
Дмитрий ПЕСТОВ, 
вице-губернатор 
Московской области:

                   
                     — В 2018 году 
в рамках губернаторской 
программы «Чистая 
вода» на территории 
Московской области 
планируется построить 
и модернизировать 109 
объектов водоснабжения. 
Благодаря этому будет 
улучшено качество 
водоснабжения 210 тысяч 
жителей Подмосковья. 
 В настоящее время работы 
ведутся в соответствии  
с графиками, основной 
объем ввода новых  
и реконструированных 
объектов водоснабжения 
запланирован на конец года.

Евгений ХРОМУШИН, 
министр ЖКХ Московской 
области:

                    
                        — Реализация 
программы «Чистая 
вода» требует участия 
и муниципальной, и 
региональной власти. 
Определены показатели 
на 2017/2018 год, которые 
должны привести к тому, 
что обеспеченности чистой 
питьевой водой 94 процентов 
населения мы должны 
достигнуть до конца 2018 
года. К тому же моменту 
благодаря реализации 
программы доля загрузки 
Восточной системы 
водоснабжения должна 
достигнуть 84 процентов.

Юрий ЗУБКОВ, заместитель 
генерального директора по 
эксплуатации предприятия 
«Коммунальные системы 
Московской области»:

                    
                        — Восточная 
система водоснабжения 
подает доброкачественную 
питьевую воду в Подмосковье 
из артезианских источников, 
расположенных на границе 
Московской и Владимирской 
областей. Она отвечает  
всем санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям,  
отличается высоким  
качеством и не требует  
дополнительной очистки.
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 
ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА 
«ЧИСТАЯ ВОДА» 
НАЧАЛАСЬ  
В ПОДМОСКОВЬЕ  
В 2014 ГОДУ. ЗА ПЯТЬ 
ЛЕТ ПИТЬЕВУЮ 
ВОДУ СТАЛИ 
ПОЛУЧАТЬ ЖИТЕЛИ 
БОЛЬШИНСТВА 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
РЕГИОНА.  
«ЧИСТАЯ ВОДА» —  
ЧАСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА 
2014 — 2018 ГОДЫ». 
ОНА НАПРАВЛЕНА 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
КАЧЕСТВЕННОЙ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ. 

В рамках этой программы 
в Подмосковье строятся 
и модернизируются во-

дозаборные узлы (ВЗУ), на них 
устанавливаются станции обез-
железивания воды, устаревшее 
оборудование заменяется на 
современное и более эффек-
тивное. По данным правитель-
ства Московской области, 93 
процента населения по итогам 
2017 года обеспечено доброка-
чественной питьевой водой из 
централизованных источников, 
а в 2018 году этот показатель 
должен составить 94 процента. 

Чистую воду жители Подмо-
сковья, в том числе и городского 
округа Орехово-Зуево, получа-
ют благодаря государственному 
предприятию «Коммунальные 
системы Московской области». 
В его состав входит шесть фи-
лиалов, один из которых — Вос-
точная система водоснабжения 
(ВСВ). Она поставляет доброка-
чественную питьевую воду в 11 
городов региона.

ОДИН, ДВА, ТРИ
Городской округ Орехово-Зуе-

во подключен к ВСВ с прошлого 
года. Заместитель генерально-
го директора по эксплуатации 
предприятия «Коммунальные 
системы Московской области» 
Юрий Зубков рассказал, что в 
декабре 2017-го был построен 
четырехкилометровый присо-

Пейте на здоровье
ВОТ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА» РЕАЛИЗУЕТСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ.

27 водозаборных узлов 
построено и модернизировано  
в Подмосковье в рамках программы 
«Чистая вода» с начала 2018 
года. Благодаря этому у 57 тысяч 
жителей региона улучшено качество 
водоснабжения.

До 10 тысяч 
кубов 
питьевой 
воды в сутки 
потребляют жители 
городского округа 
Орехово-Зуево.

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ.  
Наш корр.

единительный водовод, с по-
мощью которого Орехово-Зуево 
подключили к Восточной систе-
ме водоснабжения через водоза-
борный узел «Стрелки».

Обеспечение ореховозуевцев 
чистой водой осуществится в 
три этапа. Первый уже завер-
шен, это строительство водо-
вода, благодаря которому боль-
шая часть городского округа 
получает доброкачественную 
питьевую воду. На втором эта-
пе запланированы реконструк-
ция и ремонт орехово-зуев-
ских сетей водоснабжения, эти 
работы намечены на 2019 год. 
Их исполнение зависит в пер-
вую очередь от администрации 
Орехово-Зуева. В связи с этим 
третий этап — полное обе-
спечение жителей городского 
округа исключительно добро-
качественной питьевой водой 
из централизованных источ-
ников — также зависит от пер-
спективного планирования и 
финансирования Орехово-Зуе-
ва, а это относится к полномо-
чиям местной администрации 
и правительства Московской  
области. 

ВСЕ УСИЛИЯ — В ТРУБУ
На сегодняшний день до 10 

тысяч кубов питьевой воды в 
сутки потребляют жители го-
родского округа Орехово-Зуево 
от Восточной системы водоснаб-
жения. Однако насколько чистой 
она к ним доходит, это большой 
вопрос. Заместитель генераль-
ного директора по эксплуатации 
предприятия «Коммунальные 
системы Московской области» 
Юрий Зубков разъяснил про-
блему. Восточная система водо-
снабжения поставляет чистую 
воду на ВЗУ «Стрелки», а оттуда в 
город вода «уходит» уже по тру-
бопроводу, который относится к 
городской сети водоснабжения, 
за ее эксплуатацию отвечает  
предприятие «Орехово-Зуев-
ский городской Водоканал». 
Оно же распределяет воду по 
Орехово-Зуеву. Для того чтобы 
из кранов в домах ореховозуев-

цев текла действительно чистая 
вода, необходимо отремонтиро-
вать городские трубы, выполнить 
промывку и перекладку сети. 
Ведь они были построены очень 
давно и теперь требуют к себе по-
вышенного внимания. Но пока 
это не сделано, от жителей про-
должают поступать жалобы на 
некачественную воду. Редакция 
газеты «Орехово-Зуевская прав-
да» в течение недели пыталась 
обсудить с руководством Орехо-
во-Зуевского городского Водока-
нала эту проблему, однако на пред- 
приятии от встречи с журнали-
стами упорно отказывались.

ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ,  
СПОСОБ НАЙДЕТСЯ

После того, как в состав го-
родского округа Орехово-Зуево 
вошли Демиховское, Верейское 
и Малодубенское сельские по-
селения, работы у предприятия 
«Коммунальные системы Мо-
сковской области»  прибави-
лось. Юрий Зубков отметил, что 
техническое состояние имуще-
ственного комплекса этих тер-

риторий оставляет желать луч-
шего. Сложностей добавляет и 
то, что поселения разрознены.

Сейчас изучается возможность 
обеспечения чистой водой Де-
миховского, Верейского и Мало-
дубенского сельских поселений. 
Прежде чем подключить эти 
территории к Восточной систе-
ме водоснабжения, необходимо 
выяснить, в каком состоянии на-
ходятся водозаборные узлы и 
водоотведение в целом, как на-
строены, какая в них система во-
доочистки и так далее. Решение 
будет принято по результатам 
комплексного обследования. Оно 
зависит также и от перспектив-
ных планов развития городского 
округа Орехово-Зуево, и от фи-
нансирования.

Юрий Александрович за-
верил, что уже сейчас пред- 
приятие «Коммунальные систе-
мы Московской области» взяло 
на себя обязательства по водо-
отведению, тепло- и водоснаб-
жению сельских поселений и 
принимает необходимые меры, 
чтобы все функционировало и у 
людей была качественная вода.
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