
РАБОТА 
РЕГОПЕРАТОРА 
В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ
Новая коронавирусная инфекция внесла 
свои коррективы и в работу регоператоров 
по обращению с ТКО по всей стране. Исклю-
чением не стал и вологодский «АкваЛайн».

А. Н. Иванов, заместитель директора 
 по связям с общественностью ООО «АкваЛайн»

ПЕРЕВОЗЧИКИ СПРАВИЛИСЬ

Власти ввели обязательный режим самоизоляции и объ-
явили целый месяц нерабочим. На коммунальные службы 
данный запрет не распространялся, так как работу по вывозу 
ТКО остановить нельзя. К тому же нахождение населения 
на обязательной самоизоляции обусловило значительное 
увеличение объема образуемых ТКО. По данным весов во-
логодского мусоросортировочного завода, в день на линию 
сортировки поступало свыше 300 т ТКО, тогда как в обычные 
дни эта цифра составляла порядка 240 т.

По сути, в первые дни самоизоляции перевозчики работали 
почти как в новогодние праздники – напряженно. Однако си-
стема уже отлажена, поэтому сбоев не было. К обычному объе-
му ТКО стали массово добавляться крупногабаритные отходы 
(далее – КГО). Население восприняло первую неделю самоизо-
ляции как возможность провести ремонты в квартирах, выки-
нуть старую мебель и т. д. Перевозчикам пришлось изменить 
графики и увеличить количество рейсов по вывозу КГО.

Нужно отметить, что руководство регоператора рекомен-
довало всем работающим мусороперевозящим компаниям 
максимально обезопасить и самих сотрудников. Были вы-
даны индивидуальные средства защиты дыхания, перчатки. 
Регулярно производилась мойка автотранспорта. В ряде му-
ниципалитетов органы местного самоуправления попросили 
перевозчиков произвести дезинфекцию контейнеров.

В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ ПОВЫСИЛСЯ ОБЪЕМ НЕ ТОЛЬКО 
ТКО, НО И КГО.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ

По мере того, как распространя-
лась коронавирусная инфекция, ме-
нялись и объемы образуемых насе-
лением отходов. Как я уже сказал, 
в самом начале режима самоизоля-
ции в Вологде был зафиксировано 
рост отходов. Потом эта цифра по-
шла на спад. Однако в сельской мест-
ности перевозчики ощутили увеличе-
ние объема ТКО.

В первую очередь, это наблюда-
лось в сельских поселениях, где с вес-
ны по осень население увеличивается 
за счет дачников. По всей видимости, 
наш народ решил находиться в режи-
ме самоизоляции не в каменных во-
логодских джунглях, а в простых де-
ревенских условиях, где и контроль 
послабее, и можно заниматься хозяй-
ственными делами.

К тому же в районы раньше вре-
мени в отпуска приехали жители Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Мурманска 
и других городов. Они также добави-
ли объема ТКО. И не только… Дачни-
ки, привыкшие к городским циклам 
вывоза отходов, более требовательно 
отнеслись к уже устоявшейся схеме 
вывоза ТКО. Перевозчикам пришлось 
подстроиться и под эту ситуацию.

Главы муниципалитетов, в свою 
очередь, чтобы не допустить перена-
полнения мест накопления ТКО, пе-
рераспределили контейнерный парк. 
Ведь ранее одного контейнера в прин-
ципе хватало на небольшое количе-
ство жителей конкретного населенно-
го пункта, а теперь, с учетом дачников, 
начались проблемы.

РЕГОПЕРАТОР ПОМЕНЯЛ СХЕМУ 
РАБОТЫ

Регоператор – это не только пе-
ревозчик ТКО. В его структуре есть 
и бухгалтерия, и административно-у-
правленческий аппарат, и расчетный 
отдел, и диспетчерская, IT-отдел. Од-
нако коронавирус и здесь внес свои 
коррективы в работу.

Большую часть коллектива ООО «Ак-
ваЛайн» перевели на удаленный фор-
мат работы. Особенно это коснулось 
бухгалтерии, расчетчиков и IT-отде-
ла. По квартирам сотрудников развез-

ли средства связи и компьютеры, обо-
значили задачи. Сделали все, чтобы 
работа не была парализована. Даже 
квитанции на оплату коммунальной ус-
луги «Обращение с ТКО» были отправ-
лены вовремя. Правда, стоит отметить, 
что собираемость платежей из-за ко-
ронавируса и снижения доходов насе-
ления стала ниже 75 % (до этого перио-
да она составляла порядка 84 %).

Сотрудники, которые с марта 
по июнь находились в офисе, получи-
ли пропуска для движения по горо-
ду, индивидуальные средства защиты 
дыхания и перчатки. На входе в офис 
стали проверять температуру.

В непрерывном режиме свои обя-
занности выполняла и диспетчерская 
компания. Ее работа сейчас построе-
на таким образом, что сотрудники ви-
дят весь транспорт, занятый на убор-
ке ТКО. Они получают от водителей 
обратную связь по каждой площадке 
в режиме фотофиксации «до и после» 
оказания коммунальной услуги.

Нам пришлось закрыть головной 
офис для приема посетителей и един-
ственный в регионе абонентский от-
дел. Возрос поток входящей почтовой 
корреспонденции по всем каналам 
связи. Люди стали активнее искать 
информацию о нас в Интернете, ре-
гистрироваться в Личном кабинете 
на сайте компании.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

С экранов телевизоров, из лент со-
цсетей и с уличных билбордов не схо-
дят призывы благодарить врачей. Ко-
нечно, это правильно. Они боролись 
и продолжают бороться за тысячи 
жизней.

Но есть профессии на все вре-
мена. Как и врачи, в этот сложный 
для страны период продолжали ра-
ботать пожарные, спасатели, по-
лиция, производители продуктов, 
коммунальщики. «Мусорщики» (так 
в обиходе, пусть несколько и обидно, 
называет нас простой народ) дела-
ли и продолжают делать свою рабо-
ту качественно и в срок, ежедневно 
очищая города и села от всего того, 
что выкинул человек. И им – всем 
регоператорам страны – за этот 
труд хочется сказать самые искрен-
ние и честные слова благодарности. 
Компания «АкваЛайн» солидарна 
со всеми коллегами!

В этот сложный период информа-
ционные ресурсы нашей компании 
мы направили на поддержку простых 
работяг. Ежедневно рассказывали 
об их труде, старались донести до на-
селения, что благодаря им во дворе 
чисто, ведь ТКО вывезены в срок, 
что они тоже герои нашего времени. 
Отмечу, что просматриваемость этих 
историй в социальных сетях оказа-
лась действительно высокой.

В завершение моего рассказа 
о жизни регоператора в период нача-
ла коронавирусной инфекции скажу 
о том, что жизнь выдвигает новые 
условия и новые реалии, в которых 
несмотря ни на что придется рабо-
тать. Коммунальную услугу «Об-
ращение с ТКО» оказывать нужно 
качественно и в срок, что бы ни про-
исходило.   

В этом году множество 
жителей уехали на дачи 
раньше, чем обычно – 
пришлось менять схему 
вывоза мусора из сель-
ской местности.
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