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Колонка редактора

Нужна национальная
стратегия информирования
Если говорить в общих чертах, познания большинства людей о самом распространенном веществе на земле,
каковым является вода, обширны. Даже некоторые дети
демонстрируют высокую степень информированности
в данной области. Но когда дело доходит до некоторых
конкретных вопросов, касающихся реального состояния
вещей, многие проявляют абсолютное отсутствие даже
элементарных знаний. И самым тревожным является то,
что многие не знают даже какую воду потребляют. Мы
располагаем данными, полученными в результате ряда
исследований, проведенных несколько лет назад, которые наглядно иллюстрируют данное утверждение. На
вопрос, соответствует ли вода, которую они потребляют,
санитарным требованиям, 46% граждан ответили утвердительно, хотя в реальности в сельской местности только
15-20% колодцев и родников содержат хорошую питьевую воду, в то время как в г. Кишинэу случаи несоответствия гигиеническим нормам не превышают 1% от общего количества протестированных проб воды.
Во многих номерах журнала мы публиковали рецензии на вышедшие в свет издания, посвященные воде.
Наше мнение относительно их содержания не всегда
было однозначным, зачастую мы выявляли недостатки
книг, о которых писали. Но мы всегда приветствовали
намерения авторов и издательств затронуть, под разными аспектами, проблему воды, предлагая публике что-то
новое либо уже старое, но систематизированное, относительно данного важного составляющего природы. Но вот
настал момент, когда нам не о чем рассказывать читателям журнала в рубрике “Издательские новинки”. В 2010
году не вышла в печать ни одна книга о воде! Конечно,
радует тот факт, что, благодаря поддержке AEDC, была
издана партия информационного материала, связанного
с экологической санитарией, о которой повествуем в рубрике “Новости короткой строкой ”. Но это - нечто отличное от книги!
Министерство окружающей среды уже несколько
лет как планирует выпуск четырех книг-атласов под названием “Водные ресурсы Республики Молдова”. Две из
них были составлены и изданы (рецензии были опубликованы в номерах 7 и 8 журнала), а за другие две даже
не брались. Речь идет о “Подземных водах” и “Человеке
и воде”. Концепция последней книги была представлена
бывшему руководству подведомственного министерства,
но реакции на это до сих пор нет.
Без притязания на первенство и исключительность,
констатируем, однако, что „Журнал о воде” остается, по
крайней мере пока, единственным печатным изданием,
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которое в сравнительно популярной манере информирует широкую публику о проблемах водных ресурсов. Между тем в данной деятельности (мы убеждены - полезной)
редакционная команда встречает большие трудности.
Одна из них состоит в том, что объем в 32 страницы
уже не может вместить все статьи, приходящие в редакцию. Только по этой причине мы решили напечатать следующий номер журнала, который является триместриальным, через месяц после выхода текущего. Хорошо, что
договор о финансировании позволяет нам это. Однако
мы не знаем, как будет дальше.
Другой проблемой является порядок финансирования. В апреле 2011 года истекает срок издания журнала.
Помимо спонсорства наша финансовая стратегия основывалась и продолжает основываться на подписке и на рекламе. Но последние два источника пока не оправдали себя, и
в данной ситуации гранты остаются основной статьей доходов в бюджет журнала. Соответственно, самой сложной
задачей является на данный момент выявление потенциальных внутренних и внешних кредиторов, их убеждение
в необходимости постоянного и систематического информирования широкой аудитории о проблемах воды.
Принимая во внимание качество и разнообразие излагаемой в журнале информации, конкретную пользу от
прочтения опубликованного материала, популярность
журнала среди населения, мы имеем все основания рассчитывать на поддержку со стороны государственных
учреждений, а также наших партнеров по развитию в целях продолжения данного, столь важного для страны, информационного проекта под названием „Журнал о воде”.
Снабжение водой и канализацией, продвижение интегрированного управления водными ресурсами, трансграничное сотрудничество в водной сфере и другие темы
станут теми направлениями, которые в ближайшем будущем, и это уже доподлинно известно, получат полную
поддержку со стороны зарубежных партнеров по развитию. Их программы и проекты имеют отдельные разделы, посвященные информированию населения, зачастую
достаточно содержательные. Однако, ввиду того, что эти
проекты осущесвляются по-отдельности, не видны ощутимые результаты. Настало время, чтобы кто-то из числа
доноров инициировал разработку и осущуствление единой всеобъемлющей национальной стратегии информирования населения в области водных ресурсов. Издание и
распространение “Журнала о воде” может стать одним из
факторов сосредоточения этих усилий.
Владимир ГАРАБА
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СНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННОЙ ВОДОЙ ОСТАЕТСЯ
ПРОБЛЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
№1 В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Интервью с Ионом Бэхнэрел,
генеральным директором
Национального центра
общественного здоровья

- Какова ситуация в настоящее время относительно снабжения населения Республики Молдова
качественной питьевой водой?
- Может быть не так быстро, как нам хотелось бы,
но дела, все-таки, продвигаются в желаемом направлении. И не только благодаря усилиям, приложенным
государством, но и посредством существенного вклада
неправительственных организаций, международных
институтов, с прямым вовлечением граждан. Вместе
с тем, снабжение населения качественной водой остается проблемой здравоохранения №1 в Республике
Молдова, особенно в сельских местностях, где количественно вода находится в достатке, а качественно она
представляет собой большую опасность для потребления. Такая ситуация отмечается в районах Хынчешть,
Фэлешть, Унгень, Кэлэрашь и др. Население в этих
зонах вынужденно потреблять воду с повышенным
содержанием фтора, что, как правило, приводит к заболеванию флюорозом - факт, доказанный и в рамках
исследования, проведенного совместно с учеными из
Украины. Наравне с этим, вода со сверхнормативным
содержанием сероводорода сильно вредит здоровью
потребителей. Другими словами, относительно ситуации в Республике Молдова необходимо ясно понять, что у нас, в отличие от многих регионов Земли,
не недостаток воды создает проблему, а ее качество.
Например, в районе Хынчешть есть как минимум
три водных источника, но ни один из них не отвечает критериям качества. Следовательно, требуются существенные инвестиции для доставки качественной
питьевой воды из других, зачастую отдаленных районов. Существуют внутренние возможности для того,
чтобы все население страны было обеспечено водой
гарантированного качества, безопасные водные источники уже определены, исследованы во всех аспектах, в отношении них уже произведены все расчеты по
рентабельности. На уровне правления государством
сохраняется ясное понимание серьезности ситуации
и политическая воля к разрешению проблемы. У нас
создана национальная законодательно-нормативная
база в отношении водных ресурсов, отвечающая требованиям Евросоюза. Вопрос упирается в том, что
Молдова испытывает недостаток в финансовых средствах для доставки надежной воды потребителю. До
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тех пор, пока макроэкономическая эволюция в стране
не будет достаточно динамичной для того, чтобы позволить нам инвестиции из собственных источников,
самые большие ставки в разрешении проблемы делаются на поддержку международных структур. Помимо международной поддержки не вижу, как можно
было бы улучшить ситуацию в обозримом будущем.
- В данных условиях, что можно сделать в стране для предотвращения заболеваний, вызываемых
потреблением некачественной воды? Каковы новые
подходы и взгляды относительно данной проблемы?
- Наше ведомство недавно было преобразовано и
стало государственной структурой, уполномоченной
осуществлять полный контроль за общественным здоровьем. В данном контексте, на нас возлагаются два
новых направления деятельности: контроль за неперадающимися болезнями и продвижение среди населения идей о личном и общественном здоровье с акцентом на последнее. Существует проект Всемирной организации здравоохранения, продвигаемый при содействии Европейского Союза, согласно которому данные
два основных вида деятельности с 1 января 2011 года
будут продвигаться с наибольшей интенсивностью. До
настоящего времени контроль за качеством и безопасностью воды осуществляется территориальными центрами общественного здоровья. Существует реестр бутилированной воды - столовой, минеральной, газированной. Вследствие внедрения проекта, о котором шла
речь выше, мы расширим поле деятельности, охватим
и ряд аспектов, остававшихся до настоящего времени вне сферы нашего внимания. Мы проведем исследования, скрининги, относительно влияния воды на
людей в некоторых зонах, которые мы до сих пор не
наблюдали. Таким образом, мы завладеем достоверными данными, на основе которых станут возможными научные выводы относительно реальной ситуации
и выявление выходов из существующего положения.
Недавно совместно с ЮНИСЕФ – Молдова было проведено масштабное исследование воды в школах страны. Необходимо отметить тот факт, что данная проблема затрагивалась и до сих пор, но исключительно
в избирательной форме, поэтому до настоящего времени оставались неизученными многие образовательные заведения республики. Последнее исследование
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позволяет нам составить исчерпывающую картину по
данной проблематике. Уже опубликованы результаты этой фронтальной проверки, был составлен и издан окончательный отчет, посредством которого была
предоставлена в распоряжение общества крайне интересная и полезная информация.
Не можем оставить без внимания и другой аспект
общественного здоровья, которым наши структуры
занимаются в особой форме в летнее время. Речь идет
об опасности, которую представляют водные бассейны. Исследования показывают, что практически ни
один из них не отвечает требованиям, разрешающим
купание граждан. Тем не менее граждане продолжают
купаться, подвергая себя опасности. Думаю, это вопрос общей и санитарной культуры человека.
В другом порядке задуманного, в большей половине районов республики были проведены фронтальные проверки всех местных колодцев и родников,
особенно общественных. В результате все они были
пропаспортизированы, на них были установлены таблички с информацией относительно качества воды,
включая, при необходимости, и запрет на потребление воды из соответствующего источника.
Особой проблемой являются родники и колодца
вне населенных пунктов. Несмотря на то, что многие
из них, в результате инициативы, выдвинутой на республиканском уровне, были красиво обустроены, их
вода не пригодна для питья. Плюс ко всему, большинство из них не подвергается систематической гигиенизации, дезинфекции, уходу.
Важным аспектом деятельности центров общественного здоровья являются неотложные мероприятия в зонах, пострадавших от наводнений. Известно,
что вследствие данного вида стихийного бедствия
имеет место массивное загрязнение источников питьевой воды патогенными микроорганизмами и вредными веществами. Наши специалисты действуют в
срочном режиме, выезжают на места для осуществления строгих проверок, получают оперативную информацию от местных органов власти и от населения,
определяют альтернативные источники снабжения
безопасной водой, после чего начинают меры по дезинфекции и очистке загрязненных источников. Все
проводимые в затопленных зонах работы являются
бесплатными для населения и местных органов власти, финансирование берет на себя Национальный
экологический фонд. По этому сценарию мы действовали и в период наводнений 2008 и 2010 гг. Радует
тот факт, что, несмотря на крайне неблагополучные
условия, нам удалось предотвратить случаи возникновения водных инфекций, эпидемических вспышек.
Системы предварительного оповещения населения
профункционировали хорошо, партнерство с органами власти на всех уровнях оправдалось в полной мере.
Также наши структуры осуществляют постоянное
наблюдение за поверхностными водами, являющимися источниками централизованного водоснабжения.
В данном виде деятельности мы плодотворно сотрудничаем не только со структурами из республики, но
и со странами, расположенными вдоль приграничных
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рек Днестр и Прут, - Украиной и Румынией. Существуют хорошо разработанные системы по забору и
анализу проб воды, по взаимному информированию о
наличии возможных угроз, существующие данные постоянно обновляются.
Следует отметить, что на уровне изучения водных ресурсов ситуация в Республике Молдова неплохая. Но не зря говорится, что вода, являясь самым
простым веществом на Земле, остается, в то же время,
и самым загадочным. Изыскания не прекратятся никогда, они развиваются вместе с наукой, с процессом
познания в целом. Дело за внедрением рекомендаций
исследователей по обеспечению населения водой гарантированного качества.
- Что делать людям из населенных пунктов, где
нет надежных источников питьевой воды, или они
очень ограничены? Что должны делать местные органы власти?
- Основным шагом могло бы стать выявление
средств для постройки источника воды в качестве альтернативы колодцам, которые, как я уже отмечал, в
основном, не содержат пригодной для питья воды. Это
- нелегкая и долгосрочная задача. То, что могут предпринять местные власти уже сейчас, это организовать
доставку воды в специальных цистернах, как минимум
для питьевых нужд, из надежных и проверенных источников, как это делается в чрезвычайных ситуациях
– при наводнениях, техногенных авариях и пр.
Другое возможное решение проблемы – это
очистка загрязненной воды на местных очистных
сооружениях. Однако для местных органов власти
это достаточно дорогостоящий вариант. В настоящее
время такая очистная станция строится в Ниспорень,
поскольку в данном населенном пункте вода из колодцев непригодна для питья.
Альтернативой могла бы стать и бутилированная вода. В Республике Молдова за последние 20 лет
появилось множество марок бутилированной минеральной воды, включая столовую, для постоянного
потребления. Безусловно, это могло бы составить альтернативу для людей из населенных пунктов, где вода
из родников и буровых колодцев опасна для здоровья.
В качестве контраргумента часто говорится, что население Молдовы бедное и не может позволить себе
купить питьевую воду в бутылках. То, что оно бедное,
ясно, но деньги на ту же бутылку водки или на те же
сигареты находятся, все-таки! Самый простой подсчет показывает, что суммы, ежедневно потраченные
на сигареты и алкоголь, были бы достаточными для
обеспечения целой семьи качественной бутилированной водой. Ситуация простая, как дважды два. Надо
только помочь людям осознать преимущества потребления хорошей питьевой воды и, само собой разумеется, опасность курения, злоупотребления алкоголем
и использования воды сомнительного качества. Бутилированная вода – это временный выход, до тех пор,
пока не найдутся достаточные средства для радикального разрешения проблемы, например, посредством
строительства в населенном пункте центрального водопровода.
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- Как Вы оцениваете совместную работу Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) с
национальными и международными структурами, работающими в сфере управления водными ресурсами?
- Наша совместная работа многогранна. Это определяется в первую очередь тем, что Молдова является страной, подписавшей международный Протокол
“Вода и здоровье”, в результате чего наши эксперты
участвуют во всех национальных и международных
мероприятиях в данной области. У нас плодотворное
сотрудничество с соседними странами – Украиной
и Румынией – в различных областях: научной, практической, информационной и др. На национальном
уровне сотрудничаем со всеми министерствами и ведомствами государства, которые, так или иначе, связаны с водными ресурсами. У нас есть общие работы,
исследования, наблюдения, экспедиции. Соместно
работаем столько, сколько это необходимо для принятия каких-либо экстраординарных решений, которые могут быть связаны со стихийными бедствиями,
авариями и пр.
В настоящее время, на уровне Агентства „Apele
Moldovei” внедряется четкая политика по восстановлению водопроводов, питающихся из поверхностных
источников, таких как водопровод Сорока – Бэлць.
Грунтовые воды сохраняются в качестве резерва для
форс-мажорных ситуаций, каковой может стать, например, случайное загрязнение Днестра или Прута.
Мы поддерживаем эту политику, считаем ее действенной, особенно на долгосрочный период.
Постоянно в центре внимания НЦОЗ находится
совместная работа с местными органами власти. Для
любого населенного пункта снабжение водой надежного качества является приоритетным, поскольку из данной проблемы вытекает множество других проблем,
таких как общественное здоровье, развитие инфраструктуры и экономики и др. Конечно, эффективность
данной совместной работы различается от местности к
местности, будучи в прямой зависимости от экономических возможностей, от состояния социальной и даже
культурной среды, от уровня информированности населения, от способа, посредством которого представи
тели местной власти определяют приоритеты. Достоен внимания опыт тех населенных пунктов, в которых
действуют группы, наделенные полномочиями по разработке и продвижению проектов с целью привлечения грантов и инвестиций на национальном и международном уровнях. К сожалению, при совместной работе с местными органами власти мы отмечаем, что в
некоторых населенных пунктах данные процессы либо
отсутствуют, либо протекают вяло, безсистемно. Мы
пытаемся протянуть руку помощи, исправить положение дел, но инициатива, все-таки, должна исходить от
местных органов и сообществ, поскольку они заинтересованы напрямую во внедрении проектов относительно водных ресурсов. В отношении данных проектов следует подчеркнуть один крайне важный момент:
прошли те времена, когда водопроводы строились без
системы канализации и очистных сооружений. Со-
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временный подход к проблеме через призму здоровья
человека и окружающей среды предполагает решение
данных проблем в комплексе.
- Каково Ваше мнение о внедрении проектов
по строительству влажных зон? Какими могут быть
шансы такого проекта в городе Сорока?
- До недавнего времени в Республике Молдова
использовались только классические технологии по
очистке сточных вод. Отметим, что в советский период Молдова достаточно хорошо оснащалась в данной сфере. Практически в каждом населенном пункте
существовало по одной очистной станции. К сожалению, сегодня мало что осталось от тех установок, тем
более в рабочем состоянии. Без системы канализации
и очистки не может развиваться инфраструктура местности. При такой ситуации появилась необходимость
внедрения системы очистки со сниженным объемом
энергопотребления, с менее многочисленным обслуживающим персоналом, эффективной, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам и стандартам
в данной области, легко эксплуатируемой. В качестве
альтернативы классическим системам очистки, Европейское Союз, при поддержке Всемироного Банка,
предложил в качестве метода обработки сточных вод
построенные влажные зоны (ПВЗ). Они фильтруют
остаточные воды, предварительно обработанные в
обязательном порядке в септических резервуарах органическими веществами, образованными в результате выращивания тростника. В настоящее время у нас
в Молдове несколько ПВЗ, финансируемых Правительством Швейцарии в рамках отдельного проекта.
Каждая из них обслуживает социальные учреждения
среднего размера. Наш центр имеет договор о сотрудничестве с донорами, на основании которого мы уже
осуществили ряд исследований отосительно качества
очистки в теплый период года. Предварительные результаты являются ободряющими, находящимися в
пределах требований, установленных Постановлением Правительства № 11/41. Мы намерены осуществить ряд исследований и в холодный период года,
что для Республики Молдова еще более актуально,
поскольку климат у нас, все-таки, отличается от климата Италии или других теплых стран, где ПВЗ широко распространены. После этого мы подведем итоги
и тогда сможем дать определенное научно подкрепленное заключение относительно эффективности и
целесообразности ПВЗ в условиях Республики Молдова. Пока, по тому как представляется положение
дел, мы можем с уверенностью выделить один явный
их недостаток, а именно то, что для их строительства
требуются большие территории. И еще один аспект:
ясно то, что ПВЗ оправдываются на местном уровне, в
случае небольших объемов сточных вод, поэтому они
предназначены для санитарных, пенитенциарных, социальных, образовательных учреждений, тогда как в
случае больших населенных пунктов, как например,
город Сорока, ситуация еще должна быть изучена,
проконтролирована, и только после этого мы сможем
прийти к определенных выводам.
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НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПО АДАПТАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

Михаил Пеньков, заместитель директора, Ион Флюрцэ, консультант,
Виктор Бужак, начальник ГП Водохозяйственного управления
Агентства “Apele Moldovei”
Поверхностные воды Республики Молдова сконцентрированы в около 3260 водных потоках, 9 из которых имеют протяженность более 100 км, 247 – более 10 км и также
в накоплениях воды, количество которых, что представляет государственную собственность, превышает 3500,
126 из них имеют объем более 1 млн. м3. Общий полезный
объем воды из накопителей, расположенных в водных потоках, составляет 912 млн. м3, включая гидрографический
бассейн реки Днестр – 304 млн. м3, реки Прут – 514 млн.
м3, междуречья – 94 млн. м3. Отмечено, что ресурсы воды
пограничных (транзитных) рек Днестр и Прут составляют
в среднем 90% от всего водного ресурса страны. Для удовлетворения собственных потребностей в снабжении питьевой водой и экономического сектора Республика Молдова располагает годовым объемом около 4,5 км3, остальной объем воды предназначен для поддержания биологического и экологического разнообразия или подлежит
использованию в соседних странах – Украине и Румынии.

Ресурсы воды, сформированные на территории страны,
составляют только около 10% от всех поверхностных вод.
Многолетний средний объем ресурсов натуральной пресной воды в пределах Республики Молдова составляет 13,26 км3, включая гидрографические бассейны реки Днестр – 10,2 км3, р. Прут – 2,9 км3, вод междуречья – 0,16 км3. Ресурсы грунтовых вод составляют
1,1-1,2 км3, 60% из которых являются изученными и
зарегистрированными. Количество буровых артезианских колодцев составляет около 6000-6500.
Вопреки данным внушительным объемам воды,
Республика Молдова, с точки зрения обеспечения водными ресурсами на душу населения, является самой
бедной в Европе и, согласно оценке, произведенной
Организацией Всемирных ресурсов пресной воды, составляет в среднем только 236 м3. В нижеприведенной
таблице представлен средний объем пресной воды на
душу населения по Европе.

Таблица 1. Объем ресурсов пресной воды, в среднем на человека
Страна
Австрия
Беларусь
Бельгия
Болгария
Чехия
Дания
Швейцария
Эстония
Финляндия
Франция

Объем воды, м3/ч
6729
3745
1152
2706
1287
1110
5442
9423
20466
2956

Страна
Германия
Греция
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Великобритания
Молдова
Норвегия

В настоящее время общий объем каптированной воды
по сравнению с 1990 годом снизился практически в
два раза (1552,5 млн. м3 относительно 2009 года – 865
млн. м3). Начиная с 1999 г. (387 млн. м3), удерживается тенденция, направленная в сторону увеличения
данного показателя. В качестве подтверждения могут
послужить показатели, представленные в таблице 2, в

Объем воды, м3/ч
1297
5246
12045
3170
7238
4529
2422
236
8375

Страна
Голландия
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Украина
Венгрия

Объем воды, м3/ч
676
1404
3618
1951
9524
2412
2605
19017
1096
594

которой сравнивается объем каптированной воды в
2005 г., год, когда Республика Молдова стала страной
– участницей Протокола “Вода и Здоровье”, и 2009 г.
Показатели использования водных ресурсов представляют собой процентное отношение между годичным
объемом каптированной воды и объемом воды восстановленной. Его значение увеличилось с 7,28% до 7,36%.

Таблица 2. Использование водных ресурсов в пределах
гидрографических бассейнов Республики Молдова
№

Наименование
гидрографического
бассейна

ВСЕГО
Днестр
1. Включая
из поверхностных вод,
из грунтовых вод
Прут
2. Включая
из поверхностных вод,
из грунтовых вод
Междуречье
3. Включая
из поверхностных вод,
из грунтовых вод
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Объем
каптированной
воды, млн. м3
851,91
817,83
704,46
113,37
23,75
9,67
14,08
10,33
2,22
8,11

2005

Показатели
использования
водных ресурсов, %
7,28
6,99

0,20

0,09

Объем
каптированной
воды, млн. м3
864,91
825,54
718.80
106,75
28,02
14,65
13,37
11,35
2,95
8,40

2009

Показатели
использования водных
ресурсов, %
7,39
7,05

0,24

0,10
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Изменение климата на короткое время отразится
на состоянии водных ресурсов. Согласно материалам,
представленным в работе “Климат Молдовы в XXI веке”
(в редакции Р. Коробова, Кишинэу, 2004), возможные
изменения объемов воды могут развиваться по четырем сценариям. Согласно им, к 2050 году в Республике
Молдова возможно уменьшение объема водных ресурсов на 25-50%. В соседних странах, Румынии и Украине,
данное снижение составит лишь 10-25%. Все возможные модели подтверждают тот факт, что Республика
Молдова будет противопоставляться уменьшению водных ресурсов, пригодных для потребления.
Изменение климата, увеличение температуры воздуха провоцируют увеличение повторяемости появления
периодов засухи, а также и наводнений, которые, в общих
чертах, представляют собой действительную реальность.
Ущерб, причиненный засухой 2007 года, составил
около 1 млрд. долларов США; ущерб, причиненный наводнением лета 2008 года, оценивается в около 120 млн.
долларов США. Расчеты, произведенные Институтом
“Acvaproiect” в рамках проекта “Схема защиты от затопления населенных пунктов Республики Молдова”, наглядно демонстрируют, что из всех населенных пунктов
страны могут пострадать около 45%, в которых проживает 200 тысяч человек и расположено 32 тысячи построек.
Осуществление некоторых строгих мер, которые
ведут к адаптации управления водными ресурсами к
изменению климата в целях смягчения или снижения
влияния разрушительных факторов – засуха и наводнения, - представляет собой возможности XXI века.
Для успешного разрешения проблемы необходимо, чтобы стратегия по адаптации управления водными
ресурсами учитывала тот факт, что изменение климата
представляет собой первостепенный фактор влияния
на объемы имеющихся водных ресурсов. При коллективном использовании водных ресурсов в пределах
гидрографического бассейна необходимо, чтобы меры
по адаптации принимали во внимание требования всех
потребителей воды, а они должны быть разработаны и
внедрены совместными усилиями, направленными на
предотвращение конфликтных ситуаций или возникновения непониманий.
Эксперты в области водных ресурсов, в соответствии с Протоколом Европейской Экономической
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Комиссии ООН, в рамках Конвенции по Охране и Использованию Трансграничных Водопотоков и Международных Озер (1992), разработали проект директивы действий по адаптации управления водными ресурсами к
условиям изменения климата. Документ регламентирует
условия внедрения Конвенции в ситуации изменения
климата, определяет постепенную оценку влияния изменения климата, предусматривает разработку стратегических мер по адаптации, принимая во внимание реальную
ситуацию, сложившуюся в соответствующей местности.
В контексте адаптации стратегии управления водными ресурсами в Республике Молдова сквозь призму
директивы действий по адаптации к условиям изменения климата в качестве действительно эффективных
рассматриваются следующие виды деятельности.
В крайних условиях засухи:
– расширение площадей, пригодных для орошения, в силу увеличения промежутков между периодами
полива, снижения значений норм орошения и полива;
– внедрение поливочной техники со сниженным
потреблением энергии и воды, включая подземное орошение, посредством капания, местного орошения путем опрыскивания мелкими струями и пр.;
– максимальное снижение испарения воды с поверхности орошаемой почвы посредством своевременного разрыхления поверхности почвы, покрытие почвы защитным слоем от воды (полиэтиленовой пленкой, органическими остатками и пр.);
– рациональное распределение водных ресурсов
в пределах гидрографического бассейна, исходя из необходимости: снабжение питьевой и сточной водой,
водопой животных, орошение, обеспечение водой экономических отраслей и пр.;
– использование рециклированной воды в перерабатывающих технологиях;
– принятие мер, в случае необходимости, которые ведут к исключению или снижению потерь воды
посредством инфильтрации, других соответствующих
мер.
В случае формирования водных потоков больших рек с повышенной опасностью затопления:
– оценка уязвимости на национальном и на местном уровне относительно определения населенных
пунктов, групп лиц, экосистем, предрасположенных к
повышенному риску и разработке ряда мер по снижению данного риска;
– формирование свободных объемов в водохранилищах, расположенных в водных потоках, посредством поддержания нормального уровня удерживающей способности NNR на заниженной высоте;
– содержание плотин с защитой от паводков и
реулирующих гидротехнических сооружений в техническом состоянии, соответствующем показателям эксплуатации в режиме безопасности, очищение от ила
сливных каналов и русел водных потоков.
Директива действий включает также подготовку к
чрезвычайным климатическим условиям посредством
привлечения широкой информации, правильного распределения водных ресурсов и реализации совместного
управления.
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОДНОГО ФАКТОРА НА ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ
В Кишинэу был представлен заключительный доклад
о фронтальной проверке воды и санитарии в школах Республики Молдова. Исследованию подверглись все 1526
школ страны, в которых учится 434 тысячи учеников и 38
тысяч преподавательских кадров. Согласно Иону Шалару, заместителю генерального директора Национального
центра общественного здоровья (НЦОЗ), более половины
от общего числа школ Молдовы использует в питьевых
целях источники воды, неавторизированные санитарными службами, как правило, из неисчерпаемых колодцев, в
которых вода непригодна для питья, а значит, не отвечает
химическим и микробиологическим нормативам. Таким
образом, практически каждая шестая проба воды, взятая
из школ, не отвечает санитарным нормам, а каждый пятый ученик страны подвергается реальной опасности для
здоровья, рискуя приобрести задержку в физическом развитии.
Ион Шалару:
- В качестве основного мотива для инициирования со
стороны ЮНИСЕФ, Министерства просвещения, Министерства здравоохранения и НЦОЗ данного совместного
исследования послужили тревожные данные, которыми
мы располагаем относительно качества воды в населенных
пунктах страны, особенно сельских, и в образовательных
учреждениях. Поэтому, обязанность органов власти на национальном и локальном уровне состоит в продвижении
эффективных действий по улучшению условий развития,
включая школьную среду, среди учеников. Перед тем, как
дать старт исследованию, нам было предложено затронуть
пять объектов: оценка условий снабжения школ питьевой
водой; изучение качества питьевой воды в школах и оценка степени подверженности детей различным рискам для
здоровья; оценка доступа учеников к адекватным гигиеническим условиям в школах; оценивание гигиенических
навыков, применяемых учениками; определение условий
по усовершенствованию доступа всех детей к надежной
воде и к адекватным условиям гигиены в доуниверситетских учебных учреждениях. Качество питьевой воды
было изучено по 18 химическим параметрам и 2 микробиологическим параметрам, отобранным в соответствии
с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, принимая во внимание их значение для здоровья.
Анализы продемонстрировали, что самая тяжелая ситуация зарегистрирована в школах районов Шолдэнешть,
Резина, Сорока, Дондушень, Единец, Рышкань, Унгень,
Леова. Здесь более 40% отобранных проб не соответствовали микробиологическим параметрам, что означает, что

ученики школ в данных районах постоянно подвергаются
повышенному риску приобрести инфекционные заболевания через потребляемую воду.
Александра Юстер, представитель ЮНИСЕФ в Республике Молдова, считает, что обеспечение доступа всех
граждан к качественной питьевой воде должно стать одним из самых важных приоритетов в развитии страны:
- ЮНИСЕФ продвигает данный аспект на глобальном уровне, ваша страна не является исключением. И в
Республике Молдова обеспечение гарантированно качественной питьевой водой должно стать обязательством,
принятым на себя на официальном уровне. Выдвигаем
данный принцип на уровне Правительства, поскольку оно
использует все рычаги, предназначенные для улучшения
жизни детей, включая и неограниченный доступ к качественной воде.
Татьяна Потынг, вице-министр просвещения продолжает подчеркивать, что Министерство природных ресурсов не отвечает напрямую за предоставление в школы
питьевой воды и санитарных услуг, преподавательские
кадры продолжают делать конкретные шаги, чтобы каждый ребенок был проинформирован о том, как соблюдать
личную гигиену:
- Вода, которую потребляют ученики в школах, условия гигены в учреждениях напрямую влияют на здоровье
детей, а это отражается на школьной производительности, на результатах обучения и, в конце концов, на степени
подготовки к жизни молодого поколения. Из этих соображений, все, что касается здоровья детей, является важным
для нас всех из Министерства Просвещения.
Первые шаги в указанном направлении уже были сделаны в начале текущего школьного года, когда ЮНИСЕФ
и Министрество Просвещения открыли две «дружественные» школы для детей в населенных пунктах Молешть
района Яловень и Шофрынкань района Единец. Среди
остальных эти школы оснащены системами снабжения
водой и канализацией, таким образом, что ученики пользуются современными условиями гигиены и качественной
питьевой водой.
Среди рекомендаций, указанных в исследовании, перечисляются: разработка некоторых национальных политик относительно здоровья детей в зависимости от окружающей среды; продвижение проектов по модернизации
инфраструктуры по снабжению водой и канализацией,
которые имеют отношение к населенным пунктам более
неблагоприятным в данном смысле; внедрение адекватных технологий по обработке питьевой воды.

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДАМИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
Семинар на данную тему недавно развернулся в муниципии Кишинэу с участием представителей органов
местного и центрального публичного управления, децентрализованных служб, неправительственных организаций в области окружающей среды, СМИ и пр.
Данное событие является частью проекта „Чистое
и живое зеркало воды”, внедренного Кишиневской территориальной организацией Экологического движения
Молдовы (КТО ЭДМ) при финансовой поддержке Национального экологического фонда, целью которого является
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мониторинг качества окружающей среды и экологической
чувствительности населения в пределах бассейна реки
Бык.
На открытии семинара Владимир Гараба, председатель КТО ЭДМ, отметил, что согласно предыдущим исследованиям вода реки является самой загрязненной из
всех притоков Днестра. Ниже по течению от г. Кишинэу
концентрации вредных химических веществ превышают
допустимые пределы в 5-10 раз и, более того, в реке полностью отсутствует ихтиофауна, постепенно исчезают и
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другие водные животные. Созданная ситуация является
поистине катастрофической, а защитные меры, принимаемые до сих пор органами власти и гражданскими социальными организациями, не обеспечили снижение негативного воздействия антропических влияния на экосистему.
Проект, сейчас находящийся на стадии развертывания, предлагает определение многочисленных источников
загрязнения вод и случаев неправильного использования
соответствующих источников, основной целью которого
является прекращение деградации окружающей среды и
образование долговременного управления водными источниками в бассейне. Среди более важных действий,
которые планируются быть реализованными, перечисляются: экологическая экспедиция по р. Бык и его притокам
(Пожарна, Рэкэтэу, Быковэц и другие); «Караван воды»
в населенных пунктах из бассейна; семинары и «круглые
столы» с участием представителей органов местного публичного управления, неправительственных организаций, бизнеса, журналистов, потребителей воды; отбор и
доставка в лабораторию 50 проб воды; установка около 20
гидрографических указателей и информационных панно
на водную тему; опубликование экологической карты р.
Бык; возобновление деятельности Совета бассейна; подготовка предложений по разработке Плана интегрированного управления водными ресурсами в гидрографическом
бассейне р. Бык; разработка, как завершение проекта, ре-

шения Правительства Республики Молдова относительно
первостепенных мер по оздоровлению среды в бассейне р.
Бык.
В рамках муниципального семинара были затронуты различные аспекты проблематики р. Бык, такие как:
„Принципы управления водами на местном уровне в проекте Закона о водах” (Валериу Кожокару, консультант в
Департаменте управления водными ресурсами, Министерство окружающей среды), „Управление водами рек
и искусственных водоемов” (Думитру Прока, начальник
Отдела водных ресурсов, Агентство „Apele Moldovei”),
„Использование питьевой воды в муниципии Кишинэу”
(Аркадие Руснак, начальник Отдела обеспечения контроля качества и регулирования, АО „Apă-Canal Chişinău”),
„Меры защиты реки Бык и ее притоков” (Нелиан Кэпэцынэ, заместитель начальника Экологического агентства
Кишинэу), „Санитарные аспекты управления водами”
(Любовь Гончар, начальник отдела MЦОЗ), „Мониторинг
качества воды р. Бык в пределах мун. Кишинэу” (Лидия
Козарь, начальник Центра экологического мониторинга Государственной гидрометеорологической службы). В
рамках семинара был представлен фильм об экологической экспедиции „Источник реки Бык - 2010”.
Семинары на данные темы имели место и в других
населенных пунктах бассейна реки Бык: Кэлэрашь, Стрэшень, Яловень, Анений Ной.

БЕЗОПАСНАЯ ВОДА СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
12 ноября 2010 года в селе Хородка, района Яловень,
имела место церемония официального открытия децентрализованной системы снабжения питьевой водой.
Данный проект является продуктом сотрудничества
между Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), Австрийским агентством по техническому
сотрудничеству, Районным советом Яловень и жителями
села Хородка. Как результат данного сотрудничества, к
децентрализованной системе снабжения питьевой водой
было произведено 262 индивидуальных подключения,
среди которых 257 хозяйств, школа, детский сад, примэрия и медицинский центр. В селе была создана Ассоциация пользователей воды (AПВ), на которую возлагается
тройная функция по управлению, эксплуатации и обслуживании новой системы водоснабжения.
В 2008 году местные публичные органы управления
села Хородка попросили поддержки SDC в постройке новой сети снабжения питьевой водой. Предварительные
исследования продемонстрировали, что имеющаяся вода
была хорошего качества, а ее приход – достаточным для
снабжения целого села.
Концепция SDC по воде и санитарии в Молдове сосредоточена на активном учатии местных сообществ при
внедрении проектов. Осенью 2009 года жители села создали AПВ “Родник Власы” и проголосовали за договор о
сотрудничестве между Примэрией, Районным советом
Яловень, SDC и ApaSan. После сбора взносов членов AПВ,
весной 2009 года были запущены работы по строительству. 262 члена АПВ “Родник Власы” посвятили более 1000
рабочих дней внедрению проекта.
Новая децентрализованная сеть снабжения питьевой водой в селе Хородка состоит из: камер забора воды,
соединенных с дренажными трубами, способных передать
приход в 140 м³/ день; 2,7 км водопроводной сети от источника (Ø140 мм); 1 резервуара объемом в 50 м3; 1 установки по дезинфекции воды; 13,8 км магистральной сети
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(Ø25 – Ø140 мм); 1 гидрофорной насосной станции; 262
индивидуальных подключений.
AПВ “Родник Власы” стала операционной одновременно с принятием концессии по эксплуатации сети водоснабжения от Примэрии села.
Финансирование сети будет обеспечено посредством
применения эффективной системы расценок (индивидуальный счетчик для каждого подключения) и доступной
стоимости воды, которая покроет расходы на эксплуатацию и амортизацию на период в 50 лет.
Одновременно с официальным открытием системы
водоснабжения, главной задачей AПВ становится обеспечение долгосрочности сети посредством ее эффективной
эксплуатации и гарантирования удовлетворительного и
высокого качества поставляемой воды.
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В РУСКЕ
В октябре месяце в женском пенитенциарном учреждении №7, в населенном пункте Руска, района Хынчешть,
состоялось официальное открытие Построенной Влажной
Зоны (ПВЗ). Мероприятие прошло в рамках внедрения
проекта, выдвинутого Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) совместно с Департаментом
пенитенциарных учреждений.
ПВЗ представляет собой инновационную технологию по очистке остаточных вод. В Республике Молдова
продвижение настоящей концепции началось в 2007
году, а пенитенциарное учреждение в Руске было выбрано для запуска первой ПВЗ в качестве пилотного проекта и как экспериментальный участок для последующих
исследований.
С запуска в 2007 году проекта был построен один
септический резервуар, как первая ступень очистки. Подлежат обустройству четыре слоя подстилающего грунта,
в 300 м2 каждый, наполненных гравием, предназначение
которых состоит в обеспечении вторичной очистки проходящих остаточных вод (40 м3 /день) от деятельности
пенитенциарного учреждения (всего 400 человек, включая 264 заключенных). Весной 2010 года гравийные поверхности были засажены тростником, корни которого

обеспечивают проветривание гравийного слоя и, следовательно, предотвращают заиление. Вместе с тем, в процессе
роста растений потребляется биологическая пленка.
В рамках проекта относительно ПВЗ в пенитенциарном учреждении №7 была также построена новая система канализации протяженностью в 700 метров, к которой
были подсоединены и 50 хозяйств села Руска.

АО “APĂ-CANAL CHIŞINĂU”
ВОССТАНАВЛИВАЕТ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В ДУРЛЕШТЬ
26 ноября 2010 года в муниципии Кишинэу произошло важное событие – остановка деятельности очистной станции Дурлешть, которая устарела с технической,
технологической и экологической точек зрения. Константин Бекчиев, генеральный директор АО «Apă-Canal
Chişinău», отметил, что очистная станция была построена еще в 70-е годы прошлого века, в основе которой лежала очистка использованной воды посредством биологических резервуаров, расположенных вблизи жилого
сектора города.
Производственная мощность проекта очистной
станции Дурлешть составляла 700 м. куб./сутки, фактически - около 200 м. куб./сутки. Очистная станция
Дурлешть была передана в управление АО „Apă-Canal
Chişinău” в 1996 году в плачевном состоянии, а санитарнотехническое состояние комплекса очистных установок
было неудовлетворительным. Ступень механической
очистки, представленная пескоуловителями и вторичными отстойными бассейнами, не осуществляла функции по задержанию грубых и плавающих загрязнений
(жиры, нефтепродукты, мелкие тела), поверхность соответсвующих установок была загрязнена отходами и плавающими веществами, биологические фильтры – полностью неисправные и вынутые из технологической схемы
очистки использованной воды, система проветривания
аэрацидных бассейнов – повреждена и забита вредными
веществами. В этих условиях очистка использованных
вод осуществляется только в 3 биологических прудах в
естественных условиях, которые не обеспечивают качество очищенных использованных вод согласно нормам
по вредности, допустимой при стоке воды, принятым Национальным центром общественного здоровья и Государственной экологической инспекцией. Не осуществляется
дезинфекция очищенных использованных вод, поскольку
установки по хлорированию являются недействующими.
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В целях улучшения катастрофической ситуации относительно очистки использованных вод на очистной
станции Дурлешть, подведомственные структуры приняли решение о постройке в городе Дурлешть насосной
станции использованных вод с напорным канализационным коллектором для последующей передачи использованной воды с централизованную систему канализации
мун. Кишинэу.
Одновременно со сдачей в использование данного
объекта решается множество проблем. В первую очередь,
расширяется объем услуг, предоставляемых жителям г.
Дурлешть, поскольку увеличивается количество хозяйств,
которые будут подсоединены к системе канализации. Во
вторую очередь, увеличивается производительность использования муниципальной Очистной станции, т.к. здесь
есть в наличии важные неиспользуемые возможности. Данная ситуация и определила как одно из решений по восстановлению станции в Дурлешть передачу использованной
воды для очистки в профильную муниципальную станцию.
Однако самым важным фактом является то, что, как прямое следствие, улучшится во многом экологическое состояние как в городе Дурлешть, так и находящегося по соседству озера Данчень, куда ранее сливались использованные
воды. Проект предусматривает, что около 3 гектаров земли
будет возвращено в сельскохозяйственный оборот.
По окончании указанных работ, подобные действия
будут развернуты и в селе Бубуечь. Намечается, что в первой половине 2011 года в этом населенном пункте начнется восстановление насосной станции использованных вод
и постройка второго канального коллектора общей протяженностью более 10 км. Стоимость проекта составляет около 9 миллионов леев, и он будет профинансирован
Международной финансовой корпорацией, которая уже
подписала договор с Примэрией муниципия Кишинэу о
выделении кредита на выгодных условиях.
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ХРОНИКА ВОДЫ
(III триместр 2010 г.)

1. Осадки и режим влажности
Согласно данным, поставленными Государственной
гидрометеорологической службой, в III триместре 2010
года на большей территории республики количество выпавших осадков составило от 140 мм (Бэлцата) до 311 мм
(Бричень), или 85-180% от нормы. В некоторых северных
и центральных районах был выявлен недостаток осадков
– выпало 107-125 мм (60-75% от нормы). Дневной максимум осадков на протяжении данного периода достиг 66
мм (Леова, июль).
В июле-сентябре месяце наблюдались стихийные
метеорологические явления в форме сильных дождей
в Леова (два раза), Григориополе, Чадыр-Лунга, Кэрпинень (Хынчешть).
В III триместре 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, на территории страны выпали
существенные осадки в количестве 15-80 мм, а местами
- 105-230 мм и больше.
Сильные и очень сильные дожди, местами сопровождаемые градом, выпавшие в первой половине июля месяца, причинили существенный материальный ущерб:
затопление жилых домов, сельхозхозяйств, отключение
электроэнергии, порчу сельскохозяйственных участков.
Эти дожди также затруднили сбор урожая зерновых
культур.
Согласно ситуации от 28 июля 2010 года, запасы
влажности, образованной в слое почвы толщиной в 0,5
м на земле с посевами кукурузы составили, по сути, 4075 мм (100-150% от нормы), местами – 110-150 мм (250265% от нормы), а в слое земли толщиной в 1 м они составили 95-155 мм (100-150% от нормы), местами – 170220 мм (170-215% от нормы).

На 28 июля 2010 года запасы влажности, образованной на земельных участках с подсолнечником в слое
почвы толщиной в 1 м составили, по сути, 80-140 мм
(95-165% от нормы), местами – 155-210 мм (185-195% от
нормы).
На 28 июля 2010 года запасы влажности, образованной на земельных участках с многолетними культурами
в слое почвы толщиной в 1 м составили 85-180 мм (100170% от нормы).
На 28 августа 2010 года запасы влажности, образованной на земельных участках с подсолнечником в слое
почвы толщиной в 1 м составили, по сути, 25-65 мм (3060% от нормы), местами – 80-105 мм (75-155% от нормы).
На 28 августа 2010 года запасы влажности, образованной на земельных участках с многолетними культурами в слое почвы толщиной в 1 м составили, по сути,
25-65 мм (30-70% от нормы), местами – 75-95 мм (85110% от нормы).
На 28 сентября 2010 года запасы влажности, образованной в пахотном слое почвы на земельных участках
с осенними культурами и предназначенными для их засеивания, составили, по сути, 20-40 мм (95-195% от нормы), местами – 10-15 мм (55-70% от нормы), в слое почвы толщиной в 1 м, соответственно, 85-175 мм (95-175%
от нормы) и 55-70 мм (65-75% от нормы).
На 28 сентября 2010 года запасы влажности, образованной в слое почвы толщиной в 1 м на земельных участках с многолетними культурами составили, по сути, 70150 мм (80-150% от нормы), местами – 35-60 мм (50-60%
от нормы).

2. Поверхностные воды
Удельная величина водного стока реки Днестр в
июле месяце была выше нормы и составила около 270290%, а реки Прут – значительно выше нормы – 520560% от многолетних средних показателей.
Удельная величина водного стока реки Прут и небольших рек в северной части Республики Молдова
была близка к нормальной и составила 100-120%, а небольших рек центральной и южной части республики
– ниже нормы: 40-70% от многолетних средних показателей.
Удельная величина водного стока реки Днестр в
августе и сентябре месяце была выше нормы и составила 95-125%, а реки Прут – значительно выше нормы
– 160-180%. В августе месяце в секторе Леушень устье
реки было разлито значительно выше нормы, составив
200-230% от многолетних средних показателей.
Удельная величина водного стока реки Прут и небольших рек в северной части Республики Молдова в
августе – сентябре месяце была ниже нормы и составила
50-80%, а небольших рек южной части республики расположилась значительно ниже нормы – 15-40% от многолетних средних показателей.
Следует указать на небольшой водный сток реки
Бык в период июль – сентябрь: 2,4 – 23,5% от многолетних средних показателей. Это объясняется малыми приходами воды, стекающей из водохранилища Гидигич.
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На протяжении целого периода наблюдения
небольшая удельная величина стока воды реки Бык
зарегистрирована в следующие годы: 1968 (7,9%);
1974 (4,5%); 1976 (12,6%); 2003 (14,2%); 2008 (4,05%);
2009 (3,58%).
На реке Днестр, в первой декаде июля месяца, продолжился дождевой приток, который начался в третьей
декаде июня месяца. К концу первой декады июля месяца образовался новый дождевой приток, который
продлился до середины третьей декады июля месяца.
Рост уровня воды составил: в секторе г. Отачь – рукав
Турунчук – 2,0-2,5 м, в секторе рукава Турунчук – устье
реки – 0,5-1,0 м.
Во время прохождения дождевых притоков, которые продолжились до середины третьей декады июля
месяца, местами наблюдался выход воды в пойму в секторах реки Днестр, не огороженных дамбой, с частичным подтоплением сельскохозяйственных земель и зон
отдыха в районах Криулень, Григориополь, Анений
Ной и Штефан Водэ.
Во второй половине третьей декады июля месяца в р. Прут образовалась следующая волна дождевого
притока. Вместе с тем, рост уровня воды в секторе верховья Дубэсарского водохранилища составил 1,3-2,0
м, в секторе г. Дубэсарь – рукав Турунчук - 0,5-1,5 м, а
ниже по течению рукава Турунчук до устья р. Днестр
Журнал о воде № 11, 2010

продолжилось снижение уровня воды. Вода спустилась
в переделы меженного русла.
В реке Прут, в секторе верховья водохранилища
Костешть-Стынка, на начало первой декады июля месяца пришел максимум дождевого притока с дебитом
воды около 2010 м3/с, зарегистрированный на гидрологическом посту с. Ширэуць. Приток начался в третьей
декаде июня месяца.
К концу первой декады июля месяца образовалась
новая волна дождевого притока с ростом уровня воды
в секторе гидрологического поста с. Ширэуць на 5,10 м
и максимальным дебитом около 2020 м3/с. Оба дождевых притока спровоцировали выход воды из поймы и
частичное подтопление некоторых населенных пунктов
района Бричень.
В середине третьей декады июля месяца образовался новый дождевой приток, меньший, с ростом уровня воды в измерительной секции поста Ширэуць на
около 2,5 м и максимальным дебитом воды около 800
м3/с. Местами, наблюдался выход воды из поймы реки
в районе Бричень.
Во время дождевых притоков, которые начались в
июне месяце и продолжились в июле месяце, был увеличен дебит воды, сливавшейся из водохранилища
Костешть-Стынка до 850 м3/с. Как следствие, на протяжении первой и второй декады июля месяца в секторе
Костешть – устье реки Прут, продолжился рост уровня
воды, который начался еще в июне месяце. Общий рост
уровня воды по сравнению с предыдущим уровнем притока составил: в секторе Костешть – Кантемир – 3,4-5,4 м,
а ниже по течению от Кантемира до устья реки – 1,7-3,2 м.
В секторе Костешть – устье реки Прут наблюдался
выход воды из поймы, подтопление сельскохозяйственных земель и частичное нарушение работы водозабора
для г. Унгень, подтопление некоторых прилегающих населенных пунктов. В низлежащих местностях в секторе
устья, местами, наблюдался выход воды из поймы в результате очень высокого уровня воды в реке Дунай и частичное ее проникновение в реку Прут.
В реке Днестр, на начало первой декады августа месяца, продолжилось снижение уровня воды дождевого
притока, который начался в середине третьей декады
июля месяца. Общий рост уровня воды по сравнению с
предыдущим уровнем притока составил: в секторе г. Отачь – рукав Турунчук 1,5-2,0 м, а ниже по течению рукава
Турунчук до устья реки Днестр – 0,5 м. Вода спустилась в
переделы меженного русла.
В реке Прут, в секторе верховья водохранилища
Костешть-Стынка, в первой декаде и начале второй декады августа месяца прошли три небольших дождевых
притока с ростом уровня воды на около 0,7 м. Вода спустилась в переделы меженного русла.
К концу первой декады и началу второй декады сентября месяца в реке Прут, в секторе верховья водохранилища Костешть-Стынка, имел место дождевой приток с
ростом уровня воды на прим. 1,5 метра. Вода спустилась
в переделы меженного русла.
Сток рек Днестр и Прут в III триместре 2009 года по
сравнению с III триместром текущего года охарактеризовался довольно низкими показателями, колеблясь в
пределах: р. Днестр – от 60% до 85%, р. Прут – от 25% до
55% от многолетнего среднего значения.
Государственная гидрометеорологическая служба представляет информацию относительно качества
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поверхностных вод в III триместре 2010 года, составленную на основе исследований, проведенных специалистами Управления по мониторингу качества окружающей
среды.
Нами были выявлены 102 превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) в пробах воды из 35
отделов 10 рек, 4 водохранилищ (Дубэсарь, Тараклия,
Комрат, Костешть) и 2 естественных озер (Кагул, Манта):
- ионов аммония – выявлены 14 превышений ПДК
в реках бык, Рэут, Лунга, Чухур, Когылник, Икел и бассейн Тараклия, включая 6 случаев высокого загрязнения
(ВЗ – 10-100 ПДК), с максимальным значением в 67,7
ПДК в р. Бык, в районе мун. Кишинэу, ниже по течению
(г. Сынджера), в августе месяце;
- нитритов – выявлены 34 превышения ПДК в реках
Днестр, Прут, Бык, Лунга, Рэут, Чухур, Икел, Когылник,
Ботна, бассейны Костешть и Дубэсарь, включая 4 случая
ВЗ с максимальным значением в 45 ПДК в реке Лунга,
в районе Чадыр-Лунга, в гидрометрическом пункте, и 1
случай чрезвычайно высокого загрязнения (ЧВЗ) с максимальным значением в 145 ПДК в р. Когылник, сектор
г. Хынчешть, вниз по течению, в августе месяце;
- нитратов – выявлены 3 превышения ПДК в реке
Лунга, сектор г. Чадыр-Лунга, в гидрометрологическом
пункте, с максимальным значением в 2,3 ПДК в августе
месяце;
- нефтепродуктов – выявлены 29 превышений ПДК
в реках Днестр, Прут, Лунга, Рэут, Бык, Ботна, Икел, Когылгик, Сэрата, Чухур, озерах Кагул и Манта, бассейнах
Тараклия и Комрат, с максимальным значением в 11
ПДК в реке Когылник, сектор г. Хынчешть, вниз по течению, в августе месяце;
- соединений меди – выявлены 2 превышения ПДК
в реке Прут, с максимальным значением в 8 ПДК, сектор
с. Валя Маре, в августе месяце;
- соединений цинка – выявлены 2 превышения ПДК
в реке Прут, с максимальным значением в 1,9 ПДК, сектор г. Унгень, в августе месяце;
- сниженного содержания растворенного кислорода - выявлен 1 случай высокого загрязнения (ВЗ) с максимальным значением в 2,3 мг O2/л, в июле месяце, и 4
случая ЧВЗ с максимальным значением в 0,14 мг O2/л в р.
Бык, сектор мун. Кишинэу, вниз по течению (г. Сынджера), в сентябре месяце;
- CBO5 – выявлено 4 случая ВЗ в реках Бык и Когылник с максимальным значением в 55,2 мг O2/л в реке
Бык, сектор мун. Кишинэу, вниз по течению (г. Сынджера), в сентябре месяце;
- фенолов – выявлены 4 случая превышения ПДК в
реках Бык, Лунга и Когылник, с максимальным значением в 13 ПДК в реке Когылник, сектор г. Ханчешть, вниз
по течению, в августе месяце;
- поверхностно-активных анионов – выявлены 5
превышений ПДК в реках Прут, Бык и Когылник с максимальным значением в 10 ПДК в реке Бык, сектор мун.
Кишинэу, вниз по течению, в августе месяце.
По сравнению с тем же периодом 2009 года, зарегистрировано повышение повторяемости количества превышений ПДК в отношении нитритов, нитратов, растворенного кислорода, CBO5 и фенолов, а в отношении
ионов аммония, нефтепродуктов, поверхносто-актвных
анионов, соединений меди и цинка было зарегистрировано снижение количества превышений.
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3. Глубинные воды
Агентство по геологии и минеральным ресурсам
сообщает, что в период 01.07.2010-01.10.2010 выдано
согласований относительно:

-

особого использования воды - 23;
проектирования новых артезианских скважин – 11;
бурения новых артезианских скважин - 8.

4. Водопроводные и канализационные системы
АО “Apă-Canal Chişinău” представляет показатели деятельности в III триместре 2010 года по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года.
П/н
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Показатели
Водозабор, тысячи м3:
- из поверхностных источников;
- из подземных источников
Водораспределение, тысячи м3:
- из поверхностных источников;
- из подземных источников
Сбыт воды среди клиентов, тысячи м3
Технологические и коммерческие потери, тысячи м3
Объем очищенных использованных вод, тысячи м3
Сбор платежей за услуги по водоснабжению и стоку предоставленных
использованных вод, % оплаты
Использование систем водоснабжения:
- ремонт и замена сетей, км
- вымывание бассейнов с питьевой водой, штуки
Использование систем канализации:
- ремонт и замена сетей, км
Количество стоков из водосетей, штуки

Согласно информации, представленной АО „ApăCanal Chişinău” относительно результатов физикохимических и бактериологических исследований питьевой воды, поставляемой в централизованную сеть

III трим.
2009
23 489,5
22 628,6
860,9
22 817,9
21 967,5
850,4
13 071,9
9 746,0
13 574,9

III трим.
2010
21 397,0
20 761,5
635,5
20 729,7
20 099,5
630,2
12 095,2
8 634,5
13 621,1

101,0

97,0

4,5

3,9

24
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0,1

0,2

3 425

3 668

водоснабжения, в III триместре 2010 года превышения
предельно допустимых концентраций, практически, не
зарегистрированы.

5. Охрана и использование водных ресурсов
Государственная экологическая инспекция в отчетный период проверила 1530 предприятий, составила 651
протокол. Вследствие нарушений, выявленных АЭ/ЭИК,
были применены штрафы в размере 444440 леев, из которых взысканными были 202920 леев. Были поданы иски
в размере 29675 леев. 12 материалов было представлено
Прокуратуре. Судебные инстанции и другие органы применили штрафы в размере 3800 леев. Количество нарушителей исчисляется в 647 человек. Было предупреждено 24 выброса токсинов, пестицидов, минеральных удобрений, животноводческих отходов.

При непосредственной ссылке к управлению водными ресурсами было изучено 227 материалов относительно авторизаций для особого использования вод и
было выдано 205 подобных авторизаций. Было изучено
16 случаев предельно допустимых сбросов, 9 из них были
приняты. Также было рассмотрено 20 материалов относительно авторизаций на отдельное пользование водой.
Начисленные взносы за загрязнение окружающей среды
составили 1776509 леев, выплаченная сумма составила
1677096 леев.

6. Мониторинг сточных вод
В III триместре 2010 г. сотрудники Экологического агентства Кишинэу проверили по статье „Охрана
вод” 15 экономических агентов. Было выдано 10 авторизаций на особое использование вод. В данный
период было составлено 15 актов освидетельствования, выявлены различные нарушения экологического
законодательства, имеющего отношение к охране водных ресурсов, и составлено 12 протоколов; в результате, агентством было применено штрафов на общую
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сумму в 13800 леев и взыскано штрафов на сумму
5600 леев.
Центр по экологическому исследованию при ЭАК
отобрало 84 пробы и произвело 803 анализа.
Одновременно с оценкой качества дождевых стоков, были произведены анализы отобранных проб на
территории 14 предприятий. В большинстве проб были
зафиксированы превышения верхних ПДК по определенным показателям:
Журнал о воде № 11, 2010

- SA „Confort”: нефтепродукты – в 72 раза; жиры – в
54 раза;
- SA „Mezon”: нефтепродукты – в 48 раз; жиры – в
48 раз;
- SA „UBC”: нефтепродукты – в 32 раза; жиры – в
60 раз;
- SA „Dalia”: твердые вещества – в 14,4 раза; жиры –
в 736 раз; детергенты – в 8,9 раза;
- SA „Beton-Armat”: нефтепродукты – в 32 раза;
твердые вещества – в 7,4 раза;
- SRL „Logos-Grup”: нефтепродукты – в 218, раз;
жиры – в 78 раз;
- SRL „Străşeni-Vin”: нефтепродукты – в 102 раза;
жиры – в 102 раза;
- „Parcul urban de autobuze Chişinău”: нефтепродукты – в 122 раза; жиры – в 50 раз;
- SE „Chişinău-330kw”: нефтепродукты – в 264 раза;
жиры – в 78 раз; ТВ – в 11,9 раз;
- Производственная база „Vatra”: нефтепродукты –
в 216 раз; жиры – в 50 раз;
- ÎS „Moldelectrica”: нефтепродукты – в 146 раз; ТВ
– в 36 раз;
- SA „Topaz”: нефтепродукты – в 120 раз; ТВ – в 4
раза;
- SA „Combinatul auto nr.4”: нефтепродукты – в 184
раза; жиры – в 44 раза; ТВ – в 16,4 раза;
- SA „Inteh”: CCO – в 2,1 раза; CBO – в 2,5 раза; ТВ –
в 3,3 раза; NH4 – в 1,5 раза; нефтепродукты – в 154 раза;
детергенты – в 3,8 раза; жиры – в 78 раз.
Были отобраны пробы остаточных вод:
- по запросу ЭИ Кэлэрашь:
a) 4 пробы у SEB „Apă-Canal Călăraşi”, г. Кэлэрашь,
где были выявлены превышения верхних ПДК при стоке: CCO в 5,79 раз, CBO5 в 60 раз, ТВ в 22 раза, NH4 в
94,2 раза, детергентов в 6,4 раза;
В связи с неавторизированным стоком остаточных
вод с предприятий „Молдавский Стандарт” и “Золотой
Аист”, с. Твардица, Тараклийский район в р. КиргижКитай, было отобрано 5 проб и проведен их анализ. Во
всех пробах были превышены верхние ПДК, что демонстрирует загрязнение р. Киргиж-Китай. Самые сильные превышения были выявлены в пробах:

№1 – неавторизованный сток из ÎCS „Молдавский
стандарт” и ÎCS „Золотой аист” в р. Киргиж-Китай:
CCO в 60,58 раза, CBO5 в 370,6 раза, ТВ в 54,6 раза, сухой остаток в 1,83 раза, NH4 в 49,28 раза, детергенты в
18,2 раза;
№4 – неавторизованный сток из ÎCS „Молдавский
стандарт”: CCO в 39,38 раза, CBO5 в 253,2 раза, сухой
остаток в 1,42 раза, NH4 в 24,1 раза, детергенты в 10,8
раза;
№5 – неавторизованный сток из ÎCS „Золотой
аист”: CCO в 11,36 раза, CBO5 в 62,52 раза, ТВ в 24,96
раза, сухой остаток в 2,03 раза, Cl - в 1,11 раза, SO4 в 4,29
раза, детергенты в 8 раз. Результаты были переданы ЭИ
Тараклии.
В связи с письмом, дошедшим из Комиссии по контролю приднестровской делегации относительно засорения р. Бык в секторе с. Варница – с. Бычок и стоке
загрязненных вод в р. Днестр, были проведены анализы проб, отобранных из р. Бык в селах Гура Быкулуй и
Калфа, района Анений Ной. Были выявлены превышения верхних ПДК в соответствии с показателями:
с. Гура Быкулуй - CCO - в 1,45 раза; CBO5 - в 1,91
раза; ТВ - в 3.04 раза;
с. Калфа – CCO - в 2,9 раза; CBO5 - в 3,04 раза; ТВ - в
3,9 раза; NH4 - в 29,5 раза.
В связи с исключительным загрязнением воды
р. Бык в мун. Кишинэу было отобрано 2 пробы воды:
ниже по течению, под мостом «Цирк» (напротив АО
„Apă-Canal”) и под мостом возле «Сельхозрынка» по ул.
Албишоара. Был произведен анализ и были выявлены
превышения ПДК относительно: CCO - в 1,9 раза; CBO5
- в 2,6 раза; ТВ - в 3,4 раза; NH4 - в 4,3 раза; NO2 - в 10
раз, детергенты - в 3,8 раза.
В связи с гибелью рыбы в водном бассейне по ул.
Албишоара 80/1 было отобрано 7 проб воды. Был проведен анализ и выявлены превышения ПДК относительно: CCO – в 12,5 раза; CBO – в 23,6 раза; хлориды
– в 2,3 раза; сульфаты – в 1,5 раза; ТВ – в 2,2 раза; сухой
остаток – в 2,9 раза. Концентрация растворенного кислорода не отвечает допустимым нормам и составляет, в
среднем, 1,5 мг/л.

7. Качество питьевой воды
Согласно информации, поступившей от Национального центра общественного здоровья, на протяжении III триместра 2010 года в лабораториях НЦОЗ было
исследовано по химическим и микробиологическим параметрам 27 проб питьевой и минеральной воды из авторизированных источников (из них 1 проба не отвечает
действующим санитарным нормам), 17 источников централизованного снабжения питьевой водой и 3 пробы
воды из водопровода (из которых 16 проб не прошли соответствие санитарным нормам относительно качества
питьевой воды), 41 пробу из неисчерпаемых колодцев

(40 из которых не соответствуют нормативам). Несоответсвие перечисленных проб было обусловлено чрезмерным содержанием аммония, нитритов, сероводорода,
нитратов, стронция и пр.
Были исследованы, также, 2 пробы поверхностных
вод из р. Днестр, обе из которых – с отклонениями от
действующих норм, 3 пробы поверхностных вод II категории, из них 1 – несоответствующая нормам. Несоответствие было обусловлено пониженным содержанием
растворенного кислорода и высоким содержанием CCO
(химический расход кислорода) в воде.

8. Бутилированная вода
На основе произведенных лабораторных исследований в III триместре 2010 года было выдано 7 санитарных
сертификатов относительно бутилирования природной
минеральной воды и питьевой воды.
Согласно ситуации от 1.10.2010, в автоматизированной информацтизированной системе «Государственный
реестр бутилированной природной минеральной воды,
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питьевой воды и безалкогольных напитков» зарегистрирован 61 местный экономический агент.
На web-странице www.moldapa.md можно получить
доступ к данным относительно производителей бутилированной воды, к документации, на основании которой
были выданы санитарные сертификаты.
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9. Внедрение проектов по охране и использованию воды
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В III триместре 2010 года, в рамках проекта FISM-2,
который был запущен в 2005 году и который предусматривает постройку новых систем и подгонку существующих систем по водоснабжению к современным стандартам в данной области, получили поддержку сообщества
из 54 населенных пунктов, расположенных в районах
Басарабяска (3), Бричень, Кагул (3), Кэлэрашь, Кантемир
(3), Кэушень (5), Чимишлия (3), Криулень (2), Дрокия,
Дубэсарь (2), Фэлешть, Григориополь (8), Леова, Окница, Орхей, Рышкань (3), Слободзея (5), Сорока, Штефан

Водэ (3), Стрэшень (2), Унгень и муниципий Кишинэу
(города Кодру и Сынджера, село Гоянул Ноу). Род осуществленных работ: строительство, обновление, восстановление, расширение, усовершенствование водопроводов. В III триместре года все подпроекты находились
в процессе внедрения, за исключением 8 субпроектов,
находящихся на стадии сбора средств. Количество заказчиков по данным субпроектам составляет около 125
тысяч. Утвержденная стоимость работ составила около
60 миллионов леев.

Министерство окружающей среды сообщает, что в
III триместре 2010 года Национальный экологический
фонд (НЭФ) выделил сумму в 2716750 леев в качестве
финансирования масштабного проекта по бурению и
постройке шести артезианских колодцев для обеспечения водой населения из населенных пунктов района
Хынчешть, которые пострадали вследствие наводнений
июля месяца 2010 года.
Агентство „Apele Moldovei” сообщает, что на протяжении исходного периода был проведен ряд работ по
восстановлению и развитию централизованных систем
водоснабжения, включая:
- было проведено исследование рентабельности
проекта по усовершенствованию 4 насосных станций
водопровода Сорока-Бэлць, которое представлено для
проверки и экпертизы. Реализация данного проекта позволит сэкономить годовое потребление электроэнергии
в размере около 24% от настоящего потребления (около 3-4 млн. кВт ежегодно) и создаст условия для функционирования насосов в режиме non-stop. Это позволит
создать постоянное давление в коммуникации и даст
возможность, чтобы предприятие функционировало более эффективно и предоставляло услуги более высокого
качества. Стоимость работ по модернизации оценивается в прим. 15 млн. леев;
- были осуществлены работы по восстановлению и
развитию систем водоснабжения суммой в 10 миллионов леев для некоторых населенных пунктов страны, которые были профинансированы НЭФ;
- продолжены работы по восстановлению водопровода Прут-Фэлешть для снабжения питьевой водой г.
Фэлешть и населенных пунктов района. После изменения проектной документации работы будут осуществлены государственным предприятием STI Унгень и профинансированы НЭФ в размере 5,4 млн. леев;
- был запущен проект по снабжению питьевой водой жителей с. Рошу, района Кахул, которые будут под-

ключены к централизованной системе водоснабжения
в г. Кахул. Данный пилотный проект будет внедрен при
финансовом содействии Правительства Румынии для
Республики Молдова при посредничестве Отдела технического сотрудничества Германии (GTZ). Также посредством Отдела технического сотрудничества Германии
было начато внедрение проекта „Обеспечение питьевой
водой и услугами канализации жителей села Дуруитоаря Веке”, коммуны Костешть, района Рышкань, который
будет профинансирован Правительством Германии;
- имело место рабочее заседание с участием представителей Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству и Агентства “Apele Moldovei”, которое
дало старт разработке Стратегического плана по водоснабжению (PGAA) и Генерального плана канализации в
рамках отдельного района из Республики Молдова. Для
внедрения плана был выбран район Кэлэрашь, в отношении которого было решено осуществить содействие,
как на организационном уровне, так и на финансовом,
предоставив 50% от полной стоимости проекта. В целях
внедрения соответствующего проекта, Проект ApaSan
осуществил перевод на румынский язык Швейцарского Гида по разработке Стратегического плана по водоснабжению. Агентство “Apele Moldovei” и IP “Iprocom”
продолжают приспосабливать соответствующий Гид к
потребностям Республики Молдова. ПИ “Iprocom” подготовило приблизительный расчет для разработки Стратегического плана по водоснабжению, а также подлежит
подписанию договор для его разработки;
- было отремонтировано 30,789 км водопроводных
сетей, 4,641 км канализационных сетей, 82 артезианских
колодца, 127 единиц насосного оборудования 18 насосных станций и пр. Необходимые работы осуществляются, в первую очередь, из собственных источников ГП
,,Apă-Canal” и, частично, из местных бюджетов и государственного бюджета.
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ИСТОРИИ С ВОДОЙ НА СЕЛЕ

В Ниспорень эпопея с питьевой водой обещает
приобрести счастливую развязку
За последние четыре века существования населенного пункта Ниспорень, он постоянно сопоставляется с проблемой питьевой воды, но такой тяжелой, как
сейчас, ситуация не была никогда. В данную минуту,
в артезианских колодцах глубиной более 200 метров
вода не отвечает параметрам годности для питья, будучи квалифицированной как техническая. Но даже и
так, техническая вода для домашних нужд пригодна
только в центре города и немного в других секторах,
настолько, насколько позволяет 19 км водопровода.
Остальное население берет воду из неисчерпаемых
колодцев, которые также не соответствуют нормам,
но, после фильтрации и кипячения воды, она, все же,
может быть использована. Для обезопасения потребления уполномоченные службы осуществляют два
раза в год хлорирование колодцев и, таким образом,
с некоторыми оговорками, превентивная медицина
разрешает использование воды.
В 2007 году, после последних местных выборов,
пришедшая к правлению в Ниспорень новая команда начала деятельность по осуществлению детального
анализа ситуации в области водоснабжения и пришла
к выводу, в населенном пункте не существует проблемы более важной, чем эта. Таким образом, проблема
питьевой воды заняла место на вершине особого интереса нового примара и его команды.
Это было многообещающим решением, если задуматься, что население Ниспорень никогда не пользовалось хорошей водой. Меняются режимы, у правления населенным пунктом по очереди сменяются
политики различной ориентации, но воз и ныне там.
Конечно, настоящее городское правление получило
в наследство проблему от предшественников, но то,
что их отличает от последних, это способ подхода к
ней – радикальный, а не частичный, причинный, а не
поверхностный. Истиной является то, что природные
ресурсы подземных вод оставляют желать лучшего,
особенно с точки зрения качества. Однако населенный
пункт имеет преимущество быть расположенным всего в 12 км от практически неисчерпаемого источника
поверхностных вод, а именно реки Прут. Проанализировав ситуацию, национальные и международные
эксперты порекомендовали муниципалитету сделать
упор на данное преимущество, как на один из немногих экономически рентабельных возможностей обеспечить население безвредной питьевой водой.
После того, как были трезво взвешены со всех
сторон все возможности, ответственные лица местной Примэрии решили продвинуть идею внедрения
одного старого проекта, заброшенного в силу некоторых обстоятельств более объективных, чем водопроЖурнал о воде № 11, 2010

вод Прут-Ниспорень. Данный проект был начат еще
в 80-е г.г. прошлого века. И тогдашние органы власти
понимали сложность проблемы, отсутствие питьевой воды причиняет ущерб не только здоровью населения, но и экономическому развитию местности.
Так сложилось, что дав ход проекту по строительству
винного завода „Struguraş”, органы власти начали, параллельно, и разметку водопровода Прут-Ниспорень,
который, когда будет завершен, должен обеспечить
качественной водой как население, так и технологический процесс от нового предприятия. Открылись
инвестиционные пути, которые функционировали до
распада СССР. В 90-е г.г. было осуществлено несколько
попыток по доведению, все-таки, воды до возвышенности, к Ниспорень, но, к сожалению, они потерпели
неудачу, в основном, по причине плохого качества работ и отсутствия средств. Проект был заморожен на
многие годы вперед, но это и хорошо, хотя бы потому,
что в период децентрализованного хаоса, возникшего
по причине нескончаемого изменения подотчетных
лиц, что проявилось в том, что проект не был уничтожен окончательно. Вице-примар Ниспорень Василе
Быткэ вспоминает, что в то время, когда он служил в
экономической полиции, он изучил уголовное дело по
растрате в особо крупных размерах (более 3 миллионов леев), которые предназначались для водопровода
Прут-Ниспорень. Разворовалось много и с насосных
и очистных станций, но, к счастью, не все. И даже временный фактор не имел слишком губительного воздействия. Международные экспертизы показали, что
толщина подземных трубопроводов снизилась с 4 мм
до 3,99 мм, это подтверждает, что они могли использоваться без того, чтобы сделать скидку на качество.
В марте 2008 года начинается новый этап в реализации проекта по снабжению города Ниспорень питьевой водой. К этому времени местные органы власти сделали запрос о финансировании в Австрийское
агентство по развитию и вскоре получили его согласие
на содействие в разрешении проблемы, особенно посредством восстановления водопровода, построенного
в советский период. Так получило рождение партнерство между публичной администрацией города Ниспорень и Агентством из Австрии, а работы по проекту до
сих пор находятся в активном развертывании. Те, кто
когда-либо участвовали в подобных проектах, знакомы
с тем фактом, что европейские партнеры не дает деньги
до тех пор, пока не убедятся в серьезности заказчиков
по экономичским мотивам и из-за социальной несостоятельности. Кажется, ниспоренцы были достаточно
убедительны вовремя, что смогли привлесь на свою сторону австрийцев, народ, который знает цену деньгам.
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В настоящее время, упорная работа за последние
два года уже очень близка к завершению первого промежуточного этапа. Уже есть в наличии вся документация по гранту, который находится в шаге от подписания, включая договор на 11,3 миллионов евро. Среди
них: ЕС предоставляет 5 миллионов евро, Австрийское
Агентство по Развитию - 800 тысяч евро, Правительство Республики Молдова – 2 миллиона евро, включая
20%, которые являются долей района, города и сел, которые воспользуются ими в случае внедрения проекта.
Долю от содействия будет иметь и население, однако,
сколько это будет, будет рассчитано и собрано на последнем этапе реализации проекта, когда к централизованному водопроводу будут подключенены частные
хозяйства. В Ниспорень должно быть посроено 63 км
внутренней водной сети.
Внедрение проекта будет реализовываться в четыре этапа, разбитых на период 2010-2014 г.г. Первыми из
них к водопроводу будут подключены город Ниспорень, села Вэрзэрешть, Шендрень, Грозешть.
К чести местных органов власти следует отметить,
что проект предусматривает строительство, параллельно с водопроводом, и системы канализации (41 км), таким образом закладывая фундамент цивилизованной,
экологически чистой жизни. В последние дни августа

завершается первый этап по проектированию системы
канализации, которым занимается Чешское агентство
по развитию, и будет начат второй этап по практической реализации. Оцененный в 1 миллион евро, данный проект предусматривает восстановление станции
по очистке остаточных вод, которая до настоящего
времени практически не работает, установку прогрессивного оборудования со сниженным потреблением
энергии, управлемое посредством спутника, восстановление второй насосной станции.
Относительно городской системы канализации,
уже прошли республиканские торги, и был обозначен
исполнитель проекта – институт „Acvaproiect”. Первый
транш финансирования проектных работ оценивается
в 87 тысяч леев. Примэрия Ниспорень надеется получить эту сумму от Национального экологического фонда, после чего представит соответствующий проект.
Первыми воспользуются результатами проекта жители
зоны Сатулуй Ноу, где проживает около 6000 человек от
общего числа в 12 тысяч зарегистрированных в городе
Ниспорень, и где необходимость системы канализации
ощущается достаточно остро.
Беспокойства десятилетий о нехватке качественной
питьевой воды в городе Ниспорень находится в точке
разрешения данной проблемы один раз и навсегда.

Безопасная вода для жителей Незавертайловки
Николае ГРОСУ, НПО «Renaşterea», с. Талмаза, р. Штефан Водэ,
Равил ШАКИРОВ, НПО «Аcvavitа», с. Незавертайловка, р. Слобозия

Незавертайловка является населенным пунктом
– центром коммуны района Слободзея, расположенной с левого берега Днестр. Закрепленный в 1564
под старым наименование турецкого происхождения, Каяклия, населенный пункт представляет собой крайне южную точку приднестровской области
Республики Молдова и расположена в месте слияния
рек Кучурган и Турунчук (рукав Днестра), в 36 км от
Тирасполя, в 65 км от Одессы и в 115 км от Кишинэу.
На протяжении долгих лет познала бурную историю,
будучи в центре процессов разделения территории,
расположенной на севере от Черного Моря между
различными племенами – славяне, турки, литовцы,
татары и пр. С настоящим наименованием указывается в документации впервые в 1789 году. Новая
история многовекового населенного пункта глубоко
отмечена процессами индустриализации региона – в
1961 году, на территории села, граничащей с западным побережьем Кучурганского лимана, начинается
строительство Кучурганской Электрической Цетрали, а в 1964 г. – города Днестровск, зоны, которая будет подвержена глубоким этносоциальным и экономическим трансформациям.
Большинство жителей села Незавертайловка,
района Слободзея, страдает многие годы по причине недостаточного снабжения питьевой водой
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гарантированного качества. Хотя населенный Пункт
располагает одним централизованным водопроводом, он может быть использован только с большими
резервами. Построенный еще в 60-е г.г. XX века, водопровод, с течением лет, пришел в состояние, приближающееся к разрушению, используемые трубы
допускают частые утечки, причина, по которой большая часть хозяйств часто остается без воды. Положительное изменение, все-таки, произошло в 2010
году, когда все воспитательные и образовательные
учреждения данной местности получили надежную
питьевую воду.
Для разрешения, наконец, проблемы снабжения
сельского населения хорошей питьевой водой, общественная организация „Renaşterea” из населенного
пункта Талмаза, район Штефан Водэ, разработал и
издал проект „Капитальный ремонт систем водоснабжения и услуг канализации в селе Незавертайловка, район Слободзея”, который был принят и реализован в рамках программы „Поддержание Мероприятий по Продвижению Доверия”, финансируемой
Европейским Сообществом и внедренной ПРООН
Молдовы. Проект был представлен в качестве задачи
обеспечить население и образовательные учреждения в Незавертайловке качественной питьевой водой, а также и продвижение системы рационального
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использования воды во всех публичных учреждениях населенного пункта.
Обеспечение населения питьевой водой в достаточных количествах составляет одно из приоритетных направлений развития села. Также очень важным является и проблема подключения местности к
современной сети канализации, которая функционирует в соседнем городе Днестровск. Для логического
завершения данных двух проблем завоевывает признание партнерство между неправительственными
организациями территории, местными структурами
власти и органами другого порядка, сопряжение усилий всех сторон, заинтересованных в самом быстром
их разрешении.
Для достижения предложенной цели, были проделаны конкретные шаги – началось с ремонта системы водопровода и канализации в школах и детских
садах села, после чего были проведены ремонтные
работы в пяти водонапорных башнях и артезианских колодцах местности. Кроме предпринимателей,
в реализации данных работ активно участвовало и
население, включая преподавательские кадры, родителей детей, которые посещают школы и сады, 70
человек было временно нанято на работу. Подобное
вовлечение населения является особенно важным,
поскольку создает положительный прецедент для
дальнейшего развития населенного пункта. Только
совместно, плечо к плечу, могут быть разрешены
проблемы села.
Сегодня, еще менее одного года, как длится реализация проекта, а школы, детские сады и 54,2% населения села получают свободный доступ к питевой
и горячей воде, а столовые учреждений – к гигиеническим условиям, благоприятным для приготовления пищи. Санитарные блоки были также отремонтированы и оснащены современным оборудованием.
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Общественная организация „Renaşterea”, в партнерстве с публичной администрацией и НПО
„Acvavita”, обновила также и пять водонапорных башен села, проложила один водопровод длиной в 7 км
по семи улицам Незавертайловки. Хорошее функционирование скважин позволяет сегодня снабжать
население питьевой водой 24 часа в сутки, добывая
12600 метров кубических воды. Следовательно, увеличилось вдвое количество потребителей воды непосредственно от водопровода, а объем воды, поставленной населению, вырос в три раза. Плюс ко всему,
была отремонтировна и насосная станция остаточных вод, а один участок системы канализации был
объединен с водосборником в Днестровске. Следующим шагом будет обеспечение всех жителей государства питьевой водой.
Даже жители села подтверждают, что образовательные учреждения изменились радикально, предлагая в настоящее время 476 ученикам и 66 детям
дошкольного возраста, которые посещают детские
сады Незавертайловки, максимально комфортные
условия в период нахождения в учреждениях, доступ
к надежной питьевой воде, возможность пользоваться хорошо обустроенными санитарными блоками,
снабженными горячей водой, значительно снизив,
таким образом, риск заболевания детей различными
инфекциями.
Проанализировав ситуацию в Незавертайловке, приходим к выводу, что процесс реализации
проекта позволил создать длительное партнерство
между местной неправительственной организацией
“Acvavita”, местным советом и населением, с одной
стороны, и неправительственной организацией
“Renaşterea” с правобережья Днестра, с другой стороны.
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ЮБИЛЕИ

Институт „Acvaproiect”:
45 лет служения обществу
(Продолжение. Начало в № 10)

ПРОЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ В ОБЛАСТИ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
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Концепция национальной политики в области водных ресурсов (2002-2003) – направлена на
подготовку и адаптацию основных реформ в области водных ресурсов для длительного социальноэкономического развития страны. Проект „Закон о
воде”, разработанный с целью развития концепции,
представляет собой единый для нашего региона законодательный акт, который включает основные
требования ЕС с возможностью РМ приблизиться к
интегрированному управлению водными ресурсами
с внедрением в будущем основных принципов Рамочной Директивы Воды ЕС.
Национальная Стратегия развития и управления водными ресурсами РМ (2003-в стадии разработки) – представляет собой комплексный документ,
который определяет приоритетные направления в
управлении водными ресурсами и предлагает меры
по созданию национальной политики в этой области, которая отвечала бы европейским показателям
прогресса.

Исследование систем водоснабжения для северного региона РМ (2001-2004) – целью данного
проекта была разработка предложений, в основе которых лежало восстановление и развитие группового водопровода „Сорока-Бэлць”. Проведя исследования, специалисты JICA (Японское Агентство по
Международному Развитию) представили решения
по подсоединению к водопроводу районных центров
Дрокия, Рышкань, Сынджерей, Теленешть, Флорешть. После сдачи в эксплуатацию систем в данных
населенных пунктах объем воды, поставленной для
всех потребителей достигнет 90 тысяч м3/день. Проект гарантирует эффективную работу водопровода
и обеспечение питьевой водой шести городов и 85
сельских населенных пунктов. Данный проект представляет собой основу для принятия решения Правительством РМ о строительстве и присоединению
населенных пунктов к системе водоснабжения и оценивается в 400 миллионов леев из инвестиционных
источников.

Комплексная Схема (скорректированная) водоснабжения и канализации населенных пунктов
РМ до 2015 года (1998-2002) – имеет целью концентрацию усилий в целях полного обеспечения
населенных пунктов республики централизованными системами водоснабжения и канализации, с
принятием во внимание уровня промышленного и
социально-культурного развития. Среди приоритетов были предложены практические решения для
политических органов государства по предоставлению комплексных услуг в области водоснабжения и
канализации. В результате разработки схемы была
пересмотрена вся отраслевая инфраструктура, были
выбраны самые эффективные направления для инвестиций, были разработаны самые действенные
групповые водопроводы, были установлены приоритеты критериев отбора населенных пунктов, был
составлен список населенных пунктов с долгосрочной и среднесрочной приоритетностью за исключением самофинансирования существующих систем и
строительства новых систем. Целый спектр предложений, включенных в схему, уже был осуществлен.
В то же время, многие виды деятельности остаются
без внимания решительных факторов по причине
неудовлетворительного сотрудничества и финансирования.

Стратегия водоснабжения и канализации населенных пунктов РМ (2007) определяет цели на
средний срок (2008-2012) и на долгий срок (до 2025)
в области водоснабжения и канализации, исходя из
анализа существующей ситуации, прогнозирования
возможных путей модернизации и развития в перспективе данных услуг, таким образом, обеспечивается принятие важных решений в направлении
внедрения последующих этапов. Описание ситуации
в отрасли, с точки зрения технических аспектов, содержит информацию о всех населенных пунктах республики, хотя финансовый аспект данного стратегического документа свидетельствует о том, что его
выполнение маловероятно.
Изучение рентабельности проекта для районов Унгень, Ниспорень, Глодень, резина, Шолдэнешть, Леова – технико-экономические расчеты
показывают схемы водоснабжения и канализации
для каждого населенного пункта с определением необходимых финансовых расчетов. Изучение рентабельности проекта, проведенное в рамках проекта,
для каждого населенного пункта представляет собой
один из основных документов, предназначенных
для содействия дальнейшему улучшению водоснабжения.
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Схема охраны населенных пунктов РМ от затоплений (1995-2000) – ее разработка позволила обеспечить центральные и местные органы государства,
общество конкретной и научно-аргументированной
информацией об опасности процессов затопления
(включая небольшие потоки), а также были представлены четкие рекомендации по минимизации
данных опасностей.
Схема охраны населенных пунктов РМ от подтоплений (1999-2002) - позволила обеспечить центральные и местные органы государства, общество
конкретной и научно-аргументированной информацией об опасности процессов подтопления. Схема
предоставляет органам, ответственным за минимизацию и предотвращение некоторых подобных катастроф, четкие и конкретные рекомендации.
Помощь в тестировании современных ирригационных технологий в мелких масштабах (20022005) – по просьбе Правительства РМ с помощью

гранта FAO были протестированы современные
ирригационные технологии в мелких масштабах. В
соответствии с соглашением FAO/TCP/MOL/2801A,
данный проект был реализован в 6 населенных пунктах страны.
Схема развития ирригационной системы в актуальных условиях с учетом внедрения новых технологий (2003-2009) – разработка данного проекта
позволила предоставить в распоряжение решающих
органов широкий спектр вариантов по улучшению
уровня жизни населения за счет восстановления ирригационных земельных площадей, гарантирования
безопасности водоснабжения страны независимо от
метеорологических условий, создания новых рабочих мест, определения возможности восстановления
объектов водного хозяйства, разработки концепций
основных направлений в развитии ирригационной
системы с учетом внедрения передовых технологий
и современного управления в ирригационном сельском хозяйстве.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Восстановление 11 централизованных ирригационных систем в рамках Проекта «Compact»,
профинансированного Корпорацией “Provocările
Mileniului” (США) - 2010 году Правительства РМ и
США подписали соглашение о предоставлении гранта для улечшения существующей ирригационной
инфраструктуры в целях обеспечения долгосрочного доступа к водным источникам, для повышения
производительности сельских хозяйств и общего
дохода. Реализация данного проекта предусмотрена
на 2010-2017 г.

Флорешть, Орхей, Сорока, Унгень, Штефан Водэ.
При разработке проекта для некоторых городов принимал участие институт.

Национальный проект по водоснабжению и
канализации – в рамках данного проекта Всемирный Банк предоставил в распоряжение Республики
Молдова концессионный кредит в размере 14 миллионов долларов США для восстановления и развития систем водоснабжения и канализации. I этап: 8
млн. долл. США для городов Бэлць, Кахул, Кэушень,

Восстановление систем водоснабжения в городах Стрэшень, Хынчешть, Тараклия, села Сэрата
Веке, Рисипень, Карбалия – Кувейтский фонд экономического развития (KFAED) предоставил кредит
в размере 6,5 миллионов долл. США. В настоящее
время ведутся переговоры по финансированию и
реализации указанного проекта.
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Проект по снабжению питьевой водой города
Чадыр-Лунга – в рамках данного проекта администрация Турецкого Агентства по Международному
Сотрудничеству и Развитию (TICA) предоставила
РМ грант в размере 6,56 миллионов долл. США. При
разработке проекта принимали участие специалисты
института.
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Молдавско-румынское сотрудничество по реке Прут
Илья Тромбицкий, Международная экологическая ассоциация хранителей реки Eco-TIRAS
E-mail: ecotiras@mtc.md
Поскольку реки Прут и Дунай являются трансграничными, разделяющими Молдову и Румынию, естественно,
что их состояние является одним из основных предметов
молдавско-румынского сотрудничества в сфере окружающей среды. В этой сфере есть несколько межминистерских и межправительственных, а также многосторонних
соглашений. Во-первых, это Дунайская конвенция. Вовторых, это два межминистерских соглашения 1997 и 2000
гг. Наибольший интерес из них представляет Acord între
Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii
Moldova, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din
Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale
protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos (2000). Следует отметить, что в практическом плане в рамках этого соглашения Молдовой сделано мало, что в первую очередь
связано с неудовлетворительным управлением охраняемыми территориями в самой стране (особенно, научный
заповедник “Prutul de Jos” и водно-болотная территория
международного значения “The Lower Prut Lakes”), которые de facto управляются Агентством лесного хозяйства
«Moldsilva». Декларация по сотрудничеству в создании
зеленого коридора Нижнего Дуная (Declaration on the Cooperation for the Creation of a Lower Danube Green Corridor),
инициированная WWF и подписанная в 2000г. министрами окружающей среды Молдовы, Румынии и Украины,
для Молдовы так и осталась декларацией, не имевшей для
территории Молдовы практических последствий.
В 2003 году Молдова и Румыния подписали Acord
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României
privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi
reglementarea pescuitului în rîul Prut şi în lacul de acumulare
Stânca-Costeşti. [1]. Это соглашение призвано регулировать рыболовство в Пруте, и особенно в водохранилище
«Костешть-Стынка».
После провозглашения Молдовой курса на европейскую интеграцию встал вопрос о внедрении Водной Рамочной Директивы ЕС (2000) - ВРД. Такое же обязательство в рамках ЕС имеет и Румыния. В связи с этим следует
проанализировать, что говорит ВРД об обязательствах
стран, членов ЕС в отношении трансграничных водотоков, общих со странами, не являющимися членами ЕС.
Общая тенденция ВРД состоит в том, что страна ЕС
в этом случае должна стремиться, насколько возможно,
применить подход, который она должна бы использовать
в случае, если бы государством, с которым делится бассейн
трансграничной реки, была бы страна ЕС.
Преамбула ВРД (35) говорит, что «В речных бассейнах, где использование воды может иметь трансграничный эффект, требования относительно достижения целей
охраны окружающей среды, сформулированных по этой
Директиве и, в частности, во всех программах мероприятий, должны координироваться для всего района речного
20

бассейна. Что касается речных бассейнов, которые выходят за пределы Сообщества, государства-члены должны
прилагать все усилия для обеспечения надлежащей координации с соответствующими государствами – не членами. Эта Директива будет способствовать выполнению
Сообществом своих обязательств по международным
конвенциям об охране и управлении водными ресурсами,
а именно Конвенции ООН об охране и использовании водотоков, которые протекают на территории нескольких
государств, и международных озер (1992), утвержденной
Решением Совета 95/308/ЕС, и любым последующим соглашениям на применение этой Конвенции.
Согласно Ст. 3-4 ВРД, государства-члены обеспечивают координацию для всего района речных бассейнов
требований данной Директивы с целью достижения целей
охраны среды, определенных в статье 4, и в частности, всех
программ мер. Относительно международных районов
речных бассейнов, соответствующие государства-члены
вместе обеспечивают эту координацию и могут с этой
целью использовать существующие структуры, которые
возникли вследствие международных соглашений. На запрос соответствующих государств-членов Комиссия принимает меры для облегчения определения программ мер.
Ст. 3-5: Если район речных бассейнов выходит за границы
Сообщества, то соответствующее государство-член или
государства-члены для достижения целей этой Директивы
пытаются установить надлежащую координацию с соответствующими государствами -нечленами относительно
целого района речных бассейнов. Государства-члены обеспечивают применение правил данной Директивы в рамках своей территории.
Кроме того, согласно Статье 6 ВРД, государства ЕС
должны создать Реестр охраняемых территорий, находящихся в районе речного бассейна: государства-члены
должны создать реестр или реестры всех территорий, находящихся в районе речного бассейна, которые были признаны как такие, которые требуют специальной защиты в
соответствии с законодательством Сообщества, для охраны их поверхностных и грунтовых вод или сохранения
среды обитания видов, существование которых непосредственно зависит от воды. Государства-члены должны принять меры для завершения работы по созданию реестров
не позднее четырех лет с момента вступления в силу этой
Директивы. … Что касается каждого района речного бассейна, то реестр или реестры охраняемых территорий
должны пересматриваться и обновляться.
В соответствии со Статьей 13 (Планы управления речными бассейнами), Государство-член обеспечивает, для
каждого района речных бассейнов, который полностью
находится на его территории, разработку плана управления речными бассейнами …
Если международный участок бассейна реки выходит
за пределы территории Сообщества, государства — члены
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ЕС должны разработать единый план управления бассейном реки, однако, если это невозможно, план должен как
минимум охватывать участок международного бассейна
реки, которая протекает через территорию данного государства — члена ЕС.
В соответствии со ст. 14 (Информирование и консультации с общественностью), государства-члены должны
способствовать активному привлечению всех заинтересованных сторон к выполнению данной Директивы, особенно, в части разработки, пересмотра и обновления планов
управления бассейном. Государства-члены с целью определения общественного мнения обеспечат публикацию и
доступ к материалам по каждому участку бассейна, в том
числе таких, как:
· график и рабочую программу разработки плана, с
указанием того, какие консультации будут проведены, как
минимум за три года до начала периода, который охватывает план;
· предварительный анализ важных вопросов управления водными ресурсами, установленными для данного
бассейна, как минимум, за два года до начала периода, который охватывает план;
· проект плана как минимум за один год до начала
периода, который охватывает план.
По требованию будет предоставляться доступ к документам и информации по истории вопроса, которые были
использованы при разработке проекта плана.
Государства-члены должны предоставить как минимум шестимесячный срок для подачи письменных замечаний к этим документам для обеспечения активного обсуждения и консультаций.
Наконец, 28 июня 2010 года в Кишиневе было
подписано Соглашение между правительством Республики Молдова и Правительством Румынии о сотрудничестве в сфере управления водами Прута и [1]. При
этом, оба государства, но особенно Румыния как член
ЕС, были обязаны соблюдать вышеперечисленные
пункты ВРД.
Цель Соглашения, в соответствии с его ст. 2, состоит в установлении юридических рамок сотрудничества по
охране и устойчивому использованию водных ресурсов,
эксплуатации гидротехнического узла Стынка-Костешть
на реке Прут, строительству и осуществлению других гидротехнических работ, а также организационных, институциональных и экономических условий, которые формируют основы экономического, научного и технического сотрудничества Договаривающихся Сторон в области,
охватываемой Соглашением.
Согласно ст. 3, Соглашение распространяется на
основные общие участки рек и подземные воды, но не на
территорию их бассейнов.
В статье 4, посвященной задачам и принципам сотрудничества, Стороны обязуются сотрудничать в целях
достижения хорошего качества вод, их устойчивого использования, обеспечения дебитов воды, предотвращения, ограничения и борьбы с негативным трансграничным
воздействием чрезвычайных ситуаций, предотвращения
загрязнения вод и контроля загрязнителей, обеспечения
режима стока вод и предотвращения наводнений и заторов, проведения гидротехнических и гидроэнергетических работ, сохранения экосистем, развития контроля и
оценки состояния вод, проведения научных исследований
в сферах гидрологии, гидрометеорологии, гидрогеологии
и оценки результатов этих исследований, а также обмене
данными и информацией.
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Стороны будут действовать с целью предотвращения
и снижения негативного трансграничного воздействия,
связанного с загрязнением, наводнениями, обледенениями и эксплуатацией водохранилищ, обеспечения рационального использования водотоков, водоснабжения для
целей населения, промышленности, ирригации и других.
Ни одна из Сторон не предпримет действий, вызывающих изменение водотока или его качества без предварительных консультаций с другой Стороной. То же относится к гидроэнергоузлу «Стынка-Костешть».
Ст. 5 устанавливает формы сотрудничества, в т.ч.,
учреждают Межправительственную гидротехническую
комиссию. Комиссия разработает регламенты в различных областях, которые будут утверждены согласно национальным процедурам каждой из Сторон.
Соглашение (ст. 5) предусматривает формы сотрудничества в виде эксплуатации и поддержания гидроэнергоузла «Костешть-Стынка» и других гидротехнических
работ, совместной деятельности по внедрению ВРД и Директивы ЕС по наводнениям, обмены гидрологической
информацией, публикациями и методологиями и опытом
между специалистами, создания общей системы раннего
оповещения.
Статья 6 посвящена устойчивому управлению водами.
Статья 7 предусматривает меры по снижению ущерба
от наводнений. Она предусматривает раннее оповещение,
поддержание в должном состоянии гидротехнических сооружений, но ничего не говорит об альтернативных мерах,
таких как создание польдеров или водно-болотных угодий
для усвоения части избыточных вод, а тем более о повышении облесенности территории водосборного бассейна.
Статья 8 посвящена мониторингу и обмену данными.
Она предусматривает количественный и качественный
мониторинг вод, сотрудничество в этой области, развитие
систем связи, предупреждения, мониторинга и прогнозирования в масштабах всего водосборного бассейна.
Кроме того, в соответствии со ст. 12, каждая из Сторон в соответствии с национальным законодательством
обеспечит доступ общественности к информации о состоянии бассейна и ее участие в принятии решений по проблемам, которые касаются охраны и устойчивого развития
бассейна, и соответственно, в отношении проектов, которые могут существенно повлиять на риски в отношении
вод и водных экосистем. Такой доступ включает информирование общественности и представление информации
на ее запрос, а также обеспечение учета результатов общественного участия в принятии соответствующих решений.
Для осуществления Соглашения Стороны учреждают Гидротехническую комиссию, руководимую двумя сопредседателями. С каждой Стороны в Комиссию включены также заместитель председателя, секретарь и два члена.
Комиссия действует в соответствии с принятым на первом
заседании регламентом. Заседания Комиссии обычно проходят один раз в год, поочередно в каждой из стран. Комиссия принимает решения на основе консенсуса. На заседания Комиссии могут быть допущены исключительно
представители Европейского Союза, Постоянного секретариата Дунайской комиссии (ICPDR), представители
водохозяйственных ведомств стран, участниц Дунайской
конвенции и международных финансовых организаций
и учреждений, проявивших интерес к финансированию
определенных мер в сфере интересов настоящего Соглашения.
Для обеспечения координации и разрешения проблем, связанных с эксплуатацией и поддержанием Гидро21

технического узла Стынка-Костешть учреждается подкомиссия Стынка-Костешть, руководимая заместителями
сопредседателей Комиссии. Деятельность подкомиссии
регулируется специальным регламентом.
Гидротехническая комиссия примет, как минимум,
регламенты в сферах:
·   защиты и устойчивого использования вод;
·   управлению рисками при наводнениях;
·   мониторингу вод, обмену данными и информацией;
·   иные регламенты, необходимые для реализации
данного соглашения.
Анализируя новое соглашение с точки зрения его
соответствия требованиям Водной Рамочной Директивы ЕС (см. выше пункты, касающиеся взаимодействия
государств-членов ЕС и стран-соседей ЕС) и Хельсинкской Водной Конвенции, следует отметить следующие моменты:
· Соглашение охватывает только транграничные
участки рек, но не их бассейны, что противоречит принятому в мире и ЕС бассейновому принципу.
· Обе Стороны не предприняли никаких усилий
для заключения трехстороннего соглашения, которое вовлекло бы Украину – страну верхнего течения Прута, где
формируется его основной водосток и формирование
основной водной массы при наводнениях. Таким образом,
положение ст. 3(4) ВРД не может быть реализовано в рамках принятого соглашения.
· Соглашение было согласовано и подписано в рекордно короткие сроки, без каких-либо консультаций с
общественностью, что нарушило принципы закона о прозрачности процесса принятия решений, действующего как
в Молдове, так и в Румынии.
· Стороны ограничили функции комиссии управлением гидротехническим узлом «Костешть-Стынка» и
другими техническими решениями, поэтому реализация
экосистемной компоненты Соглашения остается под вопросом.
· Стороны не предусмотрели каких-либо специальных инструментов для решения проблем сохранения
водных и водно-болотных экосистем Прута, в связи с чем
упоминания экосистем больше видятся как отдача дани
моде, нежели серьезные намерения стран. Не предусмотрено создание реестра охраняемых территорий бассейна
(ст. 6 ВРД).
· Создаваемая комиссия не может быть названа ни
речной, ни бассейновой, поскольку ее задачи ограничены
гидротехническими функциями.
· Стороны не предусмотрели возможности участия
общественности и других заинтересованных лиц в заседаниях Комиссии.
· Стороны не планируют разработки единого Плана управления речным бассейном (ст. 13 ВРД).
· Стороны никак не учли рекомендации Конференции Сторон Рамсарской конвенции (см. Guidelines for
integrating wetland conservation and wise use into river basin
management, Resolution VII.18, 1999) по интегрированию
сохранения водно-болотных угодий в управление речным
бассейном [3] и документов Хельсинкской Водной Комиссии в отношении предотвращения негативного влияния
наводнений [4].
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Разумеется, можно сослаться на то, что поскольку
Прут является частью бассейна Дуная, для него действует
Дунайская конвенция, в которой прописаны многие вопросы поддержания хорошего экологического состояния
реки. Однако коль государства решили заключить специальное соглашение, провозглашающее ту же цель, уместным представляется перенять опыт другого притока Дуная – реки Сава, протекающей по территории нескольких
стран бывшей Югославии. Это соглашение успешно развивается, поскольку создано и действует в полном соответствии с принципами Водной Рамочной Директивы и
Дунайской Конвенции.
Таким образом, новое Соглашение по Пруту ни по
процедуре разработки и принятия, ни по содержанию
не соответствует базовым принципам интегрированного
управления водными ресурсами, Водной Рамочной Директиве и Хельсинкской Водной Конвенции. Принятие
такого документа было бы естественным, если бы он исходил от водных ведомств двух государств. Однако в обеих странах за его разработку и принятие отвечали министерства окружающей среды, в чьи обязанности входило
сделать его максимально экологичным, отвечающим всем
требованиям международного законодательства и международным обязательствам Сторон.
Выводы:
1. В настоящее время международное законодательство, обеспечивающее трансграничное водное сотрудничество по Пруту на основе соглашений с Румынией, не
соответствует международным требованиям и потому
требует коренной реформы.
2. Институциональные механизмы сотрудничества
с Румынией не являются оптимальными и требуют коренного реформирования в соответствии с принципами интегрированного управления водными ресурсами.
3. В настоящее время у политического руководства
Республики Молдова отсутствует понимание важности
реформирования и модернизации водных отношений со
странами-соседями в соответствии с требованиями Водной Рамочной Директивы ЕС.
4. Без юридического и институционального реформирования трансграничных водных отношений и их гармонизации с Водной Рамочной Директивой ЕС улучшение
экологического состояния Прута невозможно.
Ссылки:
1. http://tiras.vox.md/index.php?option=com_content
&task=view&id=89&Itemid=47
2. http://tiras.vox.md/index.php?option=com_content
&task=view&id=89&Itemid=47
3. h t t p : / / w w w . r a m s a r . o r g / c d a / e n / r a m s a r documents-resol-resolution-vii-18/main/ramsar/1-31-107%
5E20586_4000_0__
http://www.unece.org/env/water/publications/
documents/guidelinesfloode.pdf

Журнал о воде № 11, 2010

ФОРУМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ион ЛУПУ, главный врач Центра общественного здоровья, район Кэлэрашь:

- Являюсь преданным читателем „Журнала о
воде” еще с его появления. Высоко ценю форму публикаций, их полезность и, все чаще, удивляюсь, задумываясь что, к сожалению, тираж не позволяет распространение журнала во всех уголках Молдовы. На его
страницах есть интересные материалы, информация,
которая должна дойти до каждого гражданина, поскольку проблема качественной воды является приоритетной в нашей стране. Работая в сельском районе,
сталкиваюсь, практически ежедневно, с проблемой, о
которой говорится невозможно мало с официальных
трибун или в научной среде. Говорю о снабжении самой большой части населения Молдовы водой из неисчерпаемых колодцев. К сожалению, вода из этих
традиционных источников уже не та – кристальная,
придающая силы, дарующая жизнь. Как случилось,
что мы осквернили это святое святых – воду, которая
во все времена составляла отдельную тему для обсуж-

дения. Ситуация такая, какова она есть, и мы должны
попытаться снизить опасность, которую вода из загрязненных колодцев, а их количество стремительно
приближается к 100%, представляет для здоровья потребителей. В данном контексте, хотелось бы найти
на страницах журнала еще больше материалов по
этой теме, включая и те, которые относятся к возможности построения колодца. Не является секретом, что во многих селах граждане роют колодцы без
знания законодательных правил в данном смысле, без
знания, какого рода воду следует потреблять. Какая
польза от того, что с внешней стороны эти колодцы
представляют собой настоящие произведения искусства, если вода в них – чистая отрава? Другой проблемой, связанной с первой, является: что мы делаем с
брошенными колодцами? На территории Молдовы у
нас есть тысячи подобных объектов, которыми никто
не занимается. Между тем, они преобразуются в источники загрязнений и серьезной опасности для населения.

Константин СКРИПНИК, примар комму- спасти. По нашей местности течет речушка Икел, прежде достаточно мощная для того, чтобы коренные жины Чореску, муниципий Кишинэу:
- „Журнал о воде”, насколько у меня была возможность убедиться, оказывает повышенное внимание состоянию, в котором в Молдове находятся реки, особенно небольшие. Это действительно серьезная проблема,
поскольку в некоторых случаях невозможно ничего
сделать для данных артерий, из которых, на протяжении веков, Молдова тянет соки. То, что произошло в
последние десятилетия с небольшими реками, говорит
о нас – молдаванах, как о народе, который не умеет
ценить то, что имеет, а когда потеряет природное достояние, не имеет мужества принять часть вины на
себя, предпочитая искать оправдания вместо того, чтобы засучить рукава для спасения того, что еще можно

тели расположились здесь проживать, образовав благоденственную местность. Состояние, в которое пришла
в настоящее время речушка, засятавляет всех сожалеть
о подобном географическом расположении, поскольку
Икел, в таком запущенном состоянии как есть, доставляет только неудобства, риски для всего населения. А
для местного управления – и финансовые расходы в
форме различных штрафов со стороны структур по мониторингу за окружающей средой. Как будто р. Икел
загрязнена только на территории Чореску!
Это хорошо, что журнал часто поднимает проблему малых рек. Но плохо, что решающие факторы
остаются безразличными к данному сигналу тревоги.

Серджиу КАЛОС, декан Факультета архи- подсчет потребления воды. Знаком с этой проблемой
тектуры и градостроительства, Технический изнутри, так как занимаюсь ее изучением уже много лет. К сожалению, на страницах журнала не очень
Университет Молдовы:
- Публичное издание, посвященное полностью
и специально водным ресурсам, - это очень своевременное явление для Республики Молдова. Энтузиазм
учредительной команды подлежит приветствию и
поддержке. Разумеется, проблемы в области воды являются более сложными в сельской местности, причина, по которой большая часть материала журнала
освещает именно этот аспект. Однако и в городах, где
хорошо или плохо, но функционируют централизованные водопроводы, существуют проблемы, которые затрагивают как потребителей, так и поставщиков услуг по воде и канализации. Одна из них – это
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много встречается материалов на эту тему, представляющую всеобщий интерес. В качестве потенциального автора, хотелось бы ожидать возможного увеличения зарезервированных под статьи площадей. Это
позволило бы, по моему мнению, привлечь некоторых
авторов с более широкими знаниями, которые в настоящее время не очень находят место в журнале по
причине сжатого формата, с преобладанием информационно- аналитического материала. А журнал имел
бы необходимость в подобных материалах для укрепления научно-аналитических аспектов, что повысило
бы его популярность, особенно в академической среде.
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КОНКУРС ЭССЕ

Охраняем водные ресурсы Республики Молдова
Достаточно явно наблюдается минус в нашем
интеллекте тогда, когда загрязняем то, без чего наша
жизнь невозможна – воду. Вместо того чтобы быть
источником жизни, вода стала отравой, как для людей, так и для животных и растений. Разве не правда,
что в засушливые дни лета нам нравится укрываться
на лоне природы, а большинство из нас выбирают
пикники на берегах озер? Однако когда приезжаем туда, к сожалению, встречаем плакучую иву, наклоненную ветвями до земли, с просьбой сохранить
великолепие природы. Лучше чем что-либо, ива понимает последствия одного простого воскресного
отдыха, лишенного такта, после которого компания
оставит несколько десятков грязных бутылок, органические отходы, другие вещи, которые естественно, должны заполнить мусоросборники, а не места,
предназначенные для отдыха. У кого есть глаза, чтобы видеть, прочтите на берегах мутных вод потрясающее сообщение: ”Вы оставили после себя разгром
для живности и растений, задушенных мусором, вы
осквернили естественную чистоту воды, процеженную через груды мусора. Как следствие, вы остались
с опустевшей душой, а причины этого опустошения
вы поймете позже. Может быть СЛИШКОМ поздно,
к несчастью для вас всех”.
И все-таки решения есть! Следует только выделить их из бездны информации, которая обрушивается ежедневно на нас, и, приняв здоровый образ
жизни, под руку с хорошим самочувстсвием и, вооружившись достижениями человеческой цивилизации, приступить к их внедрению на практике.
Одна из основных причин загрязнения водоемов
– это снижение эффективности очистных установок.
Предназначенные задерживать включения из остаточных вод до их стока в озера и реки, они, просто
напросто, не выполняют своих задач. Для удовлетворительной деятельности существующие установки
требуют текущего и капитального ремонта, но требуется также и строительство новых, современных
станций по очистке. Многие скажут, что Молдова,
будучи бедной страной, не может решить данную
проблему. Они правы. Но – для чего нужны хорошие друзья, если не для того, чтобы протянуть руку
помощи при необходимости? Существуют, определенно, многочисленные международные структуры,
признанные нам помочь. Только никто, в наши дни,
не дает денег расточителям, которые не знают, как
ценить и сохранять то, что есть. Куда еще вложить с
подобным подходом, что деньги не стоят, и не нужны жертвы. Почему, в самом деле, упрямимся и не
понимаем эту действительность?
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На многих предприятиях, станции по очистке
метеорических вод, которые в былое время работали,
как часы, в настоящее время находятся в нерабочем
состоянии и, как следствие, воды, возникающие из атмосферных осадков, стекаются, без очистки, в водные
бассейны. Может систематичекая замена фильтров –
это настолько сложная проблема, что не может быть
преодолена руководителями предприятий? Не думаю. Тогда, когда хочется, находятся и возможности.
Неправильное воспитание, отсутствие рассудительности и ориентирования в некоторых мимолетных ценностях, материального порядка, заставляют
многих вкладывать тяжелые деньги скорее в шикарные автомобили и сомнительные развлечения, нежели в обеспечение какого-либо надежного источника
питьевой воды. Пересмотр приоритетов – вот что
нам всем нужно – от индивидуума к сообществу и
обществу, сообща.
Последующее
развитие
социальноэкономической деятельности требует разрешения
некоторых проблем большой актуальности для Молдовы: обеспечение населения питьевой водой надежного качества, уменьшение потерь питьевой воды
из централизованной системы, обусловленной прогрессивной степенью изношенности водопроводов,
истечения сроков эксплуатации труб и затягивания
строительных работ.
В Молдове стало модным уезжать за границу
на работу. Однако, в погоне за большими деньгами,
люди отказываются понимать одну вещь: здоровье
не купишь ни за какие деньги в мире. Вода сомнительного качества, потребляемая детьми и родителями мигрантов, оставшимися дома, провоцирует
заболевания, укорачивающие их жизнь. Чем тратить
деньги, полученные в миграции, на больницы и лекарства, не было бы более умным взяться рука за руку
и построить общие водопроводы в родных местах?
Существуют различные виды загрязнения воды:
посредством биологических, химических агентов,
обзорных органических веществ, физических агентов и пр. Все являются тяжелыми, шокирующими
по воздействию, которое они имеют на окружающую среду. Одним из них является эфрафикация
водных бассейнов именуемая также “смертью озер”,
как следствие роста доли питательных веществ, чаще
всего фосфатов и нитратов, которые способствуют
распространению фитопланктона и водных растений. Мало-помалу, озеро забивается, суживается и
исчезает. Мы не настолько богаты водными ресурсами, чтобы не быть обеспокоеными этими невозместимыми потерями!
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В завершении, хотелось бы сделать одно сообщение для всей молодежи, которая беспокоится о том, что означает ЖИЗНЬ: «Давайте изменим
утверждение Ж.-Ж. Руссо, который говорил, что
все вышло из рук природы для того, чтобы испортиться в руках человека. Давайте продемонстрируем водам Молдовы, что мы получили их сигнал
S.O.S., что мы являемся людьми с душой и разумом,

не преступниками с холодной кровью или самоубийцами. Оставим эту добрую практику в нашем
сердце расти до бесконечности, и поблагодарим
природу за ее великолепие, за впечатления от релаксации, свободы и внутреннего мира, прочувствованные каждый раз, как только мы укрываемся
от повседневного муравейника в среду рая”.

Арджентина САКАРА,
17 лет,
с. Кишкэрень, р. Сынджерей

Проблематичные аспекты водных ресурсов в Республике Молдова

Не молот сделал такие совершенные камни,
а вода с ее нежным прикосновением...

Вода занимает 70,8% поверхности нашей планеты, что представляет 510 миллионов км2. Вместе
с тем, общий объем пресной воды составляет всего
2,7% количества воды на всем земном шаре, его бассейн включает 37,8 миллионов км2. На одного жителя
Республики Молдова приходится 594 м3 воды в год
из местных ресурсов.
Из подобной ситуации вытекает важная проблема, связанная с использованием вод, - это борьба против ее загрязнения. Использование воды не должно
рассматриваться только под качественным аспектом;
она неразрывно связана и с количественным аспектом. Ни население, ни экономика не должны употреблять воду несоответствующего качества. Поэтому,
важной проблемой на национальном уровне, на повестке дня, стоит борьба против загрязнения вод.
Поскольку деятельность автохтонной промышленности снижена, мы могли бы ожидать, что ее влияние на окружающую среду очень невелико. Однако
качество вод из водных бассейнов остается неудовлетворительным. Причина кроется в отсутствии или
небольшом количестве очистных установок, как на
предприятиях, так и на общем уровне. В настоящее
время комплекс по очистке использованной воды
загублен, как в селах, так и в городах, основные причины состоят в следующем: повышенная степень износа конструкций, существенное снижение объемов

использованной воды (в 4 раза по сравнению с 90-ми
г.г. XX века), передача комплекса по очистке в управление местных публичных органов власти, которые
не располагают опытным персоналом и необходимыми инвестициями.
Другой проблемой Республики Молдова является отсутствие систем канализации в сельских местностях. К сожалению, если водопроводы строятся
то тут, то там, системы канализации являются редкостью для Молдовы, видимо, считается, что это роскошь, без которой мы можем обойтись. Ситуация
особо тяжелая в населенных пунктах, расположенных
вблизи водных бассейнов. Туалеты на открытом воздухе, которыми пользуется большинство сельского
населения Молдовы, прямо ведут к проникновению
отбросов в почву, а затем – в подземные воды.
Важным фактором загрязнения являются и твердые отходы, особенно пластики, производимые человеком и случайно выбрасываемые. Наряду с тем
фактором, что срок их разложения составляет сотни
лет, конечные продукты разложения причиняют невозместимый ущерб окружающей среде и, само собой
разумеется, человеческому здоровью.
Загрязнение воды продолжается… И что мы
делаем??? Практически ничего… И к чему мы придем? Придем к тому, что будем умывать лицо, оплевывая один другого!

Григоре ФРИМУ,
Теоретический лицей ”Spiru Haret”,
Кишинэу
Ждем, в дальнейшем, очерки для конкурса по традиционному адресу:
Республика Молдова, МD 2009, Кишинэу, ул. Михай Еминеску №1,
или на электронный адрес: vladgaraba@yahoo.com
Журнал о воде № 11, 2010
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ABSTRACT

In the magazine’s editorial, Vladimir Garaba,
the editor, addresses the issue of insufficient public information on water. Apparently people know
many things, but when it comes to quality of water
they consume a good part is thoroughly confused.
Unfortunately, in the media space little coverage on
water is found, besides the fact that during last year
none of the books in the field was published. “Water
Journal” remains, at least for now, the only publication that in a relatively popular manner transmits
large public information on water. But the problem
is that at the space of 32 pages the editors can not
satisfy all requests to publish articles that came to office. Another issue is the financial one: in April 2011
expires the period of sponsorship for the journal.
While the need for amplified information flow increases along with implementation of multiple programs and projects related to water supply and sanitation, promoting integrated management of water
recourses, increased cross-border cooperation in the
field of water and other. This in near future will have
a plenary support from partners abroad. The public
awareness component of those projects is often quite
impressive. However, taken into account projects
run separately, once cannot observe tangible results.
It is the right timing when anyone among the donors
shall start focusing all efforts to develop and make
unified and comprehensive national communication
strategy in the field of water. “Water Journal” may
serve as one of the pillars of such strategy.
Interview with Ion Băhnărel, general director of
the National Center for Public Health, outlines several important aspects of water impact on human
health such as quality of drinking water, water-borne
diseases, the prospects for constructed wetlands,
working with various authorities in water supply,
etc. What we must understand clearly referring to
the situation in the Republic of Moldova, says official, is that to us, unlike many other regions of the
Earth, not water shortage but water quality creates
problems. For example, in Hânceşti district there
are at least three sources of water, but none matches
the quality criteria. A similar situation is noticed in
Făleşti, Ungheni, Călăraşi etc. At the level of government remains a clear understanding of the gravity of
the situation and a political will to solve the problem,
but the shortage of funds in Moldova constrains the
provision of safe water to consumers. In his opinion,
to address the serious problems in settlements where
there are no safe drinking water sources or they are
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scarce, the authorities could arrange drinking water
transportation from reliable monitored sources in
special tankers. Also, they should seek the possibility
of procurement of water treatment facilities for local
sources. Population is urged to drink bottled water.
In the article entitled „Some measures to adapt
water management to climate change” signed by Mihail Pencov, deputy director, Ion Fliurţă, consultant
and Victor Bujac, administrator SE “Basin department”, all employees of the State Agency “Moldova’s
Waters”, the assessment of potential water use in the
Republic of Moldova is undertaken. Despite the impressive volumes of water available in Moldova, in
terms of ensuring water resources per capita is the
poorest in Europe, as assessed by the World Freshwater Resources Institute and is on average, only 236
m3. The total volume of water captured, compared
with year 1990 decreased almost twice (1552.5 million m3 compared to 865 million m3 in 2009). Starting with 1999 (387 million m3), there is a tendency
directed towards increasing the index. In the context
of possible climate changes, possible water volume
modifications may evolve after four scenarios. All
models confirmed that Moldova will face diminishing water resources available for use. According to
one scenario, by the year of 2050 the Republic of
Moldova can face a possible to decrease of the volume of water resources by 25-50%. In neighboring
countries, Romania and Ukraine, this decrease will
be only by 10-25%. Water resources experts have
elaborated the Draft of Directive Action on water
management adaptation to climate change conditions. For extreme drought conditions provided, inter alia:
- implementing efficient irrigation technique
with low energy and water consumption, including
groundwater irrigation, drip irrigation, local micro
jet irrigation sprinkler etc.;
- maximum reduction of water evaporation
from the irrigated soil surface through appropriate
loosening the soil surface, a layer covering the soil
with water protector (polyethylene film, organic debris, etc.);
- use of recycled water in process technologies.
The column “Short News” recounts the events at
national, regional and local levels in recent period
which have direct connection with the water, such
as: publishing the final report of the study aimed at
water and sanitation situation in the schools of the
Republic of Moldova; conducting of a series of semiЖурнал о воде № 11, 2010

nars on “Sustainable management of local waters” in
Chisinau and other towns in the basin of river Bîc;
the official inauguration of the decentralized water
supply in the village Horodca, Ialoveni district; commissioning of the sewage treatment station Constructed Wetland Rusca, Hincesti district; closing of
biological treatment station at Durlești.
Quarterly environmental newsletter “The Water
Chronicle” recalls the state of protection and use of water resources in July-September 2010. Precipitations
were 140-311 mm, or 85-180%, but in August were
certified for a period of drought for nearly a month.
On 28th September 2010, productive moisture reserves
in soil layer of 1 m thick on multi-crop lands was at
70-150 mm (80-150% of norms), isolated - 35-60 mm
(50 -60% of norms). Share of Dniester river water
flow in August and September was above normal being 95-125% and the Prut River - significantly more
than normal - 160-180%. In August, the sector Leuşeni
the mouth was significantly above normal being 200230% of average annual values. Also to mention the
small proportion of Bîc river water flow during July to
September: from 2.4 to 23.5% of the yearly averages.
This is explained by lower water flows discharged from
the lake Ghidighici.
Department of Environmental Quality Monitoring State Hydrometeorologic Service has detected
102 exceeding of maximum admissible concentration (MAC) in water samples from 35 sections of 10
rivers, four storage basins (Dubasari, Taraclia, Comrat, Costeşti) and two natural lakes (Cahul, Manta).
Compared with the same period of 2009, there has
been an increase in the frequency of occurrence of
the number to MAC exceeding for nitrite, nitrate,
dissolved oxygen, BOD5 and phenols but ammonium ions, petroleum products, detergents anion-active compounds, copper and of zinc showed a reduction in the number of such cases.
From information provided by “Apa-Canal Chisinau” we find that the volume of water capture was
21.4 million cubic meters, or about 2 million cubic
meters less than in 2009 quarter III. Accordingly water supply has diminished by 2.1 million cubic meters. Instead there is a positive trend in water losses,
which decreased from 9.7 million to 8.6 million cubic
meters. The volume of treated wastewater remained
the same - 15, 5 million cubic meters.
State Ecological Inspectorate and ecological
services in the territory examined 227 cases on special water use permits and issued 205 of such permits. They examined 16 cases of limited allowable
discharges, and approved 9. They also examined 20
separate cases on authorizing use of water. Payments
for environmental pollution were calculated MDL
1776509, the amount 1677096 lei is being paid. EcoЖурнал о воде № 11, 2010

logical Investigations Center of the Chisinau Environmental Agency has taken 84 samples and carried
out 803 tests. In connection with the unauthorized
discharge of sewage from the enterprises “Moldavschii Standard” and “Zolotoi Aist” v.Tvardiţa,
Taraclia district and in r. Kirghij-Kitai, five samples
were collected and analysis performed. In all the
samples were revealed MAC exceeding for fish, as
follows: CCO - 60.58 times, BOD5 - 370.6 times,
MS -54.6 times, NH4 - 49.28 times, detergents -18.2
times.
Environmental newsletter provides readers other useful information such as: results of investigations on drinking water quality that were conducted
by the National Center for Public Health during the
third quarter of 2010; data on the issue sanitary permits for bottled natural mineral water and drinking
water; implementation progress of projects related to
water protection and use funded from various funds
in the country and abroad, etc. Ministry of Environment reported that in the third quarter of 2010, NEF
has allocated an amount of 2,716,750 lei for a large
project financing and construction of six drilling
artesian wells to provide water to rural population
Hincesti who have suffered from floods July 2010.
Additionally the activity of Agency”Apele Moldovei”
during this period is reflected. The chapter on works
communicate that a total of 30.789 km of water supply system, 4.641 km of sewerage, 82 artesian wells,
127 units of pumping equipment of 18 pumping
stations have been repaired, etc. The works are performed mostly from the own sources of IM “ApaCanal” and partly from local and state budgets.
The traditional column “Water Stories” recounts
the efforts made by Nisporeni authorities and the
results of collaboration between nongovernmental
organizations on both banks of the Dniester river
(NGO “Renaşterea” from village Talmaza, Stefan
Voda district, and NGO “Аcvavitа”, v. Nezavertailovca, Slobozia district) to address the water supply
of the inhabitants of that district and village center
Nezavertailovca, Slobozia district. If those from Nisporeni are barely on the threshold to begin construction of the water supply from river Prut, then
Nezavertailovca villagers at a rate of 54 percent along
with educational institutions have already restored
the water supply network services with the support
of the European Union funds through UNDP program.
About the projects of national and international
importance in the field of water management that
have been implemented throughout its period of
activity continues the article started in the previous
issue of the journal entitled “Institute Acvaproiect:
45 years serving the country”. Among the latest ones
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may be mentioned: Water supply and Sanitation
strategy in the Republic of Moldova (2007); Irrigation development scheme under the current record
of implementing new technologies (2003-2009); Rehabilitation of 11 central irrigation systems in the
project “Compact” funded by the U.S. governmental
corporation ”Millennium Challenge” (2010).
As a response to news about the signing on 28
June 2010 Agreement on cooperation in water management of Danube and Prut rivers between the Government of the Republic of Moldova and Government of Romania, Ilya Trombitki, executive director
of the International Environmental Association of
River keepers “Eco- TIRAS” has published material. Analyzing new agreement through to compliance with EU Water Framework Directive and Helsinki Convention on Water, the author reveals some
shortcomings regarding the procedure of elaboration, consultation and signature, and the contents of
the nominated agreement. It refers only to the border side of the river, but not the entire basin, which
contradicts to the basin principle accepted by the entire world and the EU. It was better to sign a tripartite agreement with the participation of Ukraine, being first consulted with the public concerned. Parties
have limited function of created committee only to
management of a hydraulic node “Costesti-Stanca”
and other technical decisions, thus achieving ecosystem component of Agreement remains questioning.
In conclusion the author points out that Prut border cooperation through agreements with Romania,
does not meet international standards and therefore
needs to be reformed fundamentally.
Forum offers readers the opportunity to express
opinion of several permanent readers of the journal: Ion Lupu, head physician , chief of the Center for
Public Health, Calarasi district; Constantin Scripnic,
Mayor commune Ciorescu, mun. Chisinau; Sergiu
Calos, dean of Architecture and Urban Planning Faculty, Technical University of Moldova. Along with
words of encouragement to the team’s creative efforts, these nominees expressed suggestions on improving the content of our publication. It is recommended to pay more attention to sustainability in the
exploitation of rural water supply, metering of water
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consumption in particular. Also it is suggested to
include in publication more expert and author’s articles, in order to strengthen its scientific and analytical side, which would render more popular interest,
especially among academia.
Following the announcement of essay contest
entitled “Protecting water resources of the Republic
of Moldova” first works of the students arrived in
editorial. One of these, signed by Argentina Sacara
from village Chiscareni r. Sângerei, is available to the
reader. We see a specific perception of water issues
expressed in a semi-poetic and half-scientific way,
with major emotional accent.
Illustrated pages series “Aquatic plants” appearing in each issue is continued with willow species (Salix L.). Such trees are about 350 species and are widespread throughout the northern hemisphere, being
found primarily on moist soils, river banks, ponds
and lakes in cooler areas. One of the best known species of willow is Salix babylonia, the so-called “weeping willow”, whose long hanging branches to the
ground. Because of its beauty, it is used in parks and
gardens as an ornamental plant. Willow contains salicine, a substance similar to acetyl salicylic acid found
in aspirin. The wicker rods, mostly red osier (Salix
purpurea) make baskets. Aquatic animals are the
snake of water (Natrix tessellata). Latin name of species provides its specific habitat and aspect - natrix is
assigned to all creatures that live in water and refers
to trim back tessellata that recall a chessboard ornament. Snake-of-water as the name says, lives near
the rivers and lakes, in river deltas and flood plains,
near the springs. It is a diurnal animal. It can live in
close proximity to humans in the vicinity of urban
and rural areas. It feels great in freshwater ponds, but
also in salt water. It can also lead a terrestrial lifestyle, choosing his sheltering heaps of stones, rodent
burrows, limestone niches, reeds. Usually, not too far
from water sources. Extinction of Natrix tessellata
of species would have serious consequences for the
natural environment, it would cause disturbances in
the food chains and networks, also part of the food
chain would be irreversibly disturbed; it would cause
an excessive number of other species.
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ВОДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ВОДЯНОЙ УЖ (NATRIX TESSELLATA)
Латинское наименование вида отражает бытовую и видовую специфику– natrix присваивается всей
живности, которая живет в воде, а tessellate относится
ко всем спинным украшениям, которые напоминают
шахматную доску.
Длина может колебаться между 70 и 110, реже 125
см. Известны и различаются от других видов своими
19 спиными чешуйками; 162-190 продольными чешуйками в области живота; 47-86 чешуйками в области
органов размножения; 8 (реже 7) линиями надгубных
чешуек; 1+2 временных чешуек. Голова узкая, глаза и
ноздри – расположенные, в большей или в меньшей
части, наверхушке головы. Диаметр тела средний, в некоторых случаях превышает средние показатели, присущие для змей нашей географической зоны. Особенностью формы тела является боковое сплющивание.
Цвет спиной части светло-коричневый или зеленого оливкового цвета, с расплывчатыми крадратными рисунками, более темного цвета. На боковых сторонах тела наблюдаются узкие линии, вертикальные,
желтоватого оттенка. На затылочной части есть треугольное пятно более темного цвета. Брюшная часть
желтоватая или красноватая, хвост – серый. Радужная
оболочка глаза и язык светлого цвета.
Водяной уж, о чем и говорит наименование, проживает вблизи проточных и сточных вод, в дельтах
и затопляемых поймах рек, вблизи источников. Это
дневное животное. Может жить в непосредственной
близости от человека, в черте городской или сельской
местности. Чудесно себя чувствует в бассейнах с пресной водой, но и в соленой воде тоже. Также может
вести и наземный образ жизни, выбирая в качетве убежища груды камней, норы грызунов, известняковые
ниши, заросли камыша. Как правило, не отдаляется
очень далеко от источника воды.
Питается преимущественно рыбами, головастиками, лягушками, молодыми жабами, мышами. Но не
пренебрегает грызунами, птенцами и птичьими яйцами, которые водятся на берегах водных бассейнов.

Поедает более мелкую живность под водой, а ту,
что крупнее, вытаскивает на берег. Питается редко,
а если мало двигается, может выдержать несколько
дней или даже неделю без еды. Двигается и плавает
очень ловко, что позволяет ей защищаться от хищных
птиц или других хищников, которые охотятся прямо
из воды.
Водяные ужи достигают репродуктивного возраста на третьем году жизни. Сексуальная активность
приходится на апрель – июнь месяцы. Откладывает
яйца на суше, в растениях вблизи водоема. Количество
яиц колеблется между 4 и 25, однако, зачастую они
пожираются мышами, барсуками, лицами, собаками,
птицами. Детеныши ужа вылупливаются через 40-55
дней и начинают питаться после первой линьки.
Ареал распространения водной змеи охватывает
всю Европу, Восток Северной Африки, Ближний Восток, Малую и Среднюю Азию, до Персидского залива,
Афганистан, Западный Пакистан, Индию, Китай. Реже
встречается за Уральскими горами. В Молдове количество популяций водяных ужей существенно снизилось, одновременно с ухудшением ситуации в области
загрязнения водных источников отходами, а также и
с увеличением акустического загрязнения, поскольку
данные живности предпочитают места чистые и спокойные.
Теоретически, продолжительность жизни водяного ужа колеблется между 9 и 15 годами, однако, в
естественных условиях, редкие экземпляры могут достигнуть этот возраст.
Исчезновение вида Natrix tessellate может иметь
тяжелые последствия для естественной среды, поскольку может спровоцировать дисбаланс на уровне
трофических цепей и сетей; также трофической цепи,
частью которой она является и которая может быть
расстроена безвозвратно; что может произвести чрезвычайное увеличение количества других видов.

ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ

ИВА (SALIX L)
Общее название “Ива” относится к роду
растений из семейства Salicaceae, охватывая деревья, кустарники и полукустарники с гибкими
стеблями и падающими листьями. В румынском ареале встречается и ракита.
Род Salix насчитывает около 350 видов и
распространяется на всем северном полушарии,
встречаясь, в основном, на влажных почвах, на
побережье рек, прудов и озер, в более прохладных зонах. Один из самых известных видов ивы
является Salix babylonica, так называемая “плакучая ива”, длинные ветви которой опускаются
до земли. Благодаря ее красоте, данный вид ивы
используется в парках и садах как декоративное
растение. Ствол является сучковатым, кора – с
трещинами. Высота не превышает, как правило, 3-4 метра. Однако, у некоторых видов, ствол
может достигать рекордной высоты в 10-15 метров. Листья являются продолговатыми (редко
дольчатыми), с прилистничками, с короткими
черешками, расположенными поочередно на
гибких стеблях, гладкие. Цветы однополые, расположенные на прямых сережках, которые появляются до листьев или одновременно с ними,
с 2-10 тычинками, завязью с двумя плодолистиками и столбиком пестика с 2-4 разветвленными рыльцами. Почки ивы пушистые, полуоткрытые, до того, как они зацветут, называются
также котиками. Плоды представляют собой
капсулу с 2-4 створками. Семена маленькие, в
большом количестве и покрыты серебристыми
ворсинками. Ива размножается бесполым и половым путем.

встречается в аспирине. Дерево ивы является
низкого качества. Не может быть использовано даже в качестве древесины для отопления,
поскольку не горит, а только дымится. Из ивовых прутьев, чаще из красной ракиты (Salix
purpurea), плетутся короба и корзины.

Самым долголетним видом ивы являетИва содержит салицин, вещество подоб- ся Salix fragilis L., которая может жить и до
ное ацетилсалициловой кислоте, которая 200 лет.

