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Фирма ведёт большую ра-
боту по реализации государствен-
ной реформы раздельного сбора мусора 
и материально-технического обеспечения 
её первого этапа «Два бака».

Парк контейнеров и 
техники
В Чеховском кластере Московской об-

ласти установлено 5946 серых контейне-
ров для «мокрых» смешанных отходов и 
1369 синих – для сухого раздельного му-
сора. Также «МСК-НТ» доставляет допол-
нительные ёмкости по заявкам от управ-
ляющих компаний и юрлиц, СНТ, недавно 
заключивших договора на вывоз ТКО.

В г.о. Подольск формирование контей-
нерного парка практически завершено, в 
г.о. Серпухов и Чехов – вышло на финиш-
ную прямую. В нашем округе установлено 
1420 серых и 291 синий бак. В начале года 
их было всего 171 и 157 соответственно. 
Рост – многократный! Для жителей МКД 
план по установке синих ёмкостей выпол-
нен на 100%, серых – на 92,6%.

Для завершения формирования пар-
ка нужна поддержка муниципалитетов. Они 
должны оборудовать мусоросборные площад-
ки там, где их недостаточно или вовсе нет, а 
некоторые существующие площадки привести 
в соответствие с требованиями закона.

Парк техники почти сформирован. Ра-
ботают серые и синие мусоровозы. Всего 
– 113, из них 7 – для синих баков. Машины 
оборудованы системой «Глонасс». Купле-
но 2 ломовоза и 1 манипулятор для рас-
становки контейнеров, спецтехника для 
вывоза заглублённых баков. В планах – 
покупка ещё семи больших серых мусоро-
возов «Volvo XXL».

В г.о. Чехов раздельные отходы вывоз-
ят 2 синие машины, смешанный – 13 се-
рых. Есть 7 бункеровозов. План по вводу в 
эксплуатацию нужного количества техники 
выполнен.

Графики вывоза ТКО соблюдаются в 
большинстве случаев. Серые баки вывозят 
ежедневно, синие – не реже, чем раз в два 
дня. Число нарушений графика снизилось 
в 10 раз.

Договора
С июня в Подмосковье штрафуют юр-

лица, не заключившие договора на вывоз 
мусора. Инспекторы Госадмтехнадзора 
Московской области проводят проверки. 
Нарушители кидают мусор вдоль дорог 
или на чужие контейнерные площадки. Об-
разуются свалки и навалы.

Особое внимание – на СНТ. Летом на 
дачах много людей, а условия для сбора 
мусора часто не созданы: нет площадок 
и контейнеров. При этом СНТ заключают 
договора на вывоз мусора по факту на-
копления. Но оговорённые объёмы иногда 
не соответствуют реальным, а платить за 
«лишний» мусор садовые товарищества не 
хотят.

Сегодня в г.о. Чехов с СНТ заключено 
332 договора. Не охвачено 102 товарище-
ства. Из них 53 обязуются заключить дого-
вор в июне: 17 уже подали заявки, осталь-
ные – в работе.

По данным Госадмтехнадзора Подмо-
сковья, в нашем округе выявлено 12 нару-
шителей. Им отправили уведомления – и 
два СНТ тут же заключили договора. Если 
остальные не поспешат, то после провер-
ки на них заведут дела и наложат штрафы: 
для должностных лиц – до 50 тыс. руб., 
юрлиц – до 300 тыс.

Привлекут к ответственности и 
другие юрлица, образующие ТКО и 
не имеющие договоров: торговые, 
транспортные и прочие предприятия. 
В их проверках участвует Госадмтех-

надзор, муниципальные комиссии, рего-
ператор и общественность. Штрафовать 
будут и за отсутствие мусорной площадки, 
нужного количества баков. Их должны за-
казать у «МСК-НТ» согласно нормативу или 
факту накопления.

Консультации
В Чехове работает абонентский отдел 

рег.оператора. Там чаще консультируются 
горожане. Юрлиц тоже информируют.

Регулярно проводятся встречи с 
сельчанами. Недавно были в Манушки-
но, Новом Быте, Столбовой. Жители, не 
имеющие возможности прийти в офис 
«МСК-НТ», уточняют тарифы и условия, по-
дают заявки на перерасчёт. Корректировка 
положена при неправильно выставленной 
площади домовладения или отсутствии 
строений на участке.

На днях прошла встреча с жителями 
д.Змеевка. Один из обсуждённых вопро-
сов – обустройство мусоросборной пло-
щадки. Надо единогласно выбрать место, 
учесть пожелания сельчан, соблюсти все 
требования. Решение оформят в прото-
кол, укажут координаты места и передадут 
в Администрацию г.о. Чехов. Она должна 
оборудовать площадку, т.к. земля – муни-
ципальная. «МСК-НТ» разместит контейне-
ры и обеспечит вывоз мусора. 

Другой вопрос: входит ли в тариф 
оплата за вывоз крупногабаритных отхо-
дов – КГО? Для собственников МКД – да, 
ИЖС – нет. Частники и сельчане оплачи-
вают КГО отдельно, по заявкам рег.опера-
тору. Контейнерные площадки в частном 
секторе не предназначены для сбора КГО. 
Эти условия и тарифы определены поста-
новлением правительства Подмосковья 
от 02.10.2018 № 690/34 «Об ут-
верждении предельных единых 
тарифов на услуги рег.опера-

торов по обращению с ТКО на территории 
Московской области».

Формировать традицию
Мусор опасен для экологии. Его надо 

не захоранивать, а разделять и перераба-
тывать. Но нельзя одномоментно убедить 
людей сортировать отходы. Как быть? По 
мнению директора чеховского филиала 
«МСК-НТ» Елены Ведерниковой, надо фор-
мировать традицию, осознанное отноше-
ние. Нужна информационная, разъясни-
тельная и воспитательная работа.

С этой целью рег.оператор разрабаты-
вает и реализует экопроекты. Например, 
«Экоурок. Разделяй с нами». Один из них 
недавно проведён в Чеховском техникуме. 
Успешно прошёл и детский конкурс рисун-
ков и видеопроектов «Почему я разделяю 
мусор?»: в финал попало более 60 рисун-
ков и 15 видеопроектов.

При поддержке «МСК-НТ» в Чехове 
уже полгода организуются акции «Экод-
вор». Это мероприятие, разъясняющее 
важность раздельного сбора мусора для 
детей и взрослых. На акции можно сдать 
вторсырье, поучаствовать в викторинах, 
подарить вещам вторую жизнь.  Недавно 
рег.оператор провёл первые «Экодворы» в 
других округах: в Серпухове – в детском 
лагере «Автостоп», и в Протвино – на го-
родском празднике «День соседа».

«МСК-НТ» – партнёр всероссийского 
благотворительного проекта «Добрые кры-
шечки». У него двойная цель: доброе дело и 
формирование осознанного отношения к от-
ходам. Рег.оператор обеспечивает приём и 
вывоз крышечек. Доход от их переработки 
передаётся в благотворительный фонд на 
покупку кресел для детей-инвалидов. Геогра-
фия и масштаб проекта постоянно расширя-
ется. На днях установлен ещё один контейнер 
в Чехове – в офисе «МСК-НТ» на Почтовой, 
30. Организован и первый вывоз накоплен-
ных крышечек на переработку. В планах рег.
оператора – дальнейшее развитие социально 
значимых экологических проектов.

Дмитрий АЛЕКСЕЕНКО

 //    интервью

«МСК-НТ»:  ИТОГИ  ПЕРВОГО  ПОЛУГОДИЯ

1420 серых и  291 синий бак
для сбора мусора установило ООО «МСК-НТ» в г.о. Чехов. 

На 100% выполнен план по установке
синих баков для жителей МКД

  КСТАТИ

Заключить договоры юрлица могут в новом офисе ООО «МСК-НТ»: г.Чехов,   
ул. Почтовая, д.30, этаж 3. Физлиц консультируют в абонентском отделе:  
ул. Земская, д.8. Режим работы: пон.-пят., с 9:00 до 18:00. Абонентский 
отдел работает ещё и в субботу, с 10.00 до 14.00.

924 договора на вывоз ТКО заключило «МСК-НТ» 
с юрлицами г.о. Чехов: 424 – с ИП и частными 
фирмами, 132 – бюджетными предприятиями, 332 – 
СНТ, 7 – УК, 29 – сетевыми компаниями.

ТЕЛЕФОН
 "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" 

МСК-НТ:

8-800-234-36-70

Договора на вывоз мусора, баки для его раздельного сбора, 
контейнерные площадки, консультации жителей, экологические 
акции – подведём итоги работы в этом полугодии чеховского 
филиала регионального оператора по обращению с отходами 
ООО «МСК-НТ».


