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В  О Б Л А С Т Н О Й  д у м е ___________________________

На заседании постоянной комиссии по экономической политике 
областной Думы правительство Ярославской области отчитывалось 
в реализации в минувшем году адресных инвестиционных программ. 
Несмотря на то, что депутаты подтягивались к началу заседания как- 
то очень неторопливо (отчего сотрудницы аппарата начали гадать, 
наберётся ли кворум), атмосфера в зале разогрелась очень быстро.

Собственно говоря, это бы
ло объяснимо: заслушивались 
доклады по строительству, до
рожному хозяйству и газифи
кации. И становилось ясно, что 
лимит доверия у народа област
ной власти нужно зарабаты
вать заново.

В частности, директор де
партамента строительства 
Константин Устюгов доложил, 
что на строительство и реконст
рукцию объектов социальной 
сферы и инфраструктуры, 
включённых в эту программу, 
было предусмотрено финанси
рование из областного бюдже
та в сумме 885 млн. рублей. 
Однако выделили 723,8 мил
лиона, что составило 82 про
цента от общей суммы. Причи
на недофинансирования кро
ется, в частности, в отсутствии 
представленных в конце года 
документов по выполненным 
работам.

Депутаты не стали интере
соваться, почему в департа
менте строительства такая 
низкая исполнительская дис
циплина. Ведь объектов, фи
нансировавшихся из областно
го бюджета в рамках адресной 
инвестиционной программы и 
пущенных в эксплуатацию, не 
так уж и много.

Например, в 2007 году бы

ло введено семь объектов со
циальной сферы: 30-квартир
ный дом в посёлке Некрасов
ское, училище культуры на 
улице Слепнёва в Ярославле 
(для завершения этого объек
та выделены и освоены ещё 10 
миллионов «федеральных» 
рублей), поликлиника на 150 
мест в посёлке Борисоглеб
ский, жилой дом в селе Наго
рье Переславского муници
пального района, детский сад 
в посёлке Октябрьский Рыбин
ского МР, поликлиника в Но
вом Некоузе и футбольный 
стадион в Тутаеве. Кроме то
го, из федерального бюджета 
в прошлом году получено и 
полностью освоено 80 млн. 
рублей на строительство об
ластного перинатального цен
тра в Ярославле.

«Скромность» депутатско
го корпуса можно объяснить 
тем, что необходимая инфор
мация к докладам руководи
телей департаментов попала 
в руки законодателей только 
накануне заседания. И они 
просто не успели вдумчиво 
изучить представленные до
кументы. Депутаты Илья Оси
пов и Евгений Ершов возму
щённо пеняли заместителю 
губернатора Андрею Епа- 
нешникову, что комиссия про

водится неэффективно из-за 
нерасторопности аппарата 
правительства, расслабивше
гося в преддверии Дня Побе
ды. На что заместитель губер
натора невозмутимо отвечал: 
«В ситуации разберёмся, ви
новных накажем!»

Впрочем, претензий депу
татов к работе строителей хва
тило и без запоздавших доку
ментов. Альфир Бакиров озву
чил старую проблему застрой
щиков жилья:

-  Почему «Ярводоканал» 
выдаёт технические заключе
ния, оплаченные за счёт заказ
чика? Это же противоречит фе
деральному законодательству 
и фактически ведёт к увеличе
нию стоимости квадратного 
метра жилья.

-  Нужно устанавливать 
правила игры по монополис
там на региональном уровне, -  
отвечал директор департамен
та строительства.

Эту реплику парировал 
Осипов, показывая знание воп
роса:

-  Уже есть установленные 
тарифы на технологические 
присоединения «Водоканала» 
и «Горэлектросети», но поряд
ка как не было, так и нет!

Руководитель департамен
та в ответ на это заявил, что 
нужно будет разрабатывать 
специальное постановление 
правительства области, кото
рое станет действовать на тер
ритории всего региона.

Справедливости ради нуж
но заметить, что строителями в 
рамках инвестиционных про
грамм в прошлом году было 
сделано немало. В частности, 
по программе «Переселение

граждан из ветхого и аварий
ного жилищного фонда Ярос
лавской области» было введе
но 34,1 тыс. квадратных мет
ров жилья, причём подавляю
щая часть -  в Ярославле: 33,5 
тысячи. При этом фактическое 
финансирование строительных 
объектов даже превысило за
планированное. Пусть на один 
процент, но всё же превысило!

В 2008 году в рамках этой 
же программы департамент 
строительства планирует при
обретать новое жильё у част
ных застройщиков, стимулируя 
тем самым строительство жи
лья в муниципальных районах. 
На эти цели с помощью консо
лидации финансовых ресурсов 
бюджетов всех уровней в пра
вительстве намерены привлечь 
996 миллионов рублей.

Доклад руководства депар
тамента дорожного хозяйства, 
последовавший за «строитель
ным», тоже не остался вне зо
ны критики представителей де
путатского корпуса. Выясни
лось, что большая часть «до
рожных» денег областного 
бюджета освоена при строи
тельстве подъездных путей но
вого моста через Волгу. Конеч
но, возведение нового путе
провода не может не радовать, 
однако, как справедливо заме
тил депутат Бакиров, ремонт 
остальных дорог региона 
ведётся из рук вон плохо. От
чёт о строительстве и рекон
струкции всего пары десятков 
километров дорог в сельской 
местности в масштабах облас
ти вызвал откровенную досаду 
присутствующих.

-  Люди на огромных ямах 
разбивают машины, калечатся

сами, -  горячо выступал Аль
фир Федаевич. -  Знаю это не 
понаслышке, поскольку много 
приходится ездить. Раньше я 
это делал на своей машине, те
перь пришлось брать служеб
ную -  жалко! Проехать от горо
да до города, и то проблема...

Откровенное недоумение у 
депутатов вызвал отчёт о реа
лизации в 2007 году губерна
торской целевой программы 
«Развитие телекоммуникаци
онных сетей в сельской мест
ности: телефонизация, переда
ча данных, оповещение».

Как следует из названия 
этой программы, она была рас
считана на уменьшение разрыт 
ва между городом и деревней 
в этой сфере. Не секрет, что 
сейчас, в XXI веке, в ином селе 
в лучшем случае имеется один 
стационарный телефон, по ко
торому не всегда до пожарных 
и «скорой помощи» докри
чишься. И вот выясняется, что 
в рамках этой полезной и нуж
ной программы, затратив 
32,449 миллиона рублей, де
партамент дорожного хозяй
ства возвёл... 12 опор СОТО
ВОЙ связи!

Депутат Александр Кучмен- 
ко ехидно спросил представи
теля департамента:

-  Я что-то не понял: в чём 
здесь радость? На деньги об
ластного бюджета возведены 
опоры сотовой связи. Для ко
го? Вы можете мне ответить, 
какой компании сотовой связи 
переданы эти опоры? Где соци
альная составляющая этого 
проекта, ведь в деревнях ба
бушки с сотовыми телефонами 
встречаются редко. Если вооб
ще встречаются...

Повисла неловкая пауза 
после чего чиновник, отвечан 
ший за отсутствующего дирек 
тора департамента, вполголо
са ответил:

-  Я вам потом это скажу.
Комментарии излишни.
Что же касается вопросов 

газификации села, то чиновни 
ки правительства, отвечающие 
за это направление, вообще не 
предоставили в аппарат Думы 
ни одного документа. Поэтому 
депутаты, сначала пытавшиеся 
вникнуть в суть доклада, что 
называется, «на слух», возму 
тились и постановили: вернуть 
ся к нему потом.

Интересно, что запланиро 
ванные и озвученные на комис 
сии цифры финансирования 
проектов на 2008 год... не яв 
ляются окончательными. В кон 
це мая будет происходить кор
ректировка бюджета. У депута 
тов возник резонный вопрос: а 
зачем вообще тогда собира
лись?

Только разве для того, что
бы узнать вопиющий факт, оз
вученный Альфиром Бакиро 
вым. По его словам, жители на 
селённого пункта Коротково, 
что в Переславском районе, в 
течение трёх лет ждали подве 
дения газопровода. Для этого 
за СВОЙ счёт они провели все 
монтажные работы внутри до 
мов и всего населённого пунк 
та. И вот в начале этого года в 
правительстве Бакирову заяв 
ляют, что Коротково вообще 
выпало из программы газифи 
кации. Как так: сначала было, 
а потом сплыло? Или обещан 
ного уже не три, а тридцать три 
года ждут?
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