель
также говорит, что уже удовлетворил дополнительную просьбу городских советников, выделив
из районного бюджета 700 тыс. леев на строительство еще одного отстойника выходящих из станции вод. Конечно, глава района не исключает и
другого варианта решения этой проблемы: „Если
положение нас заставит, мы поступим в соответствии с законными положениями – выставим
станцию на аукцион и передадим ее оператору, который согласится управлять ею на благо города”.
Возникает естественный вопрос: после того как
Кэлэрашская примэрия передала в концессию на
10 лет услуги по уборке и уличному освещению
города, а школьные учреждения были переведены
в ходе последней реформы в ведение районного
совета, в случае отказа и от очистки сточных вод,
какой смысл сохранять коммунальное хозяйство
города, и так находящееся в плачевном состоянии,
из которого оно не может выйти долгие годы?
Похоже, что председатель района был прав, если

учесть положение, создавшееся в жизненно важном секторе города – теплоснабжении. Из-за чрезмерного удорожания теплоносителя за последние
годы до рекордного уровня более чем 1850 леев за
гигакалорию, у этого сектора все меньше пользователей, а люди выбирают другие источники отопления, эффективнее и дешевле. Кроме того, нельзя обойти вниманием и то, что две учрежденные
и управляемые примэрией структуры – теплосети и жилищно-коммунальное хозяйство – еще не
оправились от результатов недавних проверок,
проведенных Государственной финансовой инспекцией: выявление массового хищения средств,
что заставило многих граждан отказаться от соответствующих услуг, тем более, что они больше не
могут оплачивать раздутые сверх здравого смысла
счета.
Так что, волей-неволей, Кэлэрашская примэрия, раньше или позже, будет вынуждена выбрать
оптимальный для себя путь, который, на наш
взгляд, заключается все-таки в передаче в ее ведение очистной станции и управлении ею на благо
людей.

«Журнал о воде» в центре внимания авторов и читателей. Мнения, размышления,
пожелания по случаю выхода юбилейного номера

Марин АДАМ, директор Агентства «Apele
Moldovei»:
– В связи с выходом в свет 20-го номера ежеквартального издания «Журнала о воде» Агентство «Apele Moldovei» выражает признательность
тем, кто проявляет терпение и старание для
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объективного информирования общественности
об экологическом положении в стране, о мероприятиях, призванных его улучшить, о возможном вкладе специалистов и населения в широкомасштабное продвижение принципов охраны
окружающей среды.
«Журнал о воде» – единственное в Республике Молдова профильное экологическое издание,
предоставляющее точную, конкретную, высокопрофессиональную информацию о мониторинге
и водохозяйствовании в стране, о работе центральных и территориальных органов управления. С этой точки зрения издание играет важную
роль не только в информировании граждан, но и
в воспитании настоящих и будущих поколений в
области охраны окружающей среды и правильного управления природными ресурсами.
В этой связи Агентство «Apele Moldovei» желает коллективу редакции успехов и упорства в
продвижении в общество бережного отношения
к окружающей среде, как можно больше осведомленных в данной области читателей.
Журнал о воде № 20, 2013

Полезно знать

О бутилированных воде
Согласно Постановлению Правительства №
996 от 20.08.2003 об утверждении норм по этикетированию пищевых продуктов, содержащаяся на
этикетке информация не должна вводить потребителя в заблуждение относительно характеристики продукта, в частности происхождения, особенностей, состава, массы/объема, срока годности, сертификата соответствия, технологий производства, условий хранения и т. д. Категорически
запрещается присваивать пищевому продукту не
характерные для него качества и действия, пытаться убедить потребителя в возможных исключительных характеристиках продукта, в то время
как он является обычным. Особенно важна для
потребителя норма закона, обязывающая производителя четко указывать на этикетке технологию
производства и источник получения продукта.
К сожалению, в Республике Молдова многие
производители указывают на этикетках искаженную информацию, в частности относительно происхождения продукции, что является серьезным
нарушением законных положений. Например, по
статистическим данным, у нас 90% вод происходят из скважин и только 10% – из родников, а
на этикетках сочетание «родниковая вода» можно
встретить очень часто, что является недозволенным способом привлечения покупателей.
В соответствии с реестром классификаций,
вода бывает двух видов: минеральная (с минерализацией более 1 грамма/литр) и питьевая (ме-

нее 1 грамма/литр). В свою очередь, минеральные
воды делятся на следующие категории:
◆ Минеральные воды c низкой степенью минерализации – 1-3 грамма/литр.
◆ Минеральные воды со средней степенью минерализации – 3-5 граммов/литр.
◆ Минеральные воды с высокой степенью минерализации или соленые воды: свыше 5 граммов/литр. Этот вид вод можно употреблять
только дозированно, по врачебным рекомендациям.
Питьевая вода делится на следующие виды:
◆ Питьевая природная – в процессе производства ее состав не меняется.
◆ Питьевая очищенная – по разным причинам
она подвергается фильтрации или очистке методом обратного осмоса.
◆ Питьевая очищенная дополнительно обогащенная – этот вид воды после очистки дополнительно обогащается кальцием, йодом или
другими веществами.
◆ Питьевая с искусственным добавлением минералов и микроэлементов – эта вода очищается до уровня дистилляции, после чего в нее
добавляются необходимые количества минералов и микроэлементов.
Каждый потребитель должен знать, какой вид
воды ему показан, и тщательно изучать этикетку
до выбора в пользу той или иной марки.

«Журнал о воде» в центре внимания авторов и читателей. Мнения, размышления, пожелания
по случаю выхода юбилейного номера
Элина ПЛЕШКА, первый заместитель директора Государственной гидрометеорологической
службы:
– Метеорологические явления последних лет
показали, что на территории страны риски, связанные с водными ресурсами, сохраняются и проявляются в самых различных сферах, в том числе
экстремально. В этих условиях как власти, так и
население нуждаются в полной, обобщенной информации о состоянии водных ресурсов и возможной опасности – гидрологической, экологической, санитарной, водопользования и т. д.
Те, кто способствуют подготовке каждого выЖурнал о воде № 20, 2013

пуска «Журнала о воде», содействуют этому процессу в полной мере. Наше пожелание состоит в
том, чтобы любая информация, любые данные,
опубликованные на страницах журнала, были полезны каждому читателю, независимо от сферы
его деятельности, поступали в подходящий момент и там, где это необходимо, могли быть применены для устойчивого водохозяйствования на
территории Республики Молдова.
От всей души приветствую читателей и редколлегию «Журнала о воде» по случаю 20-го опубликованного номера. Желаю всем здоровья, мудрости, интересных и объективных статей в каждом
выпуске!
21

Форум читателей

Борис ЖИТАРЬ, примар села Бэлэурешть,
район Ниспорень:
– С особым удовольствием излагаю свои мнения на страницах 20-го номера „Журнала о воде”.
По этому замечательному поводу хочу поздравить
редакционную команду во главе с г-ном Владимиром Гараба. Здоровья, трудоспособности и как
можно больше читателей!
В период, когда население начинает осознавать, что качественная вода означает здоровье и
прогресс, нет более необходимого издания, чем
„Журнал о воде”. Более того, это издание должно
стать „настольной книгой” работников местных
публичных администраций, непосредственно отвечающих за потребляемую на местах воду.
В Бэлэурешть в 2005 году местной администрации совместно со Швейцарским агентством
по развитию и сотрудничеству удалось модернизировать водопровод. В этих целях было инвестировано 2,5 миллиона леев, при этом вклад
населения составил 125 тыс. леев. На основе двух
резервуаров, построенных в 60-е годы прошлого
века и модернизированных согласно проекту, сегодня снабжаются безопасной водой 527 хозяйств
из 670. В селе была создана общественная ассоциация „Хрустальная вода”, взявшая на себя функцию
управления процессом питьевого водоснабжения
населения. Следует отметить, что ассоциация нашла еще один источник воды, был построен еще
один резервуар, что значительно дополнило дебит
водопровода. Сейчас основная забота сельской
администрации и населения – обеспечение устойчивости водоснабжения. Возможное решение
данного вопроса – соотнесение тарифа на воду с
реальными затратами на предоставление данной
услуги.
„Журнал о воде” компетентно освещает эти и
другие проблемы, связанные с водой в селах, предлагая решения, успешные модели, которые могут
быть заимствованы и улучшены. За это местные
администрации признательны редакционному
коллективу.
Эмилия ЕВДОКИМОВА, руководитель офиса
по комплектации Центра по информированию
и документированию „Mihail Sadoveanu”, Сорока:
– В течение нескольких лет, благодаря доброжелательности редколлегии и лично г-ну Владимиру
Гараба, редактору “Журнала о воде”, библиотеки
Сорокского района получают это издание, кото22

рое, учитывая его тематику, мы считаем очень
актуальным для всей страны. За это время журнал напечатал многочисленные статьи, исследования, интервью, информацию, пропагандирующие
передовой опыт в сфере водных ресурсов и санитарии, формирующий трепетное отношение населения к богатству, данному нам Богом – ВОДЕ.
Журнал заработал свое собственное Я, печатает
ряд постоянных рубрик, которые читаются с интересом. В поддержку данного утверждения приводим и мнения библиотекарей населенных пунктов района.
Стела ТОМА, библиотека Тэтэрэука-Веке,
район Сорока:
– Читатели очень признательны за то, что в
библиотеку нашего села регулярно, номер за номером, поступает “Журнал о воде”. Издание ищут
в основном учащиеся старших классов, педагоги,
местные государственные служащие. Самыми
востребованными рубриками в этой связи являются “Опыт” и “Истории с водой на селе”, потому
что нам всем есть чему поучиться из них.
Лариса ПРИСЭКАРЬ, библиотека Шолкань,
район Сорока:
– Уже семь лет в нашей библиотеке работает
клуб юных экологов “AVE NATURA”. Часто в деятельности клуба мы руководствуемся материалами, опубликованными в “Журнале о воде”, потому
что уверены в том, что они достоверны, научно
обоснованы, написаны на хорошем профессиональном уровне. Мы очень признательны людям,
заботящимся о том, чтобы это издание освещало круг вопросов, волнующих сегодня население
страны, особенно сельское, где проблема питьевой
воды особенно остра, чтобы материалы за подписью лиц, хорошо знакомых со сферой охраны
водных ресурсов, доходили до самых отдаленных
уголков Молдовы. Желаем журналу оставаться на
том же высоком уровне профессионализма, смело
поднимать проблематику воды и санитарии, устоять перед вызовами отечественного медийного
рынка, а сотрудникам журнала желаем крепкого
здоровья, творческой энергии и, не в последнюю
очередь, читательского признания.
Виктор СТЫНЭ, примар села Гура Галбеней,
район Чимишлия:
– Вода – неотъемлемый фактор жизни на земле.
С годами мы осознаем, что безопасность и качеЖурнал о воде № 20, 2013

ство воды остается главной и насущной проблемой в плане действий каждого гражданина, который понял, где есть недостатки и что их следует
устранить. Говоря стратегически, нет ничего труднее начала, но как начать решать проблему, которую год за годом обсуждают на форумах, тренингах, заседаниях, а воз, как говорится, и ныне там?..
И как раз ты нашелся, герой? Вот в чем вопрос! И
ответ нам тут же дает „Журнал о воде” – где, как,
какое это начало.
Журнал – тот отличный путеводитель, который
показывает нам перспективы нашей страны, если
у всех нас будет доступ к питьевой воде. Журнал
призывает нас выступать с планами мероприятий,

которые повысят качество вод и улучшат здоровье
населения, даже предлагает нам истории успеха,
которые становятся для нас толчком, вызывают
в нас амбиции и заставляют желать прогресса и
перемен.
В качестве примара села Гура Галбенэ, по которому несут свои тихие воды два родника, чувствую себя обязанным забить в колокола тревоги
и взяться за дело. Но так как один в поле не воин,
буду настаивать на том, чтобы каждый житель
села читал и анализировал „Журнал о воде” и чтобы мы сообща охраняли и рачительно использовали водные ресурсы.
Да поможет нам Бог!

«Журнал о воде» в центре внимания авторов и читателей. Мнения, размышления,
пожелания по случаю выхода юбилейного номера

Георге ШАЛАРУ, министр окружающей среды:
– Наиболее важный элемент человеческого
существования – окружающая среда, а ее охрана является главной проблемой, поистине общественным явлением. При этом на мировом уровне очевидна забота человечества об устранении
нависающих над окружающей средой опасностей, ставящих под угрозу его устойчивое развитие. Экология и современная экономика неразделимы и взаимообусловлены, и это уже неоспоримый факт.

Журнал о воде № 20, 2013

По мере неизбежного примирения человека с
природой реформа всех областей национальной
экономики вызвала необходимость изменить отношение к использованию природных ресурсов,
продвижению экономического и социального
развития, совместимого с окружающей средой.
Именно под этим углом «Журнал о воде» пропагандирует заботу о самом большом богатстве
человечества – ВОДЕ. Важность выпуска этого
периодического издания бесспорна, так как в республике слишком мало трибун, с которых мы,
экологи, можем выступать с нашим основным
посылом: «Для того, чтобы выжить как народ,
нынешние и будущие поколения должны обладать минимумом экологических культуры и знаний, уважать каплю воды и зеленую травинку,
нести ответственность за окружающую среду!».
Поздравляю коллектив редакции с выходом
20-го номера журнала и призываю коллектив
вооружиться волей, знаниями, энтузиазмом для
всестороннего содействия охране природы, на
которое подвигает любовь к прекрасному, к родному краю.
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„Журнал о воде”, №1-19.
Выборочная ретроспектива важнейших публикаций
Nr. 1, 2007
◆ Обеспечение населения питьевой водой –
стратегическая задача. Валериу КАТРИНЕСКУ, директор института „Acvaproiect”
◆ Обзор менеджмента предприятия по водоснабжению и канализации мун. Кишинева (краткое изложение). Владимир ГАРАБА, председатель
КТО ЭДМ
◆ Актуализация стандартов Республики Молдова в области воды. Др. Петру КОКЫРЦЭ, заведующий Лабораторией стандартов и нормативов в
области окружающей среды, Институт экологии и
географии, АНМ
◆ Дезинфекция питьевой воды: проблемы и
решения. Михай КОЖОКАРУ, руководитель прессцентра АО „Apă-Canal Chișinău”
◆ Бассейновые принципы менеджмента водных
ресурсов в Республике Молдова. Михаил ПЕНЬКОВ, председатель, Ион ФЛЮРЦЭ, ведущий инженер, концерн „Apele Moldovei”
◆ Новый взгляд на затяжную проблему. Рекомендации Форума вод бассейна реки Бык

Nr. 2, 2007
◆ Республика Молдова станет процветающей
страной только тогда, когда у всего населения будет доступ к качественной воде. Интервью с Вячеславом ИОРДАНОМ, директором Государственного
агентства „Apele Moldovei”
◆ Там где нет орошения – не жди успеха. Уроки
засухи 2007 г.
◆ Стандарты качества поверхностных вод.
Международные проекты
◆ Результаты национальных консультаций по
внедрению Стратегии водоснабжения и канализации. 11-13 сентября 2007 г., Бэлць, Кахул, Кишинев
◆ Гипохлорит на пользу безопасности окружающей среды. Михай КОЖОКАРУ, руководитель
пресс-центра АО „Apă-Canal Chișinău”

Nr. 3, 2008
◆ Проблематичные аспекты Стратегии водоснабжения и канализации. Валентин БОРДЕНЮК, эксперт в области вод
◆ Орошение в Республике Молдова: кто разорвет порочный круг? Владимир ДОНЕЦ, главный
специалист, ПИ „Acvaproiect”
◆ Проект с международным финансировани24

ем в Орхее. Михай КИПЕРЬ, директор управления „Apă-Canal Orhei”
◆ Качество воды и здоровье населения. Др.
хаб., проф. Григоре ФРИПТУЛЯК, кафедра гигиены
ГУМФ им. Николае Тестемицану

Nr. 4, 2008
◆ Природная катастрофа, приумножаемая человеком. Владимир ГАРАБА, редактор „Журнала о
воде”
◆ Грубое вмешательство в природные процессы
не остается безнаказанным. Диалог с Валерием КАЗАК, директором Государственной гидрометеорологической службы
◆ Засуха и орошение. Тудор БАЖУРА, руководитель Центра аграрной экономики и развития села,
IEFS
◆ Эффективная мера по сокращению заболеваний, вызванных водой. Ион ШАЛАРУ, заведующий
отделом гигиены окружающей среды, Национальный научно-практический центр превентивной медицины
◆ Качество подземных вод и здоровье населения в районе Кэлэрашь. Ион ЛУПУ, директор Кэлэрашского центра превентивной медицины

Nr. 5, 2009
◆ Валя Морилор: уроки на будущее. Владимир
ГАРАБА, редактор „Журнала о воде”
◆ Вопросы трансграничного сотрудничества в
бассейне реки Днестр. Илья ТРОМБИЦКИЙ, Татьяна СИНЯЕВА, Международная экологическая
ассоциация „Eco-TIRAS”
◆ Орошение: как его правильно применять?
Акад. Андрей ГАВРИЛИЦЭ, профессор, председатель Национальной ассоциации „Ştiinţa Apelor”
◆ Возрождение молдавского речного флота.
Игорь ЗАХАРИЯ, начальник сектора судоходства,
Государственное агентство транспорта
◆ Экологическая санитария. Здоровье, комфорт, чистая среда. Надежда АНДРЕЕВА, Ассоциация WISDOM

Nr. 6, 2009
◆ У Быка, на окраине. Владимир ГАРАБА, редактор „Журнала о воде”
◆ Аспекты внедрения Стратегии водоснабжения и канализации. Михаил ПЕНЬКОВ, замеЖурнал о воде № 20, 2013

ститель генерального директора Агентства „Apele
Moldovei”
◆ Международный проект «прокладывает»
путь к переменам. Шаги – за нами. Международные
эксперты о водных проблемах Республики Молдова
◆ Влияние воды из шахтных колодцев на здоровье населения. Др. хаб., проф. Николае ОПОПОЛ,
заведующий кафедрой гигиены и эпидемиологии
ГУМФ им. Николае Тестемицану

Республики Молдова. Игорь ЗАХАРИЯ, начальник
службы речного транспорта, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
◆ Спасем малые реки сегодня. Завтра может
быть слишком поздно. „Круглый стол” с участием
международных экспертов
◆ Гидрологические памятники: Большой родник в Котова

№7, 2009 г.

◆ Наводнения: последствия для окружающей
среды, дамбы и страхование от наводнений. Владимир ГАРАБА, редактор „Журнала о воде”
◆ Мы представляем государственную структуру, дающую толчок переменам к лучшему в жизненно важной сфере менеджмента водных ресурсов. Интервью с Ионом ЛУПУ, директором Агентства „Apele Moldovei”
◆ Природа Молдовы достойна защиты. Мнение
французского эксперта Пьера-Анри Додена о современных санитарных экотехнологиях
◆ Построенная влажная зона для дома престарелых в Сэрата Галбенэ
◆ Гидрологические памятники: родники Хородиште
◆ Институт „Acvaproiect”: 45 лет на службе страны

◆ Орошение на повестке дня в районе Штефан
Водэ. Иосиф БОЛОЗАН, директор ГП „Staţiunea
tehnologică pentru irigaţie” Штефан Водэ
◆ Глобальный кризис не может отменить запущенные проекты, но необходимо согласование
с новыми условиями. Международные эксперты о
водных проблемах Республики Молдова
◆ В Лозове исчезает проточная вода. Журналистское расследование
◆ Растительность пойм малых рек левобережья
Среднего Прута. Алена МИРОН, научный сотрудник, Ботанический сад, АНМ
◆ Гидрологические памятники: родник Желобок

№8, 2009 г.

◆ Пробил час местных инициатив. Владимир
ГАРАБА, редактор „Журнала о воде”
◆ Анений Ной: вода для стабильных урожаев. Современные ориентиры в работе ГП „Staţiunea
tehnologică pentru irigaţie” Кишинев
◆ В Трушень исчезают речушки. Кто ответит
перед потомками? Журналистское расследование
◆ На пороге международного экологического
скандала, вызванного безответственностью. Журналистское расследование
◆ Памятники природы: научный заповедник
„Нижний Прут”

№9, 2010 г.
◆ Техническое задание для водного сектора.
Владимир ГАРАБА, редактор „Журнала о воде”
◆ У нас не так много специальных периодических изданий, чтобы их игнорировать. Интервью с
Георге ШАЛАРУ, министром окружающей среды
◆ Обезвоживание ила методом геотубов. Аркадие Руснак, Департамент обеспечения качества, контроля и регулирования, АО „Apă-Canal Chișinău”
◆ Критическая точка достигнута. Что потом?
Николае ДИМИТРОГЛО, директор „Apă-Canal
Comrat”
◆ Построенные влажные зоны: альтернатива
традиционным системам очистки сточных вод.
Александру ЖУБЯ, технический эксперт, проект
ApaSan
◆ Исторический год для речного транспорта
Журнал о воде № 20, 2013

№10, 2010 г.

№11, 2010 г.
◆ Нужна национальная стратегия общения.
Владимир ГАРАБА, редактор „Журнала о воде”
◆ Снабжение населения питьевой водой остается проблемой здравоохранения №1 в Молдове.
Интервью с Ионом БЭХНЭРЕЛ, генеральным директором Национального центра общественного
здоровья
◆ Некоторые меры по адаптации менеджмента
водных ресурсов к изменениям климата. Михаил
ПЕНЬКОВ, заместитель директора, Ион ФЛЮРЦЭ,
консультант, Виктор БУЖАК, управляющий ГП
„Direcţia bazinieră”, Агентство „Apele Moldovei”
◆ Молдо-румынское сотрудничество на реке
Прут. Илья ТРОМБИЦКИЙ, международная экологическая ассоциация „Eco-TIRAS”

№12, 2011 г.
◆ Проблема водоснабжения – в списке приоритетов партнерства ЕС-РМ. Интервью с Дагмар Кальяриковой, представителем Делегации ЕС в Республике Молдова
◆ Борьба с засухой. Из истории орошения в
Молдове. Владимир ДОНЕЦ, главный специалист,
Институт „Acvaproiect”
◆ Влияние правых притоков на качество воды
реки Днестр. Краткие результаты научного исследования, проведенного группой ученых АНМ
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№13, 2011 г.
◆ У нас есть шанс решить, как использовать
воду на орошение. Инга БУРЛАКУ, консультант,
Программа „Компакт” Фонда „Вызовы тысячелетия
– Молдова”
◆ Услуги водоснабжения и канализации в экстремальных условиях. Константин КОСТОВ, директор МП „Apă-Canal Strășeni”
◆ Позиция природоохранных НПО относительно поверхностных вод
◆ Памятники природы: научный гидрологический заповедник „Ягорлык”
◆ Качество воды реки Рэут. Гавриил ГЫЛКЭ, начальник управления мониторинга качества окружающей среды ГГС

№14, 2011 г.
◆ Перспективы и вызовы сектора водоснабжения и санитарии. Владимир ГАРАБА, редактор
„Журнала о воде”
◆ АО „Apă-Canal Chișinău” равняется на опыт
партнеров из ЕС. Отчет об ознакомительном визите
специалистов АО „Apă-Canal Chișinău” во Францию
◆ Опыт Швейцарии в области децентрализованного управления системами водоснабжения.
Др. права Николь ТОППЕРВАЙН, Швейцария
◆ Джурджулештский порт между достижениями и проблемами. Игорь ЗАХАРИЯ, начальник
службы речного транспорта, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры

№15, 2012 г.
◆ Главные опасности для рек Прут и Днестр.
Владимир ГАРАБА, редактор „Журнала о воде”
◆ Менеджмент водных ресурсов – приоритет
в программе развития Республики Молдова. Интервью с Георге ШАЛАРУ, министром окружающей
среды
◆ Сорок лет на службе населения. Виктор ЧОБАНУ, директор МП „Apă-Canal Ungheni”
◆ Влияние орошения на окружающую среду.
„Круглый стол” с участием национальных экспертов
◆ История малых рек: Куболта на пути к восстановлению. Олег РОТАРЬ, молодежная культурная ассоциация „Ormax – Secretariatul Tehnic CHB
Cubolta”
◆ Чешские проекты по развитию служб водоснабжения и санитарии в Республике Молдова.
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Даниела МОИЗЕСОВА, советник по сотрудничеству
для развития, Посольство Чехии в Республике Молдова

№16, 2012 г.

◆ Плотины и водохранилища: что с ними делать? Владимир ГАРАБА, редактор „Журнала о воде”
◆ История малых рек: Буковэц на пороге новой
жизни. Петру БОТНАРУ, Секретариат бассейнового
совета Буковэц
◆ Насущные аспекты водохозяйствования в
Молдове. Др. Андрей ГУМОВСКИЙ, доцент, ULIM

№17, 2012 г.
◆ Засуха и вода. Владимир ГАРАБА, редактор
„Журнала о воде”
◆ Закон о воде №272 от 23.12.2011 г.

№18, 2013 г.
◆ Осуществление права на питьевую воду для
сельских жителей. Владимир ГАРАБА, редактор
„Журнала о воде”
◆ 120-летие АО „Apă-Canal Chișinău”: достижения, проблемы, решения, проекты. Интервью Константина БЕКЧИЕВА, генерального директора АО
„Apă-Canal Chișinău”
◆ Рабочий визит на «Европейскую водонапорную башню». Комментарии об обмене опытом членов Сообщества практиков сектора водоснабжения
и санитарии Молдовы с партнерами из Швейцарии
◆ Деятельность ГП „Direcţia bazinieră de gospodărire a apelor” приобретает реальные очертания.
Виктор БУЖАК, главный ипнженер ГП „Direcţia
bazinieră de gospodărire a apelor”

№19, 2013 г.
◆ Водоснабжение малых сел. Владимир ГАРАБА,
редактор „Журнала о воде”
◆ Вода – это сама жизнь, ее нужно беречь и рачительно использовать. Интервью с Константином
КРЫШМАРУ, заместителем начальника Государственной экологической инспекции
◆ Десятилетие безопасной воды в Кристешть,
Ниспорень. Положительные модели сотрудничества с международными партнерами в области питьевого водоснабжения населения
◆ EVER BLUE означает эффективность и современное управление. Местные проекты, внедряемые
АО „Servicii comunale Florești”

Журнал о воде № 20, 2013
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The magazine’s editorial describes some changes that
have occurred in the sphere of protection and use of water
resources within seven and a half years from the appearance of the first issue of Water Journal publication. The author
believes that still at state level more things are to be done.
The two years delay in adoption of the Water Law has retained the process of endorsement of the vast number of
by-laws. Just within last days the Government has approved
only some regulations. This as well implies changes occurring at the institutional structure level. The special division
was created within the Ministry of Environment, but according to some experts judgments it duplicates the functions
of the Apele Moldovei Agency. According to environmental
monitoring, surface water quality has remained without major changes, however indicators for rivers Bic and Raut have
worsened. In the last 4-5 years one can see the rivers drying
phenomenon for the largest part of the year, in parallel with
the overall degradation of the water bodies most of which
are clogged and eutrophic. Within the past seven years one
can notice the increase of the number of rural population
that has access through centralized water supply (from 24%
to 36%). A major problem, however, is water quality in rural
water supply systems, whereas about 50% of its volume does
not meet sanitary standards. As a large backlog of work in
the past period can be set lack of comprehensive data base
on Moldova’s waters and water balance, lack of information
strategy in this area, etc.
Jubilee edition of the magazine hosts congratulations on
this occasion from the leadership of the central profile institutions such as Ministry of the Environment, Apele Moldovei Agency, Agency for Geology and Mineral Resources,
State Environmental Inspectorate, State Hydrometeorological Service.
Under the heading “Water News” the reader learns about various information on major local national and international events, entitled: “More options for water supply and
sewerage”; “Nârnova platform for young people in action”;
“Bic River – ecological disaster area”; “Tajik specialists visit
Chisinau”, “ The project on natural water cleaning process”.
Ecological Newsletter “Water Chronicle” begins with precipitation data. During April-June 2013 the rainfall amount
varied, in fact, from 130 mm (Stefan Voda) to 300 mm (Corneşti) or in the range of 80-150% of the norm. The daily maximum for the period of April-June reached 115 mm (June
30th, Bălțata, Criuleni).). The productive moisture reserves
in the arable soil layer thickness of 1 m with autumn crops
were, in fact, 75-175 mm (130-190% of the norm), isolated
– 25-35 mm (25-55% of the norm). Dniester river runoff for
this period was in the range of 85% and 195% of the annual average values (maximum value was recorded in April –
195%, and the minimum in May – 80%). Prut river runoff
ranged from 50% to 190% of the annual average value (maximum reaching in April – 190%, and the minimum value in
May – 50%). Raut and small rivers in the Northern part of
the Republic of Moldova runoff in the was within the norm,
ranging between 30 and 60% of the average annual values. As
a result of laboratory analysis presented by the State HydroЖурнал о воде № 20, 2013

meteorological Service during the second quarter of 2013
surface water quality was characterized by the following features: 254 exceedings of the maximum allowable concentrations (MAC) were detected in water samples of 51 sections
of 15 rivers, four lakes and two natural lakes.
Compared to the same period of 2012 there was an increase in the number of exceedances of MAC for nitrates,
ammonium ions, petroleum, BOD5, dissolved oxygen and
phenols, as well as compounds of zinc, copper and anionactive detergents, the same level has remained for nitrates.
According to information provided by the “Apele Moldova”
Agency in the second quarter of 2013 with the first irrigation
was covered 1800 ha, with the second and the following irrigations the surface reached 0,7 thou. ha, the water volume
pumped is 799 200 m3 . Average watering norm is 323.3 m3/
ha, average irrigation norm – 445.7 m3/ha, the number of
watering – 1.3. State Environmental Inspectorate, during the
second quarter of 2013, inspected 299 companies, potentially polluting water resources. As a result, there have been
prepared 536 control acts and 411 protocols on environmental pollution. During the second quarter of 2013 a National
Center of Public Health Laboratories (NCPH) has investigated the chemical and bacteriological quality parameters
centralized water sources (water fountains) – 27 samples, of
which 24 proved to be inconsistent, aqueducts – 9 / 4 samples, local sources (wells) – 13/13 samples of bottled mineral
and drinking – 25/0 samples, surface water – 4/4 samples,
wastewater – 1/1 samples. Ministry of Environment and the
Agency “Apele Moldova” inform about the implementation
process of 85 water related projects financed from state and
international funding for this reporting period. Moldova
Social Investment Fund currently has implemented 3 similar sub-projects.
In the information presented by “Apa-Canal Chisinau” is
included evidence of activity in the 3 months of 2013 comparing with the values of 2012, thus the water capture value
is 17 548,6 thousand m3 comparing to 19 171,0 thousand
m3 in 2012. Additionally there is data on water marketing,
technological and commercial losses, the volume of treated
wastewater, collecting payments for services of water supply
and disposal, other.
In response to readers’ feedback, the magazine publishes
broad information about the project of reconstruction of
the regional water supply system Soroca– Balti, the largest
water pipe in Moldova. It was built and put into operation
in 1984 to provide drinking water to the water outlet of the
river Dniester Soroca and Balti towns and rural areas in the
vicinity of its course. Although the capacity of present water
pipe is enormous (steel pipeline with thickness of 10 mm,
Dn – 1200-1000 mm; with the total length of 87.3 km, the
amount of water that is in permanent water supply constitutes ≈ 75 000 m3), currently it supplies only Soroca and
Balti, thus capitalizing only a third of its design capacity. The
main development objective for water and sewerage sector
in Moldova is to ensure access to safe, reliable and sustainable water supply for all, at an affordable price. Instrument
envisaged by the Government to achieve these goals is, as
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already mentioned, to work through public-private partnership that would be pioneering for Moldova for such kind in
the regional water supply.
The column “Water Stories in villages” contains two articles: one about experience of village Rosu, Cahul rayon
and the second one is about the problems of water supply
in Calarasi. Rosu village has been founded about 500 years
ago. Throughout its entire existence the local residents have
been constantly struggling for drinking water. Rosu’s Mayor
Mr. Grigore Furtună says the following about the quality of
water from wells, “The analyzes that have been made for several years have shown that this water does not correspond
to any chemical or bacteriological criteria. So the situation is
such that we have to use non-potable water. For decades Rosu
residents are struggling with various liver disease and other
pathologies due to poor water quality. We always wonder why
our people are constantly put to such hardships”. Access to
drinking water is possible when relevant cooperation between authorities and citizens exists and one solution is to
attract foreign investment projects. The working groups created in Rosu village for solution of water supply issue have
registered some success. In November 2012 was inaugurated
the 14 km network of water supply pipes. At present more
than 500 out of 800 households in the village have access to
water. In general Cahul district has been placed for the last
15 years on the map of rayons with limited access to potable water. It is envisaged that this year the Municipal Water
and sewerage Service Cahul will build several kilometres of
aqueduct. Minister of Environment considers that international cooperation provides a significant support for solution of such issues. “We have several projects. The project with
GIZ (German Development Department), which comes with
an important logistical support we develop water supply plan
including for Cahul rayon, “says Minister Şalaru.
The total budget of 27 million lei has allocated by Calarasi
District Council through the Regional Development Agency
“Center” funds for construction of wastewater treatment facility which will serve more than 15 thousand inhabitants of
the town. The need for construction of this facility has been
very pressing for the town, due to the fact that the old facility
operating for decades couldn’t operate any longer and tons
of excrements and other wastes being discharged daily without treatment directly into the river Bic. Since the District
Council mandate cannot allow it to continue present facility
maintenance and management, it proposed on several occasions to local mayoralty to overtake facility management by
mode established by legislation in force. However the main
issues has appeared at this stage, caused by the refusal of the
city council to adopt the draft resolution that would allow to
overtake the facility under the town’s financing. The question which Mr. Tudor Josaru, the article author raises in this
context is situation, when Calarasi mayoralty has overtaken
for 10-year concession sanitation services and the city’s street lighting and schools and passing them in compliance with
the last reform to the District Council and if giving up the
wastewater treatment facility as well, what would be the reason to keep the communal sanitation service which is being
maintained during the past period in a deplorable state.
Further, our magazine proposes to reader some information on bottled water. In accordance with Government
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Decision no. 996 of 20.08.2003 regarding food labelling regulations, the information contained on the label should not
mislead consumers about product characteristics, in particular the origin, features, composition, mass / volume, durability, certificate of compliance, production technologies,
storage etc. It is forbidden to place on food label qualities and
impacts that are not characteristic to such product with the
scope to convince the consumer of any exceptional features
of the product while it is just a common feature. Particularly
important for the consumer is the legal norm that obliges
the manufacturer to clearly label production technology and
product source extraction.
The participants in the traditional column Readers Forum are: Boris JITARI, mayor of village Bălăureşti, Nisporeni
rayon and Victor STÂNĂ, mayor of village Gura Galbenei,
representatives of Soroca rayon Emilia EVDOCHIMOV,
Head Completion Office of the Center for Information and
Documentation “Mihai Sadoveanu”, Stela TOMA, library
Tătărăuca-Veche, Larisa PRISĂCARI, library Şolcani.
The editorial team of the magazine proposed readers interested in the materials previously published since the first
issue in August 2007, the retrospective selection of the most
important publications.
Aquatic animals and plants characteristic of our country
are represented in this issue by Catfish and Lythrum salicaria.
Catfish (Silurus glanis) is a species of large predatory fish
Siluridae family being spread mainly in Central and Eastern
Europe and in West Asia (Afghanistan, Kazakhstan). Catfish
often inhabit ponds, lakes, large rivers lower. In the Baltic
Sea, Black Sea, Caspian Sea, the catfish can be found at the
mouth of the rivers. The fish prefer deep places, muddy,
murky waters. In Eastern Europe, the catfish breeding and
fishing plays an important economic role. The bait used for
catfish fishing are worms, small fish, frogs (in countries such
as Germany using frogs as bait is prohibited). Catfish spawn
is toxic and contraindicated for human consumption.
Lythrum salicaria L. is a herbaceous plant, perennial hydrophilic heliophil sensitive to dry weather, which fowns
usually in clusters. Part of Mirtalelor order, Lithraceelor family. Possess a wide spread area in Europe, Asia, North Africa, Australia, North America. In the Republic of Moldova
has the status of common species. It grows close to lakes and
rivers, wet depressions, near springs, swampy places or weeds in floodplain meadow. As an important component of
marsh and meadow phytocoenoses, Lythrum provide large
quantities of nectar bees, thanks to strong decorative planting is used in landscaping, especially for decorating water
basins. It is a plant known for its medicinal properties. For
medicinal purposes during flowering period it is necessary
to harvest the top aerial parts of the plant (at a distance of
no more than 20-25 cm from the top). They contain heteroside, flavonosids, tannins, fitoncide, essential oil etc.. Administration of Lythrum based products provide therapeutic
effects astringent, antidiarrheal, inhibiting the development
of pathogenic intestinal microbial flora, hemostatic, healing,
antiseptic. Due to intense wetlands reclamation and ponds
drainage , of uncontrolled extermination of the population
Lythrum by the population, it is now becoming a sporadic
specie, with a reduced flora value in Moldova.
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