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ПРАВИТЕЛЬаВО ЗАТОСКОВАЛО ПО СОЦИАЛИЗМУ
ВЧЕРАШ НЯЯ пресс-кон
ференция губернатора Ана
толия Лисицына была посвя
щена итогам первого кварта
ла в экономике области.

-  Несмотря на отрица
тельные тенденции в целом 
в экономике страны, -  зая
вил губернатор, -  промыш
ленность области обеспечи
ла прирост объемов произ
водства, на 4,1 процента. В 
соседних областях резуль
таты ниже.

Сборы налогов в казну 
выросли в области на 18 про
центов. Во многом благода
ря местному закону о под
держке предприниматель
ства, по которому инвести
ции в регион стимулируют
ся льготным налогообложе
нием. В результате удалось 
своевременно выплатить 

- зарплату бюджетникам, рас
платиться за топливно-энер
гетические ресурсы.

Но тревога за экономи
ку области, по словам гу

бернатора, остается. Реализа
ция продукции ярославских 
предприятий составила 99 
процентов. Готовые изделия 
залеживаются на складах. Это 
касается в основном перераба
тывающих отраслей.

Анатолий Лисицын в оче
редной раз осудил применяе

мую прави тель
ством практику 
взимания в феде
ральный бюджет 60 
и более процентов 
налогов с субъек
тов Федерации.

-  Это тенденция 
к возвращению со
ц и а л и с ти ч е с к о й  
планово-распреде
лительной системы, 
-  сказал он. -  Такая 
политика лиш ает 
регионы инициати
вы, возмож ности 
реализовать свои 
резервы.

Тем не менее гу
бернатор не разде

ляет опасений, что могут воз
никнуть проблемы с повыше
нием зарплаты бюджетникам. 
Другое дело -  на сколько ее 
можно будет повысить. Это 
выяснится после подведения 
итогов первого полугодия. Но 
администрация области при
нимает меры, чтобы напол

нить бюджет, привлекая инве
сторов из соседних регионов. 
В качестве примера А. И. Ли
сицын привел группу компа
ний «Волготанкер», которые 
обеспечили заказами Рыбинс
кий судостроительный завод и 
вкладывают средства в его ре
конструкцию. Таких же дей
ствий ждет администрация от 
компании «Сибал», но ее руко
водство пока не представило 
план модернизации дизельных 
предприятий области.

Много вопросов журнали
сты адресовали губернатору в 
связи с проектом укрупнения 
регионов. Эту идею под держа
ли только Евгений Примаков 
и губернатор Дмитрий Аяцков, 
а из канцелярии президента 
поступил ответ, что предложе
ние Лисицына противоречит 
Конституции России.

- Но я же не настаиваю на 
немедленном укрупнении реги
онов по всей России, -  заметил 
Анатолий Иванович, -  а про
шу изучить такую возмож

ность, создав рабочую груп
пу и проведя эксперимент в 
каком-либо регионе. Затем 
уже можно думать о дополне
нии к Конституции. Польша 
восемь лет положила на то, 
чтобы из 48 воеводств сде
лать 16, и ни одно из них те
перь не нуждается в дотаци
ях. А у нас Татарстан в про
шлом году из 57 млрд, рублей 
доходов 21 млрд, получил из 
федерального бюджета, тог
да как Ярославская область 
из 9,3 млрд, рублей дохода по
лучила из российской казны 
только 693 миллиона. В ре
зультате в Татарии расходы 
бюджета на одного жителя в 
два с лишним раза выше, чем 
в нашей области. И таких, 
примеров много.

Анатолий Лисицын еще 
надеется найти в правитель
стве й Госдуме единомыш
ленников, которые поддер
жат его идею.
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