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На протяжении последних трех дней в СЭС Горловки поступают многочисленные
жалобы от жителей города о ненадлежащем качестве воды в кране. Люди опасаются и
строят догадки о том, что вода заражена бактериально и токсикологически, однако это
не более, чем слухи.
Как прокомментировал ситуацию зав. отделом охраны окружающей среды и
коммунальной гигиены горловской городской СЭС Максим Марченко, по официальной
информации, полученной от центрального управления КП "Компания "Вода Донбасса", в
связи с проведением ремонтных работ на одном из водохранилищ, относящихся к схеме
реки Северский Донец, в канал Северский Донец-Донбасс поступило большое
количество сине-зеленых водорослей.
«Основную массу фитопланктона составляют три вида водорослей, которые при
повышенных температурах могут придавать воде землистый, травянистый и дустовый
запахи, неопасные для здоровья человека», – добавили в пресс-службе коммунального
предприятия «Компания «Вода Донбасса».
В СЭС города утверждают, что водоросли не опасны, их неприятная особенность лишь
в том, что они сильно изменяют два органолептических показателя воды - вкус и запах.
По всем остальным показателям качество воды не изменяется. Это подтверждается и
лабораторными исследованиями воды.
"Нами, конечно же, сразу было начато лабораторное исследование питьевой воды и
действительно, кроме вот этих двух показателей никаких отклонений мы не выявили. По
бактериальным показателям вода нормальная, никаких бактериологических агентов,
которые не присущи для воды, в ней нет. Все соответствует рамкам нормативных
документов. А по химическим показателям... ну да, повысились некоторые, такие как
цветность, усилился запах, но все равно они находятся в рамках действующих
санитарных правил и норм" , - уверяет Максим Марченко.
СЭС города призывает горловчан не поддаваться панике. Из канала "Северский
Донец-Донбасс" осуществляется водоснабжение практически всех городов Донецкой
области, а потому это проблема не только нашего города, но и всей области, и решается
она на областном уровне.
В то же время специалисты поясняют, что в эпидемиологическом отношении питьевая
вода не представляет опасности для жизни и здоровья населения, однако перед
употреблением рекомендуется воду из-под крана отстаивать, а затем подвергать
кипячению.
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