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ЭКОЛОГИЯ Началась реконструкция комплекса 
очистных сооружений в Новокуйбышевске

Волга не должна стать 
сточной канавой

Ольга Дмитренко, Самара

В 
городе Новокуйбы-
шевске Самарской об-
ласти начали рекон-
струкцию очистных 
сооружений, мораль-
но и физически уста-
ревших за более чем 
35 лет эксплуатации. 
Работы идут на сред-

ства федеральной программы 
«Оздоровление Волги» нацио-
нального проекта «Экология».

После реконструкции сни-
зится объем недоочищенных 
сточных вод, сбрасываемых в 
реку Кривуша, которая относит-
ся к объектам высшей рыбохо-
зяйственной категории. Плани-
руется заменить старые песко-
ловки (устройства, предназна-
ченные для задерживания мине-
ральных частиц, содержащихся 
в канализационных жидкостях. 
— Прим. ред.) на аэрируемые, 
построить новые сооружения 
реагентного удаления фосфора, 
реконструировать аэротанк (ре-
зервуар) с внедрением техноло-
гии биоочистки сточных вод. В 
результате показатели азота и 
фосфора в сбрасываемых стоках 
снизятся в 2,4 раза.

— Благодаря новому проекту 
мы на выходе получим воду 
еще чище, соответствующую 

всем современным требовани-
ям. Поэтапная реконструкция 
идет без остановки непрерыв-
ного производства очистки по-
ступающих стоков, — сообщила 
директор оператора очистных 
сооружений Екатерина Пендю-
хова.

На территории Самарской 
области в этом году начнется 
модернизация, реконструкция 
и строительство еще семи 
очистных сооружений: в селе 
Солнечная Поляна, городах По-
хвистнево, Отрадный, Нефте-
горск, поселках Новокашпир-
ский и Усть-Кинельский.

На реализацию восьми про-
ектов, включая очистные в Но-
вокуйбышевске, потратят более 
3,5 миллиарда рублей. Ввод в 
эксплуатацию всех объектов 
позволит ликвидировать сброс 

загрязненных сточных вод в 
Волгу на 19,057 миллиона куби-
ческих метров в год. Всего до 
2024 года в регионе по програм-
ме «Оздоровление Волги» за-
планировано построить и ре-
конструировать 29 объектов.

Пока же ситуация с качест-
вом воды в водоемах Самарской 
области складывается печаль-
ная. Приволжское УГМС оцени-
вает воды в Куйбышевском и 
Саратовском водохранилищах 
как загрязненные. Более поло-
вины — трудноокисляемая орга-
ника и соединения марганца и 
меди. В свою очередь, отдел над-
зора по коммунальной гигиене 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области в 2020 
году из открытых источников 
взял 1482 пробы по микробио-
логическим показателям, 473 — 

по санитарно-химическим. По 
микробиологии 3,9 процента 
проб не соответствовали нор-
мам, по химическим — 27 про-
центов, тогда как в 2019 году 
этот показатель был равен 16 
процентам.

К сожалению, известный 
факт: Волги как реки в научном 
понимании уже не существует.

По привычке ее продолжают 
называть рекой, но уже на про-
тяжении более шести десятков 
лет ее правильнее именовать 
каскадом водохранилищ. Эко-
система превратилась из реч-
ной в озерную, и как следствие 
этого — цветение сине-зеленых 
водорослей, появление новых 
видов рыб, нехарактерных и 
вредных для реки: бычков, ро-

танов. А ценные породы, напри-
мер осетровые, исчезают.

Экологи говорят, что необхо-
димо понять, по какому пути ид-
ти дальше. Если по пути продле-
ния срока жизни водохрани-
лищ, то надо повышать их уро-
вень и укреплять берега. Но тог-
да экологии будет нанесен су-
щественный вред. Второй путь 
— восстанавливать экосистему 
Волги и ее ресурсы. В этом пла-
не можно обратиться к опыту 
американцев, которые часть 
плотин на равнинных реках де-
монтировали еще в 1970-е годы, 
а новые не строят. •

ЖКХ Самарская область закупит 15 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

ТКО пополам с планетой
Анна Шепелева, Самара

В Самарской области пере-
смотрят нормативы нако-
пления твердых комму-

нальных отходов (ТКО). Обще-
ственники полагают, что сейчас 
они сильно завышены и самар-
цы переплачивают регоперато-
ру солидные суммы. Между тем 
преимущества мусорной рефор-
мы потребители так и не ощути-
ли. Власти лишь собираются 
внедрять раздельный сбор. На 
днях прошла информация, что 
регион закупит новые контейне-
ры для сортировки ТКО.

Нормативы сократить 
нельзя повысить

И. о. руководителя департа-
мента ценового и тарифного ре-
гулирования региона Юрий 
Мокшин пояснил, что в прош-
лом году завершили сезонные 
замеры массы и объема мусора 
на контейнерных площадках в 
Самаре и Новокуйбышевске, а 
также в сельских районах — 
Волжском, Безенчукском, Крас-
ноярском, Кинельском. И нача-
лась, наконец-то, работа по пе-
ресмотру нормативов, от кото-
рых напрямую зависит конеч-
ный тариф для потребителя.

Напомним, что проблему за-
вышенных расценок за вывоз 
мусора в самарском регионе де-
путаты и эксперты обсуждают 
еще с 2019 года, когда реформа 
стартовала и область стал об-
служивать единый оператор 

«Экостройресурс». Длительное 
время чиновники профильного 
ведомства объясняли высокие 
цены тем, что в их основе лежат 
присланные с мест данные от 
2015 года. И обещали вернуться 
к вопросу после получения све-
жих мусорных замеров.

Председатель комиссии по 
местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Общест-
венной палаты региона Виктор 
Часовских считает, что в пер-
спективе необходимо разрабо-
тать механизм начисления пла-
тежей за вывоз ТКО исходя из 
фактического объема накопле-
ния: платить по факту — самое 
справедливое решение.

Кроме того, эксперт зао-
стрил внимание на начислении 
платежей для собственников 
индивидуальных жилых домов. 
Сегодня городские «частники» 
платят за квадратные метры, 
причем и в цокольных этажах, и 
в гаражах с банями, а сельчане 
— в зависимости от числа про-
живающих в доме. Жалоб на эту 
тему от горожан очень много.

Не решаются пока и вопросы 
перерасчета платы за вывоз ТКО 
в городах, если жильцы уехали в 
отпуск или на дачу более чем на 
пять дней. Одним словом, поче-
му-то все финансовые «развил-
ки» пока трактуются исключи-
тельно в пользу прибыли опера-
тора. Общественники надеются, 
что после новой серии сезонных 
замеров ситуация изменится в 
пользу потребителя. Есть у Об-
щественной палаты и вопросы к 
оператору и чиновникам по ор-
ганизации раздельного сбора 
ТКО, который помог бы извле-
кать полезные фракции из мусо-
ра, снизив нагрузку на экологию 
и, возможно, платежи населения.

Разделяй и утилизируй
По словам замминистра 

энергетики и ЖКХ региона На-
тальи Ржевской, еще пару лет 

назад из 532 населенных пун-
ктов в губернии мусор вообще 
не вывозился. Сейчас в 298 из 
них стали заезжать мусоровозы. 
Неохваченными остались чуть 
более 4,5 тысячи жителей глу-
бинки.

Использование отходов для 
производства товаров, оказа-
ния услуг, включая их повтор-
ное применение, составляет 
около трех процентов, это вы-
ше в два раза установленного 
для региона плана на прошлый 
год. Однако таких показателей 
удалось достичь за счет возве-
дения дорогостоящих мусоро-
сортировочных комплексов, в 
том числе в рамках нацпроекта. 
Если на начало 2019 года в об-
ласти тремя комплексами обра-
батывалось 8,6 процента отхо-
дов, то сейчас комплексов во-
семь, а масса обрабатываемых 
отходов — уже почти треть об-
щего объема.

А вот с раздельным сбором 
мусора явно пробуксовки. Хотя 
это решило бы не только про-
блему переполненности полиго-
нов (к 2030 году после сорти-
ровки всех ТКО захоранивать на 
полигоне должны будут не боль-
ше половины), но и удешевило 
бы процесс извлечения полез-
ных фракций. Как пояснили 
«РГ» в министерстве ЖКХ реги-
она, сейчас самарская заявка на 
15 тысяч новеньких контейне-
ров — на рассмотрении феде-

рального центра, где обещают 
солидную долю софинансирова-
ния. В областном бюджете сред-
ства на мусоросборники уже за-
ложены. Так что не исключено, 
что уже в этом году в регионе по-
явятся-таки контейнеры для 
раздельного сбора ТКО.

Правда, в ведомстве и муни-
ципалитетах опасаются, что 
внедрение раздельного сбора 
отходов обернется дополни-
тельной нагрузкой на местные 
бюджеты. Лишних денег на ор-
ганизацию площадок для сорти-
ровки в казне поселений, да и 
городов нет. К тому же не хвата-
ет места при плотной жилой за-
стройке, чтобы не нарушались 
санитарные правила. В масшта-
бах области подсчитали: на это 
нужно в общей сложности свы-
ше 800 миллионов рублей.

В регионе уже появились, в 
том числе за бюджетные средст-
ва, 2603 новые контейнерные 
площадки, 540 отремонтирова-
ли, закупили более 17 тысяч му-
соросборников. Потребность в 
контейнерных площадках, где 
возможна сортировка, состав-
ляет 3,5 тысячи штук. Особые 
риски возникнут в 3697 многоэ-
тажках с мусоропроводами. 
Сначала собственники должны 
будут принять решение на со-
брании и заварить их. Кроме то-
го, при раздельном сборе мусо-
ра количество спецтехники для 
вывоза различных фракций 

нужно увеличить в среднем на 
40 процентов.

Мусор оцифруют
Директор «Экостройресур-

са» Михаил Захаров анонсиро-
вал, что Самарская область ста-
нет первым субъектом в стране, 
который разработает полностью 
цифровую платформу, включаю-
щую личные кабинеты потреби-
теля и перевозчиков. Компания 
получила грант от Российского 
фонда развития информацион-
ных технологий — оператора в 
рамках нацпрограммы «Цифро-
вая экономика» — на внедрение 
системы управления коопераци-
онным производством сбора и 
утилизации ТКО. Подобных IT-
продуктов в отрасли обращения 
с отходами пока нет. На ней тру-
дятся свыше 100 инженеров-
разработчиков научно-произ-
водственной компании.

— Внедрение новой цифровой 
платформы позволит контроли-
ровать все процессы в сфере об-
ращения с ТКО на каждом эта-
пе. И если будет какой-то сбой: 
поломка техники, коммуналь-
ная авария, которая не позво-
лит проехать к контейнерной 
площадке, — все эти ежедневные 
нюансы программа будет учи-
тывать и пере распределять по-
токи таким образом, чтобы вы-
воз ТКО был без перебоев, — по-
яснил Михаил Захаров.

Сейчас мусоровозы компа-
нии уже оснащены спутниковой 
системой ГЛОНАСС, и движение 
техники отслеживается в режиме 
реального времени. Для въезда на 
полигон используется идентифи-
кация по QR-коду, машины ска-
нируют, и данные о весе ТКО (все 
11 полигонов оборудованы весо-
вым оборудованием) автомати-
чески передаются в базу. Сегодня 
для вывоза мусора задействова-
но 850 единиц спецтехники. Об-
суживается более 18 тысяч кон-
тейнерных площадок. •

ЦИФРА

80
ПРОЦЕНТОВ —

собираемость платежей за вы-
воз ТКО в Самарской области

А К Ц Е Н Т

Использование отходов 

для производства товаров, оказания 

услуг, включая их повторное 

применение, составляет около трех 

процентов

СИТУАЦИЯ 
Производители 
мебели 
пожаловались 
на рост цен 
и нехватку 
сырья

НИ ЛЕСА, 
НИ ЩЕПОК

Евгений Петров, Чебоксары

Представители мебельной от-
расли столкнулись с дефици-
том материалов из прессован-
ной древесины. По словам 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Чу-
вашии Александра Рыбакова, к 
которому обратились предпри-
ниматели, не хватает самых хо-
довых исходных товаров — фа-
неры, древесно-стружечных 
плит (ДСП) и древесно-волок-
нистых плит средней плотно-
сти (МДФ). Причем такая ситу-
ация сложилась не только в Чу-
вашии, но и по всей России.

Дефицит привел к росту цен. 
По данным аналитического 
центра What Wood, с июля по 
декабрь 2020 года цены на ла-
минированную МДФ выросли 
на 34 процента, на МДФ — на 43, 
на ламинированную ДСП — на 
45, на ДСП — на 52 процента. И 
продолжают расти, утвержда-
ют предприниматели, чуть ли 
не на треть ежемесячно: если в 
декабре ДСП можно было ку-
пить за 880 рублей за лист, то 
сегодня его стоимость достигла 
1,5 тысячи рублей. В итоге ко-
нечная продукция подорожала 
более чем на 20—25 процентов.

По мнению экспертов, одна 
из причин в том, что российским 
производителям выгоднее про-
давать прессованную древесину 
за границу. Так, в прошлом году 

Россия экспортировала на 30 
процентов больше сырья, чем го-
дом ранее. Другой причиной мо-
жет быть искусственно создан-
ный дефицит, чтобы компенси-
ровать потери периода панде-
мии. Ну и, кроме того, сказались 
остановка лидера производства 
— завода «Русский ламинат» и 
группы «Союз», сезонность заго-
товки сырья, а также слишком 
теплая позапрошлая зима, что не 
дало восполнить запасы ДСП и 
МДФ на нынешний год.

—Тенденция может привести 
к тому, что чувашским мебель-
щикам будет сложно удержать 
позиции и завоевывать новые 
рынки. Это, в свою очередь, по-
влияет на общероссийский ры-
нок, поскольку республика яв-
ляется одним из трех крупней-
ших центров по производству 
дверей и мебельных фасадов. 
Доля производителей из наше-
го региона составляет не менее 
10 процентов, — полагает Алек-
сандр Рыбаков.

По его мнению, особенно 
остро дефицит сказывается на 
субъектах МСП, тогда как у 
крупных производств получает-
ся договариваться о более вы-
годных условиях с поставщика-
ми сырья. Поскольку участники 
рынка не могут самостоятельно 
решить проблему, государство 
должно вмешаться в ситуацию 
«рыночных перекосов», считает 
бизнес-омбудсмен.

Бизнес-обмудсмен в обра-
щении к министру промышлен-
ности и торговли Денису Ман-
турову написал: «Несмотря на 
оптимистичные заверения про-
фильных федеральных органов 
исполнительной власти, ажио-
таж на рынке прессованной 
древесины не снижается, а оп-
товики и ведущие заводы стра-
ны не в состоянии удовлетво-
рить увеличивающийся спрос».

Рыбаков предложил вклю-
чить необходимые для мебель-
ного производства плиты из 
прессованной древесины в пе-
речень стратегических товаров, 
важных для внутреннего рынка 
страны. Это даст возможность 
устанавливать временные огра-
ничения или запрет экспорта. 
Также нужно пересмотреть вы-
возные пошлины на прессован-
ную древесину и разработать 
меры финансовой помощи пред-
ставителям бизнеса. Как вари-
ант, субсидировать производи-
телям мебельных плит изготов-
ление межсезонных запасов.

Сейчас бизнес-омбудсмен 
готовит запросы в природоох-
ранную прокуратуру, ФАС Рос-
сии, с тем чтобы проверить, 
есть ли сговор на рынке произ-
водителей. •

Причиной может 
быть и искусст-
венно созданный 
дефицит с целью 
компенсировать 
потери периода 
пандемии

Тем временем

Единственный оставшийся прямоточный участок Волги — 40 киломе-
тров от Городца до Нижнего Новгорода — должен таким и остаться, 
хотя долгие годы планировалось построить здесь низконапорную пло-
тину. По словам руководителя Росморречфлота Андрея Лаврищева, 
контракт на проектирование и строительство дополнительной камеры 
шлюза Городецкого гидроузла в Нижегородской области планируется 
заключить к осени текущего года. Реконструкция гидроузла и дноуглу-
бление на протяжении всех 40 километров позволят уже к 2025 году 
наладить полноценное сообщение по Волге. В отличие от варианта с 
низконапорной плотиной, это не вызовет затопления территорий и не 
нанесет существенного урона экологии.

А К Ц Е Н Т

На реализацию восьми проектов 

в Самарской области потратят более 

3,5 миллиарда рублей. Всего до 2024 

года в регионе запланировано построить 

и реконструировать 29 объектов

Очистные в Новокуйбышевске 

построили еще в прошлом веке, и 

сегодня они нуждаются в модерни-

зации.

Новые технологии в АПК позволяют меньшим количеством 

работников обслуживать большое стадо.
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ФИНАНСЫ Жители ПФО 
инвестируют в фондовый 
рынок и недвижимость

Новое 
и привычное
Константин Барановский, Нижний Новгород

Граждане, проживающие в Приволжском федеральном 
округе, почувствовали вкус к операциям на фондовом 
рынке. По данным Мосбиржи, по состоянию на конец 
первого квартала текущего года в Башкортостане от-
крыто 125 тысяч индивидуальных инвестиционных 
счетов (ИИС), в Татарстане — 107,2 тысячи, в Самар-
ской области насчитали 92 тысячи ИИС, а в Пермском 
крае — 86 тысяч.

Нижегородская область немного отстает по коли-
честву — 76,6 тысячи инвестиционных счетов (14-е 
место по России), — но показывает хорошую положи-
тельную динамику. Только за прошлый год количество 
нижегородских ИИС более чем удвоилось к уровню 
позапрошлого года: 69,9 тысячи против 33,6. Обороты 
также выросли почти в два раза, до 26,7 миллиарда 
рублей против 15,6 миллиарда. Всего лишь пять лет 
назад, в 2015—2016 
годах, ежегодный 
оборот по ИИС жи-
телей Нижегород-
ской области не 
превышал 150 мил-
лионов рублей.

В Волго-Вятском 
ГУ ЦБ отмечают, 
что прошлый год 
стал рекордным по 
количеству нович-
ков на фондовом 
рынке, что вызвано падением ставок по банковским 
депозитам: инвесторы искали новые возможности для 
получения доходности, пусть и более рискованные, 
чем депозит.

Более привычным инструментом инвестирования 
является недвижимость, купленная, в том числе и че-
рез ипотеку, для дальнейшей перепродажи. В марте ни-
жегородские заемщики взяли в среднем по 2,46 милли-
она рублей ипотечного кредита, подсчитали в Нацио-
нальном бюро кредитных историй (НБКИ). В годовом 
разрезе сумма увеличилась на 11,9 процента. Этот па-
раметр, как и средняя сумма ипотеки, оказался ниже, 
чем средние значения по России, зафиксированные на 
уровне 12,8 процента, до 2,92 миллиона рублей соот-
ветственно.

— После снижения почти на 10 процентов весной 
2020 года в дальнейшем средний ипотечный чек не 
только вернулся к допандемийному уровню, но и пре-
высил его, — пояснил генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин. — Его росту прежде всего способ-
ствовало падение процентных ставок по программам 
господдержки.

По Поволжью самый существенный рост суммы 
ипотечного кредита зафиксирован в Саратовской об-
ласти (19,9 процента) и Удмуртии (19 процентов). •

Прошлый год стал 
рекордным 
по количеству 
новичков на фон-
довом рынке

КСТАТИ

Сельхозорганизации Кировской области за первый квартал 
2021 года произвели 183,4 тысячи тонн молока, что состав-
ляет 104,1 процента к аналогичному периоду прошлого 
года. Кировская область занимает четвертое место в Рос-
сии по объемам реализации молока и седьмое — по продук-
тивности.

АПК Животноводы вятской 
глубинки расширяют 
производство

И роддом 
для коров
Николай Родин, Киров

В крупном колхозе СПК «Зерновой» Малмыжского 
района на самом юге Кировской области затеяли боль-
шую стройку. Сейчас здесь строится коровник на 
400 голов, «холодный» телятник на 305 голов и доиль-
ный зал, вдвое больше того, что существует. А кроме 
того, родильное отделение на 350 мест.

По словам главы сельхозпредприятия Рашида Хали-
уллина, стадо крупного рогатого скота в хозяйстве 
превысило 2000 голов, почти 900 из которых — коровы. 
После появления новых корпусов и реконструкции 
имеющихся в «Зерновом» дойное стадо увеличится до 
1000 голов, а фуражное — до 1400.

В прошлом году в СПК получили 7,9 тысячи тонн 
молока, а по уровню производительности на одну фу-
ражную корову колхоз совсем немного недотянул до 
«клуба восьмитысячников».

По данным регионального минсельхоза, общая 
сметная стоимость объекта составляет 265 миллионов 
рублей. Выделить такие средства из оборота предприя-
тия сложно, поэтому колхоз рассчитывает на льготный 
инвестиционный кредит в сумме 212 миллионов руб-
лей. Кстати, возводят новый комплекс местные строи-
тельные организации.

На сельхозпредприятии сегодня трудятся 146 чело-
век, с появлением нового комплекса потребуются но-
вые кадры. Откуда они появятся?

— В нашем хозяйстве уже действует один модерни-
зированный комплекс, — говорит Рашид Халиуллин. — 
Когда мы его запустили в эксплуатацию, производи-
тельность труда выросла, зарплата — тоже. На большее 
количество коров потребовалось меньше работников. 
Поэтому сегодня в селе есть свободные рабочие руки — 
их-то мы и трудоустроим в новом комплексе. Есть и 
молодые специалисты, подготовленные для труда по 
новым технологиям. •
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