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Уважаемый Виктор Иванович! 

В Новгородской области с 2007 года осуществляется проект «Чистая 
вода», активно внедряются технологии по изготовлению и установке 
фильтров по доочистке воды.  
 Внедрение новейших технологий по очистке воды в области началось  
еще весной 2007 года. Именно тогда в детской областной и первой городской 
клинических больницах Великого Новгорода, а также в двух школах – 
областного центра и г. Валдай были установлены фильтры, в основе которых 
лежит уникальный сорбирующий материал.  
 Во втором полугодии 2007 года были приняты городская и областная 
программы по реализации проекта «Чистая вода».  

Контроль качества доочищенной воды по данным Роспотребнадзора по 
Новгородской области показал существенные улучшения качественных 
показателей воды после прохождения фильтра по следующим параметрам: 
цветность, мутность, содержание железа, остаточный алюминий. Кроме того, 
заболеваемость вирусным гепатитом А в Новгородской области резко 
снижается. Если в 2006 году он составлял 60,6 случаев на 100 тысяч жителей, 
то в 2009 году – 5,7 (в РФ – 7,3). Уменьшились случаи заболеваемости 
дизентерией практически в 3 раза: с 17,7 в 2006 году до 6,2 – в 2009 году (в 
РФ – 12,2). В дошкольных учреждениях дети стали меньше болеть и 
пропускать занятия. Этот показатель в Новгородской области ниже 
среднероссийского на 64,5% (Россия – 12,94 дней, СЗФО – 14,02, 
Новгородская область – 8,35 в 2009 году).  
 На сегодняшний день Новгородская область является единственной 
пилотной площадкой, где наиболее активно реализуются мероприятия в 
рамках проекта «Чистая вода». В течение трех лет по этому проекту 
устанавливаются системы очистки питьевой воды в социальных учреждениях 
города и области. Всего за три года было установлено 318 систем 
водоочистки в 240 социальных учреждениях. Фильтры доочистки воды 
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установлены в 221 образовательном учреждении области и в 19 учреждениях 
здравоохранения (ЦГКБ, ГКБ №2, инфекционная больница, роддома №№ 1, 
2, детские поликлиники №№ 1, 2, 3, детская стоматологическая поликлиника, 
Новгородская физиотерапевтическая поликлиника, городская поликлиника 
№1, станция скорой медицинской помощи, Демянская и Старорусская ЦРБ). 

Областная целевая программа «Чистая вода» на 2008, 2009 годы 
выполнена в полном объеме.  В 2009 году проведено финансирование в сумме 
3,1 млн. рублей. Из них: 522,6 тыс.руб. – на образовательные учреждения 
Великого Новгорода, 2577,4 тыс.руб. – на образовательные учреждения 
области. По объектам здравоохранения  - 357,0 тыс.руб. Все средства по 
состоянию на 01.01.2010 освоены полностью. 
 Потребность на 2010 год: объекты системы образования – 5,115 
млн.руб. (мероприятия по обслуживанию установленных систем и замене 
картриджей); объекты здравоохранения – 1,1 млн.руб. (установка фильтров). 
Проект программы подготовлен. 

Установку фильтров системы доочистки воды в образовательных 
учреждениях и учреждениях здравоохранения осуществляет МУП 
«Новгородский водоканал» и фирма-поставщик ООО «Холдинг «Золотая 
формула». В дальнейшем ООО «Холдинг «Золотая формула» осуществляет 
обслуживание систем водоочистки. 
 В Великом Новгороде подготовлено производство для изготовления 
корпусов для фильтров из пищевой нержавеющей стали, способное 
производить до 1000 штук в месяц, необходимых для реализации 
Государственной программы в кратчайшие сроки. При выделении 
дополнительного финансирования и государственного заказа 
производственная мощность может быть увеличена от 3 до 10 раз.  
 Администрацией области в марте 2009 года направлены предложения в 
рабочую группу по координации подготовки государственной программы 
«Чистая вода» для включения в программу 6 инвестиционных проектов, 
направленных на улучшение качества питьевого водоснабжения и 
водоотведения в населенных пунктах области, внедрение систем очистки 
сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
оснащение детских дошкольных и общеобразовательных учреждений 
комплексными системами очистки и доочистки воды. 

 
 
Заместитель 
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