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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

тема 8

2 этап проекта

Материалы публикуются по проекту информирования общественности
о помощи из структурных фондов Ес на период 2007 - 2013 года

Приводим в порядок водное хозяйство
Еще в 2010 году Висагинское самоуправление занялось приведением в
порядок водного хозяйства. В частности, были обследованы озера, находящиеся на территории самоуправления. Прежде всего, было решено заняться очисткой городского озера Висагинас.

П

очему занялись именно этой проблемой?
Озеро Висагинас заиливается. Проведенные анализы
качества воды и состояния дна
подтвердили, что объем озера
уменьшается из-за скопления
большого количества ила. Слоями
скапливающийся ил не только
уменьшает глубину озера, но и
оказывает отрицательное влияние
на температуру воды, режим ее
насыщения кислородом. Тем самым стимулируется выделение
питательных веществ из донных
осадков, создавая условия для избыточного роста водных растений, их разложения и дальнейшего увеличения слоев ила. В результате происходит вторичное
загрязнение озера.
Работы по очистке озера Висагинас выполнялись по специальному проекту в рамках европейской помощи из структурных
фондов на этапе 2007-2013 годов.
Изначально предполагалось, что
будет выполнено несколько этапов этой работы, поскольку акватория озера велика, и выполнить
чистку всего озера сразу невозможно.

Во время первого этапа (начало работ - май 2010 г., окончание - март 2012 г.) произведена
очистка 3,9 га площади озера,
включая работы по удалению
примерно 48 тысяч кубометров
ила с донной поверхности. Бюджет проекта составлял почти 700
тысяч литов (90% - средства ЕС,
10 проц. - cредства из бюджета
Висагинского самоуправления).
Планировалось, что работы
будут продолжены. Но решение,
принятое Министерством окружающей среды, обязывает при
производстве очистки любого
озера, охватывать не менее 50%
площади. Только в том случае,
если производится очистка не
менее 50 % объема, достигается
необходимый эффект. Чтобы соблюсти это условие для озера
Висагинас, площадь которого
более 219 га, пришлось бы направить на эти цели, практически всю, выделяемую городу
европейскую помощь за много
лет. Поэтому в настоящее время
приведена в порядок только северная прибрежная часть озера,
а работы по дальнейшей очистке
городского озера пока отложены.

Очищаем озеро Скритас
Специалист Отдела стратегического планирования и инвестиций, куратор проекта Наталья
Якубовская информирует: «В настоящее время выполняются работы по очистке другого озера Скритас. Это популярное среди
висагинцев озеро также находится не в лучшем состоянии.
Экологи и представители природоохранных служб давно обращают внимание на необходимость его очистки.
Озеро Скритас, занимающее
площадь 14 гектаров, находится
за территорией бывшего АТХ
ИАЭС, рядом с дорогой, ведущей
к деревне Гайде. Это государственное озеро, расположенное на
территории Висагинского самоуправления, где любят рыбачить
и жители нашего города. Очистка
этого озера выполняется по рекомендации Министерства окружающей среды, поскольку возникло предположение, что озеро
могло быть загрязнено радио-

активными веществами и содержимым расположенных рядом
очистных сооружений. В озеро
Скритас попадают остатки сточных вод, прошедшие обработку
на очистных сооружениях. Этот
водоем через реку соединен с озером Друкщяй.
Проведенная радиологическая
экспертиза радиоактивную загрязненность озера не подтвердила. В
2010 году по одному из европейских проектов, осуществляемых
на территории самоуправления
(«I этап инвестиционной программы бассейна реки Нерис»),
вместо старых были возведены
новые очистные сооружения, которые соответствуют современным требованиям к качеству
очистки сточных вод.
Однако экология озера Скритас продолжает вызывать беспокойство. Озеро, как и висагинское, заиливается, зарастает. Потому и было принято решение
по его очистке.

убовскаЯ
Наталья Як

Работы по очистке озера Скритас выполняются в два этапа.

Внедряется проект
«Очистка озера Скритас»
Администрация Висагинского
самоуправления, для выполнения
работ по очистке озера Скритас,
долгое время загрязняемого плохо
очищенными городскими стоками, 27 декабря 2011 года подписало договор на финансирование
и администрирование проекта
Nr. VP3-1.4-AM-04-R-91-005
«очистка озера скритас»
(„Skryto ežero valymas“).
Проект финансируется по
Программе действий по поощрению слияния на этапе помощи из структурных фондов
ЕС на 2007-2013 г.г., приоритету
«Местное и урбанистическое
развитие, сохранение наследия
культуры и природы, а также создание условий для развития туризма», мероприятию
VP3-1.4-AM-04 «Улучшение состояния водного хозяйства».
Общая стоимость проекта более 1,6 млн. литов. (Европейский фонд регионального развития - 90% средств, администрации Висагинского самоуправления - 10% средств).
12 декабря 2011 года администрация Висагинского самоуправления подписала договор
на подряд объединенной деятельности с ЗАО «Vilnista» и
ЗАО «Leimesta». Согласно договору, предусмотрено произвести
очистку около 3,3 га северо-восточной части озера и удалить

около 100 тысяч кубометров ила.
Работы первого этапа по очистке
озера должны быть выполнены
до 12 июня 2014 года.
Согласно технологии восстановления и очистки зарастающих озер, вблизи озера Скритас
обустроены специальные отстойники, в которые перекачивается донный ил из очищаемого
озера. В отстойниках ил высушивается и затем часть его будет
удалена. Часть ила планируется
использовать для рекультивации
территории.
Параллельно на этом озере
осуществляется еще один этап
его очистки.

Проект «Очистка озера
Скритас (II этап)
Поскольку для достижения
ощутимого эффекта необходимо
очистить 50% озера, еще во время
подготовки студии возможностей
по очистке озера Скритас, были
запланированы работы II этапа
проекта «Очистка озера Скритас». Проектом предусмотрено
очистить еще 3,4 га площади
озера в юго-восточной части, удалив 95 000 кубометров ила.
13 ноября 2013 года был подписан договор о финансировании и администрировании
проекта Nr. VP3-1.4-AM-04-R91-006 «очистка озера скритас (II этап)» („Skryto ežero
valymas (II etapas)“).
Проект финансируется также
по Программе действий по поощрению слияния за счет помощи из структурных фондов ЕС

на этапе 2007-2013 г.г., приоритету «Местное и урбанистическое развитие, сохранение наследия культуры и природы, а
также создание условий для развития туризма», мероприятию
VP3-1.4-AM-04 «Улучшение состояния водного хозяйства».
Общая стоимость проекта
более 1,5 миллионов литов (Фонд
регионального развития Европейского союза - 90% средств, вклад
администрации Висагинского самоуправления - 10% средств).
28 августа 2013 года администрация Висагинского самоуправления подписала договор
на подряд объединенной деятельности с ЗАО «Nimetus» и
ЗАО «Zarasų ST», согласно которому должно быть откачано
95 тысяч кубометров ила. Эта
услуга по очистке озера должна
быть выполнена до 31 октября
2014 года.
Таким образом, к концу
нынешнего, 2014 года, после
завершения двух этапов проекта будет очищена вся восточная половина озера. в результате увеличится глубина,
уменьшится процесс загрязнения озера продуктами первичной биомассы. уменьшится и
вторичное загрязнение воды
донными осадками. все это
позволит улучшить общее экологическое состояние водного
хозяйства озера.
В течение 5 лет самоуправление будет проводить мониторинг
состояния озера Скритас.
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