
ТРИШКИН КАФТАН ВОДНОГО БЮДЖЕТА
ОБЛАСТНАЯ КОМИССИЯ по водным ресурсам и нед
ропользованию рассмотрела проект программы во
доохранных мероприятий на 2003 год. Финансирует
ся она из средств, перечисляемых предприятиями и 
организациями -  водопользователями.

Второй год эти деньги поступают в областной 
бюджет. Половина должна направляться целевым 
назначением на охрану водных ресурсов: берегоук
репление, ремонт дамб и плотин, очистку водо
емов, а также на технику для водоохранных органи
заций. В прошлом году законом о бюджете на эти 
цели было запланировано 18 млн. рублей, реально 
же выделено 8 миллионов. Больше половины под
рядных работ (таких, как укрепление набережной в 
поселке Волжский, где берег каждый год отступает 
на 6 метров и река уже подбирается к многоэтаж
ным домам, а также набережной в самом Ры
бинске, отсыпка берега на западной границе обла
сти в Прилуках, стабилизация береговой черты в 
поселке Устье) оказались непрофинансированными. 
Область должна подрядным организациям около 
10 млн. рублей.

Законом о бюджете этого года на водные дела 
депутаты положили 20 миллионов, включая 10 милли
онов практически уже распределенных долгов. И 
12,2 млн. рублей поступят из федерального бюджета.

Члены комиссии и делили их по объектам с та
ким расчетом, чтобы всем сестрам досталось по серь
гам. Особенно обеспокоены были берегоукреплени

ем -  на него отвели 43 процента средств. Деньги 
эти слишком малые, чтобы полностью предотвратить 
даже на одном каком-то участке оползни, грозящие 
разрушением зданий, памятников архитектуры, по
терей сельхозугодий. К примеру, только укрепление 
набережной в поселке Волжский и в черте Рыбинска 
требует более 240 млн. рублей.

-  А может, нам все деньги взять и хотя бы один 
берег как следует укрепить? -  высказал здравую на 
первый взгляд мысль председатель комиссии, заме
ститель губернатора Михаил Боровицкий.

Однако оказалось, что так поступить нельзя. Прак
тика такова, что федеральное финансирование объек
тов идет только в том случае, если и местный бюд
жет стройку не оставляет вниманием.

Поэтому 20 миллионов пришлось разделить на 
десятки объектов. Сработка берегов водохранилища
ми идет почти по половине береговой линии на тер
ритории области.

-  В конце концов, когда режимы на плотинах ус
танавливают, то в первую очередь для энергетиков, 
-  возмутился Михаил Васильевич, -  а весь ущерб от 
работы ГЭС приходится устранять нам. Пусть бы из 
тех денег, что за киловатты берут, и укрепляли бе
рега!

Комиссия рассмотрела несколько новых заявок на 
укрепление берегов в Мышкине, Тутаеве, Новодаш- 
кове, плотин и дамб в ряде районов.
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