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СКОРО ПУСТИМ ОТХОДЫ В ДОХОД
КПО «Нева»
вблизи Поварово
готов на 86%
Строительство комплекса
по переработке отходов «Нева»
завершается. В этом убедились
члены Контактной группы и
журналисты, побывав 25 ноября на строительной площадке.
Осмотр начали с весовой при
въезде на КПО, далее побывали
внутри периметра объекта - оценили стадию готовности линии
сортировки, смонтированного оборудования, затем осмотрели
участок компостирования, где также завершаются строительные
работы. Как сообщила
заместитель генерального директора группы
ЭкоЛайн Елена Вишнякова, комплекс готов на
86%. Пуск объекта запланирован на конец 2021
года.

ТРИ ВИДА ОЧИСТКИ
ВОДЫ
Особое внимание участники мероприятия проявили к
финальному циклу производственного процесса - комплексу
очистных сооружений. На КПО
предусмотрены три вида очистных сооружений. Первый - ливневый - используется для сбора

воды во время осадков. После очистки вода может
использоваться для полива или
пожаротушения. Второй - хозяйственно-бытовой - проходит через все этапы очистки - аэрацию,
флотацию, химическую очистку.
Эти два вида очистки воды располагаются под землей и полностью
смонтированы.

Третья, сама я дорогостоящая часть - очистные
сооружения для фильтрата.
Это те стоки, которые отводятся с карты размещения,
то есть захоронения так называемых «хвостов». Как
будет у тилизироваться
именно этот концентрат
с вредными для почвы
соединениями, особенно
интересовал членов Контактной
группы.
- «Очень грязная» вода будет
собираться и утилизироваться
специальной организацией, которая имеет право заниматься
этими работами, - сообщила
Е.Вишнякова.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
НПО «Нева» - это одиннад-

#НАКОНТРОЛЕ

На асфальте, как на катке
Проблемы жителей округа решаются посредством обращений на
портал «Добродел», зафиксированные Системой-112, а также через
социальные сети администрации муниципалитета. Свои вопросы вы
можете оставить и на страницах соцсетей нашей газеты с хештегом
#МЫИЗСОЛНЕЧНОГОРСКА.
Рубрика «На контроле» информирует читателей о том, какие
решения были приняты по обращениям солнечногорцев. Здесь мы
поднимаем проблемы, требующие
нашего участия и помощи ответственных лиц. Свои замечания и
предложения вы можете направить
на адрес нашей электронной почты:
senezh2001@mail.ru или позвонить
по телефону: 8(495)-994-07-01.

Какой бы ни была зима, она всегда сопровождается гололедицей на
дорогах. И если не очищать поверхность от наледи и снега, то количество травм у граждан, полученных
в результате падения на скользком
месте, возрастет в разы.
После выпавшего первого снега
жители городского округа Солнеч��������

ногорск обратили внимание на то,
что большинство дорожек, примыкающих к проезжей части, превратились в каток.
Так, жительница муниципалитета Мария Александровна обратилась на
портал «Добродел» с сообщением о том, что в деревне Пешки
на тротуарной дорожке, идущей от
автобусной остановки до Савельевской школы, образовалась наледь. По
словам женщины, из-за этого многие
люди получили травмы.
Представители администрации
городского округа перенаправили
сообщение Марии Александровны
ответственному ведомству, сотрудники которого выехали на место для
осмотра территории.

цатый комплекс по переработке отходов в Подмосковье. В
своем ежегодном Обращении
к жителям региона губернатор
Московской области Андрей
Воробьёв отме тил ва ж ность
напра вления в сфере у тилизации коммунальных отходов
и положительные перемены в
решении проблемы: «Сегодня
у нас работают 10 современных
КПО, где активно вовлекается
вторичка, идет в переработку, в
дальнейшее использование. Мы
видим, что продвинулись в этом
направлении. Очень хотелось
бы, чтобы эта тема ушла раз и
навсегда», - подчеркнул Андрей
Воробьёв.
Стоит отметить, что КПО в
Поварово - первый и пока единственный в России комплекс, в

БЫЛО

“

КОММЕНТАРИЙ

Сергей
МИТРЯШИН,
председатель
Контактной
группы:
- Мы еще
раз убедились, что
руководство КПО
выполняет свои
обязательства по
организации регулярных
встреч членов группы
и представителей СМИ
в ходе строительства
комплекса, подробно
рассказывает о его целях
и задачах, технических
новинках. Этот обширный
материал мы доносим до
жителей. Как результат:
широкое информирование
населения об этих
встречах через соцсети
и СМИ уже не вызывает у
жителей округа прежнего
негативного отношения к
проекту КПО.

котором все процессы сортировки и переработки будут происходить внутри единого периметра.
Это снижает шумовую нагрузку,
исключает запах и загрязнение
территории разлетающимися
пакетами. Немаловажным отличием является и то, что на переработку отправится 75% потока
отходов. На сегодняшний день
это самый высокий показатель
в отрасли.
ТАМАРА ЛЯХ

СТАЛО

Администрация городского округа Солнечногорск:
- Сотрудниками администрации городского округа Солнечногорск был проведен осмотр пешеходной дорожки по адресу:
городской округ Солнечногорск, деревня Пешки. В ходе осмотра
факт несвоевременной уборки от снега подтвердился. Все работы по
уборке территории от снега и наледи по указанному адресу были выполнены сотрудниками МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск». Руководителю МБУ «ДЕЗ
г.о. Солнечногорск» было указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке на данной территории.
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