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Колонка редактора

Санитария в селах

О санитарии в сельской местности мы неоднократно
писали в предыдущих номерах журнала, каждый раз предостерегая власти и население о необходимости постоянного роста уровня культуры, воспитания адекватного обращения с бытовыми отходами и, в первую очередь, с человеческими экскрементами. Редакция надеялась, что в
этом будет поддержана и другими средствами массовой
информации, властями, гражданами. Но, как и прежде,
данная тема очень редко затрагивается в других изданиях, считаясь, в каком-то роде, деликатной, интимной. При
этом не принимается во внимание тот факт, что, по существу, примитивная санитарная культура сельских жителей Молдовы, использующих до сих пор традиционные
отхожие места вкопанные в землю, часто даже без крыши,
увенчивается серьезным вредом для их же здоровья, и
особенно для детей, способствуя к тому деградации окружающей среды.
В качестве альтернативы данной сверх устарелой
практики мы рекомендуем использование туалетов типа
EcoSan, которые позволяют разделение и последующее
использование экскрементов без использования воды.
Потихоньку тележка начала сдвигаться с места. В некоторых селах районов Ниспорень, Хынчешть, Чимишлия
данный эксперимент укоренился, жизнь людей приобрела очевидное улучшение.
Но во многих районах дела принимают другой разворот. Часть наших граждан, которые прожили по нескольку лет в Европе и увидели, как там организовано домашнее хозяйство, начали строить в своих домах ванные, душевые, туалеты, используя в качестве источника воды колодцы, находящиеся во дворах, близлежащие родники.
Конечно, о системах централизованной канализации и
очистки сточных вод не может быть и речи.
Недавно сотрудники редакции провели предварительное изучение положения в шести селах в различных регионах республики, которые не обладают системами централизованного сброса сточных вод. Установлено, что от
5% до 30% хозяйств обладают туалетами со сливом. Ванной и душем обладают от 6% до 50% хозяйств. Таким образом, почти половина сельских семей стала потенциальным загрязнителем среды жидкими отходами.
Ведь куда же сливаются сточные воды? Исследование
показало, что оборудованные санитарные сточные ямы,
с последующим вывозом накопившихся там жидких отходов, имеют очень маленький процент хозяйств (3-5%).
Большинство же обладателей туалетов и ванн сбрасыЖурнал о воде nr. 23, 2014

вают сточные воды в ямы, вырытые в земле или прямо
в овраги, на поля. Влияние этого на окружающую среду
не трудно предположить. Происходит значительный рост
уровня загрязнения подпочвенного слоя и поверхностных вод органическими веществами, патогенными микроорганизмами, химическими моющими средствами и
т. д. Данный тип антропогенного давления на окружающую среду является новым и очень тревожным для Молдовы, и он должен насторожить ответственные структуры и заставить принять неотложные меры по пресечению
этого явления.
Понятно, что в последующие годы данное явление
только усилится. В селах канализационные системы будут
строиться постепенно, может быть и в течение 10-15 лет.
До тех пор люди будут самостоятельно заботиться о своих условиях жизни, и таким образом легко предположить,
что загрязнение среды будет расти и дальше.
К сожалению, в настоящее время ни одно государственное учреждение не координирует процесс подключения домов к локальным источникам воды и управление
сточными водами. Не существует нормативов регламентирующих процедуры проектирования, постройки, подключения к источникам воды и способа функционирования санитарных удобств в условиях отсутствия централизованных канализационных систем. Запретительные
меры тут не помогут. Срочно нужны другие действенные
шаги по предотвращению пагубного влияния массового
загрязнения подземных вод и водных течений отходами
жизнедеятельности.
В этих целях предлагаем профильным министерствам
окружающей среды и здравоохранения провести тщательные исследования уровня распространения в селах
санитарных удобств при отсутствии систем канализации,
а также степени загрязнения окружающей среды в соответствующих населенных пунктах. Крайне необходима
разработка нормативного документа по управлению отходами жизнедеятельности, чтобы, таким образом, граждане знали правила использования санитарных удобств в
домашних условиях, а местные и профильные власти могли эффективно контролировать их функционирование.
Только так возможно осуществление строгого контроля над уровнем здоровья и продолжительностью жизни
сельских жителей посредством сокращения загрязнения
окружающей среды.

Владимир ГАРАБА,
редактор «Журнала о воде»
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Эксклюзив

Защита и использование водных ресурсов являются
приоритетом в деятельности Министерства окружающей среды
Интервью министра окружающей среды Валентины Цапиш изданию «Журнал о воде»

– Какое место в Вашей деятельности, а также
в деятельности всего министерства, которым вы
управляете, занимает область защиты и использования водных ресурсов? Можно назвать этот
аспект приоритетным или его затмевают другие
более важные проблемы?
– Одновременно с принятием Закона о воде № 272
от 23.12.2011 власти Республики Молдова поставили перед собой цель пересмотреть посредством разработки и утверждения нормативных актов в соответствующей области и привести законодательство
в соответствии с новыми положениями закона.
В данном направлении были разработаны 16
нормативных актов касательно внедрения Закона о
воде, которые будут содействовать разработке усиленной нормативной базы, способной обеспечить
внедрение закона адекватным способом, согласно
нормам и стандартам Европейского Союза.
Главной целью утверждения нормативных актов
является реализация стабильного управления водными ресурсами, а основной принцип управления
водными ресурсами состоит в их всеобщем управлении в качестве единой системы, в рамках взаимосвязанных действий.
Закон о воде содержит очень важную главу о защите водных ресурсов, в которой регламентируется сброс загрязнителей в окружающую среду. В
этой главе разработаны и нормативные требования
к очистке сточных вод в городских и сельских населенных пунктах.
Целью Закона № 303 от 13.12.2013 о публичной
услуге водоснабжения и канализации является установление правовой базы для создания, организации,
управления, регулирования и мониторинга функ4

ционирования публичной услуги снабжения питьевой водой, технологической водой, канализации
и очистки сточных бытовых и промышленных вод
(далее – публичная услуга водоснабжения и канализации) в условиях доступности, наличия в распоряжении, надежности, непрерывности, конкурентности и прозрачности, с соблюдением норм качества,
безопасности и охраны окружающей среды.
Целью Стратегии в области водоснабжения и санитарии Республики Молдова на 2011-2018 гг. № 199,
утвержденной 20.03.2014 и заменившей Стратегию в
области водоснабжения и канализации населенных
пунктов Республики Молдова 2007 г. и Программу
по водоснабжению и канализации населенных пунктов Республики Молдова до 2015 года, является развитие области водоснабжения и санитарии, создание необходимой базы для поэтапного обеспечения
до 2028 года доступа к безопасной питьевой воде и
адекватным условиям санитарии для всех населенных пунктов и жителей Республики Молдова, способствуя таким образом улучшению здоровья, качества жизни и экономическому развитию страны.
Эта цель является приоритетом не только в деятельности Министерства окружающей среды, но также
и на национальном уровне, при поддержке руководителей страны, включая привлечение зарубежных
и национальных инвестиций, средства Национального экологического фонда (НЭФ).
Таким образом, защита и использование водных ресурсов являются приоритетом в деятельности Министерства окружающей среды, и в поддержку данного высказывания приходят факты, включая
вышеперечисленные.
– Уже признан тот факт, что маленькие реки,
которые образуют гидрографическую сеть республики, сильно пострадали в результате антропогенной деятельности. Многие из них находятся на
грани исчезновения. В летние месяцы большинство маленьких рек высыхает. Однако, компетентные структуры Министерства окружающей среды
продолжают выдавать авторизации на водопользование. Какие меры предусматриваются для того,
чтобы остановить процесс ускоренной деградации экосистем мелких водных течений?
– По правде говоря, состояние маленьких рек в
Республике Молдове не внушает оптимизма. Бытовые сточные воды представляют главный и самый
тяжелый источник загрязнения маленьких рек, так
как большинство станций биологической очистки
воды в стране не работает.
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Для установления фундаментального, устойчивого, сбалансированного и комплексного управления водными ресурсами и водными экосистемами
Министерство окружающей среды инициировало
процедуру разработки Планов управления бассейновыми округами, которые представляют главный
инструмент для внедрения Директивы о воде, положения которой частично были отражены в новом
Законе о воде № 272 от 26.12.2011.
Таким образом, эти планы представляют собой
инструмент управления на уровне бассейна, целью
которого является защита, улучшение и устойчивое
использование водных ресурсов. Планы будут представлять анализ и комплексное видение экологического состояния той или иной реки, выявлять главные факторы, которые приводят к ухудшению качества воды, а также и к снижению ее количества. Это
даст возможность синхронизировать деятельность
предпринимателей и различных структур.
Отталкиваясь от выполненного анализа, будут
установлены основные и определенные цели водных
объектов, будет предложен поэтапный план необходимых мер для улучшения состояния водных ресурсов. Предложенные меры будут выполнять те условия, которые обязывают к решению актуальных проблем, включительно тех, которые касаются чрезмерного загрязнения и деградации состояния малых рек.
Процесс разработки Планов управления будет
в тесной связи с Комитетами бассейновых округов,
созданных постановлением Правительства № 250 от
03.04.2014 об утверждении персонального состава
комитетов бассейновых округов. 30 июля 2014 было
организовано первое заседание Комитета Днестровского бассейнового округа, в рамках которого обсуждались вопросы разработки Плана управления
Днестровским бассейновым округом.
– Неоднократно «Журнал о воде» предупреждал власти о том, что финансирование из средств
НЭФ, а также из других бюджетных источников
проектов по строительству систем водоснабжения
предоставляется без того, чтобы населенные пункты обладали водными источниками, соответствующими гигиеническим требованиям. Почему происходят такие вещи и что намерено предпринимать Министерство окружающей среды для того,
чтобы исключить эту разрушительную практику?
– На этапе подачи и рассмотрения проектов
НЭФ в обязательном порядке требует заключения
Государственной экологической экспертизы и Центра общественного здоровья. Одним из основных
требований в принятии решения по финансированию проектов является соответствие предлагаемого
источника критериям питьевой воды. В случае, если
документация подтверждает, что вода не соответствует критериям питьевой, требуется обязательное
включение в проект строительства сооружений по
ее очистке.
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– Как вы оцениваете участие неправительственных природоохранных организаций в решении проблем водных ресурсов и какие шаги ожидаете от них в ближайший период?
– Неправительственные организации представляют собой связующее звено между центральным
государственным органом охраны окружающей среды и населением, фактор его вовлечения в процесс
восстановления экологического баланса. Отрадно, что неправительственные организации реализуют широкий спектр деятельности, как в информационной области, так и в практической. В качестве
примера достойного подражания хочу отметить деятельность членов национальной молодёжной сети
«Люби свою реку», которая на протяжении 20122014 годов участвовала в первой экспедиции по реке
Бык, в серии гражданских действий по информированию и осознанию населением экологических проблем, влияющих на состояние рек Республики Молдова, а также в кампании по очистке рек.
Министерство окружающей среды рассчитывает
на активное участие общественных природоохранных организаций в деятельности по экологическому
воспитанию населения и в практической деятельности по оздоровлению среды, что внесет вклад в улучшение состояния факторов окружающей среды и в
особенности качества воды.
– Каковы Ваши предложения по улучшению
содержания и эффективности деятельности «Журнала о воде»? Каким видите дальнейшее сотрудничество между Министерством окружающей среды
и нашим изданием?
– В настоящее время, «Журнал о воде» является практически единственным периодическим изданием в Республике Молдова, которое фокусирует внимание на проблемах, связанных с состоянием дел в области качества воды, обеспечения питьевой водой населения, а также водной флоры и фауны. Все же, к сожалению, журнал уделяет недостаточное внимание законодательным аспектам, особенно распространению информации среди населения о законодательстве в области окружающей среды, защиты водных ресурсов. Одной из основных
проблем, с которой сталкивается Министерство
окружающей среды является незнание законов или
их неправильная интерпретация населением, что ведет к нарушению норм и, соответственно, к созданию конфликтных ситуаций. В этом отношении, сотрудники министерства будут признательны редакции, если в будущем издание включит тематические
статьи, в которых будут обсуждаться основные законодательные, нормативные акты в области защиты водных ресурсов. Таким образом, читатель будет знать свои права, включительно фундаментальное право на постоянный доступ к питьевой воде, а
также свои основные обязанности, среди которых и
гражданский долг сделать все возможное для защиты качества воды и водных ресурсов.
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Краткие новости

Система очистки в Гура Кэинарулуй
Была сдана в эксплуатацию система очистки
села Гура Кэинарулуй Флорештского района. В мероприятии приняли участие представители Министерства окружающей среды, Районного совета Флорешть, местной примэрии, а также ООО
«Rusnac-Moldaqua», которое является одним из
спонсоров проекта.
В своем выступлении министр окружающей
среды Валентина Цапиш подчеркнула, что центральные власти поддержали инициативу местных публичных властей, таким образом, чтобы будущие поколения радовались чистой и здоровой
окружающей среде, которая находится в гармонии
с экономическим и социальным прогрессом.
Проект был осуществлен в экологической зоне,
благоприятной для обитания человека, местной
флоры и фауны. Здесь расположены источники
природной минеральной воды. Осуществление
проекта привело к созданию эффективной и усовершенствованной системы очистки сточных вод
для уменьшения возможных рисков для поверхностных и подземных вод, рисков, связанных с экономической активностью населенного пункта.
Присутствующие на мероприятии по запуску
очистительной системы упомянули о необходимости принятия дополнительных мер для обеспечения сельского населения, не только района Флорешть, но и всей страны питьевой водой, в соот-

ветствии с Протоколом о Воде и Здоровье и Планом Действий РМ-ЕС. Эту цель невозможно будет
реализовать без финансовой поддержки международных организаций, ориентированных на восстановление и развитие сектора водоснабжения и канализации в Республике Молдова.
Проект «Реконструкция станции очистки и экологические меры защиты источников природной
воды села Гура Кэинарулуй, района Флорешть» был
реализован при поддержке Министерства окружающей среды, посредством НЭФ, который выделил
15 480 000 леев на приобретение оборудования для
очистной станции. ООО «Rusnac-Moldaqua» профинансировало проект, выделив 7 млн. леев. В процессе внедрения проекта было закуплено необходимое оборудование для станции очистки сточных
вод, были сооружены канализационные сети протяженностью 1,5 км, внешние электрические сети,
насосная станция. Таким образом была обеспечена усовершенствованная и эффективная система очистки. Пользователями новой водной и канализационной инфраструктуры являются местные
гимназия (170 учеников) и детский сад (60 детей),
учреждения, которые уже были подключены к сети.
Проект предусматривает подключение к канализационной системе Примэрии, Центра здоровья, продовольственного магазина и предприятия общественного питания, а также 180 домохозяйств.

Проверка Гидигичской плотины
Директор «Apele Moldovei» Вячеслав Влэдическу и зам. министра окружающей среды Дорин Дущак побывали с рабочим визитом в городе Ватра
муниципия Кишинэу для проверки состояния защитной плотины водохранилища Гидигич, донного эвакуатора и прибрежных защитных полос. Для
решения проблемы заиления озера примэрия муниципия Кишинэу инициировала разработку проекта по выполнению ремонтных работ плотины,
который еще не был завершен из-за отсутствия
финансовых источников. В рамках рабочего визита была проанализирована возможность внедрения данного проекта Агентством «Apele Moldovei».
В данном контексте, была затронута проблема передачи водохранилища Гидигич из под управления
6

Общества охотников и рыболовов в управление
Агентства «Apele Moldovei». Решение было утверждено Правительством еще четыре года назад, но
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еще не было опубликовано в «Monitorul oficial» для
действительного вступления в силу.
После осмотра донного эвакуатора озера Гидигич установлено, что его состояние плачевное и
требует выполнения срочных ремонтных работ во
избежание риска затопления. Было согласовано,
что данные работы также будут выполнены Агентством «Apele Moldovei».
В рамках визита установлено наличие большого числа незаконных построек на пляже и на при-

брежных защитных полосах. Также, была обнаружена незаконная вырубка деревьев. Случаи незаконных построек будут рассмотрены и доведены
до сведения компетентных органов.
В конечном итоге, было принято решение об активном внедрении всех вовлеченных субъектов в
процесс разрешения проблем плотины Гидигич,
организация в ближайшем будущем заседания по
оценке достигнутых результатов.

Рабочая встреча с представителями SDC
Министр окружающей среды Валентина Цапиш провела рабочую встречу с представителями
Швейцарского Агентства по Развитию и Сотрудничеству (SDC). В рамках заседания были представлены результаты внешней оценки Швейцарского
Проекта по Водоснабжению и Санитарии (ApaSan,
II фаза). Таким образом, после положительной
оценки было принято решение запуска подготовительной деятельности III-ей фазы проекта. Согласно предварительной договоренности, данный проект заключается в развитии нового технического
решения в сельских местностях для устойчивого
обеспечения питьевой водой и санитарией. Также,
повышенное внимание будет уделяться нормативным аспектам, разработке и продвижению нормативных документов.

На заседании участники отметили, что проект
ApaSan показал значительные успехи в Республике
Молдова, обеспечив более 35 000 жителей устойчивым доступом к питьевой воде.
На протяжении 10-летней деятельности в рамках проекта были построены 24 системы водоснабжения. Эти системы управляются с успехом и находятся на содержании местных сообществ посредством Ассоциации потребителей воды. Помимо этого, многие школы пользуются санитарными удобствами типа EcoSan, удобными и безвредными для
окружающей среды. На данный момент, в процессе
внедрения находятся 6 систем водоснабжения, которыми будут пользоваться около 14 000 жителей,
и около 20 туалетов типа EcoSan, предназначенных
школьным учреждениям из сельских местностей.

Люби свою реку!
Национальный центр по защите окружающей
среды организовал II-ой по счету фестиваль «Люби
свою реку!», посвященный реке Бык. Мероприятие
проходило на территории этнокультурного комплекса «Ватра», на 32-м километре трассы Кишинэу– Унгень. Это живописное место, где, по мнению организаторов, «природа и любовь соединяются в фольклор».
Фестиваль получил широкую поддержку со стороны простых граждан, экологов, а также профессиональных художников и любителей. Около 400
самодеятельных артистов из районов оживили
традиции наших предков для того, чтобы дать новое дыхание реке Бык.
Также, гости и приглашенные фестиваля имели
возможность насладиться традиционными блюдами и домашним вином, а музыка и танцы обеспеЖурнал о воде nr. 23, 2014

чили хорошее настроение и праздничную атмосферу. Специальная развлекательная программа на
фестивале ждала детей: body art, моделирование из
полимерной глины, гончарные мастерские и многое другое.
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Фестиваль также включил в себя ярмарку, на
которой были выставлены на продажу подлинные
национальные костюмы, предметы из лозы и дерева, поделки из керамики и украшения, созданные
умелыми народными мастерами региона.
Мероприятие привлекло общественное мнение. За несколько десятилетий река Бык превратилась из красивой, богатой водной живностью, кристально чистой и живой артерии, которая собира-

ла вокруг себя разные поколения на самые важные
общественные мероприятия и события, в узкую
полоску грязной, мертвой и плохопахнущей воды.
В этом и «заслуга» необдуманной деятельности человека. Только посредством осознания проблемы
и изменения менталитета, посредством общих сил
людей, живущих в бассейне реки Бык, от Темелеуць
(Кэлэрашь) до Гура Быкулуй (Анений Ной), реку
можно оживить и восстановить.

Экспедиция по Днестру в туристических целях
Группа специалистов в области туризма организовали экспедицию по Днестру, предназначенную для жителей обоих берегов реки, которые хотели бы открыть туристический бизнес. Цель путешествия – определить предполагаемый туристический маршрут для гостей, желающих узнать республику сквозь призму природного наследия. В течение нескольких дней специалисты путешествовали по Днестру в поисках самых живописных мест,
которые, впоследствии, могли бы стать туристическими маршрутами. Потенциальные владельцы
туристических пансионатов на Днестре были под
впечатлением от красоты родной природы, которую они не знали до экспедиции. Это помогло им

совсем другими глазами взглянуть на бизнес возможности, предоставленные природой Молдовы.
Экспедиция осуществлялась в рамках проекта,
профинансированного ЕС и Программой развития
ООН (в общем – 90 тысяч долларов). На первом
этапе, группа из 60 представителей хозяйств днестровской местности прошла обучение в области
туристического бизнеса. До конца года 10 из них
будут иметь возможность применить на практике
то, что они выучили на курсах.
Также проект имеет социальную составляющую, предполагая налаживание более тесных экономических связей между жителями обоих берегов
реки.

Источники: www. mediu.gov.md, www.ecology.md

Вода. Знаете ли вы …?

Самая таинственная субстанция на
земле
Вода, как известно, самая распространенная и
загадочная субстанция на земле. Если изменить ее
структуру, состав, температуру, тогда ее биологические качества и, само собой разумеется, воздействие на организм человека значительно изменятся. Например, минеральная вода – это природная
вода, которая простояла несколько тысячелетий
или десятков тысяч лет в горной породе, позаимствовав ее электромагнитные характеристики на
молекулярном уровне. Далее, структурированная
вода тоже имеет молекулы, направленные определенным образом, отсюда и происходят ее определенные биологические свойства. Однако в живом
мире можно встретить и много других типов воды.
В нашем организме вода содержится внутри
клеток, на поверхности клеток и за их пределами.
И каждая из них отличается друг от друга. Даже
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вода с поверхности клеток различается очень сильно от одного человека к другому. Вода изнашивается с возрастом. Более того, она имеет память. Не в
том смысле, что помнит определенные детали, как
в случае с человеческим разумом. Просто на протяжении жизни человека она так сильно меняет
структуру, изотопический состав и энтропию, что
приобретает различные свойства, отличающиеся
от изначальных, пронося своего рода отпечатки.
Молекулы воды могут быть расположены в симметрической структуре, в виде кристаллов – льда.
По мере увеличения температуры вода переходит
из кристаллической структуры в жидкую. Очень
важно, что в температурном интервале от 35 до 420
С она находится в жидком состоянии, структура на
половину кристальная и на половину жидкая, что
способствует биохимическому развитию реакции,
которая поддерживает энергию и жизнь при температуре 370 С и давление в одну атмосферу.
Журнал о воде nr. 23, 2014

Хроника вод. Экологический бюллетень

(II триместр 2014 года)
1. Осадки и режим влажности
Государственная гидрометеорологическая служба представляет информацию о режиме влажности на территории Республики Молдова в период
апрель-июнь 2014 года.
Количество выпавших осадков варьировалось
от 115 мм (Штефан Водэ) до 220 мм (Фэлешть, Корнешть) или в пределах нормы 80-120%. На остальной территории (Каменка, Леова) оно достигло
250-260 мм (150% от нормы). Максимальное дневное количество осадков на апрель-июнь составило
89,5 мм (21 мая, Хрушка, Каменка).
В период апрель-июнь были зарегистрированы стихийные метеорологические явления в виде
сильных проливных дождей:
Населенный
пункт

Корнешть
(р. Унгень)
Хрушка
(р. Каменка)
Андреевка
(р. Рыбница)
Хынчешть
Каменка

Дата

НаДлитель- КолиОкончаность, чество,
чание
ло
часы
мм

21.05 1412

1500

1

44,7

21.05 1630

1820

2

89,5

21.05 1620

1650

1

61,0

30.05 0930
31.05 1222

2000
1946

11
7

57,9
73,8

В этом триместре по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года на территории страны выпало
на 15-40 мм больше осадков, а в некоторых районах
на 20-75 мм меньше.
По состоянию на 28 апреля производственные
запасы влаги в слое почвы пахотных земель, на земельных участках с озимыми культурами составили 25-35 мм (80-135% от нормы), на остальной территории – 10-20 мм (45-70% от нормы). В слое почвы толщиной 1 м производственные запасы влаги в почве составили 90-200 мм (80-150% от нормы), на остальной территории – 50-80 мм (45-55%
от нормы).
Производственные запасы влаги в слое почвы
пахотных земель, на земельных участках с посевами кукурузы составили 25-40 мм (95-115% от нормы), на остальной территории – 10-15 мм (40-60%
от нормы). В слое почвы толщиной 1 м составили
120-180 мм (95-125% от нормы), на остальной территории – 70-95 мм (55-65% от нормы).
Производственные запасы влаги в слое почвы
пахотных земель, на земельных участках с посеЖурнал о воде nr. 23, 2014

вом подсолнечника составили 20-35 мм (75-125%
от нормы), в слое почвы толщиной 1 м – 95-165 мм
(75-125% от нормы).
Производственные запасы влаги в слое почвы
толщиной 1 м на земельных участках с многолетними культурами составили 115-170 мм (85-115%
от нормы), на остальной территории – 75-80 мм
(50-60 % от нормы).
По состоянию на 28 мая производственные запасы влаги в слое почвы пахотных земель толщиной
1 м на земельных участках с озимыми культурами
составили 80-160 мм (85-150% от нормы), на остальной территории – 50-70 мм (65-75% от нормы).
Производственные запасы влаги в слое почвы
пахотных земель, на земельных участках с посевами кукурузы составили 25-40 мм (90-140 % от нормы), в слое почвы толщиной 1 м – 105-180 мм (85140 % от нормы).
Производственные запасы влаги в слое почвы
пахотных земель, на земельных участках с посевом
подсолнечника составили 17-35 мм (75-150% от
нормы), в слое почвы толщиной 1 м – 100-175 мм
(90-145% от нормы).
Производственные запасы влаги в слое почвы
толщиной 1 м на земельных участках с многолетними культурами составили 100-170 мм (95-135%
от нормы).
По состоянию на 28 июня производственные запасы влаги в слое почвы пахотных земель толщиной
1 м на земельных участках с озимыми культурами
составили 70-160 мм (80-175% от нормы), на остальной территории – 40-55 мм (55-65% от нормы).
Производственные запасы влаги в слое почвы
толщиной 0,5 м на земельных участках с посевами
кукурузы составили 40-85 мм (70-155 % от нормы),
в слое почвы толщиной 1 м – 95-165 мм (80-150 %
от нормы).
Производственные запасы влаги в слое почвы
толщиной 0,5 м на земельных участках с посевами подсолнечника составили 35-85 мм (80-150% от
нормы), на остальной территории – 20-30 мм (4055% от нормы), в слое почвы толщиной 1 м – 70-150
мм (85-155% от нормы), на остальной территории
– 55-65 мм (55-70 % от нормы).
Производственные запасы влаги в слое почвы
толщиной 1 м на земельных участках с многолетними культурами составили 65-170 мм (70-150% от
нормы).
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Сток воды во II триместре 2014 г.
Сток воды реки Днестр находился в постоянном
понижении и колебался в мае и июне на 80-100%, в
апреле на 45-65% относительно средних многолетних значений.
Сток воды реки Прут на территории страны в течение апреля составил 50-70% относительно средних многолетних значений. Сток воды реки Прут
на вышерасположенном участке от водохранилища
Костешть-Стынка в мае месяце составил 100% нормы, а на нижерасположенном участке от водохранилища Костешть-Стынка – 55-75% от нормы. В июне
месяце дебит воды варьировался в пределах 65-90%
относительно средних многолетних значений.
Сток воды реки Рэут на протяжении триместра был низким, самым засушливым месяцем был
апрель – 15-25%, в другие месяцы триместра колебался от 50% (на гидрологическом посту Желобок)
до 35% (на гидрологическом посту Бэлць) относительно средних многолетних значений.
В апреле сток воды малых рек в республике бил
низким и составил 35-45% от нормы, в другие месяцы триместра дебит, в общем, составил 55-85%
относительно средних многолетних значений.
С учётом специфики зимы 2013-2014, характер
весенних паводков на реках Днестр и Прут был
слабо выражен.
На реке Днестр в начале второй декады мая закончился экологический паводок, который начался
во второй декаде апреля.
В середине мая на реке Прут на вышерасположенном участке от водохранилища КостештьСтынка, произошли дождевые паводки, которые
породили рост уровня воды приблизительно на 3,3
м, на остальной территории воды вышли из поймы
реки, в районах Бричень и Единец.
Во второй декаде мая, на реке Прут на нижера-

сположенном участке от водохранилища КостештьСтынка, в связи с увеличением дебита воды сброшенной до 147 м3/с, произошел рост уровня воды:
– на участках г. Костешть – г. Унгень и г. Кагул –
в устье на 1,0-1,5 м;
– на участке г. Унгень – г.Кагул – на 1,6-2,6 м.
Сток воды был в нормах малого русла.
На протяжении месяцев апрель-июнь не были
зарегистрированы опасные гидрологические явления.

2. Поверхностные воды
Анализ полученных данных на основе национальной сети наблюдений ГГС, на протяжении II
триместра 2014 года, позволяет нам представить
следующие характеристики качества поверхностных вод и обнаружение высокого уровня загрязнения, особенно высокого на территории Республики Молдова.
Было выявлено 247 превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) в пробах воды на
68 участках 31 реки (Дунай, Прут, Днестр, Рэут,
Бык, Когылник, Лунга, Ботна, Икел, Раковэц, Чухурец, Каменка, Чухур, Лэпушна, Иленуца, ГырлаМаре, Ялпуг, Салчия Маре, Делия, Варшава, Фрэсинешть, Нырнова, Сэрата, Тигеч, Ларга, Валя Галмажа, Чёрна, Чула, Кахул, Вилиа, Скиноаса), 5 водохранилищах (Комрат, Каменка, Дубэсарь, Гидигич,
Делия) и системе озёр Манта.
По сравнению с этим же периодом 2013 года зарегистрирован значительный рост превышений
ПДК на CBO5 и фенолы. Снижение наблюдалось на
ионы аммония, нитриты, нитраты, нефтепродукты
и растворенный кислород. А уровень показателей
анионактивных детергентов остался прежним. Соединения цинка, меди и других приоритетных загрязнителей не превышали нормы ПДК.

3. Системы водоснабжения и канализации
АО «Apă-Canal Chișinău» представляет показатели деятельности за II триместр 2014 года по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года.
№
п/п

II трим. 2013 г.

II трим. 2014 г.

Водозабор, тысяч м3

17 548,6

17 469,8

из поверхностных источников

17 012,8

16 882,5

из подземных источников
Распределение воды, тысяч м3

535,8
16 930,0

587,3
16 887,1

2

из поверхностных источников

16 394,4

16 299,9

3

из подземных источников
Реализация воды, тысяч м3

535,6
11 015,7

587,2
11 021,4

1
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Показатели
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№
п/п

4
5
6
7
8
9

Показатели

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

4. Глубиные воды
Агентство по геологии и минеральным ресурсам информирует, что во II-ом триместре 2014 года
выдало разрешения на:
– специальное водопользование – 31;

II трим. 2013 г.

II трим. 2014 г.

5 665,7
12 086,6
102,5

5 489,6
12 046,6
101,8

2,3

1,12

13
0,15

17
0,13

3 118

3 006

– проектирование артезианских скважин – 13;
– согласование технической документации проекта о бурении артезианских скважин – 19;
– согласование технической документации проекта о ликвидации артезианских скважин – 2.

5. Оросительные системы
Во II-ом триместре 2014 года, посредством централизованной системы находящейся на балансе Агентства «Apele Moldovei», орошались 2612,6
га сельскохозяйственных земель первым, вторым
и последующими поливами, было использовано в
общей сложности 1369,9 тысяч м3 воды, включительно в районах и централизованных системах,
согласно представленной ниже таблице.
Район
Бричень

Унгень
Новые Анены

Криулень

Дубэсрь
Штефан Водэ

Площадь орошеОросительная система ния одним поливом, га
Коликэуць
295
Коржеуць
489
Тецкань
74,4
Белявинцы
89,3
Скулень
13
Берешть
78
Варница
120
Рошкань
1,5
Пухэчень
32
Нистрян
316
Хырбовэц
15
Криулений де Сус
12
Пухэчений де Сус
170
Холеркань
14
Холеркань
119,5
Кошница
194
Суворов, уч. 4, Каплань
151
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Площадь орошения 2-мя и более
поливами, га
5
40
33
318
12
43
3
116
301
160

Объем использованной воды, тысяч м3
37,0
217,3
24,3
39,2
3,1
39,8
25,0
0,6
16,0
116,5
6,7
9,0
39,5
8,9
109,8
221,1
147
11

мун. Кишинэу
Стрэшень
Кэушень
Итого

Суворов, уч. 3,
Олэнешть
Талмаза
Трушень
Кожушна
Копанка

6. Мониторинг сточных вод
По информации, представленной Государственной экологической инспекцией, во II-ом триместре
2014 года экологической проверкой было охвачено 183 хозяйствующих субъекта – потенциальных
загрязнителей водных ресурсов. При этом было
оформлено 383 актов проверки и 605 протоколов
о правонарушениях; 5 протоколов о правонарушениях были предоставлены другими органами.
Экологические инспекторы рассмотрели на основе собственных материалов 590 протоколов о правонарушениях, столько же граждан были наказаны на основании протоколов. На основании собственных протоколов наложено штрафов на сумму
367800 леев. На основании материалов поступивших из других органов было рассмотрено 24 дела
о правонарушениях. На основании дел о правонарушениях из других органов были наказаны 23 человека, на эти дела наложено штрафов на сумму
19200 леев. Сумма полученных за 72 часа штрафов,
наложенных на основании собственных и поступивших из других структур протоколов, составила 152585 леев, а всего было уплачено штрафов на
сумму 159585 леев. Стоимость ущерба нанесенного
окружающей среде предоставленная к оплата составила 48215 леев, а было уплачено 9730 лей. Также, за отчетный период, было направлено в прокуратуру и в структуры МВД 4 жалобы.
ЦЭИ ЭА Кишинэу представляет данные мониторинга сточных вод за II-ой триместр 2014 года.
Были взяты 192 пробы и проведены 1150 анализов.
В апреле были взяты пробы воды с очистной
станции типа ZUC: пенитенциарное учреждение с.
Руска, с. Сэрата Галбенэ, с. Негря и с. Новые Драгушены и из района Хынчешть, с. Юрчень и с. Кристешть Ниспоренского района. Выявлены превышения ПДК по показателям:
1. ZUC Негря – ССО – в 9,1 раза, СВО5 – в 3,6
раза, NH4 – в 27,9 раза, детергентам – в 127 раз.
2. ZUC Новые Драгушены – СВО5 – в 2,5 раза,
NH4 – в 25,4 раза, детергентам – в 8,0 раза.
12

256

251

253

58
3
11,9
100
2612,6

10
5
20
1316

20,7
6,4
6,8
22,2
1369,3

3. ZUC Юрчень – ССО – в 4,2 раза, СВО5 – в 15,9
раза, NH4 – в 4,6 раза, детергентам – в 8,0 раза.
4. ZUC Кристешть – СВО5 – в 2,1 раза, NH4 – в
2,3 раза, детергентам – в 3,0 раза.
5. ZUC пенитенциарное учреждение Руска – ВВ
– в 1,5 раза, NH4 – в 19,2 раза, детергентам – в
3,8 раза.
6. ZUC с. Сэрата Галбенэ – ССО – в 1,1 раза, NH4
– в 17,2 раза, детергентам – в 2,6 раза.
7. ZUC с. Кристешть – СВО5 – в 1,4 раза.
Согласно графическому плану отбора были отобраны пробы с СБО типа «Topaz-100» и «Topaz-130»
предприятия «Tiruos Group» ООО, с. Хрушева,
р-он Криулень и СБО типа «Valrom», с. Коржова,
р-он Криулень. Выявлены превышения ПДК по показателям:
1. Topaz-100, с. Хрушева – СВО5 – в 1,9 раза, ВВ –
в 4,9 раза, RU – в 1,2 раза, SO4 – в 6,8 раза.
2. Topaz-130, с. Хрушева – ССО – в 1,6 раза, ВВ –
в 22,1 раза, SO4 – в 6,8 раза.
Выявлены превышения ПДК по показателям:
3. Valrom, с. Коржова – СВО5 – в 1,1 раза, ВВ – в
1,9 раза, N/NH4 – в 57,2 раза.
В период триместра были выпущены Государственной гидрометеорологической службой экологические бюллетени. В соответствии с бюллетенем
№ 05/720 от 22.04.14 ГГС о загрязнении р. Бык, участок с. Гура Быкулуй были отобраны 2 пробы воды:
на нижерасположенном участке СБО Булбоака и на
нижерасположенном участке с. Гура Быкулуй. Выявлены превышения ПДК по показателям: на нижерасположенном участке СБО Булбоака по показателям – ВВ – в 28,9 раза, ССО – в 3,8 раза, NH4 – в
43,1 раза; на нижерасположенном участке с. Гура
Быкулуй по показателям – ВВ – в 25,8 раза, ССО – в
5,4 раза, СВО5 – в 1,4 раза, NH4 – в 52,6 раза. Результаты были переданы в ЭИ Новых Анен.
В соответствии с бюллетенем о высоком уровне № 05/785 от 15.05.14 ГГС о загрязнении р. Бык
на нижерасположенном участке г. Страшень были
отобраны 2 пробы: на вышерасположенном участке г. Страшень и на нижерасположенном участке г.
Страшень. Согласно анализам, как на нижераспоЖурнал о воде nr. 23, 2014

ложенном, так и на вышерасположенном участках г. Страшень выявлены превышения рыбоводческих ПДК по показателям: ВВ – в 9,04 раза, и соответственно, в 5,4 раза; SO4 – в 6,4 и 5,9 раза; ССО
– в 3,0 и 2,0 раза; СВО5 – в 4,6 и 3,0 раза; NH4 – в 1,0
и 2,1 раза; детергентам – в 78,0 и 148,0 раза. Содержание концентрация растворенного кислорода составляет 4,4 мг/л и соответственно 3,01 мг/л и не
соответствует допустимым нормам для теплого периода времени. Результаты были переданы в ЭИ
Страшень.
Были взяты пробы ливневых вод АО «Belșugul
Țării», АО «Beton Armat», АО «Lemnar», АО «Inteh»,
АО «Farmaco», АО «Confort AM», АО «Avanta F.P.S.»,
АО «UBC»; АО «Introscop», АО «Combinatul de
articole din carton», АО «Combinatul auto #4», АО
«Inmex», АО «Agromașina», АО «Moldovahidromaș»,
АО «Mezon», ООО «Deloni Grand», АО «Oglindire»,
ООО «Avanta», АО «CTC Tutun», АО «Bucuria»,
ООО «Contur Paj», ООО «Electrotehnic», ГО «Moldelectrica» г. Ватра, ГО «Moldelectrica» г.Брэила, ГО
«Moldelectrica» г. Старшень. После проведенных
анализов выявлены превышения по ВВ – в 3,2-24
раза, по нефтепродуктам – в 20-55 раза.
Были взяты и проанализированы пробы ливневых вод 17 SAC «Tirex Petrol» АО мун. Кишинэу.
Выявлены превышения рыбоводческих ПДК по содержанию ВВ и нефтепродуктов которые варьируются: ВВ – от 3,3 раза до 6,8 раза; нефтепродукты
– от 16 раз до 112 раз.
7. Внедрение проектов по охране и
водопользованию
Министерство окружающей среды сообщает,
что во II-ом триместре 2014 года, в области охраны
и водопользования был поддержан законопроект о
внесении изменений и дополнений в ряде законодательных актов, представленных в порядке законодательной инициативы группой депутатов Парламента РМ. На заседании Правительства был поддержан проект ПП об инициировании переговоров о проекте-соглашении займа между РМ и ЕБРР
и другими соглашениями и контрактами по совместному финансированию, целью которых является водоснабжение северного региона Молдовы.
В рамках проекта «Программа развития компаний по водоснабжению в 6 районах», при поддержке ЕБРР, ЕИБ, ИФС (Орхей, Хынчешть, Леова,
Чадыр-Лунга, Флорешть, Сорока) были:
 Построены:
– 31, 246 км водопроводных сетей;
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– 15,412 км канализационных сетей;
– 1262 подсоединений к водопроводной сети;
– 3444 отводов воды;
– 1995 отводов канализации.
 Приняты по завершению:
 Флорешть – «Расширение и восстановление
водопровода в Гура Кэинарулуй»;
 Сорока – «Расширение и восстановление системы водоснабжения в селах Христич и Режина Мария»;
«Расширение и восстановление системы водоснабжения в селах Егорень и Застынка»;
 Чядыр-Лунга – «Расширение и восстановление канализационных сетей в городе ЧадырЛунга, уч. 1 и 3»;
Чадыр-Лунга – «Расширение и восстановление канализационных сетей в городе ЧадырЛунга, уч. 2 и 4».
Агентство «Apele Moldovei» сообщает о деятельности в области охраны и водопользования за II-ой
триместр 2014 года.
Благодаря внедрению «Стратегии водоснабжения и санитарии (2014-2028)», за рассматриваемый
период в местностях с численностью населения более 10000 жителей число лиц, имеющих доступ к
новым или восстановленным водопроводным сетям, возросло на 6452 жителей, а тех, кто имеет доступ к новым системам канализации или восстановленным – на 2351.
Что касается инвестиций использованных для
реконструкции водопроводных и канализационных сетей, Агентство внедрило следующие проекты, профинансированные Национальным экологическим фондом:
а) «Восстановление водопровода высокого давления в рамках оросительной системы Берешть,
район Унгень» – стоимость проекта составляет
1,936 млн. леев и работы были завершены в мае месяце 2014;
б) «Комплекс по обеспечению питьевой водой
сел района Хынчешть. I этап. Населенные пункты
поймы реки Прут» – стоимость проекта составляет
52,86 млн. леев, во II-ом триместре 2014, были использованы 6 млн. лей для приобретения оборудования.
с) «Переоборудование насосных станций системы водоснабжения водопровода Сорока-Бэлць»
– до настоящего времени были использованы 20,8
млн леев для приобретения оборудования.
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Круглый стол

Дальнейшая судьба малых рек
Круглый стол на данную тему был организован в партнерстве Агентством «Apele Moldovei», Государственной гидрометеорологической службой, Государственной экологической инспекцией, КТО ЭДМ и периодическим изданием «Журнал о воде». Мероприятие собрало специалистов в данной области, встревоженных
разрушительной ситуацией, в которой окказались малые реки Молдовы, и занимающихся на профессиональном уровне поиском путей улучшения состояния дел. В дискуссии были вовлечены: Вячеслав Влэдическу, директор агентства «Apele Moldovei»; Виорел Попович, главный инспектор в рамках Государственной экологической инспекции; Галина Норочя, старший консультант в Управления природных ресурсов и биоразнообразия Министерства окружающей среды; Владислав Жэпэлэу, инженер Центра интегрированного экологического мониторинга и информационного менеджмента Государственной гидрометеорологической службы; Серджиу Будештяну, начальник отдела «Реформа оросительного сектора»; Маргарета Петрушевски, эксперт
ACSA; Александр Короновски, заместитель зав. отделом в рамках агентства «Apele Moldovei»; Корина Андроник, специалист по связям с общественностью, Швейцарский проект ApaSan; Даниела Бордеяну, директор
«SEAM»; Даниела Вырлан, инженер, Лаборатория экологического воздействия и регулирования окружающей
среды при Институте экологии и географии АНМ. Руководил дебатами в рамках «круглого стола» Владимир
Гараба, председатель КТО ЭДМ, редактор «Журнала о воде».

В. Гараба. Проблему, которая нас объединила
в дебатах, можно определить одной насколько короткой фразой, настолько и тревожной: меленькие реки Молдовы находятся на пути исчезновения. Ситуация такова, что для некоторых из них
уже ничего невозможно сделать, все же остается
некое количество мелких водных течений, которые еще можно спасти. В настоящее время, гидрографическая сеть Республики Молдова представлена 3621 водным течением, общей протяженностью около 16000 км, что на небольшой площади,
такой как Молдова, является ценным природным
наследием. В 50-70 годы прошлого века естественный водный режим рек был изменен радикальным
образом посредством сооружения плотин и водохранилищ, предназначенных для предотвращения
наводнений, отвода осадков, обеспечения необходимой водой для сельского хозяйства, рыболовства, индустрии, домашних хозяйств. Затопляемые
поймы маленьких и средних рек подверглись радикальным изменениям: посредством дренажа и орошения – для использования в сельском хозяйстве;
посредством строительства плотин – для защиты
от наводнений полей и человеческих поселений. В
последние годы наблюдается значительное снижение дебита и, само собой разумеется, высыхание
все большего числа рек в различных зонах страны.
Это разрушающий эффект чрезмерного регулирования, незаконных конструкций водохранилищ,
неконтролируемого отвода и использования вод
из родников и озер, явления, которые в последние
годы, получили беспрецедентный размах. Эти злоупотребления по отношению к окружающей среде привели к резкому сокращению наземных вод в
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пойме, к высыханию большого количества колодцев и родников. Периодические анализы свидетельствуют о катастрофической деградации качества воды большинства рек, этот процесс вызван,
в большей степени, отсутствием или сокращенной
эффективностью систем биологической очистки
сточных вод. По руслам некоторых рек в большей
части года протекают только сточные воды – бытовые или промышленные. Ситуация ухудшается в результате постоянного увеличения потребления воды в домашних хозяйствах, которые во многих случаях не оборудованы санитарным оборудованием или подсоединениями к централизованной
канализационной сети. Предлагаю сосредоточиться на этих и на других важных аспектах и конструктивно обменяться мнениями.
М. Петрушевски. На основании общеизвестных факторов, тональность дискуссий на тему настоящего и будущего маленьких рек усиливается в
теплый период года, после чего наступает снижение внимания к данной проблеме. Но это не может
длиться до бесконечности. Мы дошли до того момента, после которого ситуация может стать необратимой. Являясь специалистами в данной области, мы обязаны постоянно предупреждать государственные ответственные структуры, общество
об экологической ситуации в Республике Молдова.
Известно, что в каждой стране состояние окружающей среды отражается на социальном и культурном состоянии населения. Это два взаимосвязанных аспекта одной и той же проблемы. К сожалению, научные круги пока не проявляют интерес к
объяснению данного явления и, в частности, к разработке ряда решений, включительно тех, котоЖурнал о воде nr. 23, 2014

рые способствовали бы изменению менталитета и
гражданского отношения к окружающей среде.
В. Гараба. По правде говоря, у экологов отсутствуют научные исследования социальных преобразований, которые произошли в последние годы
в селах. Например, исследования о состоянии реки
Нырнова и домашних хозяйств в ее бассейне указывают на очевидный разрыв между подключением
населения к централизованным водным источникам и к канализации/очищению сточных бытовых
вод. Около 90% сточных вод домашних хозяйств
стекают в малые реки. Население начало проявлять
больший интерес к источникам безопасной питьевой воды, оборудовав сельские хозяйства кранами
подключенными к коммунальным сетям. Остается неясность, когда идет речь о дальнейшей судьбе сточных вод из домашних хозяйств. А ведь они
производятся в значительных количествах – в среднем 3-5 куб. м. на каждом домашнем хозяйстве.
В. Влэдическу. Наша проблема заключается не
в качестве законодательства, а в методе его применения. У нас есть положения в законодательстве, в
которых говорится, что каждое подключение к водопроводу должно сопровождаться подключением
к канализационным системам. К сожалению, это
абсолютно логичное требование не всегда соблюдается местными властями, а население не осознают связь этих двух аспектов проблемы. И здесь возникает вопрос о деятельности неправительственных организаций, которые должны усилить роль
образовательных, информативных аспектов.
К. Андроник. Проблема указана правильно.
Мы, специалисты ApaSan, работая на участках, все
больше убеждаемся, что люди, их подавляющее
большинство, не понимают важности и даже необходимости усилий – физических и финансовых
– на построение эффективной санитационной системы в их местности. К сожалению, сельские жители не обладают свежей информацией об альтернативе классической системе канализации. Между уборной/выгребной ямой на задней части двора и канализацией «как в городе» существует множество альтернатив, более походящих для маленьких местностей, и более дешевых для их жителей,
что немаловажно. Информация отсутствует. Отсюда и недомолвки людей, когда начинает обсуждаться проблема санитации.
В. Гараба. Это – элементарная вещь: в условиях бедности большие станции очистки не являются
решением. К тому же для их работы нужны большие объемы отходов, которые не могут быть в маленьких местностях. Отсюда и высокая стоимость
данной услуги.
В. Влэдическу. Уточняю, что имеем дело еще с
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проблемой проектирования водопроводных и канализационных сетей. К сожалению, местные власти не всегда владеют экспертизой, нужной для
установления реальной ситуации в населенном
пункте. Перед тем как приступить к реализации
проекта, должно быть четкое видение условий,
в которых классическая станция очистки может
быть рентабельной и приемлемой для соответствующей местности. Данный вид станций оправдывается только в больших и средних местностях, требуя больших объемов сточных вод для непрерывной работы, в то время как в селах решением могли быть модульные станции поэтапного действия.
К. Андроник. В селах ситуация ухудшается
вследствие выраженного экономического расслоения населения. Доходы сельских жителей значительно различаются. Некоторые могут позволить
себе подключение к классическим станциям очистки, другие нет. В конце концов, проблема выбора
общеприемлемого варианта очистки сточных вод
зависит от социальной справедливости и недискриминационного принципа материальных доходов.
В. Гараба. В связи с этим возникает естественный вопрос: кто должен регламентировать способ
подхода к проблеме сточных вод? На основании
множества факторов, местная примэрия не может
и не в праве, с точки зрения законных обязанностей, брать на себя эту функцию. Также и структуры охраны общественного здоровья. Между тем,
число домашних хозяйств подключенных к общественному водопроводу находится в постоянно росте, что сквозь призму загрязнения окружающей
среды и, в первую очередь, маленьких рек, означает обострение проблемы сточных вод.
К. Андроник. В этом контексте, все же остается
без ответа вопрос: кто обязан предлагать местным
властям, сельскому населению альтернативные решения санитации?
В. Влэдическу. Закон в этом смысле категоричен: где есть водопровод, должна быть и рабочая
система санитации.
М. Петрушевски. Пока у нас не будет четкого
ответа на вопрос, кто регламентирует этот процесс,
проблема не будет решена. Судя по всему, государственные власти колеблются брать на себя эту ответственность. У нас есть контроль, налоги, распределенные общественными властями, но нет регламентирования. Государственным структурам хватило мудрости законно обусловить одновременное функционирование водопровода и санитации,
но не хватило последовательности для обеспечения
реального внедрения данных законоположений.
В. Жэпэлэу. В отсутствии регулирования сточных вод, произведенных в сельских местностях,
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вода в реках и озерах деградирует из года в год. Постоянный мониторинг показывает катастрофическое состояние этих водоёмов, классическим примером в этом направлении является река Бык. Было
сказано, что в территории есть контроль. Есть, но
недостаточный. На республиканском уровне, ежедневно, сотни кубических метров экскрементов
животных и хозяйственных отходов сбрасываются
в маленькие реки, анализы показывают ситуацию,
которая колеблется между тяжелой и невыносимой.
Г. Норочя. Проблема, которую мы здесь обсуждаем, ассоциируется с хроническими заболеваниями: в кризисные ситуации проявляются тенденции к ухудшению. Проблема сточных вод является хронической. В прошлом, более или менее отдаленном, во многих сельских местностях были сооружены и функционировали в определенные периоды очистительные станции классического типа.
Однако, в связи с негативными экономическими и
демографическими процессами, объемы сточных
вод, которые бы соответствовали запланированным мощностям данных станций, сократились, что
привело к их полной деградации. В селах штрафы
это не то, что может спасти ситуацию. Однако мы
имеем дело с факторами, которые связаны с менталитетом населения. И все мы знаем, что в структуре социального организма менталитет является
аспектом, который меняется медленнее и труднее
всего. Вслед за массовым распределением протоколов на личном и общественном уровне не происходит и осознание проблемы. Для того, чтобы произошли перемены, нужны другие методы, применение которых будет постепенным. Взрослые поколения не понимают важности санитации, а молодое поколение, несмотря на то, что понимает сущность проблемы, не обладает ни рычагами, ни ресурсами для изменения ситуации в лучшую сторону. Этот порочный круг нужно прервать посредством сил местных властей, но создается впечатление, что они находятся в постоянной предвыборной кампании и у них другие приоритеты. В этой
ситуации мяч находится на поле местных неправительственных организаций по окружающей среде,
которых в Молдове достаточно. По моему мнению,
они не используют все возможности влияния на
население в области осознания проблемы и передвижения местных коммуникаций к их решению.
К. Андроник. Когда мы говорим, что местные
власти должны нести изменения в селах, это правда. Но на самом деле сельский примар оставлен
один на один с проблемой. Существует ли в Молдове функциональная структура, обязанная предоставлять ему, в этом направлении, информационную и другого рода поддержку? Перед тем как начать разработку проекта по водоснабжению насе16

ленного пункта, кто может предложить ему совет,
подходящую консультацию? К сожалению, не существует учреждения, которое по крайней мере
предложит ему альтернативы, поможет выбрать в
пользу самого подходящего варианта. К сожалению, в настоящее время никто не помогает местным властям, а только их штрафует.
В. Гараба. Ситуация усложняется и по причине отсутствия нормативов касательно санитации.
Это требует исследования, которое положит начало разработки нормативных актов. Тогда станет более эффективной и деятельность местных властей.
Государственные учреждения имеют нужные рычаги для возвращения воды в малые реки, все же они
колеблются их применять. Скажем, кто должен положить конец незаконному водосбору из рек – профильные неправительственные организации или
государственные власти? Государственный экологический инспекторат уполномочен регламентировать данный аспект – посредством функции выдачи авторизаций на водопользование. Почему эти
авторизации выдаются в ситуации, когда по причине множественных отводов реки просто высыхают?
Из-за этих действий трудно объяснить сквозь призму элементарной логики, зачем рубить сук, на котором сидим.
М. Петрушевски. В дополнении ко всему сказанному относительно проблемы сточных вод могу
сказать, что даже НЭФ не придаёт соответствующего внимания санитации в сельских местностях.
Несмотря на существование соответствующих законных положений, во время финансирования
проектов в районах республики, НЭФ не обуславливает строительство водопроводов строительством канализационных систем, независимо от их
типа. Вот так и возникают позднее многочисленные проблемы загрязнения окружающей среды и,
особенно, маленьких рек.
В. Влэдическу. В большинстве случаев не существует финансовых средств ни на водопроводы, ни
на санитацию.
В. Гараба. Действительно, денег мало, но есть
множество примеров, когда они тратятся нерационально. Например, почему выделяются деньги на
водоснабжение населенных пунктов из буровых
скважин, если в них вода не соответствует питьевым нормам? Кто отвечает за эти бесполезные траты денег? Кажется, никто.
А. Короновски. Некоторые собеседники отмечали в рамках этой дискуссии, что на исчезновение
маленьких рек значительно влияет отвод родников
и водных течений с целью строительства озер и прудов. Такое явление существует, но все же вопреки
широко распространенному мнению количество
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водохранилищ не растет, а снижается. Имеющаяся
статистика указывает, что в 2000 году в Республике
Молдова были под наблюдением 4600 озер, а в настоящее время, согласно результатам инвентаризации озер, их количество дошло до 3700-3800. Другой вопрос, что мы не можем утверждать с уверенностью, если имеем дело с реальным сокращением
озер. Не исключается возможность неполного или
искаженного характера предоставленной компетентными органами информации. В случае с водохранилищами самыми большими проблемами являются качество воды и заиление, последнее достигает в некоторых случаях уровня 80%…
В. Гараба. Со старыми прудами – бедствие. Но
почему дают разрешение на строительство новых в
то время, как недостаточно воды в реках?
А. Короновски. ГЭУ должно обязывать потенциальных владельцев озер выполнять финансирование качественных исследований и, по результатам, давать или отказывать в разрешении.
В. Гараба. В ситуации, когда больше 20 лет не
выполнялось измерения дебита, откуда должно
быть известно о достаточном или недостаточном
количестве воды на разрешение построения прудов? Вода должна течь в реках, а не наполнять пруды. Плюс ко всему, ни в одном законе Республики Молдова родники не признаны источниками
питьевой воды. Также, необходимо разработать и
принять постановление об использовании воды из
колодцев. Условия, при которых источник воды может стать питьевым, должны быть установлены в
нормативном акте. В районах республики сотни общественных водопроводов снабжаются из родников. Кто это регламентирует с количественной и качественной стороны, кто проверяет этот процесс?
С. Будештяну. Проблема Молдовы состоит в несоблюдении законных и нормативных положений.
Мировой опыт показывает, что можно действовать
с успехом, не принося вреда окружающей среде,
даже в условиях острого кризиса водных ресурсов.
Например, в Израиле – одна река и, все же, она в состоянии удовлетворить потребности без разрушений среды. Это – благодаря продуманному закону
и особенно строгому соблюдению его положений.
Д. Бордеяну. К сожалению, в Молдове, даже в
отношении статистики дела не обстоят лучше. Кто
гарантирует ее объективность? Как правило, статистика разработана авторами всевозможных отчетов. И все мы знаем насколько «правдивыми»
могут быть они в некоторых случаях.
В. Гараба. Срок жизни пруда – около 30 лет. В
Молдове 90% прудов превысили этот срок. Что делать с ними дальше?
М. Петрушевски. Их оставляют на дальнейЖурнал о воде nr. 23, 2014

шую деградацию, чтобы позже поступить в режиме форс-мажора.
А. Короновски. В случае с государственными
прудами главной проблемой является отсутствие
финансирования.
М. Петрушевски. В создавшихся условиях жизненно важно, чтобы все компетентные органы оценивали объективным способом и решали проблемы связанные с причинами продолжающегося исчезновения малых рек. Не исторически, не постфактум, не в усиленном режиме, а в реальном времени, шаг за шагом, на основе строгих законных и
нормативных положений. Только при таком подходе для части молдавских рек может произойти изменение в лучшую сторону и, возможно, спасение
от необратимого вымирания.

***

Участники «круглого стола» «Дальнейшая судьба малых рек» сформулировали и приняли ряд рекомендаций, которые в определенной мере могли
бы улучшить ситуацию в области защиты малых
рек. Среди них:
 Введение моратория на проектирование и
строительство искусственных озер, на выполнение работ по выпрямлению и углублению
русла реки.
 Принятие новых стандартов в проектировании и строительстве искусственных водохранилищ. Проведение инвентаризации искусственных водных резервуаров, снос незаконно
построенных плотин.
 Наблюдение за отводными прудами, установление количественного и качественного контроля использованной воды. Установление эффективной системы мониторинга качества и
количества вод из рек и притоков.
 Разработка и опубликование баланса вод на
местном уровне, на уровне подбассейна и на
национальном.
 Создание электронного банка данных о воде.
 Разработка и реализация плана по продвижению санитационной культуры сельских домашних хозяйств, по управлению продуктов человеческой жизнедеятельности, по конструкции сухих туалетов типа EcoSan.
 Укрепление учредительного потенциала центральных органов ответственных за управление водными ресурсами и органов местной публичной власти, включение в схему районных и
городских советов подразделений или функций
специалистов, в области управления водными
ресурсами и защиты окружающей среды.
 Установка на всех мостах под реками таблиц с
гидрографическими характеристиками.
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Случай экологического воздействия, который привлек
общественное внимание
Виталие Курарарь, глава Государственной экологической инспекции

Этот случай касается аварийного слива вод для
охлаждения технологического оборудования из
технического водоема сахарного завода Дондушень в соседние водные объекты, на нижерасположенном участке в селе Корбу.
Хотел бы выразить свое мнение касательно данного случая, для привлечения внимания и других
экономических агентов, которые обладают объектами с высоким риском загрязнения. В связи с высокой степенью аварийности следует обратиться, в
первую очередь, к владельцам предприятий, оборудованных старыми технологиями и оборудованием.
Все должны знать, что ущерб, нанесенный окружающей среде в результате случая, к которому мы
обратились, так или иначе будет восстановлен, так
как это предусматривает действующий закон.
Ландшафт и географическое расположение объектов связанных с данной аварией (технический
водоем, рыбохозяйственные водные объекты) располагают к тому, что несколько сильных или затяжных дождей могут спровоцировать крупный
разлив. И владелец сахарного завода, и арендаторы
рыбохозяйственных объектов проявили далеко не
экологическое отношение. Дожди опередили сброс
на несколько дней, достаточное время, чтобы владелец фабрики привел в действие насосные станции, поддерживая допустимый уровень в водоеме.
А арендаторы лишь наблюдали за ситуацией, информируя друг друга. Владелец фабрики не убедился в том, что насосная станция работает, а арендаторы оставили всё как будто и не имели рыбу в пруду. Сейчас претензии и обиды взаимны, но в конечном итоге пострадала природа, причина по которой мы беспокоимся, так как причиненный ущерб
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будет восстановлен тем, кто виноват.
Тяжело обвинить одну из сторон, но причиненный ущерб окружающей среде должен быть восстановлен. Это не дань моде, а четкое законное положение, поэтому, на основании имеющихся компетенций будем настаивать на соблюдение закона.
Государственный экологический инспекторат,
как только получил сигнал, без промедления принял все меры для уменьшения последствий аварии
и для их управления в оптимальных условиях.
Таким образом, 26.07.2014 в 19.40, глава ЭИ
Дондушень, Олег Бециву был уведомлен по телефону лично гражданином Станиславом Иваница,
жителем села Корбу, района Дондушень, о предполагаемом сбросе технических вод с сахарного завода Дондушень, и сразу же начал действовать, выйдя на место происшествия в 20.00. Там подтвердилось, что действительно произошел сброс. В присутствии МПВ с. Корбу и заинтересованных лиц,
которые держат в аренду рыбохозяйственные водные объекты, находящиеся на нижерасположенном участке от месте сброса, подтвердилось, что
из технического водоёма общей площадью 10,77
га, арендованного на момент ООО «Magt Vest» (Сахарный завод Дондушень), после сильных дождей
произошел аварийный сброс технических вод с
примерным дебитом 51 л/мин на нижерасположенном участке в два водных объекта в окрестности
русла р. Куболта. На месте происшествия, у берега
обнаружен между камышовыми зарослями и, частично, на поверхности водоема слой мазута, происхождение которого в данном месте не известно.
Возможно, мазут попал в водоем через канализационную систему технических вод, рециркулированную для охлаждения оборудования с сахарного завода во время мойки или хранения оборудования. На момент написания данного материала (начало сентября), представители завода, не давали
конкретной информации об источнике мазута, обнаруженного на месте происшествия. На участке, в
присутствии свидетелей, были взяты пробы воды
из технического водоема, с места сброса, с обоих
водных объектов, находящихся на нижерасположенном участке, с выполнением снимков. В срочном порядке, 26.07.2014 в 22.50, пробы были перевезены в Центр экологических исследований Отачь
для рассмотрения.
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На следующий день после аварии, по требованию МПВ с. Корбу и лиц, вовлеченных в это дело,
начиная с 7.45, глава ЭИ Дондушень Олег Бециву
и представитель ЦЭИ Отачь присутствовали на
месте происшествия. Здесь, в присутствии работников сахарного завода, арендаторов водоемов и
представителей гражданского общества, был установлен дебит сброса технических вод с повторным
отбором проб воды с места сброса, из водных объектов на нижерасположенном участке и из притока р. Куболта, расположенного чуть ниже места
аварии.
28.07.2014 по инициативе ЭИ Дондушень и ЦЭИ
Отачь была сформирована новая комиссия и откомандирована на места происшествия, где было
установлено, что в 11.20 была выполнена полная
остановка сброса. Были отобраны пробы со всех
загрязненных мест, находящихся на нижерасположенном участке места сброса для правильной
оценки влияния сброшенных загрязнителей на
окружающую среду и непосредственно, на водные
ресурсы.
Из всего вышесказанного понятно, что инспекторат отреагировал немедленно и в соответствии с
законоположениями.
Касательно данного дела был составлен акт на
экологический контроль № 083401 от 27.07.2014
и подтверждающий акт об остановке сброса №
083402 от 28.07.2014. На основании обнаруженных
нарушений был составлен протокол о правонарушении № 039096 от 27.07.2014 ст.149 Кодекса о пра-

вонарушениях Республики Молдова о загрязнении
окружающей среды с причинением ущерба юридическим лицом ООО «Magt Vest» (Сахарный завод
Дондушень) с наложением штрафа в размере 500
условных единиц (или 10 000 леев). Вред, нанесенный окружающей среде, будет подсчитан на основе результатов лабораторных исследований, которые выполняются согласно действующим нормативным требованиям, ЦЭИ Отачь.
На основании актов контроля и протокола о
нарушении экономическим агентом ООО «Magt
Vest» выдвинуты предписания, которые он обязуется предпринять в срочном порядке во избежание
новых сбросов; выполнение очистки технического
водоёма от мазута до 10.08.2014; очистка всех водоемов до 10.10.2014.
Упомянутый завод находится в северо-западной
части г. Дондушень. Построен в 60 годы прошлого века и работал до 2001 года. После чего был выкуплен ООО «Magt Vest» в 2009 году, предприятие
было вновь запущено и работает до настоящего
времени. Водоем с технической водой рециркулируемой для охлаждения построен одновременно с
сахарным заводом для ее производственных нужд
и находится на нижерасположенном участке завода, в северной части, на территории с. Корбу, района Дондушень.
Данный случай будет контролироваться ЦЭИ
до исправления всех негативных последствий на
окружающую среду и до восстановления нанесенного вреда.

Вода. Знаете ли вы …?

Живая вода – ледниковая вода
В 60 годы прошлого века, советские ученые изучили параллельно два народа, чьи жители достигали преклонного возраста, оставаясь на удивление здоровыми. Их обычаи, включительно питание, были разными, но все же эти два народа имели
что-то общее: оба употребляли ледниковую воду.
Сформированная тысячелетиями назад, ледниковая вода не только чистая, но и имеет низкое содержание тяжелого водорода, чем и объясняется
наличие необычных биологических качеств. Таким
образом, на посевах орошаемых ледниковой водой
продуктивность выросла в среднем на 60%, а по некоторым культурам, как огурцы, – на 250% (!).
Во время проведения этих исследований одним
из приоритетов было изучение тяжелой воды, исЖурнал о воде nr. 23, 2014

пользуемой в ядерных технологиях, что предопределило приостановку исследований легкой воды.
Только в 90-е года американский исследователь
венгерского происхождения Габор Сомляй провел
более обширные исследования по этой теме. Впоследствии, он продолжил исследования в Венгрии,
которые были приняты и развернуты независимыми коллективами в других странах. Было доказано
эмпирическим способом, что в то время как тяжелая вода, с большим содержанием деитерия, имеет в большей степени негативные биологические
эффекты (например, лабораторные животные, которым давали пить воду с содержанием 35% тяжелой воды, умирали в течение нескольких недель),
легкая вода на самом деле является эликсиром для
здоровья.
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Несанкционированная добыча песка и гравия из Днестра.
Кто поставит этому конец?
В последнее время, в средствах массовой информации Молдовы появилось много материалов
о добыче песка из русла реки Днестр. Через эти публикации авторы пытаются (в который раз за последние десятилетия?) привлечь внимание общественности, властей на очевидную ситуацию по
осознанному разрушению, из экономических интересов природных ресурсов жизненно важных для
страны, таких как, в данном случае, самая большая
речная артерия Молдовы. Это состояние дел усугубляется и тем, что документы, принесенные во
внимание общественности посредством публикаций в СМИ, сомнительны с точки зрения законности. Работы производятся средь бела дня, вызывающим образом, на глазах у тех, кто обязан защищать реку и пресекать любые беззакония, совершенные по отношению к окружающей среде.
Международная экологическая ассоциация хранителей реки «EcoTiras», встревоженная уже много лет этой проблемой, 22 июля текущего года снова потребовала от Министерства окружающей среды вмешательства в незаконной добыче песка и
гравия из русла Днестра. После недавней экспедиции по Днестру эксперты EcoTiras с тревогой констатировали, что несмотря на многочисленные жалобы от гражданского общества в секторе Кошница мероприятия по добычи песка и гравия из русла
реки продолжаются. В то же время, разрушительные процессы, вызванные этой деятельностью, не
могут быть упущены. Эрозия берегов реки в местах
добычи строительных материалов возросла в сравнении с зарегистрированной раннее ситуацией.
Когда мы утверждаем, что добыча песка на Днестре незаконна, мы не только выражаемся фигурально, а ссылаемся на действующее законодательство страны, которое грубо нарушено, – заявляет
Илья Тромбицкий, исполнительный директор Ассоциации EcoTiras. – Закон о водном транспорте
предусматривает определенным образом (ст.6-3),
что «в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность судоходства, работы по содержанию внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений осуществляются на основе положения, утвержденного центральным отраслевым органом в области охраны окружающей среды». Опережая события, скажу, что положение, на
которое ссылается Закон о водном транспорте, еще
не принят. Это, конечно же, упрощает намного де20

ятельность любителей легкой прибыли за счет природных ресурсов. Как бы то ни было, существует
достаточно законных положений, которые позволяют утверждать, что добыча песка из Днестра не
производится в соответствии с национальным законодательством. Таким образом, в 6 статье упомянутого закона четко определено то, что работы
по обустройству и поддержанию судового хода на
участках, где установлены гидротехнические сооружения для забора и сбора воды, должны проводиться с учетом обеспечения работы указанных сооружений в выбранном режиме в период малого уровня воды, установленного для соответствующего водного потока, с согласованием данных работ с центральным отраслевым органом в области охраны
окружающей среды. Плюс ко всему, в ст. 7 Закона,
на который мы ссылаемся, указывается, что строительство сооружений на внутренних водных путях
и работы по обустройству судового хода осуществляются на основе документации по оценке воздействия на окружающую среду и проектной документации, согласованной в установленном порядке с
центральным отраслевым органом в области охраны окружающей среды, другими заинтересованными органами и учреждениями государственного
надзора и контроля, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. С целью выяснения фактического положения, мы обратились к министру окружающей среды
за подтверждением или опровержением существования документов, предусмотренных законом для
таких случаев. Если таковых нет, то гражданское
общество имеет право просить у центральных властей исчерпывающий отчет о мерах по остановке
беззакония, ходатайствовать о вмешательстве других компетентных структур для контроля соблюдения закона в Республике Молдова.
Твёрдая позиция касательно описанных случаев
подкрепляется и другими законными и нормативными национальными актами, которые запрещают
добычу аллювия. Особенно речь идет об органических законах № 440 от 27.04.1995 о водоохранных
зонах и полосах рек и водоемах (Monitorul Oficial №
043 от 03.08.1995) с дальнейшими изменениями и
дополнениями; № 149 от 08.06.2006 о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве (Monitorul Oficial №
126-130 от 11.08.2006) с дальнейшими изменениями и дополнениями.
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Отправившись на место происшествия, инспекторы Министерства окружающей среды установили, что действительно в секторе района Криулень,
при отсутствии документов на разрешение, из Днестра добывают незаконно в индустриальных количествах материалы, использованные в дальнейшем
для строительства. Мероприятия по добыче происходят и на других участках реки, таких как Сэнэтэука, Кошница и др. Эти мероприятия значительно
способствуют загрязнению воды реки и исчезновению некоторых видов рыб охраняемых законом. В
последние годы были осведомлены несколько раз
учреждения ответственные за соблюдение законов
– общих и, в особенности, об окружающей среде,
тем не менее процесс разрушения рек продолжается. Группа инспекторов Министерства окружающей среды во главе с вицеминистром Дорином Дущаком обнаружили в Слобозия Душка сотни тонн
свежедобытого песка из Днестра. По этому случаю
представители Министерства окружающей среды
заявили для прессы, что соответствующая добыча
песка и гравия нарушает положения закона, являясь разрушительной для русла и фауны реки. К сожалению, обращения в адрес полиции о результатах выполненного повторного контроля в данной
области остались без реакции. Ситуация остается
около пяти лет без изменений.
Между тем, в настоящее время, бесконечная безнаказанность генерирует ряд других беззаконий.

Например, те, кто приобретают добываемые материалы из Днестра, хотя и обязаны законом, все же
не просят у продавца документов о происхождении товара, которых просто нет. В погоне за наживой они становятся сообщниками в совершенном
беззаконии. А если говорить об экономических интересах, то, согласно Министерству окружающей
среды, данная незаконная торговля песком может
приносить предпринимателям ежедневный доход в
размере 500 тысяч леев.
В надежде, что хоть на этот раз компетентные
органы будут иметь адекватную реакцию, основываясь на результаты экспедиции, проведенной 21
июля и 13-14 августа текущего года, а также на ответ, полученный от центральных властей, в котором подтверждается несанкционированный и несогласованный характер деятельности по добыче
из Днестра, Международная экологическая ассоциация хранителей реки «EcoTiras» 16 августа текущего года обратилась в Генеральную Прокуратуру, МВД, НАЦ, Президентуру Республики Молдова, Парламентскую Комиссию по окружающей среде, Программу COMPACT, Делегацию ЕС с новой
инициативой, требуя прямого и срочного вмешательства для остановки разрушительных действий.
Любая задержка, игнорирование компетентными структурами проблемы в дальнейшем может
стать фатальным для реки, а процессы деградации,
обнаруженные на Днестре – необратимыми.

Вода. Знаете ли вы …?

Некоторые медицинские аспекты употребляемой воды
Относительное отсутствие воды повреждает
или уничтожает определенные функции тела. Она
является важным источником силы, который генерирует электрическую и магнитную энергии в
каждой клетке, являясь, таким образом, связующим архитектурным фактором в дизайне клеточной структуры. Вода предотвращает повреждение ДНК, эффективный рост иммунной системы в
костном мозге, там, где она формируется. Вода является главным растворителем пищевых продуктов, витаминов, минералов, принимая участие в
расщеплении пищи на маленькие частицы, в метаболизме и усвоении. Еда без воды не имеет энергетической ценности, так как именно вода увеличивает скорость усвоения ценных пищевых элеменЖурнал о воде nr. 23, 2014

тов. Плюс ко всему, вода вовлечена в передвижение
питательных веществ в организме. На уровне клетки она облегчает проникновение кислорода и вывод метаболических отходов, продвигая их из разных областей тела к почкам и печени для последующего вывода. Также вода является главной смазкой для суставов, смягчая внешние шоки на них.
Вода помогает снизить риск коронарных кризов,
предотвращая артериальную закупорку (в мозге и
в сердце). Вода важна для терморегуляции и метаболизма мозга, одновременно увеличивая эффективность физических и интеллектуальных сил. Она
уменьшает стресс, беспокойство и депрессию, нормализует сон, сокращает усталость. Вода разбавляет и разжижает кровь, предотвращая тромбоз.
Человеческое тело не хранит воду. Поэтому мы
должны пить каждый день.
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Проекты

Здоровые дети в меняющейся среде
Совещание на тему «Защитим здоровье детей в
меняющейся окружающей среде», прошло недавно
в столице. Это мероприятие ознаменовало завершение проекта «Инициативы по улучшению качества воды и здоровья детей в сельских школах», который был внедрен Ассоциацией женщин за защиту окружающей среды и устойчивое развитие при
финансовой поддержке Правительства Швеции через программу SECTOR и ее Региональной экологической структуры для Центральной и Восточной
Европы. Данный проект, хотя и маломасштабный,
важен тем, что определяет направления, которые
должны развивать государство и гражданское общество в области обеспечения всеобщего доступа
населения к безопасной питьевой воде.

На встрече присутствовал зам. министра окружающей среды Дорин Дущак, который приветствовал сотрудничество между государственными властями и гражданским обществом в решении проблем касающихся здоровья окружающей среды и
человека, находящихся в тесной зависимости. Как
показывает международный опыт, данная модель
сотрудничества, которая очень популярна в западных странах, является перспективной и для Республики Молдова. Участникам совещания были
представлены итоги проекта.
Говоря о целях, задачах и развернутой деятельности в рамках проекта, Иоана Бобынэ, председатель Ассоциации женщин за защиту окружающей среды и устойчивое развитие, отметила благотворное влияние осуществленных в рамках проекта мероприятий на качество жизни детей школьного возраста (около 800) из двух сельских местностей –Мэлэештий Ной Криуленского и Чуфлешть
Кэушенского районов, включенных в данный проект. Именно благодаря проекту в местных образовательных учреждениях стало возможным решение проблем связанных с доступом к безопасной
питьевой воде. Здесь установлены усовершенствованные фильтры, которые значительно улучши22

ли качественные показатели употребляемой учениками воды. Реализация проекта имела и явное
познавательно-информативное значение, обеспеченное членами комитета поддержки, задачей которых было обучение местного населения, объяснение отношения между качеством употребляемой
воды и состоянием здоровья, распространение положительного опыта в поддержании личной и общественной гигиены. Анализируя результаты деятельности на местах, специалисты, вовлеченные
в развертывание проекта, пришли к выводу, что
как местные, так и центральные публичные власти
знают только поверхностно реальную ситуацию в
области обеспечения доступа к питьевой воде и канализационным услугам; что население, как правило, не участвует в принятии решений, с которыми
непосредственно связано; что Министерство образования очень мало занимается обеспечением
школ нормальными условиями для обучения, которые смогли бы сократить уровень заболеваемости среди учеников, формируя здоровые гигиенические навыки на всю жизнь.
Ион Шалару, вице директор Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) (данное учреждение, совместно с белорусской Общественной ассоциацией «Европейская Инициатива», было партнёром проекта Ассоциации женщин
за защиту окружающей среды и устойчивое развитие), счел необходимым вывести на первый план
положения и обязательства принятые в рамках пятой Конференции по окружающей среде и охране
здоровья (Парма, 2010). Подписав этот документ,
наша страна взяла на себя ряд обязательств, первое
из которых сформулировано касается «здоровья и
воздействия климатических изменений на окружающую среду». Сквозь призму принципов, принятых на Конференции в Парме, приоритетом для Республики Молдова является решение двойной проблемы – вода и санитация. Докладчик выразил сожаление, что в нашей стране существует тревожный разрыв между доступом к безопасным водным
ресурсам и доступом к современным системам санитации. В настоящее время, хотя закон четко обуславливает строительство общественных водопроводов созданием систем санитации, этот разрыв
выражен пропорцией 3:1, что подразумевает большую опасность для здоровья населения, особенно
в сельской местности.
Стратегия водоснабжения и санитации на 20142028 гг., в которой рассматривается, в частности,
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проблема водообеспечения питьевой водой и услуги санитации в сельских школах, была темой сообщения, представленного Лилией Костандаки, главным специалистом Управления водообеспечения
и каналиазции Агентства «Apele Moldovei». Она
представила сравнительный анализ ситуации в
разных регионах Республики Молдова, выявив самые тревожные аспекты в данной области. Результаты проведенного специалистами анализа смогли
бы стать отправной точкой для властей, когда они
планируют инвестиции.
О возможном улучшении ситуации в области
обеспечения школ качественной питьевой водой
говорила и Лилия Осояну, представитель ТО «Север» Государственной канцелярии.
Хотя за последние пять лет ситуация касательно доступа к безопасной воде и услугам санитации
в образовательных учреждениях всех типов значительно так и по улучшилась качественно и количественно, состояние дел в сельской местности
по-прежнему вызывает тревогу, отметил Владимир Берник, представитель НЦОЗ. В сельском секторе 20,8% школ не подключены к централизованным водопроводным системам, а в 51,7% из случаев вода не соответствует санитарным нормам по
химическим и в 11,7% случаев – по микробиологическим параметрам. Около 1/3 учеников республики не имеют доступа к безопасной питьевой воде,
а 75,2% школ оснащены наружными туалетами. В
связи с тяжелым положением, которое сохраняется на протяжении вот уже многих лет, специалисты
НЦОЗ рекомендуют разработку отдельной Программы по воде и санитации в школах или приложения к Программе по водоснабжению и канализа-

ции местностей Республики Молдова до 2015 года
с конкретными мерами по развитию инфраструктуры сельских школ, предназначенной для обеспечения всем ученикам доступа к улучшенной системе питьевой воды, санитации и условиям соблюдения личной гигиены. Для реализации регионального приоритета № 1 – обеспечение до 2020 г. каждого ученика питьевой водой и адекватными условиями санитации – включенные в принятой в Парме декларации, а также национальные цели Протокола о воде и здоровье необходимы для реализации
систем очистки питьевой воды в школах, подключенных к системам с несоответствующей гигиеническим нормам водой (в общем, более 500 школ).
Участники заседания по обобщению проекта
слушали с интересом речь Юрия Соловьева, президента Общественной организации «Европейская
Инициатива», которая реализовала подобный проект в Белоруссии. Он подчеркнул, что в его стране проблема обеспечения населения питьевой водой является менее острой, чем в Молдове и что в
общем решением этой проблемы занимаются государственные структуры. Тем не менее, любая гражданская инициатива, финансируемая извне, приветствуется и оценивается по достоинству.
Обобщая преимущества проекта, Иоана Бобынэ заметила, что самый лучший ответ со стороны
гражданского общества будет распространение на
национальном уровне мероприятий проведенных
в его рамках. «Мы ожидаем, что наша деятельность
по проекту будет продолжена и что она получит
развитие в каждой местности Республики Молдова», – сказала директор Ассоциации женщин за защиту окружающей среды и устойчивое развитие.

Вода. Знаете ли вы …?

Стареет ли вода в организме?
Существуют научные исследования и анализы,
которые показывают, что вода в организме человека стареет одновременно с продвижением человека
по жизни. Эти анализы подтверждают тот факт, что
существуют объективный критерий, который показывает степень истощения воды в организме: количество растворенных в ней газов. По мере того,
как вода стареет, количество растворенных газов
растет. У детей и молодых людей этот показатель в
четыре раза меньше, чем у пожилых людей. С возрастом вода сохраняет все больше и больше отхоЖурнал о воде nr. 23, 2014

дов в форме газов. Таким образом, секрет «вечной
молодости» может состоять в возможности замены
в организме человека «загрязненной» воды на незагрязненную. По мнению ученых для реализации
этой цели есть два основных пути: а) употребление
свежих фруктов и овощей, вегетарианских блюд и
богатых легкой водой продуктов, в отличие от мяса
и мясных продуктов, которые, наоборот, увеличивают количество деитерия в организме; б) прямое
употребление лёгкой воды из протестированных
водных источников.
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EcoSan – лучшие здоровые условия для учеников
Первый день нового учебного года преподнес
ученикам двух доуниверситетских школьных заведений села Борогань Леовского района приятный
сюрприз. В гимназии «Василе Бадиу» и в теоретическом лицее «Григоре Виеру» были введены в эксплуатацию туалеты типа EcoSan, таким образом
были значительно улучшены условия пребывания
детей на обучении.

Туалеты типа EcoSan в обязательном порядке
оснащены раковинами и сушилками для рук

Дети обучаются как использовать и поддерживать
в хорошем состоянии туалеты EcoSan

На открытии санитарных блоков присутствовал Йохан Хеке, координатор проекта ApaSan, проводимого в Республике Молдова Швейцарским
агентством по развитию и сотрудничеству. Начиная с 2007 года, одним из направлений данного проекта является создание санитарных удобств
типа EcoSan в школьных учреждениях сельских
местностей страны.
– Радует тот факт, что в населенных пунктах
Молдовы был принят концепт сухих туалетов и
поддержан на местном уровне, – сказал Йохан Хеке.
– Уже 10 лет как Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству осуществляет в Молдове строительство в сельской местности водопроводов, которые обеспечивают население безопасной
питьевой водой. Но для того, чтобы иметь здоровых граждан и незагрязненную окружающую среду, не достаточно водопроводов. Это требует эффективных мер по санитарии, которые в условиях
малочисленных сел в Республике Молдова нелегко
24

реализовать. Канализационная система городского типа требует источников воды, очистных сооружений, а это стоит больших и не всегда оправданных затрат, так как населенные пункты сельского
типа, в большинстве случаев, не производят даже
минимального объема сточных вод, которые могли бы обеспечить экономическую эффективность
традиционной системы канализации. По причине
высокой себестоимости, эта услуга не приемлема
для многих сельских местностей. Для таких ситуаций как в Молдове есть альтернатива, которая гармонично удовлетворяет доступными ценами и безопасными гигиеническими условиями население и
окружающую среду. Удобства типа EcoSan являются одной из таких альтернатив. Я рад, что этот концепт имеет все больше последователей, число желающих перенять этот опыт постоянно растет. Местные власти и физические лица готовы внести свой
финансовый вклад (20% предусмотренных в проекте затрат) на постройку туалетов сухого типа, таким образом подставив плечо для улучшения качества жизни в местных общинах.
Елена Савицки, директор теоретического лицея
«Григоре Виеру», в дискуссиях в рамках «круглого
стола» на тему «Санитарные системы нового типа в
образовательных учреждениях» отметила, что старые туалеты во дворе школы больше не соответЖурнал о воде nr. 23, 2014

ствуют гигиеническим требованиям и комфорту,
поэтому, когда появилась возможность, руководящий и дидактический коллектив, местные власти
обратились в Швейцарское агентство по развитию
и сотрудничеству, которое обеспечило поддержку в создании санитарных удобств для учеников.
Кроме того, директор поблагодарила специалистов
программы ApaSan не только за предоставленную
помощь, но и за то, что мобилизовали все местные
власти, которые до конца разрешили проблему десятилетий, а именно: бесперебойное обеспечение
учреждения проточной водой. «Было трудно по
многим причинам, и в первую очередь, из-за природных условий – вода находилась на глубине более 20 метров. Но чувство ответственности перед
обязательствами принятыми в рамках этого проекта дало нам сил довести дело до логического завершения», – сказала Елена Савицки.
Людмила Савка, учительница начальных классов, совместно с учениками и дидактическими кадрами гимназии и лицея участвовала в тренингах в
рамках проекта ApaSan:
– Было что-то новое для нас, поэтому очень благодарны специалисту по связям с общественностью Корине Андроник, которая всегда была рядом, когда нам нужны были объяснения, информация и подбадривание. Сейчас мы понимаем, как
нужны туалеты типа EcoSan в условиях сельской
местности, где нет системы водопровода и канализации, а возможное строительство очистной станции экономически не оправданно. Удобства EcoSan
имеют много преимуществ: обеспечивают эконо-

Вода. Знаете ли вы …?

Сколько воды должны пить самые маленькие?

Санитарные блоки типа EcoSan оснащены
удобствами для людей в инвалидном кресле

мию воды, создают комфорт и условия гигиены,
которые исключают массовые заболевания, защищают почву и загрязнение подземных вод, снабжают эффективными органическими удобрениями
для сельского хозяйства. Сейчас, когда в образовательных учреждениях Борогань есть туалеты типа
EcoSan, остается только научить учеников как ими
пользоваться и поддерживать их в хорошем состоянии.
В настоящее время в сельских районах Республики Молдова работают 18 туалетов типа EcoSan,
5 для административных зданий и более 140 индивидуальных. В настоящее время туалеты данного
типа строятся в школьных учреждениях районов
Кахул, Леова, Сынжерей, Рышкань и др.

Хотя малыши получают жидкость и из продуктов питания употребляемых ежедневно: йогурт,
молоко, фруктовый сок, суп, негазированная вода
не может быть замещена ничем.

Согласно Американскому институту медицины, дети в возрасте от 1 до 3 лет должны выпивать
1,3 литра воды ежедневно. Так как их вес намного
меньше, чем вес взрослого, он может быстро обезвоживаться, особенно когда дети, поглощенные
игрой, игнорируют жажду. Высокая температура
и другие медицинские проблемы могут увеличить
потребность в воде, а холодное время года сокращает потребление. Родители должны знать, сколько воды, примерно, выпил ребенок на протяжении
дня. Если моча ребенка очень светлая, вероятно,
что выпил достаточно воды. Увлажнение увеличивает ребенку уровень концентрации и сокращает
риск хронических заболеваний.
Журнал о воде nr. 23, 2014
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Малые реки

Когылник – от Чучулень до Басарабяски

Когылник является второй (после Рэута) по
величине рекой, берущей начало на территории
Молдовы. Ее длина составляет 243 км (по данным
агентства «Apele Moldovei» – 221 км), из них 125 км
приходится на Молдову и 118 км на Одесскую область Украины. Река берет свое начало вблизи села
Бурсук Ниспоренского р-на. На начальном этапе
протекает по труднопроходимым местам, с крутыми склонами, недоступными для автотранспорта.
У истоков этой реки в 1678 году Михай Хынку по просьбе своей дочери основал знаменитый
монастырь, носящий 6го имя. Истоки находятся
в Кодрах, на высоте 382 м над уровнем моря. Общая площадь бассейна реки составляет 3910 кв.
км (1030 кв. км на территории Молдовы и 2880 кв.
км на территории Украины). В верхней своей части, вплоть до города Хынчешть, Когылник течет
по пересеченной холмистой местности, то тут, то
там покрытой лесами, далее он покидает зону Кодр
и вступает в степную зону (Причерноморская низменность). Территорию Молдовы река покидает у
районного центра Басарабяска и продолжает свой
путь по Украине вплоть до города Татарбунары, где
впадает в лиман Сасык.
Имеет пять притоков, четыре из них на территории Украины. Ширина русла варьирует от 1 до 3 м,
глубина – 0,1-0,3 м, скорость водотока – 0,1-0,3 м/с.
В паводок и дождливые сезоны ширина русла может достигать нескольких десятков метров, а глу-
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бина – от 0,5 до 2,5 м. Средний дебет водотока составляет 0,29 куб. м/сек. Максимальный дебет был
зафиксирован в 1962 году – 6,47 куб. м/с, абсолютный минимум – 0,006 куб. м/с зарегистрирован в
1964 году. Ширина речной поймы в верхней части течения реки составляет 300-500 м, после села
Гура Галбенэ значительно расширяется, достигая в
окрестностях села Богдановка Веке 5 км.
На территории Молдовы река протекает через четыре района – Ниспоренский, Хынчештский, Чимишлийский и Басарабяский. Когылник
образует 5 водохранилищ, вдоль него расположено
около 100 озер. Большая часть русла реки сформирована в глинисто-песчанных почвах, характерных
для юга страны. Лишь в своем верховье воды Когылника прозрачны, в среднем и нижнем течении
вода приобретает желтоватый цвет и теряет свою
прозрачность.
Река пересекает город Хынчешть, от севера к
югу, протекая под несколькими капитальными мостами. В округе города Чимишлия, у первого же
моста, через который протекает река, она образует небольшую заводь. В окрестностях села Богдановка Веке речная пойма особенно широка, не менее 5 км. Следующее село, вдоль которого протекает река – Садаклия. В его округе русло реки значительно углубляется. По обе стороны от реки раскинулись поля с густой степной растительностью.
Вокруг открываются поистине необозримые дали.
Река здесь местами поросла камышом. Следует отметить, что на берегу могут быть замечены рыболовы, а их уловы свидетельствуют о том, что река
жива.
Последний пункт, по которому проходит река
на территории Молдовы, город Басарабяска. Здесь
над рекой раскинулось несколько больших капитальных мостов, последний из них – железнодорожный. Как ни странно, но в городской черте Когылник относительно чист. Может это оттого, что
город – пограничный и власти заботятся о том.
чтобы произвести хорошее впечатление на зарубежных гостей.
Источник: www.ecology.md
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Форум читателей

Ион Плэмэдялэ, зам. председателя Леовского
района:
– Во всей южной области Молдовы, и особенно
в нашем районе, проблема воды обладает не только качественным, но и количественным аспектом.
Мы располагаем ограниченным количеством воды,
которую можно использовать в качестве питьевой. Поэтому, как для властей, так и для населения,
жизненно важно правильное информирование относительно возможностей своевременного решения данной проблемы. Было бы интересно узнать,
как выходят из подобных ситуаций люди в развитых странах. Возможно, мы могли бы перенять их
опыт. То, что это возможно, убеждаемся из опыта
строительства туалетов типа EcoSan в образовательных учреждениях района. В ситуации, когда в
населенном пункте нет водопроводов и канализационных систем, это является оптимальным решением для обеспечения детям гигиенических условий обучения и, одновременно, не принося вреда
окружающей среде неконтролируемыми выбросами сточных вод. Хотел бы узнать через «Журнал о
воде» и о других опытах в данном направлении, которые дали уже положительные результаты в мире
и которые можно было бы применить в условиях
Молдовы.
Елена Ешану, примар села Кошкалия, район
Кэушень:
– В нашей местности строительство водопроводной сети началось еще в 1963 году и продолжалось до 1985. С того времени к централизованному
водопроводу подключены 240 сельских хозяйств
(из 798) и 2 образовательных учреждения. В данный момент, в населенном пункте нет канализационной сети, бытовые и дождевые воды сливаются
в местные водные объекты или в сточную яму. Конечно, мы понимаем, что это ненормальная ситуация, с негативным влиянием на окружающую среду и здоровье человека. На самом деле, в населенном пункте была канализационная система, построенная в 80-е годы прошлого века, которая одновременно с ликвидацией колхоза была разрушена. К тому же отсутствие счетчиков стали причиной иррационального и чрезмерного использования воды, потери составляли около 30%. Большая
часть местностей до настоящего времени остается без доступа к питьевой воде из артезианскоЖурнал о воде nr. 23, 2014

го источника, люди используют воду из колодцев.
То есть, мало того, что воды не хватает (в колодцах
упал уровень воды). Население вынуждено употреблять воду загрязнённую нитратами, сульфатами,
хлоридом натрия.
Хорошо проанализировав эти проблемы, мы
решили спроектировать новую систему водообеспечения питьевой водой и канализацией, а также очистную станцию, которая будет обслуживать всю территории населенного пункта. Соответственно, эти положения были включены в качестве
приоритета в Стратегический план социальноэкономического развития с. Кошкалия на 20122022 гг. Согласно техническому проекту, стоимость
строительных работ объектов водоснабжения, канализации и очистки оценивается в 22,4 миллиона
леев. На настоящий момент, проект внесен на финансирование НЭФ, перспективы цивилизованного решения проблемы являются реальными.
В 2009 году, находясь в командировке в Польше, у меня была возможность посетить сельские
населенные пункты, обеспеченные системами водоснабжения, канализацией, станциями переработки, очистки и утилизации сточных вод. Значит,
можно жить и по-другому, не так как мы привыкли. Вернувшись домой, я начала действовать, обратилась в районный совет с просьбой выделить 200
тысяч леев для начала проектных работ.
Телега сдвинулась с места. Сейчас успех зависит от всех жителей села, от уровня мотивации для
изменения ситуации в лучшую сторону, активного вовлечения в решение проблем всего населения
– от мала до велика. Только посредством активного вклада и чувства ответственности каждого жителя Кошкалии мы сможем довести до конца запланированное.
Петру ЧОБАНУ, примар села Хородиште,
район Кэлэрашь:
– Установлено, что в последнее время в материалах «Журнала о воде» все чаще поднимается проблема качества водных ресурсов, которыми снабжаются централизовано сельские местности Молдовы. Ситуация в большинстве случаев такова, что
вода из скважин не может быть использована в качестве питьевой, а в некоторых случаях – и в других
целях, таких как полив растений в саду или стирка
белья, потому как концентрация вредоносных ве27

ществ зашкаливает. В данных условиях, единственным вариантом для сельских местностей Молдовы
было бы подключение к региональным водопроводам, которые пользуются водой из Прута и Днестра. Только они проходят весь процесс переработки, что может однозначно решить проблему. К сожалению, во многих местностях продолжается водоснабжение из артезианских скважин, даже если
они не соответствуют нормативным параметрам.
Речь идет о трате денег, которая в условиях строгой
экономии является недопустимой. Другой аспект

проблемы сел относится к отсутствию канализационных систем. К сожалению, во многих случаях
местные власти строят водопроводы, не думая каким образом будут управляться сточные воды из
сельских хозяйств и общественных учреждений,
которые будут к ним подключены. Водопровод без
канализационной сети означает загрязнение окружающей среды и, как следствие, ухудшение здоровья населения. «Журнал о воде» должен более активно выражать эту зависимость, которую пока
что многие не осознают.

Вода. Знаете ли вы …?

Ученые подсчитали озера на всей земле
Шведские и эстонские ученые провели исследование, в рамках которого были сосчитаны все
озера в мире. Группа исследователей под руководством профессора Института озероведения Ларсом Сундом разработала и применила метод выявления автоматизированным способом, на основе картинок со спутника, всех озер площадью по
меньшей мере 0,2 гектара (около одной четверти
футбольного поля).

Согласно полученной информации, в мире примерно 117 миллионов озер, которые покрывают
около 4% площади земли, это без заледененных
озер Гренландии и Антарктики.
Установлено, что общая длина берегов водных
объектов превышает в 250 раз длину экватора. Исследование проведено в рамках проекта, анализирующего изменение органических веществ, содержащихся в воде.

Китайские реки исчезнувшие навсегда
С начала десятилетия прошлого века с карты
Китая исчезла навсегда больше половины всех существовавших ранее рек. В исчезновении 28 000
рек с пресной водой структуры окружающей среды страны «виновны» климатические изменения и
экологические проблемы Китая.
Эта грустная правда была подтверждена после
специального инспектирования в течение трех лет
на территории страны, в которую были вовлечены 800 тысяч экспертов. Они обнаружили только
22 909 рек вместо ожидаемых 50 000, отмеченных в
рамках предыдущей переписи.
Конечно же, в исчезновении рек могут быть обвинены неусовершенствованные технологии отображения 15-летней давности, и теплый климат,
который высушил маленькие реки. Но эксперты
единогласны с экологами, которые утверждают,
что главную роль сыграло неконтролируемое изменение природных пейзажей, реализуемое в индустриальных целях, и массивное загрязнение токсическими производственными выбросами.
Негативную роль в заилении водных объектов имел неправильный метод орошения, а также
массовое строительство плотин и ГЭС. Дегради28

рует полнота рек и выкорчевывание, которое ведет к урбанизации. Для современного Китая упомянутые проблемы очень серьезные, но ни один из
индустриальных гигантов не желает пожертвовать
прибылью ради сохранения природного богатства.
В результате, самые крупные 60 городов страны
сталкиваются с серьезной нехваткой питьевой и
технической воды, качество воды желает лучшего,
а реки продолжают исчезать вместе с живыми существами в них. Публикация результатов инспекции вызвала в интернете волну возмущения, в то
время как реакция компаний и физических лиц,
ответственных за экологическую катастрофу, отсутствует.
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Water Journal 23 Abstract

The current issue of Water Journal’s editorial is addressing one of the most sensitive problems that rural
communities in Moldova face in relationship to the
environmental pollution the uncontrolled discharges
of wastewater from households. This process that becoming extremely alarming phenomenon is occurring widely due to absence of a sewage system within
the rural areas and led to destructive impact on soils,
groundwater, and thus on population’s health. Vladimir Garaba, the journal editor, believes that the situation has worsened because of insufficiency of the legal
and regulatory provisions which clearly state that in
any locality, the community water supply system’s construction must be obligatory accompanied by the construction of a sanitation system capable to cope with
the volume of wastewater generated within households connected to the water supply.
Such current status of affairs is as well formed due
to the fact that efficiency of functioning of any large
sewage and wastewater system within the rural areas is
usually characterized by insufficient volume of wastewater needed to maintain the equipment in operation.
The solution is to implement efficient alternative environmentally and economically, such as, for example,
EcoSan type toilets. Through the efforts of non-governmental organizations supported by donors, such as
the Swiss Agency for Development and Cooperation,
the use of such practice began to take root in the villages of Moldova. But things are moving slowly there is
still additional effort needed by state authorities in order to improve the situation. The author proposes that
the line ministries, such as Ministry of Environment
and Health could jointly undertake some systematic
research on the levels of expansion sanitation facilities in villages that lack sewage systems. It is absolutely
necessary to develop a regulation on the management
of these sanitary facilities, that shall bring added value
for all parties, it will allow the local citizens to know
the rules of operation, and to local authorities and the
specialists could help to effectively monitor their operation aimed at increasing life expectancy of the villagers and reducing environmental pollution.
Журнал о воде nr. 23, 2014

Exclusively for the Water Journal readers, Mrs. Valentina Tapis, Minister of the Environment, gave an
interview to our magazine, that addresses the priority concerns of the central environmental authority,
such as the protection and use of water resources; the
state of small rivers in Moldova and measures taken
for improving the situation; state funding allocated for
water supply projects, especially in areas that do not
have their own sources of drinking water; aspects of
cooperation among the central environmental authority and NGOs active in the field of environmental protection; feedback on themes and materials that Water
Journal addresses on its pages, etc. Minister confirmed
in the interview that the protection and proper use of
water resources remains a priority of the government
structure she administers and that by virtue of the importance that it has for health issues and the protection
of environment. It was as well outlined by Minister
within the discussions that the “Central environmental authority shall require more active involvement of
environmental associations particularly in the field of
ecological education activities and practical sanitation
activities that contribute to the improvement of the environment and, in particular, water quality”.
The heading “Water News” provides a summary of
various information concerning the activity of environmental structures and other line authorities at all
levels in the field of water and sanitation. Here one can
find the specifics of operating the treatment system in
Gura Bicului of Floreşti district; results of the expert’s
group inspection of Ghidighici dam, that require urgent rehabilitation intervention; prospects of cooperation between the Ministry of Environment and Swiss
Agency for Development and Cooperation, that has
recently marked a decade of working in the Republic of Moldova; Bic river festival entitled “Love Your
River”, held for the second time by the National Centre
for Environment with the purpose on raising awareness of the river basin on the existing problems; River
expedition of a group of experts and people from both
sides of the river Nistru who intend to launch themselves in rural tourism business, etc.
29

The traditional heading “Water Chronicle” provides
the summary of the situation on available data for the
second quarter of this year describing the following
parameters: precipitation and moisture regime; rivers
draining; surface waters; water supply and sanitation
systems; deep waters; irrigation systems; wastewater
monitoring; implementation of projects related to the
protection and use of water resources.
Given the fact that water protection remains the
timeliness issue, “Water Journal” team has organized
a “Round Table” entitled “Fate of small rivers tomorrow”, calling for debate on the topic experts from public bodies and NGOs. Discussions were lively, often
contradictory, which is explained by the catastrophic
state to which are currently could be attributed small
rivers in Moldova, due to fact that some of them are
on the verge of extinction, but also because of lack of
clear delimitation of institutional responsibilities and
tasks which could significantly facilitate the intervention to save what could still be saved. Thus Veaceslav
Vlădicescu, director of the Agency “Apele Moldovei”
mentioned during the discussions the following: “Our
problem, of Moldovans, is not the quality of legislation,
but the endorsement of it. We have the relevant legal
provisions that stipulate that any connection to the water supply must be accompanied by connection to sanitation. Unfortunately, this requirement that is absolutely logical and true, have not been respected everywhere.
Neither local authorities nor the people, apparently do
not fully realize the interconnectivity of these two aspects. And here arises the matter and role of the environmental NGOs activity in the territory, which should
place more emphasis on educational aspects of proper
dissemination of information”. And in the meantime,
one can indeed notice the process of massive pollution
of small rivers with wastewater volume that is increasing every day. Participants at the “round table” analyzed the main causes of degradation, sometimes even
extinction of small rivers. Thus, Vladimir Garaba,
“Water Journal “editor has focused his intervention on
two of main issues: capturing springs and small rivers for the construction of ponds for fish farming and
poor management of domestic and industrial wastewater in the territory. Corina Andronicus, communication specialist, ApaSan Swiss project, insisted on the
importance of sensitizing the issue of informing / con30

sulting the population and local authorities. Currently,
one can notice the absence of responsible public structure, that would provide rural mayors the competent
advice and suggestions before they initiate the development of water supply projects. Because at this point
none of public body would assume this responsibility,
things take a chaotic turn that often leads to the fact
that good intentions failure. Participants at the “round
table” have formulated and adopted a set of recommendations that could improve to a certain extent,
the situation in the protection of small rivers. They
include the following: the moratorium on designing
and building artificial lakes and ponds, and prohibition to perform works by straightening and deepening of small riverbeds; adoption of new standards for
design and construction of artificial water reservoirs;
carrying out the inventory of artificial water reservoirs, demolition of illegally constructed dams; logging of captured springs, establishing quantitative and
qualitative control of water consumed; establishing an
effective system for monitoring quality and quantity
of water in the rivers and their tributaries; preparation
and publication of water balance at local level, of subbasin, river basin and national one; creating electronic
data bank on water etc.
The current edition addresses two issues: first the
case of accidental spillage of water for cooling of technological equipment of technical basin of Dondusheni sugar factory in adjacent water bodies located
downstream on the estate of village of Corbu (author
– Vitalii Curarari , head of the State Ecological Inspectorate), and the second one is the unauthorized sand
and gravel extraction from Dniester. In both cases the
importance of collaboration between the public authorities and civil society in order to reduce the negative impact of such flagrant defiance of the laws of the
country is discussed.
The Parliament of the Republic of Moldova has
designated Ministries of Health and Environment as
public bodies responsible for implementing the commitments made in this document and the objectives
achieved in this important act were launched in 2009
after state authorities have requested the empowered
UN as support structure to promote actions nationwide. Following the Protocol implementation plan the
authors describes briefly steps taken by the county unЖурнал о воде nr. 23, 2014

der undertaken commitments, examines the activities
on practical implementation of Convention in Moldova, the Protocol on Water and Health (2013-2015),
which involves the implementation of the objectives
actually designated and approved by obtaining some
essential results. As conclusions regarding the current situation on implementation of the Protocol on
Water and Health, the author notes that Moldova has
real opportunities to succeed in this regard. But the
financial resources coming from outside the country
should be geared exclusively towards the main objective – improving the lives of people. This require
transparency and strict records of how resources are
distributed. Also there is a need to actively exploited
the potential of information and education available
to NGOs. In addition, during the implementation of
the Protocol, the State should be involved not only by
the Ministries of Health and Environment, and other
structures should be involved for instance the Ministries of Justice, Economy, Regional Development,
Education, etc. At present unfortunately, not all relevant ministries and departments are actively involved
in resolving the issues that should increase the living
standards of the citizens.
The present edition includes two publications regarding the implementation of the projects at local
level, both in relationship to school population of
Moldova. The first refers to the “Initiatives to improve
drinking water quality and health of children in rural
schools”, implemented by the Women’s Association
for the Environment and Sustainable Development
and funded by the Swedish Government through
SECTOR Program implemented by Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe.
Although being of a small scale, this project resulted
in the installation of water filters in two rural schools
in Moldova and training of people about the importance of water quality for human health. The project
is as well important since it defines the direction in
which one should evolve joint efforts of state and civil
society in the provision to the widest possible public
access to safe drinking water. The second material covers the commissioning of EcoSan toilets in secondary

schools in the village Borogani, Leova district. The inauguration of sanitary blocks was attended by Jonathan Hecke, ApaSan project coordinator, the Swiss
Agency for Development and Cooperation (SDC).
Since 2007, one of the directions of this project is to
install the EcoSan type of sanitary facilities in schools
in rural areas of the country. In his remarks, Jonathan
Hecke mentioned that quality water supply is not sufficient to have a healthy population. It requires effective sanitation measures which, under the conditions
of less numerous communities in Moldova, is not an
easy task. An alternative to municipal type sewerage
systems requiring water sources and water treatment
plant are EcoSan type toilets. Today, thanks to SDC
partnership with local authorities population in rural
areas in Moldova already were put into function 18
school sanitation facilities of this type, 5 for administrative buildings and more than 140 – individual ones.
The project is still ongoing one.
The column “Small rivers” hosts an imaginary journey along the river course Cogalnic from its springs
(takes start near the village of Badger, Nisporeni), further to its initial phase flowing through the difficult
places to be passed, with peaks and steep slopes inaccessible to vehicles, and up till the river exit from the
Republic of Moldova (Basarabeasca district). It is the
second largest (after Raut) river, which flows across
the country, its length being 243 km, of which 125 km
is in Moldova, and 118 km – on the territory of Odessa
disctirct of Ukraine.
The 23rd issue of the “Water Journal” contains
among the other materials the following traditional
columns: “Readers Forum”, that includes several feedbacks received – critical appreciation – the content of
the publication, and proposals for thematic diversification; “Aquatic animals”, which presents a valuable
exponent of the native fauna, native from Asia and
brought to Europe by the Romans, that is currently
widely recognized for its culinary qualities – carp
(Cyprinus carpio); “Water. Did you know that ...? “ the
column that reveals to the readers various interesting
facts about the properties of novel information most
enigmatic substance on Earth.

Водные животные

К

арп происходит из Малой Азии, будучи
привезенным в Европу древними римлянами.
Карп – костная рыба семейства карпообразных (Cyprinidae), которая живет до 30 лет, иногда и дольше. Может достигать до 1,5 метра в
длину и 40 кг в весе. Самый большой карп был
пойман в августе 2014 в Таиланде и имел 68 кг.
Карп покрыт крупной слизистой чешуёй,
спина обычно черная с синем или зеленым оттенком, боковые части – медные или медножелтоватые, а брюшная часть – белесая. Существуют также карпы без чешуи («голый карп»).
Рот у карпа полунижний, с большими губами и четырьмя усами. На туловище и на хвосте
расположены парные плавники (два брюшных
и два грудных) и непарные (спинной, анальный и хвостовой, которые представлены в виде
двух равных лопастей). Плавники управляются
мышцами. Существует два типа карпов: карп с
низкой спиной и карп с высокой спиной.
Карп достигает половой зрелости в возрасте 2-5 лет и размножается в мае-июне. Женская особь выкладывает в водной растительности до 2 миллионов икринок, которые развиваются в течение нескольких недель. Вначале выводок питается зоопланктоном, а когда достига-

КАРП
(CYPRINUS CARPIO)
ет длины 1,8 см – беспозвоночными дна (основная еда взрослого карпа). Одновременно, будучи всеядным, карп питается водными растениями, икринками лягушек, насекомыми и червями. Пища мельчится между костными наростами в полости рта.
Дикий карп в основном распространен в водных бассейнах Средиземного, Черного, Каспийского, Аральского морей. Живет во всех
водах и озерах Европы и Азии, но не встречается в Африке и Сибири. В прошлом веке был акклиматизирован в Северной и Южной Америке,
но там он считается вредителем из-за негативного влияния на местные виды рыб. В нашем географическом ареале живет во всех озерах и реках, в том числе в Дунае и Дельте Дуная. Предпочитает прозрачную воду, с песочным и богатым водными растениями дном и с естественными преградами.
Из дикого карпа было получено множество
видов (чешуйчатый карп, зеркальный карп, голый карп), которые выращиваются, как правило, в рыбных прудах предприятий по карпокультуре.
Эта рыба имеет большое гастрономическое
значение из-за вкусного мяса.

