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Воды проходят трехступенчатую очистку
Загрязняет ли Запорожский железорудный комбинат  Утлюкский лиман

В последние месяцы  
в некоторых СМИ  
и социальных сетях 
регулярно появляется 
информация о том,  
что Запорожский 
железорудный комбинат 
(ЗЖРК) загрязняет 
Утлюкский лиман 
шахтными водами. Так ли 
это в действительности, 
разбирались на пресс-
конференции, которая 
прошла в Агентстве 
региональных инициатив

В ней участвовали главный спе-
циалист по охране окружающей 
среды Запорожского железоруд-
ного комбината Валерий Самой-
лов, член-корреспондент Нацио-
нальной академии наук, профес-
сор, директор Института про-
блем природопользования и эко-
логии НАН Украины Аркадий 
Шапарь, заместитель директора 
по научной работе Института 
проблем природопользования и 
экологии НАН Украины Олег 
Скрипник, член общественной 
организации «Запорожский 
край» Владимир Гелетюк.
– Комбинат – это железоруд-
ное месторождение, над кото-
рым находится 8 водоносных 
горизонтов, которые мешают 
добраться до месторождения, – 
рассказал главный специалист 
по охране окружающей среды 
Запорожского железорудного 
комбината Валерий Самойлов. 
– Еще во времена СССР было 
принято решение, что эти под-
земные водоносные горизонты 
должны откачиваться в Кахов-
ское водохранилище. В связи с 
чем возникла угроза засоления 
66 тыс. га земли.
После многочисленных исследо-
ваний было принято решение 
изолировать часть Утлюкского 

лимана и построить там пруд-
испаритель. Шахтная вода сбра-
сывается туда и испаряется с 
поверхности озера естествен-
ным путем.
Прежде чем попасть в отстой-
ник, шахтные воды проходят 
трехступенчатую очистку. Вода, 
которая сливается в озеро-испа-
ритель, по своему составу похо-
жа на воду Черного и Азовского 
морей. Все этапы очистки нахо-
дятся на постоянном контроле.
– На всех этапах нашими спе-
циалистами проводится исследо-
вание проб шахтных вод, почв, 
донных отложений, проводится 
мониторинг работы очистных 
сооружений, – отметил Валерий 
Самойлов. – Краснота, которую 
показывают в видеороликах  
в месте сброса трубы в пруд-
испаритель, – это краснокниж-
ное растение солерос европей-
ский, а не продукт шахтной 
воды.
По его словам,  комбинат 
системно инвестирует в экологи-
ческие проекты.
– Мы постоянно вкладываем 
средства в экологические меро-
приятия на комбинате. В 2018 

году произвели экологических 
затрат на 630 млн грн. Например, 
на то, чтобы на 62% снизить 
выбросы на дробильно-сортиро-
вочном комплексе, который 
перерабатывает породу, потра-
тили 4,5 млн, поставив новую 
аспирационную установку. При 
этом комбинат заплатил 240 тыс. 
гривен эконалога.

ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

По словам профессора Аркадия 
Шапаря, технология, которую 
используют на железорудном 
комбинате для решения пробле-
мы шахтных вод, – идеальное 
решение, поскольку оно практи-
чески не оказывает влияния на 
окружающую среду.
– Проблему утилизации шахт-
ных вод пытаются решить все 
горнодобывающие предприятия. 
Некоторые из них просто сбра-
сывают воды в водоемы или 
реки. Однако наиболее рацио-
нальным с точки зрения эколо-
гов является использование при-
родных явлений, а именно испа-
рения. Именно таким способом 
решили проблему на Запорож-

ском железорудном комбинате.
ЗЖРК – единственное предпри-
ятие, которое отводит шахтные 
воды по уникальной технологии, 
безопасной для окружающей 
среды и здоровья жителей близ-
лежащих районов. Благодаря 
технологиям, разработанным и 
внедренным ЗЖРК, экологич-
ность функционирования Запо-
рожского железорудного комби-
ната в тысячу раз превосходит 
рудники Кривбасса.
На вопрос о том, не влияет ли 
сброс шахтных вод на рыбу в 
лимане, Аркадий Шапарь отве-
тил, что ей ничего не грозит.
– Пруд-испаритель полностью 
изолирован от остальной части 
лимана. Шахтные воды не могут 
попасть ни в остальную часть 
лимана, ни в залив Азовского 
моря, – отметил Аркадий 
Шапарь.

ВОДУ 
РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЮТ

То, что воду в пруде-испарителе 
и почву регулярно проверяют, 
подтвердил и инженер Владимир 
Гелетюк, который 20 лет возглав-
лял отдел контроля водных 

ресурсов Госуправления эколо-
гии и природных ресурсов в 
Запорожской области.
– Сотрудниками исследователь-
ских институтов, экологами раз-
личных уровней на системной 
основе проводится анализ воды 
и грунта пруда-испарителя 
ЗЖРК. Проверки ведутся по 
всем направлениям: оценка 
радиационной обстановки под-
земных горных выработок и 
объектов, исследование проб 
шахтных вод, илов, пород, 
железной руды, – рассказал 
Владимир Гелетюк. – Наблюда-
ют и за окружающей природой: 
делают анализ поверхностных 
водостоков, состава подземных 
вод района, почв, донных отло-
жений местных водоемов, вклю-
чая Утлюкский лиман. Проводят 
анализ воздуха в акватории пру-
да-испарителя.
Результаты: уровень гамма-излу-
чения в горных выработках не 
превышает естественного фона 
(12-14 мкр/час).
Концентрация радона, торона и 
их дочерних продуктов в горных 
выработках не превышает норм 
радиационной безопасности. 
Шахтные воды, сбрасываемые в 
пруд-испаритель, не радиоак-
тивны, а взвешенные частицы, 
оседающие на пляжах испарите-
ля, на величину естественного 
радиационного фона влияния не 
оказывают. Удельная актив-
ность почв отвечает низким без-
опасным уровням насыщения 
почв естественными радиону-
клидами.
Поэтому можно смело сказать, 
что комбинат следует природо-
охранным нормам, нейтрализа-
ция шахтных вод проводится 
согласно действующему законо-
дательству. Предприятие прово-
дит колоссальную работу, чтобы 
минимизировать негативное 
влияние на окружающую среду, 
– отметил Владимир Гелетюк.

Антонина ФРОЛОВА

� Ученые рассказали правду об Утлюкском лимане

На совещании в Запорожском 
горсовете подвели итоги работы 
по борьбе с амброзией в этом 
году и наметили планы на следу-
ющий год. 
Напомним, четыре года назад по 
инициативе Владимира Буряка 
приняли «Программу борьбы с 
карантинными растениями горо-
да Запорожья на 2016-2025 
годы». До этого в городе не было 
комплексного системного подхо-
да к проблеме. Амброзию только 
периодически скашивали. Сегод-
ня в городе применяют несколь-
ко методов для борьбы с этим 
растением – механический, 
химический и фитоценотичный. 
Мэру Запорожья Владимиру 
Буряку о проделанной работе 

отчитался его советник, который 
курирует эту тему, Валерий  
Эделев.
По его словам, механический 
метод (3-6-кратные покосы и 
вырывание вручную) применен 
на общей площади более 1260 га.  
Химическим методом обработа-
но 58 га. Фитоценотичным (т. е. 
биологическим) методом охваче-
но 18 тыс. м2, что более чем в 2 
раза превышает показатель про-
шлых лет. Работы с применени-
ем этого метода будут длиться до 
середины ноября. 
Несмотря на использование 
новых методов и активную рабо-
ту всех служб, добиться высоких 
результатов в борьбе с амбрози-
ей сложно из-за того, что ее 

пыльца долетает в Запорожье из 
соседних районов и даже обла-
стей, где такой активной работы 
не ведут.
На совещании выступил доктор 
биологических наук, заведую-
щий кафедрой медбиологии, 
паразитологии и генетики ЗГМУ 
Александр Приходько. Он сооб-
щил, что одним из самых тяже-
лых дней для аллергиков в этом 
сезоне было 4 сентября, когда 
наблюдались порывы ветра  
до 7-8 метров. 
– Чтобы результаты работы 
городских служб были более 
ощутимыми, надо принимать 
комплексную программу  
на государственном или хотя  
бы областном уровне, – считает 

Александр Приходько. 
Заслушав доклады, Владимир 
Буряк отметил, что итоги – это 
хорошо, но важно уже сейчас 
наметить план действий на сле-
дующий год.
– Пропоную створити карту 
Запоріжжя, на яку нанести осе-
редки розповсюдження амброзії, 
щоб бачити реальну картину – 
хто краще з районів працює, а де 
є так звані «білі плями», яка 
ситуація у приватному секторі, 
– рассказал городской голова.
Владимир Буряк также предло-
жил направить обращения в 
ОГА, а также к руководителям 
Днепропетровской области и 
расположенных по соседству с 
Запорожьем ОТГ и сельсоветов о 

необходимости их подключения 
к борьбе с амброзией. Мэр 
также предложил инициировать 
вопрос повышения штрафов для 
юрлиц, которые пренебрегают 
правилами содержания террито-
рии. 

ФАКТ

Специалисты сообщили, что  
в 2019 году показатели уровня 
пыльцы амброзии в воздухе в 
Запорожье не превышали средне-
украинские, были ниже прогнози-
руемого уровня. Не фиксировался 
и рост аллергических заболеваний 
по сравнению с прошлыми годами.

Анастасия КАРАТЕЕВА

На карту нанесут очаги амброзии
В Запорожье подвели итоги борьбы с растениями 
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