
ОТ «СИБАЛА» ЖДУТ НЕ ТОЛЬКО КРЫШИ
Свою встречу с журналистами Анато

лий Лисицын начал вчера с хорошей но
вости. В Ярославской области бюджетни
ки получат повышенную февральскую зар
плату в полном объеме. Своих денег, как 
всегда в начале года, не хватает, а потому 
губернатор договорился с вице-премьером 
Алексеем Кудриным о выделении 80 млн. 
рублей финансовой помощи.

Анатолий Иванович сообщил, что ве
чером в Ярославль должна приехать де
легация «Сибирского алюминия». В «Бе
лом доме» не могли сказать, кто прибу
дет на переговоры -  глава холдинга Олег 
Дерипаска или кто-то из его замов. Во 
время визита планируется подписание 
дополнительного протокола к заключен
ному год назад соглашению между обла
стной администрацией и «Сибалом».

В целом договоренности выполняют
ся: предприятия дизелестроения ста
бильно развиваются (в 2001 году рост 
производства дости г 18 процентов), 
объекты соцсферы переданы в муници
пальную собственность. Однако до сих 
пор «Сибал» не разработал программу 
развития дизелестроения, и потом у в 
производство не идут инвестиции.

-  М ы планируем заф иксировать 
объемы инвестиций (200 млн. долларов)

и договориться о запуске производства 
средних и малых двигателей. Еще 50 
млн. рублей «Сибал» обещает выделить 
на ремонт крыши ста р ого  л едового  
дворца. Ремонт должен закончиться к 
2003 году, к началу молодежного чем
пионата мира по хоккею.

Главный проблемный вопрос -  судь
ба Тутаевского м оторн ого  завода. В 
свой холдинг «Руспромавто» «Сибал» не 
хочет брать завод, не сумевший войти в 
режим реструктуризации. Но Анатолий 
Лисицын считает, что самостоятельно 
ТМЗ из кризиса не выйдет.

Губернатор констатировал, что рост 
российской экономики замедлился. И 
хотя в январе рост производства в на
шей области составил 7,5 процента (го
довой ориентир 6 процентов), на регио
нальном уровне требуется усиление вни
мания к социальной и промышленной 
политике. А  потому Анатолий Лисицын 
по-прежнему настаивает на повышении 
до уровня первых замов отвечающего за 
промышленность Александра Федорова 
и Ирины Скороходовой, занимающей
ся «социалкой» .

-  На Думе не хватило одного голоса 
для принятия соответствующей поправ
ки в устав, потом у что на заседании

были не все депутаты. Я  убежден, что 
мы все равно это решение проведем.

О третьем губерн аторском  сроке 
Анатолий Лисицын всерьез еще не за
думывался:

-  Нет темы для размышлений. К ог
да в уставе области не будет запрета из
бираться на третий срок, тогда и возник
нет вопрос: хочу я или не хочу идти на 
выборы.

На пресс-конференции вновь зашел 
разговорю стройке на площади Труда, за
теянной с одобрения мэрии. Сотрудники 
ФСБ подтвердили худшие опасения губер
натора: у фирмы, которая взялась возве
сти подземную автостоянку, нет свобод
ных финансовых средств, необходимых 
для своевременной сдачи объекта в экс
плуатацию. Чтобы построить стоянку за 
13 месяцев, нужно не менее 70 млн. рублей.

-  Виктор Волончунас мне заявил, что 
финансовые ресурсы фирма найдет, взяв 
кредиты в «Ю гре» и Яринтербанке. А  в 
том, кто будет строить стоянку -  Жаров 
или Холодов, у меня никакой заинтере
сованности нет. Лишь бы в центре Я рос
лавля не появился долгострой, -  предель
но четко изложил свою позицию Анато
лий Лисицын.

Сергей КУЛАКОВ.


