
М У Н И Ц И П А Л И ТЕ Т  облас
тного центра вчера согласил
ся дать гарантию по займу 
Европейского банка реконст
рукции и развития на модер
низацию системы водоснаб
жения Ярославля. Депутаты 
как могли сопротивлялись 
заключению кабальной, на их 
взгляд, сделки, но мэр Волон- 
чунас все-таки их уломал. Те
перь вопрос о выделении зай
ма муниципальному пред
приятию «Ярославльводока- 
нал» будет рассматриваться 
на совете директоров ЕББР, 
который состоится в конце 
января 2002 года. Если бан
киры дадут добро, то дого
вор займа будет подписан 
уже в феврале.

490 млн. рублей кредита 
ЕББР (примерно 16 млн. дол
ларов), видимо, будет взято 
под 23 процента годовых. В 
качестве процентов придется 
отдать 668 млн. рублей . 
«Ярославльводоканал» или в 
случае его неплатежеспособ
ности городской  бюджет 
должен с учетом комиссии 
заплатить в течение 10 лет 
1 млрд. 168 млн. рублей. ЕБРР 
намерен предоставить заем
ные средства за счет выпуска 
рублевых векселей, которые 
будут размещены на россий
ском фондовом рынке.

Чтобы покрыть финансо
вые обязательства по займу, 
городские власти увеличат 
тарифы на услуги водоснаб
жения для населения в 6 раз. 
Если в 2001 году семья из 
трех человек платила за воду 
и канализацию 56 рублей, то 
к 2007 году эта сумма долж
на увеличиться до 333 рублей 
в месяц.

Д епутата Александра 
Цветкова возмутила высокая 
процентная ставка, а также 
тот факт, что 700 тысяч дол
ларов должно быть потраче
но на некие «консультацион
ные услуги».

-  Наши специалисты из 
«Водоканала» лучше их кон
сультантов. Здесь просто со
здается кормушка для шуст
рых молодых ребят из Моск
вы, -  считает Цветков.

Но заммэра Вячеслав Си
доров сообщил, что эти «о т 
ступные» отдать придется.

-  Не будет консультацион
ной фирмы -  не будет предос
тавлен кредит.

Неожиданно резко высту
пил против займа главврач 
клинической больницы №  1 
Юрий Матвеев:

-  Провести реконструкцию 
«Водоканала» мэрия хочет за 
счет наших избирателей. Нуж
на ли такая вода ярославцам? 
Необходимо делать модерниза
цию очередями, а не ввязывать
ся в авантюры. Через три года

нас здесь не будет: и мэр, и де
путаты будут работать в других 
местах. А  отдавать кредит при
дется нашим детям. Лучше за
тянуть пояса и выделить день
ги из бюджета города.

В ответ директор «Ярос- 
лавльводоканала» Александр 
Аниськин пригрозил:

-  А  если мы не начнем ре
конструкцию, через два-три 
года весь город будет ходить 
за водой на Волгу!

Обычно реш ительный 
Александр Симон на сей раз 
был осторожен. По его мне
нию, муниципалитет не вправе

самостоятельно решать судьбу 
горожан. Он предложил прове
сти референдум по вопросу о 
предоставлении Ярославлю  
миллиардного кредита на та
ких кабальных условиях.

Депутат Олег Виноградов 
предложил выделить из бюд
жета 360 млн. рублей на фи
нансирование реконструкции 
«Водоканала», увеличив время 
модернизации на два года. В 
результате город сэкономит 
500 млн. рублей за счет умень
шения суммы займа.

Но Виктор Волончунас за
явил, что на это у него нет де

нег. Предложение мэрии, 
уверял городской голова, 
единственно возможный ва
риант.

В результате депутаты 
дрогнули. За выдачу гаран
тии по займу проголосовали 
15 человек, пять были про
тив, один -  воздержался.

Сергей КУЛАКОВ.
Н а снимке: депутаты 

Александр Ц В Е Т К О В  и 
Юрий МАТВЕЕВ против ди
ректора «Ярославльводока- 
нала» Александра АН И СЬ- 
КИНА.
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.


