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Школьные автобусы 
прошли проверку 
на безопасность
В преддверии учебного 
года сотрудники Госав-
тоинспекции городского 
округа Солнечногорск 
провели диагностику 
состояния школьно-
го автотранспорта. 
Проверка проходила 
на территории пункта 
технического осмотра 
«Менделеево – «Ав-
тотест» на территории 
компании «Автотрейн». 
Именно здесь распо-
лагается автопарк 
школьных автобусов, 
перевозящих детей из 
удаленных населенных 
пунктов к месту учебы. 

В первую очередь со-
трудники Госавтоин-
спекции диагностируют 
техническое состояние 
транспортного средства. 
Исправность внешних 
световых приборов, ру-
левого управления, тор-
мозной системы и ремней 
безопасности, соответ-
ствие нормам техрегла-
мента шин и колес, осна-
щенность тахографами 
и другое – при проверке 
учитываются все фак-

торы, влияющие на без-
опасность. Уделяется 
внимание и санитарному 
состоянию транспорта, а 
также наличию аптечки и 
огнетушителя.

Проверку проходил и 
водительский состав на 
предмет нарушения пра-
вил дорожного движения 
и наличия неоплаченных 
штрафов.

– По сегодняшней про-
верке замечаний не выяв-
лено, все автобусы готовы 
к эксплуатации и перевоз-
ке пассажиров, – подчер-
кнул начальник отделе-
ния технического надзора 
ОГИБДД МВД России по 
городскому округу Сол-
нечногорск, майор поли-
ции Дмитрий ЗУЕВ. 

Подобные проверки 
школьных автобусов про-
ходят ежегодно перед 
началом нового учебного 
года и каждый месяц не-
посредственно на марш-
рутах движения. Основная 
цель профилактических 
мероприятий – обеспече-
ние безопасности жизни и 
здоровья несовершенно-
летних пассажиров. 

Галина АЗАРОВА, фото Евгений КОРНИЛОВ

Проблема отходов 
по-прежнему остается 
актуальной, с каждым 
днем их количество только 
увеличивается. Для реше-
ния задач по их утилиза-
ции в Московской области 
внедрена программа раз-
дельного сбора и строит-
ся специальная система 
предприятий, которые 
помогут обеспечить мак-
симальную переработку 
отходов.

В городском округе Сол-
нечногорск активно продол-
жается строительство совре-
менного и масштабного КПО 
«Нева». Мощность объекта 
составит 500 тысяч тонн от-
ходов в год, из них, благода-
ря новейшим технологиям и 
оборудованию, более 75 про-
центов будет переработано. 

На объекте уже присту-
пили к монтажу основного 
оборудования. Большегруз с 
15-тонным барабанным се-
паратором на стройплощад-
ке встречали журналисты и 
общественники, которые по 
предложению группы ком-
паний «ЭкоЛайн» вошли в 
Контактную группу по на-
блюдению за ходом строи-
тельства.

Заместитель генерально-
го директора группы «Эко-
Лайн» Елена Вишнякова 
рассказала экскурсантам, на 
каком этапе строительства 
находится комплекс и на-
сколько безопасно для эко-
логии будет устроена систе-
ма по переработке отходов. 

На сегодняшний день го-
товность объекта составляет 
более 60 процентов. На пло-
щадке работает около 300 че-
ловек и 200 единиц техники. 

Построен сортировоч-
ный цех, где специализи-
рованные машины будут 
выгружать отходы на ленту. 
В самом начале цеха устано-
вят кабину предваритель-
ного отбора, где порядка 
120 человек вручную будут 
сортировать стекло, куски 
пленки и другие крупные 
фракции.  Здесь подготовле-
но три больших барабанных 
сепаратора, которые в даль-
нейшем будут производить 
отсев. Это первый автома-
тический этап в технологи-
ческом процессе сортиров-
ки: благодаря отверстиям 
разного размера сепаратор 
делит отходы на крупные, 
средние и мелкие, а орга-
нику отправляет в отсев на 
компостирование. 

Заводам – «Да!»
КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ «НЕВА» 
НАЧНЕТ РАБОТАТЬ В ДЕКАБРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА

КОММЕНТАРИЙ

Елена ВИШНЯКОВА, 
заместитель гене-
рального директора 
группы «ЭкоЛайн»:
– Мы нахо-
димся на 
объекте, 
который 
начнет свою 
работу в 
декабре этого года. Этот 
уникальный комплекс 
станет 11-м объектом, ко-
торый вобрал в себя все 
лучшие и проверенные 
технологии, реализован-
ные на других КПО. С его 
вводом в области образу-
ется профицит мощностей 
для переработки отходов. 
Это очень важно, к этому 
все очень долго шли.

Алексей ЗАЙЦЕВ, председатель 
СНТ «Энтузиаст», член Контактной группы:
– Мы проживаем вблизи КПО «Нева» в 
деревне Лыткино, СНТ «Энтузиаст» и за-
интересованы в ходе строительства заво-
да. Я вступил в инициативную группу по 
мониторингу строительства и получаю от 
заместителя генерального директора группы 
«ЭкоЛайн» подробную информацию об объекте. В про-
цессе исследования будущего завода я увидел, что здесь 
создана определенная система фильтрации, очистки, 
и люди очень ответственно относятся к недопущению 
загрязнения окружающей среды. Обо всем увиденном я 
рассказываю своим близким и соседям.

Также установлены первые 
прессы и основные сооруже-
ния, на которые будут ста-
виться кабины сортировки.

Присутствующим нагляд-
но показали, что станет с ор-
ганикой в процессе перера-
ботки. Для компостирования 
смонтировано 24 отсека, и в 
них устанавливают специ-
ализированные лотки. Это 
создается по новой техноло-
гии – туннельное компости-
рование. В закрытые ячейки 
загружается органическая 
фракция, и, благодаря посту-
плению горячего воздуха и 
присутствию бактерий, уско-
ряется процесс биологиче-
ской переработки мусора. По 
истечении 16 дней в процессе 
обработки из поступившей 
органики получается без-
опасный технологический 
грунт для строительных и 
дорожных работ.

Маргарита ЧЕРЯПКИНА

Жи�нь  посвятил�  детя�
Поздравляем с 80-летним юбиле-

ем Тамару Александровну Егорову, 
проработавшую в Солнечногорском 
районе учителем начальных классов 
43 года, всю свою жизнь посвятив-
шую детям. Первым местом ее рабо-
ты была начальная школа №4, затем 
она трудилась в средней школе №7, а 
с 1986 по 2005 год работала учителем 
начальных классов в школе №5. 

Желаем уважаемой Тамаре Александровне крепкого 
здоровья, бодрости духа, благополучия, хорошего на-
строения и всего самого наилучшего!

Управление образования администрации г.о.Солнечно-
горск и педагогический коллектив МБОУ СОШ №5 с УИОП
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