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ПРИВЫКАЕМ РАЗДЕЛЯТЬ

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Ответы на вопросы

ПАМЯТКА

В контейнер данного типа 
нельзя помещать отходы 

тлеющие, огнеопасные, 
взрывоопасные, опасные для 

здоровья и жизни человека, 
строительные отходы, быто-
вую и электронную технику

В контейнер данного типа 
нельзя помещать био-
разлагающиеся отходы, 
тару с остатками жидкости, 
строительный мусор

Чистые отходы, без следов 
пищи и другой органики:
- бумага и картон;
- стеклянные бутылки,  
банки, посуда;
- пластиковые бутылки  
и упаковка, емкости от мою-
щих средств;
- металлические банки, 
крышки, баллончики.

Смешанные отходы (ор-
ганические, мокрые и 

прочие, не подлежащие 
переработке):

- пищевой и раститель-
ный мусор;

- грязная упаковка от 
продуктов;

- средства личной гиги-
ены и т. д.

— Оба контейнера вывозит одна машина, 
что делать? 

— Необходимо сделать фото- или видеофикса-
цию данного факта и направить в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области.      
  

— Почему платеж увеличился, 
а изменений никаких?

— В случае отсутствия контейнера для раздель-
ного сбора мусора необходимо обратиться к ре-
гиональному оператору для его установки. Если 
региональный оператор не установит контейнер, 
необходимо с помощью фото зафиксировать на-
рушение и направить в адрес Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства Московской 
области.

— Почему нельзя изменить типовой 
договор?

— В типовой договор могут вноситься правки, 
не противоречащие действующему законода-
тельству. В случае наличия правок необходимо 
обратиться к региональному оператору для со-
гласования.

 
— Можно ли со скидкой купить 
контейнеры?

— Приобрести контейнеры по себестоимости 
можно у регионального оператора, обслуживаю-
щего ваше муниципальное образование.
«Горячие линии» региональных операторов:
ООО «Экопромсервис»   +7(495)648-08-05
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»   +7-800-511-76-72
ООО «Каширский региональный оператор»   
                                                                 +7-499-444-01-73
ООО «Хартия» +7(495)145-72-02, +7(495)145-72-04
ООО «Рузский региональный оператор»   
                                                                + 7-499-110-27-53
ООО «Сергиево-Посадский оператор»  
                                                                 +7-499-322-47-23
ООО «МСК-НТ» +7-800-234-36-70

— Пользуюсь мусоропроводом, 
как разделять мусор?

— При наличии на контейнерной площадке от-
дельных контейнеров для сухих и смешанных ви-
дов отходов мусоропровод многоквартирного дома 
может использоваться для смешанных видов, не 
годных к переработке, размещаемых в отдельном 
пакете. Сухие отходы, годные к переработке, от-
дельным пакетом выносятся непосредственно на 
контейнерную площадку и размещаются в отдель-
ном контейнере, предназначенном для раздельно-
го накопления сухих отходов.  

— Живу рядом с полигоном, будет ли 
скидка на вывоз ТКО?

— Да. Скидка в размере 70 процентов  предо-
ставляется собственникам индивидуальных 
домовладений, проживающим в радиусе 2 ки-
лометров от места нахождения действующих по-
лигонов и комплексов по переработке отходов.

УВИДЕЛ ПОЖАРНУЮ 
МАШИНУ ИЛИ МАШИНУ 
СПАСАТЕЛЕЙ — УСТУПИ 
ДОРОГУ. ВЕДЬ ОТ СКОРОСТИ 
ПРИБЫТИЯ НА МЕСТО ПОЖАРА 
ИЛИ ДРУГОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 
НАПРЯМУЮ ЗАВИСЯТ ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ. 

Однако, несмотря на включенные 

проблесковые маячки и звуковую 
сигнализацию, многие автолюбите-
ли игнорируют спешащую на вызов 
технику. По правилам дорожного 
движения при приближении транс-
портного средства с включенным 
проблесковым маячком и специаль-
ным звуковым сигналом водители 
обязаны уступить дорогу для обеспе-
чения беспрепятственного проезда 
указанного транспортного средства. 
Но, как показывает практика, не все 
водители соблюдают этот пункт ПДД. 

Есть и еще одна важная проблема 
для пожарных и спасательных авто-
мобилей — это заставленные част-
ным автотранспортом городские 
улицы и проезды жилых дворов. 
Спецмашинам приходится двигать-
ся медленно между автомобилями, 
теряя при этом драгоценное время. 
Припаркованный автомобиль, соз-
дающий преграду своевременному 
прибытию пожарных подразделений 
к месту возгорания, может стать при-
чиной чьей-то гибели. 

С целью предотвращения подоб-
ных ситуаций работники противо-
пожарно-спасательной службы об-
ращаются к автомобилистам: увидев 
движущуюся пожарную машину или 
машину спасателей с включенными 
звуковыми сигналами и проблеско-
выми маячками, предоставьте ей 
преимущественный проезд, может 
быть, этим вы поможете спасти чью-
то жизнь. Паркуя свой автомобиль, 
убедитесь, что вы не перегородили 
проезд для спецтранспорта. Каждый 
может оказаться на месте тех людей, 
к которым сотрудники пожарной ох-
раны спешат на помощь. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарной машине — дорогу
Дмитрий КАЛУГИН.  Эксперт Орехово-Зуевского территориального управления силами и 

средствами ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба». 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работ-

ников жилищно-коммунального 
хозяйства, состоялось в Зимнем 
театре 15 марта. В этом году про-
фессиональный праздник работ-
ников ЖКХ совпал с  30-летием 
предприятия «Восточная система 
водоснабжения».

В актовом зале Зимнего театра 
собрались сотрудники не только 
Восточной системы водоснабже-
ния, но и других филиалов Госу-
дарственного муниципального 
унитарного предприятия «Комму-
нальные системы Московской 
области». Поздравить их с празд-
ником, ежегодно отмечаемым в 
России каждое третье воскресенье 
марта, приехали почетные го-
сти — заместитель министра ЖКХ 
Московской области Антон Ве-
лиховский, первый заместитель 
министра имущественных отно-
шений Московской области Алек-
сей Вьюрков, заместитель главы 
администрации городского округа 
Орехово-Зуево Александр Ефре-

мов, исполнительный директор 
Ассоциации водоснабжения и во-
доотведения Московской области 
Светлана Гафарова. 

Сегодня в штате КСМО работают  
более 1500 высококлассных специ-
алистов. Чистая вода, теплые бата-
реи — современная жизнь немысли-
ма без благ цивилизации, а значит, и 
без тех людей, которые их создают. 
Поздравляя коллег с праздником, 
Антон Велиховский отметил, что ра-
бота ГУП МО «Коммунальные систе-
мы Московской области»  удостоена 
самой высокой оценки как со сторо-
ны губернатора МО Андрея Воро-
бьева, так и со стороны областного 
правительства, а Алексей Вьюрков 
обратил внимание собравшихся на 
положительную динамику развития 
предприятия.

«У нас с вами впереди большое 
событие — объединение террито-
рий двух городских округов. Уве-
рен, что со всеми поставленными 
перед вами задачами вы достойно 
справитесь, — обратился к сотруд-
никам КСМО Александр Ефремов. 
— Именно благодаря вашей рабо-
те вот уже второй год отопитель-
ный сезон в городе проходит без 
серьезных аварий на эксплуати-

руемых объектах, а качество воды 
становится лучше». 

В свою очередь  генеральный ди-
ректор предприятия «Коммуналь-
ные системы Московской области» 
Александр Самарин отметил, что 
сегодня Восточная система водо-
снабжения снабжает чистой водой 
более одного  миллиона человек, 
в то время как еще несколько лет 
назад эта цифра не превышала 400 
тысяч. «Благодарю за достойный 
труд каждого из сотрудников», — 
сказал Александр Юрьевич.

Лучшие работники филиалов 
предприятия были в этот день от-
мечены Почетными грамотами 
Министерства ЖКХ МО, Министер-
ства имущественных отношений 
МО, администрации городского 
округа Орехово-Зуево, Ассоциации 
водоснабжения и водоотведения 
Московской области. 

ЖКХ

Награды — лучшим

Юлия ЛАДОРЕНКО.  
Наш корр.

НА ЗАМЕТКУ

В 1981 году распоряжением Совета 
министров СССР и исполкома Мос-
облсовета было принято решение о 
строительстве Восточной системы 
водоснабжения. За прошедшие годы 
к ВСВ были подключены города 
Орехово-Зуево, Лосино-Петровский, 
Павловский Посад, поселок Обухово. 
Сейчас ведутся работы по подклю-
чению Ногинска, Электроуглей и 
других населенных пунктов. 
Предприятие снабжает население 
чистой питьевой водой в объеме 75 
тысяч кубических метров в сутки.

Сотрудники филиалов ГУП МО «Коммунальные системы Московской области».
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