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Возвращ аю т в реку
чистую  воду

2017 год объявлен в России Годом  эко л о ги и . В аж нейш им  
экологическим объектом в нашем городе являются городские 
очистные сооружения. Медногорский комплекс очистных 
сооружений проектной мощностью 15000 кубических мет
ров в сутки введён в эксплуатацию в 1977 году. С тех пор 
вся городская вода, разбавленная мылом, уличной грязью, 
промышленными отходами, остатками еды и так далее, 
попадает в канализационный коллектор, а потом сюда -  на 
очистные. Здесь все канализационные стоки проходят долгий 
и сложный путь очистки, и потом чистая вода возвращается 
в речку Бляву.

Один из самых частых вопро
сов, которые задают в редакции 
посетившему комплекс очистных 
сооружений: «Ну, как там пахнет? 
У ж асно, да?» В этот раз дать 
однозначны й ответ мне было 
трудно. На территории комплекса 
специф ический запах, конечно, 
присутствует, но очень умеренный. 
В цеховых и лабораторных поме
щениях он и вовсе не заметен.

Заведую щ ая лабораторией 
химико-бактериологического ана
лиза природной, сточной и пи
тьевой воды Татьяна Фёдорова 
показала нам лабораторию. Чи
стота, порядок, лаборанты в белых 
халатах. Мензурки, колбы, разные 
аппараты -  чего только здесь мы 
не увидели! Лаборатория «упако
вана», что называется, целиком 
и полностью. Задача лаборантов 
заключается в том, чтобы следить 
за качеством очищенной воды и 
качеством потребляемой горожа

нами питьевой воды. Анализов 
они проводят столько, что все и 
не перечислить, да и названия у 
каждого из них такие, что не то 
что без ош ибок написать -  вы
говорить сразу сложно. Татьяна 
Алексеевна рассказала:

- В целом , качество  и по
требляемой, и очищенной воды 
соответствует всем нормам, опре
делённым СанПиНом.

Большего нам, думаю, знать 
и не обязательно. Развёрнутую 
картину работы этого важнейшего 
экологического объекта предста
вил начальник очистных соору
жений ООО «Водоснабжение» 
Александр Ерпылёв:

- До недавнего времени в наше 
подразделение ежедневно посту
пало порядка 12 000 кубических 
метров сточных вод. Оборудова
ние работало, все ёмкости были 
заполнены . С егодня объёмы 
сточных вод сократились в 2 раза. 
Меньше стало промышленных 
стоков, и люди в быту экономнее 
расходуют воду. Ежедневно в 
очистные отстойники стекает 
от 5 до 6 тысяч кубических мет
ров сточной и канализационной 
воды. А это «не есть гут». Наши 
мощности не рассчитаны на такое 
маленькое количество стоков.

С е п з -«  на?.1 -»>з ~ и _ т э с ь  оста
новить рабс~, од-ол:
В нём ведутся троф ипг*—*-вагие 
ремонтные работы. Из трёх дей
ствующ их аэротэнков в работе 
находится 2. В целях повышения 
КПД оборудования и экономиче
ской целесообразности, мы прове
ли ряд замен. Наши специалисты 
зам енили мощ ны е двигатели 
очистного оборудования на менее 
мощные. К примеру, если раньше 
работали 2 насоса мощностью по 
75 киловатт, то сегодня с этими 
задачами справляется один -  30- 
киловаттник. Такие же работы 
провели в воздуходувных агрега
тах и на откачке ила.

Для того, чтобы сточные воды 
беспрепятственно до нас доходи
ли, была проведена основатель
ная проф илактическая работа 
в коллекторах ливнёвых канав. 
Несмотря ни на что, нам при
дётся столкнуться ещё с такой 
проблемой: в период половодья 
люди, чтобы осушить тротуары, 
станут открывать канализацион
ные люки. Хочется обратиться к 
медногорцам с просьбой не делать 
этого! Открытый люк может стать 
причиной травматизма человека, 
а попадание в ливневые системы 
крупного мусора обязательно за
блокирует прохождение воды.

Без слож ностей и проблем 
здесь не обходится. Очистные 
обслуживают город 40 лет. Это 
подразделение ООО «Водоснаб
жение» требует сущ ественной 
модернизации, провести которую, 
к сожалению, коллективу не по 
карману. Пока здесь справляются 
тем, что имеют. В реку возвраща
ется чистая вода.
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