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Мониторинг

В Магнитогорске продолжает действие программа
по улучшению качества воды в левобережной части города

Андрей Серебряков

Лаборатория мониторинга
и контроля качества воды
распределительной системы города отмечает значительное снижение отклонений в качестве воды на
левом берегу Магнитки.
Эта служба занимает четвёртый этаж административного здания треста «Водоканал». В штате
35 человек, 12 из них занимаются
анализом качества питьевой воды.
Каждое утро, включая выходные и
праздники, в разных частях города
специалисты лаборатории отбирают пробы воды в контрольных
точках, водоразборных колонках и
на водозаборах. Всего пунктов забора воды по городу 260. Каждый
месяц со всех этих мест проводится
забор воды, в день – около 20–30:
часть – по плану, часть – по заявкам, сформированным по жалобам
жителей, после проведения ремонтов. С каждой точки доставляется
полтора литра воды: литр – для
химического анализа, остальное –
для бактериального.
– В Магнитогорске по сравнению
с другими городами области и стра-

В прошлом году
зафиксировано
22 случая отклонения
по бактериологическим
показателям, за семь месяцев
2016 года – только два

До создания МП «Трест «Водоканал»
контроль качества питьевой воды в
Магнитогорске осуществляла городская санитарно-эпидемиологическая
станция. Со временем к проверке
подключилась водная лаборатория
ММК. Затем была организована
центральная лаборатория. Сегодня
в её функции входит контроль за
лабораториями, расположенными
на участках «Водоканала».
В 2013 году лаборатория была
аккредитована на техническую
компетентность, в 2014 году получила бессрочную лицензию на
осуществление деятельности, связанной с использованием возбу-

дителей инфекционных заболеваний человека и животных. Теперь
лаборатория может проводить
аналитические работы, контролировать и улучшать качество
питьевой воды, совершенствовать
технологию очистки сточных вод,
контролировать нормативы сброса
промышленными предприятиями
вод в городскую канализационную
систему, предъявлять санкции в
случае негативного воздействия на
работу централизованной системы
водоотведения.
В ежегодном отчёте управления
Роспотребнадзора по Челябинской области приводятся данные
лаборатории Центра гигиены и
эпидемиологии об улучшении качества питьевой воды в распределительных сетях Магнитогорска по
химическому составу, которые подтверждают снижение содержания
железа и мутности в водопроводах
в 1,2 раза.
Напомним, программу мероприятий по улучшению качества
воды в левобережье поддержал
губернатор Челябинской области
Борис Дубровский. При содействии
главы администрации Магнитогорска было найдено конструктивное
техническое решение проблемы и
проведены переговоры с руководством ОАО «ММК», чтобы заменить
трубопровод и перенаправить подачу воды по нитке Б, проходящей
через территорию комбината. Первый этап работ будет реализован до
конца 2016 года.
Ольга Балабанова

реклама

Бактерии не пройдут!

ны вода очень хорошая, – начальник
лаборатории Ольга Стебнева знает,
о чём говорит. – Она берётся из подземных природных источников с
трёх водозаборов, не подвергается
обработке, химической чистке,
кроме обеззараживания жидким
хлором. Даже самая претензионная
вода левобережья благодаря проводимым в последнее время мероприятиям – промывке сетей, чистке
резервуаров – стала гораздо чище,
чем прежде. Значительно снизилось
содержание железа.

