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Проблему бесперебойного водоснабжения 
городов Подмосковья невозможно решить без 
рационального отношения к водным ресур
сам. К такому выводу пришли участники круг
лого стола в администрации Богородского 
городского округа под председательством спи
кера регионального парламента Игоря Брын
цалова. 

87% воды в Московской области извлекают 
изпод земли. Для этого в регионе пробурено 
почти 12 600 скважин, которые обслуживают 
около 400 ресурсоснабжающих организаций. 
Но только треть из них имеют лицензию на де
ятельность. По данным областного Минэколо
гии, хуже всего дела обстоят с лицензировани
ем садовых и огороднических объединений: 
из 11 000 объединений лицензии есть только у 
647. А в 22 муниципалитетах до сих пор не вы
дано ни одного разрешения. 

В списке аутсайдеров – Балашиха, Щелково 
и Коломенский городской округ. А ведь нели
цензированный забор воды может привести к 
загрязнению водоносных горизонтов и нера
циональному их использованию.

– Если водопользователь это не учитыва
ет, то он отнимает ресурс у следующего поко
ления, – рассказал заместитель председателя 
правительства Московской области – министр 
экологии и природопользования Московской 
области Дмитрий Куракин.

Менять ситуацию в регионе будут путем со
вершенствования законодательной базы и при
менения санкций в отношении нарушителей.

– Наша задача – выяснить, почему подобные 
нарушения закона все еще происходят в Мо
сковской области. Существует статья в КоАП 
РФ, которая предусматривает серьезную фи
нансовую ответственность за такие наруше
ния. Возможно, нужно сосредоточить наше 
внимание на правоприменительной практике 
и на контроле за работой исполнительных ор
ганов власти. Может быть, необходимо внести 
корректировки или принять новые законы, 
– отметил председатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов.
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В РЕГИОНЕ УСИЛЯТ 
КОНТРОЛЬ ЗА ДОБЫЧЕЙ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД

В регионе реализуется мас
штабная программа капре
монта многоквартирных 
домов (МКД). Как доложил 
на заседании регионально
го правительства министр 
ЖКХ Евгений Хромушин, до 
конца 2020 года в Подмоско
вье отремонтируют 2300 до
мов. Перемены почувствуют 
300 тыс. жителей. При этом 
тариф на ремонт на будущий 
год останется прежним. 

Общая стоимость програм
мы капитального ремонта на 
этот год превысила 22 млрд 
руб. На эти средства регио
нальные власти ремонтиру
ют фасады и кровли МКД, 
меняют инженерные сети и 
лифты. В одних домах прово
дится часть работ – по необ
ходимости. В других меняют 
все – от подвала до крыши. 
Так, в 67 домах уже прове
ли комплексный ремонт, в 
642 – в самом разгаре. Всего 

же он коснется без малого 
850 зданий. Все  работы про
водятся при участии жите
лей. Недаром в 2019 году, по 
данным Центра управления 
регионом, сократилось чис
ло жалоб в категории «Ка
питальный ремонт». Если в 
прошлом году по этой теме 
обращались более 1800 чело
век, то в этом – около 1400. 

Важный аспект ремонта 
дома – замена или ремонт 
лифтов. Их модернизацией 
в Подмосковье занимаются 
с 2014 года. За это время за
менили 9600 подъемников. 
1222 поменяют в 426 домах 
по программе этого года. По 
словам Евгения Хромушина, 
сегодня в регионе нет ни од
ного лифта, который рабо

тал бы с истекшим сроком 
эксплуатации. 

Продолжается и програм
ма ремонта подъездов. Там 
меняют окна и почтовые 
ящики, красят стены и кла
дут напольную плитку, уста
навливают новое освещение. 
В этом году должны преоб
разиться более 14 500 подъ
ездов, почти половина уже 
готова. Как отметил губерна
тор, очень важно, чтобы рабо
та продолжалась и шла в тес
ном содействии с жителями. 

– Важно, чтобы капиталь
ный ремонт исправлял то, что 
беспокоит людей. Мы не ста
ли повышать тариф по капи
тальному ремонту, мы оста
вили его на прежнем уровне 
– 9 руб. 7 коп. с квадратного 
метра. Задача – обеспечивать 
стабильное качество и эффек
тивность работы, – сказал  
Андрей Воробьев.

  ТЕКСТ:  ИНГА ТАРАСОВА 
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КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ ЖИТЕЛЕЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СОКРАЩАЕТСЯ
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Вскипятить воду, не отмывая 
чайник от накипи, принять 
ванну с прозрачной водой и 
пить ее прямо из-под крана. 
После запуска на полную 
мощность водовода от Вос-
точной системы водоснаб-
жения на ВЗУ «Кутузово» 
в квартирах ногинчан по-
явилась чистая вода. Итог 
реализации важного этапа 
губернаторской программы 
проконтролировали предсе-
датель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов и министр ЖКХ 
Московской области Евгений 
Хромушин.

[[ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ПРЯМО ИЗ-ПОД КРАНА
Жительница Ногинска Гали

на Авксентюк переехала на ули
цу Юбилейную пять лет назад. 
Новый дом, удобная планиров
ка, хороший ремонт – для пол
ного счастья не хватало толь
ко чистой воды в кране. Еще 
недавно она была ржавой из
за примесей железа, с неприят
ным запахом и привкусом. Но 
теперь для Галины Витальевны 
эта проблема перешла в разряд 
воспоминаний. 

– Очень рада, что теперь 
могу пить воду прямо изпод 
крана и не бояться за свое здо
ровье, – поделилась Галина 
Авксентюк.

КАЧЕСТВЕННАЯ  
И БЕЗОПАСНАЯ
Воду из крана на кухне Га

лины Авксентюк попробова
ли Игорь Брынцалов и Евгений 
Хромушин, которые решили 
лично убедиться в результатив
ности проделанной работы.  

– Вода такая же, как и на ВЗУ 
«Кутузово» – чистая, – отметил 
Брынцалов. 

В этом и следующем году в Но
гинске введут в эксплуатацию 
новые станции водоочистки.

– У нас было 12 муниципаль
ных образований, в которых 
чистой питьевой водой было 
обеспечено менее 50% населе
ния. В прошлом году мы доло
жили губернатору, что у нас не 
осталось ни одного такого му
ниципального образования. На 
конец этого года средний про
цент обеспеченности жителей 
Московской области чистой 
питьевой водой должен соста
вить 95%, – сказал Евгений Хро
мушин.

Пейте  
на здоровье
ПРИОРИТЕТ ] 11 000 жителей Ногинска 
обеспечены чистой водой

Игорь БРЫНЦАЛОВ, председатель 
Московской областной Думы:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗАПУСК НОВОГО ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ВОДОВОДА 
– БОЛЬШОЙ И ВАЖНЫЙ, НО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАГ В 
ДЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОГИНСКА ЧИСТОЙ ВОДОЙ. Знаю, 
что запланирован целый комплекс мероприятий по 
улучшению качества водоснабжения. Ногинск в течение 
2020 года будет полностью переподключен на Восточную 
систему, Орехово-Зуево – тоже в 2020 году. Более 1 млн 
человек уже обеспечены качественной питьевой водой, и 
эта цифра будет увеличиваться.
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