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средняя волга

региональный выпуск

Распространяется
в Саратовской
и Пензенской областях

В «Саратовводоканал»
не залили кредит

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Саратове могут поднять цены на банные услуги

Муниципальные власти отказались от предложения ЕБРР
Администрация Саратова от!
казалась от кредитования Ев!
ропейским банком реконст!
рукции и развития проекта мо!
дернизации МУПП «Саратов!
водоканал». Тема обсужда!
лась на правительственном
совещании по вопросу финан!
сирования модернизации вод!
но!коммунального хозяйства
Саратова. Исполнительная
власть региона обвиняет ад!
министрацию в нежелании
развивать коммунальное
предприятие. Чиновники му!
ниципалитета утверждают, что
условия, предлагаемые бан!
ком, неприемлемы.
Министерство инвестицион
ного развития области сообщает,
что Европейский банк реконст
рукции и развития (ЕБРР) предла
гает «льготные условия по креди
тованию проекта по модерниза
ции водно коммунального хо
зяйства Саратова: срок кредита
— 10 12 лет, ставка — 8 10% в год,
По словам Алексея
Прокопенко,
у муниципалитета нет
средств, чтобы
обеспечить заем ЕБРР
ФОТО ИГОРЯ ЧИЖОВА

а также рассрочку оплаты основ
ного долга до 2 х — 3х лет». Одна
ко сумму кредита в мининвесте
уточнить не смогли.
Тема модернизации городско
го водоканала обсуждается уже
не один год. Напомним, в сентя
бре 2009 года произошла круп
ная авария на насосной станции,
из за которой треть города оста
лась без воды. В результате бес

сменный директор предприятия
Лариса Абрамова была снята с
должности. По заключению экс
пертов, на полную реконструк
цию предприятия требуется око
ло 3 млрд рублей.
Возможность предоставления
предприятию кредита ЕБРР рас
сматривалась в конце марта на
совещании в правительстве об
ласти. Тогда губернатор Павел

Ипатов заявил, что ему «будет
стыдно за субъект, когда люди
приедут, помыкаются по кон
кретным людям, увидят, что ни
кто ничего не хочет, и уедут». Тем
не менее вчера в присутствии
главы представительства евро
пейского банка по Приволжско
му федеральному округу Михаэ
ля Хоффманна генеральный ди
ректор МУПП «Саратовводока

нал» Александр Буренин отказал
ся от сотрудничества с банком,
мотивируя свою позицию невы
годностью условий.
Как пояснил „Ъ“ исполняю
щий обязанности главы админи
страции Саратова Алексей Про
копенко, в ситуации с ЕБРР, как,
впрочем, и в большинстве дру
гих предложений, предлагались
не инвестиции, а обычный кре
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дит, хотя и на льготных услови
ях, который требует имущест
венного залога. По его словам,
поскольку речь идет о несколь
ких миллиардах, у муниципали
тета нет средств, чтобы обеспе
чить заем. «Для нас это не выход,
потому что при существующем
тарифе для того, чтобы эти день
ги вернулись, потребуется не
один десяток лет. Нам же предла
гают кредит на 10 12 лет», — объ
яснил господин Прокопенко.
В свою очередь, заместитель
председателя правительства об
ласти Дмитрий Федотов считает,
что предлагаемые банком усло
вия «достаточно неплохие». «Есть
несколько путей модернизации
МУПП «Саратовводоканал», о не
обходимости которой дополни
тельно говорить уже бессмыс
ленно: делать это за счет бюдже
та города или за счет частных ин
вестиций, то есть сдать его в кон
цессию, фактически в аренду», —
говорит господин Федотов. По
его словам, какого либо решения
город пока не принял.
Министр инвестиционной
политики области Ирина Блохи
на утверждает, что идет затягива
ние сроков реализации проекта,
что, по ее мнению, приведет к
дальнейшему разрушению сис
тем водно коммунального хозяй
ства. Она отмечает, что заинтере
сованность в сотрудничестве по
модернизации водоканала вы
сказали ряд крупных россий
ских компаний.
Власти Саратова предлагают
свои варианты реформирова
ния коммунального предприя
тия. Администрация города ре
шила пойти по пути государст

венно частного партнерства. В
январе 2011 МУПП «Саратовво
доканал» включили в пилотный
проект правительства РФ в сфе
ре ЖКХ с привлечением частно
го финансирования в рамках де
ятельности рабочей группы по
вопросу повышения инвестици
онной привлекательности в ин
фраструктурном секторе и ЖКХ.
Рабочая группа создана по ини
циативе первого заместителя
премьера Игоря Шувалова, ее
председателем является глава
Минэкономразвития Эльвира
Набиуллина. «Сейчас мы уже об
суждаем технические вопросы
по нашему участию в проекте»,
— заключил Алексей Прокопен
ко. По словам и.о. главы админи
страции, в понедельник состоит
ся видеоконференция с участи
ем господина Шувалова, на кото
рой будет утверждаться график
работы. Приглашены представи
тели администрации Саратова и
правительства Саратовской об
ласти. На совещании будет ут
верждаться план график необхо
димых мероприятий.
Господин Прокопенко доба
вил, что правительство области
в лице зампреда Дмитрия Федо
това еще в январе было проин
формировано об участии Сара
това, в частности, МУПП «Сара
товводоканал» в пилотном про
екте. «Губернатору бумаги, под
тверждающие участие предпри
ятия в правительственном про
екте, были направлены 28 мар
та. На сегодняшний день для нас
это наиболее современный и
перспективный вариант», — по
яснил чиновник.
Сергей Петунин

Директор МУП «Банно прачечное хозяйство» Сергей Нестеров
отчитался о финансово хозяйственной деятельности предпри
ятия за 2010 год. Депутаты Саратовской городской думы заслу
шали его информацию на первом заседании постоянной ко
миссии по градостроительству, жилищно коммунальному хо
зяйству, архитектуре, земельным ресурсам. Сергей Нестеров
отметил, что за прошедший год услугами бань воспользовались
363 тыс. человек. Доходы составили — 45, 9 млн рублей, расхо
ды — 47,6 564 млн, убыток — 1,655 млн рублей. У депутатов воз
ник вопрос, не собирается ли руководство МУПа строить новые
бани. По словам Сергея Нестерова, такое строительство плани
руется в Комсомольском поселке. На мероприятии была под
нята тема увеличения тарифов на услуги бань, которые остава
лись на прежнем уровне в течение последних шести лет. Выяс
нилось, что вопрос пока прорабатывается в комитете по эконо
мике. «С тех пор многое изменилось, подняты тарифы на свет,
тепло, воду, увеличена зарплата сотрудникам предприятия,
все это наши затраты. Надеюсь, горожане воспримут увеличе
ние с пониманием», — сказал г н Нестеров.
ИА «Саринформ»

КАДРЫ
Марина Алешина назначена координатором
проекта «Образование»
В Саратовском региональном отделении партии «Единая Россия»
состоялся президиум политсовета, на котором партийцы обсуди
ли федеральный проект «Образование». В ходе президиума было
принято решение назначить координатором проекта в области
заместителя секретаря регионального политсовета Марину Але
шину. 11 апреля она примет участие в установочном совещании
по данной теме в Министерстве образования и науки РФ. «Я часто
выезжаю в школы, общаюсь с учителями и могу сказать, что про
грамма модернизации образования в полной мере соответству
ет пожеланиям педагогов, — рассказала Марина Алешина, —
этот проект позволит существенным образом улучшить ситуа
цию с зарплатами педагогов, поднять их социальный статус».
«Общественное мнение»

ВИЗИТ
Сергей Миронов побывал на месте приземления
Юрия Гагарина
Для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 50 ле
тию полета в космос Юрия Гагарина, в Саратовскую область при
были председатель Совета Федерации ФС РФ Сергей Миронов и
летчик космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Греч
ко. На базе дальней авиации Энгельса их встретили губернатор Па
вел Ипатов, члены правительства области. По прибытии г н Миро
нов отметил, что охотно откликнулся на приглашение главы реги
она. «Для Гагарина Саратовская земля значила очень много. Здесь
он впервые поднялся в небо, учился в аэроклубе, совершил свой
первый парашютный прыжок, тренировался, сюда вернулся с пер
вого космического полета. Сегодня здесь будет открыта Галерея ко
смонавтики. Сюда приехали космонавты, товарищи Гагарина. С
большим удовольствием принимаю участие в торжествах на Сара
товской земле», — заявил спикер Совета Федерации.
ИА «Взглядинфо»

