7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ
О МЕРОПРИЯТИЯХ НА ВОДОСБОРЕ БУЛЛ-РАН,
направленных на очистку воды и уменьшение содержания в ней свинца

1

Из леса в ваш кран

Водосбор Булл-Ран – основной источник питьевой воды Портленда.

Охраняем источник воды
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Обеспечение высокого качества воды невозможно без заботы о её
источнике. Строгие ограничения на использование территорий,
прилегающих к источнику Булл-Ран, остаются основой поддержания
качества воды в Портленде.
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Водосбор
Булл-Ран

Делаем отличную воду ещё лучше

Портленд продолжает улучшать качество воды из реки Булл-Ран путём
фильтрации и антикоррозийных мероприятий, направленных на уменьшение
содержаниясвинца. Эти проекты позволяют Портленду бесперебойно поставлять
своим жителям безопасную воду высокого качества.

Антикоррозийный контроль: уменьшение
негативного воздействия свинца
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4

С 1997 г. Портленд проводит мероприятия, направленные на уменьшение содержания
в воде водораздела Булл-Ран свинца, который может проникать туда из водопроводных
труб. Усовершенствованная система антикоррозийного контроля будет введена в
эксплуатацию в 2022 г. Это приведет к уменьшению негативного воздействия свинца,
поступающего из водопроводной воды, на здоровье населения.

Свинец

Фильтрация: инвестиции в потрлендскую воду

Новая система очистительных сооружений – это долгосрочное вложение, которое
ликвидирует микроорганизмы криптоспоридии, что повысит уровень надежности систем
очистки и качества воды, поступающей к потребителям.

6

Новая система фильтрации будет введена в эксплуатацию в 2027 г.
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Проектирование и строительство новых очистительных сооружений займёт примерно 10 лет, и
работы уже начались. А пока Управление водоснабжения Портленда продолжает сотрудничать с
органами здравоохранения, чтобы гарантировать безопасность питьевой воды в Портленде.

10-летний
план

2027

Ориентир на доступность

Управление водоснабжения Портленда обязуется поддерживать тарифы на воду
на доступном для населения уровне благодаря оптимизации расходов на эти
проекты. А также, недавно расширенная служба финансовой поддержки Портленда
продолжит оказывать помощь малообеспеченным слоям населения.
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