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 95 % жителей 
 Богородского 
 округа 
 обеспечено 
 чистой водой 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

 С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА 

В ходе выполнения федеральной про-
граммы «Чистая вода» в  Подмосковье 
продолжается строительство водовода от 
Восточной системы водоснабжения. Ак-
тивная работа по предоставлению жите-
лям доступа к доброкачественной питье-
вой воде продолжается и в Богородском 
округе. Об этом рассказала заместитель 
главы Богородского городского округа по 
вопросам ЖКХ Надежда Мылова. 
В рамках выполнения подпрограммы 

«Чистая вода» губернаторской програм-
мы Московской области «Развитие инже-
нерной структуры и энергоэффективно-
сти» ГУП МО «КС МО» ведётся работа по 
подготовке к врезке присоединительного 
водовода от водозаборного узла «Кутузо-
во» к городу Ногинску в магистральный 
водовод Восточной системы водоснаб-
жения.

Более 5 тысяч ногинчан, 
проживающих в домах на 
ул. Бабушкина, Юбилейная, 
Мирная, Магистральная, 
Кардолентные проезды 1, 2, 
Истомкинские проезды 1, 2, частично 
ул. 3-го Интернационала уже летом 
текущего года будут получать 
качественную питьевую воду. 

Финансирование строительства произ-
водится за счёт средств бюджета Москов-
ской области и федерального бюджета. 
Расчётная пропускная способность 

водовода составляет 10 тысяч м³/сутки, 
протяжённость водовода – 1211 метров. 
Результатом выполнения строительно-
монтажных работ станет гарантирован-
ная подача воды, отвечающей всем тре-
бованиям безопасности и сохранения 
здоровья населения, сжатые сроки по-
дачи воды, а также обеспечение развития 
территории города Ногинска.
В рамках строительства присоедини-

тельного водовода от Восточной системы 
водоснабжения Московской области к 
Ногинску произведены работы по сварке 
и прокладке трубопровода (1100 м), арми-
рованию стен камер, устройству основа-
ний и монолитных железобетонных днищ 
ВК-1, ВК-2. Водовод обеспечит гаранти-
рованную подачу воды в объёме 7200 м³/
сутки, что позволит значительно улуч-
шить качество жизни жителей города. 
В ближайшее время оценить новое ка-

чество воды смогут и в Электроуглях. 
Работы по строительству водовода там 
завершены на 96 %, на территории идёт 
процесс благоустройства. Уже в этом году 
в городские коммуникации будет посту-

пать 5 500 кубометров воды в сутки, а к 
2025 году этот показатель возрастёт до 
10 тыс. кубометров – это позволит улуч-
шить качество воды для 20 тыс. жителей 
и создать резерв мощности для развития 
города и жилищного строительства.

Игорь СУХИН, 
глава Богородского 
г. о.:

- Благодаря реализации 
губернаторской 
программы «Чистая 
вода» в Богородском 

округе ежегодно увеличивается число 
жителей, получивших возможность 
пользоваться чистой питьевой водой из 
Восточной системы водоснабжения. С 
1 июля в нашем округе поставкой воды 
и содержанием сетей водоснабжения 
занимается филиал «Ногинский 
водоканал» ГУП «Коммунальные системы 
Московской области». В середине июля 
начинаем подачу восточной воды через 
ВЗУ «Кутузово», что позволит ещё почти 
шести тысячам жителей города Ногинска 
пользоваться качественной водой. Ввод 
ВЗУ «Кутузово», к сожалению, не решит 
полностью проблемы качества воды в 
городе, поэтому  сейчас мы прорабатываем 
вариант подключения центральной части 
Ногинска, в частности, микрорайонов 
Заречье-1 и Заречье-2. В рамках программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории Московской области» 
готовим территорию под строительство 
крупного нового водозаборного узла.

 ЖАЛОБ НЕТ 

Водозаборный узел на ул. Аэроклубной 
был запущен в эксплуатацию в 2017 году. 
Он обеспечивает чистой водой жилые 
дома и предприятия не только микро-
района ЖБИ, но и подаёт воду в посёлок 
Благовещенье. Как функционирует ВЗУ, 
рассказала мастер насосных установок 
Наталья Биктемирова: 

- В последнее время мы замечаем, как 
с каждым годом улучшается качество 
питьевой воды в Ногинске и других посе-
лениях округа. Это происходит благодаря 
тому, что вместо старых водозаборных 
узлов появляются новые. У нас на ЖБИ 
также был закрыт старый ВЗУ и запу-
щен в эксплуатацию новый. И если мы 
раньше брали воду из городской сети, то 
теперь сами поднимаем её скважинами 
и таким образом разгрузили Ямкинский 
водозабор.
Главное, что хочется отметить, это 

то, что жители микрорайона больше не 
жалуются на давление воды и её каче-
ство. Контроль за качеством питьевой 
воды ведёт лаборатория, которая берёт 
анализы по железу, мутности, запаху, 
содержанию, химическим и бактерио-
логическим показателям. Лабораторные 
исследования свидетельствуют о том, что 
результаты соответствуют нормативам, а 
в ряде случаев даже лучше. Например, по 
нормативу допускается содержание желе-
за 0,3, а у нас оно составляет 0, 17, на мут-
ность соответственно 1,5 и 0, 58. Такую 
воду можно использовать без фильтра.
Два больших резервуара объёмом по 

1000 кубов каждый позволяют иметь 
запас воды, достаточный для беспере-
бойной подачи воды в случае каких-то 
непредвиденных технических сбоев, за-
мены насоса, ремонта. Но в целом водо-
заборный узел работает у нас стабиль-
но, отлажено, и заслуга в этом бригады 
слесарей, высококвалифицированных, 
ответственных, имеющих большой опыт 
работы. К слову, у нас практически нет 
текучести кадров, люди дорожат репута-
цией предприятия. Бригада обслуживает 
водозаборные узлы и станции на терри-
тории всего округа. 
Губернаторская программа «Чистая 

вода» - это, прежде всего, забота о здо-
ровье людей. Приятно сознавать, что мы 
по роду своей службы причастны к осу-
ществлению этой важной задачи.

Полным ходом в Московской области идёт работа над реализацией 
федеральной целевой программы «Чистая вода» национального проекта 
«Экология», разработанного во исполнение майского указа российского 
президента Владимира Путина. Согласно федеральному проекту «Чистая 
вода» к 2024 году 92,9 % жителей страны должны иметь доступ к чистой 
питьевой воде прямо из-под крана. 

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

Любовь БЕЛОВА, машинист 
насосных 
установок 
водозаборно-
го узла 
с 30-летним 
стажем, 
жительница  

микрорайона «Полёт»:

- Два года назад в нашем 
микрорайоне начал действовать 
новый современный 
водозаборный узел. И ситуация 
очень заметно изменилась в 
лучшую сторону – оборудование 
работает чётко и безотказно, 
а населению бесперебойно 
подаётся чистая  питьевая вода 
из скважин. Как жительница этого 
микрорайона, подтверждаю: 
вода из крана течёт хорошая, 
фильтры не нужны, и с напором 
проблем нет. А это, конечно, 
положительно сказывается и на 
здоровье, и на настроении.

Ирина, 
жительница 
микрорайона 
«Полёт»:

- Мы раньше 
жили в 
Электростали и 

вода в нашем доме, к сожалению, 
была плохого качества – жёлтая 
по цвету, с неприятным запахом. 
А здесь из нашего крана льётся 
светлая, прозрачная и хорошая 
вода. Хотя, конечно, как в любой 
воде, присутствует известковый 
налёт, но в целом это на её 
качество не влияет. Главное – 
она чистая.

Более 5000 Более 5000 
жителейжителей
НОГИНСКА ПОЛУЧАТ 
КАЧЕСТВЕННУЮ ПИТЬЕВУЮ 
ВОДУ ДО КОНЦА ЛЕТА.

ПЛАНЫ

4 ВЗУ будет построено в Богородском г. о. в 2019 г. 
Улучшение качества водоснабжения в с.п. Буньковское в рамках реализации 
государственной программы Московской области «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности на 2018 – 2022 годы»

ПРИОБРЕТЕНИЕ, МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СТАНЦИИ ВОДООЧИСТКИ НА ВЗУ:
• дер. Караваево
• дер. Буньково, мкр. Фабрики
• дер. Буньково, ул. Ленинская, 126
• дер. Буньково, ул. Демонстрационная.

820 человек 
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО 
ЧИСТОЙ ВОДОЙ

   Работу ВЗУ Работу ВЗУ 
на ул. Аэроклубной на ул. Аэроклубной 
контролирует бригада контролирует бригада 
слесарейслесарей


