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В интересах каждого,
на благо всей области
Выступление Петра Сумина на сессии областного Законодательного
Уважаемые депутаты Законодательного со
брания!
Уважаемые участники сегодняшнего заседа
ния!
Как и в предыдущие годы, полный текст
Комплексного доклада роздан вам в письмен
ном виде.
Это документ многоцелевого значения. Вопервых, он дает возможность в подробностях
рассмотреть итоги минувшего года. Во-вторых,
определить динамику позитивных и негативных
процессов с целью внесения корректив в стра
тегию развития области. В-третьих, это отчет
власти перед населением области. Он обязы
вает к мобилизации усилий на текущий год.
В своем выступлении я прокомментирую
основные положения Доклада. Естественно, что
этот комментарий будет тесно увязан с соци
ально-экономической ситуацией, которая скла
дывается в стране.
Для России в целом 2002 год стал годом
стабилизации и выравнивания экономических,
социальных и политических диспропорций, о
которых говорил Владимир Владимирович Пу
тин. Это подвижки структурного масшта
ба, что для огромной страны чрезвычай
но важно.
Преодолена былая конфронтация между ис
полнительной и законодательной ветвями вла
сти. Приостановились дезинтеграционныё про
цессы. Началась серьезная работа по развитию
и совершенствованию федеративных отноше
ний.
В то же время в ряде жизненно важ
ных областей налицо отставание и иг
норирование экономических и социальных
законов. Президент России, выступая две не
дели назад перед законодателями субъектов
Федерации, высказался на этот счет опреде
ленно.
О чем речь? Прежде всего, о затухающих
тенденциях в росте экономики и о трехкрат
ном снижении капиталовложений.
Последнее - следствие абсолютно субъек
тивного, граничащего с волюнтаризмом,
шага российских законодателей, отменив
ших льготы на часть прибыли, направля
емой на инвестиции.
К этому добавились эгоистическая тарифная
политика монополистов; колебание конъюнкту
ры на рынке металлов; антидемпинговые про
цедуры против отечественных металлургов.
То есть, амплитуда объективного роста каж
дый раз искажалась субъективными фактора
ми, что, в принципе, характерно для деформи
рованных рыночных отношений.
Вполне естественно, что в экономике Че
лябинской области (в большей или в мень
шей мере) проявились те же процессы,
что и в экономике страны.
Область чрезвычайно тяжело начинала про
шедший год. Постепенно положение выправи
лось, и к концу года рост промышленного про
изводства составил 102,6 процента и в денеж
ном выражении превысил 172,3 миллиарда руб
лей.
В январе текущего года объемы про
мышленного производства выросли к январю
прошлого года уже на 111,5 процента, что
свидетельствует не только о колебаниях ры
ночной конъюнктуры, но и о том, что реаль
ный сектор экономики области не стоит
на месте, а развивается.
У нас сформировалась устойчивая группа
предприятий, обеспечивающих стабильность по
ступлений в бюджет и сбалансированное раз
витие базовых и периферийных отраслей эко
номики.
В качестве примера можно привести Магни
тогорский металлургический комбинат, акцио
нерные общества «Мечел», ЧТПЗ, Челябинский
цинковый завод, Кыштымский медеэлектролитный завод, «Уральскую кузницу», «Теплоприбор»,
Челябинский электровозоремонтный завод и
другие.
Металлурги сумели не только диверси
фицировать рынок сбыта, но и реализовать
проекты оптимизации производства через со
здание новых интегрированных структур. Так, в
Магнитогорске сформировался холдинг, в кото
рый вошли металлургический комбинат, калиб
ровочный и метизно-металлургический заводы.
Это позволило иметь гарантированный рынок
сбыта и увеличить выпуск конкурентной про
дукции пятого передела.
Аналогичные объединительные процессы идут
на «Мечеле», на Кыштымском медеэлектролитном заводе, на других предприятиях. Прави
тельство области оказывало и будет оказывать
содействие развитию этих тенденций.
Другой особенностью стало продолжение
работы по выводу из кризиса и связанно
го с ним режима банкротства предприя
тий, имеющих градообразующий характер.
Завершается процедура финансового оздоров
ления Уральского автозавода. Сложно, но про
двигаются по пути возрождения Челябинский
тракторный завод, завод дорожных машин имени
Колющенко, Миньярский
метизно-ме
таллургический, Саткинский чугуноплавильный
заводы и другие.
В оборонно-промышленном комплексе, кото
рый более всего пострадал от радикальных ре
форм, также наметились обнадеживающие тен
денции. Рост объемов производства составил
107 процентов. На ряде предприятий («Электро
машина», «Полет», «Агрегат») обозначилась тен
денция к росту числа рабочих мест. Погашена
задолженность федерального бюджета по оборонзаказу. Это результат согласованных дей
ствий федерального центра и области.
Однако здесь мы не должны строить ил
люзий, так как впереди приватизация ряда пред
приятий оборонного комплекса. Что может по
лучиться, мы знаем на примере Юрюзанского
механического завода, Каслинского машиностро
ительного завода, объединения «Булат».
Поэтому задачами текущего года являются
оказание помощи предприятиям в формирова
нии структур оборонных агентств, подготовка
рабочих кадров высшей квалификации, орга
низационная поддержка и контроль за процес
сами приватизации предприятий, не включен
ных в состав этих агентств.
Несколько слов о причинах спада объемов
производства в машиностроении, металло
обработке, в топливной промышленности,

бизнесе занято более 300 тысяч южноуральцев. Число малых предприятий и работающих
в них увеличилось, хотя в целом по стране эти
показатели поползли вниз. Создана 2 1 тысяча
новых рабочих мест.
Опыт нашей области заинтересовал Пре
зидента России. Подготовлена и направле
на на его имя записка «Об опыте развития
малого предпринимательства в Челябинс
кой области», представлены конструктив
ные предложения для Правительства Р Ф .
В текущем году будет продолжена работа по
ликвидации формально-бюрократических, адми
нистративных барьеров и созданию единых
центров «Одно окно». Намерены создать ката
лог проектов для привлечения инвестиций и
механизм предоставления государственных га
рантий. Продолжится оказание бюджетной
поддержки в части компенсации процентов за
полученные кредиты и разработки муници
пальных программ по развитию малого пред
принимательства и бизнеса.

в промышленности стройматериалов.
Во-первых, они обусловлены падением пла
тежеспособного спроса на продукцию внутри
России. Во-вторых, не всегда эффективным
менеджментом руководителей, маркетинго-сбытовой, ресурсо- и энергосберегающей полити
кой. В-третьих, увеличением издержек пред
приятий в результате роста цен и тарифов на
продукцию и услуги естественных монополий.
Д л я снижения влияния этих негатив
ных факторов правительство области прове
ло работу по выработке, согласованию и реа
лизации новой промышленной политики.
Достаточные меры принимались в про
шлом году по развитию внутриобластного,
межрегионального и международного со
трудничества. Полностью реализован терри
ториальный заказ на металлопродукцию и стро
ительные материалы (в текущем году террито
риальный заказ увеличен). Дополнительно были
подписаны соглашения с рядом республик и
областей России. Организовано свыше 70 встреч,
миссий и выставок в Европе, СНГ и внутри
страны, в которых приняли участие пред
ставители 3500 предприятий. В марте пред
ставители предприятий и делегация прави
тельства области посетят с этими же целями
Панаму. Внешнеторговый оборот увеличился на
13 процентов и составил более 2,7 миллиарда
долларов США.
Уже сейчас экспорт грузовых автомобилей
по сравнению с соответствующим периодом
2002 года увеличился на 69 процентов, а ма
шин, оборудования и транспортных средств на 41,5 процента.
В текущем году по поддержке про
мышленности предстоит:
Во-первых, корректировка областного зако
нодательства с учетом изменений экономических
условий, связанных с реформированием есте
ственных монополий и подготовкой к вступле
нию России в ВТО.
Будут предложены и реализованы условия
работы энергоснабжающих компаний на энер
госбытовом рынке Челябинской области. Сей
час эти организации чаще всего являются обыч
ными перепродавцами, не имеющими «серьез
ных» активов, что ставит под угрозу энергобе
зопасность области.
Во-вторых, доработаем и начнем плавную
реализацию Программы сокращения пере
крестного субсидирования между различными
группами потребителей электрической и тепло
вой энергии. Это создаст реальные предпосыл
ки для бесперебойного энергоснабжения по
требителей области.
В-третьих, правительство области продолжит
государственную поддержку инвестиционных
проектов и антикризисных мер в проблемных
хозяйствующих субъектах.
Сюда попадает и «Челябинскуголь», в кото
ром тяжело, медленно, но поступательно идут
поиски выхода из создавшегося положения.
Область никогда, даже в с а м ы е жесто
кие ситуации конца девяностых годов, не
оставляла шахтеров один на один с их
проблемами и бедами. Хотя отношения
были далеко не всегда ровными, м ы бу
дем поддерживать их и впредь. Должно
быть всем понятно, что шахтеры и свой энерге
тический уголь области необходимы. В этих
вопросах с нами солидарен полномочный пред
ставитель президента по нашему округу Петр
Михайлович Латышев. Он оказывает нам под
держку.
Для оказания помощи предприятиям легкой
промышленности внесены поправки в ранее
разработанную программу. В соответствии с
ними, в частности, правительство области до
полнительно обеспечит заказами в текущем году
эту отрасль на сумму не менее 15 миллионов
рублей.
Оценивая работу других отраслей ре
ального сектора, м о ж н о с к а з а т ь с л е 
дующее.
В капитальном строительстве произошло
перераспределение ресурсов на техническое и
технологическое перевооружение, в результате
чего введены в строй высокотехнологичные
агрегаты на ведущих предприятиях области.
Как и прежде, особое внимание уделялось
строительству социальных объектов: школ, боль
ниц, интернатов, жилья. По объемам жилищно
го строительства область стабильно входит в
число лидеров в Уральском Федеральном ок
руге.
Объем незавершенного строительства жилых
домов сократился за год на 15 процентов, а
всего за последние пять лет «незавершенка»
уменьшилась на 60 процентов.
Это уже тенденция, это политика, а не
случай.
В текущем году будет обеспечен ввод в
эксплуатацию шести школ, в том числе в Пла
сте, в поселке Алексеевка Варненского района,
в поселке Юлдашево в Кунашакском районе, в
поселке Меседа города Катав-Ивановска, шко
лы в Чебаркульской дивизии и школы в посел
ке Кацбахском в Кизильском районе.
Будут сданы главный корпус детского боль
ничного комплекса в Коркино, больничный ком
плекс в селе Еткуль. Всего же строительство и
реконструкция идут на 17 объектах здравоох
ранения, в том числе онкологического центра
в Магнитогорске. Завершается строительство
дома-интерната для пожилых людей в Верхнеуральске на 200 человек. Из всех источников
финансирования на ремонте объектов соцкультбыта будет освоено около 200 миллионов руб
лей. В рамках программы «Жилье на период
до 2010 года» основное внимание будет уде
лено реализации системы ипотечного жилищ
ного кредитования и «Свой дом» в сельской
местности. Здесь медленно, но дело начинает
двигаться.
В развитии инфраструктуры основное
внимание будет уделяться четырем на
правлениям: газификации, связи, дорожному
строительству, ЖКХ.
В истекшем году в вопросах газификации
основной упор делался на подключение потре
бителей к построенным сетям. Газифицирова
но 27 тысяч квартир, на газ переведены 138
котельных.
В этом году планируется построить 390 ки
лометров газопроводов и газовых сетей, пере
вести на газ 112 котельных, газифицировать

собрания

не меньше 25 тысяч домов и квартир.
Газификацию, как важнейшую составляющую
нашей стратегии развития, одобрил Владимир
Владимирович Путин, и мы будем продолжать
это чрезвычайно важное для людей дело.
Планируется построить волокнисто-оптичес
кие линии передачи протяженностью 360 ки
лометров и ввести в эксплуатацию 76 тысяч
телефонных номеров, из них 5,3 тысячи на
селе. В соответствии с Соглашением, недавно
подписанным с руководством «Уралсвязьинформа», в ближайшие годы на развитие средств
связи будет направлено П О миллионов долла
ров. Сейчас правительство области определяет
свою долю.
В сложных финансовых условиях будет осу
ществляться дорожное строительство. Плани
руется построить и реконструировать 31,2 ки
лометра дорог и 527 п.м. мостов и путепрово
дов, отремонтировать 140 километров дорог и
59 мостов и путепроводов. Продолжится вос
становление дорожного полотна трассы Челя
бинск-Уфа.
Серьезные задачи предстоит решать в жи
лищно-коммунальном хозяйстве.
Сегодня коммунальный сектор проверяется
суровыми условиями зимы. Мы к этому испы
танию тщательно готовились и не допустили
серьезных перебоев в теплоснабжении городов
и населенных пунктов.
Однако в ЖКХ много застарелых проблем,
одна из которых - создание конкурентной среды.
Конкурировать есть за что, поскольку емкость
услуг коммунального рынка области превыша
ет 9 миллиардов рублей.
В текущем году предстоит решать следующие
неотложные задачи: снижение издержек, учет
теплоэнергетических ресурсов, объективный
тарифный контроль. Будем отлаживать систе
му персонального субсидирования, реальной
поддержки малоимущих граждан. Сейчас
прорабатываются предложения по созданию в
области единого тарифного органа. Правитель
ством области принята концепция развития ЖКХ.
Реализация мероприятий по техническому
перевооружению потребует уже в текущем году
513 миллионов рублей. И м ы на это идем.
Все организаторы и исполнители жилищнокоммунальной реформы должны знать, что ре
форма ЖКХ, прежде всего, предусматривает
резкое снижение издержек производства
и повышение качества обслуживания на
селения. На это реформа и должна быть на
правлена. Это ее главная цель.
Аграрный комплекс.
В минувшем году здесь был реализован си
стемный подход к развитию таких опре
деляющих отраслей, как производство зерна,
молока, яиц, мяса. К обновлению технологий и
машинного парка. В рамках программы стаби
лизации объем господдержки превысил 1 мил
лиард рублей. Частные инвестиции составили
20 миллионов долларов США. Через лизинго
вые схемы только за счет бюджета области
поставлено 233 зерноуборочных комбайна, 80
единиц кормозаготовительной техники, 5 кормоуборочных комбайнов. Изготовлено на пред
приятиях области и используется в производстве
122 широкозахватные жатки.
Что это дало?
Во-первых, прирост продукции. Произведено
161 тысяча 391 тонна мяса скота и птицы в
убойном весе. За последние 5 лет производ
ство мяса птицы увеличилось почти в 3 раза: с
12 тысяч тонн до 31,6 тысячи тонн в прошлом
году. Надоено 578 тысяч тонн молока, что на
8,6 тысячи тонн больше, чем в 2001 году. До
статочно собрано зерна, картофеля, овощей.
Во-вторых, обновление основных фондов
машинно-тракторного парка.
В-третьих, остановлена экономическая дег
радация .хозяйств. Формирование областного
зернового фонда и закупочные интервенции
на зерновом рынке, по сути дела, предотврати
ли дальнейшее обнищание крестьян.
Таким образом, протекционистская по
литика правительства области в целом спо
собствовала смягчению кризиса перепро
изводства зерна. Это нормальная практика.
Ее используют все страны. Государство, в лице

областной власти, будет протекционировать всем
добросовестным участникам рынка: и произво
дителям, и собственникам, и инвесторам, и пе
реработчикам.
Другими приоритетными направлениями
будут:
- поддержка инвестиционных проектов;
- финансовое оздоровление предприятий;
- сокращение числа убыточных сельхозпред
приятий;
- получение средней урожайности зерновых
16 ц/га и надоев к концу года не ниже 2,5
тысячи литров молока на одну корову. В про
шлом году прирост по надою на одну корову
составил 410 килограммов;
- внедрение и поддержка передовых техно
логий аграрного производства;
- продолжение технического переоснащения
машинно-тракторного парка с активным исполь
зованием лизинговых форм. Серьезной зада
чей станет реализация Федерального закона об
обороте земель сельскохозяйственного назна
чения. Нам вместе с вами предстоит конкрети
зировать областным нормотворчеством общие
позиции Федерального закона, принять областной
закон. Очень важно, чтобы земля находилась в
руках товаропроизводителей, а не спекулянтов
и неэффективных собственников.
З а в е р ш а я в целом концептуальный ана
лиз работы реального сектора экономики,
подчеркну главное. В прошлом году область
доказала свою самодостаточность и не только
сохранила, но и преумножила индустриальный,
а г р о п р о м ы ш л е н н ы й , научно-технический,
интеллектуальный и кадровый потенциал. Раз
витие реального сектора шло в условиях жес
ткой конкурентной борьбы, в которой все яв
ственней проявляется мировой экономический
фактор.
Предприятия, их руководители научились
конкурировать и гибко реагировать на требова
ния рынка.
Теперь столь же важно решить комплекс задач
для проведения эффективной промышленной
политики в текущем году.
Развитие реального сектора не самоцель,
а основа благополучия жителей области,
трудовых коллективов. В конце концов,
эффективность развития реального секто
ра — это самодостаточность бюджета.
В минувшем году в бюджеты всех уровней
поступило налоговых и неналоговых платежей
на 11,4 процента больше, чем в предыдущем.
Консолидированный бюджет области составил
21,5 миллиарда. Рост более 3 миллиардов.
Достичь этих показателей позволили рост
производства и услуг, увеличение налогообла
гаемой базы. В федеральных органах прави
тельство области сумело дополнительно полу
чить более 3 миллиардов рублей. Объем
государственного долга сократился на 28 про
центов.
Область по итогам конкурса, в котором уча
ствовало 53 субъекта Федерации, вошла в пер
вую тройку и получила грант Международного
Банка реконструкции и развития на 126 мил
лионов рублей.
Предпринимались меры по развитию перс
пективных, высокодоходных отраслей непроиз
водственной сферы. Разработаны и реализуют
ся Программы государственной поддержки и
развития интернет-экономики, развития туризма.
Область в рамках федеральной целевой Про
граммы «Электронная Россия» признана побе
дителем по созданию автоматизированной сис
темы и сегмента распределенной сети порта
лов развития в регионах. С целью снижения
«теневого» оборота наличных денег и усиления
контроля за финансовыми потоками разработа
на и реализуется Программа развития безналич
ных расчетов.
В формировании доходной части бюд
жета реально участвует м а л ы й бизнес. Мы
приступили к реализации второй государственной
программы поддержки и развития малого пред
принимательства. Объем произведенной малы
ми предприятиями продукции составил почти
24 миллиарда рублей, а доля налоговых по
ступлений в консолидированный бюджет обла
сти превысила 10 процентов. Всего в малом

Одной из самых приоритетных задач прави
тельства, как и прежде, остается социальная
защита малоимущих граждан.
Хотя реальный подъем заработной платы на
12,8 процента положительно сказался на росте
покупательной способности людей, у многих из
них доходы остаются ниже прожиточного уров
ня.
В области реализуются программы занятости
населения, что позволило сохранить средний
уровень безработицы, не превышающий 1,5
процента.
Несмотря на сложности с наполнением
бюджета в отдельные м е с я ц ы , нам уда
лось не допустить перебоев с выплатой
зарплаты бюджетникам и с другими в ы п 
латами социального характера.
Расходы областного бюджета, как и в пре
дыдущие годы, сохранили социальную направ
ленность.
Долг по детским пособиям сократился на
279,8 миллиона рублей. Ставится чрезвычайно
сложная задача полностью в текущем году
погасить долги по детским пособиям. Предсто
ит также повысить уровень заработной платы
работникам бюджетной сферы. По самым ма
лым прикидкам на эти цели потребуется более
2,5 миллиарда рублей.
Объем финансирования по законам «О вете
ранах» и «Социальной защите инвалидов в РФ»
составил 840,2 миллиона и 212,6 миллиона
рублей соответственно, что на 25,6 и 20,8 про
цента больше, чем в 2001 году (было соответ
ственно 668,7 и 176,0 миллионов рублей). Прези
дент России дал поручение Минфину в 2004
году полностью обеспечить финансирование
Закона «О ветеранах».
Принципиально решен вопрос обеспечения
инвалидов войны транспортными средствами.
Приобретено 429 автомобилей. В первом полу
годии 2003 года вопрос об обеспечении всех
инвалидов войны спецавтотранспортом будет
решен полностью.
Уважаемые депутаты!
В представленном вам письменном Докладе
подробно освещены вопросы здравоохранения,
образования, культуры, национальной и конфес
сиональной политики, физкультуры и спорта.
Здесь работа шла не в русле выживания,
как это было еще недавно. А в русле
развития.
Зримо идет процесс наращивания социальной
и духовной составляющей общества, восста
новления человеческого ресурса.
Все это я связываю с социально-ори
ентированной политикой президента страны,
правительства, Законодательного собрания об
ласти, с ростом самосознания людей.
В сфере здравоохранения основные усилия
были направлены на укрепление материальной
базы медицинских учреждений. Лечебно-про
филактические учреждения области получили
из областного бюджета и средств фонда обя
зательного медицинского страхования необхо
димых медпрепаратов и медицинской техники
на сумму более 241 миллиона рублей. В ре
зультате комплекса мер впервые за 10 лет в
Челябинской области не только остановлен, но
и снижен отрицательный прирост населения.
Однако нас не может не тревожить уве
личение процента платности медицинских
услуг и дифференциация между государ
ственными и муниципальными, с одной
стороны, и частными медицинскими уч
реждениями — с другой.
Не до конца проработанный механизм пере
хода к страховой медицине порождает нера
венство граждан при соблюдении конституци
онного права на охрану здоровья, ведет в ряде
случаев к частичной коммерциализации госсек
тора медицины.
Для решения этих проблем будут предприняты
меры, способствующие социальной защите не
имущих граждан, нуждающихся в услугах ме
дицинских учреждений. В текущем году будут
увеличены расходы на льготное лекарственное
обеспечение ветеранов и инвалидов.
В образовании главной особенностью года
была модернизация и участие вузов и средних
школ в эксперименте по внедрению Единого
государственного экзамена.
Решен вопрос о финансировании уч
реждений начального профессионального
образования из с р е д с т в федерального
бюджета. На эти цели получено из центра
550 миллионов рублей. В этом году объем
финансирования увеличивается до 750 милли
онов.
З а в е р ш и л а с ь эпоха з а к р ы т и я и раз
рушения детских садов. Мы приступили к«
реализации Программы развития дошкольного
образования в Челябинской области. Сейчас
охват детей дошкольным воспитанием в обла
сти составляет 70 процентов, при общероссий
ском показателе 55 процентов.
С опережением на два года выполняется
программа «Информатизация образовательных
учреждений Челябинской области». 92 процен
та средних общеобразовательных школ и 72
процента профессиональных училищ и лицеев
области имеют компьютерные классы. Обще
российский показатель составляет 56 процен
тов и 12 процентов соответственно. В этом
году будет оснащено 60 компьютерных клас
сов. Будем завершать эту работу в целом.

На поддержку детских домов по вашей ини
циативе дополнительно выделено 11 милли
онов 847 тысяч рублей, на порядок больше,
чем в предыдущем году. Это в определен
ной степени снижает проблему безнадзор
ности и беспризорности.
Завершается реализация программы «Школь
ный автобус», в рамках которой закуплено только
в прошедшем году 100 машин, а всего более
300.
Основные приоритеты развития образования
будут сохранены и в текущем году. Главный из
них - сохранение и развитие системы образо
вания на принципах бесплатности и доступно
сти.
Такие же социальные составляющие будут
сохранены в работе учреждений культуры по
духовно-нравственному образованию и воспи
танию людей.
В области набирает силу борьба за здоровый
образ жизни средствами физической культуры
и спорта. Разработан и реализуется План пер
воочередных мероприятий на 2002-2005 годы.
Он предусматривает финансирование спортив
но-оздоровительных мероприятий и учрежде
ний в объеме более 500 миллионов рублей.
Проведена полная ревизия спортивных со
оружений, организаций и клубов с целью вос
становления материального ресурса. 100 объек
тов реконструированы. Спортивным инвентарем
оснащаются учебные заведения, включая дош
кольные.
Выделено дополнительно 500 ставок ин
структоров по физкультурно-массовой работе
по месту жительства, которые займут занятия
ми 30 тысяч мальчиков и девочек.
По поручению президента страны нами на
чата подготовка к реализации общероссийской
Президентской программы «Золотой план - 1000
ФОКов стране».
Правительством области принято решение о
завершении строительства в текущем году об
ластного центра дзюдо и о начале строитель
ства первой в России крытой 400-метровой
конькобежной дорожки.
Физическое здоровье людей — понятие
очень емкое. Оно не может не касаться эко
логических проблем, для нашей области осо
бенно актуальных. В докладе подробно пере
числены меры, предпринятые для экологичес
кой защиты южноуральцев и ликвидации по
следствий аварий на «Маяке», а также послед
ствий наводнений прошлого года в горноза
водской зоне, в Троицке и на других террито
риях области.
Скажу лишь, что проблему сохранения окру
жающей среды и экологической безопасности
правительство области держит на постоянном
контроле. Особенно это касается
Теченского каскада водоемов, ситуация с кото
рым обсуждалась с Президентом России,
Секретарем Совета безопасности, в Пра
вительстве России.
Уважаемые депутаты!
Заботой номер один для областной власти
всегда была борьба с преступностью. Систем
ная поддержка органов правопорядка позво
лила несколько улучшить криминогенную ситу
ацию на территории области. Например, в сфе
ре незаконного оборота наркотических средств
преступления сократились на 26,2 процента.
Однако и сейчас многие граждане чув
ствуют себя незащищенными и справед
ливо упрекают власть в этом.
В этих условиях становятся необходимыми
более жесткие и эффективные меры борьбы с
преступлениями. Правительство области, ГУВД
приступают к реализации комплекса мер, в том
числе программы «По совершенствованию дея
тельности участковых уполномоченных милиции».
Программа предусматривает коренное улуч
шение профилактической работы участковых
милиционеров с населением, возрождение ин
ститутов общественных формирований.
Считаю необходимым отметить эффективную,
слаженную деятельность Законодательного со
брания области. Вы рассмотрели 6 5 законопро
ектов. Кроме того, на ваше рассмотрение было
внесено 26 проектов постановлений Законода
тельного собрания и 7 проектов областных про
грамм, имеющих большую социальную зна
чимость. Внесены изменения и дополнения в
пять действующих программ. Абсолютно ис
кренне говорю: без поддержки, без участия За
конодательного собрания нам много не уда
лось бы достичь.
Уверен, что и в текущем году наша работа
пойдет в таком же согласованном духе. Депу
татский корпус нашей области характеризуется
высокой степенью ответственности перед свои
ми избирателями, компетентностью и работос
пособностью.
Благодарю вас, уважаемые депутаты, за
работу, которую в ы ведете в интересах
южноуральцев, в интересах Челябинской
области и России.
Завершая выступление, считаю важным еще
раз отметить, что в минувшем году мы с вами
избрали оптимальное направление в развитии
экономического, социального, культурного, на
учно-технического и духовного потенциала об
ласти.
Несмотря на весь комплекс проблем, была
сохранена и упрочена социально-экономическая
стабильность как основа дальнейшего движе
ния вперед.
В то же время по-прежнему остается ряд
проблем. Много еще «больных» предприятий,
немалая часть наших земляков живет трудно и
бедно. На многие нерешенные проблемы у вла
сти, особенно муниципальной, нет денег. Реше
ние этих и других проблем и забот требует
комплексных усилий со стороны всех ветвей
власти.
Текущий год должен стать годом мобилизации
всех материально-технических, природных и
интеллектуальных ресурсов области для реше
ния актуальных задач дня:
- интенсификация роста промышленного
производства;
- техническое и технологическое пере
вооружение производства;
- повышение конкурентоспособности продук
ции;
- борьба с бедностью, духовно-нравственное
и культурное возрождение людей.
Благодарю за внимание!

