Чёрные воды. Как в Старом Осколе чистую речку
превратили в сточную канаву
Изношенные очистные сооружения ухудшают экологическое
состояние реки Оскол

Река Оск ол в районе сад оводч еск ог о общ ества «Топол ёк». Фот о Виталия Гаркуши

На ужасающее состояние воды в реке пожаловались 50 дачников садоводческого
товарищества «Тополёк» недалеко от села Сорокино. Корреспонденты
«Белгородской правды» выехали на место.

Зловонная река
«Первый и самый мощный удар принимает на себя наша река Оскол, – говорит Евдокия Тарусова, жительница
Старого Оскола. – Мы тут собрались в своём садоводческом обществе «Тополёк» и впервые решили
коллективное письмо написать. Всё-таки Год экологии, говорят, что какие-то средства выделяют, может,
удастся и нашей речке помочь».
В своём письм е к главе Старооскольского округа Александ ру Гнедых, местному Совету д епутатов
и руководителю областного Росприроднад зора люди рассказали об ужасающем состоянии реки:

«Это на сегодня не река, а канализационные стоки. В реке давно исчезла рыба. Раньше здесь было много пляжей,
где отдыхали дети и взрослые. Теперь мы ограждаем детей от пребывания в воде, т. к. это сопровождается
острыми кишечными заболеваниями. Обращаемся сразу во все инстанции, потому что не надеемся на решение
вопроса в городе, здесь один ответ – средств нет».
Под письм ом – более 50 под писей.
Сброс я кобы очищенных сточных вод местного вод оканал в реку осу ществляется перед селом Сорокино.
«Тополёк» наход ится за селом и тянется на пару километров вд оль Оскола. Дачный участок Евд окии
Тарусовой недалеко от речки. Оскол зд есь д елает небольшой изгиб. Вода тёмная, мутная, запах очень
неприятный, от него запершило в горле.

Сад оводы «Тополька».
Фот о Виталия Гаркуши

«Сейчас вода немного поднялась, а вот когда опускается хотя бы на полметра, кромка берега становится
скользкой от всякой дряни и до ужаса зловонной. Там через речку остров, за ним старица, раньше туда
рыбачить ходили. А теперь… – с горечью махнул рукой подошедший Владимир Коновальцев. – Я несколько
лет перед пенсией мечтал, что буду здесь жить и рыбу удить, и будет мне от этого счастье. Пенсия есть,
а счастья возле реки нет».
Иногда Коновальцев с другими рыбаками выход ит на берег, посидят часок-д ругой и бывает, что попад ётся
на крючок случайная рыбёшка. Есть -то её страшно, даже кошке не дают и выпускают на волю. А вода
в вед ёрке потом воня ет пом оями.

«У меня такое чувство бывает, что рыба и уходить обратно не хочет. Раньше здесь раки водились, идёшь
по песочку, а он тебя хвать за ногу. Теперь вместо раков и горбаня чёрные хлопья плывут», – с досадой
рассказывает Владимир Коновальцев.
Ещё во врем ена прежнего м эра, говорит дачник, приезжала комиссия, постояла на м остике, что неподалёку,
и вынесла вердикт: во всём виноваты коровы.

«Представляете, сколько нужно коров, чтобы довести реку до такого состояния? Их и в области столько нет», –
горько шутит Коновальцев.
«Я не только дачник с 35-летним стажем, но и рыбак. Выше по реке, до стока из очистных сооружений, даже
сейчас жерех водится. А ниже по течению Оскола, уже вплоть до Новиково, рыбы нет. Если такими темпами
пойдёт уничтожение реки, то скоро и в Ивановке не будет», – заявил подошедший дачник Сергей Соснин.

Зд есь происходит сброс очищенных ст ок ов в реку.
Фот о Виталия Гаркуши

Не соответствуют нормативам
Евд окия Тарусова пожаловалась, что этим летом вод ой из речки отравились внук и его д руг. Как д етей летом
на берегу удержать?

«Вот и искупались. Хотя предупреждала: не глотайте воду. Разве за ними уследишь», – говорит женщина.
Проблемы начались лет д есять назад. Тогда её д очь с внуком отдыхали на даче и тоже наглотались воды
из речки, только успели по телефону позвонить: «Срочно приезжайте, нам плохо!»
В этом году, по словам Тарусовой, вода как никогда грязная и вонючая :

«А ведь как мы радовались 30 лет назад, когда нам достался дачный участок у реки. Мечтали на пенсии возле
чистой речки пожить, а получилось – возле канализационного стока. И ведь не продашь теперь дачу, кому она
нужна возле помойки».

«В этом году приезжала какая-то комиссия на очистные, – вспоминает Владимир Коновальцев. – И две недели
вода, представляете, была чистой. Значит, могут, когда надо пыль в глаза пустить. А потом трясут бумагами,
мол, всё у нас в норме».
На очистных соору жениях старооскольского «Вод оканала» недавно взяли пробы вод ы, которая сливается
в реку. Все шесть обя зательных показателей превысили д опустимые нормативы в разы. К примеру, азота
амм онийного, при максимально д опустим ой норм е в 8 мг/дм3, было 52,9. А рекорд побили нефтепродукты,
их количество превышало норму более чем в 60 раз.

«Сброс сточных вод ненадлежащего качества негативно воздействует на общий санитарный режим водного
объекта, биологические ресурсы и здоровье человека», – констатирует начальник областного управления
экологической безопасности Анатолий Климов.

Река Оск ол в районе сад оводч еск ог о общ ества «Топол ёк».
Фот о Виталия Гаркуши

Первый заместитель гендиректора «Вод оканала» Роман Билецкий заверил нас, что «очистные
сооружения работают в без аварийном реж име, все сточные воды очищаются до проектных показ ателей
и обезз араж иваются перед сбросом в реку». Но тут же отм етил, что заложенные ранее проектные решения
по качеству очистки воды не соответствуют установленным в настоя щее время нормативам. Очистные

соору жения требуют глобальной реконструкции и строительства новых объектов с соврем енными
технологиями.

«Предприятие, несмотря на сложное финансовое положение, вызванное низкими тарифами на услуги,
ежегодно изыскивает около 10 млн рублей на ремонт наиболее ответственных узлов», – говорит Билецкий.
В последние годы заменили устаревшие решётки для задержания крупных взвесей, установили фильтр -пресс
для обезвоживания и вывод а осад ков, м одернизировали отстойник.

«Мы понимаем, что этого недостаточно. Стоимость реконструкции очистных более миллиарда рублей. Без
бюджетного финансирования или привлечения крупных инвестиций, в том числе в лице концессионеров,
осуществить такие работы невозможно. В этом году администрацией округа принято решение о начале
финансирования проектных работ, на которые необходимо около 30 млн рублей», – сообщил Билецкий.

Нужен хозяин
Сад оводы «Тополька» поддерживают поряд ок на своей территории.

«Очищаем берега от мусора, который оставляют отдыхающие. Убираем сгнившие и упавшие в воду деревья.
Косой скашиваю камыш, чтобы берега не сильно зарастали. Если этого не делать, то скоро речку можно будет
перепрыгнуть», – говорит Владимир Коновальцев.
Власть осознаёт всю серьёзность проблемы очистных сооружений, говорит м естный д епутат Андрей
Ефим ов, в округе которого территориально располагается этот объект. «Вод оканал» период ически
штрафуют, но положение штрафами не исправить, считает он. И повышение тарифов, за которое так ратует
нынешний глава округа, тоже не пом ожет. Собирать д еньги несколько лет под ряд неэффективно, их всё
равно размажут на латание теку щих дыр. Нужно, убежд ён д епутат, единоразовое привлечение огромных
средств.

«Очистные – стратегический объект. Здесь должно быть государственно-частное партнёрство. И это задача
исполнительной власти – найти и привлечь частный бизнес», – говорит Ефимов.
Евд окия Тарусова внимательно выслу шала депутата и произнесла:

«Нет сегодня в нашем городе хозяина, который бы не только видел проблемы и говорил о них на каждом
перекрёстке, а делал всё, чтобы их решить».+
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