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Областной закон

Главным вопросом на  оче-

редном заседании муниципали-

тета стала передача Водокана-

ла из муниципальной в област-

ную собственность. Накануне, 11 

июля, этот вопрос рассматривали 

на заседании постоянной комис-

сии муниципалитета по вопро-

сам управления и распоряжения 

муниципальной собственностью. 

Депутаты обсудили все нюансы. 

В итоге 12 народных избранни-

ков проголосовали за и 1 против. 

На заседании муниципалите-

та депутаты сетовали на то, что у 

них не было достаточно времени, 

чтобы тщательно и вниматель-

но изучить вопрос, и непосред-

ственно на заседании они про-

яснили для себя все последствия 

передачи Водоканала на област-

ной уровень.

Но сам факт возможной пе-

редачи муниципального имуще-

ства, относящегося к системе во-

доснабжения и водоотведения, 

на областной уровень был изве-

стен еще полгода назад. Об этом 

напомнил первый заместитель 

мэра Сергей Тарасов.

– В декабре 2016 года был 

принят закон Ярославской об-

ласти о перераспределении пол-

номочий между муниципаль-

ными и региональными органа-

ми власти в сфере водоснабже-

ния и водоотведения, – сказал 

он. – Согласно этому докумен-

ту с 1 января 2018 года все пол-

номочия переходят на регио-

нальный уровень. И в целях их 

надлежащего исполнения в ве-

дение области не-

обходимо передать 

все сто процентов 

акций АО «Ярос-

лавльводоканал», 

МКП «Ремонт и обслуживание 

гидросистем», профильное иму-

щество, находящееся в казне го-

рода.

Имущество – это водопровод-

ные и канализационные сети, 

здания, насосные станции, кол-

лекторы.

Два куста

О том, почему все муници-

пальное имущество необходимо 

передавать сейчас, а не в конце 

года, непосредственно перед пе-

рераспределением полномочий, 

рассказал заместитель предсе-

дателя правительства Ярослав-

ской области Виталий Ткачен-

ко. Во-первых, регион оставля-

ет себе полгода, чтобы провести 

все реорганизационные меро-

приятия. А во-вторых, имуще-

ство в региональной собствен-

ности необходимо иметь еще до 

разработки бюджета на 2018 год, 

чтобы учесть при его формиро-

вании все необходимые расхо-

ды.

– Мы планируем получить 

федеральные средства на ре-

монт водохозяйственного ком-

плекса, очистку Волги, – пояс-

нил Виталий Ткаченко.

Сейчас, в Год экологии, на 

государственном уровне уде-

ляется особое внимание охра-

не окружающей среды. По ини-

циативе врио губернатора Дми-

трия Миронова разработан па-

спорт проекта «Чистая Волга», 

он получил поддержку на фе-

деральном уровне. Государство 

готово выделить Ярославской 

области 30 миллиардов рублей 

на выполнение плана меро-

приятий по очистке волжской 

воды. Но чтобы их получить и 

вложить в водохозяйственный 

комплекс, необходимо все про-

фильное имущество сосредото-

чить на областном уровне.

Виталий Ткаченко сообщил, 

что все водохозяйство региона 

будет поделено на два «куста» – 

северный и южный. У северно-

го опорным станет Рыбинский 

водоканал, депутаты второго об-

ластного города уже единоглас-

но проголосовали за передачу 

всего профильного имущества 

на областной уровень. А Ярос-

лавский водоканал должен стать 

опорным в южном «кусте».

Вопрос социальный
О том, что мэрия Ярославля 

и правительство региона – это 

«единое звено», которое вместе 

решает задачи улучшения каче-

ства жизни горожан и жителей 

области, напомнил мэр Ярос-

лавля Владимир Слепцов. Он 

отметил, что судьба Водоканала 

и качество питьевой и волжской 

воды – это вопрос социальный, 

а не политический.

– Если мы сейчас ничего не 

сделаем, у нас нет будущего. Пе-

ревод «Ярославльводоканала» на 

региональный уровень позволя-

ет рассчитывать на помощь об-

ласти и участие в крупных фе-

деральных программах. Это дает 

надежду на решение накопив-

шихся проблем водохозяйствен-

ного комплекса Ярославля, – 

сказал Владимир Слепцов. – Се-

годня в Волгу сбрасывается 350 

тысяч кубометров неочищенной 

воды. 150 тысяч кубов не соот-

ветствует бактериальной норме. 

Более 60 несанкционированных 

стоков вообще не имеют очист-

ки, и нет никакой перспективы 

когда-нибудь ее получить. При 

передаче Водоканала области 

дело сдвинется с места.

Мэр также напомнил, что в 

городской казне средств на все 

необходимые работы по мо-

дернизации Водоканала нет. А 

если область сможет привлечь 

миллиарды рублей на улучше-

ние качества питьевой и речной 

воды, то почему от этого надо 

отказываться? В конце концов 

не так важно, кто владеет иму-

ществом, намного важнее то, 

что в итоге получат ярославцы 

– качественную воду в кранах, 

возможность летом купаться в 

Волге, не опасаясь получить за-

разу.

Полный неликвид

Депутаты все равно сомнева-

лись: инвестиции инвестиция-

ми, но, может, они не стоят того, 

чтобы расставаться с активом? 

Их сомнения попытался разве-

ять генеральный директор АО 

«Ярославльводоканал» Валерий 

Лещенко. Он сообщил, что пред-

приятие на протяжении послед-

них лет является убыточным. Из-

нос сетей водоснабжения состав-

ляет 75,5 процента, водоотве-

дения – 77,9 процента. Объемы 

оказываемых услуг за последние 

8 лет снизились на 30 процентов, 

средств на реализацию производ-

ственной программы нет. Деби-

торская задолженность предпри-

ятия составляет 818 миллионов 

рублей, кредиторская – 488 мил-

лионов. Убыток за 2016 год соста-

вил 124 миллиона рублей, только 

за пять месяцев этого года – 107 

миллионов.

Предприятие разработало 

план модернизации на ближай-

шие 3 – 5 лет, в нем расписаны 

все мероприятия, все необходи-

мые финансовые средства. Но 

воплотить его можно будет толь-

ко после получения федераль-

ных денег.

А что с тарифами?

Сомнений в том, что при-

влечение средств, модерниза-

ция, повышение качества воды 

– это в итоге благо для ярослав-

цев, ни у кого из депутатов не 

возникало. Но зато возник во-

прос:  не заложит ли предприя-

тие все расходы в тариф? И по-

сле объединения с «кустом» не 

усреднится ли плата за услуги 

водоснабжения и водоотведе-

ния с той, которая существует 

в других районах области, отно-

сящихся к «югу»?

Сомнения развеял Виталий 

Ткаченко. Он напомнил о су-

ществовании предельного ин-

декса роста тарифа, за который 

выходить Водоканал не име-

ет права. Конечно, небольшой 

рост будет – тот, который про-

исходит ежегодно и в пределах 

установленного индекса. Но ни 

с каким желанием «отбить ин-

вестиции» он не связан, обыч-

ная поправка на инфляцию. И 

уж, конечно, ни о каком усред-

нении тарифов с существую-

щими в других районах области 

не произойдет.

В итоге депутаты проголо-

совали за передачу водохозяй-

ственного комплекса города на 

областной уровень 29 голосами. 

4 народных избранника оказа-

лись против.

Ольга СКРОБИНА
Фото Дмитрия САВИНА

Модернизация Водоканала – 
это чистая вода в кранах

Павел ДЫБИН, исполняющий 

обязанности председателя 

муниципалитета:

 Только единой командой с 
правительством области можно 
сделать так, чтобы вода в Волге 

стала чистой.

Виктор ВОЛОНЧУНАС, 

депутат Ярославской областной думы:

 Смелость Дмитрия Миронова, взявшего на себя 
ответственность за модернизацию водохозяйственного 

комплекса, дорогого стоит. Такого не было за все 
предыдущее время. Надо использовать момент и попасть в 
федеральную программу. Напомню, в 2011 году Водоканал 
закончил рассчитываться за кредит Европейского банка 
реконструкции и развития. На те средства удалось 
проложить водовод от Северной станции до Южной, 
благодаря чему жители Красноперекопского и 
Фрунзенского районов стали получать качественную воду 
из Волги. Но с тех пор ничего не делалось, так что надо 
решать задачи по обеспечению качественной водой 
совместно.

Вера НИКОЛЬСКАЯ, 

депутат муниципалитета:

С теми задачами, 
которые стоят по 

модернизации 
водохозяйственного 
комплекса, городу в 
одиночку не справиться. 
Нет уверенности и в том, 
справится ли город в 
случае, если нам выделят 
федеральные средства, 
как это произошло со 
строительством детских 
садов. Надо пробовать и с 
Водоканалом, этот шаг с 
передачей собственности 
на областной уровень 
делать необходимо.

Владимир Слепцов и Павел Дыбин.

Идет заседание.

На очередном заседании муниципалитета 

12 июля депутаты проголосовали за передачу 

АО «Ярославльводоканал» и МКП «РиОГС» 

из муниципальной собственности в областную. 


