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Праздник чистой воды
НОВЫЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВОДОВОД ОТКРЫЛСЯ В ДЕРЕВНЕ ВИШНЯКОВО И МИКРОРАЙОНЕ ВИШНЯКОВСКИЕ ДАЧИ Г. ЭЛЕКТРОУГЛИ

Елена СОФРОНОВА
Фото автора

Вкусная, прозрачная 
питьевая вода пришла 
в дома жителей дерев-
ни Вишняково и ми-
крорайона г. Электро-
угли  Вишняковские 
дачи. 12 декабря здесь 
торжественно открыл-
ся новый присоедини-
тельный  водовод  от 
Восточной  системы 
водоснабжения.

На его строительство 
понадобился ровно год. 
Запуск насосной станции 
стал возможным благо-
даря губернаторской про-
грамме «Чистая вода». Из 
регионального бюджета 
на эти цели выделено 129 
миллионов рублей. Про-

тяжённость  водовода 
 составила 8,8 км. 
Этого события мест-

ные жители ждали бо-
лее 10 лет, ведь жёсткая, 
ржавая вода, которая по-
ступала в их дома, была 
совершенно непригодна 
для питья.
Решение о необходи-

мости  строительства 
станции в  Вишняково 
высказал  г убернатор 
Московской области по-
сле того, как в 2017 году 
активные жители дерев-
ни и микрорайона обра-
тились к нему на личном 
приёме. И, несмотря на 
то,  что  строить  здесь 
водовод было проблем-
но  и  дорого  – ведь  на 
территории, о которой 
идёт  речь, проживает 

всего 6 тысяч человек и 
расположены здесь пре-
имущественно частные 
дома, власти региона всё 
же не смогли оставить 
без внимания жалобы 
людей и выделили сред-
ства на организацию во-
дной артерии. 
Первыми  к аче с т во 

питьевой воды на тор-
жестве  по  случаю  от-
крытия  присоедини-
тельного  водовода  в 
Вишняково проверили 
министр ЖКХ Москов-
ской  области  Евгений 
Хромушин ,  глава  Бо-
городского городского 
окру га  Игорь  Су хин , 
генеральный директор 
ГУП МО «Коммунальные 
системы  Московской 
области» Александр Са-
марин и секретарь Но-
гинского местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Олег Карцов. 
Почётные гости так-

же разрезали красную 
ленточку на новом объ-
екте и поздравили жи-
телей с таким знамена-
тельным днём. 

-  Эт о  с о бы т ие  д л я 
нас, действительно, как 
праздник. Чистой воды 
мы добиваемся уже мно-
го лет. Ездили на приё-
мы, писали обращения, 
но  всё  заканчивалось 
обещаниями ,  - поде-
лился своей радостью 
житель  микрорайона 
Вишняковские  дачи  и 
местный  депутат  Ва-
лерий Живов. – Хотим 
сказать большое спаси-
бо руководству области, 
округа  и  города  Элек-
троугли за то, что это 
наконец-то случилось! 
Подмосковный  ми-

нистр отметил, что фе-
деральный проект пар-
тии  «Единая  Россия» 
«Чистая  вода» актив-
нее всего реализуется 
именно  в  Московской 
области. Благодаря ему, 
всего за 4 года чистую 
артезианскую воду про-
вели в квартиры и дома 
1,5 миллиона жителей 
Подмосковья. 

- Я  бы  хотел  от  всей 
души  поблагодарить 
нашего губернатора Ан-

дрея Юрьевича, мини-
стра ЖКХ Евгения Аки-
мовича и весь коллектив 
предприятия «Комму-
нальные системы Мо-
сковской области» за то, 
что дали возможность 
жителям нашего округа 
пользоваться водой пре-
восходного качества, - 
добавил на церемонии 
открытия объекта гла-
ва Богородского округа 
Игорь Сухин. - Ведь нет 
ничего важнее для здо-
ровья, чем чистая пи-
тьевая вода. 
Также Игорь Василье-

вич подчеркнул, что в 
грядущем году к Восточ-
ной системе водоснаб-
жения будет подключён 
весь город Электроугли 
и  треть  Ногинска . А  к 
концу 2020 года по про-
г рамме  г у бернатора 
чистой владимирской 
водой обеспечат весь Бо-
городский округ. 
Напомним , что  Вос-

точная  система  водо-
снабжения , к  которой 

присоединён  отныне 
вишняковский водовод, 
запитана из подземных 
источников на границе 
Московской  и  Влади-
мирской областей (до-
лина рек Клязьмы, Вязи, 
Шерны ,  Серебрянки). 
Вода  из  этой  системы 
отвечает всем санитар-
ным требованиям – же-
леза  в  ней  в  три  раза 
меньше предельно до-
пустимой нормы, мут-
ность в пять раз ниже 
допустимого.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений ХРОМУШИН, 
министр ЖКХ Московской области:

- Ещё в 80-х годах прошлого века для 
снабжения чистой водой столичного региона 
из Владимирской области до Балашихи 
была проложена большая водопроводная 
труба. И много лет она практически 
не использовалась. Лишь в 2014 году 
по решению губернатора Андрея Воробьёва 
мы начали её эксплуатацию, чтобы довести 
до жителей Московской области чистую воду. 
На сегодняшний день воду из Восточной 
системы водоснабжения потребляют около 
900 тысяч жителей региона. Это города 
Орехово-Зуево, Железнодорожный, Старая 
Купавна, Электросталь, Павловский Посад, 
Лосино-Петровский и другие населённые 
пункты Восточного Подмосковья. 
И мы не останавливаемся на достигнутом. 
Сегодня открываем объект в Вишняковских 
дачах, а уже весной продолжим 
подключать к Восточной системе
другие территории Богородского округа. 

900 тысяч 
ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОЙ АРТЕЗИАНСКОЙ 
ВОДОЙ ВОСТОЧНАЯ СИСТЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
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