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Аннотация: В г. Геленджике часто встает вопрос о строительстве 

вторых очистных сооружений из-за активной урбанизации. Влияние будущих 
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Чёрное море является крупнейшим в мире меромиктическим (с не 

перемешиваемыми уровнями воды) водоёмом. Верхний слой воды до глубины 
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150 м более прохладный, менее плотный и менее солёный, насыщен кислородом 

и отделяется от нижнего, более тёплого, солёного и плотного, насыщенного 

сероводородом слоя хемоклином (пограничным слоем между аэробной и 

анаэробной зонами). Воды Чёрного моря, как правило, не подвержены 

замерзанию. Температура воды не опускается ниже +7 оC. Осенью и зимой 

наблюдается сильный северо-восточный ветер (бора) [4]. 

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. 

Административный центр муниципального образования «город-курорт 

Геленджик» [1]. В настоящий момент в городе Геленджике работают только одни 

очистные сооружения, расположенные в районе Толстого мыса. В море 

сбрасываются ливневые воды с территорий и дорог города, причем 

хозяйственно-бытовые стоки частного сектора зачастую поступают в те же 

ливневки, что и дождевые воды [3]. Но город растет, количество многоэтажных 

домов увеличивается и мощностей, имеющихся очистных, не хватает. Сегодня 

остро встает вопрос о строительстве вторых очистных сооружений, которые 

должны будут разгрузить существующие, и для этого их планируется разместить 

в другой части города. Сброс неочищенных вод в море загрязняет его акваторию 

и способствует увеличению среднегодовых температур, а изменение климата 

влияет на здоровье населения в Европе повышением температур и изменением 

характера погоды. Оно неуклонно превращается в одну из самых 

труднопреодолимых угроз, с которыми населению придется сталкиваться в 

ближайшие десятилетия, и поэтому нужно срочно принимать меры [2]. 

Местом будущих очистных сооружений может быть микрорайон Голубая 

бухта (Тонкий мыс), поэтому необходимо подобрать другие альтернативные 

варианты размещения очистных. 

Площадь планируемых очистных сооружений достигнет 4,2 га. Выделить 

таковой участок в урболандшафте довольно проблематично. Кроме того, 

очищенные сточные воды, согласно проекту, будут сбрасываться в море. Исходя 

из этих особенностей экономической выгоды, участок под будущие очистные 

сооружения необходимо рассматривать на окраине города, где нет плотной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Город
https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснодарский_край
https://ru.wikipedia.org/wiki/Геленджик_(муниципальное_образование)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Геленджик_(муниципальное_образование)
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жилой застройки, а также максимально близко к открытому морю (за бухтой), так 

как прокладка труб – процесс сложный и дорогостоящий.  

Таким образом предлагается три альтернативных варианта размещения 

строящегося объекта: 

1  вариант будет на востоке микрорайона Голубая бухта по координатам 

44056'89'' с.ш.; 38001'41'' в.д.; 

2  вариант может быть на западе микрорайона Голубая бухта, его 

координаты 44056'93'' с.ш.; 37098'80'' в.д.; 

3  Вариант в центре микрорайона Голубая бухта с координатами 

44057'30'' с.ш.; 38000'44'' в.д. 

Первый участок, расположенный в восточной части микрорайона, имеет 

плавным уклон в сторону моря. Расстояние от крытой стеклянной конструкции 

проектируемых очистных сооружений до селитебной зоны составляет 50 м с 

восточной стороны. С северной и южной сторон участок граничит с пустым 

полем, находящемся в собственности муниципалитета г. Геленджик, и 

лесопосадками лиственных и хвойных пород, выполняющими 

шумоизоляционную функцию для селитебной зоны в отношении взлетной 

полосы местного аэропорта. Через 19 м, двигаясь в западном направлении от 

очистных, расположена территория взлетной полосы Геленджикского аэропорта, 

включающая ее санитарно-защитную зону. Размер ее для канализационных 

очистных сооружений производительностью до 280 тыс. м3/сутки (а наши 

очистные имеют производительность 50 тыс. кубометров в сутки), а также при 

принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует 

устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача 

субъекта Российской Федерации или его заместителя (в нашем случае 

согласованная СЗЗ составляет 20 м благодаря стеклянному куполу). Кроме того, 

расположить данный объект на этой территории невозможно, так как размещение 

очистных сооружений по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне 

другого промышленного предприятия не допускается. Также важно обратить 

внимание, что от преобладающих ветров будет зависеть распространение 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(41) 2020              

Alley-science.ru  

загрязняющих веществ (ЗВ): юго-западный и западный ветер будут переносить 

поток загрязняющих веществ в сторону селитебной зоны. Данная проблема уже 

существует на действующих очистных, расположенных на Толстом мысе, 

поэтому очень важно не повторить эту ошибку при проектировании новых 

очистных сооружений. 

Второй вариант располагается на западе микрорайона. С запада и севера 

очистные будут граничить с жилой зоной на расстоянии 20 метров и менее, 

попадая в СЗЗ очистных. С востока в 200 м от проектируемого объекта 

расположен ГБУЗ «Детский санаторий имени Н.И. Пирогова», который 

относится к рекреационной зоне. С юга территория будущих очистных будет 

выходить к Черному морю. В законодательстве РФ водоохранная зона – это 

территория, которая примыкает к береговой линии моря, реки, ручья, канала, 

озера, водохранилища и на которой устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления водного объекта и истощения его вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира [5]. Ширина водоохранной зоны моря 

составляет 500 м. То есть водоохранная зона в данном случае будет нарушена. 

Третий вариант планируется расположить в центре микрорайона Голубая 

бухта. Селитебная зона расположена на расстоянии 25 м в северном и западном 

направлении от проектируемых очистных. В восточном направлении на 

расстоянии 25 м участок граничит с территорией взлетной полосы 

Геленджикского аэропорта. На юге территория очистных граничит с ул. 

Набережной, расстояние до моря 500 м. То есть санитарно-защитная зона 

соблюдается, так как места под очистные будет достаточно. Водоохранная зона 

так же соблюдается. 

Таким образом, из всех рассмотренных вариантов размещения объекта 

самым лучшим является третий вариант. Он располагается в самом 

благоприятном месте для строительства, потому что он находится на 

достаточном расстоянии от селитебной зоны и не граничит с другими зонами 
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инфраструктуры. Близость к морю за границами бухты позволит осуществлять 

после очистки сточных вод их глубоководный выпуск (на 1734 м от берега). 

Кроме того, следует отметить, что течение в Геленджикской бухте идёт против 

часовой стрелки, вынося воды из бухты как раз в районе Тонкого мыса. Таким 

образом, воды из очистных сооружений не будут попадать в бухту.  
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