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Теперь полторы тысячи 
кубометров чистой питье-
вой воды будет ежедневно 
поступать в дома жителей 
деревни Вишняково и ми-
крорайона Вишняковские 
Дачи. Получать ее прямо 
из-под крана люди смогут 
благодаря введению в экс-
плуатацию нового водовода 
к Восточной системе водо-
снабжения.

[[ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

БОЛЬШАЯ  
ПЕРЕМЕНА
Министр ЖКХ Московской 

области Евгений Хромушин 
торжественно открыл еще 
один присоединительный во-
довод к ВСВ, построенный в 
рамках губернаторской про-
граммы «Чистая вода». Теперь 
вода из Восточной системы 
водоснабжения будет посту-
пать сразу на четыре водоза-
борных узла, которые рабо-
тают в деревне Вишняково и 
микрорайоне Вишняковские 
Дачи в городском поселении 
Электроугли Богородского го-
родского округа. Перемены в 
качестве водоснабжения по-
чувствуют около шести тысяч 
жителей муниципалитета.

Напомним, что проект снаб-
жения восточной части Под-
московья питьевой водой из 
Владимирской области был 
разработан еще в советское 
время, но тогда он был забро-
шен. Сейчас правительство 
вновь активно развивает Вос-

точную систему водоснабже-
ния, которая позволяет доста-
вить чистую воду в дома более 
900 тыс. жителей восточного 
Подмосковья.

ПО ГОРОДАМ  
И ВЕСЯМ
В 2016 году в Старой Купав-

не была открыта насосная 
станция № 9, которая снаб-
жает владимирской водой 
более 90 тыс. человек. В 2017 
году построены и введены в 

эксплуатацию еще два водо-
вода. Первый – в Орехово-Зуе-
ве – улучшил качество питье-
вой воды для 72 тыс. человек, 
а к 2021 году, после рекон-
струкции городских сетей во-
доснабжения, объем подачи 
воды увеличится в два раза, 
что позволит улучшить каче-
ство питьевой воды для всего 
населения этого городского 
округа, а это 120 тыс. человек.

Второй водовод, к водо-
заборному узлу «Южный» в 

городском поселении Обу-
хово Богородского городско-
го округа, доставил чистую 
питьевую воду в дома 10 тыс. 
жителей. Кроме того, в про-
шлом году была увеличе-
на подача воды от ВСВ в го-
родской округ Павловский 
Посад, что дополнительно 
улучшило качество водоснаб-
жения еще для шести тысяч 
человек.

А уже в августе этого года 
был запущен водовод на ВЗУ 

№ 7 в Балашихе. В результа-
те чистая питьевая вода впер-
вые за долгие годы начала по-
ступать в дома всех 150 тыс. 
жителей микрорайона Же-
лезнодорожный.

ИНФОРМАЦИЯ ]

  факт
К концу года фактиче-
ский объем воды, пода-
ваемой от ВСВ, достигнет 
83,2% от проектной 
мощности.

Вода с доставкой на дом
ЖКХ ] Шесть тысяч жителей Электроуглей получили доступ  
к качественному водоснабжению

Распоряжение 
Главного управления 

региональной безопасности
Московской области

от 05.12.2018 № 29-РГУ г. Москва

О внесении изменения в Регламент 
информационного взаимодействия 

системы ситуационного анализа 
криминогенной обстановки 

в Московской области

Внести в Регламент информационного 
взаимодействия системы ситуационно-
го анализа криминогенной обстановки в 
Московской области, утвержденный рас-
поряжением Главного управления регио-
нальной безопасности Московской области  
от 26.10.2018 № 21-РГУ «Об утверждении 
Регламента информационного взаимо-
действия системы ситуационного анализа 
криминогенной обстановки в Московской 
области», следующее изменение:
пункт 19 раздела III «Порядок организации 

доступа к ИССА» признать утратившим силу.
Организационно-контрольному управлению 
Главного управления региональной безопас-
ности Московской области:
1) направить копию настоящего распоряже-
ния:
в течение 3 календарных дней по-
сле регистрации в Главное управление  
по информационной политике Московской 
области для официального опубликования на-
стоящего распоряжения в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье» и размещения (опу-

бликования) на интернет-портале Правитель-
ства Московской области;
в течение 5 рабочих дней после регистрации в 
прокуратуру Московской области;
2) направить в 7-дневный срок после дня 
первого официального опубликования ко-
пию настоящего распоряжения, а также 
сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации  
по Московской области в электронном виде 
посредством межведомственной системы 

электронного документооборота Московской 
области для включения в федеральный ре-
гистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации; 
3) обеспечить размещение настоящего рас-
поряжения на официальном сайте Главного 
управления региональной безопасности Мо-
сковской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.
Министр Правительства Московской области 
по безопасности и противодействию коррупции

Р.А. Каратаев

Новый водовод 
подключил Вишняково 
к Восточной системе 
водоснабжения

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЖКХ МО

Евгений ХРОМУШИН,  
министр ЖКХ 
Московской области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– РЕШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ ВОДОВОДА БЫЛО 
ПРИНЯТО В СВЯЗИ С МНО-
ГОЧИСЛЕННЫМИ ЖАЛО-
БАМИ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ 
ВИШНЯКОВО И МИКРОРАЙ-
ОНА ВИШНЯКОВСКИЕ ДАЧИ 
ГУБЕРНАТОРУ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНДРЕЮ ВОРОБЬЕ-
ВУ. В настоящее время строи-
тельно-монтажные работы на 
объекте завершены. Резуль-
тат анализов показал, что 
качество воды соответствует 
всем нормам, и объект введен 
в эксплуатацию.
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