
Ч 
етыре года назад в России после долгих обсуждений 
стартовала мусорная реформа. Цель которой – пол-

ностью изменить отношение к отходам как у тех, кто 
их собирает и утилизирует, так и у тех, кто их создает. 

По всей стране тогда с оптимизмом выбирали регио-
нальных операторов по обращению с ТКО*. Не исключени-
ем был и наш регион. «Сейчас уже видны контуры системы 
обращения с отходами в Республике Коми и совместно с 
уполномоченными органами власти региона и Российским 
экологическим оператором зафиксированы конкретные 
мероприятия в горизонте до 2024 года, что позволит 
отрасли полноценно заработать, а республике достичь 
показателей Национального проекта «Экология», – рапор-

товали тогда, как сказали бы раньше, «передовицы» газет. 
Победителем конкурса в Коми в 2018 году стала местная 
ухтинская компания. 

Мусор – был, есть и будет! Кажется, работать на этом на-
правлении – все равно, что напасть на золотую жилу! В дей-
ствительности, всё оказалось совсем не так радужно. Жители 
деревень и посёлков, десятилетиями выбрасывающие мусор 
где-нибудь в овражке, были в недоумении, что за него теперь 
придётся платить. Городское население возмущалось, что в 
тариф для них отчасти заложили затраты за вывоз ТКО из 
отдалённых территорий: республика-то большая. Юридиче-
ские лица не спешили и до сих пор! не торопятся заключать 
договоры с оператором. На полигонах почему-то все время 
«ломались» весы, водители мусоровозов бастовали, требуя 
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Виталий Габуев: «Объем услуг 
по программе «Экология» 
выполняем на 95%»

стр. 4-5

специальный выпуск

«Чистый дом», 
«Чистая деревня» - 
чистая республика! 

стр. 6

Водителю мусоровоза «Регионального оператора Севера» Сергею Максимчуку «везёт» на лебедей. Дважды во время рейсов он подбирал попавших в 
беду пернатых. Сергей в компании со дня ее основания, работа нравится, а пожелание ухтинцам - проявлять сознательность в вопросе чистоты на кон-
тейнерных площадках: «Это же наш город, где живём мы и наши дети!» Подробнее о водительских историях Сергея – читайте стр. 2

Невероятные приключения мусора 
или ТКО – золотая жила?

Будущее - 
за сортировкой!

стр. 3

неприемлемую и ничем не подкреплённую оплату своего 
труда… Все это, конечно, решаемые задачи. Но, главное, 
что сдерживает развитие, по словам одного из учредителей 
«Регионального оператора Севера» Виталия Анатольевича Га-
буева (интервью читайте на 4-5 стр), –  полностью отсутствует 
диалог с властью региона. 

О положительных результатах работы компании, о разо-
чарованиях и перспективах развития в сфере обращения 
с ТКО наш сегодняшний номер. Кроме того, в спецвыпуске 
– будни работы с мусором в городе и на селе нашей необъ-
ятной республики, история о чудесном спасении раненого 
лебедя и не только... 

Елена Сергеева
*ТКО – твердые коммунальные отходы



 «Я в тот день уже заканчивал марш-
рут, вечерело, забрав мусор, возвра-
щался в Ухту, – вспоминает он. – Где-
то на 58 километре дороги, выхожу 
из-за поворота, пыль столбом, стоит 
какая-то легковушка, потом она пое-
хала. Смотрю, лебедь на дороге, ког-
да подъехал к нему, он сперва ото-
шёл в сторону. Подъехал еще раз, 
вышел из машины. Я сам – охотник, 
рыбак, вижу – птица раненая, но в ле-
бедей никогда не стреляют. Он спо-
койно дался в руки, посадил его в са-
лон. Сперва хотел определить его во 
Взрослый парк, потом привёз к нам на 
базу. Хотелось бы, чтобы он встал «на  
крыло».

Поначалу птицу, которой дали про-
звище Семён Семёнович, поселили на 
даче одной из сотрудниц Компании, 
где есть пожарный водоём. Там он под-
ружился с козликом Беляшиком. Но 
поскольку простора для такой птицы 
было явно маловато, его согласились 
приютить в парке отдыха под Сыктыв-
каром. Там в распоряжении пернатого 
целое озеро. Построили даже домик. 
Но пока лебедь игнорирует своё жили-
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Вывозить мусор с родных мест – почетно и ответственно. По словам водителя мусорово-
за Сергея Максимчука, жители деревень поначалу возмущались введением оплаты за 
вывоз мусора, а сейчас довольны, что наводится чистота и порядок.

Р 
аботу водителей мусоровозов «Реги-
онального оператора Севера» можно 

сравнить с поездками в рейс героев из 
сериала «Дальнобойщики», ведь подчас 
они доставляют свой груз на огром-
ные расстояния. В пути случаются и 
необычные истории, может, и не такие 
залихватские, как по сюжету фильма, 
но они встречаются. Так, например, в на-
чале июня водитель Сергей Максимчук, 
возвращаясь вечером из Нижнего Одеса, 
подобрал на дороге подстреленного лебе-
дя. Необычный «пассажир» вместе с ним 
приехал в Ухту. 

Мусоровоз, дороги, Семён Семёныч... 

ще и предпочитает уединение в удале-
нии от людей.

Кстати, в прошлом году, Сергей, не 
доезжая до Вой-Вожа, тоже повстре-
чал лебедя. Видимо, семью постреля-
ли, а малыш чудом выжил. Выходили, 
когда оброс перьями, вернули в естес-
ственную среду обитания.

В «Региональном операторе Се-
вера» Сергей Максимчук  работает с 
момента основания Компании, сам 
занимался перегоном специализиро-
ванных машин в Ухту. Работа нравится.

Будни водителя мусоровоза просты: 
ранний подъём, в семь утра – осмотр 
врача, получение путёвки и на марш-
рут. Домой – всегда по-разному, в за-
висимости от пункта забора ТКО в этот 
день, бывает, и в семь, и в десять вечера. 
Основная география поездок на сегод-
ня: Троицко-Печорск, деревни Гажа-Яг, 
Лайково, Изваиль, Крутая, Кирпичная, 
Вой-Вож, Кэмдин, где провёл своё дет-
ство....  «Сперва от жителей было много 
негатива, сейчас – всё хорошо, – рас-
сказывает Сергей. – Люди рады, что на-
водится порядок. Заезжаешь, у самого 
душа радуется. А когда только начинали 
работать в этих населённых пунктах, и 
в моих родных местах, ужас, что твори-
лось. Мусор-то вывозили, но его было 
много и повсюду. Полгода с ними «вое-
вал», а потом они поняли, что в чистоте 

На временной передержке у сотрудницы «Регионального оператора Севера» лебедь Семен 
Семенович подружился с козликом Беляшиком.

лучше жить. Благодарят, говорят, что в 
ожидании машины стали больше об-
щаться друг с другом, а то жили разоб-
щённо. Там мешочный сбор, подъезжа-
ем к определённому времени. Наладили 
отношения на Вой-Воже: дворник со-
брал мусор, подошёл, сказал, где можно 
забрать пакеты. Подъехал: раз-раз, всё 
закидали. Три раза в неделю на Вой-Вож, 
два раза – в  небольшие деревни».

А жители городов, считает Сергей 
Максимчук, напротив, ещё не вполне 
проявляют сознательность к вопросу 
чистоты. Многие недовольны крышка-
ми на контейнерах, хотя это очень по-
могает в том, чтобы мусор не разноси-
ло ветром, чтобы пищевые отходы не 
привлекали крыс, объедки не раста-
скивали собаки и птицы. «В Ухте это 
пока не вполне работает. Закрыт кон-
тейнер крышкой, положили свой пакет 
сверху и пошли. А ведь стоят новые 
контейнеры. Неужели трудно открыть? 
– сокрушается Сергей. – Это же город, 
где живём мы и наши дети!».

Начиная наш рассказ о спасении 
пернатого, добавим в него ещё немно-
го «милоты». С мусорной площадки 
Ухты на производственную базу как-то 
попал кот Лаврентий. Став всеобщим 

любимцем, он обосновался на новом 
месте. Но как кот, гуляющий сам по 
себе, полюбил уезжать на мусорово-
зах в город. Имея на шее ошейник с 
биркой и номером телефона водителя, 
всегда находился и возвращался. Од-
нако, недавно получил травму, пере-
лом со смещением. Красавцу сделали 
операцию, провели курс реабилита-
ции и нашли хозяина, теперь любитель 
путешествий будет жить дома.  

Водителям «Регионального опера-
тора Севера», как говорится, «ни гвоз-
дя, ни жезла», ну, а жителям всей Коми 
– посильной помощи в работе боль-
шого коллектива, занимающегося сбо-
ром и вывозом ТКО. Малость, которая 
сделает наш край чище и краше!

Материал подготовили 
Вера Андреева и Дмитрий Алексеев.

Кот Лаврентий, нашедший приют на произ-
водственной базе предприятия и любив-
ший «кататься» на мусоровозах, теперь 
обрел новых хозяев и свой дом.
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В соответствии с нацпроектом 
«Экология» к 2024 году 36% отхо-
дов должно уходить на перера-
ботку. А к 2030-му объём мусора, 
направляемого на полигоны, 
должен снизиться на 50%.

Ещё в 2019-м году «Региональ-
ным оператором Севера» был 
разработан инвестпроект на 
строительство сортировочного 
комплекса. Тогда от Правитель-
ства региона был получен отказ.

Вторая попытка была пред-
принята год спустя, Регоператор 
подготовил проект МСК  на по-
лигоне в Дырносе. Но и тут воз-
никли сложности: размещение 
вновь строящихся объектов об-
ращения с ТКО в радиусе 15 км от 
контрольной точки аэродрома 
запрещено (как известно, свалки 
притягивают птиц – угрозу для 
воздушных судов).

Реформа – не для проформы!

25 
августа 2022 года – в 
Эжвинском районе на 

территории бывшего полигона 
«Региональным оператором 
Севера» началась подготовка 
площадки под строительные 
работы для будущего МСК (му-
соро-сортировочного комплек-
са). Только появится ли он, как 
запланировано уже через год, 
под большим вопросом.

Мусоро-сортировочный комплекс от «Регионального 
оператора Севера»: попытка №3

«Региональный оператор Се-
вера» занялся поиском альтер-
нативы. Был подобран участок 
площадью около 10 гектаров в 

Эжве на территории бывшего 
полигона. 25 августа этого года 
там началась подготовка пло-
щадки под строительные ра-
боты и установку уже приоб-
ретенного на 70 процентов 
оборудования.

Построить МСК Регоператор 
планирует за год, если все согла-
сования получить в кратчайшие 
сроки. Разработанный им за счёт 
собственных средств проект го-
тов к госэкспертизе, получены 
техусловия на подключение к 
сетям.

«Месторасположение участ-
ка очень удачное, – поясняет 

главный инженер – первый 
заместитель директора ООО 
«Региональный оператор Се-
вера» Дмитрий Кондратен-
ков. – Поблизости, в Дырносе, 
находится полигон, путь от 
него до МСК будет занимать 
немного времени, что, конеч-
но, экономически выгодно и 
важно для стабилизации та-
рифов для населения. На пе-
реработку отправится картон, 
бумага, пластик, металл - всё  
вторсырьё, из которого 

можно получить новую про-
дукцию. Введение нового 
сортировочного комплекса 
позволит обрабатывать бо-
лее 30% отходов Республики 
Коми».

Но пока от Минприроды 
Коми нет согласования инве-
стиционной программы «Реги-
онального оператора Севера». 
Более того, от руководства 
правительства Коми на ос-
мотр старта подготовитель-
ных работ никто не приехал…

«Введение «Региональным оператором 
Севера» сортировочного комплекса по-
зволит обрабатывать более 30% отходов 
Республики Коми»

Построить МСК Регоператор планирует за год, если все согласования получить в кратчайшие сроки.

«Поблизости от будущего МСК - в 
Дырносе - находится полигон, путь от 
него до МСК будет занимать немного 
времени, что, конечно, экономически 
выгодно и важно для стабилизации 
тарифов для населения».

«Региональный оператор Севера» с 
июня приступил к установке новых мусор-
ных контейнеров в Сосногорске. Обнов-
ление инфраструктуры по обращению с 
ТКО стало возможным благодаря совмест-
ной работе Компании, администрации МР 
«Сосногорск» и управляющих компаний, 
обслуживающих места накопления от-
ходов, которыми пользуется население. 
После инвентаризации контейнерных 
площадок было определенно, какие из 
них нуждаются в установке пандусов, что-
бы контейнеры на колесах не вышли из 
строя. Прошло согласование новых марш-
рутов для мусоровозной спецтехники. Ре-
гиональный оператор Севера запустил в 
Сосногорске мусоровозы с задней загруз-
кой, так как это позволит одной машиной 
производить вывоз контейнеров для ТКО 
и сразу забирать с площадки крупногаба-
ритные отходы. Регоператор в этом году 
установит в муниципалитетах Коми около 
2000 контейнеров.

ФОТОФАКТ:

Гоголева Виктория Вик-
торовна, заместитель руко-
водителя администрации – 
начальник Управления ЖКХ 
администрации муниципаль-
ного района «Сосногорск»:   

– Взаимодействие Управ-
ления ЖКХ и администрации 
муниципального района «Со-
сногорск» с «Региональным 
оператором Севера» проходит 
положительно:  Регоператор с 
нами на связи, любые проблемы 
решаются в кратчайшие сроки, 
принимает участие в субботни-
ках в районе. Также – что очень 
важно – учитываются поступаю-
щие к нам обращения от граж-
дан и в части вывоза мусора, и в 
части уборки территорий.

Как недавний положитель-
ный пример – произведена 
замена контейнеров. Они 

чуть большего объёма (что 
позволяет не скапливаться 
излишкам ТКО на площад-
ках), на колёсиках, с задней 
загрузкой в машины. Когда мы 
увидели, что «Региональный 
оператор Севера» проводит 
такую работу в Сыктывкаре, 
написали им ходатайство с 
просьбой обратить внимание 
и на нашу территорию  – и нас 
услышали. Это сделано ком-
панией безвозмездно, чему 
мы рады. Прошло два месяца 
и наглядно видно, что стало 
существенно чище на контей-
нерных площадках. Люди от-
неслись к этому эксперименту 
поначалу скептически, но на 
практике – ни одной жалобы. 
Довольный гражданин  – глав-
ный результат нашей совмест-
ной работы.

КОММЕНТАРИЙ: 

Ксения Андреева
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жена в районе 4–х с половиной 
миллиардов рублей в год, пред-
полагаемые к вывозу ТКО свыше  
500 тысяч тонн в год. Но и на се-
годня – на пятый год работы – мы 
имеем выручку, не превышаю-
щую 2 млрд рублей в год. ТКО – 
215–220 тонн – реальная цифра, 
которую мы вывозим. Мы не ожи-
дали такого большого разрыва в 
цифрах и объёмах и за первый 
год получили очень большие 
убытки.

Мы понимали, что не можем 
позволить себе суммы, на кото-
рые заключали договоры с под-
рядчиками, водителями машин, 
собственниками полигонов, при-
нимающих мусор. Не представ-
ляли, как можно было на 50% 

сказал: у нас нет мусора. Есте-
ственно, есть! Но воздейство-
вать на него мы не можем. По 
моим оценкам, 50% юрллиц не 
заключили договора, но, само 
собой, производят мусор. Ски-
дывают на несанционирован-
ные свалки либо на площадки 
МКД, но воздействовать на них 
по закону мы не можем. Масса 
обращений ко всем властям, но 
воз и ныне там. 

– Вы оказываете услуги по 
всей республике Коми?

– Конечно. Есть некоторые 
отдаленные населенные пун-
кты, с которыми нет регуляр-
ного сообщения (зимники, 
лодки, снегоходы) – их не ох-
ватываем и, соответственно, 
не выставляем счета. У нас в 
Коми около 700 населенных 

пунктов. На момент, когда мы 
приступили к работе, только 
из 67–ми из них регулярно вы-
возился мусор на находящи-
еся рядом свалки. Остальные 
выбрасывали куда придется. 
Сегодня вне зоны нашей дея-
тельности только около 50 ло-
каций (примерно 4%), там, где 
ни проехать – ни пройти.

Вывоз со всех свалок и не-
обслуживаемых ранее на-
селенных пунктов на девять 
существующих в Коми сертифи-
цированных полигонов дал су-
щественное увеличение затрат, 
и они были пропорционально 
«раскиданы» на всех жителей 
республики. То есть, были сель-
ские жители, которые вообще 
никогда не платили за вывоз 
мусора, а теперь его вывозят и 
им пришлось платить. Это при-
вело к возмущению с их сторо-
ны: за что? Горожане тоже были 
недовольны, почему должны 
платить за чужой мусор. Надо 
сказать напрямую: город пла-
тит за деревню, и это объясни-
мо. Если затраты, которые мы 
несём, например, на Хабариху, 
возложить на местных жителей, 
они не смогли бы платить. Поэ-
тому и было принято такое не-
популярное решение, и в этом 
смысле я власти поддерживаю. 
Но все эти претензии на пер-
вом этапе получили, конечно  
же, мы.

Кроме того, мы несем огром-
ные траты, перевозя мусор на 
сумасшедшие расстояния. В 
Коми наименьшее число поли-
гонов по Северо–Западу: всего 
9. В Мурманской области их 12, 
при этом по площади она в три 
раза меньше, чем Коми. 25 по-
лигонов в Кировской области, 
24 – в Архангельской.

– Количество жалоб со сто-
роны населения по вывозу 
мусора за эти годы уменьши-
лось?

– Когда мы приступали к ра-
боте, было до 500 в месяц жалоб 
по поводу невывоза ТКО. Сей-
час – 4–6. Естественно, бывают 
проблемы: машина сломалась, 
человек заболел, попросту пе-
рекрыт проезд к площадке. Но 
ситуация кардинально изме-

нилась. Мы не в передовиках и 
не в отстающих. Среднестати-
стический регион в этом плане. 
Объем услуг, которые диктует 
федеральная программа «Эко-
гогия», выполняем больше, чем 
на 95%. 

  Не могу сказать, что август 
2022 года структурно сильно 
отличается от того, что было в 
ноябре 2018–го. Мы вывозим 
мусор с контейнерных площа-
док на сертифицированные 
полигоны. Конечно, поменя-
лись перевозчики. Некоторые 
не устраивали нас, некоторых 
– мы.

 В последний год, с момента 
прихода руководителя и уч-
редителя Игоря Назарько, у 
нас качественно стал меняться 
подход к нашим машинам. На 
сегодняшний день мы приобре-
ли порядка 10–ти единиц новой 
импортной техники. Она берет 
больше мусора, более надежна, 
не застревает на наших полиго-
нах. Но она вся с задней загруз-
кой, и мы вынуждены менять за 
свои деньги контейнеры, пото-
му что это даёт нам определен-
ную экономию. 

– У вас большой штат?
– Базируемся в Ухте и есть 

представительства в каждом 
муниципальном образовании. 
Около 400 сотрудников в шта-
те и свыше ста внештатных. В 
системе в целом порядка 800 
человек.

– Нет ли в планах строитель-
ства собственного полигона? 

– Мусорная реформа была 
задумана как возможность из-
бавиться от последствий захо-
ронения мусора. Мусоросжи-
гательные заводы тоже уже не 

панацея. Мы считаем выходом 
и перспективой – строитель-
ство сортировочных и пере-
рабатывающих комплексов. 
Конечно, строить не повсе-
местно: зачем он, например, 
на Вуктыле – население не-
большое, мусора не так много. 
Только затраты на содержание 
и работу персонала, там подой-
дет экопункт.

Я неоднократно говорил и 
буду повторять всегда: концеп-
ция «ноль» на полигон – наше 
руководство к действию. Надо, 
чтобы так выглядела система об-
ращения с ТКО: ничего не захо-
ранивать. Это сделать сложно, 
но можно! Сейчас одна из при-
оритетных задач – строитель-
ство мусоросортировочных 
станций. Мы будем привлекать 
для строительства средства, 
которые должен инвестировать 
российский экологический опе-
ратор, и использовать систему 
банка МСП, позволяющую та-
ким предприятиям, как мы, кре-
дитоваться и получать льготные 
гарантии под свои кредиты или 
за свои средства. Это, конечно, 
будет включено в инвестици-
онную составляющую тарифа. 
Но мы считаем, что наши про-
екты будут априори дешевле, 
чем сторонних организаций,  
которые хотят зайти в наш ре-
гион. Нам нужно минимизиро-
вать, а не увеличивать плату 
населения.

– Есть понимание в этом 
вопросе со стороны властей 
региона? Ведь вы вошли в аб-
солютно неподготовленный 
рынок?

– Диалог практически по лю-
бимым вопросам отсутствует. 
С Владимиром Викторовичем 
Уйба, новым Главой, который 
пришел после С.А. Гапликова, 
у нас не было ни одной встре-
чи. В ноябре 2020 года у него 
появился заместитель Ирина 
Сергеевна Бахтина, которая 
на первом совещании сказа-
ла, что она должна выяснить 
ситуацию с региональным 
оператором и доложить Гла-
ве. Я писал Главе обращение 
с предложением встретиться, 
потому что, если нас не счи-
тают способными выполнить 
обязательства, надо уйти на 
нормальных условиях, пони-
мая, что мы получили громад-
ные убытки. Встреча так и не 
состоялась. А на последующих 
встречах Бахтина предложила 

нас... продать. Она продавала 
нас Российскому экологиче-
скому оператору. Якобы, он 
сделает здесь эксперимен-
тальную площадку – пример 
для остальных регионов. Но 
это бред, с нашим количеством 
мусора, с нашим количеством 
полигонов – это нереально. 
Потом появились покупатели–
посредники какого–то Красно-
ярского оператора. И, вот, до 
момента ухода Бахтиной она 
нас все продавала  – то одним, 
то вторым, то третьим… 

Право власти оценивать 
нашу работу, но мы не понима-
ем, с кем нам общаться. Хотя те 
покупатели, которые пытались 
нас купить (очень было похо-
же на мошенничество), они 
«смогли» встретиться с Гла-
вой, а мы нет. Парадокс! Сей-
час есть претенденты строить 
у нас сортировочный завод. 
Они тоже встречались с Гла-
вой, а мы нет. Служба по тари-
фам – это единственный орган, 
с которым мы в течение всего 

времени взаимодействуем. Но 
это не тот орган, который об-
ладает всеми полномочиями в 
этой сфере. 

Много раз мы слышали из 
чужих уст мнение первых лиц 
региона, что, мол, у нас есть Ре-
гиональный оператор, и только 
он должен делать все в системе 
ТКО, никаких вопросов к власти 
быть не должно. Но то, что мы 
знаем о планируемом измене-
нии территориальной схемы, 
под которой власть подписыва-
ет концессионное соглашение 
с инвесторами строительства 
сортировочного комплекса и 
полигона, уже опровергает их 
же тезис. 

Мы и не собираемся про-
сить власти выполнять за нас 
нашу работу, но у нас есть те 
полномочия, которые есть. Но 
нет полномочий в части мусор-
ной реформы. Мы не можем 
изменить нормативы, тарифы, 
внести изменения в территори-

альную схему. Взаимодействие 
просто необходимо, но его, увы, 
нет. Совсем…

– То есть, перспективы раз-
вития ООО «Региональный 
оператор Севера» весьма ту-
манны? Хотя, кажется, своей 
родной компании должен 
отдаваться приоритет и ока-
зываться всяческое содей-
ствие...

– Мы верим в правоту наше-
го подхода, в необходимость 
взаимодействия с руковод-
ством региона. Верим, что 
сможем выстроить систему, ко-
торая в значительной степени 
поможет всё меньше и меньше 
отходов «прятать» под землю. 
Надо искать варианты пере-
работки «хвостов», которые 
останутся после выбора пла-
стика, металла, картона и т. д. 
Надо думать, как это окупить, 
как сделать, чтобы это не ска-
залось на платежах населения. 
Переработка требует больших 
денег.

Я пока не могу утверждать, 
что мы сможем найти варианты 
переработки, которые позволят 
окупить оборудование. Но счи-
таю, что можем этого добить-
ся. Это цель: продавая готовую 
продукцию из вторсырья, ком-
пенсировать вложения. 

И у нас уже есть много актив-
ных граждан, готовых отдельно 
сдавать пластик, металл, бумагу. 
Мы по собственной инициати-
ве установили контейнеры для 
пластика в Ухте и Сосногорске. 
Будем при необходимости ста-
вить и в Сыктывкаре. И хотя 
пока у нас нет взаимопонима-
ния с властью по строитель-
ству сортировки, будем это ре-
шать. Как и множество других 
текущих и системных задач. И 
я уверен: там, где есть взаимо-
действие с властью, там и ре-
зультат!

Беседовал 
Дмитрий Алексеев.

Виталий Габуев уверен, что можно выстроить систему, которая поможет все меньше и меньше отходов «прятать» под землю.

ошибиться, составляя конкурс-
ную документацию. Оказалось 
– можно!

Нас неоднократно пытались 
лишить статуса из–за банков-
ской гарантии в 5 процентов, 
которую мы должны давать от 
доходов на выполнение своих 
обязательств, предусмотренных 
завышенной конкурсной до-
кументацией, а не от реальной 
выручки меньше 2 млрд. Эта не 
наша ошибка преследует нас всё 

время. К счастью, именно этот 
вопрос смогли урегулировать.

– К текущему времени 
ситуацию удалось перело-
мить? 

– Сложнейший инкубацион-
ный период уже завершился. 

Я бы сказал, что он завершил-
ся во втором полугодии 2019 
года, когда уже появился опыт 
работы. Всякое было. Масса 
инсинуаций со стороны поли-
гонов. Только в этом году у нас 
на всех пунктах приёма зарабо-
тали весы. Как правило, они все 
время «ломались». И мы не мог-
ли точно предъявить, сколько 
тонн мусора перевозим. Ме-
няли подрядчиков, потому что 
они устраивали забастовки, 
требуя необоснованное повы-
шение платы за перевозку.

Я брал кредиты, чтобы рас-
плачиваться по обязатель-
ствам. В 2019–м году приоб-
рел организацию, которая 
эксплуатирует сыктывкарский 
полигон. Если не это, мы бы 
уже были банкротами. Воз-
можности рассчитаться тогда 
с полигоном в полном объеме 
не было. Мы и сейчас имеем 
перед ним постоянно увеличи-
вающуюся задолженность. По-
тому что сначала надо отдать 
деньги сторонним организа-
циям. С кем–то расстались, с 
кем–то расстались и ушли в 
суды, с какими–то подрядчика-
ми договорились о реструкту-
ризации.

По России порядка 20 ре-
гоператоров обанкротились. 
Больше сотни были в пред-
банкротном состоянии. Мы 
в этом смысле не уникальны. 
Не так много регионов, где 
власти в действительности 
озаботились вопросом мусор-
ной реформы, и рука об руку 
с регоператором методично 
решали вопросы. Задачи то 
общие! Один из таких приме-
ров – Ленинградская область. 
Там благодаря соответствую-
щим решениям власти, 98% 
юридических лиц уже в 2019 
году заключили договоры на 
вывоз мусора. А у нас, увы, 
есть пример по Ухте, когда 
очень уважаемый товарищ, 
депутат Совета города, про-
сто перевернул контейнеры и 

Без диалога с властями      региона нет развития!

– Виталий Анатольевич, 
может Вы вспомните, как в 
советские времена во двор 
небольших многоквартирных 
домов к определённому часу 
подъезжала мусорка, а сосе-
ди, выйдя на улицу с вёдрами 
в ожидании неё, обсуждали 
последние новости. Потом в 
высотках появились мусоро-
проводы, на улицах – контей-
нерные площадки. Но орга-
низаций, вывозящих мусор, 
было множество. Сейчас «под» 
крылом «Регионального опе-
ратора Севера» вся республи-
ка. Что сподвигло взяться за 
такой масштабный и, что ни 
говори, «расстрельный» про-
ект? Жалоб–то на систему ЖКХ 
всегда предостаточно, а уж пе-
реполненные мусорки – излю-
бленная тема. 

– Мне с юности нравились 
масштабные проекты. Крупные 
предприятия, как, например, за-
вод в Череповце или Сыктывкар-
ский ЛПК. Это меня стимулирова-
ло учиться, развиться. Большой 
объем задач, необходимость 
принятия решений – вызываю-
щий момент.

Есть и предистория, почему 
мы решили участвовать в кон-
курсе по выбору регионального 
оператора по обращению с ТКО. 
Один мой знакомый, руково-
дивший большим коллективом 
с объёмом выполнения работ в 
миллиард рублей, уволился с ра-
боты. Предприятие переводили 
из Ухты в Сыктывкар и он, как и 
большинство руководящего ап-
парата, не захотел переезжать. 
Мы стали с ним обсуждать, что 
можно было бы совместно орга-
низовать и одним из вариантов 
стало создание мусоросортиро-
вочного–мусороперерабатыва-
ющего объекта. В течение года 
мы прорабатывали строитель-
ство в Ухте такого цеха–завода. 
По времени это совпало с запу-
скаемой федеральной програм-
мой «Экология» и проведением 
по всей России конкурсов по вы-
бору региональных операторов. 
Ознакомившись с условиями, ре-
шили попробовать. Ведь мы уже 
прорабатывали этот сегмент и 
соответствовали условиям заяв-
ки. Конкурс выиграли.

– Не пожалели впослед-
ствии, что решили занять эту 
нишу?

– Многое, с чем предстояло 
столкнуться, оказалось большой 
неожиданностью. Самое глав-
ное – реальность не совпала с 
условиями, заявленными в кон-
курсной документации. Причем, 
в разы!!! Выручка предприятия 
в первый год работы была зало-

Виталий Габуев: «Концепция «ноль» на полигон – 
наше руководство к действию»
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«Уверен: там, где есть взаимодействие  
с властью, там и результат!»
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По моим оценкам, 50% юрлиц не заключи-
ли договора, но, само собой, производят 
мусор. Скидывают на несанционирован-
ные свалки либо на площадки МКД, но 
воздействовать на них по закону мы не 
можем.

Когда мы присту- 
пали к работе, 
было до 500  

жалоб в месяц  
по поводу невывоза ТКО. 
Сейчас – 4-6. 

500  4-6

КОРОТКАЯ СПРАВКА:

Мы несем огромные траты, перевозя 
мусор на сумасшедшие расстояния. В 
Коми наименьшее число полигонов по 
Северо-Западу: всего 9. В Мурманской 
области их 12, при этом по площа-
ди она в три раза меньше, чем Коми.  
25 полигонов в Кировской области, 24 –  
в Архангельской.

Количество полигонов:

Республика Коми

Мурманская область

Кировская область

Архангельская область

9
12

25
24

«Мы и не собираемся просить власти 
выполнять за нас нашу работу, но у нас 
есть те полномочия, которые есть. Мы не 
можем изменить нормативы, тарифы, вне-
сти изменения в территориальную схему. 
Взаимодействие просто необходимо, но 
его, увы, нет. Совсем…»



Этой весной в селе Усть-Кулом благо-
даря совместной работе администра-
ции района, ООО «Региональный опе-
ратор Севера» и МУП «Север» введена в 
эксплуатацию первая в Коми перегру-
зочная площадка с пресс-компактором 
для сбора отходов.

Реализация проекта позволила изме-
нить систему по сбору и транспортиров-
ке отходов. Оборудование стоимостью 
порядка 22 млн рублей было закуплено 
в лизинг силами МУП «Север». По словам 
заместителя руководителя организации 
А.И. Попова, техника предприятия со-
бирает отходы в населенных пунктах и 
привозит их на перегрузочную площадку. 
Выгрузка из машины и прессовка мусора 

под высоким давлением происходит при-
мерно за 15 минут в контейнеры объемом 
27 куб. метров. 

«Региональный оператор Севера», в 
свою очередь, приобрел грузовые авто-
мобили МАN с системами «мультилифт». 
Они оснащены прицепами и специаль-
ными бункерами, каждый объемом 36 
куб.м.

Новая техника выполняет функции 
двух и более различных грузовых машин: 
на одной машине с прицепом можно пе-
ревезти до 200 кубометров мусора за раз 
при применении пресс-компактора на 
перегрузочной станции. Уменьшается на-
грузка на дорожную сеть и снизится вред-
ное воздействие на окружающую среду.
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С чем ассоциируются у вас коми-деревни? С первоцветами – по весне, с  
земляничными полянками - летом, укрытыми разноцветными осиновыми 

листочками грибами - осенью и, конечно, изумительно белоснежным, скрипящим 
в мороз под валенками снегом в нашу длинную зимнюю пору. Разумеется, совсем 
не радует взгляд мусор за «околицей». Справиться с этой проблемой можно по-раз-
ному. Особенно – когда есть взаимная заинтересованность и совместное участие…

...Вот мой дом родной!
Об удачном опыте селян в продвижении мусорной реформы

7 сентября «Региональный оператор 
Севера» запустил грузовые автомоби-
ли МАN с системой мультилифт и в Тро-
ицко-Печорский район.

Районные власти оборудовали место 
площадки временного накопления твер-
дым водонепроницаемым покрытием. В 
два бункера ёмкостью 32 кубометра, при-
обретённые Компанией, будут загружать-
ся отходы со всего района.

Ещё два будут привозить на смену грузо-
вые автомобили МАN с системой мультилифт, 
забирая емкости, заполненные отходами.

Во время совещания первого замести-
теля директора - главного инженера «Ре-

гионального оператора Севера» Дмитрия 
Кондратенкова с руководителем подряд-
ной организации ООО «Искра» был рас-
смотрен вопрос о введении предсорти-
ровки поступающих на площадку отходов, 
а также внедрение раздельного сбора на 
территории района.

Перед погрузкой в бункеры мультилиф-
та будет производиться ручная сортиров-
ка и выбор полезных фракций, которые в 
дальнейшем можно будет направить на 
переработку. В отходах огромное количе-
ство пластиковых изделий и если начать 
извлекать хотя бы их, то мусора на поли-
гоны отправится значительно меньше.

Усть-Куломский район.  
Мусор – под пресс

Троицко-Печорский район. 
Предсортировка: начало - пластик

В сельском поселении «Шошка» 
Княжпогостского района жители 
в рамках «Народного бюджета» 
успешно реализовали проект «Чи-
стая деревня».

Как рассказала Ольга Никифорова, 
глава сельского поселения «Шошка», 
в которое входят девять населённых 
пунктов, на начало реализации мусор-
ной реформы в СП оборудованных пло-
щадок по сбору ТКО не было вообще. 
Год спустя появилось четыре - капля в 
море, с учётом того, что деревни рас-
положены на протяжённости в 20 ки-
лометров. Мусор накапливался очень 
быстро и всё это походило на перепол-
ненные несанкционированные свалки. 
Деревни приобрели неухоженный вид.

Поэтому на собрании с жителями ре-
шили, что этот насущный вопрос надо 
снимать. При определении количества 
контейнеров (обязательно — с крыш-
ками: от ветра, снега, собак и птиц), 
руководствовались численностью на-
селения, брали с небольшим запасом, 
чтобы вопрос был закрыт и в «дачный» 
сезон.

Теперь 13 новых контейнерных 
площадок с бетонным основанием и 
ограждением из профнастила помога-
ют жителям деревень Петкоя, Кокпом, 
Козловка, Катыдпом, Анюша, Нижняя 
Отла, Средняя Отла, Верхняя Отла, Оне-
жье, а также села Шошка содержать 9 
населённых пунктов в чистоте. Контей-
нерные площадки рассчитаны на уста-
новку 2-х и 3-х контейнеров объемом 
0,75 м³. Кроме того, одна из них пред-
усмотрена для крупногабаритного му-
сора, а 4 мусорных контейнера поста-
вили на  сельских кладбищах.

Общая стоимость проекта составила 
1 млн 124,2  тысячи рублей. Из них мил-
лион выделено из бюджета Республи-
ки Коми, 111,1 тыс. рублей - средства 
местного бюджета, и 13 тысяч рублей 
- вклад граждан.

«Когда я заступила на должность, 
и даже до этого момента, содержание 
площадок и вывоз ТКО было зоной от-
ветственности местных администра-
ций, - говорит Ольга Николаевна. -  Это 
ложилось тяжким бременем на наш 
бюджет — минимальный, дотацион-

ный. Найти средства, чтобы оборудо-
вать контейнерные площадки во всех 
населённых пунктах, было нереально. 
«Народный бюджет» - как спасательный 
круг, с такой значимой поддержкой из 
бюджета республики». 

В итоге жители довольны: теперь 
мусор складируется в нормальных ус-
ловиях, не разносится по территории, 
вовремя вывозится. Вот такой замеча-
тельный опыт сотрудничества местных 
властей с активными жителями в во-
просе чистоты своей земли! 

Княжпогостский район.  
«Народный бюджет» - спасательный круг

Материал подготовили Дмитрий Алексеев, Елена Сергеева.

СПРАВКА:

Уже из слова «пресс» в назва-
нии агрегата нетрудно догадаться 
о его предназначении. Мусорный 
пресс-контейнер, он же прессор, он 
же компактор спрессовывает отходы 
для компактности объемов.

ПЛЮСЫ:
• Экологичность (герметичная ем-

кость, удерживающая запахи)
• Коэффициент сжатия. В зависимо-

сти от типа отходов их объем уплот-
няется до 40-90%. Уменьшение пло-

щадей, занимаемых образующимися 
отходами.

• Экономичность. Снижение затрат 
на вызов мусоровоза за счет продол-
жительного времени наполнения кон-
тейнера.

• Чистота. Легкий мусор не разле-
тается, гонимый ветром в разных на-
правлениях.

• Безопасность. Стаи бродячих жи-
вотных и полчища крыс не устраивают 
«пир» среди изобилия пищевых остат-
ков.

СПРАВКА:

Проект «Народный бюджет» ре-
ализуется в Коми с 2016 года. Про-
грамма предлагает людям выска-
заться – как лучше распорядиться 
общим «кошельком». Никто лучше 
самих жителей не знает, в чём ну-
ждается конкретный микрорайон, 
населённый пункт, улица, двор. 
Обязательным условием реализа-
ции проекта «Народный бюджет» 
является участие населения, его 
инициатива и активность в подго-
товке своих проектов, контроле 
качества и в приёмке выполнен-
ных работ.
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ПЕЧОРСКИЙ 
муниципальный район

г. Печора ул. Лесная, 2, офис №105
8-912-954-01-13
pechora@regop-komi.ru
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ООО «Региональный оператор Севера»
Весь спектр услуг по транспортировке и размещению ТКО

УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ 
муниципальный район

д. Чукчино, ул.Сельхозтехника, 49а
8(82141)92-619
pozdeev1966@bk.ru

УСИНСКИЙ 
муниципальный район

г. Усинск, ул. Промышленная, 19, офис 7
8(82144)47-673, 8-912-956-00-13
pechora@regop-komi.ru

ИНТИНСКИЙ 
муниципальный район

г. Инта, ул. Предшахтная, 2, корп. 1
8-912-110-02-89
inta@regop-komi.ru

ВОРКУТИНСКИЙ 
муниципальный район

г. Воркута, ул. Автозаводская, 8Б
8 (8215)161-003
vorkutaregop@yandex.ru

1

1

2

2

3

3

4

4

5

56 ИЖЕМСКИЙ 
муниципальный район

с. Ижма, ул. Советская, 31
8-904-864-93-43
nik0502@inbox.ru

6

7 УДОРСКИЙ 
муниципальный район

пгт. Усогорск, ул. 60 лет Октября, 2
8-912-965-56-52
tanechkamc@gmail.com

7
8

8 КНЯЖПОГОСТСКИЙ 
муниципальный район

г. Емва, ул. Дзержинского, 110, каб.16
8-906-882-39-43
bistrickiy.uriy@regop-komi.ru

9
10

119 УХТИНСКИЙ 
муниципальный район

г. Ухта, ул. Машиностроителей, 15
8 (800) 350-39-62, 8-912-943-75-03
mail@regop-komi.ru

10 СОСНОГОРСКИЙ 
муниципальный район

г. Ухта, ул. Оплеснина, 4
8 (8216) 78-65-15
regop-sosnogorsk-otd@mail.ru

11 ВУКТЫЛСКИЙ 
муниципальный район

г. Вуктыл, Проезд Пионеский, 1А
8(82146) 2-15-91,  8-912-948-40-46
ranochka555@mail.ru

12 УСТЬ-ВЫМСКИЙ 
муниципальный район

г. Микунь, ул. Пионерская, 71
8-912-182-82-15
regop1@mail.ru

12

13
14 15 16

17

18

19

20
13 СЫКТЫВДИНСКИЙ 

муниципальный район
г. Сыктывкар, ул. Громова, 75, офис 305
8(8212) 44-60-03
apraksin.dmitrij@regop-komi.ru

14 СЫКТЫВКАРСКИЙ 
муниципальный район

г. Сыктывкар, ул. Громова, 75, офис 305
8(8212) 44-60-03
syktyvkar@regop-komi.ru

15 КОРТКЕРОССКИЙ 
муниципальный район

с. Корткерос, ул. Московская, 25, офис 7
8-904-205-50-00
otd.regop.kort@yandex.ru

16 УСТЬ-КУЛОМСКИЙ 
муниципальный район

с. Усть-Кулом, ул. Гагарина, 5, 2 этаж
8-912-543-36-97
ust-kulom@regop-komi.ru

17 ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ 
муниципальный район

пгт. Троицко-Печорск, Квартал Южный, 4, 
пом.№ 5(цокольный этаж)
8-912-116-06-50
savchenko.andrey@regop-komi.ru

18 ПРИЛУЗСКИЙ 
муниципальный район

с. Объячево, ул. Мира, 79А
8-912-565-10-89
ketov.aleksandr@regop-komi.ru

19 СЫСОЛЬСКИЙ 
муниципальный район

с. Визинга, ул. Советская, 42
8-909-122-54-22
vizinga@regop-komi.ru

20 КОЙГОРОДСКИЙ 
муниципальный район

с. Койгородок, ул. Мира, 4, каб. 25
8(82132) 9-52-06
koi_gilfond@mail.ru
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 Решили продать недвижимость? Обращайтесь к профессионалам АПН. 
        70% квартир мы продаем в первый месяц!
 Хотите купить? Учтем все пожелания и потребности. 
        Мы работаем на результат!
 Ипотека на лучших условиях – из нашего офиса подадим заявку 
        во все банки с одним пакетом документов, беседуя за чашкой чая    
        или кофе.

 У Вас сложная ситуация? Опека, сертификаты, альтернативы, залоги 
        и обременения, различные согласования -  на все вопросы 
        у нас уже есть решение!
 Сдать в аренду квартиру с нашей помощью – быстро, надежно и легко! 
        Найдем порядочного нанимателя!
 Новостройки от надежных застройщиков в других городах России. 
        Важно! Комиссия за покупку – 0%.

28 лет воплощаем 
Ваши мечты!

Офис: г.Ухта, ул. 30 лет Октября, 4, 3 этаж, 8(8216) 74-59-90, 8-904-223-18-90
Группа vk.com/anapn   Сайт: anapn.ruРе

кл
ам

а

Начните правильно сразу!
       Спасибо нашим клиентам за доверие, что приходят к нам снова и рекомендуют друзьям! 

Дорогие братья и сестры, друзья!
В преддверии престольного Праздника Рождества Пресвятой Богородицы пригла-

шаем вас на праздничные Богослужения (20 сентября - в 20 часов и 21.09 - в 9 часов)  
в Богородицкий храм села Онежье Княжпогостского района. Также будем признательны 
вашему участию и очень необходимой финансовой помощи в восстановлении святынь 
нашего уникального храма. Будем благодарны любой лепте, Ваши имена будут вписаны  
в храмовый помянник.

Пожертвования Вы можете направлять на карту СБ настоятеля храма игумена Антония 
Головина (т. +7 922 274-30-90, Андрей Михайлович Г. ).

С наступающим Праздником! Пресвятая Богородица, спаси нас!
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