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Гарантированная

В Волгодонске, как нигде в другом
месте, горожане обеспечены
водой круглые сутки

Городское
здравоохранение
постоянно
чувствует поддержку
Ростовской АЭС.
На этот раз она передала
волгодонскому ковидгоспиталю многоразовые
противочумные костюмы
овую рабочую одеН
жду для медперсонала, работающего в

станция, оказав городу самую масштабную помощь,
– это закономерно и является частью социальной
ответственности нашего
предприятия.
В многоразовые защитные комплекты «Кварц-1М»
входят тканевый комбинезон,
резиновые бахилы, нашлемник с защитным стеклом и
переговорным устройством,
съемными фильтрами и обтекателем от запотевания.
Гарантированное количество
использования и последующего обеззараживания комплекта – не менее 50-ти раз.
– Основа безопасности
медперсонала ковид-госпиталя – это наличие средств
индивидуальной
защиты,
– рассказал Сергей Ладанов,
руководитель
городского
здравоохранения,
который
сам отработал в волгодонском инфекционном госпитале. – Сегодня от атомщиков
мы получаем 71 комплект
противоэпидемических костюмов фабричного произ-
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«красной зоне», а это
71
высококачественный
современный
комплект,
передали от имени волгодонских атомщиков депутаты городской Думы – по
24-му
избирательному
округу Анатолий Бушнев,
председатель первичной
профсоюзной
организации Ростовской АЭС, и
Петр Горчанюк, депутат
по избирательному округу №15, и.о. заместителя
директора по управлению
персоналом РоАЭС.
– Волгодонские атомщики сегодня стоят на страже
энергетической безопасности нашей страны, обеспечивая электроэнергией весь
юг России. В то же время
наши медики в ковид-госпитале Волгодонска круглосуточно борются с коронавирусной инфекцией, тоже, по
сути, защищая нашу с вами
безопасность. Эти костюмы помогут защитить здоровье медицинских работников, – рассказал Анатолий
Бушнев.
– Мы не можем оставаться в стороне от нужд
городской медицины, – подчеркнул Петр Горчанюк. –
90
процентов персонала
нашей атомной станции
– это жители Волгодонска,
и беда, которая пришла в
наш город, касается всех. И
то, что одной из первых на
нее откликнулась атомная
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водства. Главное их преимущество – эти костюмы
сделаны «под ключ», то
есть они уже включают все
необходимое:
комбинезон,
средства защиты органов
дыхания, средства защиты
слизистых, высокие бахилы,
перчатки – все! А также
они многоразовые, то есть
после использования в «красной зоне» костюм можно
подвергать любой необходимой обработке: химической
(хлорсодержащими или спиртосодержащими веществами), физической, обработке
высокими температурами и
т.д., и делать это многократно.
– Мы снова говорим
огромное спасибо Ростовской атомной станции и в
очередной раз чувствуем
поддержку наших атомщиков, – резюмировал Сергей
Ладанов.
Руководитель управления
здравоохранения Волгодонска напомнил о реализованных в Волгодонске проектах

Ростовской АЭС, тесно связанных с медициной.
Так, наша атомная приняла участие в сооружении
модульного Центра амбулаторной онкологической помощи на территории городской
больницы №1 – выделила более полутора миллионов рублей на бетонирование фундамента. Также АЭС помогла с
закупкой мебели в капитально
отремонтированный терапевтический корпус городской
больницы №1 г. Волгодонска.
С участием и по инициативе атомщиков с медицинских учреждений Волгодонска началась реализация в
Ростовской области проектов
«Бережливая поликлиника»,
в основу которых положена
Производственная
система
Росатома, позволяющая оптимально организовать рабочий
процесс.
В конце прошлого года
директор Ростовской АЭС
Андрей Сальников вручил
ключи от пяти трехкомнатных квартир в новом доме по
ул. Индустриальная врачам
МСЧ №5 ФМБА России – это
решение было принято для
привлечения в город квалифицированных медицинских
специалистов.
И, наконец, с началом
пандемии Ростовская АЭС,
имея опыт производства сжатого кислорода для технических нужд, получила лицензию и начала производство
медицинского
кислорода,
которым снабжает и «ковидный» госпиталь Волгодонска,
и другие медицинские учреждения Дона.
…Сергей Ладанов по
просьбам журналистов продемонстрировал один из костюмов (надевать, правда, не
стал, иначе его придется сразу
дезинфицировать) и рассказал о его преимуществах перед теми, в которых работал
медперсонал до этого. Главное – благодаря специальной пропитке костюм «дышит
наружу», то есть выпускает
изнутри влагу и воздух, благодаря чему в нем не создается
«эффект сауны», как в более
дешевых клеенчатых аналогах, но в то же время ничего
не пропускает внутрь. Удобнее пластиковая защитная
маска для лица – она является одним целым с тканевым
шлемом. К ней прилагаются
съемные фильтры высокой
степени защиты, которые на
100 процентов предохраняют
от любых вирусных и инфекционных агентов. Фильтры
тоже можно стерилизовать
после работы и использовать
повторно. Предусмотрен даже
карман – казалось бы, мелочь, но важная для удобства
в работе. Спасибо атомщикам.
Светлана ГОРЯЧЕВА

– Мы поддерживаем водоснабжение города беспрерывно, никаких ограничений Водоканал делать
не будет. Водозабор также работает в штатном
режиме, – говорит главный инженер организации Тамара Радыгина. – Да, есть старые проблемы, связанные с отсутствием воды на верхних этажах
некоторых многоквартирных домов, но Водоканал в
часы массового водоразбора поднимает давление в
распределительной сети, увеличивая таким образом напор. Кроме того, для повышения давления в
водопроводной сети на отдельные группы высотных домов работают станции подкачки питьевой
воды. На сегодняшний день в Волгодонске 104 дома с
установленными ПНС, еще 71 нуждается в их установке, 12 из которых заработают уже в этом году.
На сегодня из Цимлянского моря водозабор составляет в среднем 65 тысяч кубометров в сутки –
такие объемы характерны для засушливой погоды,
летней жары. При этом расход на население из них
составляет 55 тысяч кубометров, все остальное потребляют предприятия. В обычные сезоны или осенью-зимой водозабор примерно вдвое меньше. Состояние же Цимлянского водохранилища, по словам
Тамары Радыгиной, не внушает оптимизма, так как
уровень воды не поднимается. В этом году вода из-за
этого очень рано зацвела.
Что касается воды отработанной, то она перекачивается 18-ю канализационными насосными станциями: все канализационные сточные воды подаются
на городские очистные сооружения канализации, где
проходят полную биологическую очистку, а после доочистки на биопрудах сброс очищенных сточных вод
осуществляется в реку Дон за станицей Романовской.
Для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации применяется также жидкий хлор.
Тем не менее, несмотря на возраст (напомним,
МУП «Водоканал» начало свою работу 58 лет назад,
а именно 6 июля 1962 года), изношенность тех же водопроводных сетей – почти 65 процентов, связанные
с этим постоянные порывы и неиссякающие трудности, сегодня волгодонский Водоканал – предприятие,
стабильно работающее, прибыльное, социально ориентированное.
Только представьте, протяженность всей водоканальной «паутины» – водоводов и водопроводных
сетей - составляет почти 312 километров, протяжённость канализационных коллекторов и канализационных сетей - чуть более 311 километров. В работе 83
единицы специализированной техники. Здесь трудятся 676 человек, чтобы водой были обеспечены Волгодонск, а также поселок Солнечный, хутор Мокро-Соленый и хутор Лагутники – всего 174 821 человек.
Плюс ко всему тарифы нашего Водоканала как на
питьевую воду (29,57 руб. за 1 куб.метр (c НДС), так
и на техническую воду (19,13 руб. за 1 куб. метр (c
НДС), одни из демократичных в Ростовской области,
если не сказать самые.
И, по словам главного инженера предприятия,
коллектив и дальше будет продолжать делать все от
него зависящее, чтобы вода в трубах не кончалась:
– В июле мы переложили 300 метров трубопровода по улице Степной – это был очень болезненный участок. Заменили километр трубопровода по
улице Ленина и увеличили шансы на хорошее давление. Сейчас происходит аварийная замена канализационных коллекторов, в частности, провалившегося коллектора на проспекте Мира. Переложено
160 метров трубопровода по переулку Утреннему, 200 метров - по переулку Свободному. Всего
в 2020 году планируем заменить три километра
водопроводных сетей. Конечно, в летний период
всегда возрастает количество аварий, ведь увеличиваем давление: сегодня это в среднем примерно
пять-семь порывов в сутки. Оперативно выезжаем,
устраняем, работают сформированные бригады,
своей техники нам хватает. Коллектив Водоканала
старается делать все, чтобы водичка у жителей
Волгодонска была более чистая, чтобы объем ее
увеличить в трубопроводах. Мы на страже водоснабжения города, – обнадежила Тамара Радыгина.
Лилия ПАХНЕВА
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