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Агафоновой
Завершено строительство 

водовода от Восточной си-
стемы  водоснабжения  к 
ВЗУ «Кутузово». Возведение 
объекта началось в апреле 
2019 года в рамках реализа-
ции подпрограммы «Чистая 
вода» госпрограммы Мо-
сковской области «Развитие 
инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективно-
сти» на 2018-2024 годы». 

Работы  по  подготовке  к 
врезке присоединительного 
водовода от водозаборного 
узла «Кутузово» к городу Но-
гинску в магистральный водо-
вод Восточной системы водо-
снабжения осуществляло ГУП 
МО «Коммунальные системы 
Московской области». Про-
тяжённость водовода 1211 м, 
гарантированная подача воды 
в сутки достигает 7,2 тысячи 
кубометров. Финансирование 
строительства объекта велось 
за счёт средств бюджета Мо-
сковской области и федераль-
ного бюджета.
Теперь, после открытия ВЗУ 

«Кутузово», 11 тысяч жителей 
Ногинска получили возмож-
ность пользоваться высокока-
чественной питьевой водой. 
Это проживающие в домах на 
улицах Бабушкина, Юбилей-
ной, Мирной, Магистраль-
ной, 3-го Интернационала, 
в Кардолентном проезде, Ис-
томкинском проезде. К тому 
же новый водовод позволит 
безболезненно осуществлять 
дальнейшее развитие инфра-
структуры  микрорайона  – 
строить новые дома, детские 
сады, школы, кафе, всё то, что 
не может работать без воды.
Обустройство ВЗУ «Кутузо-

во» и качество воды оценили 
присутствовавшие на торже-
ственном открытии объекта 
председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов, министр 
жилищно-коммунального хо-
зяйства региона Евгений Хро-
мушин, глава Богородского 
округа Игорь Сухин, депута-

ты Мособлдумы Иван Жуков 
и Вячеслав Фомичёв.

– Для города Ногинска это 
важное  событие .  К  концу 
2020 года планируется, что 
весь город будет обеспечен 
качественной питьевой во-
дой, – отметил в своём вы-
ступлении глава Богородско-
го городского округа Игорь 
Сухин. А министр ЖКХ Мо-
сковской  области  Евгений 
Хромушин подчеркнул, что 
питьевая вода, забираемая из 
подземных водозаборных ис-
точников, расположенных на 
границах Московской и Вла-
димирской областей, исклю-
чительно чистая и отвечает 
всем санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям.
По словам Хромушина, ещё 

в советские времена, в 1978 
году, было решение Совмина 
по созданию Восточной во-
допроводной системы; этот 
проект долго пылился на пол-
ках, но обрёл вторую жизнь 
именно в Подмосковье. 

- Хотел бы выразить отдель-
ную благодарность админи-
страции округа, коллективу 
предприятия «Коммуналь-
ные  системы  Московской 
области» и всем работникам 
сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также Мо-
сковской областной думе и 
партии «Единая Россия», ко-
торые, несмотря ни на что, 
в 2014 году поддержали на-
чало этой программы в Мо-
сковской области, – сказал 
Евгений Хромушин. – Ранее 
у нас было 12 муниципаль-
ных образований, в которых 
население было обеспечено 
чистой питьевой водой менее 
чем на 50 процентов. На се-
годняшний день не осталось 
ни  одного  такого  муници-
пального образования. И для 
Ногинска это важный, значи-
мый шаг, сюда пришла 350-я 
труба. В дальнейшем будет 
идти работа по настройке се-
тей внутри города, и мы бе-
рём на себя обязательство к 
концу 2020 года весь Ногинск 
переключить на новую воду.

МНЕНИЯ

Ольга 

ФИЛИППОВА, 

жительница 

ул. Юбилейной, д. 20:

– Кроме чистой воды, 
хотела бы поблагодарить 
губернатора Московской 
области за реализацию 
других больших 
программ, в том числе 
у нас в Доможирове. 
В микрорайоне открылся 
бассейн «Дельфин», 
строятся 
по губернаторской 
программе шикарные 
детские площадки 
около домов, а теперь 
ещё у нас есть и чистая 
вода. От жителей нашего 
района – спасибо всем, 
кто заботится о здоровье 
нашем и наших детей. 
Мы очень рады, что это 
произошло 
в районе.

Оксана 

КУПЧИНА, 

жительница 

ул. Юбилейной, д. 2:

– Очень рады, 
что у нас в домах 
теперь будет чистая 
питьевая вода. 
Раньше вода 
действительно 
была плохая, ржавая, 
иногда с песком, 
и, конечно, такую воду 
пить из-под крана 
было невозможно, 
использовали покупную 
воду, так как в семье 
маленькие дети. 
А теперь можно 
не бояться за здоровье 
малышей, будем 
пользоваться 
водопроводной 
водой – и попить, 
и искупаться.

Игорь БРЫНЦАЛОВ, 

председатель Московской областной думы:

– В Восточной части Московской области этот проект 
реализуется наиболее успешно за последние годы. На следующий 
год будут вводиться следующие станции качественной 
воды в дома города Ногинска, и всё восточное направление 
Подмосковья будет снабжаться качественной водой из Восточной 
водопроводной системы. Потрачено более 2 миллиардов рублей, 
это серьёзные вложения через государственную программу, 
реализуемую Московской областью.

Евгений ХРОМУШИН, 

министр жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области:

– Средний процент обеспечения жителей региона 
качественной чистой питьевой водой на конец этого года 
должен составить 95 процентов. У нас из проблемной красной 
зоны ушли Старая Купавна, Орехово-Зуево, Рошаль. В целом 
по итогам 2018 года мы обеспечили чистой питьевой водой 
полтора миллиона человек в Московской области.

Игорь СУХИН, 

глава Богородского округа:

– Водозаборный узел «Кутузово» заработал в полную мощность! 
Качественная водопроводная вода приходит в Ногинск. На 
очереди микрорайон Заречье, населённые пункты Зелёный, 
Рыбхоз, Щемилово, в которых построят присоединительные 
водоводы. Реализация этих проектов была бы невозможна 
без планомерной работы и поддержки со стороны областного 
правительства и Мособлдумы. Наши депутаты Жуков Иван 
Николаевич и Фомичёв Вячеслав Васильевич находятся 
постоянно в гуще проблематики территории, отстаивают наши 
интересы, помогают решать вопросы, актуальные для жителей 
Богородского городского округа.

 Новый ВЗУ 
 «Кутузово» 
 обеспечит 
 ногинчан 
 чистой 
 водой
    

   В ДОМОЖИРОВЕ 

   ОТКРЫЛСЯ ВОДОВОД 

   ОТ ВОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

  Новый ВЗУ 
оценили жители 
микрорайона

  Игорь Брынцалов 
и Игорь Сухин запускают ВЗУ
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