
Кто успел, 
тот при деньгах

Двадцать два строящихся и ре
конструируемых объекта на терри
тории Ярославской области в 2002 
году были включены в федераль
ную адресную инвестиционную 
программу. Целый ряд реализую
щихся в регионе социальных, ме
дицинских, образовательных и 
других проектов вошли в список 
52 федеральных целевых про
грамм. Все они претендовали на 
финансирование из Москвы. В ре
альности деньги получили только. 
18 объектов из первого списка и 
42 программы из второго.

Одна из главных причин, по
чему остальные оказались обделе
ны, состоит в следующем. Все 
претенденты заблаговременно 
подали в свои министерства заяв
ки, объяснив, зачем и сколько им 
надо денег. Сбой произошел, ког
да настала пора получать обещан
ное. Для этого следовало предста
вить в Минэкономразвития не
сколько очень серьезных докумен
тов, подтверждающих, что проси
тель готов направить выделенные 
финансы в дело и что их не разво
руют. Многие претенденты на этом 
этапе из списков убыли.

Те же, у кого хватило упорства 
собрать все нужные бумаги, полу- 
чили, по данным областного де
партамента экономразвития, из 
федерального бюджета 1,4 млрд, 
рублей. Эти деньги позволили 
подключить финансирование и из 
других источников. Общий объем 
инвестиций составил почти три 
миллиарда рублей. Благодаря им 
завершено строительство в не
скольких райцентрах жилых домов 
для ветеранов, сделано берегоук
репление в населенных пунктах на 
Волге, отреставрирован главный 
дсм музея-усадьбы Некрасова...

В нынешнем году заявок пода-
(и принято!) еще больше. Есть 

-здежда на рост финансирования. 
Если в Москву вовремя поступят 
все нужные документы. Срок по
дачи истекает 31 марта. Директор 
департамента экономразвития 
.' с /на Абросимова теребит заяви
телей. Их на днях собрали в зда
нии администрации и пристраст
но допросили. Выяснилось, что 
будет, скорее всего, в нынешнем 
"оду построен газопровод к Мик- 
лжке Тутаевского района, боль- 
-нца в Красном Профинтерне (Не
красовский МО), театр в Ростове, 
школа в Туношне и много другого 
хорошего. А вот медсанчасть НПЗ 
на самом деле она давно муни- 

ципальная) денег на реконструк- 
_,1Ю не получит, потому что кто- 
то из федеральных депутатов, 
«пробивший» включение ее в спи
сок. не удосужился согласовать 
с-зои потуги с департаментом 
здравоохранения областной адми
нистрации.

По сообщениям 
наших корреспондентов.


