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Губернаторский доклад 
Об итогах социально-экономического развития Челябинской области в 2004 году и задачах на 2005 год 

. О к о н ч а н и е . 
Начало на 1-й стр. 

Задачи правительства области в сфере 
промышленной политики следующие: 

усилить стимулирование развития обра
батывающих отраслей, в том числе путем 
реализации комплексных планов по поддер
жке легкой промышленности, машиностро
ительного и оборонного комплексов, мало
го бизнеса; 

принять меры по повышению эффектив
ности инфраструктуры инновационных 
проектов, в том числе путем создания тех
нопарка с участием предприятий реально
го сектора экономики и Южно-Уральского 
государственного университета; 

содействовать развитию новых схем тер
риториального заказа, внутриобластной, 
межрегиональной кооперации и внешнеэко
номических связей; 

содействовать реконструкции и техничес
кому перевооружению Челябинской уголь
ной компании, ряда проблемных предприя
тий; 

продолжить работу по подготовке к адап
тации промышленных предприятий при 
вступлении России в ВТО. 

Составной частью реального сектора эко
номики является агропромышленный ком
плекс. 

За годы радикальных реформ уровень 
государственной поддержки сельского хо
зяйства снизился в целом по стране в 20 раз. 
Мы с вами не допустили этого. Доля им
порта в продовольственной корзине облас
ти не превышает 6-7 процентов, хотя еще в 
середине 90-х годов она составляла 30 про
центов. Наше село тяжело, медленно, но раз
вивается. 

В прошлом году в сельскохозяйственное 
производство направлено более 2 млрд. 
рублей инвестиций. На условиях лизинга 
выделено 387 млн. рублей и закуплено бо
лее 2 тысяч единиц техники. 

Крайне неблагоприятные погодные усло
вия, жесточайшая засуха нанесли тяжелый 
удар по всей экономике АПК. Убытки сель
скохозяйственных предприятий составили 
более 3,5 млрд. рублей. 

Потери могли быть более зна
чительными, но у нас был ресур
сный задел, в том числе и техни
ческий. Крестьяне вырастили и со
брали 811,3 тысячи тонн зерна. 
Урожайность составила 9,9 цент
нера с гектара, тогда как в анало
гичных климатических условиях 
1991 и 1998 годов она опускалась 
до 4,2 центнера с гектара. Доста
точное количество выращено ово
щей и картофеля. 

Летняя засуха больно сказывается и на жи
вотноводстве: неурожай кормов на уровне 
критических 70-х годов. Но в целом удается 
за счет напряженного труда крестьян, под
держки областного бюджета в сумме 237 
млн. рублей, закупок комбикормов и реа
лизации других мер не допустить резкого 
снижения поголовья крупного рогатого 
скота. 

По итогам года произведено 169 тысяч 
тонн мяса скота и птицы, 605 тысяч тонн 
молока (надои на фуражную корову соста
вили 2623 кг), более миллиарда яиц. Эти 
показатели превышают результаты 2003 
года. 

В 1997 году область произвела 12,6 ты
сячи тонн мяса птицы. В прошлом году -
41,6 тысячи тонн, в три с половиной раза 
больше. 

С учетом последствий неурожая прошло
го года в агропромышленном комплексе 
предстоит решить ряд серьезных задач. В 
том числе: 

завершить зимовку скота с сохранением 
поголовья и продуктивности на уровне 
2004 года, а за летний период увеличить 
маточное поголовье и валовое производство 
продукции животноводства; 

принять меры к широкому внедрению 
ресурсо- и влагосберегающих технологий, 
в том числе безотвальной вспашки; 

добиться урожайности зерновых не ме
нее 15 центнеров с гектара, расширить пло
щадь посевов кормовых культур. 

На весенне-полевые работы значитель
но возрастут объем заемных банковских 
средств и поддержка из областного бюд
жета. 

Продолжится широкомасштабное техни
ческое перевооружение птицефабрик, на 
которое из разных источников планируется 
до 2010 года направить 3,8 млрд. рублей. 
Это позволит уже в текущем году довести 
производство мяса птицы до 50 тысяч тонн. 

350 млн. рублей выделяется на приобре
тение сельскохозяйственной техники. Новые 
технологии активно будут внедряться в 
животноводстве, которое по областному 
лизингу получит современную доильную 
аппаратуру и кормосмесительное производ
ство. 

В целях рачительного использования бюд
жетных средств изменим схему государ
ственной поддержки. Приоритеты будут 
отдаваться эффективным сельхозпроизво
дителям и тем коллективам, которые присо
единили слабые хозяйства. 

Положительная динамика наблюдалась 
в минувшем году в строительной индуст
рии, на предприятиях связи, транспорта, 
коммунального хозяйства и в малом биз
несе. 

Здесь активно формируются суровые, но 
эффективные рыночные условия, и многие 
адаптировались к ним. К примеру, немалые 
нагрузки в полной мере ощущает на себе 
малый бизнес, который является основой 
потребительского рынка. 

Численность занятых в малом бизнесе со
ставила 545 тысяч человек, а объем произ
веденной продукции и услуг оценивается в 
110 млрд. рублей. Это на 19 процентов выше 
показателя 2003 года. 

В области работает уже третья програм
ма государственной поддержки малого пред
принимательства, принята программа под
держки женского и семейного бизнеса. Об
ласть признана победителем федерального 
конкурса «Лучший регион России» в номи
нации «За создание наиболее эффективной 
законодательной базы для развития малого 
бизнеса». 

Надо впредь наращивать поддержку 
субъектов малого предпринимательства. В 
ответ ожидаем от него безусловного соблю
дения законодательства, повышения соци
альной ответственности перед наемными 
работниками и потребителями его услуг и 
продукции. 

Существенные достижения есть в капи
тальном строительстве. Объем работ по до
говорам строительного подряда вырос на 
10,4 процента. За счет средств из разных 
источников сдано 393 объекта, половина из 
них - социального назначения. 

Доля капитальных вложений в структуре 
расходной части консолидированного бюд
жета составляет сегодня 17 процентов, а это 
свидетельствует о том, что область уверен
но наращивает темпы развития. 

Введены в строй школы в Нязепетровске 
и в деревне Мамаево в Сосновском районе, 
детские дома в Чесме и в Чебаркуле, жилые 
дома для ветеранов в Сатке, Троицке, в 
Красноармейском районе, дом для пожилых 
людей в Верхнеуральском районе. 

Построены межрайонный онкологичес
кий и туберкулезный диспансеры в Маг
нитогорске, поликлиника в Троицке, дет
ская больница в Коркине, центральная рай
онная больница в Еткуле, молочная кухня 
в Кунашаке. 

После коренной реконструкции открыта 
областная филармония, преобразились же
лезнодорожные вокзалы в Челябинске и 
Кыштыме, территория областной больницы. 
Завершено строительство музея-заповедни
ка «Аркаим». 

В текущем году будет закончено строи
тельство областного краеведческого музея 
- единственного музейного учреждения та
кого уровня, которое будет построено в 
России за последние 20 лет. Построим шко
лы в Пласте, в селе Долгодеревенское, в 
Ашинском районе, центральную больницу 
и поликлинику в селе Уйском, акушерский 
комплекс в Южноуральске, терапевтическое 
отделение в Чесме. 

Областной центр украсили уникальные 
для России, знаковые для области центр 

Нами серьезно просчитаны меры 
по реализации 122-го федерального 
закона. Закон коснулся свыше 
650 тысяч южноуральцев, 
из которых более 400 тысяч 
включены в областные категории 
льготников 

гам области, хотя проблемы здесь остаются 
серьезные. 

В текущем году средства на дорожное 
строительство возрастут. Только на рекон
струкцию трассы Челябинск-Магнитогорск 
дополнительно выделено 400 млн. рублей. 

Продолжится строительство объездной 
дороги вокруг Магнитогорска и Челябинс
ка, автомобильной дороги Челябинск-Хар-
луши, Кизильское-Бреды-Марининское. За
вершается формирование программы стро
ительства сельских дорог. Из всех источни
ков финансирования предполагается напра
вить 600 млн. рублей на строительство мет
рополитена. 

Необходимое условие существования 
человека - это кров над головой. Но жи
лищная проблема как по стране в целом, 
так и в нашей области остается крайне бо
лезненной. За годы реформ объемы вво
димого жилья сократились вдвое. Сред
ний износ коммунальной инфраструкту
ры составляет около 60 процентов. В оче
редях на улучшение жилищных условий 
состоят около 130 тысяч семей. Свыше 
миллиона кв. метров ветхого и аварийно
го жилья либо домов, расположенных в 
санитарно-защитных зонах. 

В прошлом году был предпринят ряд мер 
для решения этих проблем. На переселение 

рального пакета жилищных законов и нового 
Жилищного кодекса РФ. 

Комплекс мер будет осуществлен по фи
нансовому оздоровлению ЖКХ и развитию 
жилищно-коммунальных, транспортных ус
луг и средств связи. 

В прошлом году на капитальный ремонт 
жилищного фонда и коммунальной инфра
структуры выделено 775 млн. рублей. На 
социальную поддержку населения по опла
те услуг ЖКХ направлено 1 млрд. 765 млн. 
рублей. 

С целью снижения тарифного давления на 
малообеспеченные категории населения при
няты меры по большей доступности субси
дий. Они позволят увеличить число их по
лучателей почти в два раза (сейчас 76,5 ты
сячи семей). На выплату субсидий и жилищ
ные льготы отдельным категориям граждан 
предусмотрено более 2 млрд. рублей. 

Правительство области продолжит реали
зацию программы газификации, по темпам 
которой мы находимся в России в числе ли
деров. За 8 последних лет результатами мас
совой газификации смогли воспользоваться 
585 тысяч южноуральцев. Только в про
шлом году построено 511 км газопроводов, 
газифицировано 35 тысяч квартир и домов. 
Впервые газ пришел в Верхнеуральск и 
Нязепетровск. 

по подготовке и достойному проведению 
юбилея выделяется более 450 млн. рублей. 
Предусмотрена материальная поддержка 
участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей погибших. 

Установлена надбавка к заработной плате 
(с оказанием материальной помощи) моло
дым педагогам. Всем работникам бюджет
ной сферы в декабре выплачено по 1,5 ты
сячи рублей (352 млн. рублей). 

С января обеспечено повышение зара
ботной платы на 20 процентов. С сентября 
зарплата будет повышена еще на 11 про
центов. Среди немногих регионов мы с 
вами сохранили 25-процентную надбавку 
к зарплате и льготы по ЖКХ сельским учи
телям. Коммунальные льготы на селе по-
прежнему будут получать врачи и работ
ники культурных, оздоровительных уч
реждений. На эти цели будет направлено 
более 300 млн. рублей. 

В целом среднемесячный доход южно
уральцев вырос в прошлом году на 18 про
центов и составил 4700 рублей на человека. 

Это положительно сказалось на структу
ре потребления и демографической ситуа
ции. В минувшем году родилось 38 тысяч 
154 ребенка, или на 749 больше. Рождае
мость 1997 года превышена на 6 тысяч 872 
ребенка. 

дзюдо и Ледовый Дворец «Уральская мол
ния». Завершилась реконструкция Цент
рального стадиона в Магнитогорске, пре
ображаются Центральный стадион и спорт
комплекс «Метар-Спорт» в Челябинске, 
стадионы в Пласте, Симе, Верхнеуральс
ком районе. 

Заканчивается строительство легкоатлети
ческого стадиона в Челябинске. По инициа
тиве главы города В. М. Тарасова построе
но семь уникальных школьных стадионов. 
Сооружен физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Кунашаке, введена первая оче
редь ФСК в Усть-Катаве. Возводятся пла
вательные бассейны в Копейске, Златоусте, 
Еманжелинске, Бакале, спортивные комплек
сы в поселке Увельском, в Чесме. 

В этом году приступаем к строительству 
еще 9 физкультурно-спортивных комплек
сов. Начата коренная реконструкция Двор
ца спорта «Юность» и Дворца спорта имени 
Ромазана. В Челябинске планируется рекон
струкция и строительство 21 школьного ста
диона. 

Все это должно способствовать массово
му привлечению детей, юношей и девушек, 
взрослого населения к спорту и укрепле
нию здоровья. 

На строительстве и содержании дорог в 
2004 году освоено более 3 млрд. рублей. На 
улучшение дорожного покрытия в городах 
направлено 675 млн. рублей. Сдано в эксп
луатацию 34,7 км новых дорог и 906 погон
ных метров мостов и путепроводов. Отре
монтировано 153 км автодорог. 1 млрд. руб
лей направлен на содержание дорог. 

Эти меры позволили обеспечить в целом 
нормальное движение транспорта по доро-

граждан было направлено 207 млн. рублей, 
что позволило построить 522 квартиры, это 
почти в два раза больше, чем в предыдущем 
периоде. На условиях ипотеки улучшили жи
лищные условия 1400 семей. 

В целом жилой фонд прирос на 803 тыс. 
кв. метров, или на 8,7 процента. Это позво
ляет улучшить жилищные условия около 16 
тысяч семей. 

Однако для значительной части населения 
приобретение жилья остается не по карману. 

В текущем году уставной капитал област
ного ипотечного агентства увеличен в 10 раз 
- со 108 млн. рублей до 1 млрд. 8 млн. руб
лей. Более пяти тысяч семей смогут восполь
зоваться ипотекой. 

Значительно усилено финансирование 
подпрограмм «Переселение граждан из вет
хого и аварийного жилищного фонда», 
«Обеспечение жильем молодых семей», 
«Свой дом в сельской местности». 

Определены четыре площадки для экспе
римента по инженерной подготовке земель
ных участков и продаже их на конкурсных 
условиях под массовую застройку. В про
ведении этого эксперимента обещана поддер
жка федерального Министерства регио
нального развития. 

Нам вместе предстоит подумать и осуще
ствить меры по доступности приобретения 
жилья. Мы уже готовим предложения в пра
вительство страны. Часть из них касается 
субсидирования процентных ставок и пер
воначального взноса при оформлении ипо
течного кредита. Не теряя времени, мы дол
жны вместе с вами, уважаемые депутаты, 
приступить к разработке областных законов, 
других нормативных актов в развитии феде-

В текущем году будет газифицировано не 
менее 15 населенных пунктов и завершено 
строительство газопровода в селе Октябрь
ское, в последнем негазифицированном в об
ласти Октябрьском районе. Газ придет в бо
лее чем 50 тыс. квартир и домов и в 26 ко
тельных. 

Социальные планы Законодательного со
брания, правительства области опираются, 
прежде всего, на продуктивную и прибыль
ную работу реального сектора экономики и 
сбалансированный бюджетный процесс. 

Прошедший год для бюджета области был 
напряженным и одновременно успешным. 
Поступления в консолидированный бюджет 
выросли на треть и составили 43 млрд. 934 
млн. рублей. 

Все дополнительные средства направле
ны на решение областных проблем, проблем 
южноуральцев. Финансовая помощь муни
ципалитетам возросла вдвое и составила 11 
млрд. 870 млн. рублей. Это позволило ук
репить финансовую устойчивость местных 
бюджетов. 

Свою положительную роль в итогах бюд
жетной политики сыграли мероприятия по 
расширению доходной базы, управлению 
государственным имуществом, завершив
шийся переход на казначейскую систему по
лучателей средств областного бюджета, со
вершенствование практики конкурсных за
купок продукции для государственных нужд. 

Усилена социальная защита инвалидов, на 
треть выросли затраты на реализацию феде
рального закона «О ветеранах». В текущем 
году вместе со всей страной будем отмечать 
60-летие Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне. На мероприятия 

В текущем году и правительству, и Зако
нодательному собранию области, главам, 
представительным органам городов и райо
нов придется работать в условиях меняю
щейся системы межбюджетных отношений. 

Суть изменений - резкое разграничение 
полномочий каждого уровня власти. С 2006 
года бюджетный объем будет включать в себя 
уже не 39 бюджетов муниципальных обра
зований, а 307. 

Новое требование - включать в бюджет 
только те расходы, которые имеют под со
бой нормативную базу - нами выполнено. 

Помощь и поддержка Законодательного 
собрания в этой работе просто неоценима. 

Бюджет Челябинской области на 2005 год 
является единственным в России бюджетом, 
который принят на основе полного пакета 

Ш1ых актов, учи-
1ые отношения. 
.1 меры по реа-
:она. Закон кос-
юуральцев, из 
ючены в обла-

Первые два месяца действий закона стали 
серьезным испытанием. Однако\ши подтвер
дили правильность выбранной\нами пози
ции. Нет и не было необходимости тотально
го и стремительного отказа от льгот, когда 
приемлем и не запрещен законом поэтапный 
переход с сохранением ряда льгот в нату
ральной форме и предоставлением челове
ку выбора. 

Главный итог этих двух месяцев в нашей 
области - положение людей, как того и тре
бовал Президент РФ, не ухудшилось. Уда
лось во многом избежать и социальной на
пряженности. 

Неотложной заботой Законодательного со
брания, правительства области остаются 

экологическая и радиационная безопасность, 
здравоохранение, образование, наука, куль
тура и правоохранительная деятельность. 

В здравоохранении вопрос повышения до
ступности и качества медицинской помощи 
решался в рамках «Территориальной про
граммы государственных гарантий оказания 
помощи гражданам, проживающим в Челя
бинской области». На ее реализацию было 
направлено 7,5 млрд. рублей, в том числе 
406 млн. рублей на приобретение медицинс
кого оборудования и 417 млн. рублей на 
льготное и бесплатное обеспечение лекарства
ми. Это почти в два раза больше, чем в 2003 
году. 

Но еще многие южноуральцы высказыва
ют обоснованные претензии на стремитель
ный рост платных услуг и недостаточное ка
чество медицинского обслуживания. В теку
щем году мы все же проведем ревизию плат
ных медицинских услуг и определимся по 
мерам. 

Планируется ряд других мер. В том числе: 
разработка областных целевых программ 

по новым клеточным технологиям оказания 
медицинской помощи, по оснащению меди
цинских учреждений рентгеновскими компь
ютерными томографами; 

развитие профилактического направления 
в медицине и общеврачебной (семейной) прак
тики; 

разработка стандартов оказания медицин
ской помощи в территориальном разрезе, и 
другие. 

В образовательной сфере за последние 4 
года вложения возросли в два раза. Компью
теризация позволила внедрить новые обра
зовательные технологии. Укрепляется связь 
науки с системой высшего образования. Вос
станавливается система дошкольного обра
зования. 73 процента детей посещают детс
кие сады. По России этот показатель не пре
высил 56 процентов. 

Но детских садов не хватает, и нам надо 
разработать и реализовать программу, в ко
торой предусмотреть механизмы возврата 
помещений, в которых ранее размещались 
детские дошкольные учреждения, програм
му реконструкции детских садов. 

В концептуальном плане перед здравоох
ранением, образованием, учреждениями 
культуры стоят следующие задачи: 

высокая конкурентоспособность - и вне
шняя, и внутренняя; 

положительная оценка работы жителями 
области; 

высокие абсолютные показатели работы. 
Особое внимание правительство области 

уделяло и будет уделять сотрудничеству со 
средствами массовой информации, с проф
союзами, ветеранскими, молодежными и дру
гими организациями, с национально-культур
ными центрами и конфессиями. 

Требует повышения эффективности борь
ба с преступностью. В минувшем году опять 
допущен ее рост, и это уже невозможно объяс
нить исключительно социально-экономичес
кими и финансовыми трудностями. 

Задачи правоохранительных органов состо
ят в повышении профессионализма, ответ
ственности, требовательности. В налажива
нии сотрудничества с общественностью, тру
довыми коллективами, ветеранскими, моло
дежными и студенческими организациями. 

Только так, совместными усилиями, мы 
можем бороться с терроризмом, с экономи
ческими преступлениями, с коррупцией, нар
которговлей, с посягательствами на жизнь и 
имущество граждан. 

Безусловное следование принципам право
вого, демократического государства - это 
значит усиление дисциплины и ответствен
ности на всех уровнях власти. В области, как 
и в стране в целом, продолжается админист
ративная реформа. Ее суть - не банальное 
сокращение управленческого аппарата, а ук
репление вертикали власти при четком раз
граничении полномочий, усиление роли и 
значения органов местного самоуправления. 

Меньше, чем через месяц, - выборы в орга
ны местного самоуправления. Нам предсто
ит много сделать, чтобы они прошли на вы
соком организационном уровне и в право
вом поле. 

Петр Сумин поблагодарил депутатов за 
масштабную и позитивную деятельность, 
конструктивное сотрудничество с правитель
ством области и губернатором. 

Он выразил благодарность трудовым кол
лективам, бизнесу, руководителям предпри
ятий и организаций, главам, представитель
ным органам городов и районов, федераль
ным структурам, их руководителям, всем 
южноуральцам за существенный вклад в раз
витие Челябинской области. 

- Мы с вами немало сделали, но еще боль
ше предстоит сделать, - сказал в заключение 
губернатор. 

Комментарий 
по телефону 

щ В работе Законодательного 
• собрания Челябинской области 
щ участвовали первый заместитель 
В генерального директора ОАО 
щ « М М К » Андрей Морозов, являю-
Щ щийся депутатом Законодательно-
В го собрания, и директор по финан-
• сам и экономике ОАО « М М К » 
щ Евгений Карпов. 
Ц Вчера вечером корреспондент 

« М М » связался с Евгением Карпо
вым по телефону. 

- Мне понравился доклад губер
натора, - сказал Евгений Карпов. -
Доклад был лаконичен и конкре
тен. Петр Иванович детально 
обозначил проблемы, стоящие 
перед промышленностью. Он 
владеет ситуацией, сложившейся 
на предприятиях черной металлур
гии в связи с непомерным ростом цен на железорудное сырье и коксующиеся 
угли. Губернатор не обошел стороной вопросы улучшения благосостояния 
южноуральцев, роста их доходов, погашения долгов по заработной плате. Я 
бы назвал его доклад социально ориентированным. В нем определены 
основные направления действий всех ветвей власти и бизнеса. 


