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– А я считаю, что очень 
хорошо, что такие пред-
приятия, как КПО «Нева», 
строятся. Поток отходов 
постоянно растет, и это 
огромная проблема, мы 
все утонем в мусоре, если 
ничего не делать, – выска-
зал свою позицию Юрий 
Лукашев, житель г.Солнеч-
ногорска, ответственный 
секретарь Общественной 
палаты округа, когда мы 
ехали на выездное заседа-
ние Контактной группы. - В 
моем СНТ система сбора 
мусора четко налажена, 
по лесам ничего не скла-
дируется, но важно, чтобы 
люди везде – у себя на 
даче, в своих квартирах 
подключались к сортиров-
ке. Только совместно мы 
сможем изменить ситуа-
цию. Я что, не прав?

Конечно, прав, согла-
сились члены Контактной 
группы. «Зарыться в песок» 
и не обращать внимание на 
растущие горы свалок мы 
уже просто не имеем пра-
ва. Но в погоне за одним не 
стоит забывать о главном – 
экобезопасной деятельности 
предприятий по переработ-
ке отходов. Именно с целью 
общественного контроля за 
строительством комплекса, 
его дальнейшей эксплуата-
цией и было организовано 
выездное совещание.

О необходимости закрыть 
тему переработки отходов 
раз и навсегда в своем Об-
ращении к жителям региона 
говорил губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьёв. Он подчеркнул важ-
ность запуска современных 
комплексов, которые долж-
ны быть спроектированы с 
соблюдением всех экологи-
ческих и санитарных норм 
по технологиям, не нанося-
щим вред окружающей сре-
де.

ПЕРЕМЕНЫ НАЛИЦО

Первая рабочая поездка 
Контактной группы по кон-
тролю за строительством и 

Увидели, 
услышали, 
сравнили
СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ КПО «НЕВА»

эксплуатацией КПО «НЕВА», 
созданной по инициативе 
Общественной палаты окру-
га, состоялась в мае этого 
года. Что изменилось с того 
времени на стройплощадке 
комплекса? Этот вопрос был 
задан заместителю гене-
рального директора группы 
«ЭкоЛайн» Елене Вишняко-
вой во время второго выезд-
ного заседания группы.

– Если вы заметили, от 
возведения опор зданий 
мы перешли к их полной 
или частичной готовности 
и можем начинать первый 
монтаж оборудования. На 
площадке одновременно 
возводится сразу несколь-
ко строений. Максималь-
ная готовность у здания 
административно-бытово-
го комплекса (АБК). Пол-
ным ходом строится 
здание мусоросортировоч-
ного завода. Начали монтаж 
оборудования: установку 
каркасов под оборудова-
ние и конвейерные ленты. 
Работы идут и на участке 
тоннельного компостиро-
вания.

Подтверждение сказанно-
му общественники увидели 
своими глазами, переходя от 
одного объекта к другому, и 
так обошли практически всю 
стройку, попутно задавая во-
просы.

«хвосты», то, что останется 
после сортировки. Пластик, 
бумага, металл уйдут по на-
значению – на дальнейшую 
переработку, органические 
отходы станут полезным 
продуктом, а вот что будет с 
ненужными остатками?

Финальная часть встречи 
состоялась у котлована для 
этих самых «хвостов», а точ-
нее у горы огромных руло-
нов, как оказалось, прокла-
дочного материала, который 
будет укладываться на дно 
котлована и между слоями 
отходов. По словам специа-
листов, это новые техноло-
гии, не идущие ни в какое 
сравнение с бетонированием 
основания или пересыпкой 
слоев отходов естественным 
грунтом. Нас пригласили по-
смотреть, как будет уклады-
ваться эта «подушка». 

Тамара ЛЯХ
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ВАКЦИНАЦИЯ

Более 32 000 жителей 
привито
15 пунктов 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19  
РАБОТАЮТ В ХИМКАХ

ЭКОНОМИКА

21 РЕАЛИЗОВАННЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  

С 2016 ПО 2020 Г.

+ 1,150 МЛРД РУБ. 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ МО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

73 квартиры 
ПОЛУЧИЛИ ДЕТИ-СИРОТЫ  
С 2016 ПО 2020 Г.

244 семьям 
ОЧЕРЕДНИКОВ УЛУЧШИЛИ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

#ПодмосковьеТерриторияПеремен 
#ПеременывЭкологии #Солнечногорск

КОМУ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ, 
А КОМУ ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН

Мы узнали, что уже на 
въезде на территорию КПО 
будет проходить видео-
контроль подъезжающего 
транспорта. Шлагбаум не 
поднимется, если машина не 
авторизована для разгрузки, 
как и в случае, если срабо-
тает датчик радиационного 
контроля.

На весовом пункте ма-
шины будут взвешиваться 
дважды: на въезде с грузом 
и после разгрузки, чтобы 
определить вес отходов. Еще 
одна особенность: на объек-
те предусмотрены две систе-
мы контроля поступающего 
груза – для собственного 
учета и параллельно данные 
уходят в Министерство ЖКХ.

 

ВЕСЬ ПРОЦЕСС ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ

Как узнали участники 
выездного заседания, осо-
бенность комплекса «НЕВА» 
состоит еще и в том, что все 
процессы – приемка, сорти-
ровка и частичная перера-
ботка отходов будут про-
ходить под одной крышей. 
Это позволит избежать рас-
пространения специфичных 
свалочных запахов во внеш-
нюю среду и разноса ветром 
легких фракций мусора.

Сортировальный цех про-
должится зданием для ком-
постирования органических 
отходов. О ячейках, или тон-
нелях (а их предусмотрено 24) 
и новой технологии этого про-
цесса Елена Вишнякова рас-
сказала особенно подробно:

– Сюда на компостирова-
ние будет поступать порядка 
150 тысяч тонн органических 
и пищевых отходов. Это при-
мерно треть всего мусорного 
потока. За 16 дней на выхо-
де получится качественный 
строительный грунт. Здесь 
по сравнению с другими 
комплексами более изолиро-
ванные тоннели, в которых 
воздух циркулирует сильнее 
и все процессы усилены, что 
позволяет сократить сроки 
компостирования.

ПОДУШКА ДЛЯ 
«ХВОСТОВ»

Конечно, членов Контакт-
ной группы больше всего 
интересовало, насколько 
надежно будут засыпаны 

СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ 
СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ 
СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Игорь КОНОВАЛОВ, 
руководитель 
Солнечногорского 
отделения «Союза 
садоводов России», 
член Контактной 
группы:
– Я хотел бы 
объяснить 
всем садово-
дам, что наш 
КПО «Нева», 
по срав-
нению с тем, что в Его-
рьевске, где я тоже был, 
по многим техническим 
показателям улучшен: раз-
делены линии сортировки 
поступающего мусора. 
Компания «ЭкоЛайн» 
ответственно подошла и к 
очищению воды, которая 
требуется в ходе произ-
водственного процесса: 
предусмотрено несколь-
ко ступеней контроля ее 
очистки. Это очень важно, 
поскольку в конечном 
итоге вода будет сливаться 
в речку Радомля. Посмо-
трим, как все будет рабо-
тать на практике.
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