
А НАРОД РЕШИЛИ НЕ НЕРВИРОВАТЬ
ВЧЕРА депутаты бюджетной комиссии обл- 
думы узнали, что Европейский банк ре
конструкции и развития согласен на но
вые условия займа, который планирует 
взять МП «Ярославльводоканал». Деньги 
дадут в 2003 -  2005 годах, а вот возврат 
затянется до 2012 года.

Если в январе банкиры давали 490 млн. 
рублей на 10 лет под 23 процента годовых, 
то после многомесячных переговоров они 
«упали» до 20,25 процента. С учетом сни
жения комиссионных общие расходы по кре
диту сократились с 1 млрд. 168 млн. руб
лей до 961 миллиона. Директор департамен
та социально-экономического развития мэ
рии Александр Нечаев считает, что 200 
миллионов -  вполне приличная экономия.

Все это непосредственно отразится на 
кошельке простого ярославца. Ведь если 
раньше рост тарифов на воду планировал
ся в 6 раз, то теперь -  только в 3,7 раза 
(сейчас стоимость кубометра воды для на
селения 2 рубля 52 копейки). Александр 
Нечаев заверил, что инвестиционная со
ставляющая (читай: расходы по займу, 
которые будут заложены в тариф для на
селения) вырастет с 12 до 70 копеек. Даже 
в 2006 году, на который придется пик вы
плат, только 14 процентов тарифа пойдет 
на покрытие кредита.

-  Задание муниципалитета выполнено: 
расходы по займу снижены. В любом слу

чае плата за воду составляет только 8 про
центов от расходов семьи на ЖКХ, -  до
ложил депутатам облдумы Виктор Волон- 
чунас.

-  И все равно много, -  не унимался 
Александр Цветков. -  Ребята из банка шу
стрят, нас считают за папуасов.

-  Представители ЕБРР находятся в 
зале, -  с опозданием предупредил Цвет
кова мэр. -  Просьба опускать некоррект
ные выражения.

Вопросом о кредите ЕБРР областные 
законодатели занялись не случайно. Губер
натор Анатолий Лисицын и мэр Ярославля 
внесли в Думу проект постановления, со
гласно которому не должно ухудшаться фи
нансовое состояние города. Банк требует, 
чтобы договор поддержки кредита был не 
только подписан губернатором, но и одоб
рен облдумой. Как сообщил мэр, текст этого 
документа практически согласован с обла
стной администрацией и банком.

Ключевое политическое обязательство 
областных властей будет, скорее всего, 
звучать так: губернатор и Дума обязуются 
не предпринимать никаких специальных 
мер, целью которых было бы ухудшение 
условий гаранта по кредиту -  города Ярос
лавля. Тем самым региональные власти 
смогут по-прежнему забирать излишки из 
казны областного центра, но без умыс
ла, по необходимости.

Также по требованию банка область 
поручилась, что бюджетные учреждения 
будут платить за воду в срок и по цене не 
ниже себестоимости. Губернатор и мэр 
договорились: акционирование МП «Ярос
лавльводоканал» может начаться только 
через 5 - 7  лет, иначе это жизненно важ
ное для города предприятие развалится.

Бюджетная комиссия рекомендовала 
Думе одобрить проект поддержки займа 
ЕБРР. Так что жители Ярославля одними 
из первых в России почувствуют, что зна
чит жить в долг. Как признался Виктор 
Волончунас, до 2000 года принадлежащий 
американцам ЕБРР на объекты «Водока
нала» не допускали. Все, что связано со 
снабжением населения питьевой водой, 
считалось военной тайной.

-  Если земля не перевернется, дадим 
горожанам качественную воду, без мути, -  
пообещал мэр.

Несмотря на снижение цены кредита, 
в мэрии все же опасаются недовольства 
горожан, не желающих попадать в долго
вую кабалу. Депутат Олег Виноградов по
интересовался, где таблица роста плате
жей за воду по годам. Виктор Волончунас 
признался, что по его указанию даже из 
розданных депутатам материалов эта ин
формация была убрана, так как народ ее 
может «неправильно» понять.

С ергей КУДРЯВОВ.


