
В ДОЛГУ У
Ярославская область больше всех в Российской 

Федерации собрала платежей за загрязнение окру
жающей среды -  89 млн. рублей. Этот факт был ог
лашен на селекторном совещании Министерства при
родных ресурсов России с территориальными при
родоохранными организациями, представителями 
управлений федерального казначейства и управле
ний Министерства по налогам и сборам.

Гордиться, однако, таким достижением вряд ли 
уместно. Эта цифра означает высокий уровень 
загрязнения окружающей среды в нашей области от 
промышленной и хозяйственной деятельности. Наи
большие суммы платежей были получены за водо
пользование -  51 млн. рублей. Из них 40 миллионов 
поступили в областной бюджет.

В соответствии с федеральным законом «О пла
те за пользование водными объектами» не менее по
ловины этих средств должно быть направлено на 
восстановление и охрану рек и озер области. Фак
тически же на эти цели было выделено лишь 9 млн. 
рублей, что помешало осуществить многие работы 
по строительству очистных сооружений, берегоукреп
лению, реконструкции дамб и насосных станций.

По данным главного управления природных ре
сурсов по Ярославской области, прогноз поступле-

РЕК И ОЗЕР
ния платежей за природопользование в этом году 
позволяет надеяться, что на восстановление и охра
ну среды будет выделено вдвое больше средств, чем 
в минувшем. Гарантируется это тем, что Конститу
ционный суд РФ восстановил существовавшие до 
прошлого года порядок и размер платежей за 
загрязнение окружающей среды. На нужды лесного 
хозяйства области планируется выделить 16,7 млн. 
рублей, геологии -  5,5 миллиона, на природоохран
ные мероприятия -  35 миллионов, на водоохрану -  
20 млн. рублей.

Заметим, что для восстановления статус-кво вод
ных платежей следовало бы направить на водоохран
ные меры в этом году не 20, а как минимум 30 млн. 
рублей. Ведь 11 из них областной бюджет задолжал 
за прошлый год -  за реально выполненные работы 
по берегоукреплению, строительству гидротехни
ческих сооружений, очистке русел рек. Получается, 
что по всем видам природоохранных мер финанси
рование удвоено, а рекам только прошлогодние долги 
вернут. В то же время в Рыбинске, Устье и Тутаеве 
не первый год дома и кладбища сползают в воду, а 
средств, чтобы достаточными темпами укреплять 
берега, не хватает.
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