
Анатолий ЛИСИЦЫН: И Й

«РАЗБЕРЕМСЯ, 
ГДЕ ХАЛАТНОСТЬ, 

А ГДЕ ЗЛОЙ УМЫСЕЛ
В конце минувшей недели губернатор Анатолий Ли

сицын вышел из отпуска и  сразу включился в активную 
политическую жизнь. В пятницу актив областного сове
та профсоюзов, в который входят руководители всех 
отраслевых проф союзных организаций, единогласно 
поддержал намерение действующего главы региона выд
винуть свою кандидатуру на выборах губернатора 7 д е 
кабря. Перед голосованием было подробное обсужде
ние итогов развития нашей области и плана действий 
администрации на перспективу.

Разговор был откровенным и конкретным, лидеры  
профсоюзов говорили о бедственном состоянии меди
цины, незавидном будущем текстильной промышленно
сти, невозможности рядовому ярославцу решить «квар
тирный вопрос». Губернатор, рассказывая о сложноЬтях 
при решении острых проблем, не давал несбыточных 
обещаний.

.»

-  Спасение утопающих -  дело 
рук самих утопающих, -  так Ана
толий Лисицын охарактеризовал 
работу администрации области по 
поиску дополнительных доходов 
для региональной казны. Феде
ральный центр последнее время 
проводит политику централизации 
всех финансов, забирая у регио
нов самые стабильные и весомые 
налоги. В итоге в нашей области 
остается 35 -  37 процентов от до
ходов, собранных на ее террито
рии. При этом правительство Рос
сии перекладывает на плечи ре
гиональных властей все новые за
боты: финансирование професси
онального образования, противо
пожарной службы и т. д.

Несмотря на это, ситуация в 
нашей области пока остается ста
бильной. Рост объемов промыш
ленного производства за первое 
полугодие составил 102 процента, 
доходная часть казны выполнена с 
превышением плана на 5,4 про
цента -  собрано 3,5 млрд, рублей 
налогов. Губернатору удается ис
пользовать дополнительные воз
можности для пополнения регио
нального бюджета. Уже действует 
закон о стимулировании экономи
ческого развития, который в про
шлом году дополнительно принес 
в бюджеты от вновь зарегистриро
ванных компаний около 350 млн. 
рублей. Скоро начнет действовать 
аналогичная схема по акцизам на 
нефтепродукты. Анатолий Лиси
цын уже заинтересовал ярославс
ким ноу-хау серьезных руководи
телей крупных российских компа
ний, которые согласны работать с 
нашим регионом.

-  Во вторник в Думе мы пред
лагаем поправки в областной бюд
жет, чтобы увеличить его доходы 
на 900 млн. рублей за счет ожида
емых дополнительных средств от 
реализации этого закона. Эти сред
ства должны поступить до конца 
года и будут использованы на по
крытие бюджетного дефицита, 
строительство социально значимых 
объектов. Я думаю, мы не будем 
иметь проблем с выплатой зарп
латы, отпускных учителям, финан
сированием отраслей бюджетной 
сферы и летнего отдыха детей. Все 
это позволит нам повысить зарпла
ту с 1 октября на 33 процента, 
сохраняя областную 20-процентную 
надбавку, -  сообщил руководите
лям профсоюзов губернатор.

Анатолий Лисицын рассчиты
вает добиться внятной политики и 
от федерального центра в вопро
сах межбюджетных отношений. В 
середине июля глава региона бу
дет встречаться с Президентом 
России Владимиром Путиным. С 
ним Анатолий Лисицын хочет об
судить проблемы сохранения фи
нансовой самодостаточности реги
онов, ведь последние год от года 
лишаются самых стабильных до
ходных источников. Последний 
пример -  решение федерального 
правительства отменить с 2004 
года налог с продаж. Наш регион 
потеряет от этого около 700 млн. 
рублей. Чем это будет компенси
ровано, пока неизвестно, суще
ствующие варианты совершенно 
неадекватны потерям местных 
бюджетов.

-  Это какая-то ненормальная 
ситуация. Я встречался с работ
никами. ФСБ и сказал им: вы же 
будете обеспечивать выборы пре
зидента в марте следующего года. 
Если после отмены налога с про
даж снова у регионов и на местах 
не будет денег, пойдут долги, то 
так можно и президента подста
вить, -  полагает губернатор.

Анатолий Лисицын отчитался 
перед профсоюзными лидерами о 
выполнении областной программы 
«От выживания к благополучию». 
Ее итоговые показатели к декаб
рю этого года будут достигнуты: 
среднемесячная зарплата 4800 
рублей, среднедушевой объем 
производства -  60,9 тыс. рублей. 
Задача следующих четырех лет -  
добиться трехкратного роста объе
мов промышленного производства 
(среднедушевой объем довести до 
180 тыс. рублей) и удвоения сред
немесячной зарплаты (8460 руб
лей). Главные факторы успеха ре
гиона на этом пути -  повышение 
инвестиционной привлекательно
сти, рост производительности 
труда, развитие «новой экономи
ки» -  инновационного бизнеса, 
туризма.

Губернатор выступил за ско
рейшее принятие областной Ду

мой закона о градостроительной 
политике, который должен повы
сить привлекательность региона, 
ведь строительство -  первый этап 
вложения крупных инвестиций.

-  Закон позволит упростить 
процедуру согласований проектов 
и уменьшить поборы при строи
тельстве. Сейчас в этой сфере 
много препон, мешающих быстро 
проходить согласование. Сегодня 
в городе трудно получить участок 
под новое строительство, про
цедуры сложны и утомительны, 
поборы бесконечны. Этот закон 
сегодня вызывает большую непри
язнь кое у кого, но я считаю, что 
его надо принимать, -  уверен Ана
толий Лисицын.

Губернатор также объявил, 
что с нового года в области зара
ботает система ипотечного креди
тования жилья, однако она, к со
жалению, пока будет доступна 
только для людей с доходами 
выше среднего.

По итогам встречи руководи
тели профсоюзного актива облас
ти поддержали решение Анатолия 
Лисицына идти на новые выборы. 

* * *
В этот же день Анатолий Ли

сицын встретился в Рыбинске с 
представителями малого и сред
него бизнеса области. Он заявил, 
что главы некоторых муниципаль
ных образований фактически ни
чего не делают для развития част
ного предпринимательства.

-  Надо принимать жесткие 
меры принудительного характера, 
-  сказал Анатолий Лисицын. -  Я

поручу своим службам провести 
анализ ситуации по каждой терри
тории и вынесу этот вопрос на ад
министрацию области.

В частности, местные началь
ники не прислушиваются к реко
мендациям губернатора дать пред
приятиям малого бизнеса приори
тет в ходе приватизации излишней 
муниципальной собственности.

Анатолий Лисицын также счи
тает, что надо как можно быстрее 
искоренить такое явление, как 
сдача в субаренду помещений, на
ходящихся в муниципальной соб
ственности. Мэрии Ярославля и 
Рыбинска предоставили неболь
шой группе бизнесменов массу по
мещений по весьма заниженным 
ставкам. Оборотистые коммерсан
ты сдают их в субаренду по ценам, 
в 3 -  4 раза превышающим муни
ципальные.

-  Это же абсурд! А власти 
Ярославля и Рыбинска сквозь 
пальцы смотрят на то, как деньги 
уходят мимо бюджета, -  возму
щался губернатор.

С другой стороны, начинаю
щие предприниматели не могут 
снять помещение по приемлемым 
ставкам. Сами субъекты малого 
бизнеса предлагают муниципалам 
приближать арендную плату к ры
ночной цене, чтобы исключить 
злоупотребления с субарендой.

-  Областная администрация -  
инициатор всех позитивных начи
наний в отношении малого бизне
са. А на местах они тормозятся. Со
веты предпринимателей при мно
гих главах парализованы, -  сказал 
лидер переславских бизнесменов 
Апьфир Бакиров.

Он попросил губернатора при
нять участие во встрече предпри
нимателей с главами муници
пальных образований, ибо толь
ко авторитет Анатолия Лисицына 
позволит подстегнуть местных на
чальников.

-  А вы готовы к жесткому раз
говору с главами муниципальных 
образований? -  спросил губер

натор.
-  Мы его уже ведем, -  отве

тил Альфир Бакиров. -  И у мэра 
Переславля-Залесского отноше
ние к нам стало меняться.

Губернатор предложил прове
сти встречу бизнесменов с мест
ными главами уже в июле. Он лич
но намерен выслушать, что ска
жут мэры в свое оправдание.

-  Вы должны собрать все при
меры ущемления прав предприни
мателей и неэффективного ис
пользования муниципальной соб
ственности. Обвинения должны 
звучать конкретно, ясно, неопро
вержимо. Разберемся, где халат
ность, а где злой умысел, -  по
обещал Анатолий Лисицын.

Участники встречи с губерна
тором предложили местным влас
тям провести массовую привати
зацию объектов муниципальной 
собственности, занимаемых 
субъектами малого предпринима
тельства, по рыночной стоимости 
через аукционы. Кроме того, было 
отмечено, что целесообразно пе
редать функции по обслуживанию 
жилищного фонда в частные руки.

Предприниматели просили 
областные власти продолжить 
практику выдачи компенсаций 
затрат на погашение кредитов, 
взятых субъектами малого бизне
са в банках. Анатолий Лисицын за
явил, что в областном бюджете 
будущего года расходы на эти 
цели будут увеличены до 50 млн. 
рублей.

Евгений СОЛОВЬЕВ, 
Сергей КУЛАКОВ.

Федеральное правительство приняло решение 
отменить с 2004 года налог с продаж. Наша область 

теряет от этого около 700 млн. рублей. 
Чем это будет компенсировано, пока неизвестно.


