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С точки зрения природных ресурсов 
населенные пункты можно рассмотреть как 
среду, где такие ценные ресурсы как вода и 
питательные вещества превращаются в 
сточные воды.  
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В развивающихся странах почти все города 
выбрасывают сточные воды без очистки.  
. 
Неочищенные сточные воды создают 
опасность для здоровья людей,  угрозу 
загрязнения для поверхностных и подземных 
вод нижного течения, а также для 
жизнедеятельности экосистем в целом. 
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Во многих странах мира принято прямое, 
неконтролируемое использование сточных вод для 
выращивания сельскохозяйственных культур.  
Однако, этим мы ставим под угрозу и свою жизнь и 
жизнь потребителей, а также окружающую среду.  
 
Сточная вода и проблема, и ценный ресурс,  
который имеет большое значение для  
социально-экономического развития  
общин, регионов и стран. 
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По всему миру ширако развивается очистка сточных 
вод и ее повторное использование. Сущетвуют разные 
возможности повторного использования сточных вод с 
разными социальными, экономическими и  
природо-охранными значениями – орошение, 
восстановление водных ресурсов,  
водных об’ектов и водоболотных угодий, 
использование в промышленности и др. 
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Повторное использование очищенных сточных 
вод  в сельском хозяйстве имеет важное 
значение в развитии и управления водных 
ресурсов.  
Оно  обеспечивает повышение 
производительности сельского хозяйства.  
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Основными доводами удаления и очистки 
сточных вод являются: 
 
1.Обеспечение здоровой, достойной и 
благополучной жизни людей, 
2.Безопасная окружаюшая среда, 
3.Рециркуляция полезных питательных веществ и 
самой воды для сохранения экосистемы и 
облегчения жизни людей,  
4.Способствует вовлечению инвестиций на 
развитие городских инфроструктур и в этом 
смысле экономически эффективен. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИДЕИ 
 
1. Сточные воды нужно рассмотривать как водные 
ресурсы и включить их управление в ИУВР 
2. Степень очистки сточных вод должен соот-
ветствовать целью ее дальнейшего повторного 
использования.  
3. Переход от подхода “с конца трубы” к 
“источнику загрязнения”.  
4. Формировать “положительное” отноше- 
ние к очищенной воде у населения. 
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Компания JINJ и НВП Армении в рамках Программы 
Малых Грантов ГЭФ выполнили проект “Восстанов-
ление деградированных сельскохозяйственных 
земель села Паракар Армавирского региона, 
с помощью строительства биологического 
пруда для очистки бытовых сточных вод”. 
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Цель проекта - восстановить систему отведения 
бытовых сточных вод и осуществить их очистку в 
сооружениях лагунного типа,  что даст возможность 
снизить уровень деградации сельскохозяйственных 
земель и предотвратить загрязнение подземных 
вод, одновременно обеспечивая устойчивое 
использование этих земель и пищевую  
безопасность населения. 
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Краткая информация о селе 

 

• население  -  около 10000 человк. 

•  водоснабжение осуществляется  ЗАО “Ереван Джур” 

• уровень канализования - более 60%, 

• население в основном работает в сфере обслуживания 
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До строительства очистной станции сточных вод  
2010г. 

Оросительные каналы были почти 
полностью наполнены мусором и осадками 
сточных вод. 
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• более 10 га сельскохозяйственных  
угодий  деградировались, 

• высокий уровень опасности нарушения 
пищевой безопасности населения, 

• высокий уровень опасности 
возникновения кишечных заболеваний и 
эпидемиологических вспышек, особенно 
в летние месяцы, 

 

• антисанитарная  ситуация территории 
села. 
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Финансирование 

• местной администрацией села Паракар 
• программой Малых Грантов ГЭФ  
• компанией JINJ   

Стоимость строительства станции –  $120,000  
Себестоимость очистки 1куб.м воды – меньше $0.04  
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Строительство 

 Коллектор длиною около 900м с 
канализационными  колодцами. 

 Сооружение механической очистки - решетка. 

 Насосная станция подкачки, 

 Воздуходувная станция. 

 Система подачи и распределения воздуха, 
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Строительство 
 Сооружения для биологической очистки: 
  

 биологический пруд с искуственной 
аэрацией,  

  пруд-отстойник с естественной аэрацией 
 
 

 
 Отводящий коллектор очищенной 
воды 

 Блогаустройство территори 
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Показатели работы станции 

неочишенная исходная сточная вода -  

сточная вода после очистки -  
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Эксплуатация очистной станции позволит: 

a)  снизить и исключить деградацию 
сельскохозяйственных земель 

б)  предотвратить поступление около 12т азота и 6т 
фосфора в год в подземные и грунтовые воды 

в)  расширить площадь орошаемых земель на 7.2 га, за 
счет 10л/с дополнительной орошаемой воды 
г)   обеспечить дополнительные доходы: около 45 
домашних хозяйств в среднем могут иметь доход от 700 
до 1200 долларов США в год,  
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д)  обеспечить пищевую безопасность населения и благоприятные 
условия окружающей среды 

е)   улучшить санитарно-гигиенические условия населения и 
снизить риск эпидемиологических вспышек, 

ж)  повысить уровень осведомленности общества по вопросам 
природоохранных проблем и устойчивого управления 
земельными  ресурсами 

з)   очищенную воду по низким ценам продовать бедным слоям 
населения, что даст им возможность обрабатывать свои земли 
и улучщить свое социальное положение 
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СПAСИБО! 

Full video in youtube -“Parakar Pond Documentary Eng” 
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