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	Rapport de Monsieur le Maire
	II - QUALITE DE L EAU :
	Remarque post- réunion : les 3 analyses de l’Ars ne mettent pas en évidence la présence de bromate dans l’eau distribuée à partir du Déversoir (refoulement). Il n’y a pas d’analyse concernant les bromures dans l’eau brute du Blavet. Donc tout n’est pas clair...

	III - ASSAINISSEMENT :
	La station d’épuration est toujours confrontée à des eaux parasites. Lors des gros épisodes pluvieux les apports augmentent considérablement, obligeant à rejeter dans le Blavet une eau sommairement traitée.
	L'étude pour la résorption des problèmes d'eaux parasites continue.
	Un incident est survenu dans un des bassins de décantation : la canalisation de sortie était obstruée par un bouchon de filasse. Il a fallu commander une pièce en Allemagne, ce qui a entraîné 3 semaines d'arrêt du bassin concerné. Heureusement, on se trouvait en période d’étiage et le deuxième bassin a pu compenser. Désormais le dispositif a été doublé pour éviter ce genre de situation à l’avenir.
	La compagnie des eaux du Blavet souligne qu'il faut absolument informer les consommateurs de ne pas jeter n’importe quoi dans la cuvette des WC (cotons tige, lingettes et même brosses à dents !). La publicité actuelle sur les lingettes, et les rouleaux que l’on peut jeter dans les WC est une catastrophe. Ces objets arrivent à la station d’épuration et leurs fibres passent à travers les grilles, formant des filasses.

