
Выходит раз в неделю: по средам

10.02.2021 • № 5 (21723)

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ ПРОТИВ 
«КОРОНЫ»
С ТР. 8 | #ВА КЦИН А ЦИ Я

ДЕНЬ ГОРОДА ОТМЕТИМ 
В НОВОМ ПАРКЕ

С ТР. 11 | #Н А ЦПР ОЕК Т

ХОРОШИЕ ДОРОГИ 
СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ

С ТР. 6 | #ДОР ОЖ НОЕ ХОЗЯЙС ТВО

С ТР. 7 | #А К ТИВНОЕ ДОЛГОЛЕ ТИЕ

МАРШРУТАМИ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА
ДЛЯ АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ОКРУГА 
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ПЕШИЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ В РАМКАХ 
Г УБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

С ТР. 3 | #В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

БЛАГОДАРЯ ОТКРЫТИЮ ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ 
№ 16 В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ВСЕ ШКОЛЬНИКИ 
БУДУТ УЧИТЬСЯ В ПЕРВУЮ СМЕНУ

ПРОЩАЙ, ВТОРАЯ СМЕНА!

АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА В КАЖДЫЙ ДОМ

Г УБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ПРОВЕРИЛ ХОД 
РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНОГО РЕМОНТА 
КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ПРИЗВАННОГО 
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
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С ТР. 2 | #В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
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КАПИТАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Реализация программы «Чи-
стая вода» в Орехово-Зуеве на-
чалась в 2018 году. На ее первом 
этапе город через водозаборный 
узел «Стрелки» подключили к 
Восточной системе водоснабже-
ния (далее — ВСВ). В результате 
десятки тысяч жителей Орехо-
во-Зуева стали получать воду из 
артезианских скважин ВСВ. Но-
вые коммуникации диаметром 
600 миллиметров и протяженно-
стью четыре километра сделали 
в кратчайшие сроки.

Второй этап программы — 
капитальное обновление инфра-
структуры водоснабжения окру-
га. Ремонт проводили в рамках 
государственной программы 
Московской области «Развитие 
инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» на 2018-
2024 годы. Масштабные работы 
кипели в нескольких точках Оре-
хово-Зуева. Большая часть из них 
выполнена в летние месяцы про-
шлого года без отключения горо-
да от источников воды. 

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев прове-
рил ход модернизации системы 

водоснабжения в Оре-
хово-Зуевском 

город-

ском округе, которая ведется в 
рамках государственной про-
граммы «Чистая вода». 

В конце января 2021 года к 
ВСВ подключили остававшие-
ся с плохой водой микрорайо-
ны Орехово-Зуева. До конца 1-го 
квартала года проведут рекон-
струкцию ряда насосных стан-
ций в городской черте, и все жи-
тели почувствуют качественное 
улучшение воды. Благодаря ка-

питальному ремонту ин-
женерных коммуникаций 

и реновации участков 
Восточной системы 
водоснабжения, по-
дача чистой воды 
увеличится до 18 
тысяч  кубоме-
тров в сутки. 

СКАЧКОВ ДАВЛЕНИЯ 
НЕ БУДЕТ

Восточная система водоснабже-
ния включает в себя 57 артезиан-
ских скважин, 4 насосные станции и 
водоводы общей протяженностью 
232 километра. Она обеспечива-
ет водой миллион потребителей 

в городских округах 

востока Московской области, куда 
входит и Орехово-Зуевский. Мо-
дернизация инфраструктуры ВСВ 
увеличит количество потребите-
лей качественной питьевой воды 
до 1,5 миллиона.  Первая в очереди 
на обновление — НС-1, основная 
насосная станция в системе. Это 
значит, что даже на пике нагрузок 
не будет скачков давления, вода бу-

дет исправно поступать в дома.

# НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 

АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА 
В КАЖДЫЙ ДОМ 
Г УБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ 
ПРОВЕРИЛ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНОГО РЕМОНТА 
КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ПРИЗВАННОГО УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО 
ВОДЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА 

 Андрей Воро-
бьёв, губерна-
тор Московской 
области:

— Тема воды 
для Орехово-Зуе-
ва и Подмосковья 
всегда была актуальной. Мы 
большую работу проводим по 
модернизации сетей водоснаб-
жения. Наша задача — сделать 
воду еще чище. В Орехово-Зуеве 
до конца года закроем порядка 
13 устаревших скважин, чтобы 
вода была идеальная. В Дзер-
жинский чистая вода придет в 
феврале. И дальше продолжим 
менять ВЗУ по всей области. 

 Антон Велихов-
ский, министр 
ЖКХ Москов-
ской области: 

— Первона-
чально водоснаб-
жение в Орехо-
во-Зуевском городском округе 
осуществлялось из скважин. Но 
они теряют свою мощность, 
из-за чего качество воды ухуд-
шается. Сейчас вода будет по-
ступать из Восточной системы 
водоснабжения. Планируем так-
же ремонт насосных станций 
№ 2 и № 3. 

 Сергей Васягин, 
житель Орехо-
во-Зуева:

— Я живу на 
улице Мадонской 
в городе Орехо-
во-Зуево. В про-
шлом году в этом районе были 
проблемы с качеством воды. В 
нашем доме есть чат, жалобы 
от жителей поступали туда 
регулярно. Планировали уста-
новку фильтров своими сила-
ми, даже посчитали смету, но 
проект был достаточно доро-
гостоящий. А к концу года эта 
проблема ушла. 

 Ольга Климкина, жительница 
Орехово-Зуева, многодетная 
мама:

— Раньше мне постоянно 
приходилось менять фильтры, 
чистить технику от нале-
та и накипи. Когда наливала 
воду, виден был на дне осадок 
оранжевого цвета, чувство-
вался странный вкус и непри-
ятный запах. Сейчас из крана 
течет чистая вода. Теперь 
нам не нужно ездить на род-
ники, чтобы привозить воду 
в бутылках.

СПРАВКА 

Благодаря программе «Чистая вода» в Подмосковье за 7 лет 
улучшено водоснабжение для двух миллионов человек. В про-
шлом году, несмотря на ограничения, проведены работы на 41 
объекте водоснабжения. Почти 92 процента жителей области 
обеспечены чистой водой. Почти 30 территорий все еще испы-
тывают проблемы с водой: Воскресенск, Жуковский, Дмитров, 
Пушкино, Фрязино. До 2024 года запланировано построить и 
обновить 110 водозаборных узлов и 5 участков сетей, которые 
обеспечат свыше 200 тысяч жителей чистой водой

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ — ЭТО ВАЖНЫЙ ШАГ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОЙ ВОДОЙ ВСЕЙ 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: НОГИНСКА, БАЛАШИХИ, 
ПАВЛОВСКОГО ПОСАДА, ЭЛЕКТРОСТАЛИ. 
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