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Информация о проекте
Проект «Развитие механизмов экологического партнерства в городе Бендеры» направлен на развитие устойчивого партнерства между сообществом экологических НПО г. Бендеры, местными властями и
профильными ведомствами в решении городских социально-экологических проблем. Достижение этой
цели может быть обеспечено посредством:
– поиска и выработки эффективных механизмов и форм взаимодействия между НПО, профильными
ведомствами и местной властью, при решении конкретных социально-экологических проблем города;
– совместной разработки городской программы действий в природоохранной сфере;
– создания условий для вовлечения общественности в процесс принятия важных для сообщества
решений;
– консолидации «третьего сектора» в городе Бендеры при решении конкретных социально-экологических проблем.
По результатам мероприятий проекта были выработаны и обобщены предложения к городской программе действий по охране окружающей среды, направленные на решение местных социально-экологических проблем, с учетом вовлечения в этот процесс общественности.
Проект реализован ОО «Экоспектр» (г. Бендеры, e-mail: ecospectrum@gmail.com) в партнерстве с
ОО «Пеликан» (г. Бендеры; e-mail: pelican.ershov@yandex.com). Проект осуществлялся с октября
2013 г. по ноябрь 2014 г.
В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:
•
Круглый стол на тему «НПО и власть: на пути к экологическому партнерству». В
рамках круглого стола прошло обсуждение возможностей межсекторального сотрудничества и
социального партнерства в природоохранной сфере Приднестровья, а также положительных
практик взаимодействия экологических НПО и государства в этой области.
•
Информационно-практический семинар: «Состояние и рациональное использование водных ресурсов г. Бендеры». В ходе семинара были рассмотрены экологические и санитарно-гигиенические аспекты состояния водных ресурсов, а также ситуация в городском секторе водоснабжения и водоотведения. Выработаны предложения, направленные на решение
проблем и вовлечение бизнеса и общественности в процесс реформирования сектора ВиК.
•
Информационно-практический семинар: «Состояние насаждений и зеленое строительство в г. Бендеры». В ходе семинара обсуждались вопросы состояния и перспектив развития городского зеленого фонда, проблемы в области озеленения, а также положительный
опыт зеленого строительства и участия общественности в озеленительных кампаниях.
•
Информационно-практический семинар: «Состояние и перспективы развития сферы управления отходами в г. Бендеры». В ходе семинара обсуждались вопросы состояния
и перспектив развития городской сферы обращения с отходами, в том числе экологические
и санитарно-эпидемиологические аспекты этой проблемы, а также лучшие практики в данной
области.
•
Информационно-практический семинар: «Транспорт и охрана атмосферного воздуха в г. Бендеры». В ходе семинара обсуждались вопросы состояния и основных источников
загрязнения атмосферного воздуха, влияние транспорта на экологию города, а также положительный опыт в области предотвращения и ограничения загрязнения воздуха.
Информация о проекте и его мероприятиях размещена на сайте Общественной организации
«Экоспектр»: www.ecospectrum.org.



1. Краткая физико-географическая
и социально-экономическая характеристика
города Бендеры
Город Бендеры – один из старейших городов Приднестровья. Впервые упоминается в 1408 году под
названием Тягянякяч в грамоте молдавского господаря Александра Доброго, выданной львовским купцам на право торговли в городах, расположенных по Днестру. Название города Бендеры имеет турецкое
происхождение и переводится как «крепость на переправе». Позже господствующей стала версия, что
слово произошло из персидского, где означает «гавань», «порт» или «портовый город» [1].
Бендеры расположены в восточной части Молдавии и на юго-западе Приднестровья, на правом берегу реки Днестр. Площадь города – 97,29 км2 (рис. 1). Восточная и северо-восточная окраины Бендер («Борисовские» и «Солнечные» высоты) достигают 120–160 м над уровнем моря. К югу от центральной части
города, примерно с запада на восток проходит естественная балка, по которой протекает ручей, впадающий в Днестр. В северной части Бендер есть залежи пильного известняка, песка, гравия и гальки.

Ɋɢɫ. 1. Ʉɚɪɬɚ ɝ. Ȼɟɧɞɟɪɵ
Рис. 1. Карта г. Бендеры

Бендеры расположены в зоне умеренно-континентального климата. Зима теплая и малоснежная, с
частыми оттепелями. Лето продолжительное и жаркое. Средняя температура января −3,9°C, средняя
температура июля +21°C. Преобладающие ветры – северо-западные, юго-восточные и северные. Город находится в зоне недостаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 400–
450 мм. Большинство дождей носит ливневый характер повышенной интенсивности и сопровождается
грозами.
Почвы в районе Бендер – черноземы, пойменные луговые слоистые и лугово-черноземные. Из деревьев в городе произрастают ива, клен, ольха, тополь. Из животного мира встречаются заяц-русак, утки, фа-



зан, серая куропатка. В реке Днестр водятся жерех, карась, лещ, судак, тарань, толстолобик, сом, голавль [2].
Город расположен между тремя сейсмоопасными зонами: Карпатами с одной стороны, Грецией – с
другой и Турцией – с третьей. Самым сильным землетрясением в XX веке стало произошедшее 10 ноября 1940 года – силой до 8 баллов по шкале Рихтера. Вторым по силе было землетрясение 4 марта 1977
года – 7 баллов. Третьим – произошедшее 30 августа 1986 года – от 6 до 7 баллов [2].
По данным переписи населения ПМР за 2004 год общая численность населения города Бендеры (без
села Варница) составила 105 010 человек. По сравнению с переписью 1989 года численность населения
города сократилась (138 000, включая подчиненные населенные пункты, и 129 969 без них). Сокращение
численности населения произошло в основном за счет эмиграции, пик которой пришелся на период с
1992 по 1996 годы. После 1996 года отток населения из города несколько снизился. На 2004 год в Бендерах проживали 94 188 граждан ПМР, 28 464 гражданина Молдавии, 16 556 граждан России, 5549 – Украины, 146 – Белоруссии [3].
По данным государственной службы статистики ПМР население города в 2012 году составило 92,4
тыс. человек [4]. Этнический состав жителей отличается более высоким удельным весом русского и
украинского населения, что типично для крупных городов Приднестровья. Такая этническая ситуация
сформировалась во второй половине XX века.
В административном подчинении города находятся села Гыска и Протягайловка. Село Гыска основано в начале XIX века в непосредственной близости от города Бендеры и в шести километрах от железнодорожной станции г. Бендеры. Жилой фонд села составляет 1180 индивидуальных жилых домов и
674 благоустроенные квартиры в 5- и 2-этажных домах. Население села на 01.01.2011 г. составляло 4807
человек.
Селу Протягайловка свыше 200 лет, но первое упоминание о нем найдено в 1814 году, когда шло
обустройство прилегающей территории к Бендерской крепости. Площадь населенного пункта – 308 гектаров. На территории села 1136 индивидуальных жилых домов. Население на 01.01.2010 года составило
3262 человека: из них 34% – русские, 28% – украинцы, 25% – молдаване, 13% – болгары, гагаузы, белорусы, мордвины, армяне.
Бендеры – крупнейший промышленный город Приднестровья. Основа промышленного потенциала
была заложена в 50-е годы – начале 60-х годов, когда вошли в строй такие предприятия, как шелковый
комбинат, крахмалопаточный завод, заводы «Молдавкабель», «Электроаппаратура», текстильно-ткацкая, обувная, швейная фабрики, кирпично-черепичный завод и др. Наибольшего расцвета промышленность Бендер достигла в 70–80-е годы. На сегодняшний день она представлена следующими отраслями:
пищевая, легкая, электротехническая, мебельно-деревообрабатывающая, стройматериалов.
В настоящее время промышленность города представлена 88 государственными предприятиями, из
которых 57 промышленных, представленных легкой, пищевой, электротехнической, машиностроительной, строительной и др., и 33 муниципальных, среди которых 12 предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, 5 – бытового обслуживания, 6 – торговли [5]. Немалый вклад в развитие экономики вносят
более 800 предприятий малого бизнеса и более 2000 индивидуальных предприятий. На начало 2002
года в городе работало 12 предприятий связи. Бендеры являются важным транспортным узлом региона,
здесь расположены главный порт на Днестре и крупнейший железнодорожный узел Приднестровской
железной дороги.
Городская система здравоохранения представлена 12 медицинскими учреждениями, включая
ГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
Управление системой образования города осуществляется органами местного самоуправления и Муниципальным учреждением «Управление народного образования г. Бендеры». В городе функционируют
29 дошкольных образовательных учреждений. Общеобразовательная система города – это 20 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 7562 учащихся. Среди них: один лицей, три гимназии,
16 средних образовательных учреждений.
В городе 12 библиотек, 6 музеев, 8 клубных учреждений, культурно-досуговый центр «Шелковик»,
кинотеатр имени Горького.
Одним из наиболее примечательных музеев является Бендерский историко-краеведческий музей –
один из старейших музеев в регионе, открытый в 1914 году. В его коллекции более 60 000 единиц хранения, в том числе 48 000 единиц основного фонда. Основной достопримечательностью города является Бендерская крепость – памятник архитектуры XVI века. Еще одной важной достопримечательностью
является Преображенский кафедральный собор – православный собор, построенный в начале XIX века
в честь освобождения Бессарабии от турецкого ига.



2. Природоохранная деятельность
в городе Бендеры
Становление экологической службы города Бендеры происходило в 80–90-e годы прошлого столетия.
В апреле 1988 года правительство Молдавской ССР приняло Постановление № 102 «О коренной перестройке дела охраны природы в МССР». В сентябре этого же года был образован Бендерский городской
комитет по охране природы, который положил начало созданию городской экологической службы и стал
координатором всей природоохранной деятельности в городе [6].
В 1991 году по инициативе городского комитета по охране природы было создано первое в республике специализированное отделение экологической милиции. В этом же году при финансовой поддержке
промышленных предприятий города были приобретены и введены в эксплуатацию передвижная лаборатория «Атмосфера» и два стационарных поста контроля состояния атмосферного воздуха в микрорайонах Северный и Ленинский. В 1994 и 1995 годах были введены в эксплуатацию 3-й и 4-й стационарные
посты контроля состояния атмосферного воздуха в микрорайонах Шелковый и Солнечный.
В 1995 году в городе был введен в эксплуатацию участок по утилизации ртутьсодержащих ламп, а в
1996-м на его базе было создано единственное в Приднестровье экологическое предприятие «Экостан».
В 1997 году по инициативе комитета по охране природы был создан общественный экологический
клуб «Экополис», что послужило отправной точкой для создания в городе общественных экологических организаций. В настоящее время в городе осуществляют свою деятельность 5 экологических НПО,
занимающихся экологическим образованием и воспитанием, развитием экологического туризма и защитой безнадзорных животных, вопросами энерго- и ресурсосбережения и сохранением творческого
наследия академика Л.С. Берга.
Бендерский комитет по охране природы был пионером по внедрению в Приднестровье системы постоянного контроля над соблюдением экологических стандартов на автотранспорте. В 1998 году был
начат эксперимент по снижению выбросов окиси углерода в выхлопных газах автотранспорта за счет
использования устройства обработки топлива в электростатическом поле. В 1999 году государственной
администрацией г. Бендеры было принято решение «О мерах по снижению вредного воздействия автотранспорта на экологическую обстановку г. Бендеры и здоровье населения», введены талоны токсичности единого образца, а на автотранспорт установлены антитоксичные устройства.
Город Бендеры всегда славился своими живописными ландшафтами, зелеными парками, скверами
и тенистыми аллеями. Обилие цветов и прежде всего роз дало городу право называться «Бендеры – город роз». Именно поэтому Бендеры стали первым городом в Приднестровье, где была разработана
Долгосрочная комплексная экологическая программа «Экология – 2005», определяющая основные пути
решения экологических проблем города. Внедрение программы инициировало разработку и реализацию
предприятиями и организациями города ежегодных планов мероприятий по охране окружающей среды и
рациональному использованию природных ресурсов. Сложившаяся положительная практика получила
свое развитие с принятием новой комплексной программы «Экология 2012–2017».
Одним из важнейших достижений бендерских экологов было внедрение в городе экономических механизмов регулирования природопользования и создания фонда охраны природы. В условиях экономического кризиса именно этот фонд является основным источником финансирования городских природоохранных мероприятий.
За прошедшие годы экологическая служба Бендер много сделала для развития в городе локальных
очистных сооружений на крупных предприятиях и реконструкции городских очистных сооружений, перевода котельных на газообразное топливо и оборудования источников выброса загрязняющих веществ
пылегазоочистными устройствами, решения проблем утилизации токсичных отходов и строительства
1-й и 2-й очереди полигона ТБО, содействия развитию в городе электротранспорта и организации экологического мониторинга, а также озеленения и благоустройства города.
С 2012 года Государственное учреждение «Бендерское городское управление экологии и природных
ресурсов» входит в структуру Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.



3. Экологический мониторинг в городе Бендеры
Экологический мониторинг – это система наблюдений за состоянием окружающей среды, за происходящими в ней физическими, химическими, биологическими процессами, в том числе за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов и последствиями его влияния на растительный и
животный мир с целью обеспечения заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной
информацией об изменениях в окружающей среде, предупреждениями и прогнозами ее состояния.
Основными задачами субъектов экологического мониторинга являются долгосрочные экологические
наблюдения за состоянием окружающей среды. Они обеспечивают анализ состояния окружающей среды и прогнозируют ее изменения, дают информационно-аналитическую поддержку в принятии управленческих решений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов и экологической безопасности.
В г. Бендеры осуществляется санитарно-токсикологический мониторинг. Эта система наблюдений за
состоянием качества окружающей среды, главным образом за степенью загрязнения природных ресурсов вредными веществами и влиянием этого процесса на человека, животный и растительный мир. В
пределах городской территории ведутся наблюдения за [7]:
•
качеством атмосферного воздуха и источниками его загрязнения;
•
уровнем воздействия вредных физических и биологических факторов;
•
гидрологическими и гидрохимическими характеристиками водных объектов;
•
качеством воды источников централизованного и нецентрализованного питьевого
водоснабжения;
•
сбросом сточных вод в городскую канализацию и поверхностные водные объекты, а
также влиянием сброса сточных вод на состояние водных объектов;
•
состоянием зеленых насаждений;
•
санитарным состоянием дворов, улиц и других городских территорий.
Контроль над уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городе проводит лаборатория по наблюдению за состоянием атмосферы Республиканского гидрометцентра. Она изучает распределение
загрязняющих веществ во времени по зонам наблюдения (микрорайонам города), оценивает данные и
прогнозирует состояние окружающей среды, определяет эффективность мероприятий по ее защите.
Сеть мониторинга качества воздуха в г. Бендеры включает четыре стационарных поста:
№ 2 – микрорайон Ленинский,
№ 3 – микрорайон Шелковый (условно грязная зона),
№ 4 – микрорайон Солнечный (условно чистая зона),
№ 5 – центр города (ул. Коммунистическая – транспортная магистраль).
Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха ведутся ежедневно. Отбор проб воздуха на постах проводится в установленные сроки (7, 13 и 19 часов) по следующим ингредиентам: пыли,
оксиду углерода, сернистому ангидриду, диоксиду азота на всех четырех постах и формальдегиду на
постах № 3 и 5.
Основная цель совершенствования и развития существующей системы экологического мониторинга – информационное обеспечение управления в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, а также реализация права населения на информацию о состоянии
окружающей среды.
Важной составной частью мониторинга является контроль источников антропогенного воздействия на
окружающую природную среду. Наблюдение за источниками выброса и сброса производится большинством предприятий и организаций, загрязняющих окружающую среду. Вместе с тем организационное и
производственное обеспечение контроля промышленных выбросов и сбросов не отвечает предъявляемым требованиям к автоматизированным измерительно-информационным системам, которых в регионе нет. Основной объем данных о количественном составе выбросов в атмосферу предприятия получают, используя, главным образом, инструментально-лабораторные методы контроля. Последний проводится силами ведомственных лабораторий или с привлечением аккредитованных лабораторий (РНИИ
экологии и природных ресурсов, «Монтекс», «Текстиль», «Эко-Императив», Центра гигиены и эпиде-



миологии). Семь крупных предприятий города имеют санитарно-промышленные лаборатории, которые
ведут ведомственный контроль над промышленными выбросами и сбросами. Всего на 12 предприятиях
города проводится контроль над соблюдением нормативов ПДВ и ПДС.
Мониторинг водных объектов (подземных вод, водохозяйственных систем и сооружений, поверхностных водных объектов и источников загрязнения водных объектов) осуществляется на территории города
недостаточно широко. В г. Бендеры до сих пор нет гидропоста на р. Днестр. Поэтому постоянное и целенаправленное наблюдение за состоянием реки не ведется. Лишь раз в месяц лабораторией очистных
сооружений филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры берется проба и проводится
полный химический анализ, а в летнее время эта работа ведется параллельно еще и лабораторией центра гигиены и эпидемиологии, акцентирующей свое внимание на баканализе.
Контроль над сбросом производственных сточных вод в канализацию ведет филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры в соответствии с утвержденным планом-графиком. Эта же служба
в порядке самоконтроля определяет эффективность работы городских очистных сооружений и соблюдение установленных ПДС очищенных сточных вод.
Наблюдения за возникновением и уровнем подтопления городской территории организует местная
служба коммунального хозяйства совместно со штабом гражданской защиты. Они же организуют работы
по предотвращению и ликвидации последствий этого явления.
Биоэкологический (санитарно-гигиенический) мониторинг окружающей среды г. Бендеры проводил городской центр гигиены и эпидемиологии. Специалисты ЦГиЭ осуществляли наблюдения за изменением
в различных сферах содержания загрязняющих веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными
и иными неблагоприятными свойствами, за источниками вредных физических и биологических воздействий.
В течение года выполняются следующие испытания:
•
лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха;
•
на содержание радиоактивного вещества;
•
ежедневные инструментальные измерения радиоактивного фона;
•
исследования ионизирующего излучения;
•
исследования физических факторов: шума, электромагнитного излучения, освещенности, микроклимата;
•
пробы грунта в городской черте;
•
исследования воды питьевой на соответствие ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая» по
городскому водопроводу, артскважинам, колодцам и родникам;
•
исследования водных объектов (р. Днестр, городские ручьи, ливневыпуски, работа городских очистных сооружений);
•
исследования продовольственного сырья и пищевых продуктов (нитраты, пестициды, монотоксины, пищевые добавки, токсичные элементы, ртуть, свинец, кадмий, мышьяк,
микроорганизмы, антибиотики, радионуклиды).
Наблюдения за состоянием зеленых насаждений в городе, степенью повреждения их насекомыми-вредителями и фитозаболеваниями организует Управление жилищно-коммунального хозяйства (с
подведомственными ему муниципальными предприятиями РСУ «Спецзеленстрой» и «Дирекция парков
культуры и отдыха») совместно с ГУ «Бендерское городское управление экологии и природных ресурсов». Дважды в месяц проводятся рейды:
•
по выявлению фактов порубки зеленых насаждений, включая хвойные, в период новогодних и рождественских праздников;
•
по проверке состояния городских рекреационных зон;
•
по выбраковке биологически отживших или аварийных деревьев;
•
по проверке приживаемости молодых саженцев деревьев и кустарников;
•
по выявлению распространения насекомых-вредителей на зеленых насаждениях и по
результатам борьбы с ними.
Контроль над санитарным состоянием городской территории осуществлялся специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства совместно с инспекторами ГУ «Бендерское городское управление экологии и природных ресурсов», отделения экологической милиции, санитарными врачами Центра гигиены и эпидемиологии. В городе создана постоянная комиссия по благоустройству и санитарной
очистке, в которую вошли главные специалисты вышеперечисленных служб. Еженедельно, по пятницам, данной комиссией проводятся объезды города по проверке санитарного состояния закрепленных и
прилегающих территорий предприятий, организаций и учреждений, санитарной очистки улиц, дворовых
территорий, ручьев, ливневыпусков, мусорокамер и др., выполнению мероприятий весеннего и осеннего
городских месячников по благоустройству.
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4. Состояние окружающей среды
в городе Бендеры
4.1. Состояние водных ресурсов и ситуация в секторе ВиК
4.1.1. Поверхностные и подземные (грунтовые) воды
Основой водных ресурсов города Бендеры являются подземные источники и река Днестр. Бендеры
расположены на правом берегу реки Днестр. По территории города протекают три ручья и пять ливневых
выпусков, впадающих в реку Днестр, а также два выпуска для сброса сточных вод с очистных сооружений.
К актуальным проблемам современной экологии относится изучение антропогенных воздействий на
природные объекты. К воздействиям такого рода принадлежит загрязнение водоемов.
Химический состав природных вод является интегральной характеристикой, которая отражает влияние природных и антропогенных факторов окружающей среды.
Мониторинг уровня загрязнения реки Днестр на территории города Бендеры осуществляется следующим образом [8]:
– регулярно, один раз в месяц, специалистами ГУ «Бендерское управление экологии и природных
ресурсов» проводится отбор проб из реки Днестр с проведением химического анализа в лаборатории
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР. Данные по результатам исследований
поступают в ГУ «Республиканский гидрометцентр» для аналитической обработки;
– один раз в месяц лабораторией очистных сооружений филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры отбираются пробы и проводится полный химический анализ воды;
– в летнее время эта работа ведется параллельно с лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии,
которая акцентирует свое внимание на бактериологическом анализе.

Взвешенные вещества

Соли металлов

БПК полное
Жиры

Нефтепродукты
СПАВ

Фосфаты

Азотная группа (азот аммонийный, нитритный,
нитратный)

Рис. 2. Структура сброса основных загрязняющих веществ
городскими очистными сооружениями в реку Днестр
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По последним наблюдениям при исследовании р. Днестр по микробиологическим показателям
50–60% не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам (Коли-индекс, псевдохолерный вибрион), по
химическим показателям в основном все пробы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.
Основным фактором, влияющим на экологическое состояние реки Днестр в границах города Бендеры,
является сброс загрязняющих веществ в нее городскими очистными сооружениями. Так, в 2012 г. в реку
было сброшено около 6600 тонн загрязняющих веществ (в начале 90-х годов в реку сбрасывалось порядка 15 000–20 000 тонн). В основном это взвешенные вещества, нефтепродукты, азотсодержащие, СПАВ,
сульфаты, хлориды, фосфаты и другие (рис. 2).
Поверхностный сток с территории города формируется за счет таяния снега и дождевых вод, а также
поливомоечных вод, которые без предварительной очистки попадают в водные объекты, неся с собой
большое количество органических загрязнителей, взвешенных веществ и нефтепродуктов. Ливневая канализация имеется на 24 предприятиях города, на 13-ти из них есть локальные очистные сооружения
поверхностного стока.
Согласно данным ЦГиЭ по контролю за качеством поверхностного стока на городских ливневыпусках
все исследованные пробы не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам как по химическим, так
и по микробиологическим показателям.
Давно назрела необходимость строительства очистных сооружений на ливневыпусках города, однако
из-за отсутствия финансовых средств эта работа не выполняется.
Серьезное негативное влияние на состояние реки Днестр оказывают также ручьи, которые протекают
по территории г. Бендеры и впадают в реку, неся с собой большое количество загрязняющих веществ и
хозбытовых отходов, смываемых с прибрежных территорий во время обильных дождей.
Ручей Гысковский (Хаджимусский) протекает по окраине села Гыска и южной стороне города Бендеры.
Прибрежная часть распахана под огороды, русло заилено. На всей протяженности ручья наблюдаются
микросвалки хозяйственно-бытового мусора. Учитывая, что ручей неглубокий, пропускная способность
его незначительна и русло заилено, создается серьезная угроза подтопления прилегающей территории
в районе улиц 40 лет МССР и Измаильская.
Ручей Балка (Первомайский) берет свое начало от источника Фонтан, протекает через село Протягайловка и городскую территорию, впадая в р. Днестр в районе улиц Первомайская и Ткаченко. Ручей заилен, местами захламлен хозбытовыми и строительными отходами. Владельцы частных домовладений,
примыкающих к ручью, используют береговую часть, за счет чего сужается русло, при этом создается
угроза подтопления прилегающей территории во время ливневых дождей.
Ручей Липканский формируется выше озера, расположенного в парке Дружбы народов, протекает
через территорию микрорайонов Солнечный, Липканы, вдоль пер. Кутузова и впадает в реку (рис. 3).

Рис. 3. Ручей Липканский

Ручьи, протекающие по городу, подвержены загрязнению атмосферными осадками и талыми водами,
поступающими с территории города, особенно сильно загрязняются участки водоемов, расположенные
вблизи жилого сектора города и прилегающих сел.
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ГУ «Бендерское управление экологии и природных ресурсов» выполняется финансирование работ в
рамках договоров с МУП «УВКХ» и ЦГиЭ г. Бендеры по определению качества воды в ручьях, протекающих по городской территории и впадающих в р. Днестр. Мониторинг показывает, что вода во всех ручьях
не соответствует СанПиН 2.1.5.980-07 «Гигиенические требования к охране поверхностных водоемов»,
наблюдались следующие превышения санитарных норм по химическому составу:
– по минерализации – 1,5 предельно-допустимой нормы;
– по азоту аммонийному – 1,05–1,6 ПДК;
– по нефтепродуктам – 1,2–1,8 ПДК;
– по БПК5 – 1,12–1,9 ПДК;
– по фосфатам – 1,2–2,5 ПДК.
По бактериологическим исследованиям вода во всех ручьях не соответствовала санитарным
нормам.
Несмотря на почти непрерывное поступление разнообразных загрязнений, в ручьях не наблюдается прогрессирующего ухудшения качества воды. Этот факт говорит о достаточно высокой способности
ручьев к самоочищению.
Загрязнению реки Днестр способствует также скопление затонувших и непригодных к эксплуатации
плавсредств, расположенных у берега вдоль ЗАО «Бендерский речной порт» (в районе бывшего судоремонтного завода и старой пристани) и ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» (протяженность около
60 м).
Ежегодно в Программу расходования средств территориального экологического бюджетного фонда
включается для финансирования перечень работ по благоустройству и очистке поверхностных водоемов, которые направлены на предотвращение загрязнения поверхностных вод водоемов и их прибрежных зон, в том числе:
– углубление русел, очистка и укрепление берегов ручьев;
– расширение и углубление русел ручьев в критических местах для предотвращения подтоплений
прилегающих территорий в паводковый период:
•
ручей Балка – в районе источника Фонтан с. Протягайловка, на территории города вдоль
улиц Рыбницкая, Херсонская, Дубоссарская, Первомайская и устье ручья,
•
ручей Липканский – пер. Кутузовский, устье ручья,
•
ручей Гысковский – от шибера (пер. Кицканский) до ул.Тимирязева, в районе ул. Измаильская, от моста (ул. 40 лет МССР) до ул. Госпитальная с. Гыска;
– очистка озера в парке Дружбы народов и ручья, впадающего в озеро;
– зарыбление озера в парке Дружбы народов растительноядными видами рыб, что позволило очистить воду от водорослей;
– ликвидация стихийных свалок мусора в водоохранных зонах реки Днестр и ручьев в черте города и
сел Гыска, Протягайловка.
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Рис. 4. Динамика водопотребления в г. Бендеры за период 1994–2013 годов
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Данные работы финансируются из средств территориального целевого бюджетного экологического
фонда, согласно Программе расходования средств, утвержденной Бендерским Советом народных депутатов.
Централизованным водоснабжением в городе охвачено 98% населения, 2% – нецентрализованным
(колодцы и родники).
Контроль качества подземных вод в местах водозабора и перед поступлением в сеть, а также в распределительной сети регулярно осуществляет ведомственная лаборатория филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры. Бендерский центр гигиены и эпидемиологии производит контрольный отбор проб по 32 контрольным точкам и выполняет исследование питьевой воды по 21 химическому,
4 микробиологическим и 4 органолептическим показателям.
При контрольных испытаниях периодически фиксировалось 5–10% проб с отклонением предельнодопустимых норм по химическому составу (минерализации, жесткости, нитратам). По микробиологическим показателям все пробы соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям.
На протяжении последних лет в городе сохраняется тенденция к сокращению водопотребления
из подземных источников (в 90-е годы – около 40 000 тыс. м3; 2010 г. – 11 405,43 тыс. м3; 2013 г. –
10 452,88 тыс. м3). Уменьшение забора воды обусловлено тем, что предприятия города снизили объемы
производства, а также выпуск продукции, следовательно, сократилось потребление воды питьевого качества на производственные и хозяйственно-бытовые нужды (рис. 4).
Из общего количества воды, используемой из подземных источников, около 90% идет на хозяйственно-питьевые нужды, 6–8% – на производственно-технические цели, 2–4% – на полив.
Одной из острых проблем в городе являются потери воды во внешних городских сетях при транспортировке от водозаборов до водопотребителей, которые составляют около 50%.
Основная причина огромной потери воды питьевого качества – это крайне неудовлетворительное
состояние городских водоразводящих сетей и запорной арматуры, степень износа которых доходит до
50% и непрерывно возрастает. Около 30 километров городских водопроводов имеют износ 80–100% и
требуют полной замены. Одной из причин нерационального использования воды является также неоперативность филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры по устранению аварий.
Ежегодно фиксируется свыше 300 порывов на водопроводах средних и малых диаметров, в том числе
15–17 – на магистральных водоводах (рис. 5).

Рис. 5. Ремонтные работы на улице Котовского

При финансировании из республиканского бюджета и целевого территориального бюджетного экологического фонда и за счет собственных средств филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в
г. Бендеры проводит работы по реконструкции магистральных водоводов в городе, что позволит сократить объемы потерь.
Для технического водоснабжения предприятий (ОАО «ЖБТ», МУП «Бендерытеплоэнерго, ГУП «Биохимзавод») и орошения сельхозугодий (ГУП «АгроГиска», ПК «Агрофирма «Дружба») через ГУ «Бендерские оросительные системы» используется вода из реки Днестр. Забор воды в 90-е годы составлял
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порядка 6000 тыс. м3/год, в настоящее время, в связи со спадом производства и сокращением полива
сельхозугодий, забор составляет около 200 тыс. м3/год.
Образовавшиеся сточные воды от предприятий и коммунальной системы города сбрасывались в городской канализационный коллектор и далее на городские очистные сооружения.
Объем сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты очистными сооружениями города, в 2013 году составил 4830,6 тыс. м3. По сравнению с предыдущим годом объем сброса сточных вод
уменьшился на 364,26 тыс. м3, или 7,02% (2012 г. – 5194,859 тыс. м3). Основная доля сброса сточных
вод пришлась на коммунальное хозяйство (в том числе население, учреждения народного образования
и здравоохранения и другие) и составила около 90%; на долю промпредприятий и организаций пришлось примерно 10%.
Для очистки сточных вод в городе имеются три системы очистки, в том числе:
Городские очистные сооружения филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры выполняют полную биологическую очистку сточных вод, поступающих от жилого массива и предприятий
города, с последующим сбросом в реку Днестр (рис. 6). В конце 1989 года введена в эксплуатацию
вторая очередь сооружений, которая позволила обеспечить полную биологическую очистку сточных вод
порядка 70–75 тыс. м3/сутки при проектной мощности 90 тыс. м3/сутки.
Начиная с 1992 г. (в связи со спадом производства предприятий города), объем сточных вод начал
падать, в настоящее время снизился до 10–15 тыс. м3/сутки.
Основными загрязнителями сточных вод в городе Бендеры являются предприятия коммунального
хозяйства, а также производственные предприятия и организации, использующие воду на хозяйственнобытовые и производственные нужды.
Для предварительной очистки производственных сточных вод на 27 предприятиях города имеются
локальные очистные сооружения (ЛОС), в связи с нестабильностью работы предприятий в настоящее
время задействованы лишь 22 ЛОС.
Не все локальные очистные сооружения справляются с предварительной очисткой, периодически
наблюдаются превышения перед сбросом в горколлектор на ООО «Рилла» (жиры, азот аммонийный,
БПК5), ООО «Карди» (жиры, азот аммонийный), ЗАО «Комбинат хлебопродуктов» (взвешенные вещества, БПК5), ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» (взвешенные вещества, БПК5), что несколько увеличивает нагрузку на очистные сооружения.

Рис. 6. Процесс биологической очистки на городских очистных сооружениях

Также не решен вопрос с утилизацией жидких отходов производства пива ЗАО «Бендерский пивоваренный завод», производства спирта ГУП «Биохимзавод», кукурузной патоки ООО «Бендерский комбинат крахмалопродуктов». В период работы этих предприятий жидкие отходы поступают на иловые карты
и далее при помощи дренажных каналов частично подаются в приемную камеру, частично остаются на
иловых площадках (в виде крупных взвесей) для подсыхания. Это приводит к ряду негативных ситуаций
в работе очистных сооружений: при попадании дренажируемых сточных вод с иловых площадок в приемную камеру в аэротенках снижается допустимое количество растворенного кислорода, что приводит
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к увеличению потребления электроэнергии для подачи необходимого количества воздуха в аэротенки.
Однако залповый сброс таких стоков непосредственно в городскую сеть канализации может привести к
более негативным результатам работы очистных сооружений.
Для поддержания очистных сооружений в нормальном техническом состоянии филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры выполняет текущий и капитальный ремонт их звеньев. Часть
работ, которые направлены на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений, была профинансирована из средств целевого территориального бюджетного экологического фонда г. Бендеры.
Постоянный контроль качества очистки сточных вод выполняется ведомственной лабораторией филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры (согласно плану-графику, согласованному
природоохранными органами), контрольные анализы выполняются ЦГиЭ г. Бендеры и аналитическим
отделом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Очистные сооружения «Северная промзона» филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение»
в г. Бендеры расположены за селом Варница. Они осуществляют очистку стоков жилого массива и
предприятий, расположенных на территории микрорайона Северный. В связи с полной или частичной
остановкой предприятий снизились объемы водопотребления и, следовательно, количество сточных
вод. В настоящее время на очистку поступает в среднем 500–700 м3 стоков при проектной мощности
2700 м3/сутки. После полной биологической очистки сточные воды отводятся в биопруд и далее в камышовую пойму р. Бык. Очистные находятся в технически исправном состоянии.
Очистные сооружения ТП «Бендерский шелк» (ЗАО «Тиротекс») предназначены для очистки сточных вод ЗАО «Тиротекс», ЗАО «АТП-3», ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», филиал в городе
Бендеры, и МУП «Спецавтохозяйство». После процесса биологической очистки сточные воды сбрасываются в реку Днестр. Мощность очистных сооружений – 2500 м3/сутки. При стабильной работе
ЗАО «Бендерский шелк» на очистку подавалось около 90 тыс. м3/год (2400–2500 м3/сутки), дополнительно
для очистки стоков от красильного производства в начале 90-х была построена станция предварительной
очистки. В настоящее время предочистка законсервирована, очистные сооружения работают не ритмично, объем стоков составляет 7–8 тыс. м3/год, вода поступает лишь в дневное время (в основном около
15–20 м3),что не может обеспечить нормативную очистку, ведутся работы по проектированию реконструкции канализационных сетей в районе ул. Индустриальная и пер. Кицканский для перевода сточных
вод с очистных сооружений ТП «Бендерский шелк» (ЗАО «Тиротекс») на городские очистные сооружения
филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры для последующей очистки.

4.1.2. Система водоснабжения и водоотведения
Состояние скважин и водозаборов
Разведанные запасы подземных вод для г. Бендеры составляют 155 тыс. м3/сутки. Водоснабжение
г. Бендеры осуществляется из подземных источников (34 скважины), расположенных тремя группами,
организованными в водозаборы: «Крепость», «Варница», «Северная», – артезианских скважин, находящихся на балансе предприятия и расположенных на территориях промышленных предприятий города в
количестве 5 шт., а также скважин, расположенных на территории сел – 5 шт. [9].
•
ЗАО «Бендерытекс»,
•
ООО «Бендерский комбинат крахмалопродуктов»,
•
ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов»,
•
ЗАО «Бендерский шелк»;
•
Скважины, расположенные на территории прилегающих сел –
•
с. Гыска:
•
скважина по ул. Студенческая,
•
скважина по ул. Школьная,
•
скважина по ул. Театральная;
•
с. Протягайловка:
•
скважина по ул. Совхозная,
•
скважина «Парники».
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений, в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий установлены зоны санитарной охраны.
На сегодняшний день зона санитарной охраны источников водоснабжения организована на должном
уровне.
Водозаборная зона «Крепость» расположена на правом берегу р. Днестр, в пойме. От паводковых
вод зона ограждена дамбой. На территории зоны расположены 19 скважин. Средняя глубина – 60–75 м.
Статический уровень – 24,4 м. Водоносный горизонт представлен среднесарматским известняком.
•
Разведанные запасы составляют 50 тыс. м3/ сутки,
•
Количество резервуаров чистой воды – два по 1000 м3,
•
Начало бурения скважин – 1962–1978 гг.
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Водозаборная зона «Варница» расположена в западной части города вдоль линии железной дороги. С южной стороны граничит с заводом «Минеральные воды», с северной – с бывшей территорией
«Молдсельхозтехника», с западной – с микрорайоном Солнечный. Сброс ливневых вод производится
организованным способом. На территории расположены 8 скважин. Их средняя глубина – 90–95 м. Средестатический уровень – 25 м. Водоносный горизонт представлен трещиноватым среднесарматским известняком.
•
Разведанные запасы составляют 70 тыс. м3/сутки,
•
Количество резервуаров – два по 3000 м3, 1989 года,
•
Начало бурения скважин – 1959–1978 гг.,
•
Глубина скважин – 100–145 м.
Водозаборная зона «Северная» расположена в северной части г. Бендеры, в пойме р. Днестр. Сброс
поверхностных вод осуществляется организованным способом. На территории зоны расположены 7
скважин. Средняя глубина – 64–65 м. Статический уровень представлен трещиноватым известняком.
•
Разведанные запасы составляют 70 тыс. м3/сутки,
•
Количество резервуаров чистой воды – два по 500 м3, один на 1000 м3,
•
Начало бурения скважин – 1979–1985 гг.
Существующее положение в сфере городского водоснабжения
Филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры – это организация, осуществляющая
холодное водоснабжение городского населения, а также объектов социального назначения, промышленных и пищевых предприятий в полном объеме.
Структура системы водоснабжения состоит из следующих основных элементов:
– водозаборных сооружений – 3 шт.;
– резервуаров чистой воды (РЧВ), накапливающих и регулирующих запасы воды, – 10 шт., объемом
22 тыс. м3;
– насосных станций, подающих воду от РЧВ к потребителям. Количество и производительность работающих насосов зависят от часовых расходов воды населением и предприятиями города;
– водонапорных башен – 5 шт.;
– водоводов и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями (ПНС), предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.
Все насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход
с одного насосного агрегата на другой обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам. Режим работы ПНС
определяется исходя из объема расхода питьевой воды в тех объектах, которые обслуживает данная
станция.
ПНС работают в автоматическом режиме без постоянного технологического персонала. В настоящее
время осуществляется внедрение частотно-регулирующих преобразователей для насосных агрегатов
для поддержания заданных параметров напора в сети, что позволит снизить затраты электроэнергии до
30–50%.
Данная централизованная система является единой и осуществляет водоснабжение практически
всех районов города и части окрестностей из артезианских скважин.
Техническое состояние системы водоснабжения
Обеспеченность централизованным водоснабжением населения города составляет 98%. Общая протяженность сетей водопровода – 311,8 км, в том числе:
водоводы – 67,8 км; уличные водопроводные сети – 179,0 км; внутриквартальная и внутридворовая
сети – 65 км. Физический износ сетей – 75%.
Сети выполнены из таких материалов, как чугун, сталь, асбестоцемент и полиэтилен, и имеют протяженность: стальные – 120,5 км, чугунные – 130,4 км, асбестоцементные – 22 км, полиэтиленовые –
20,9 км, железобетонные – 18,1 км.
Контроль качества изымаемых вод производит химико-бактериологическая лаборатория водопровода
филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры. Аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР.02.
КН.51.ПВ.0457 (на техническую компетентность) действителен до 06.04.2015 года. Основные показатели
питьевой воды у потребителя:

Жесткость – 8.0–9.0,

Мутность – 0 мг/дм3 (1,5 мг/дм3),

Цвет – 0–5 градусов (20 град.),

Запах – 1–2 (балла),

Привкус – 1–2 (2 балла).
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Целевые показатели водоснабжения
Филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры в своей деятельности руководствуется
следующими целевыми показателями в сфере водоснабжения (табл. 1).
Таблица 1

Целевые показатели в сфере водоснабжения
№

Показатели

2009

1

Объем производства товаров и услуг, тыс. м3

2

Объем реализации товаров и услуг, тыс. м

3
4

2010

2011

2012

2013

12 327,03 11 382,6 10 676,8 10 984,9 10 390,0
6221,06

5769,07

5353,6

5497,0

5323,7

Уровень потерь, %

49,53

49,32

49,86

49,96

48,76

Обеспеченность приборами учета, %

62 880

63 217

69 279

69 665

71 079

3

Начало интенсивной эксплуатации подземных вод в г. Бендеры относится к началу 80-х годов (подача
воды составляла около 90,0 тыс. м3/сутки). Снабжение абонентов г. Бендеры холодной питьевой водой
надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода (табл. 2).
Данные сети на территории города в соответствии с требованиями СНиП ПМР 40-02-02 являются кольцевыми.
Таблица 2

Таблица водопотребления и водоотведения за 2013 год
Водопотребление, тыс. м3/год
Всего
подано

Предприятия

Население

Потери,
тыс. м3/год

Всего
пропущено
стоков,
тыс. м3/год

10 390,00

1088,29

4235,43

5066,28

4086,22

Водоотведение, тыс. м3/год
Предприятия

Население

883,83

3202,39

По сравнению с предыдущими годами количество прорывов снизилось: в 2011 году – 7446,
в 2012-м – 7386, а в 2013-м – 6211 случаев. Это связано с проведением профилактических работ на сетях водопровода, а также с увеличением объемов работ по замене ветхих водопроводных сетей.
На сегодняшний день износ сетей водоснабжения составляет 80%. С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды
было заменено в 2013 году 2,23 км водопроводных сетей, в 2012-м – 1,82 км водопроводных сетей,
в 2011-м – 1,7 км сетей водопровода. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных
участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при
производстве аварийно-восстановительных работ.
В последние годы при перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и
более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Запорно-регулирующая арматура (задвижки, воздушные клапаны и пожарные гидранты), которую использует предприятие, отвечает
последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности.
В своей работе предприятие применяет современные технологии. Так, при перекладке сетей используются бестраншейные технологии ремонта (санации) трубопроводов. Для перекладки последних в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами используется метод протаскивания
трубопровода меньшего диаметра в существующей трубе.
Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками
производства работ с быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую
альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.
Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей
арматуры. В среднем износ водопроводных сетей составляет 75%. Это приводит к аварийности на сетях:
образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому
необходимы своевременные реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.
В процессе транспортировки воды используется оборудование с высоким энергопотреблением. В
связи с этим достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что
актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
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Общий баланс подачи и реализации воды
Объем забора воды из подземных источников (I подъем) фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и потерями воды в сети. Общий баланс представлен в
таблице 3.
Таблица 3

Общий баланс водопотребления

№
п/п

Наименование показателей

Объем
за период

Единица
измерения

2012 год

2013 год

1

Поднято воды насосными станциями
I подъема

тыс. м3

10 984,9

10 390,0

2

Расход воды на собственные нужды

тыс. м3

–

–

3

Подано воды в сеть

тыс. м3

10 984,9

10 390,0

4

Утечки и неучтенный расход воды

тыс. м3

5487,9

5066,28

4.1

то же в % к поданной в сеть воды

%

49,96

48,76

5

Отпущено (реализовано) воды, всего

тыс. м3

5497,00

5323,72

тыс. м3

5497,00

5323,72

в том числе:
5.1

потребители, всего
в том числе:

5.1.1

население

тыс. м3

4415,10

4235,43

5.1.2

бюджетные организации

тыс. м3

363,10

325,11

5.1.3

прочие предприятия (организации)

тыс. м

718,80

763,18

3

Основным потребителем воды является население, его доля составляет 80% от общего потребления.
Промышленные и другие предприятия и организации потребляют 20% из городских сетей водопровода.
Часть предприятий перешла на собственное водоснабжение из подземных источников.
Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 5%. Объем водопотребления по данной
группе потребителей также имеет тенденцию к снижению в связи с установкой приборов учета. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к снижению потребления холодной воды населением,
различными фирмами и предприятиями. Таким образом, увеличения нагрузки на водозаборные сооружения и сети не происходит.
Для сокращения и устранения потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления
и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды (табл. 4). Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста,
материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
Таблица 4

Сведения о фактических потерях воды
Единица
измерения

2011 год

2012 год

Подано в сеть

тыс. м3

10 984,90

10 390,00

Потери в сетях

тыс. м3

5487,90

5066,28

%

49,96

48,76

тыс. м3

5497,00

5323,72

Показатели производственной деятельности

Потери в % от поданной в сеть воды
Отпущено воды всего

19

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. Для повышения энергетической эффективности и снижения потерь основные насосные станции должны быть
оборудованы токовыми преобразователями частоты.
Внедрение выше описанных мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить
потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать дефицит воды питьевого качества во
всех районах города, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
В филиале ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры реализуется Программа по энергосбережению. Основными ее целями является переход предприятия на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.
В настоящее время более чем на 90% оборудованы приборами учета объекты бюджетных организаций, промышленные предприятия и организации, объекты индивидуальных предпринимателей. На
01.07.2014 года 95% абонентов установили приборы учета. Дальнейшее снижение водопотребления может быть обусловлено установкой приборов учета и экономичным использованием воды населением.
Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволило снизить потери воды,
снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
Достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Необходимо оборудовать насосные станции всех уровней частотными преобразователями, системами автоматизации и диспетчеризации. Это позволит отказаться от регулирования давления с помощью
задвижек; замена одного насоса на энергоэффективный позволит получить экономию электроэнергии
до 20%.
Техническое состояние очистных сооружений и системы водоотведения
В городе Бендеры обеспечение населения централизованным водоотведением составляет 90%. Система водоотведения разделена на два независимых бассейна. Основная часть сточных вод транспортируется на городские очистные сооружения, а от отдельно расположенного микрорайона Северный и
промпредприятий стоки поступают на очистные сооружения «Северная промзона».
Очистные сооружения канализации города были выведены из эксплуатации в 1970 году (рис. 7). Комплекс очистных сооружений расположен в южной части города, по течению Днестра, ниже города на расстоянии 300 м. Стоки после очистки сбрасываются в р. Днестр. Комплекс очистных сооружений строился
и сдавался тремя сроками:

Рис. 7. Очищенная вода перед сбросом в р. Днестр
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31 декабря 1970 года введена в эксплуатацию механическая очистка, мощность –
50 тыс. м3/сутки;

30 декабря 1971 года введена в эксплуатацию вторая очередь очистных сооружений
(комплекс биологической очистки), мощность – 30 тыс. м3/сутки;

31 декабря 1987 года окончено расширение комплекса сооружений по очистке стоков
мощностью 90 тыс. м3/сутки (полная биологическая очистка).
В настоящее время на городские очистные сооружения поступает до 20 тыс. м3/сутки. Показатели
химического состава сточных вод на входе очистных сооружений:

БПК-5 – 150–200 мг/л;

Взвешенные вещества – 200–270 мг/л;

ХПК – 200–300 мг/л;

Аммиак – 25–30 мг/л.
Очистные сооружения «Северной промзоны» расположены к северо-западу от г. Бендеры за селом
Варница. Ближайший водоем, р. Бык, находится на расстоянии 3,5 км от очистных сооружений, поэтому
очищенные стоки из-за незначительного количества не доходят до нее, подпитывая на протяжении камышовую пойму.
Сточные воды поступают в основном от микрорайона Северный, т.к. в настоящее время заводы
ЖБИ и КПД № 3, ЖБТ, ТИМ практически не работают. В 1986 году, в связи с расширением микрорайона Северный, была произведена реконструкция очистных сооружений. В результате этого две очереди технологических линий были объединены в одну. Установленная мощность очистных сооружений –
2700 м3/сутки, а фактически – 500–700 м3/сутки.
Структура системы сбора и отведения сточных вод включает в себя систему самотечных и напорных
канализационных трубопроводов с размещенными на них канализационными насосными станциями.
В г. Бендеры предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.
Намечается канализование районов новой застройки и существующей усадебной застройки.
С целью снижения вредного воздействия на водный бассейн и повышения эффективности работы
очистных сооружений канализации необходимо внедрение схемы: механическая очистка (решетки,
песколовки, первичные отстойники) – глубокая биологическая очистка с зоной нитри-денитрификации
(аэротенки с зонами нитри-денитрификации) – обеззараживание очищенных сточных вод.
Структура системы городского водоотведения состоит из следующих основных элементов: водоприемники (канализационные колодцы); водоподъемные сооружения, т.е. канализационные насосные станции, подающие воду в систему водоотведения города; канализационные коллекторы; сети дворовой и
уличной канализации. Данная централизованная система является единой и осуществляет водоотведение всех районов города.
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляются через
систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.
На территории города действуют 7 канализационных насосных станций производительностью
125–195 тыс. м3/сутки.
Общая протяженность канализационных сетей – 150,5 км, в том числе коллекторов – 32,7 км, уличных
сетей – 80,0 км и внутридворовых сетей – 37,8 км.
Данные сети изготовлены из таких материалов, как сталь, асбестоцемент (29,3 км), железобетон
(31,8 км), керамика (41,8), чугун (38,7 км) и полиэтилен (8,9 км).
На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов, дворовых и уличных
сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 70%.
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения ПМР», утвержденных приказом Министерства промышленности ПМР № 267 от
04.06.2010 г.
Количество сточных вод, поступающих из г. Бендеры

Таблица 5

Рассматриваемый
период/год

Население,
тыс. м3

Коммунально-бытовые,
тыс. м3

Промышленные
предприятия, тыс. м3

Итого,
тыс. м3

2009

3697,84

351,98

502,54

4552,36

2010

3533,80

357,20

517,70

4408,70

2011

3306,30

329,80

495,00

4131,10

2012

3274,00

328,80

297,36

4179,50

2013

3203,39

297,36

586,47

4086,22
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В последние годы сохраняется тенденция снижения притока хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему канализации (табл. 5).
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения
приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее
уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной
сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.
Учет забираемых и сбрасываемых вод
Учет изымаемых на водозаборах и сбрасываемых на городских очистных сооружениях вод производится приборным методом. Учет изымаемых вод на скважинах вне водозаборных зон производится
по показаниям установленных там водомеров. Показания водомеров и расходомеров фиксируются в
журналах формы N ПОД-11. Расходомеры, водосчетчики и сужающие устройства ежегодно поверяются
сотрудниками ГУ ГМЦ г. Тирасполя.
Метрологической службой предприятия ежемесячно производятся контрольные замеры производительности скважин, ежеквартально производятся контрольные замеры динамического уровня скважин.
Правильность показаний расходомеров определяется по контрольным замерам, произведенным на узлах учета. В случае выхода из строя водоизмерительного устройства учет использования вод ведется по
результатам контрольных замеров и фиксируется по форме N ПОД-12.
Журналы проверяются и подписываются руководителем соответствующей службы в сроки, определяемые периодичностью проведения замеров расхода воды.
Диаграммы самопишущих расходомеров после планиметрирования хранятся в течение отчетного периода.
Органами надзора периодически проводятся проверки правильности измерений и ведения учетной
документации.
Контроль качества изымаемых вод производит химико-бактериологическая лаборатория водопровода предприятия. Аттестат аккредитации действителен до 06.04.2015 г. Испытания проводятся в полном
объеме, согласно области аккредитации лаборатории. Мероприятия по определению качества сбрасываемых в р. Днестр вод отражены в Руководстве по качеству и Положении о лаборатории.
Отбор проб и фиксация результатов анализов в журнале установленной формы производятся ежедневно.
При ухудшении качественных показателей изымаемых вод начальник лаборатории незамедлительно
информирует руководство филиала, органы надзора.
Ежемесячно сотрудниками лаборатории О.С. и ЦГиЭ г. Бендеры проводятся сличительные испытания
отобранных образцов.
Реализуемые предприятием программы
Начиная с 2011 года, предприятие ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры участвует
в реализации Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого
водоснабжения сел и поселков ПМР 2011–2015 гг.». За этот период построено и реконструировано более
17,5 км сетей.
Так, в 2011 году в селе Гыска проложено 2383 м водопроводных сетей (улицы Ленина, Приднестровская, Первомайская, водовод от водозаборной зоны «Северная»), в селе Протягайловка – 1345 м
(улицы Гербовецкая, А. Руссо).
В 2012 году в селе Гыска проложено 3322 м (улицы Победы, Мичурина, Ткаченко), в селе Протягайловка – 3078 м (улицы Штефана чел Маре, Гербовецкая, Мунтяна).
В 2013 году в селе Гыска проложено 3946 м (улицы Ленина, Заречная, Школьная, пер. Школьный),
в селе Протягайловка – 3310 м (улицы Первомайская, Лесовая, пер. Банный, ул. Мунтяна, водовод от
водозаборной зоны «Северная»).
Данные мероприятия позволили:

заменить существующие аварийные стальные уличные водопроводы; снизить потери
воды;

новая водопроводная сеть позволила обеспечить качественной питьевой водой новых
абонентов, не подключенных к централизованному водоснабжению;

закольцевать сельский водопровод;

увеличить объем подаваемой питьевой воды;

повысить надежность обеспечения питьевой водой жителей сел.
В 2014 году предприятием продолжается работа в этом направлении. Так, в настоящее время в селе
Протягайловка по ул. Мунтяна (новая застройка) ведется строительство водопровода, ранее отсутствующего. Дополнительно в 2014 году предприятием запланировано в рамках «Инвестиционной программы –
2014» выполнить реконструкцию магистрального водовода диаметром 500 мм по ул. Ечина с заменой
труб из полимерных материалов.
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4.1.3. Санитарно-гигиенический мониторинг водных ресурсов
Общемировые тенденции в вопросах водоснабжения населения характеризуются растущим пониманием необходимости бережного, рационального отношения к водным ресурсам, совершенствования
технологий очистки воды, используемой, прежде всего, для питья, постоянного расширения и ужесточения требований к качеству питьевой воды, поиска новых универсальных форм обеспечения населения
качественной питьевой водой.
Город Бендеры в качестве источника питьевого водоснабжения использует воду, подаваемую через
централизованную сеть из 39 скважин [10]. В среднем на одного жителя города приходится 250–300
литров в сутки, из которых из-за ветхости систем водоснабжения от 25 до 30% теряется. При высокой (98%) обеспеченности населения водой 2,8% проб воды не отвечают установленным гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (органолептика, содержание железа). Причина этому, прежде всего – высокая изношенность водопроводных сетей, устаревшая технология водоочистки (жидкий хлор), а также вторичное загрязнение воды, прошедшей обработку в водоразводящих
сетях, в связи с низким качеством и коррозионной неустойчивостью труб и имеющимися перепадами
давления в разводящей сети. Особенно это касается сел Гиска и Протягайловка. 2% сельских жителей пользуются децентрализованным водоснабжением, используя воду из колодцев и природных источников, которые в 100% случаев не отвечают гигиеническим требованиям как по зонам санитарной
охраны, так и по санитарно-химическим показателям. Бендерским ЦГиЭ осуществляется система санитарно-гигиенического мониторинга с оценкой риска влияния факторов среды обитания, и прежде всего
качества воды, на здоровье населения, с последующей разработкой на основе полученных результатов
целенаправленных профилактических мероприятий. Данные за последние четыре года предоставлены
в таблице 6.
Таблица 6

Показатели исследования питьевой воды г. Бендеры
Санитарно-химические
показатели
Годы

Санитарно-микробиологические
показатели

Количество
проб, всего

Количество
нестандартных
проб

%
нестандартных
проб

Количество
проб, всего

Количество
нестандартных
проб

%
нестандартных
проб

2010

141

2

1,4

142

2

1,4

2011

104

–

–

108

2

1,9

2012

142

1

0,7

193

–

–

2013

147

4

2,7

274

2

0,73

В числе основных причин загрязнения открытых водоемов продолжает оставаться антропогенная нагрузка на водные объекты и сброс без очистки. Кроме того, причиной загрязнения реки является сброс
неочищенных талых и ливневых вод через ливневую канализацию. По результатам наших анализов, в
ливневых стоках обнаружены в большом количестве ПАВы (поверхностно-активные вещества), фосфаты, аммиак и нитраты. Это указывает на то, что в городскую систему, обеспечивающую удаление
атмосферных осадков и талых вод, попадают бытовые стоки незаконно подключившихся к ливневой
канализации предприятий. Поэтому, попав в реку Днестр, они несут в себе фактор риска для здоровья
населения. Особенно тревожной становится ситуация в летний период, что повышает эпидемиологическую опасность для здоровья населения. Ежегодно причиной около 3% случаев кишечных инфекций
являются купание и заглатывание воды в данных водоемах.
Эту тенденцию подтверждают санитарно-микробиологические показатели водоемов как первой
(р. Днестр), так и второй категории (озеро в парке Дружбы народов). Более чем в 50% случаев обнаруживается патогенная микрофлора (кишечная палочка, колифаги), в том числе и вибрион первой группы
«Хейберга» (таблица 7).
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Таблица 7

Показатели санитарно-микробиологических исследований воды
открытых водоемов, относящихся к территории г. Бендеры
Озеро Дружбы народов

Река Днестр

Годы

Количество
проб, всего

Количество
нестандартных
проб

%
нестандартных
проб

Количество
проб, всего

Количество
нестандартных
проб

%
нестандартных
проб

2010

28

15

54

72

42

58

2011

13

11

85

65

35

54

2012

13

10

77

65

45

69

2013

22

13

59

42

35

83

Так, по результатам оценки нестандартных микробиологических проб воды из открытых водоемов в
летний период главным врачом выносились постановления о запрете купания на пляже озера Дружбы
народов (Рис. 8).
Невыявление пестицидов в воде р. Днестр, возможно, связано с тем, что в нашей лаборатории определяют ограниченное количество наименований пестицидов. Дело в том, что в последнее время внедрено новое поколение пестицидов, для выявления которых нужны методики, аппаратура и список региональных ядохимикатов, применяемых в настоящее время в ПМР. Положение осложняет бесконтрольное
использование различных ядохимикатов в частном секторе.
Проведённый анализ не дал ответа на вопрос о вкладе транзитного (ручьи) и городского (ливневыпуски) компонентов в загрязнение вод реки Днестр в черте города. Санитарно-гигиенический мониторинг
этих компонентов в течение последних трех лет показал, что их параметры не меняют относительно
благополучной картины реки Днестр.

Рис. 8. Осушенное озеро в парке Дружбы народов

Протекающие через город Бендеры ручьи вносят свой вклад в загрязнение реки Днестр, который заключается в сбросе в днестровскую воду большого количества хозяйственно-бытового мусора и загрязняющих веществ, смываемых с прибрежных территорий. Отбор проб на анализ производится дважды
в год: весной и осенью. Значительное превышение загрязнений наблюдается по показателям БПК5 –
в 2 раза, по фосфатам – в 3–4 раза. В районе ул. Садовой присутствие аммиака превышает норму в
22 раза, что свидетельствует о свежем фекальном загрязнении.
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Такие удручающие показатели говорят о варварском использовании природного водоёма, – вероятно,
незаконного сброса канализации из частных домовладений, расположенных на прибрежной территории, засорении животноводческими отходами. Превышение содержания фосфатов также подтверждает
сброс в ручьи бытовых вод, содержащих средства для стирки белья. Проведённый анализ ливневых
выпусков показал значительное превышение взвешенных веществ, что подтверждает необходимость их
периодической очистки, а это требует значительных денежных вложений.
При активном участии специалистов Госсаннадзора была разработана Государственная программа
«Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков ПМР в 2011–
2015 гг.», которая поэтапно в городе реализуется. Данные мероприятия позволили:

проложить водопроводные сети по улицам, где водопровода вообще не было, обеспечивая при этом подключение новых абонентов (ул. Победы, ул. Заречная, ул. Первомайская);

заменить существующие аварийные участки уличных водопроводов;

произвести кольцевание сетей, что в свою очередь значительно повысило надежность
обеспечения питьевой водой жителей села, особенно в весенне-летний период максимального
водозабора;

обеспечить подачу воды с гарантированным давлением;

снизить потери воды ввиду сокращения аварий на сети.
Благодаря совместным действиям и принятию административных мер специалистами санитарно-эпидемиологической, экологической службы, местных органов государственной власти, за последние годы
на территории города не были зарегистрированы случаи вспышек массовых инфекционных заболеваний
с водным фактором передачи.
Вместе с тем, на современном этапе развития нашего общества сохранение и укрепление здоровья
населения ПМР является проблемой обеспечения национальной безопасности, что требует осуществления следующих мероприятий:

внедрение более совершенных методов и систем очистки, обеззараживание питьевой
воды;

укрепление материально-технического оснащения ведомственных лабораторий и государственных служб контроля;

решение вопроса исследования как питьевой воды, так и воды из р. Днестр (и других
водоемов) по прямым вирусологическим показателям;

решения вопроса очистки вод ливневой канализации.

4.2. Состояние атмосферного воздуха и транспорт
4.2.1. Состояние атмосферного воздуха в городе Бендеры
Атмосферный воздух – самая важная часть жизнеобеспечивающей системы природной среды, играющая роль наиболее подвижного, химически агрессивного и всепроникающего агента взаимодействия
составляющих биосферу компонентов. Поэтому охрана атмосферного воздуха является наиболее приоритетной задачей экологических ведомств.
Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе проводит лаборатория по наблюдению
за состоянием атмосферы Республиканского гидрометцентра. Она изучает распределение загрязняющих веществ во времени по зонам наблюдения (микрорайонам города), оценивает данные и прогнозирует состояние окружающей среды, определяет эффективность мероприятий по ее защите.
Сеть мониторинга качества воздуха в городе Бендеры включает в себя четыре стационарных поста
ПНЗА:
№ 2 – микрорайон Ленинский (промышленная зона),
№ 3 – микрорайон Шелковый (промышленная зона),
№ 4 – микрорайон Солнечный (условно чистая зона),
№ 5 – центр города (ул. Коммунистическая – транспортная магистраль).
Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха велись ежедневно. Отбор проб воздуха на постах проводился в установленные сроки (7, 13 и 19 часов) по следующим ингредиентам: пыли,
оксиду углерода, сернистому ангидриду, диоксиду азота – на всех четырех постах и формальдегиду – на
постах № 3 и 5.
Суммарный годовой объем выбросов от стационарных источников и автотранспорта в 2013 году по
г. Бендеры составил 6881,8 тонны. По сравнению с 2012 годом общий объем выбросов увеличился на
717,3 тонны или на 11,6%. При этом выброс от стационарных источников составил 836,9 тонны (увеличился на 269,4 тонны или на 47,5%), а выброс от автотранспорта, техники и механизмов – 6044,9 тонны
(увеличился на 447,9 тонны или на 8,0%).
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Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются: твердые частицы (пыль);
сернистый ангидрид; окись углерода; окислы азота.
Содержание пыли в атмосферном воздухе города незначительно снизилось по сравнению с 2012
годом и составило 0,04 мг/м3. За истекший период 2012 года фиксируемые максимальные концентрации
снизились (в 2013 г. – 0,2 мг/м3; в 2012 г. – 0,3 мг/м3), не отмечены случаи превышения ПДК.
В 2013 году уровень загрязнения атмосферы сернистым ангидридом остался на прежнем уровне. Так,
средние параметры, как и в 2012 году, составили 0,001 мг/м3. Максимально-разовая концентрация в 2013
году отмечена на уровне 0,035 мг/м3 (0,07 ПДК), в 2012 году она составляла 0,008 мг/м3 (0,016 ПДК), что
не превышает максимально-разовой нормы.
Загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода незначительно снизилось по сравнению с 2012
годом, средняя концентрация составила 1,6 мг/м3 (1,7 мг/м3 в 2012 г.), максимальные значения концентраций снизились и составляют 4,0 мг/м3 (0,8 ПДК), (в 2012 году – 5,0 мг/мЗ (1 ПДК)).
Содержание диоксида азота по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. не изменилось и составило 0,02 мг/м3. Максимальные концентрации диоксида азота снизились и составляют 0,14 мг/м3 (0,19 мг/м3
в 2012 г.). Уровень загрязнения не превышает ПДК.
В 2013 году наметилась положительная динамика и в уровне содержания формальдегида, среднегодовой показатель в отчетном году составил 0,004 мг/м3 (в 2012 г. – 0,005 мг/м3). Вдвое сократилось число
случаев превышения ПДК (с 22-х в 2012 г. до 10-ти в отчетном году). Все превышения отмечены на посту
№ 5 (перекресток ул. Коммунистическая – ул. Первомайская). Максимальное значение концентрации в
2013 г. составило 0,059 мг/м3 (0,112 мг/м3 в 2012 г.).
В последние годы в городе отмечалась стабильная тенденция уменьшения объема выбросов стационарных источников и увеличения объема выбросов передвижных источников. Так, в период 1989–1991
гг. в годовой объем валового выброса вредных веществ в атмосферу города Бендеры наибольший вклад
(рис. 9) вносили выбросы стационарных источников предприятий и организаций (более 2/3 общего объема выброса).
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Рис. 9. Долевой вклад выбросов стационарных и передвижных источников в общем объеме
выбросов в атмосферу города Бендеры в период 1989–2013 гг.

С 1992 года картина начала меняться. Спад производства, разрыв экономических связей, сокращение числа работающих стационарных источников, с одной стороны, и увеличение численности автотранспортных средств, с другой, привело к тому, что в загрязнении воздуха основную роль стал играть
автомобильный транспорт. Доля выбросов передвижных источников в загрязнении воздушного бассейна
в 2013 году составила 88%.
Динамика валового выброса вредных веществ в атмосферу по г. Бендеры за период 1989–2013 гг.
представлена на рисунке 9 [11]. За период с 1999 по 2009 гг. приведенный график демонстрирует незначительные колебания объема выбросов, как по стационарным источникам, так и по автотранспорту (Рис.
10). Увеличение выбросов автотранспорта в 2010–2013 годах связано с увеличением объема топлива,
реализованного в розничной продаже через сеть АЗС города.
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Рис. 10. Динамика выбросов вредных веществ от стационарных и передвижных источников
города Бендеры в период 1989–2013 гг.
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По собранным данным прослеживается взаимосвязь между увеличением количества действующего
автотранспорта и ростом реализации топлива. Соотношение между реализацией жидкого и газового
топлива колеблется в разные годы (рис. 11), но потребление жидкого топлива значительно превышает
потребление газового топлива, к сожалению.
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Рис. 11. Данные по расходу жидкого (бензин и дизтопливо) и газового (сжиженный и сжатый газ)
автотранспортного топлива за период 1995–2013 гг.

Изменение городского автомобильного парка происходит в условиях существенного отставания экологических показателей используемых автотранспортных средств и используемых видов моторного топлива
от мирового уровня, а также отставания в развитии и техническом состоянии улично-дорожной сети.
Большое значение для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами от
двигателей внутреннего сгорания имеет технический контроль состояния автомобилей. Все эксплуатируемые транспортные средства должны проходить технический осмотр ежегодно, а автобусы – дважды в
год. При прохождении техобслуживания транспортные средства обеспечиваются талонами токсичности
(дымности) единого образца ПМР.
Практика показывает, что прохождение технического осмотра дает малый эффект без работающей
системы линейного экологического контроля за содержанием загрязняющих веществ в отработанных
газах автотранспорта. С декабря 2007 года перестал функционировать единственный мобильный пост
экологического контроля за содержанием окиси углерода в отходящих газах автотранспорта (пост на
трассе Бендеры–Кишинев), вследствие чего за истекший период не было проверено ни одного автомобиля (в 2007 г. – 1423 ед.).
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Частично транспортную нагрузку на городские экосистемы удалось снизить введением общественного
электротранспорта. Начиная с июня 1993 г., когда был введен в эксплуатацию троллейбусный маршрут
№19 Бендеры–Тирасполь, троллейбусными маршрутами постепенно были охвачены все районы города.
Объем выбросов вредных веществ от стационарных источников промышленных предприятий и организаций, а также предприятий частного бизнеса, занимающихся производственной деятельностью в период 1996–2014 гг., приведен на рисунке 10. Уменьшение выбросов стационарных источников, начиная
с 2008 года, связано со снижением объемов производства на ряде предприятий, являющихся в городе
Бендеры основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Основную долю в выбросах стационарных источников предприятий города составляют выбросы топливосжигающего оборудования на отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды (Рис.
12). Доля выбросов от собственно технологических производственных процессов значительно ниже и
продолжает снижаться.
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Рис. 12. Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками

Перевод практически всех котельных города на газовое топливо, снижение расхода жидкого и твердого топлива позволило значительно снизить выбросы сернистого ангидрида, соответственно уменьшилось и его содержание в атмосфере города по данным ГУ «Республиканский гидрометцентр» (рис.
13). В настоящее время на территории города задействованы только 2 котельные на жидком топливе
(дизтопливо) – МУП «Бендерское троллейбусное управление» и ОАО «Бендерский гренажный завод»,
использование твердого топлива (уголь, дрова) ведется только для печей буржуек.
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Рис. 13. Сопоставление расхода топлива на отопление и уровня содержания
основных загрязняющих веществ в атмосфере города
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Более наглядно изменение уровня загрязнения оксидами азота и оксидом углерода, а также взаимосвязь с динамикой колебания валовых выбросов (т/год) данных ингредиентов представлены на рисунках
14 и15.
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Рис. 14. Динамика изменения величины выброса оксидов азота и их содержания
в атмосфере города в период 1999–2013 гг.

Четко прослеживается увеличение содержания оксидов азота в атмосферном воздухе в период 1999–
2012 годов по данным ГУ «Республиканский гидрометцентр», для суммарного валового выброса линия
тренда тоже демонстрирует постепенное увеличение годовых объемов выбросов. Аналогичная ситуация
и с выбросами оксида углерода.
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Рис. 15. Динамика изменения величины выброса углерода оксида и его содержания
в атмосфере города в период 1999–2013 гг.

Всего в атмосферу города, по данным отчетов предприятий, в настоящее время выбрасывается 152
загрязняющих вещества. На рисунке 16 приведены ингредиенты, выброс которых в первом полугодии
2013 года превысил 1 тонну. Высокие значения выбросов оксида углерода, окислов азота определяются выбросами МУП «Бендерытеплоэнерго» и локальных котельных других предприятий и организаций
города. Резкое увеличение выбросов нефраса в течение последнего года связано с запуском производства на ОАО «Бендерский маслоэкстракционный завод». Выбросы этилового спирта преимущественно
осуществляются в процессах дрожжевого брожения на ЗАО «Бендерский хлеб» и ГУП «Биохимзавод»;
метана – на городских очистных сооружениях Бендерского филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение», а также на автозаправочной станции ООО «Метан-авто».
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Рис. 16. Распределение выбросов стационарных источников в первом полугодии 2013 г.
по компонентам с величиной выброса свыше 1 т
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Предприятия, дающие наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы в настоящее время, приведены на рисунке 17. Перечень предприятий – основных вкладчиков колеблется в разные годы в связи
с колебаниями объемов производства, однако все они представлены на данной гистограмме.

Рис. 17. Распределение выбросов стационарных источников в первом полугодии 2013 г.
среди предприятий с величиной выброса выше 1 т



В настоящее время, согласно требованиям природоохранного законодательства ПМР, на 193 предприятиях города имеется в наличии действующая воздухоохранная документация. На 62 предприятиях, не
имеющих действующей документации, единственными источниками выброса являются, преимущественно, газовые отопительные приборы (бытовые котлы, газовые плиты).
В целях снижения антропогенной нагрузки на экосистемы города, начиная с 1989 года, с утверждением в 1988 году Долгосрочной комплексной программы «Экология–2005», а затем «Экология–2006–2010»,
предприятия и организации города стали разрабатывать свои ежегодные планы мероприятий по охране
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Однако в связи с экономическим кризисом, поразившим все страны СНГ после развала СССР, и резким падением производства,
на большинстве предприятий города также сократилось и финансирование природоохранных мероприятий. В ежегодные планы стали включаться в основном те мероприятия, без выполнения которых
предприятие не может работать или на выполнение которых необходимы незначительные средства.

30

Тем не менее, некоторые предприятия за этот период провели ряд значительных воздухоохранных
мероприятий. Так, ОАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» выполнил работу по переводу на природный газ зерносушилок, ранее работавших на мазуте, провел полную реконструкцию систем аспирации и пылегазоочистки. МУП «Бендерытеплоэнерго» перевел все городские котельные на природный
газ, исключив использование каменного угля. Также отказались от использования каменного угля и в
котельных ряда предприятий и организаций (ООО «Бендерская автотранспортная школа ОСТО», УНО,
УПП «Маяк» и др.). На Бендерском маслоэкстракционном заводе был проведен монтаж дефлегматоров
и замена циклонов на более эффективные. Транспорт многих предприятий города был переведен на
газовое топливо.
Снижение нагрузки на воздушную среду произошло и после проведения в городе работ по электрификации общественного транспорта. Кроме того, в 1998 году проведен эксперимент по снижению выбросов окиси углерода выхлопных газов автотранспорта при использовании устройств обработки топлива в
электростатическом поле, установленных на автотранспорт ряда предприятий города, показавший положительные результаты.
Для проведения постоянного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха на территории города на средства Бендерского экологического фонда были закуплены и установлены в микрорайонах
города четыре стационарных поста наблюдения за состоянием атмосферы. Контроль проводится по
пяти основным компонентам: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, формальдегид, пыль. По количеству точек наблюдения г. Бендеры занимает лидирующее место в республике (Тирасполь – 3 поста,
Рыбница – 2 поста).
В 2010 году Управление экологии и природных ресурсов г. Бендеры принимало долевое участие в
финансировании научных исследований по разработке сводного проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по городу Бендеры, проводимых ГУ «РНИИ экологии и природных ресурсов». В процессе работы проведен мониторинг интенсивности движения автотранспорта, сбор
данных о выбросах промышленных предприятий, расчет величины выбросов автотранспорта и жилой
застройки, оценка степени влияния различных категорий источников выбросов на уровень загрязнения города, выявление источников, вносящих наибольший вклад в загрязнение приземного слоя атмосферы.
На основе результатов сводных расчетов проведено разграничение территории города на зоны с различным уровнем загрязнения воздуха по каждому из рассматриваемых вредных веществ. Полученные
результаты оформлены в виде карт-схем зон загрязнения города в приземном слое атмосферы для
отопительного и теплого периодов года, с учетом всех источников, внесенных в документацию предприятий. По ряду источников предприятий города выявлена необходимость разработки мероприятий по
снижению выбросов.

4.2.2. Транспорт и здоровье населения
Анализ статистических данных свидетельствует о связи заболеваемости населения города с неблагоприятными факторами окружающей среды. Среди множества факторов, формирующих здоровье населения, огромную роль играет состояние городской среды.
По данным ВОЗ, состояние здоровья населения на 50–60% зависит от уровня социально-экономического развития, на 20–30% – от решения экологических проблем и лишь на 15–20% – от развития
системы здравоохранения. Среди причин, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья населения и демографическую ситуацию, существенную роль играет экологическая составляющая и, в
частности, загрязнение воздуха. Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха остаются пыль,
окислы азота, окись углерода, формальдегид.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе являются автотранспорт и частично – промышленные предприятия (около 20%)[8]. Количество определяемых в атмосферном воздухе
ингредиентов: 4 (двуокись азота, двуокись серы, формальдегид, пыль). За 2013 год отобрано 396 проб
(2012 г. – 306 проб; 2011 г. – 300 проб) – все соответствуют гигиеническим нормативам (табл. 8).
Таблица 8

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Бендеры за 2011–2013 гг.
№

Определяемые ингредиенты

Число проб
2011

2012

2013

1

Пыль

75

75

111

2

Двуокись серы

75

75

75

3

Двуокись азота

75

75

87

4

Формальдегид

75

75

75

5

Прочие

–

6

48

300

306

396

Всего
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Проводилось ранжирование неблагоприятных факторов среды с целью оценки рисков и прогнозирования состояния здоровья населения.
Изменение качества среды обитания человека в городе ведет к снижению комфортности жизни населения, свидетельством чего являются медико-демографические показатели, демографическая ситуация
и показатели, характеризующие состояние общественного здоровья населения города отражены в таблице 9 и на рисунке 18.
Таблица 9

Демографические показатели населения г. Бендеры, Тирасполь и ПМР за 2011–2013 гг.
№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Рождаемость

Смертность

Естественный прирост

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

Бендеры

9,8

10,8

9,9

12,7

13,2

12,1

-2,9

-2,4

-2,2

2

Тирасполь

10,4

10,6

10,8

12,5

13

12,5

-2,2

-2,4

-1,7

3

ПМР

9,7

10,2

9,5

14,1

14,2

13,5

-4,4

-4

-4

Примечание: рождаемость и смертность из расчета на 1 тыс. чел.

14,8

14,2

13,6

14,2

14,1

13,5

11,6
9,6

2008

2009

Ȼɟɧɞɟɪɵ, ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶ

2010

2011

Ȼɟɧɞɟɪɵ, ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ

2012

ɉɆɊ, ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶ

2013
ɉɆɊ, ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ

Рис. 18. Данные по рождаемости и смертности в г. Бендеры и ПМР за 2008–2013 гг.

Детальный анализ показателей здоровья, состояния заболеваемости проводится в соответствии с
годовыми и квартальными планами работы специалистов отдела совместно с общемедицинской сетью
и администрацией подконтрольных объектов.
В результате анализа показателей состояния здоровья населения установлено: в 2013 г. в сравнении с
предыдущими годами значительно возросла общая неинфекционная заболеваемость – 6959,6 на 10 тысяч населения (рост на 12% в сравнении с 2012 годом, в т. ч. на 10% – болезни системы кровообращения,
на 7% – болезни органов пищеварения, на 23% – мочеполовой системы и болезни органов дыхания). На
высоком уровне сохраняются заболевания эндокринной системы – 33 на 10 тыс. населения (табл. 10).
Таблица 10

Нозологическая структура заболеваемости населения
г. Бендеры и Приднестровье в 2011–2013 гг.

№ п/п

1

Наименование заболевания
среди населения
Общая заболеваемость (всего), в
т. ч.

г. Бендеры
(на 10 тыс. населения)

ПМР
(на 10 тыс. населения)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

6361,2

6395

6959,6

6172

6309,8

6339,8

1.1

Новообразования

51,2

60,7

42,8

71,2

93,4

82,7

1.2

Эндокринные заболевания

24,7

33,3

33

48,6

49,5

65,8

1.3

Болезни системы кровообращения

221,7

215,2

238,6

142,8

153,8

161,5
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1.4

Болезни органов дыхания

2806,4

2294,6

2954

3062,7

2914,3

3020

1.5

Болезни органов пищеварения

196,6

186,1

198,9

182,3

193,2

202,2

1.6

Болезни мочеполовой системы

678,2

622,7

800,6

399,2

456,3

459,2

Транспортная проблема является одной из основных в современном градостроительстве. С одной
стороны, транспорт требует от города больших территорий для бесперебойного и благоприятного функционирования, в связи с чем в градостроительстве планировочные решения должны соответствовать
данным требованиям. В настоящее время автотранспорт является основным источником загрязнения
воздуха и шумового воздействия в городе.
Город Бендеры является достаточно крупным транспортным узлом, в котором сходятся 3 трассы трех
направлений: северо-западное (Кишиневское), восточное (Тираспольское) и южное (Каушанское). Строительство объездных дорог – дорогостоящая мера. Однако, открытие моста Бычок – Гура-Быкулуй позволило бы вывести из города идущий через Бендеры транзитный транспорт, движущийся из Кишинева в
сторону Тирасполя, Одессы и обратно.
Магистральные улицы (Коммунистическая, Суворова, Бендерского восстания, Кишиневская) перегружены общественным и частным транспортом. Основанным источником шума служит автомобильный
транспорт. Шум является важнейшим раздражителем центральной нервной системы. С шумом ученые
связывают рост нервных, сердечно-сосудистых заболеваний, язвенной болезни, прогрессирующее развитие тугоухости у городского населения. В городе количество заявлений с жалобами на шум, ежегодно
поступающих в ГУС «БЦГиЭ», растет. Причем жалобы справедливы от жильцов улиц Коммунистической,
Бендерского восстания и Суворова. При проведении замеров отмечено превышение норм на данных
магистральных улицах.
Также уменьшению уровня шума и улучшению транспортной ситуации способствовало бы развитие
велосипедного движения в городе. Ввиду того, что общественный транспорт в последние годы развивался самостоятельно и хаотично, сложилась ситуация, при которой практически все маршрутные такси
(микроавтобусы) концентрируются в одном месте (кварталы возле центрального и вещевого рынков).
При этом в этом же месте отмечается скопление личного автотранспорта. Все это негативно влияет как
на дорожную ситуацию в данном месте (автомобилистам сложно проезжать и парковать машины, пешеходам сложно переходить дорогу, учитывая, что пешеходные переходы или не обозначены, или вовсе
отсутствуют), так и на уровень шума, слышимого жителями многоэтажных домов по ул. Лазо, Советской,
Суворова, Гагарина и Калинина. Одним из самых эффективных решений проблемы транспортного шума
является восстановление шумозащитных полос зеленых насаждений (деревьев и кустарников между
тротуаром и проезжей частью, между тротуаром и линией зданий). Стоит отметить, что практически
все тротуары в центре Бендер широкие, имеют 2–3 ряда высаженных деревьев с каждой стороны. Деревья не только снижают уровень шума, но и обеспечивают тень, что важно, учитывая жаркую погоду
в летний период. Однако число деревьев постоянно снижается из-за вырубки, которая в свою очередь
производится как с целью ликвидации старых и опасных насаждений, так и в целях улучшения видимости витрин магазинов, организаций и др. объектов, а также в случаях, когда деревья мешают линиям
электропередачи. Следует высаживать новые деревья на месте вырубленных, поскольку зеленая зона
как между тротуаром и проезжей частью, так и между тротуаром и линией зданий является ценностью
инфраструктуры Бендер.
Получивший в последнее время широкое распространение архитектурно-строительный прием размещения на первых этажах жилых домов торговых учреждений, предприятий общественного питания, мастерских бытового обслуживания, стоматологических кабинетов нарушает акустические условия в жилых
квартирах (жалобы по поводу «Киото», «Акация» и др.). Режим уборки территорий домовладений, завоз
продуктов в магазины и др. проблемы также влияют на шумовой режим в жилом секторе.
В городе отсутствует генеральный план развития. При составлении градостроительного проекта
нужно предусмотреть четкое шумовое зонирование, укрепление межмагистральных территорий. Вынос
транзитного движения за пределы селитебных зон, в неуличную сеть автомобильных дорог позволит
наиболее эффективно использовать эту сеть для круглосуточного движения грузовых автомобилей. Городские магистральные улицы в основном должны обслуживать местное движение.
Существует острая необходимость разработки методологического приема для обоснования решений
по выбору магистралей, требующих коррекции транспортных потоков, выбора приоритетов в этой работе, с целью достижения наибольшего гигиенического благополучия. Однако следует признать, что действующая система гигиенического нормирования и управленческие решения на его основе не в полной
мере могут решить эти задачи.
По этой причине в настоящее время гигиенисты сталкиваются с трудноразрешимыми проблемами
гигиенической экспертизы градостроительной документации, строительства кольцевых автомобильных
дорог, реконструкции автодорог.
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Имеется необходимость разработки и обоснования дополнительной оценочной системы воздействия
автодорог на здоровье населения и на его основе – формирование управленческих решений. В настоящее время гигиенистами активно внедряется и широко используется методология оценки риска здоровью, которая позволяет в значительной мере комплексно подойти к изучению и оценке причинно-следственных связей между факторами среды обитания и здоровьем населения.
По мнению ГУС «БЦГиЭ», необходимо уменьшить поток транзитного транспорта, проходящего через
центральную часть города, за счет восстановления движения по мосту через реку Бычок. Это решение
позволит перераспределить городские транспортные потоки, уменьшит загрязнения атмосферы и шум,
что благотворно скажется на здоровье населения нашего города.

4.3. Управление отходами в городе Бендеры
4.3.1. Обращение бытовых и промышленных отходов
Проблема накопления и утилизации твердых бытовых отходов стала одной из важнейших экономических, ресурсных и экологических проблем городов. Вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности жизнедеятельности населения становятся все более актуальными в последнее время.
Современное состояние обращения с отходами во многих городах может быть охарактеризовано сегодня как кризисное. При этом необходимо отметить, что количество образующихся и перерабатываемых
отходов является не только показателем экономического потенциала, но характеризует также уровень
технологического, социального и культурного развития общества.
Развитие промышленности и сельского хозяйства приводит к образованию все большего количества
отходов. Только города мира ежегодно выбрасывают в окружающую среду до 3 млрд тонн твердых промышленных и бытовых отходов и более 500 кубических километров стоков. Первое место по количеству
загрязняющих органических веществ занимают промышленные отходы, затем городские и сельскохозяйственные.
Отходами называются продукты деятельности человека в быту, в промышленности, не используемые
непосредственно в местах своего образования, которые могут быть реально или потенциально использованы как сырье в других отраслях хозяйства или в ходе регенерации. Отходами производства являются остатки материалов, сырья, полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе изготовления продукции и
утратившие полностью или частично свои полезные физические свойства.
В городе Бендеры за сбор, вывоз и размещение бытовых отходов отвечает МУП «Бендерское спецавтохозяйство» (сейчас МУП «БОСРЭДСОБ» «КоммуналДорСервис»). Вывозимые отходы складируются на полигоне для ТБО, размещенном на территории Слободзейского района, вблизи села Парканы
(Рис. 19).
В соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки города сбор ТБО производится контейнерным способом [8]. Такой способ предусматривается для предприятий, организаций, учреждений. Для
выполнения своих функций предприятие располагает 74 единицами спецавтотехники, а также контейнерным парком, включающим 186 контейнеров объемом 1,1м3 и 116 контейнеров объемом 0,75 м3. 746
мусороприемных камер, расположенных в многоэтажных домах, убираются 1 раз в 10 дней.
Необходимо отметить неритмичность в работе МУП «Бендерское спецавтохозяйство», связанную с
изношенностью транспортных уборочных средств, периодическими перебоями с ГСМ, нехваткой контейнеров. Однако для уборки и очистки города в 2013 году было закуплено по Программе развития службы
дорожного хозяйства и спецавтохозяйства 1 подметальная машина и за счет кредитных средств – 8 больших мусоровозов. Силами МУП «Спецавтохозяйство» были изготовлены контейнера для сбора отходов
объемом 1,1 м3: 10 шт. по Президентской программе и 20 контейнеров – по Программе развития службы
дорожного хозяйства и спецавтохозяйства за счет средств местного бюджета.
Городской полигон эксплуатируется с 1993 года, и его проектная мощность – 360 тыс. м3 с учетом
уплотнения – давно исчерпана. При таких условиях эксплуатация полигона сопряжена с определенными
трудностями и требует тщательного соблюдения регламента и решения сложных технических проблем.
Но до сегодняшнего дня полигон эксплуатируется и без учета уплотнения складировано 2380,69 тыс. м3
твердых бытовых отходов производства и потребления. Начатые в 2012 году работы по строительству
2-й очереди полигона ТБО до сих пор не закончены из-за недостатка средств.
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Рис. 19. Ситуация на полигоне для ТБО

За 2013 год на городском полигоне ТБО, по данным МУП «Спецавтохозяйство г. Бендеры», было захоронено 171,41 тыс. м3 твердых бытовых и промышленных отходов. Из них 32,00 тыс. м3 (10125,16 тонн)
отходов было вывезено с территории предприятий.
На 1 января 2013 года остаток токсичных отходов 1–4 классов опасности, хранящихся на предприятиях города, составлял 279,956 тонн.
В течение 2013 года в результате хозяйственной деятельности предприятий образовалось 1019,234
тонны токсичных отходов производства, в том числе:

1 класс опасности
(включая ртутные лампы):		
46,342 т (2012 г. – 53,276 т);

2 класс опасности:		
48,343 т (2012 г. – 40,579 т);

3 класс опасности:		
78,949 т (2012 г. – 77,349 т);

4 класс опасности:		
845,6 т (2012 г. – 921,1 т).
Из общего количества образовавшихся в 2013 году (1019,234 тонн) и полученных от других предприятий (44,826 тонны) токсичних отходов было:

использовано в собственном производстве повторно 66,850 тонн (в т.ч. отработанные
нефтепродукты и электролиты, отходы полимеров);

полностью обезврежено – 135,131 тонн (в т.ч. отработанные ртутьсодержащие лампы,
электролиты, отходы полимеров и химикаты);

передано на другие предприятия для использования, обезвреживания, складирования
70,438 тонн токсичных отходов (в т.ч. отработанные нефтепродукты и ртутьсодержащие лампы,
фотопленка и отходы полимеров);

вывезено для захоронения на городской полигон ТБО 809,059 тонн токсичных отходов
(отходы 3-го и 4-го класса токсичности);

находится на территориях предприятий на конец 2013 года 250,791 тонн отходов, в 2012 г.
на предприятиях оставалось 279,956 тонн на конец года.
Для сбора от населения отходов первого класса опасности – отработанных ртутьсодержащих ламп,
во исполнение Распоряжения Президента ПМР «Об организации работ по сбору, транспортировке и
переработке отработанных люминесцентных ламп жилого фонда», ГУ «БГУЭК» по договору были изготовлены металлические контейнеры для сбора и временного хранения данного вида отходов. Работают
пункты по сбору отработанных ртутных ламп в каждом ТЖЭРУ города. Ответственные жители города
сдают отработанные ртутные лампы, но, к сожалению, таких жителей мало.
В 2012 г, в частности, от предприятий и организаций г. Бендеры поступило на демеркуризацию 20520
ламп. В 2013 году всего поступило на обезвреживание от предприятий и организаций г. Бендеры 20527
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ламп, из них: предприятия сдали за счет собственных средств 15622 лампы; 761 лампы уличного освещения ГУП ЕРЭС – за счет средств экологического фонда, 9407 лампы от государственных учреждений
города – за счет средств экологического фонда.
В результате жизнедеятельности людей и производственной деятельности предприятий различных
форм собственности неизбежно образуются отходы. Одной из самых острых проблем является отсутствие рычагов воздействия на пользователей услугами по вывозу ТБО. Отходы выбрасываются, где удобно, особенно жителям частного сектора, тем самым способствуя образованию стихийных свалок, которые вывозятся за счет средств территориального местного экологического фонда.
Ежегодно специалистами ГУ «Бендерское управление экологии и природных ресурсов» проводятся
рейды совместно с сотрудниками отделения экологической милиции, УЖКХ и Центра гигиены и эпидемиологии на предмет образования в городе Бендеры несанкционированных свалок. По результатам рейдов на средства территориального экологического фонда проводится рекультивация стихийных свалок
в микрорайонах города.
В 2013 году специалистами ГУ «Бендерское управление экологии и природных ресурсов» также были
проведены рейды совместно с профильными службами на предмет образования в городе Бендеры стихийных свалок. По результатам рейдов была проведена ликвидация 30 стихийных свалок в микрорайонах города и селе Протягайловка. Кроме того, были проведены рейды по водоохранной полосе и рекультивированы
6 свалок. Ликвидация свалок осуществлялась за счет средств территориального экологического фонда.
Ежегодно выделяется участок под складирование опавшей листвы. Участок был выделен в октябре
2013 года в районе ул. Энгельса, 33 (Распоряжение государственной администрации № 744 от 13.10.
2013 г). Участок для захоронения листвы был передан в эксплуатацию МУП «Бендерское спецавтохозяйство». Было выделено два котлована для захоронения листвы, вывозимой с территории города Бендеры, в осенний период было складировано 5501 м3 опавших листьев.
Утилизация и захоронение отходов – одна из главных проблем современности. Острота этой проблемы, несмотря на достаточное количество путей решения, определяется увеличением уровня образования и накопления промышленных отходов. Более эффективно и целесообразно предотвращать
образование отходов, начиная со стадии добычи полезных ископаемых и заканчивая потреблением готовой продукции. Достичь этого можно путем разработки и внедрения технологий рационального использования природных ресурсов, выделения ценных компонентов из побочных продуктов производства и
отходов.
Необходимо отметить, что в городе крайне мало предприятий, занимающихся переработкой отходов.
На территории города Бендеры переработкой и утилизацией отходов занимаются следующие организации:

ООО «Экостан» – переработка ртутьсодержащих отработанных ламп;

ООО «Сырьевик» – прием и переработка отходов металла цветного и черного, макулатуры, полиэтилена, стружки металлической, стеклобоя, аккумуляторов (со слитым электролитом), утративших свои потребительские свойства;

ООО «Регонда» – прием металлолома и сдача его в Торгово-промышленную палату
г. Тирасполь;

ООО «Шериф» – прием металлолома и сдача его в Торгово-промышленную палату
г. Тирасполь;

ООО «Тимал» – прием и переработка полимеров, использованных шприцев и
капельниц.
В городе слабо развита перерабатывающая промышленность, ведется недостаточная работа по подготовке и воспитанию населения по раздельному сбору отходов, не организована система сбора вторичных ресурсов, не везде налажена система вывоза образующихся отходов, слабо осуществляется контроль над их образованием. Это влечет за собой ухудшение состояния окружающей среды, негативное
воздействие на здоровье человека.
Очевидно, что ни одна технология сама по себе не решит проблемы утилизации ТБО, и полигон на
сегодняшний день является самым доступным методом захоронения. Полигон еще длительное время
останется основным способом удаления отходов. Основная задача – обустройство существующих полигонов, продление их жизни, уменьшение их вредного воздействия.
В 2012 году было проведено проектирование и строительство участка по утилизации биологических
отходов (яма Беккари), что позволило уйти от практики захоронения трупов домашних животных на полигоне для ТБО.
Проблема загрязнения города отходами своей жизнедеятельности и ее решение оказалось чрезвычайно сложной научно-технической и социально-экономической задачей. Особая специфика здесь
проявляется в возможном сосредоточении в этих отходах практически всего многообразия веществ и
материалов, встречающихся в природе и искусственно созданных человеком, а также в непрерывном
росте их количества.
Сейчас проблема бытовых отходов является одной из главнейших проблем в мире. С каждым годом отходов становится все больше и больше. Состав их усложняется, следовательно, увеличивается
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токсичность таких отходов. Но главной проблемой является не увеличение количества отходов и не
повышение их токсичности, главной проблемой является размещение бытовых отходов, проще говоря,
проблема заключается в свалках и в их размещении. В результате этого в мире остро встал вопрос о
«кризисе свалок». Причем самой важной проблемой здесь становится проблема несанкционированных
свалок.
Хотелось бы отметить бросающуюся в глаза недостаточность законодательной базы в отношении
обращения с отходами. Но неукоснительное соблюдение и исполнение уже существующих нормативных
документов, несомненно, дало бы свои результаты и знаменовало бы огромный шаг вперед в области
защиты окружающей среды.

4.3.2. Санитарно-эпидемиологические аспекты проблемы ТБО
В городе Бендеры управление отходами в аспекте утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) по
сравнению с европейским опытом находится на начальном этапе развития. Внедрение системы предварительной сортировки бытовых отходов сдерживается несовершенством финансовых и организационных механизмов регулирования. Захоронение несортированных отходов на полигоне ТБО сегодня
остается основным способом избавления от мусора, что обусловлено рядом причин и предпосылок:
отсутствие отечественных профильных производств и малая плотность населения. Требования СанПиН
регламентируют разработку программы производственного контроля, предусматривающей создание
системы мониторинга.
С целью оценки санитарно-эпидемиологической опасности ТБО города проведено изучение санитарно-химической, микробной и паразитарной загрязненности ТБО по видам отходов, сезонам (август,
февраль, март, май) и районам города [10]. Проведены выборочные исследования почвы в разных точках города:
– м-н «Шелковый» (Индустриальная ул.);
– м-н «Солнечный» (район химчистки);
– м-н «Хомутяновка» (ул. Бендерского восстания);
– парки: Дружбы народов, «Октябрьский», «40 лет Победы»;
– детские дошкольные учреждения (ДОУ № 7, 9 и 13).
Пробы ТБО из почвы на участках, прилегающих к контейнерным площадкам, отобраны в различных
районах города с учетом градообразующих структур. В качестве микробиологических показателей исследованы общее микробное число, бактерии групп кишечной палочки, титр протея, титр перфрингес, термофильные организмы и др. В качестве паразитологических показателей исследованы яйца гельминтов:
аскарид, остриц и др.
Как следует из полученных данных, ТБО г. Бендеры в летний период характеризуются высоким уровнем бактериального загрязнения (1.10-2.10 КОЕ), значительным бактериальным загрязнением потенциально патогенными микроорганизмами (общее и термотолерантными колиформными бактериями, стафилококками, грибами), наличие в 28,5% до 4% проб условно-патогенных энтеробактерий.
Бактериальная обсемененность таких отбросов, как фекалии, мусор, навоз исключительно велика.
Среди бактерий встречаются возбудители брюшного тифа, паратифов, дизентерии, туберкулеза, сибирской язвы. Патогенные микроорганизмы сохраняются в отходах длительное время: возбудители брюшного тифа – до 150 суток, а инвазионные яйца гельминтов – годами. Сопоставление данных микробиологических исследований ТБО за последние 20 лет не выявило существенных различий в санитарнобактериологических показателях опасности бытовых отходов. Почва вокруг мусорных контейнеров в
радиусе 15 м относится к сильно загрязненным по микробиологическим показателям. Во время подъема
заболеваемости, вызванного кишечными вирусами, в значительной доле случаев из них выделяются
энтеровирусы различных типов.
Мухи могут переносить как из других объектов, так из ТБО около 63 различных видов микроорганизмов (кишечная палочка, бактерии дизентерии и вирус полиомиелита и др.), а также яйца гельминтов и
мелких клещей. Кроме того, грызуны-синотропы в этих очагах являются дополнительными носителями
и источниками возбудителей сальмонеллезов, лептоспирозов, чумы и др. (свыше 20 видов инфекций).
Крысы являются отчетливыми индикаторами санитарного неблагополучия. На сегодняшний день приходится признать, что, несмотря на плановые и внеплановые дератизационные мероприятия, количество
грызунов в городе практически не уменьшаются. По данным микробиологических и гельминтологических
исследований ТБО, с 2011–2013 гг. наблюдается заметное снижение обсемененности гельминтами ТБО,
и в настоящее время в среднем удельный вес находок гельминтов колеблется от 2% до 3,8% нестандартных проб в зонах рекреаций и детских дошкольных учреждениях.
Определенное улучшение санитарно-гельминтологических показателей ТБО не дает оснований для
недооценки качества ТБО по этому показателю, свидетельствующему о прямой эпидемиологической
опасности бытовых отходов. Это можно проследить по пораженности аскаридозом как взрослого, так и
детского населения (Рис. 20).
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Рис. 20. Пораженность аскаридозом населения г. Бендеры за 2011–2013 гг.

Одной из важных медико-биологических проблем в настоящее время является проблема сбора, удаления, хранения и переработки медицинских отходов. Еще в 1979 г. ВОЗ отнесла их к группе опасных и
указала на необходимость создания специальных служб по переработке. Медицинские отходы рассматриваются как факторы прямого и опосредованного риска возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний населения в силу возможного загрязнения практически всех элементов окружающей
среды, в т. ч. почвы. Гигиенистов беспокоит то, что объем медицинских отходов из года в год увеличивается, а в связи с переходом лечебно-профилактических учреждений на медицинский инструментарий
одноразового применения возрастает доля полимерных материалов, технология уничтожения которых
связана с образованием токсинов.
Существующие СанПиНы являются в настоящее время основным документом, обязывающим ЛПУ
осуществлять организацию сбора, обеззараживание, временное хранение и удаление отходов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, изложенными в этом документе. Ввиду особой опасности медицинских отходов проведено гигиеническое обоснование системы отдельного сбора,
удаления и обеззараживания отходов лечебно-профилактических учреждений, определены классы их
опасности.
Выводы:

В летний период почва характеризуется высоким общим уровнем бактериального загрязнения.

Отдельные виды почвы – зоны рекреаций, детских дошкольных учреждений, характеризуются высокой обсемененностью гельминтами, что связано с высокой численностью животных:
кошек и собак. Из-за финансовых издержек не проводятся профилактические мероприятия по
утилизации экскрементов животных.

Вовлечение ТБО в промышленную переработку должно сопровождаться гигиенической
оценкой опасности отходов и надежности используемых технологий с позиции предупредительного и текущего санитарного надзора.

Необходимо повышение уровня знаний местных органов самоуправления в области управления отходами.

Завершение строительства полигона для ТБО с. Парканы в соответствии с требованиями
СанПиНов.

4.4. Состояние зеленых насаждений и зеленое строительство в городе
Зеленый мир удивителен и уникален. Богатство красок и форм растений, изменение окраски лиственного покрова деревьев и кустарников по сезонам года оживляют городские ландшафты. На протяжении
тысячелетий человек постоянно увеличивал свои технические возможности, усиливал вмешательство в
природу, забывая о необходимости поддержания в ней биологического равновесия.
Один из эффективных путей сохранения и оздоровления городской природной среды – разработка
стратегии озеленения, которая традиционно тесно связана с системой размещения городского населения. Необходимо расположить зеленые насаждения таким образом, чтобы они были связаны между
собой. Соблюдение принципа территориально непрерывной системы зеленых насаждений необходимо,
так как локальный воздухообмен осуществляется благодаря разнице температур воздуха между участками застройки и зелеными зонами.
Одним из основных ключевых направлений структурных преобразований в промышленных регионах является проведение природоохранных мероприятий, направленных на возобновление и улучшение качеств окружающей среды, уменьшение негативных последствий хозяйственной деятельности. В
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индустриально развитом городе эта проблема формулируется как формирование в черте города или в
пригородной местности рекреационных зон, что, в свою очередь, является важным фактором создания
благоприятных условий для жизни людей, восстановления трудоспособности, поддержания здоровья и
жизненных сил человека.

Рис. 21. Сосновая аллея на ул. Кирова

Важную роль в озеленении и благоустройстве играют зеленые насаждения, в том числе цветы, которые являются неотъемлемой частью архитектурного оформления города (Рис. 21, 22). Деревья, кустарники и цветы в городских парках, скверах, на улицах создают микроклимат, они поглощают углекислый
газ и выделяют кислород, защищают от городского шума, предохраняют от чрезмерного перегревания
почву, стены зданий и тротуары, от запыленности и загрязнения воздуха, выделяют фитонциды, которые
убивают болезнетворные микробы. Зеленые насаждения украшают город, создают хорошее настроение,
способствуют сохранению здоровья людей, улучшают условия труда и отдыха. Это может быть достигнуто при сохранении естественных зеленых массивов в жилых зонах и правильном проектировании новых,
а также реконструкции существующих районов города. Одна из главных задач экологических служб –
увеличение площадей зеленых насаждений. Видовой состав наиболее часто высаживаемых вдоль дорог и на улицах нашего города деревьев не слишком разнообразен. Основными градообразующими породами в г. Бендеры являются липа, тополь, клен, каштан, ива, акация, ясень, около 30 видов декоративных кустарников. В отличие от видового состава естественной растительности флора городов очень
динамична и непостоянна.
Обязательными требованиями к системе озеленения являются равномерность и непрерывность. Основными же элементами системы озеленения города являются парки, цветочные клумбы, озелененные
территории жилых и промышленных районов, набережные, скверы, защитные зоны.
В 2011 году решением 12 сессии 24 созыва от 30.06.2011 г. Бендерского городского Совета народных депутатов было рассмотрено и утверждено Положение «О благоустройстве, соблюдении чистоты
и порядка на территории г. Бендеры» [8]. В данном документе большое внимание уделено озеленению
территории города, восстановлению парков, скверов, зеленых зон, а также выбраковке биологически
отживших и аварийных деревьев, нормативам по посадке зеленых насаждений с соблюдением границ
отсчета расстояний от жилых зданий, проезжей части, надземных и подземных коммуникаций.
В соответствии с утвержденным Распоряжением государственной администрации города Бендеры на
средства местного территориального экологического фонда ежегодно проводятся весенняя и осенняя
посадки зеленых насаждений. Работы выполняются в соответствии с разработанными и согласованными со всеми заинтересованными службами города планами посадки деревьев и кустарников.
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Таблица 11

Информация о посадке зеленых насаждений
на территории г. Бендеры за 2009–2013 гг.
Количество высаженных зеленых насаждений
Год

Деревья
лиственных пород,
шт.

Деревья и
кустарники
хвойных пород, шт.

Кустарники, шт.

Цветы однолетние
и многолетние, шт.

2009

489

29

584

9320

2010

830

–

1245

17330

2011

831

143

1574

3125

2012

672

819

2432

33033

2013

990

–

1258

42220

Всего

3812

991

7093

105028

По данным МУП БП РСУ «Спецзеленстрой», в период 2009–2013 годов на территории г. Бендеры
были проведены частичные и полные реконструкции улиц, т.е. снесены биологически отжившие деревья
и вместо них высажены саженцы молодых деревьев:

проведена реконструкция ул. Суворова (от моста до ул. Кавриаго), ул. Ткаченко (от ДК
им. Ткаченко до гостиницы «Нистру») и высажено 666 лип;

заложена аллея по ул. Котовского, посвященная 20-летию образования ПМР, высажено
45 дубов;

по ул. Индустриальной (от ГУП «ТНИ» до автозаправочной станции ОО «Павомарсе»),
высажено 120 катальп;

ул. Гагарина (от ул. Ткаченко до ул. Котовского), высажено 31 дерево;

ул. 50 лет ВЛКСМ (вдоль завода БОЭРЗ), высажено 60 деревьев и 30 кустарников;

разбит новый сквер по ул. Тимирязева, высажено 65 деревьев и 55 кустарников;

разбит зеленый массив за памятником П. Панину, высажено 60 деревьев и 15 кустарников.
Кроме всего прочего, нельзя не отметить и основные недостатки в проведении озеленительных работ.
По-прежнему остается актуальной проблема низкой приживаемости и сохранности саженцев, которая
характеризуется рядом факторов. В первую очередь, это отсутствие должного ухода МУП «Дирекция
парков культуры и отдыха» за деревьями и кустарниками, высаженными на территории парков и скверов города, МУП БП РСУ «Спецзеленстрой» – за деревьями и кустарниками, высаженными на улицах и
пустырях города. Кроме того, из-за отсутствия финансирования – недостаточное количество поливов закрепленных территорий, обусловленное экономией воды различными предприятиями и организациями
города, приводящее к высыханию молодых деревьев.

Рис. 22. Бендеры – город роз
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Для озеленения города необходим стандартный, качественный посадочный материал в ассортименте. Отсутствие в питомниках ассортимента пород саженцев ограничивает возможность планирования
реконструкции и обновления зеленых насаждений города и создания новых зеленых зон. Качество посадочного материала не соответствует должным показателям, оно имеет важное значение для формирования жизнеспособных, долговечных насаждений. Некачественный посадочный материал, используемый
для посадки в черте города, приводит в дальнейшем к большой изреженности насаждений, неравномерному развитию, потере ими своей естественной декоративности, слабой устойчивости их к неблагоприятным условиям среды и преждевременной гибели. Отсутствие в специализированных организациях
теплиц для выращивания цветочной рассады приводит к необходимости приобретения ее в Украине и на
севере Молдовы по завышенным ценам. Часто рассада не соответствует климатической зоне, и затяжная доставка приводит к проблемам с приживаемостью.
Для достижения высоких экологических показателей по озеленению в городе Бендеры необходимы:

проведение инвентаризации зеленых насаждений;

разработка генеральной схемы озеленения;

реконструкция существующих зеленых насаждений;

выделение дополнительных земель в черте города под парки, скверы;

закладка питомника для выращивания необходимых градообразующих пород;

создание новых лесополос на землях сел Гиска и Протягайловка;

посадка деревьев, кустарников, цветов в каждом дворе.
Как и в прошлые годы, прослеживалась тенденция умышленного повреждения деревьев и кустарников ввиду недостаточного нравственного и эстетического воспитания общества. МУП «Дирекция парков
культуры и отдыха» неоднократно обращалось в УВД г. Бендеры по фактам хищения и умышленного
повреждения зеленых насаждений. К большому сожалению, сами горожане перестали заботиться и беречь зелень своих дворов и улиц. Земля вокруг домов вытоптана, прямо под деревьями стоят машины,
газоны уничтожены. А отсутствие надлежащего ухода за зелеными насаждениями, особенно в парках,
скверах, посадках вдоль улиц, ухудшило их санитарное состояние и привело к увеличению количества
сухостойных и зараженных вредителями деревьев. В настоящее время каждый человек, независимо от
его специальности, должен быть экологически образован. Только в этом случае он может реально оценить последствия своей практической деятельности. Ограниченность финансовых средств затрудняет
создание развитой системы непрерывного экологического образования и воспитания, превращает его в
длительный, поэтапный процесс совершенствования существующих и разработки недостающих элементов структуры экологического образования, их интеграции, в том числе в систему общего и профессионального образования в стране.
В г. Бендеры работает постоянно действующая комиссия по списанию и сносу зеленых насаждений, регулярно проводятся рейды по выбраковке биологически отживших и аварийных деревьев (Табл.
12). В данную комиссию в соответствии с Положением «О защите зеленых насаждений г. Бендеры»,
утвержденным решением 5 сессии 24 созыва от 30.09.2010 г. Бендерского городского Совета народных
депутатов, входят специалисты Бендерского управления экологии и природных ресурсов, Управления
жилищно-коммунального хозяйства, Управления архитектуры, градостроительства и землеустройства,
МУП БП РСУ «Спецзеленстрой».
Чтобы оформить акт на списание дерева (кустарника), жители города должны обратиться с письменным заявлением в Управление жилищно-коммунального хозяйства. Специалист по озеленению УЖКХ
один раз в две недели или по необходимости собирает комиссию по списанию зеленых насаждений. Комиссия обследует дерево (кустарник) и определяет, подлежит ли оно списанию и по какой форме будет
списано. Кроме того, уточняется, кто будет осуществлять снос дерева, кто будет оплачивать остаточную
стоимость.
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Таблица 12

Информация о списании зелёных насаждений
на территории г. Бендеры за 2009–2013 гг.
В том числе
Всего
списано по
актам, шт.

Дер., куст.,
шт.

2009

86

2010

Год

Форма – 1

Форма – 2

Форма – 3

шт.

деревьев,
кустарников,
шт.

шт.

деревьев,
кустарников,
шт.

шт.

деревьев,
кустарников,
шт.

1025
15

70

944
5

14

74
10

2

7
-

102

1461
10

77

1374
-

17

49
10

8

38
-

2011

103

748
1

67

550
1

22

77
-

14

121
-

2012

90

1084
38

66

1006
36

20

50
2

4

28
-

2013

112

1540
94

79

1236
22

24

83
11

9

221
61

Всего

493

5858
158

359

5110
64

97

333
33

37

415
61

В городе Бендеры сотрудниками ГУП БРЭС «Единые распределительные электрические сети» ежегодно проводятся плановые работы по обрезке веток в зоне линий электропередач. Работы по обрезке
зеленых насаждений осуществляются варварски, с сильными повреждениями кроны деревьев, что впоследствии приведет к ухудшению эстетического вида улиц и усыханию деревьев. Кроме того, ГУ «Бендерское управление экологии и природных ресурсов» неоднократно обращалось в ГУП ЕРЭС и в БРЭС с
письмами о нарушении всех требований по обрезке зеленых насаждений. Для недопущения возникновения аварийных ситуаций при порывах ветра над пешеходными и автомобильными дорогами необходимо
производить формовочную обрезку зеленых насаждений по всей кроне, а не одностороннюю обрезку со
стороны воздушных коммуникаций. Также считаем, что обрезку зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей должны выполнять специалисты – работники МУП БП РСУ «Спецзеленстрой».
Важную роль в озеленении и благоустройстве играют зеленые насаждения, в том числе цветы, которые являются неотъемлемой частью архитектурного оформления города. Издавна горожане любуются
цветочными клумбами, на которых можно увидеть самые разнообразные растения. Но главное место
в цветочном царстве по праву занимают розы, которых особенно много в Бендерах, поэтому в центре
городского герба прошлых лет появилась роза. Цветы в нашем городе выполняют как декоративно-эстетическую, так и рекреационную функцию. При озеленении территории Бендер учитывается видовой
состав цветов, а также географические, почвенно-климатические и метеорологические условия. Цветочные клумбы являются важной и неотъемлемой частью планировки парков, скверов, улиц, активно
влияя на архитектурный облик. На сегодняшний день в городе Бендеры в среднем высаживается 30–40
тысяч однолетних и многолетних цветов в год. С мая и до первых заморозков цветники украшают город,
радуют глаз, создают хорошее, праздничное настроение.
Хочется отметить, что существует проблема озеленения клумб из-за отсутствия в питомниках посадочного материала и рассады. Дизайн клумб не согласовывается и не утверждается на художественном
совете по архитектуре. Сокращаются площади цветочных клумб, например, на месте клумбы по ул. Советская в районе автовокзала отведен земельный участок под строительство павильонов. Также после
аварийных работ на подземных коммуникациях службами города не восстанавливаются газоны и цветники. Среди населения участились случаи умышленного повреждения и хищения цветов.
В 1812 году прибрежная полоса, простиравшаяся от крепости вниз по течению Днестра, была занята
садами и виноградниками. Градоначальники Бендер поначалу препятствовали застройке этих земель
иными домами, но затем, под напором желающих обосноваться именно здесь, на берегу чудесной реки,
начали выделять участки для возведения домостроений и хозпостроек. Однако разумные высокие чины,
которые смотрели далеко вперед, подумав об отдыхе жителей растущего города на лоне природы, оставили часть казенной территории под городским садом.
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Наш историко-краеведческий музей располагает ценнейшим документальным свидетельством – самым первым генеральным планом строительства нашего города. Генеральный план 1871 года, учитывающий пожелания горожан, предусматривал обустройство нового просторного парка на месте пустыря
между улицами Днестровской и Старообрядческой (Горького).

Рис. 23. Парк им. М. Горького

Самым старым парком города является парк имени Горького, заложенный еще в XIX веке (Рис. 23).
Тогда возникла та часть парка, которая простиралась от улицы Пушкина до улицы Кирова. В его центре
намеревались возвести православный храм. Вскоре после утверждения генерального плана началось
обустройство парка, который во всех документах того периода именовался бульваром. По целому ряду
причин процесс этот затянулся. За четыре десятилетия лишь посадили деревья и разбили аллеи, и то
на половине планируемой площади, т.е. до улицы Константиновской (Кирова). И церковь не построи-ли.
Однако жители города, особенно молодежь, полюбили этот уютный уголок природы и часто здесь отдыхали. В этом уголке парка находился клуб бендерского дворянства и интеллигенции. Рядом размещался
летний театр с деревянной «раковиной» над сценой для артистов и оркестра. Это было каменное здание
с просторной верандой, где проводились различные мероприятия, устраивались танцы. Здание снесли,
а «раковина» и танцплощадка сохранились до сих пор. Напротив здания Дворянского собрания в центре
круглого бассейна был устроен фонтан из пирамиды, гранитных камней, била струя воды.
По случаю 100-летия со дня рождения поэта А.С. Пушкина городская Дума постановила «бульвар с
ведущею к нему Петровскою улицею переименовать в Пушкинские». Итак, главный парк г. Бендеры с
1899 года носил имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В начале XX века бендерчане стали ощущать ограниченность площади этого парка. Город развивался, обрастал предместьями, пополнялся новыми жителями, а уголок живой природы занимал площадь лишь одного квартала. Наконец было решено расширить его территорию. 5 марта 1949 г. решением горисполкома переименовали
улицу Старообрядческую в улицу Горького. В 1951 г. была изготовлена скульптура М. Горького высотой в
2,5 м, установленная против входа в парк. Вот таким образом в Бендерах появился парк имени Горького.
Этот парк был единственным очень долгое время.
В настоящее время парк им. Горького, площадь которого составляет 5,092 га, отличается широким
разнообразием видового состава зеленых насаждений и остается одним из любимых мест отдыха горожан. В парке учащиеся теоретического лицея, спортсмены футбольной команды «Динамо» проводят
уроки физкультуры и тренировки, из-за чего по периметру парка и в некоторых секторах протоптан газон.
Также для сохранения облика самого старого парка города Бендеры требуются реконструкция биологически отживших и аварийно опасных деревьев и кустарников, восстановление цветников, ремонт твердого покрытия между секторами, установка новых лавочек.
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Рис. 24. Парк «Октябрьский»

Лучшие городские земли, протянувшиеся вдоль живописного берега Днестра, в начале 50-х годов
были отданы для застройки промышленными предприятиями. А часть живописных, но неудобных земель была тесно застроена частными усадьбами. Только небольшая часть прибрежной территории к
Днестру осталась под городским садом, площадью всего лишь в один гектар.
Необходимость создания парка на набережной рассматривалось еще в генеральном плане реконструкции города Бендеры в июле 1952 года. От улицы Протягайловской (Ткаченко) прямо к реке вела
главная аллея. От центра сада лучами расходились несколько узких аллей. Впоследствии кардинально
изменил восточную, прибрежную часть города пункт принятого решения: «Считать правильным предложение о раскрытии города на реку Днестр со сносом малоценной малоэтажной застройки северных
кварталов между ул. Ткаченко и Днестром и созданием скверов на этом месте». 15 февраля 1961 г.
горисполком принял решение о выделении участка площадью 10 гектаров, расположенного вдоль реки
Днестр до ул. Ткаченко, под строительство первой очереди парка культуры и отдыха. Именно эту дату
следует принять за начало создания нового парка в г. Бендеры. После выделения участка началось планомерное и целенаправленное обустройство приречной зоны отдыха горожан. Так на берегу Днестра на
месте бывших частных усадеб возник самый большой по площади городской парк.

Рис. 25. Парк Дружбы народов
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В канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 25 октября 1967 г., постановили
присвоить наименование новому городскому парку – парк «Октябрьский». В декабре этого же года после
напряженных пусконаладочных работ был введен в эксплуатацию аттракцион «Колесо обозрения». А 27
мая 1969 года, в канун 50-летия вооруженного восстания в Бендерах, был сооружен монументальный
памятник «Славным борцам за власть Советов». Долгое время укреплялась береговая линия, высокая с
широким обзором набережная создавалась нелегко, тем более что в это время строился единственный
в Молдавии речной вокзал, у которого позже стояло до десятка речных пароходов и прогулочных судов.
В настоящее время площадь парка «Октябрьский» составляет 7,54 га, он остается самым большим
в городе Бендеры (Рис. 24). В нем требуются реконструкция биологически отживших и аварийно опасных деревьев и кустарников, восстановление цветников, ремонт твердого покрытия. Особое внимание
следует обратить на отсутствие системы поверхностного стока и системы дренажирования в парке, что
приводит после дождей и при таянии снега к смыву плодородного слоя земли с верхнего яруса набережной и разрушению укрепленной береговой линии.
Парк «Октябрьский» стал основой зоны отдыха вдоль берега Днестра. Обрывистость бендерского берега позволила интересно решить застройку, создав величественную панораму со стороны г. Тирасполя.
В микрорайоне «Ленинский» находится не менее красивый и уютный парк «40 лет Победы», его площадь составляет 4,199 га. Парк разбит на секторы, его украшают березовая, кленовая и липовая аллеи.
На общественные средства был построен памятник в честь сорокалетней годовщины освобождения города от немецко-румынских захватчиков. Памятный знак «Слава героям-освободителям» торжественно
был открыт 22 августа 1984 г. Теперь на невысоком холме располагается величественная архитектурная
композиция, у основания высажены однолетние и многолетние цветы.
Самый потенциально большой парк города, площадь которого 4,623 га, находится в микрорайоне
Солнечном, это парк Дружбы народов (Рис. 25). Он создавался во время строительства микрорайона.
Парк может вырасти в самый большой парк города, такой он располагает территорией. По живописности
уступает только парку «Октябрьский». Одно из лучших мест отдыха жителей микрорайона. Только в этом
парке можно полежать на траве и даже искупаться в небольшом озере.
К улице Ленина примыкает сквер имени Ленинского комсомола, его площадь составляет 1,374 га (Рис.
26). Городские власти решили здесь в конце тридцатых годов устроить новый бульвар. Не обошлось и
без фонтана, по периметру которого сидели четыре чугунные лягушки и пускали тоненькие струйки воды.
После Великой Отечественной войны парк восстановили, восстановили и фонтан, но лягушек сохранилось только две, а две недостающие отлили из бетона. Тогда и снесли двух львов, сидящих у входа в
парк на постаментах. На этом месте был установлен памятник В.И. Ленину. Сквер требует реконструкции
биологически отживших и аварийно опасных деревьев и кустарников, восстановления цветников, ремонта твердого покрытия между секторами и возле фонтана.

Рис. 26. Сквер имени Ленинского комсомола
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За этими парками и скверами уход осуществляется Дирекцией парков культуры и отдыха г. Бендеры,
реконструкция зеленых насаждений и обновление цветников частично финансируется за счет средств
территориального целевого бюджетного экологического фонда.
В городе Бендеры заложено еще несколько скверов: сквер им. П.Ткаченко по ул. Ткаченко; сквер
Юности по ул. Суворова – уход за этими скверами осуществляет СЗС г. Бендеры. Сквер 10-летия образования Бендерского ГОВД МВД ПМР по ул. Ленина; сквер им. В. Воздвиженского по ул. Пушкина – нужно
отметь тот факт, что уход за ними не осуществляется. Также в сквере МВД ПМР прямо на газоне располагается развлекательный центр для детей «Мадагаскар», что привело к частичному уничтожению газона. Самый молодой сквер с рекреационной зоной по ул. Тимирязева заложен на месте бывшей свалки
за счет средств территориального целевого бюджетного экологического фонда г. Бендеры. Выполнены
работы по посадке деревьев и кустарников, установлены тротуарные бордюры, уложена тротуарная
плитка, выполнены обработки гербицидами от сорной растительности, посеян газон, закончены работы
по планировке прилегающей к скверу территории.
Уютные улицы, парки и скверы радуют тихой тенистостью деревьев и кустарников, особенно во время
цветения платана, белой акации, каштана, катальпы, липы, гибискуса, спиреи и т.д. В городе Бендеры
обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования составляет около 4 кв. м
на одного человека. В рамках проекта Программы экологического фонда планируется произвести ландшафтные реконструкции парков и скверов, обновление городских клумб, обрезку сухостоя.

5. Экологическое образование и участие
общественности в природоохранной деятельности
В городе Бендеры вопросы экологического образования и воспитания решаются как на уровне образовательных учреждений, профильных ведомств, так и экологических общественных организаций.
В Приднестровье в целом и Бендерах в частности действует региональное движение «Юный эколог
Приднестровья», деятельность которого направлена на экологическое и патриотическое воспитание и
вовлечение школьников в природоохранную деятельность. В рамках этого движения во всех школах
Приднестровья созданы экологические отряды, участвующие в местных и региональных экологических
мероприятиях (экологические акции, конкурсы и эстафеты). С 2010 года в рамках детско-юношеского
общественного движения «Юный эколог Приднестровья» успешно реализуется программа «Дети и экология XXI века» [13]. Программа направлена на формирование экологической культуры и самосознания
у подрастающего поколения, развитие у школьников интереса к изучению живой природы, а также формирование навыков практической экологической деятельности.
Вопросы экологии нашли свое отражение в школьных курсах естественнонаучного профиля, а также
в факультативных курсах. В то же время в системе базового школьного образования преобладает предметно-информационный подход, основанный на передаче учащимся академических знаний из области
фундаментальной и прикладной экологии. Используемые программы и методики не в полной мере направлены на формирование у учащихся базовых знаний, умений и навыков, необходимых для экологически безопасной деятельности и их личного участия в решении экологических проблем.
В 2013 году в общеобразовательных учреждениях города уделялось должное внимание экологическому воспитанию [8]. Основная работа велась на занятиях по ознакомлению с природой, которые
проводились 1 раз в две недели. На уроках на тему «Доброта братьям нашим меньшим», «Не пройди
мимо брошенных животных», «Берегите Землю, берегите!» реализовывались программные задачи по
ознакомлению детей с растительным и животным миром нашей республики и всего земного шара, с сезонными изменениями в природе, с трудом взрослых и детей в разные времена года. С воспитателями
целенаправленно проводилась методическая работа, позволяющая расширить кругозор экологических
понятий, знаний, методику проведения организационных мероприятий с детьми, игровой деятельности,
касающихся закрепления знаний о природе и ее объектах. Педагоги также вели эколого-просветительскую работу с родителями, раскрывая необходимость и значимость правильного и рационального использования природных ресурсов, закрепления в повседневной жизни с детьми экологических знаний,
полученных в детском саду.
В соответствии с законом ПМР «Об охране окружающей среды» вопросы экологического образования и воспитания закреплены за республиканскими и местными как образовательными, так и природоохранными ведомствами. Так, ГУ «Бендерское управление экологии и природных ресурсов» большое
внимание уделяет организации и проведению совместных с другими учреждениями и организациями
мероприятий, направленных на формирование экологического сознания у подрастающего поколения.
В муниципальных учреждениях образования проводятся следующие мероприятия: конкурсы экологических проектов, городские конкурсы детского экологического рисунка «Мой дом – планета Земля»
и «Моя красивая планета», конкурс рисунков на асфальте «Я рисую животный мир!», конкурс «Знай
свой город», проведение соревнований по туризму, озеленение пришкольных участков, благоустройство территории вокруг памятников города, соревнования экологических отрядов школ в конкурсах по
темам: «Осенний калейдоскоп добрых дел», «Покорми птиц зимой», спектакли «Земля – наш общий
дом», «Берегите Землю», «Праздник птиц», выставка домашних животных, фотовыставка «Братья наши
меньшие», городская выставка цветов, посвященная образованию ПМР.
Средства для проведения городских конкурсов, викторин, выставки цветов выделены из местного
территориального экологического фонда. Организацию и проведение выставки осуществляло МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и ГУ «Бендерское управление экологии и природных ресурсов». Выставка цветов стала украшением праздника в городе.
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Только в 2013 году на базе МУ «Центральная библиотечная система» проведено 8 викторин, бесед,
тематических часов на экологическую тематику, оформлено 36 книжных выставок, проведен конкурс
«Знаток природы», конкурс рисунков ко Дню охраны окружающей среды (Рис. 27). За счет средств территориального экологического фонда осуществлялась комплектация библиотечных фондов изданиями
на экологическую тематику.

Рис. 27. Школьная экологическая викторина (май 2014 г.)

МУ «Историко-краеведческий музей» в 2013 году провел следующие мероприятия на экологическую
тематику:
– выставка поделок и рисунков «Волшебная кладовая природы»;
– викторина «Птицы нашего края»;
– просмотр видеофильмов экологической тематики;
– экскурсии, лекции по залам природы;
– сбор экспонатов на природную и экологическую тему.
В рамках программы по местному и республиканскому телевидению проводятся выступления специалистов городского Управления экологии, Центра гигиены и эпидемиологии, отделения экологической
милиции, Управления жилищно-коммунального хозяйства, Лаборатории по наблюдению за атмосферным воздухом. В их выступлениях был освещен ход выполнения природоохранных мероприятий, весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке и благоустройству города, очистки ручьев Балка
и Гисковский, мероприятий к конкурсу «Самый чистый и зеленый город», посадки зеленых насаждений,
операции «Ель», о качестве воды в местных водоемах, о санитарном состоянии пляжа, о результатах
замеров на постах наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.
Регулярно обновляются материалы городского стенда «Экологический вестник», в котором представлены следующие разделы: «По сведениям Республиканского Гидрометцентра», «Цифры и факты»,
«Толковый словарь по охране природы», «Знаете ли вы, что…», «Внимание», «Города и экология» и
другие, а также итоги по основным городским экологическим мероприятиям.
В сентябре 2013 года была проведена научно-практическая конференция на тему «Город и экология.
Вчера, сегодня, завтра», посвященная 25-летию образования экологической службы города Бендеры,
в которой приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
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ПМР, госадминистрации г. Бендеры, Бендерского городского Совета народных депутатов, Службы государственного надзора ПМР, ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр», ПГУ им. Шевченко,
РНИИ экологии, УЖКХ и коммунальных служб города, экологи предприятий, представители общественных организаций. Были подведены итоги деятельности экологической службы и поставлены задачи на
ближайшее будущее. К юбилею экологической службы был снят фильм «Город и экология» о развитии
природоохранной деятельности на территории города, выпущен сборник материалов научно-практической конференции.
В настоящее время в городе Бендеры активно работают 5 экологических общественных организаций:
ОО «Центр помощи животным» (www.facebook.com/zoobendery), ОО «Экоспектр» (www.ecospectrum.org),
ОО «Пеликан», ОО «Экологический клуб «Эйкумена» (www.eikumena.bendery.md), Образовательный
фонд имени Л.С. Берга (www.berg-bendery.org). Основными направлениями их деятельности являются
вопросы защиты безнадзорных животных, школьное экологическое образование и воспитание, экологический туризм, развитие гражданских инициатив, обеспечение доступа к экологической информации и
участие общественности в природоохранной деятельности, сохранение научного наследия знаменитых
ученых-бендерчан.
Общественная организация «Центр помощи животным» проводит благотворительные акции по выходным дням «Найди друга» – устройство животных из приютов в семьи; разъяснение населению необходимости стерилизации и вакцинации животных; правил содержания собак. За год было проведено
около 40 акций. Организация проводила совместную работу с детьми-сиротами из Бендерского детского
дома, школьниками, представителями молодежных организаций в субботниках по благоустройству территории приюта для животных и по уходу за ними. Велась активная работа со СМИ, в результате чего
многие животные приобрели дом. Также силами общественности совместно с ветеринарными клиниками проводилась стерилизация безнадзорных животных, оказание медицинской помощи животным после
жестокого обращения с ними, огнестрельных ранений и аварий.
В 2013 году при Общественной организации «Пеликан»» и содействии Миссии ОБСЕ в Молдове
был создан Общественный экологический центр города Бендеры (www.unioneco.org/ecocenter). Работа
центра направлена на продвижение принципов Орхусской конвенции в Приднестровье путем развития
диалога между гражданским обществом, органами государственной власти и экспертным сообществом
по широкому спектру экологических вопросов. Основными направлениями деятельности центра являются: содействие доступа общественности к экологической информации, вовлечение общественности
в процесс принятия решений в природоохранной сфере и поддержка общественно значимых экологических инициатив. В 2013 году силами центра и организаций-партнеров были проведены следующие
мероприятия:
 круглый стол «Роль Орхусских центров в имплементации Орхусской конвенции»;
 общественные слушания по проекту закона «О внесении дополнений и изменений в Закон
«Об охране окружающей среды» по вопросам доступа к экологической информации;
 семинар «Экологическая журналистика и доступ к экологической информации»;
 семинар «Протокол о Регистрах выбросов и переносе загрязнителей как инструмент информирования и участия общественности в природоохранной деятельности»;
 семинар «Участие общественности в разработке местных планов действий по охране окружающей среды»;
 семинар «Источники и формы доступа к экологической информации»;
 подготовлен и представлен «Реестр источников/владельцев экологической информации в
Приднестровье».
В 2014 году при экологическом центре начала работу экологическая школа, деятельность которой направлена на экологическое образование учащихся и содействие деятельности школьных экологических
отрядов (Рис. 28).
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Рис. 28. Занятие в экологической школе (май 2014 г.)

В 2013–2014 годах Общественная организация «Экоспектр» при содействии Регионального экологического центра для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ), реализует проект «Развитие механизмов
экологического партнерства в Бендерах». Проект направлен на развитие партнерских отношений между
сообществом экологических НПО и местными властями в решении социально-экологических проблем
города Бендеры. В рамках проекта совместно с профильными ведомствами и городскими службами
будет разработана программа действий по охране окружающей среды. Оценка социально-экологической ситуации в городе будет обеспечена за счет проведения 4 тематических семинаров, в том числе по
проблемам управления водными ресурсами и ситуации в секторе ВиК, вопросам озеленения и благоустройства города, состояния в сфере обращения отходов, а также проблемам транспорта и загрязнения
атмосферного воздуха.
Общественной организацией «Эйкумена» были проведены следующие мероприятия: в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия» реализован проект «Путь к успеху», направленный на
изготовление и установку солнечных коллекторов для нагрева воды, начат проект по созданию рабочих
мест за счет развития экологически-культурного сельского туризма вдоль реки Днестр.
ГУ «Бендерское управление экологии и природных ресурсов» намерено и в дальнейшем продолжать плодотворное сотрудничество с общественными организациями, государственными учреждениями по развитию экологического воспитания и информационно-просветительской деятельности в городе
Бендеры.
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6. Программа действий по охране
окружающей среды в городе Бендеры
6.1. Предложения экологических НПО, профильных ведомств и предприятий
к городской программе действий по охране окружающей среды
В 2013–2014 годах Общественной организацией «Экоспектр» в партнерстве с ОО «Пеликан» (Бендеры) был реализован проект «Развитие механизмов экологического партнерства в г. Бендеры», направленный на развитие механизмов социального партнерства между сообществом экологических общественных организаций, местными властями и профильными ведомствами в рамках решения социально-экологических проблем города Бендеры. Основной целью проекта было вовлечение экологической
общественности в процесс обсуждения экологических проблем города и выработку совместных предложений к городской программе действий по охране окружающей среды.
В проектных мероприятиях приняли участие представители местных социально-экологических НПО,
научной и педагогической общественности города, городского Управления экологии и природных ресурсов, городского Центра гигиены и эпидемиологии, РНИИ природных ресурсов и экологического контроля, МУП «Спецавтохозяйство», ГУП «Водоснабжение и водоотведение», МУП «Спецзеленстрой» и МУП
«Дирекция парков культуры и отдыха», эксперты и СМИ.
В рамках проекта были проведены круглые столы и тематические семинары, посвященные состоянию
водных ресурсов и реформе городского сектора водоснабжения и канализации, управлению отходами,
проблеме транспорта и охране атмосферного воздуха, вопросам озеленения и благоустройства города.
Результатами проведения этих мероприятий были совместная оценка экологической ситуации в городе
и совместные предложения, направленные на ее улучшение.

Рис. 29. Семинар по состоянию и рациональному использованию водных ресурсов

В ходе семинара «Состояние и рациональное использование водных ресурсов в г. Бендеры» были
рассмотрены экологические и санитарно-гигиенические аспекты состояния водных ресурсов, а также си-
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туация в городском секторе водоснабжения и водоотведения (Рис. 29). Среди проблем городских водных
ресурсов отмечались: нарушение режима использования водоохранных и санитарных зон, загрязнение
коммунальными стоками и мусором городских ручьев, отсутствие очистных сооружений на ливневой
канализации, использование питьевой воды в технических целях, изношенность водопроводных и канализационных сетей, а также высокие потери воды при транспортировке. Участниками семинара был
высказан ряд предложений, направленных на улучшение ситуации на водных объектах города и реформирование городского сектора ВиК, а также улучшение качества предоставляемых услуг. Эти предложения охватывают законодательные, финансово-экономические и технические аспекты реформирования
сферы водоснабжения и канализации:
• разработка законопроекта «О воде» и «Водного кадастра»;
• выделение водозащитных и санитарно-защитных зон городских ручьев;
• совершенствование нормативно-правовой базы в области тарифной политики и качества
предоставляемых услуг;
• проведение реформы тарифной политики с учетом уровня платежеспособности населения и
качества предоставляемых услуг;
• модернизация городских и внутридомовых водопроводных и канализационных сетей;
• строительство технического водовода и внедрение водосберегающих технологий;
• улучшение материально-технического оснащения как ведомственной лаборатории, так и
службы государственного контроля;
• повышение эффективности очистки стоков за счет реконструкции имеющихся городских и
ведомственных очистных сооружений и постройки очистных сооружений на ливневой канализации;
• использование новых технологий в водоподготовке и очистке стоков.
Одной из тем обсуждения стало участие общественности в управлении водными ресурсами на национальном и местном уровнях. Приоритетными направлениями общественного участия были названы
информирование и образование населения в области ИУВР; участие в деятельности бассейновых органов; участие в обсуждении программ и планов устойчивого управления водными ресурсами и водопользования, участие в реформировании сектора ВиК и защите прав потребителей и др.

Рис. 30. Семинар по озеленению и благоустройству в г. Бендеры

В ходе семинара «Состояние насаждений и зеленое строительство в г. Бендеры» обсуждались вопросы состояния и перспектив развития городского зеленого фонда, проблемы в области озеленения, а
также положительный опыт зеленого строительства и участия общественности в озеленительных кампаниях (Рис. 30). Среди проблем зеленого строительства в городе отмечались:
• отсутствие должного ухода за зелеными насаждениями и молодыми посадками;
• отсутствие генеральной схемы застройки в городе и перспективных планов по развитию садово-парковых зон и озеленению;
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• сложная материально-финансовая и кадровая ситуация в МУП «Спецзеленстрой» и МУП
«Дирекция парков культуры и отдыха»;
• плачевное состояние питомника и оранжерей, необходимых для выращивания посадочного
материала;
• отсутствие городской программы по экологическому образованию и др.
Участниками семинара был высказан ряд предложений, направленных на решение этих проблем, в том числе:
• разработка перспективного плана застройки в городе;
• проведение инвентаризации зеленых насаждений;
• разработка планов реконструкции и развития парков культуры и отдыха;
• восстановление лесополос вблизи сел Протягайловка и Гыска;
• улучшение материально-технической базы муниципальных служб, отвечающих за озеленение и благоустройство города;
• разработка городской программы в области экологического образования и др.

Рис. 31. Семинар по управлению отходами

В рамках семинара «Состояние и перспективы развития сферы управления отходами в г. Бендеры»
обсуждались вопросы состояния и перспектив развития городской сферы обращения с отходами, в том
числе экологические и санитарно-эпидемиологические аспекты этой проблемы, а также лучшие практики в этой области (Рис. 31). Среди проблем в этой сфере отмечались:
• отсутствие необходимой нормативно-правовой базы в сфере обращения отходов, в том числе закона «Об отходах»;
• отсутствие прогресса в реализации Государственной программы развития сферы обращения
с твердыми бытовыми и производственными отходами на территории Приднестровья;
• отсутствие городской программы и плана действий в сфере обращения с отходами;
• переполненность существующего полигона для ТБО и многолетняя задержка сдачи 2-й очереди полигона;
• стихийные свалки; отсутствие мощностей для переработки отходов;
• отсутствие инициатив по внедрению в городе системы раздельного сбора и последующей
утилизации отходов;
• недостаточное количество предприятий по переработке отходов;
• исторические и текущие долги населения и бюджетной сферы;
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• недостаточный уровень информированности населения и др.
Участниками семинара был высказан ряд предложений, направленных на решение этих проблем, в том числе:
• создание городской межведомственной комиссии по контролю над сферой обращения с
отходами с участием всех заинтересованных ведомств и экологических НПО, ужесточение административных санкций за незаконное складирование отходов;
• разработка и реализация городской программы и плана действий по управлению отходами;
• создание муниципального целевого фонда для финансирования реформ в сфере управления отходами;
• привлечение инвестиций в области менеджмента отходов в рамках намеченной программы
и плана действий;
• внедрение системы социально-гигиенического мониторинга для оценки влияния факторов
среды обитания на здоровье населения с последующей разработкой на их основе наиболее
эффективных и экономически обоснованных профилактических мероприятий;
• скорейший ввод 2-й очереди полигона для ТБО;
• пересмотр и улучшение схемы городской санитарной очистки;
• усиление материально-технической базы МУП «Бендерское спецавтохозяйство»;
• разработка городской программы по экологическому образованию и воспитанию, включая
вопросы энерго- и ресурсосбережения и др.
В ходе семинара «Транспорт и охрана атмосферного воздуха в г. Бендеры» обсуждались
вопросы состояния и основных источников загрязнения атмосферного воздуха, влияние транспорта на экологию города, а также положительный опыт в области предотвращения и ограничения загрязнения воздуха.
По мнению участников семинара и приглашенных экспертов, за последние 20 лет существенно изменилась структура основных источников загрязнения воздуха. Если в начале 90-х
годов XX века основными источниками загрязнения были промышленные предприятия, тепловые электростанции и котельные, работающие на твердом и жидком топливе, то теперь это автотранспорт. В настоящее время в Бендерах зарегистрировано порядка 37 тыс. единиц личных
автомобилей. Среди проблем транспорта и загрязнения атмосферного воздуха в городе отмечались:
• резкое увеличение количества частного автотранспорта;
• эксплуатация сильно изношенных автотранспортных средств. Средний возраст автомобильного парка остается значительным и составляет от 9 до 15 лет;
• увеличение количества ввозимых в Приднестровье старых автомобилей, имеющих срок эксплуатации 10 и более лет;
• наблюдается существенное снижение экологических показателей используемых автотранспортных средств, а также сильное отставание в развитии системы управления транспортными
потоками и ухудшение технического состояния улично-дорожной сети;
• в Приднестровье отсутствуют эффективные законодательные, административные и экономические механизмы управления экологической безопасностью автотранспорта, включая принципы введения и пересмотра экологических нормативов и механизмы их соблюдения, порядок
применения новых технологий и топлива, улучшающих экологический уровень техники, отсутствуют стимулы использовать экологически более совершенные транспортные средства;
• в городе отсутствует система линейного экологического контроля автотранспортных
средств;
• недостаточно развитая дорожная инфраструктура и высокая изношенность автодорожного
покрытия;
• высокая загруженность автомагистралей города грузовым транспортом при отсутствии объездной дороги;
• недостаточно высокое качество реализуемого моторного топлива и использование этилированного бензина;
• отсутствие инициативы со стороны экологических общественных организаций по внедрению
элементов общественного контроля на автотранспорте.
Участниками семинара был высказан ряд предложений, направленных на решение этих
проблем, в том числе:
• введение запрета на ввоз в Приднестровье подержанных автомобилей со сроком эксплуатации более 7 лет;
• ужесточение экологических требований к ввозимым подержанным автомобилям;
• разработка и внедрение новых государственных стандартов по контролю технического состояния автотранспорта, соответствующих европейским стандартам и требованиям;
• привлечение дополнительных финансовых средств с целью улучшения материально-технической базы служб, контролирующих техническое состояние автомобилей;

54

• воссоздание городской системы линейного экологического контроля автотранспортных
средств;
• усиление и повышение эффективности технического контроля над состоянием автотранспорта, включая линейный контроль;
• проведение ежеквартального контроля автотранспорта по экологическим нормативам;
• уменьшение объемов выбросов загрязняющих веществ за счет оснащения автотранспорта
нейтрализаторами;
• улучшение состояния существующей улично-дорожной сети и постройка новых дорожных
«развязок», скоростных магистралей с сетью подземных переходов, правильная установка светофоров, регулирование движения транспорта по принципу «зеленой волны»;
• решение вопроса о строительстве объездной дороги для транзитного автотранспорта, следующего через город Бендеры;
• внедрение современных систем управления дорожными потоками;
• более широкое использование альтернативных видов топлива и, прежде всего, природного
газа;
• развитие экологических видов транспорта, в т.ч. электротранспорта;
• внедрение в городе системы социально-гигиенического мониторинга на транспорте с целью
оценки влияния химического и шумового загрязнения на здоровье населения и состояние окружающей среды с последующей разработкой на ее основе наиболее эффективных и экономически обоснованных профилактических мероприятий;
• своевременное и объективное информирование общественности о состоянии атмосферного
воздуха и источниках его загрязнения;
• пропаганда использования населением города экологически чистых видов транспорта. Строительство и обустройство велосипедных маршрутов;
• разработка и реализация городской программы по экологическому образованию и воспитанию, в том числе и по вопросам транспорта и экологии.

6.2. Долгосрочная комплексная программа охраны окружающей природной среды
и рационального использования природных ресурсов по г. Бендеры на 2012–2017 гг.
№
п/п

Природоохранные мероприятия

Ориент.
затраты
(т.у.е.)

Исполнители

Срок исполнения

1

2

3

4

5

1.

Охрана атмосферного воздуха.

1.1

Разработать мероприятия
по регулированию выбросов в период
неблагоприятных метеорологических
условий (НМУ) и обеспечить полное
их выполнение

1.2

На всех улицах и автомагистралях
с высокой интенсивностью движения
автотранспорта обеспечить «Зеленую
волну» при его движении

1.3

Разработать схему движения
автотранспорта в городе,
предусматривающую ограничение
движения на основных автодорогах
города в период НМУ

1.4

Выполнить реконструкцию котельных,
расположенных по ул. Т. Кручок, 17/1,
и м-не «Северный», с установкой
высокоэффективного оборудования

1.5

Расширять сеть троллейбусных линий

80

1100

Предприятия,
участвующие в
регулировании
выбросов, ГУ «БГУЭК»

2012

ОГАИ УВД г. Бендеры,
УЖКХ

2012

ОГАИ УВД г. Бендеры

2012

УЖКХ,
МУП «Бендерытеплоэнерго»

2012

АГиЗ, МУП «БТУ»

2017

55

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

2.1

Разработать схему технического
перевооружения системы
водоснабжения городского хозяйства,
направленную на сокращение
потерь воды при транспортировке по
водоразводящим путям от источника
водоснабжения до потребителя

2.2

Выполнить инвентаризацию всех
локальных очистных сооружений
и систем оборотного и повторного
водоснабжения предприятий с
выдачей рекомендаций, направленных
на улучшение их работы

УЖКХ, МУП «УВКХ»

2013

30

УЖКХ, МУП «УВКХ»,
ЦГиЭ

2013

2.3

Выполнить реконструкцию
самотечного хозфекального
коллектора Ø 1200
от ул. Первомайской до ГНС
(поэтапно, длиной 1100 м)

480

УЖКХ, АГиЗ, МУП
«УВКХ»

2013–2014

2.4

Выполнить реконструкцию водовода
Ø 500 по ул.Тираспольской –
от ул. Котовского до ул.Первомайской,
длиной 2600 м

625

УЖКХ, АГиЗ, МУП
«УВКХ»

2014

2.5

Выполнить реконструкцию водовода
Ø 300 от ул. З. Космодемьянской до
ул. Тираспольской, длиной 1850 м

360

УЖКХ, АГиЗ, МУП
«УВКХ»

2015

2.6

Выполнить реконструкцию водовода
Ø 400 по ул. Индустриальной –
от ул. 28 Июня до ул.Тимирязева,
длиной 1000 м

240

УЖКХ, АГиЗ, МУП
«УВКХ»

2013

2.7

Выполнить капитальный ремонт
городских очистных сооружений
и очистных сооружений «Северная
промзона»

104

УЖК, МУП «УВКХ»

2012– 2013

2.8

Очистить реку Днестр в р-не ЗАО
«Бендерский речной порт»
от затонувшего флота

250

ГУП «Бендерский
речной порт»

2017

2.9

Оснастить штаб Гражданской
защиты боновыми заграждениями,
плавсредствами и экипировочными
средствами для устранения
аварийных и чрезвычайных ситуаций
на поверхностных водоемах

Госадминистрация
г. Бендеры

2017

2.10

Осуществить углубление русел,
очистку и благоустройство береговой
части ручьев, протекающих
через территорию г. Бендеры,
сел Протягайловка и Гыска, а
также укрепить береговую часть
в критических местах, которые
подвержены подтоплению

УЖКХ, МУП «БДСЭУ»,
ГУ «БГУЭК»

2012–2017

2.11

Заключить в трубу ливневыпуск от
пер. Кицканский до реки Днестр

УЖКХ, МУП «БДСЭУ»

2017
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2.12

Разработать проект и выполнить
строительство ливневого коллектора
для отвода дождевых стоков
с городской территории
м-на «Борисовка»

УЖКХ, МУП «БДСЭУ»,
АГиЗ

2017

2.13

Выполнить реконструкцию ливневого
коллектора по ул. Индустриальная –
на участке от ул. 28 июня до ЗАО
«Бендерский мясокомбинат»

УЖКХ, МУП «БДСЭУ»,
АГиЗ

2017

2.14

Выполнить реконструкцию ливневой
канализации по ул. Дзержинского –
на участке от ул. Ленина
до ул. Московской

УЖКХ, МУП «БДСЭУ»,
АГиЗ

2017

2.15

Выполнить реконструкцию
канализационных сетей
в р-не ул. Индустриальной
и пер. Кицканского для перевода
сточных вод с очистных сооружений
ЗАО «Тиротекс» ТП «Бендерский
шелк» на городские очистные
сооружения МУП «УВКХ»

УЖКХ, МУП «УВКХ»,
ЗАО «АТП–3», МУП
«Спецавтохозяйство»,
БФ ООО
«Тираспольтрансгаз»,
ЗАО «Тиротекс»,
ТП «Бендерский шелк»

2012– 2013

2.16

Выполнить ремонт и очистку шахтных
колодцев и благоустройство родников,
расположенных на территории сел
Протягайловка и Гыска

УЖКХ,
госадминистрации
сел Гыска
и Протягайловка

2013

3. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.
Озеленение и благоустройство города, прилегающих территорий.

3.1

Завершить строительство 2-й очереди
городского полигона твердых бытовых
и производственных отходов

УЖКХ, МУП «Спецавтохозяйство»

2013

3.2

Выполнить рекультивацию 1-й очереди
городсого полигона ТБО

УЖКХ, МУП «Спецавтохозяйство»

2013

3.3

Выполнить строительство
и модернизацию предприятий
по утилизации, переработке,
обезвреживанию твердых бытовых
и производственных отходов
и вторичному их использованию

Администрация
г. Бендеры

2013

3.4

Выполнить инвентаризацию зеленых
насаждений города
и на ее основании разработать
генеральную схему озеленения города
с учетом экологической ситуации

УЖКХ, УАиГ

2013–2015

3.5

Разработать проект и схему
реконструкции и благоустройства
парков и скверов города, а также
проект на посадку новых скверов

УЖКХ, УАиГ, Дирекция
ПКиО

2014–2016

3.6

Высадить зеленые насаждения
во всех санитарно-защитных зонах
предприятий и организаций

Предприятия города,
МУП «Спецзеленстрой»

2012– 2015
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3.7

Выполнить обновление зеленых
насаждений на всей территории
города (в том числе в парках
и скверах) с целью замены старых
деревьев и деревьев аллергенных
пород на деревья, имеющие
декоративно-эстетическую ценность

УЖКХ, МУП
«Спецзеленстрой»,
Дирекция ПКиО,
ГУ «БГУЭК»

2012– 2015

3.8

Завершить реконструкцию зеленых
насаждений на территории
дошкольных и школьных учреждений

МУ «УНО», ГУ «БГУЭК»

2012–2013

3.9

Закрепить водоохранную зону реки
Днестр в черте города
за предприятиями и организациями
города для выполнения
благоустройства и озеленения,
а также регулярной очистки берега
от хозяйственно-бытовых отходов

УЖКХ, АГиЗ

3.10

Выполнить благоустройство
контейнерных площадок и обновить
контейнеры для сбора ТБО, а также
урны на территории города

100

УЖКХ, МУП «Спецавтохозяйство»

2012–2015

3.11

Приобрести установку для
измельчения сухих веток после
обрезки деревьев

150

УЖКХ, МУП
«Спецавтохозяйство»,
МУП «Спецзеленстрой»

2012

3.12

Приобрести линию по сортировке
твердых бытовых отходов

500

УЖКХ, МУП «Спецавтохозяйство»

2013

3.13

Выполнить строительство
биотермической ямы для утилизации
биологических отходов

УЖКХ, АГиЗ

2012

3.14

Выполнить строительство станции
для приема жидких отходов

УЖКХ, МУП «УВКХ»,
МУП «Спецавтохозяйство»

2014

3.15

Выполнить рекультивацию
несанкционированных свалок ТБО на
территории города и прилегающих сел

УЖКХ,
госадминистрации сел
Гыска и Протягайловка

2013–2015

3.16

Выполнение реконструкции в
рекреационных зонах, скверах, парках
и обновление газонов вдоль основных
транспортных магистралей

УЖКХ, МУП
«Бендерское
объединение по
строительству,
ремонту, эксплуатации
дорог, санитарному
обслуживанию и
благоустройству
«КоммуналДор Сервис»

2014–2017

3.17

Строительство парков и скверов
(согласно выполненным проектам)

УЖКХ, МУП
«ДПКиО», МУП РСУ
«Спецзеленстрой»

2014–2017
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2012

4. Мероприятия по предприятиям города.
  

4.1

4.2

4.3

Выполнить строительство автономных
высокоэффективных котельных,
работающих на газе, а также
модернизацию существующих:

Предприятия
и организации города

ЗАО «ЖБИ–7»

4,0

-//-

2012

МУП «Спецзеленстрой»

15,0

-//-

2012

ЗАО «Бендерский к-т
хлебопродуктов»

7,0

-//-

2013

ЗАО «Днестр-Авто»

52,5

-//-

2014

Завершить перевод котельных,
работающих на твердом и жидком
топливе, на газ:

-//-

МУП «Бендерское троллейбусное
управление»

-//-

2017

ОАО «Сырьевик»

-//-

2017

Выполнить перевод автотранспорта на
газообразное топливо:

-//-

ЗАО «ЖБИ–7»

8,0

-//-

2017

МУП «Спецзеленстрой»

4,2

-//-

2014

-//-

2015

-//-

2014

ГУП «Бендерская фабрика по
производству ТНИ»

-//-

2015

ЗАО «АТП–3»

-//-

2017

Выполнить ремонт и модернизацию
пылегазоулавливающих установок:

-//-

ЗАО «Бендерский мясокомбинат»
ООО «Сенсор»

4.4

ЗАО «ЖБИ–7»

4.5

6,0

5,0

-//-

ЗАО «Бендерский мясокомбинат»

-//-

2012

Филиал «Завод «Прибор» НПЦ
газотурбостроения «Салют»

-//-

2012

ЗАО «ОФ «Тигина»

-//-

2013

ЗАО «Бендерский к-т
хлебопродуктов»

-//-

2012–2017

ГУП «Бендерская фабрика по
производству ТНИ»

-//-

2012

ЗАО «АТП – 3»

-//-

2014

Выполнить реконструкцию локальных
очистных сооружений:

-//-//-

2017

ОАО «БЗ «Электроаппаратура»

-//-

2015

ЗАО «РП «БМЗ»

-//-

2015

-//-

2013

ЗАО НПП «Биотехнология»

ЗАО «Бендерский к-т
хлебопродуктов»

15

30,0
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4.6

ОАО «АК–2836»

-//-

Выполнить модернизацию систем
оборотного водоснабжения:

-//-//-

2015

ОАО «БОЭРЗ»

-//-

2014

Реконструкция внутриплощадочной
ливневой канализации

-//-

ЗАО «ЖБИ -7»

4.7

ЗАО «Днестр–Авто»
4.8

4.12

-//-

2015

-//-

2015

-//-

5,0

-//-

2013

Выполнить посадку деревьев
в санитарно-защитной зоне
предприятий:

-//-

МУП «Бендерытеплоэнерго»

-//-

2013

ЗАО «Бендерский речной порт»

-//-

2013

ООО «Сенсор»

0,6

-//-

2012

ГУИПП «Бендерская типография
«Полиграфист»

4,5

-//-

2014

ГУП «Бендерская фабрика
по производству ТНИ»

-//-

2012

ЗАО «АТП–3»

-//-

2014

ЗАО «Бендерытекс»

-//0,25

-//-

Выполнить реконструцию
внутриплощадочных водопроводных
сетей

-//-

ЗАО «Тиротекс «Бендерский шелк»

-//-

Выполнить реконструкцию
внутриплощадочных канализационных
сетей с подключением в городской
канализационный коллектор:

-//-

8,0

Введение в эксплуатацию цеха по
переработке отходов производства:
ЗАО «Бендерский к-т
хлебопродуктов»

60

4,0

Оборудование площадки
на территории предприятия для
хранения производственных отходов
с учетом их совместимости:

МУП «Бендерское троллейбуское
управление»
4.13

2016

ОАО «СУ-23»

БФ ГУКП «ПЖД»
4.11

-//-//-

Филиал «Завод «Прибор» НПЦ
газотурбостроения «Салют»
4.10
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Выполнить реконструкцию
и модернизацию автомойки

ООО «Сенсор»

4.9

20,0

-//-

2013

2012

2012

-//90,0

-//-

2012

5. Профилактические меры по снижению влияния загрязнения окружающей среды
на здоровье населения.

5.1

Выполнить строительство
хлораторной на жидком хлоре
инфекционного корпуса городской
больницы и туберкулезной больницы
для обеззараживания стоков

Мин-во здравоохранения
и социальной защиты
ПМР, ГУ «БЦГБ»,
ГУ «Респ. туббольница»

2012

5.2

Разработать шумовую карту города

БЦГиЭ

2015

5.3

Упорядочить закрепление территории
города для покоса травы и ликвидации
карантинных сорняков

УЖКХ

2012

5.4

Благоустроить в каждом р-не города
площадки для выгула и дрессировки
собак

УЖКХ, ТЖЭРУ № 1, 2, 3

2012

6.1

Оборудовать в городском историкокраеведческом музее залы природы
техническими средствами и обновить
экспозиционный материал

Управление культуры,
МУ «Историкокраеведческий музей»

2014

6.2

Проводить семинары, конференции,
циклы лекций по экологии для
учащихся, студентов и др.

МУ «Историкокраеведческий музей»,
ГУ «БГУЭК»

2012-2017

6.3

Организовать проведение конкурса
на лучший проект по экологической
тематике, приуроченного
к 605-летию г. Бендеры

МУ «Историкокраеведческий музей»,
ГУ «БГУЭК»

2013

6.4

Подготовить к изданию буклеты,
плакаты, листовки, открытки по
природе и экологии родного края
по материалам и коллекциям
краеведческого музея

МУ «Историкокраеведческий музей»,
ГУ «БГУЭК»

2013

6.5

Укомплектовать центральную
библиотеку литературой на
экологическую тематику

Управление культуры,
МУ «Центральная
библиотечная система»,
ГУ «БГУЭК»

2012–2017

6.6

Организовать экспонирование
экологических познавательных
выставок во всех библиотеках системы
(на постоянной основе, цикловые,
тематические, информационные)

Управление культуры,
МУ «Центральная
библиотечная система»

2012–2017

6.7

Подготовить методические разработки
в помощь эффективной организации
системы мероприятий
по экологическому просвещению

Управление культуры,
МУ «Центральная
библиотечная система»

2012–2017

6. Экологическое образование и воспитание населения.
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6.8

Организовать проведение
для школьников города экскурсии
по родному краю

МУ «УНО»

Ежегодно

6.9

Принимать активное участие
в Республиканской экологической
акции «Сохраним нашу землю голубой
и зеленой»

МУ «УНО»

Ежегодно, апрель

6.10

Организовать проведение слета
школьных экологических отрядов

МУ «УНО»

Ежегодно

6.11

Проводить методические занятия
с учителями школ и воспитателями
детских дошкольных учреждений
по экологическому воспитанию
и образованию детей

МУ «УНО», ГУ «БГУЭК»

Ежегодно

6.12

Проводить выставки цветов
и организовывать экологические
воспитательные мероприятия
с привлечением учащихся
и общественности города

УЖКХ, ГУ «БГУЭК»,
МУ «УНО»

Ежегодно

6.13

Проводить учебно-методические
семинары для работников
экологических служб города,
специалистов по охране природы
предприятий и организаций

ГУ «БГУЭК»

Ежегодно

6.14

Проводить экологические акции,
направленные на развитие
и сохранение окружающей среды,
среди всех слоев населения
г. Бендеры

Общественные
экологические
организации г. Бендеры

6.15

Освещать экологические проблемы
города, а также проведение
экологических акций
и природоохранных мероприятий
в средствах массовой информации

БТВ, газета «Новое
время»

Ежеквартально

Ежемесячно

6.3. Программа мероприятий, направленных на реконструкцию сетей водоснабжения
и водоотведения для надежного энергоснабжения населения и социальных объектов
по г. Бендеры
Филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры
№
п/п

Всего
Наименование работ

Кол-во

Сумма

1. Водоснабжение
1.1
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Реконструкция насосной станции «Северная»:
– замена насосного агрегата Д 1250-125
– замена артезианских насосов ЭЦВ 12

2 шт.
4 шт.

120 тыс. руб.
140 тыс. руб.

1.2

Реконструкция электроснабжения водозаборной зоны
«Северная»:
– реконструкция 2 высоковольтных кабелей
ААБ-10/3х70 1-й подъем
– реконструкция высоковольтного кабеля
с ГТП «Варница» до РП1 ААБ10/3х185/6кВ

1.3

Реконструкция насосной станции «Крепость»:
– реконструкция основной гребенки с всасывающими,
напорными трубопроводами и запорно-регулируемой
арматурой
– замена насосного агрегата Д1250-65
– замена артезианских насосов ЭЦВ 12

1500 м
3200 м

540 тыс. руб.
1 275 тыс. руб.

2 шт.
2 шт.

900 тыс. руб.
120 тыс. руб.
70 тыс. руб.

Реконструкция электроснабжения водозаборной зоны
«Крепость»:
– приобретение и установка вакуумных выключателей
напряжением 6кВ
– реконструкция высоковольтного кабеля РП 9 до КНС3

6 шт.
1050 м

300 тыс. руб.
660 тыс. руб.

1.5

Реконструкция насосной станции «Варница»:
– реконструкция водовода Д=300 мм
– замена артезианских насосов ЭЦВ 12

1500 м
1 шт.

950 тыс. руб.
35 тыс. руб.

1.6

Реконструкция насосной станции «Борисовка»:
– замена кровли резервуара чистой воды 10 000 м3

2500 м2

340 тыс. руб.

1.7

Приобретение дизельных генераторов мощностью 100к Вт

8 шт.

880 тыс. руб.

2.1

Реконструкция участка главного канализационного
коллектора Д 1200 мм

300 м

3 100 тыс.
руб.

2.2

Реконструкция высоковольтного кабеля РП10 до ГТП
«Южная» ААБ 3х240 городских очистных сооружений

1050 м

420 тыс. руб.

2.3

Замена фекальных насосов на канализационных насосных
станциях ФГ, СМ

4 шт.

30 тыс. руб.

1.4

2. Водоотведение

ИТОГО: 9 880 тыс. рублей

Мероприятия по снижению технологических потерь
филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» г. Бендеры

№
п/п

1

Наименование
мероприятий

Общее
кол-во,
ед. изм.

Приобретение и установка
частотного привода на
эл. двигатели 75 кВт
3 шт.
н/станции «Борисовка» –
2 ед., н/станция «Варница» – 1 ед. ПЧТ

Общие затраты, тыс.
руб.

Экономический
эффект
тыс. руб./
год.
% снижения

76,5
360 тыс. руб. тыс. руб.

Выполнение,
тыс. руб.
2015
год

120
тыс.
руб.

2016
год

120
тыс.
руб.

2017
год

120
тыс.
руб.

Примечание

Снижение
технологических потерь
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2

Реконструкция повысительных н/станций
ул. Чехова, ул. Чайковско- 3 ед.
го, Б. Восстания –
3 ед. ПЧТ

3

Автоматизация канализационных насосных станций (КНС-4) по ул. Тимиря- 3 ед.
зева, КНС-5 с. Гыска,
КНС «Северная»

4

Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода Д 100 мм –
200 мм

ИТОГО: 2 600 тыс. рублей

6 600 м

90 тыс. руб.

7,3
тыс. руб.

Обеспечение
гарантиро30 тыс. 30 тыс. 30 тыс. ванного воруб.
руб.
руб.
доснабжения
и снижение
аварийности

130 тыс.
350 тыс. руб. руб.

150
тыс.
руб.

100
тыс.
руб.

100
тыс.
руб.

13
тыс. руб.

600
тыс.
руб.

600
тыс.
руб.

600
тыс.
руб.

1 800 тыс.
руб.

Экономия
фонда оплаты труда, модернизация
объекта
Снижение
технологических потерь
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