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О новой системе обращения 
с ТКО

ЮГРА перешла на новую систему обра
щения с ТКО. Основным принципом новой 
системы стало внедрение одного региональ
ного оператора. В автономном округе его 
функции выполняет АО "Югра-Экология". Эта 
структура несет ответственность за весь ком
плекс услуг в сфере обращения с ТКО. В связи 
с этим на вопросы журналиста ответила Та
тьяна Самолданова, специалист по связям со 
СМИ АО "Югра-Экология".

- Как будет налажена транспортная 
схема по вывозу мусора?

- Территориальная схема обращения с от
ходами - это документ, утвержденный Прави
тельством округа, где определены этапы раз
вития инфраструктуры, участники этой схемы 
и обязанности каждого. В этом документе пе
речислены все существующие полигоны, сор
тировочные линии, контейнерные площадки 
в округе, обоснована необходимость и опре
делены этапы строительства новых полиго
нов. Региональный оператор - организация, 
отвечающая за весь путь отходов от контей
нерной площадки до полигона, и работаем 
мы по утвержденной территориальной схеме.

- Как будет налажен раздельный сбор 
отходов?

- Региональный оператор готов присту
пить к работе с раздельным сбором отходов, 
но для этого нужно создать условия, чтобы 
жители раздельно складировали отходы, нуж
ны контейнеры, специально для этого пред
назначенные. Ответственность и полномочия 
в организации этих условий возложены на му
ниципалитеты. В течение 2019 года муници
пальные власти совместно с региональным 
оператором должны утвердить план очистки 
города, определить, где не хватает площадок, 
где и сколько нужно поставить контейнеров 
для раздельного сбора. Региональный опера
тор не закупает контейнеры, не строит кон
тейнерные площадки, у нас нет на это полно
мочий и средств. В тарифе, на основе которо
го рассчитывается плата за услуги по обраще
нию с ТКО, заложены транспортирование и 
размещение отходов, работа с договорами и 
расчетно-кассовое обслуживание.

- А когда будет определен тариф, и 
каким образом будут заключаться дого
вора с жителями и организациями?

- На территории северной зоны, а Мегион 
относится к ней, согласно территориальной 
схеме, региональный оператор подводит ито
ги аукциона на определение транспортиров
щиков, субподрядчиков, которые будут выво
зить отходы на полигоны. После заключения 
договоров с ними региональный оператор по
дает заявку в Региональную службу по тари
фам на территории ХМАО-Югры на утвержде
ние тарифа. Региональная служба вправе рас
сматривать документы в течение двух месяцев, 
но, как правило, процедура занимает месяц. 
Точные даты назвать пока нельзя, поскольку 
много условий, много участников процесса, но 
предположительно это второй квартал этого 
года.

- Как можно будет в дальнейшем эко
номить на оплате при введении раздель
ного сбора отходов?

- До введения раздельного сбора плата 
за услугу обращения с ТКО складывается из 
тарифа, который утвержден Региональной 
службой по тарифам (РСТ), и норматива на
копления ТКО, который утверждает муници
палитет. Весь этот объем мы вывозим на по
лигон . После того как установят раздельные 
контейнеры, уменьшится объем, который бу
дут совмещать на полигоне: картон, пластик, 
стекло будут отправлять на переработки, и 
люди будут платить только за оставшийся 
объем, который не перерабатывается, и бу
дут платить по факту вывезенных контейне
ров. Исходя из этого, плата должна быть 
уменьшена.

- Как будет налажен процесс выстав
ления счетов жителями, как можно будет 
связаться с АО "Югра-Экология", если у  
жителей будут возникать вопросы? Будут 
ли представители регионального операто
ра в городах?

- Юридические лица, ИП и управляющие 
компании должны работать с региональным 
оператором напрямую. Мы им выставляем 
квитанцию за эти услуги. А платежки физи
ческим лицам будут выставляться нашим 
платежным агентом по расчетно-кассовому 
обслуживанию. В Мегионе это АО "Газпром 
энергосбыт Тюмень". В платежных квитан
циях за электроэнергию появится еще одна 
строка: обращение с ТКО. Первый месяц, 
может быть, люди будут удивляться, но, тем 
не менее, в других городах это так, и мы по 
этой же системе работаем. По вопросам на
числения оплаты за ТКО физические лица 
могут обращаться к нашему платежному 
агенту, а у регионального оператора есть 
единый номер справочной службы 8-800
222-11-86, звонок по России - бесплатный.
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Как Больничная стала 
улицей Кузьмина

В преддверии 40-летия города мы 
продолжаем рассказывать об истории 
мегионских улиц. Первым был очерк 
об улице Сутормина. Второй рассказ  
посвящён улице, которая сегодня но
сит имя первого президента неф тега
зовой компании "Славнефть" А нато
лия Михайловича Кузьмина.

ВЪЕЗЖАЯ в М егион и поворачивая 
налево после второго кольца или направо 
после регулируемого перекрестка, попа
даешь на улицу Кузьмина. Прежнее назва
ние улицы - Больничная - изменили после 
трагической гибели в 1994 году Анатолия 
Михайловича Кузьмина, генерального ди
ректора акционерного общества "Мегион- 
нефтегаз".

Старое название улицы некоторые жи
тели связывали с тем, что на Больничной 
улице располагались медпункт, поликли
ника или какая-нибудь лечебница. В оз
можно, так оно и есть, но точно не в городе 
Мегионе. Такое название всегда остава
лось нелепой загадкой для горожан. На 
улице, что замыкает границы города, ни
когда не планировали строительства боль
ницы. Эта улица, напротив, отличалась 
преимущественно нефтяным достоянием. 
Как утверждает один из мегионских ста
рожилов Григорий Катенович, по всей её 
длине выстраивались действительно зна
чимые для Мегиона объекты: вертолётная 
вышка, НГДУ, 29-я буровая, лесоферма, 
промзона и т.д. Именно на этой улице впер
вые появились неоновые огни. Однако, 
если углубляться в историю нашего горо
да, можно услышать и такое описание: 
"Большая лужа за Советской, облеплен-

гионнефтегазом", - говорит Раиса Бели
кова, директор ДШИ им. А.М. Кузьмина. - 
Благодаря постоянной поддержке градо
образующего предприятия у нас есть ши
рокие возможности для творчества и при
общения детей к искусству. Детская шко
ла искусств с гордостью носит имя Ана
толия Михайловича Кузьмина.

Сейчас об этом человеке мы можем 
услышать лишь заслуженные слова похва
лы. Марат Занкиев, экс-генеральный д и 
ректор ОАО "Славнеф ть-М егионнеф те-

ная различными складами". Узнавать о 
Больничной стали только в 70-х годах, а в 
90-х, после гибели Кузьмина, бывшая ули
ца Больничная стала носить имя основа
теля компании "Славнефть".

С инициативой о переименовании ули
цы выступил трудовой коллектив мегион
ских нефтяников. Почти сразу городски
ми властями было принято соответствую
щее решение. В распоряжении главы ад
министрации говорится: "За огромный 
трудовой вклад, внесенный в развитие 
нефтяного комплекса в нашем регионе, 
личные заслуги перед государством по 
увеличению добычи нефти и привлече
нию иностранных инвестиций, за заботу 
о жителях и будущем поколении нашего 
города переименовать улицу Больничную 
в улицу имени А.М. Кузьмина".

Многие ветераны труда и заслуженные 
нефтяники согласны с тем, что Анатолий 
Кузьмин стал инициатором грандиозных 
преобразований в Мегионе, он хотел сде
лать город современным, красивым и ком
фортным. Правда, многие идеи и перс
пективные проекты Анатолия Михайлови
ча воплотились в жизнь уже после его ги
бели. Например, в 1998 году состоялось 
новоселье Детской школы искусств, кото
рая с этого момента носит имя А.М. Кузь
мина.

- Наша школа располагается в комфор
табельном здании, подаренном нам "Ме-

газ", говорил в 2016 году: "Каждый, кому 
посчастливилось работать с Анатолием 
М ихайловичем , пом нит его неуемную  
эне р ги ю , искреннее  ж елание сделать 
наше предприятие лучшим в России, а 
город Мегион - "маленьким Кувейтом". К 
сожалению, ему не позволили воплотить 
в жизнь все замечательные идеи: в авгу

сте 1994 года Анатолий Кузьмин погиб от 
пули наемного убийцы. Сегодня уже оче
видно, что эта трагедия изменила и судь
бу Мегиона. Больно и горько, что так слу
чилось".

Во время поиска информации для этой 
статьи мы узнали интересные факты био
графии Анатолия Михайловича. Он был 
достаточно прост в общении, но, тем не 
менее, строг к своим подчиненным, как 
рассказывал один из наших собеседни
ков :"Осуществляя очередную проверку, 
Кузьмин нагрянул в звено, где работал 
сотрудник N  с просроченной лицензией. 
Целый день прошёл, как в комичном не
мом кино. Опасаясь выговора лично от 
Анатолия Кузьмина, N прятался до окон
чания рабочего дня. Что самое интерес
ное, сотрудник, измотанный бегством, под 
вечер сам сдал свой пропуск и отправил
ся за новой лицензией".

На сегодняшний день протяженность 
улицы Кузьмина составляет 2,5 километ
ра, начиная от памятника Первопроход
цам, что стоит на берегу Меги, и корпусов 
Мегионского политехнического колледжа 
и заканчивая зданиями и офисами гра 
дообразующего предприятия ОАО "Слав
неф ть-М егионнеф тегаз", соединяясь с 
улицей Заречной. Помимо помещ ений 
нефтяников, на улице Кузьмина располо
жены другие значимые объекты города: 
автовокзал, колледж, мечеть, МУП "Тепло- 
водоканал", Мировой суд, городская баня, 
магазины.

Журналист Анастасия Кедрова в ста
тье об Анатолии Михайловиче написала 
следующее: "Пройдет много лет. Город наш 
станет красивым и благоустроенным, бу
дет выглядеть не хуже, чем города Евро
пы. И память о человеке, который первым 
заявил, что Мегион должен стать вторым 
Кувейтом, будет жить, пока живет город". 
С этим трудно не согласиться.

Анна БЕРЕЗОВАЯ, 
Андрей РАДЧЕНКО, 

медиаволонтеры центра  
"Пульс М егиона"


