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ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

Да будет чистая вода
В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2017 ГОДУ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА» — ЭТО ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОСТОЧНОЙ СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

Елена НЕФЕДОВА. 
Наш корр.

Дмитрий ПЕСТОВ, 
вице-губернатор 
Московской области:

                — Жители 
                небольших 
поселков и деревень 
Московской области 
имеют право получать 
такие же качественные 
коммунальные услуги, как и 
население крупных городов. 
В этом году мы по поручению 
губернатора включили в 
программу «Чистая вода» 
как можно больше малых 
населенных пунктов, чтобы 
приблизить уровень жизни 
в них к высоким стандартам 
столичного региона.
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Александр Самарин.

— Александр Юрьевич,  
Орехово-Зуево  подключено 
к Восточной системе 
водоснабжения. В этом 
году были запланированы 
реконструкция и ремонт 
городских сетей . Известны 
ли сроки окончания второго 
этапа?
— Во втором этапе действи-

тельно предусмотрена пере-
кладка небольших участков 
сетей, ремонт кабеля на водоза-
борном узле. Все это необходи-
мо сделать в течение года. Мы 
зашли на эксплуатацию в город 
полностью не так давно. Сейчас 
планируем внести изменения в 
схему водоснабжения и водоот-
ведения. Просто никакие рабо-
ты по перекладке сетей, изме-
нения диаметров и так далее, 
не выполнив эту схему, делать 
нельзя. Мало того, сегодня мы 
написали письмо и глава город-
ского округа обратился в пра-
вительство региона с просьбой 
о выделении денежных средств 
на производство данных работ. 
Как только денежные средства 

— Некоторые жители все 
равно жалуются, что вода у 
них плохого качества. С чем 
это связано?
— Здесь я могу тоже объяснить. 

Во многих случаях, происходит, 
так сказать, вторичное загрязне-
ние в результате транспортиров-
ки по магистральным водово-
дам и  внутренним инженерным 
сетям в домах. Мы планируем 
сделать совместную программу 
с управляющими компаниями, с 
муниципалитетом по промывке 
сетей. Мы промоем свои, а УК-
свои домовые и таким образом  
от достаточно большого загряз-
нения избавимся.

Всего в Подмосковье 
с 2014 года построили 
326 водозаборных узлов.
В Московской области в 2019 
году в планируют постро-
ить 84 водозаборных узла.
Благодаря участию 
в губернаторской програм-
ме «Чистая вода» за счет 
средств областного 
и муниципального бюджетов 
установлено 16 станций 
обезжелезивания: 7 из них 
в Куровском, 3 – в Дрезне, 
2 – в деревне Демихове, 
по одной в поселке Верея 
и деревне Новое, а также 
в двух военных городках.

В Подмосковье уже не-
сколько лет реализуется 
губернаторская про-

грамма «Чистая вода», цель ко-
торой — обеспечить жителей 
качественной питьевой водой 
из централизованных источни-
ков водоснабжения. В регионе 
строятся новые водозаборные 
узлы.  Сегодня Подмосковье яв-
ляется регионом-лидером среди 
других субъектов РФ по обеспе-
чению чистой водой. В Центре 
управления регионом постоян-
но ведется мониторинг обраще-
ний жителей Московской обла-
сти по данному вопросу. 

Как ни стараются сотрудники приём-
ной комиссии ГГТУ — очередей из-
бежать трудно: с начала приёмной 

кампании подано уже более двух с поло-
виной тысяч заявлений. Большая часть по-
ступающих (85 процентов) — выпускники 
подмосковных школ, но в целом география 
абитуриентской братии обширна: Красно-
дар и Архангельск, Крым и Астрахань. По-
ездами и самолётами прибывают молодые 
люди, выбравшие для обучения крупней-
ший вуз восточного Подмосковья. «Заявле-
ния поступают практически из всех регио-
нов России и стран бывшего зарубежья», 
— отмечает ответственный секретарь при-
ёмной комиссии ГГТУ Надежда Ерастова. 

А как же земляки, ореховозуевцы? Ко-
нечно, их много: университет, хорошо из-
вестен в городе. Коллектив ГГТУ радует 
добрая традиция — в вуз поступают дети и 

внуки бывших выпускников, и рост количе-
ства таких династий подтверждает: люди, 
когда-то выбравшие для обучения наш вуз, 
не только не пожалели об этом, но и реко-
мендуют его своим детям.

Университет, который раньше был учи-
тельским институтом, сегодня осуществля-
ет обучение провизоров, переводчиков, 
юристов. Но статистика приёмной комис-

сии свидетельствует: самые популярные 
направления подготовки— педагогиче-
ские. Больше всего заявлений абитури-
енты подают на педагогический, физико-
математический факультеты, на факультет 
иностранных языков, в приоритете у мо-
лодёжи — начальное и педагогическое 
образование.

Такой выбор объясним: профессия учи-

теля востребована, а меры по повышению 
заработной платы, созданию системы про-
фессионального роста педагогов делают 
её ещё и престижной. Современный учи-
тель — высокотехнологичная профессия: 
в ходе обучения в университете будущие 
педагоги осваивают самое современное 
интерактивное оборудование, а развитые 
международные связи университета, уча-
стие в национальных и международных 
проектах позволяют ребятам быть в тренде 
новейших достижений мировых образова-
тельных технологий. 

У студентов ГГТУ есть возможность за 
время обучения освоить не одну профес-
сию, а целый букет профессиональных ком-
петенций. Вот интересные факты: студент 
нашего университета Андрей Балабанов 
преподаёт в родной электростальской шко-
ле не только историю, но и китайский язык, 
который выучил во время стажировки в 
Китае. Студентка физико-математического 
факультета Екатерина Ивкина стала лауре-
атом Всероссийского чемпионата молодых 
профессионалов в компетенции «Инфор-
мационные и кабельные сети». 

Кажется, только что завершились школь-
ные выпускные вечера, а вот уже близится 
к финалу приёмная кампания: прием до-
кументов заканчивается 26 июля. Так что 
тем, кто ещё сомневается, пора принимать 
решение и делать правильный выбор.

ОБРАЗОВАНИЕ

Время поступать правильно
В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ГУМАНИТАРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ В 
РАЗГАРЕ ПРИЁМНАЯ 
КАМПАНИЯ

Надия ЮСУПОВА, 
ректор ГГТУ: 

— Наши 
студенты получают 
образование самого 
высокого уровня. Ещё 
на студенческой ска-
мье ребята побеждают 
в профессиональных 
конкурсах и чемпиона-
тах, получают награды 
престижных олимпиад, 
участвуют в проектной 
деятельности, выступа-
ют на международных 
конференциях, публи-
куются в академических 
журналах. Работодатели 
за такими студентами 
встают в очередь, тем 
более что к выпускным 
курсам у многих уже 
есть стаж работы по 
специальности. Система 
рейтингования выпуск-
ников даёт им возмож-
ность начать карьеру с 
хорошим профессио-
нальным портфолио. Это 
реальный путь в успеш-
ную счастливую жизнь.

Пресс-служба ГГТУ.

будут выделены, соответствен-
но, сразу же работа начнется. 
Сметы составлены, все обсле-
довано.

— Водозаборный узел 
«Стрелки» какую-то часть 
города снабжает чистой 
водой или полностью?
— Нет, не полностью. Вот как 

раз те мероприятия, которые 
мы планируем сделать,  дадут 
нам возможность подавать воду 
полностью в городскую сеть. 
Мы сделаем определенные за-
кольцовки, и наша вода, как 
планируется, будет подаваться 
в объеме 18 тысяч кубов. Соот-
ветственно, путем разбавления 
чистой водой и закрытия источ-
ников, которые дают загрязне-
ния, мы выйдем полностью на 
чистую воду в городе. Это тоже 
уже в течение года сделаем.

— Уже более года прошло 
с момента присоединения 
трех сельских поселений. В 
этом году объединили город 
и район. Насколько готовы 
системы водоснабжения 
поставлять качественную 

питьевую воду на такую 
большую территорию?
— По 131 Федеральному зако-

ну о местном самоуправлении 
обязанность по подключению 
чистой воды, тепла, электроснаб-
жения, газоснабжения лежит на 
администрации. По этому планы 
по развитию составляет она, а  
мы всегда готовы принять уча-
стие в работе, помочь. 

— В чем заключается работа 
водозаборного узла?
— Схема следующая: водо-

заборный узел — это там, где 
вода поднимается из недр. У 
нас в Восточной системе водо-
снабжения 57 скважин. Идет 
поднятие воды, далее она 
транспортируется, попадается 
в резервуары, где отстаивается 
— ежедневно там берут анали-
зы — и  подается в сеть. У нас 
чистая вода, поэтому дополни-
тельной очистки не требуется. 
Разрешенное количество воды, 
которое мы можем отбирать в 
сутки — проектная мощность — 
168 тысяч кубов — это 168 мил-
лионов литров. 

Водозаборный узел.

КАКУЮ ВОДУ ПОЛУЧАЮТ 
ЖИТЕЛИ ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА? ОБ ЭТОМ БЕСЕДА С 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
АЛЕКСАНДРОМ САМАРИНЫМ.
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