
ПО ПРОГРАММЕ ГУБЕРНАТОРА

СТРАТЕГИЯ ГУБЕРНАТОРА

По программе «Чистая вода»
Андрей 
ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской 
области:

— Мы проделали 
большую 

работу. У нас в 2017 году 
существенный прорыв. 
<…> У нас не будет ржавой 
воды. 

В ЧИСТУЮ ЗОНУ ПОПАЛИ УЛИЦЫ 
ПАРКОВСКАЯ, СЕВЕРНАЯ, 
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
НАБЕРЕЖНОЙ. 
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 

65
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ 
И ПОЧТИ 100 ЧАСТНЫХ 
ДОМОВЛАДЕНИЙ

Материал подготовила Марина КРАСУЛЕНКОВА. Наш корр. Фото из архива ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» 
и Германа Спирина.
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НА КОНТРОЛЕ 
Глава городского округа Оре-

хово-Зуево Геннадий Панин, на-
ходившийся в районе водозабор-
ного узла «Стрелки» 28 декабря, 
рассказал, что ход строительства 
водовода шел под контролем 
общественности, и теперь на-
селение будет обеспечено ка-
чественными коммунальными 
услугами. 

В КОМПЛЕКСЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Управляющие компании про-
водят промывку внутридомовых 
сетей, что позволит снизить риск 
вторичного загрязнения воды. 
Администрация города совместно 
с работниками ООО «Орехово-
Зуевский Водоканал» разрабо-
тала комплекс мероприятий 
по перекладке магистральных 
трубопроводов, прокладке новых 
участков сети водоснабжения. 
После выполнения всех работ 

По программе губерна-
тора «Мой подъезд» в 
2017 году было отре-

монтировано 

402 
ПОДЪЕЗДА В 
135 МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

Ремонт подъездов
Марина ЕВГЕНЬЕВА. Наш корр. Фото из архива ООО «ОГК НКС».

План по ремонту подъездов верста-
ли, руководствуясь пожеланиями жите-
лей и Министерства ЖКХ Московской 
области. Весь список был предваритель-
но согласован со старшими по домам. 
Генеральный подрядчик по ремонту 
подъездов — ООО «Премиум-Сервис-2». 

В этом году работы по программе 
губернатора «Мой подъезд» продол-
жатся. Улица Пролетарская, дом № 11.

БЫЛО

БЫЛОСТАЛО

СТАЛО

наступит второй этап, и подача 
воды из Восточной системы во-
доснабжения достигнет 18 тысяч 
кубометров в сутки. 

В НОРМАЛЬНОМ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ 
РЕЖИМЕ 

Третий этап предусматри-
вает прокладку новых участков 
сети водоснабжения. Проекти-
рование и строительство запла-
нировано на 2018 — 2021 годы. 
Предстоит моделирование пер-
спективных вариантов развития 
системы водоснабжения (строи-
тельство новых и реконструкция 
существующих трубопроводов, 
перераспределение нагрузок 
между источниками, определе-
ние возможности подключения 
новых потребителей и прочее). 

Ожидается, что намеченные 
мероприятия позволят эксплуа-
тировать инженерные сети в 
нормальном гидравлическом 
режиме и навсегда решить про-
блему с качеством воды в город-
ском округе Орехово-Зуево.

Евгений ХРОМУШИН, 
министр ЖКХ 
Московской области: 

— С начала 
реализации 

региональной программы 
«Чистая вода» уже более 
2 миллионов жителей 
Подмосковья получили 
доступ к качественной 
питьевой воде. А к концу 
2017 года обеспеченность 
чистой водой составила 
93,3 процента. Общая 
стоимость введенных в 
прошлом году объектов 
водоподготовки — более 
1,96 миллиарда рублей. 

Александр САМАРИН, 
генеральный директор МУП «Коммунальные 
системы Московской области»: 

— Напомню, что 28 декабря прошлого года состоялось 
открытие присоединительного водовода от Восточной системы 

водоснабжения Московской области к водозаборному узлу «Стрелки». 
Для нашей организации это мероприятие стало серьезным этапом 
в исполнении губернаторской программы «Чистая вода». Команду 
на технологическое подключение Восточных систем водоснабжения к 
Орехово-Зуеву в этот день дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 
Водовод протяженностью более четырех километров будет обеспечивать 
жителей городского округа Орехово-Зуево высококачественной питьевой 
водой из артезианских источников, расположенных на границах 
Московской и Владимирской областей. 

ФАКТ 
В настоящее 

время на первом 
этапе подача воды 
достигает 10 ты-
сяч кубометров 
в сутки. Это по-
зволяет обеспе-
чить примерно 
четверть необ-
ходимого объема 
потребляемой го-
родом воды. 

Важно 
Вода из Восточ-
ной системы во-

доснабжения из-
бавлена от вредных 

примесей и не требует 
дополнительной очистки. 
Эта вода отвечает всем 
санитарным требова-
ниям: в ней железа в 3 
раза меньше допустимой 
нормы, мутность в 5 раз 
ниже допустимой нормы. 

Перед подачей воды 
потребителям были про-
ведены все необходимые 
анализы, выполнена про-
мывка труб, получено по-
ложительное заключение 
Роспотребнадзора. 

Перекачивающая станция 
Восточной системы 
водоснабжения.

Торжественный пуск воды.


