
Дар природы - чистая вода - в домах Армении
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Системы водоснабжения
приведены в надлежащее
состояние в 19 городах с
населением 350 тысяч человек.

11 июня, 2009 - Благодаря своему географическому положению, Армения располагает
значительными запасами пресной воды, которая поступает из высокогорных родников.
Однако родниковая вода – гордость Армении – не всегда доходит до потребителей,
сохраняя свое высокое качество, и в достаточных объемах.

Муниципальные системы водоснабжения и канализации
Армении десятилетиями оставались без внимания. Без
надлежащего содержания и технического обслуживания
системы дошли до крайней степени износа, что стало
причиной частых перебоев в водоснабжении и причиняло
ущерб здоровью граждан. Благодаря реализации проекта
по восстановлению муниципальных систем
водоснабжения и канализации, в финансировании
которого участвовал Всемирный банк, тысячи граждан
Армении, ощутившие на себе все последствия
потребления воды плохого качества, испытали
облегчение. В рамках проекта в Армении осуществлены
реабилитация, реконструкция или строительство двух
водоочистных сооружений, шести насосных станций, 20
резервуаров и сети протяженностью 83 километра. В
целом по стране системы водоснабжения и канализации
имеются в 37 городах и 269 сельских населенных пунктах.
На настоящее время системы водоснабжения приведены
в надлежащее состояние в 19 городах с населением 350
тысяч человек.

«До реконструкции большинство водоочистных
сооружений Дилижана находились в нерабочем
состоянии. Отстойные резервуары, технологические
трубы и клапаны протекали, и технология с
использованием реагентов практически не работала, –
говорит инженер предприятия. – В результате качество
подаваемой потребителям воды не отвечало
установленным нормативам, особенно в периоды
таяния снегов или в дождливые дни».

Теперь водоочистная станция Дилижана восстановлена и
работает 24 часа в сутки, обеспечивая более чем 16 000
тысяч жителей питьевой водой высокого качества. «У нас
есть специализированные лаборатории, которые
каждый час анализируют воду на содержание хлора,
алюминия и бактерий, – говорит Вартан Мнацаканян,
руководитель водораспределительной службы. – Это
оказало огромное влияние на качество жизни в городе,
особенно в том, что касается охраны здоровья
населения».

В прошлом мутная вода из крана была скорее нормой,
чем исключением, особенно в период выпадения
обильных сезонных осадков, когда подачу воды обычно
перекрывали. Теперь, даже если мутная вода поступает в
водоочистительную установку, новая технология
позволяет снабжать потребителей водой хорошего
качества.

Чаренцаван – еще один город, жителям которого проект
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Хакоб и его жена рады, что
водой теперь они могут
пользоватся весь день без
перебоев.

принес ощутимую пользу. Теперь чистая вода поступает в
дома 25 тысяч жителей этого города в течение почти
всего дня. Новые насосы и реконструкция способствовали
значительному улучшению водоснабжения.
Неудивительно, что жители Чаренцавана с
благодарностью воспринимают инвестиции в развитие
инфраструктуры.

Хакоб, безработный инженер-электрик, его жена и невестка оказались среди тех, кто
получил доступ к реконструированной системе водоснабжения. «В прошлом нам
подавали воду в течение всего нескольких часов в день, а теперь у нас вода почти
круглые сутки, – говорит Хакоб. – Кроме того, качество воды зачастую было плохим.
Теперь у нас есть возможность пользоваться водой высокого качества, какой нас
наделила природа», – с гордостью добавляет он.

В рамках проекта в Армении организовано также обучение современным технологиям
водоснабжения и очистки/хлорирования воды для сотен специалистов системы
водоснабжения. «Обучение приносит реальную пользу, поскольку мы получаем
информацию о системах, отвечающих международным стандартам, а затем
стараемся использовать полученные знания в своей работе на объектах
водоснабжения/канализации», – говорит Армине Баберцян, один из участников
тренинга.
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