
т ВСЕХ ME ХВАТАЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО нового 
автомобильного моста в рай
оне «Лакокраски» идет удар
ными темпами. Работа не за
тихает ни в выходные дни, ни 
ночыо. Строители активно ос
ваивают щедро выделяемые 
им деньги. В первом полуго
дии 2002 года из федерально
го бюджета на строительство 
было отпущено 120,2 млн. руб
лей -  38,8 процента запланиро
ванных на год средств.

Сооружение моста -  круп
нейшая из федеральных целе
вых программ, реализуемых 
нынче на территории облас
ти. Всего их 29. Финансирова
ние уже получили 26 из них, в 
том числе такие социально 
значимые, как «Дети-инвали
ды», «Дети-сироты», «Дети 
семей беженцев и вынужден
ных переселенцев», «Профи
лактика безнадзорности пра
вонарушений несовершенно
летних».

За полгода Москва напра
вила на их реализацию в об
щей сложности всего 1,5 млн. 
рублей. На эти деньги приоб
ретены специальное медицин
ское и компьютерное оборудо
вание для детских учреждений, 
различная техника для труда и 
отдыха, оплачен летний отдых 
детей-переселенцев, а одному 
из последних даже куплена 
квартира.

Финансируются и меди
цинские программы. На 6 млн. 
рублей, поступивших из феде
рального бюджета, приобре
тены многие необходимые в 
области вакцины. 3,2 млн. руб
лей выделила Москва на борь
бу со СПИДом (получено бо
лее тысячи наборов тест-сис
тем, обследовано 90 тысяч че
ловек, выявлено еще 66 ВИЧ- 
инфицированных). Инсулина 
и сахаропонижающих препа
ратов для диабетиков приоб
ретено на 1,1 миллиона. Годо
вая программа закупки препа
ратов для больных туберкуле
зом в первом полугодии про
финансирована на 48 процен
тов (еще 1,1 млн. рублей).

Начата реализация и рас
считанной почти на миллиард 
рублей многолетней федераль
ной «Программы реконструк
ции СИЗО и тюрем». За пол
года выделены первые 2 мил
лиона. На них строится новый 
корпус в рыбинской «Софий- 
ке» и расширяются ярослав
ские «Коровники».

Для реализации програм
мы «Культура России» в на
шей области предусматрива
лось выделение из федераль
ного бюджета почти 13 млн. 
рублей. Но расщедрилась каз
на всего на 47 тысяч, на кото
рые провели лишь одну биб
лиотечную конференцию.

И совсем ни копейки не 
поступило из федерального 
бюджета на продолжение 
строительства аэропорта Ту- 
ношна. Видимо, областные 
власти еще не до конца убеди
ли федеральные в значимости 
объекта. То есть, сумев до
биться включения его в список 
федеральных программ ны
нешнего года, не «пробили» 
еще строку в бюджете. Но в 
проекте бюджета 2003 года 
она уже есть. Сумма, правда, 
предусматривается маленькая, 
в несколько раз меньше потра
ченных в первой половине 
нынешнего года 80 миллионов 
«областных» рублей. Да и ту, 
наверное, сполна не дадут.

Всего за первое полугодие 
2002 года из бюджета страны 
поступило в Ярославскую об
ласть на реализацию феде
ральных программ почти 650 
млн. рублей -  67 процентов от 
запланированного объема фи
нансирования. Процент был 
бы гораздо ниже, если бы не 
поступившие на «Славнефть» 
408 млн. рублей по линии 
японского кредита. Эти день
ги также проходят по разряду 
федеральных целевых про
грамм и, в отличие от боль
шинства остальных, «текут 
полноводной рекой» -  100- 
процентное финансирование.
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