
КАЖДЫЙ ПОЛУЧИТ
по ЗПСЛУГПГИ

Губернатор Анатолий Ли
сицын вчера дал интервью 
«Северному краю», рассказав 
о своей идее провести экспери
мент по объединению несколь
ких регионов России (читайте 
об этом в завтрашнем номере 
газеты). Мы задали главе ре
гиона и несколько вопросов, 
касающихся злободневных 
проблем жизни области.

За поддержкой к губерна
тору обращались работники 
ветеринарной службы. Как 
заявил Анатолий Лисицын, 
их просьба вернуть урезан
ные зарплаты будет удовлет
ворена.

-- Я знаком с ситуацией, 
сложившейся в ветеринарной 
службе. С переводом на феде
ральное финансирование у ве
теринаров сократили льготы, 
надбавки и другие выплаты, 
что привело к снижению их 
зарплат на 40 -  60 процентов. 
Мы пытались решить вопрос 
о восстановлении этих дохо
дов на федеральном уровне, но

пока не получили ответа. По
этому на ближайшем заседа
нии Думы мы предлагаем вне
сти поправки в бюджет и вы
делить 8,5 млн. рублей; для 
финансирования нормальной 
работы ветеринарной службы 
в области. Это один из приме
ров, как правительство посту
пает с регионами -  забирает 
себе доходы и полномочия, но 
заставляет нас содержать фе
деральные структуры.

Г убернатор прокомменти
ровал ситуацию вокруг неожи- 
данно появившихся долгов 
Ярославского шинного заво
да, который выступал гаран
том по кредитам своего основ
ного акционера -  нефтехими
ческого холдинга «Сибур». 
Холдинг не расплатился с кре
диторами, и сегодня к ЯШЗ 
уже предъявили претензии бо
лее чем на 60 млн. рублей. Ана
толий Лисицын считает, что 
эта ситуация не должна нега
тивно отразиться на работе 
завода.

-  Как будет развиваться 
ситуация дальше, будем смот
реть. Я  встречался с председа
телем правления ОАО «Газ
пром» Алексеем Миллером, эта 
компания сегодня контроли
рует процессы вокруг «Сибу
ра», и обговаривал вопросы 
долгов ЯШ З. Я думаю, что 
резких движений никто не 
предпримет и будет найден 
приемлемый вариант решения 
вопроса. Имущества шинного 
завода, основные фонды кото
рого оцениваются в 20 -  22 
млн. долларов, все равно не 
хватит для выплаты даже не
большой части миллиардных 
долгов «Сибура».

Анатолий Лисицын в кур
се ситуации, сложившейся пос
ле ухода из ТЮ За главного 
режиссера Александра Кузи
на. Сегодня к нему с просьба
ми вмешаться в конфликт об
ращаются обе стороны. Но 
губернатор пока не может ска
зать, кто прав, а кто -  нет.

-  Каждая сторона выска
зывает свои аргументы и дово
ды. Сейчас я слежу за ситуаци
ей вокруг ТЮЗа. На следую
щей неделе собираюсь встре
титься с участниками проти
востояния, выслушать их аргу
менты и объективно разоб
раться в ситуации.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


