«О состоянии хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Кировска и
качестве питьевой воды»
Хозяйственно-питьевое водоснабжение города осуществляется по
водоводу
Светличное-Стаханов
ГУП
«Лугансквода».
Водоводы
Светличанского и Крымского водозаборов в настоящее время бездействуют
так как последние находятся за пределами ЛНР. Так же полностью
прекращена подача питьевой воды по водоводу Западной фильтровальной
станции расположенной в районе г.Лисичанска.
В 2012 году годовой объем прокачки воды по указанным водоводам в
г.Кировск и поселки составил 3,5 миллиона кубических метров или 9,6 тыс.
куб.метров в сутки.
До 2013 года вода , которая подавалась из водопроводов бассейна реки
Северский Донец уже не соответствовала санитарным нормам по отдельным
химическим показателям минерализации и общей жесткости. Учитывая то
,что в Луганской области на тот период практически отсутствовали источники
с кондиционной водой , Госстандартом Украины на протяжении ряда лет
выдавались временные разрешения на использование для питьевых целей
питьевой воды с отклонениями показателей качества воды по отдельным
химическим показателям при условии проведения мероприятий по ее
улучшению, однако эти меры и условия так и остались невыполненными.
Начиная с 2013 года и по настоящее время ситуация с
централизованным хозяйственно- питьевым водоснабжением в Луганской
Народной Республике ухудшилась и остается напряженной. Так в 2016 году
прокачка воды по водоводу Светличное-Стаханов в город Кировск составила
1,4 миллиона кубических метров или в 2,5 раза меньше чем в 2012 году , а в
поселки Донецкий и Червоногвардеский
подача воды из сетей
централизованного питьевого водоснабжения полностью прекращена.
В
настоящее
время
основное
водоснабжение
городов
Брянка,Стаханов,Первомайск , Кировск осуществляется по муниципальному
водоканалу г.Алчевска. Источником наполнения этого водоканала являются
артезианские скважины и поверхностные водозаборы
из Яновского
водохранилища. Определенная часть этой воды подается и в г.Кировск.
Население поселков Донецкий и Червоногвардейский обеспечиваются
исключительно привозной водой.

Министерством строительства и жильщно-коммунального хозяйства
ЛНР была разработана программа «Восстановление и развитие водоснабжения
ЛНР на 2016-2020 гг.». Реализация этой программы позволит улучшить
водоснабжение и г.Кировска за счет увеличения подачи воды из собственных
водоисточников.
При значительном сокращении подачи воды потребителям не снимается
вопрос ее качества, которое в значительной степени зависит от исправности
сетей водоснабжения. Незаполненные в течение суток и более водопроводные
сети могут заполняться грунтовыми, ливневыми водами и ухудшать качество
воды как по санитарно-химическим так и по бактериологическим показателям.
Так по данным проведенных лабораторных исследований воды
централизованного водоснабжения в 2010 году удельный вес отклонений
питьевой воды по бактериологическим показателям по г.Кировску составил
6,99 % при среднем показателе по Луганской области 3,74 %. и это при том ,
что вода населению города подавалась ежедневно 2 раза в сутки в утренние и
вечерние часы.
С началом становления службы питьевого водоснабжения города в
2015г. удельный вес нестандартных проб как по санитарно-химическим так и
по бактериологическим показателям составил 26,3 %, а спустя год удельный
вес нестандартных проб по этому показателю снизился и составил 15,5% ,
чему способствовало уменьшение числа порывов на водопроводных сетях на
14,1% с 530 в 2015 г. до 456 в 2016 г., а удельный вес ликвидированных
порывов на водопроводных сетях в нормативные сроки возрос с 70 % в 2015
году до 81,3% в 2016 году.
Хорошим подспорьем в пополнении запасов воды в период острого
дефицита питьевой воды системы централизованного водоснабжения ,
являются действующие на территории города местные источники (каптажи,
родники, колодцы, скважины), однако по результатам лабораторных
исследований вода из децентрализованных источников водоснабжения не
отвечает санитарным нормативам по санитарно-химическим показателям в
100 % случаев, по бактериологическим показателям в 45% случаев. В связи с
чем санэпидслужбой города через средства массовой информации населению
города рекомендовалось употреблять воду из местных водоисточников только
после ее кипячения.

Для улучшения ситуации, которая сложилась с хозяйственно-питьевым
водоснабжением в городе, водоснабжающей организации, хозяйствующим
субъектам необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:
- сократить перебои в подаче питьевой воды населению города;
-обеспечить своевременную ликвидацию аварий на водопроводных сетях;
-провести обновление
канализования города;

схем

централизованного

водоснабжения

и

-обеспечить проведение производственного лабораторного контроля качества
питьевой воды;
-обеспечить своевременную очистку и дезинфекцию подвальных помещений в
случаях их загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками;
-обеспечить ремонт, очистку и хлорирование шахтных колодцев в населенных
пунктах;
-обеспечить
централизованное
хозяйственно-питьевое
поселков Донецкий и Червоногвардейский.
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