
ПОСЛАБЛЕНИИ НЕ БУДЕТ
ВЧЕРА в большом зале мэрии Ярослав
ля прошло долгожданное для многих 
городских чиновников событие. Евро
пейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) в лице начальника отдела муни
ципальной и экологической инфраструк
туры Томаса Майера, мэрия Ярослав
ля, представленная Виктором Волончу- 
насом, и МУП «Ярос- 
лавльводоканал» в лице 
директора Александра 
Аниськина подписыва
ли кредитные договоры 
на сумму около 500 млн. 
рублей (15,5 млн. дол
ларов).

Это первый столь 
крупномасштабный ин
вестиционный проект, 
который реализует го
родской голова за все 
годы своего правления.
По причине особой важ
ности мероприятия на 
церемонию подписания 
пришли не только заме
стители мэра и главы 
районных администра
ций, но и некоторые 
депутаты муниципали
тета, а также руководи
тели политических 
партий.

В зале не появились 
депутаты муниципали
тета, выступавшие про
тив кредита ЕБРР. Тем 
не менее мэр Ярослав
ля во вступительной 
речи то и дело оппони
ровал неким противни
кам, которые-де «зани
мают безответственную позицию».

-  Сегодня для некоторых чем хуже в 
городе, тем им лучше. Очень удобно 
критиковать. А есть другая сторона, у ко
торой определенная степень ответствен
ности за то, как завтра будут жить наши 
люди, будет город развиваться или он 
будет проклинать тех, кто не занимался 
подготовкой его к дальнейшему разви
тию, -  громогласно клеймил безымян
ных оппонентов Виктор Волончунас.

фы на 40 экземплярах соглашений. Под 
конец церемонии городской голова на
чал даже улыбаться. После теплых ру
копожатий в зал внесли шампанское и 
шоколадные конфеты.

Напомним, что ЕБРР выдает кредит 
МУП «Ярославльводоканал» в размере 
около 500 млн. рублей на 10 лет под 20,5 

процента годовых. Га
рантами возврата высту
пают само предприятие 
и мэрия Ярославля. Под
держивать проект и не 
ухудшать финансовые 
условия для областного 
центра обязалась адми
нистрация области пос
ле соответствующего 
решения облдумы. 
«Ярославльводоканал» 
до 2012 года должен бу
дет не только вернуть 
банку основную сумму 
долга, но и выплатить 
проценты и комиссию в 
размере более 450 млн. 
рублей (около 16 млн. 
долларов). Из суммы 
кредита 0,7 млн. долла
ров должно быть потра
чено «на оплату консуль
тационных услуг по про
ектированию и управле
нию строительством и 
поддержку реализации 
проекта». Эти деньги бу
дут прямо перечислять
ся консультантам, минуя 
расчетные счета ярос
лавского предприятия.

Чтобы вернуть кре
дит, в мэрии Ярослав

ля решили к 2007 году увеличить тари
фы на воду для населения практически 
в пять раз. За счет этих денег МУП 
«Ярославльводоканал» и планирует вер
нуть кредит.

Евгений СОЛОВЬЕВ.
На снимке: Александр АНИСЬ- 

КИН, Владимир ГОЛОВ, Виктор ВО
ЛОНЧУНАС и Томас МАЙЕР подня
ли тост за успех проекта.

Фото Вячеслава ЮРАСОВА.

Мэр оказался доволен теми пункта
ми соглашения, которые предусматри
вают жесткий контроль ЕБРР за всеми 
финансовыми операциями за счет 
средств кредита, а также постоянное от
слеживание иностранцами хода реконст
рукции МУП «Ярославльводоканал».

-  Некоторые говорят, что в этом кре

дитном соглашении слишком жестко про
писаны нормы, что мы каждый шаг свой 
должны показать, рассказать и отчитать
ся, Я считаю, -  подчеркнул мэр, -  это 
положительная мера: дайте нам послаб
ление, и мы найдем, куда деньги увес
ти. В этом случае все наоборот -  банк 
четко определяет целевое назначение 
денег, они должны быть использованы 
только на мероприятия программы.

Томас Майер, как и подобает пред

ставителю английского финансового ин
ститута, был мил и обходителен. Через 
переводчика он положительно оценил 
проделанную работу и пожелал успехов 
в реализации этого проекта. Для Евро
пейского банка Ярославль стал третьим 
российским городом после Санкт-Пе
тербурга и Сургута, который получает

кредит на модернизацию системы во
доснабжения. Гости из-за границы при
везли в наш город своих коллег из Все
мирного банка, которые в случае дос
тижения соглашения будут помогать мэ
рии Ярославля найти частного инвесто
ра на достройку станции «Воздвиженье».

После обмена любезностями нача
лось подписание. Виктору Волончунасу, 
Томасу Майеру и Александру Аниськи- 
ну предстояло поставить свои автогра


