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Выступление А.С. Романова на торжественном мероприятии, 

посвященном 25-летию Саратовской областной Думы 

 

Дорогие коллеги, друзья!  

 

Сегодня поистине знаменательная дата – 25-летний юбилей 

Саратовской областной Думы!  

Четверть века – это не просто время, за которое выросло целое 

поколение. Это период, в который произошло становление современной 

России. Девяностые годы прошлого века были непростыми. Об этом знают, 

пожалуй, все, сидящие в этом зале. И многие не понаслышке.  

 Документом, определившим судьбу страны, стала Конституция 

Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года. Этот день явился для 

наших граждан всенародным изъявлением воли.  

Мы начинали жить по-новому, нам предстояло пройти сложный путь: 

стабилизировать экономическую обстановку, вернуть доверие людей к 

власти. Эта работа легла на плечи региональных парламентов.   

Депутатам предстояла нелегкая задача: создать основы 

законотворчества, правовой фундамент. Парламентариям приходилось 

учиться и на собственных ошибках, и перенимать опыт коллег из других 

субъектов. Ведь законы должны предусматривать максимальное количество 

возможных ситуаций, соответствовать окружающей действительности.  

Эта работа была продолжена депутатами второго созыва. Они 

сосредоточили свое внимание на решении бюджетных вопросов, занялись 

развитием сельского хозяйства и промышленности, решением задач 

социальной направленности.  

В третьем созыве народным избранникам необходимо было 

совершенствовать налоговое законодательство, начать реформирование 

системы местного самоуправления, участвовать в исполнении региональных 

целевых программ. Считаю, что задачи были решены успешно. 

Четвертому созыву Саратовской областной Думы была поставлена 

задача по реализации приоритетных направлений: демографии, образования, 

здравоохранения, жилищного строительства, сельского хозяйства. На плечи 

депутатов легла ответственность за снижение последствий экономического 

кризиса. Председателем областной Думы четвертого созыва стал Валерий 

Васильевич Радаев, который затем продолжил работу на посту Губернатора. 

Именно благодаря Валерию Васильевичу сложилось столь тесное 

сотрудничество Думы с исполнительной властью региона, ведется 

совместная деятельность, конструктивное обсуждение предлагаемых 

законопроектов, что действительно необходимо для развития области.  

Парламентарии, пришедшие работать в Думу в пятом созыве, впервые 

принимали бюджет Саратовской области на три года. Им необходимо было 
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учитывать огромное количество факторов, вместе с Правительством региона 

добиваться снижения бюджетного дефицита, сокращения государственного 

долга области. Но, конечно, основной задачей всегда оставалось сохранение 

выраженной социальной направленности главного финансового документа 

губернии.  

Депутаты шестого созыва продолжают практику тесной работы с 

общественными институтами, гражданским обществом, исполнительной 

властью.  

Время поставило перед нами задачи, которые должны решаться четко и 

незамедлительно. И современные парламентарии занимаются не только 

законотворчеством. Вместе с Правительством региона, администрациями 

районов мы участвуем в реализации национальных проектов. Строятся новые 

дороги, образовательные и медицинские учреждения, возводятся спортивные 

объекты. И все этапы проведения работ находятся в вѐдении депутатов. 

Парламентский контроль действительно показывает результаты. А наши 

депутаты способны дать мудрый совет, ведь в числе народных избранников 

руководители крупных предприятий, строители, опытные хозяйственники, 

бизнесмены, врачи, учителя, журналисты, работники учреждений культуры, 

ученые. Многие из них успешно воплощают в жизнь масштабные проекты.  

Мы сохраняем главную традицию парламентариев всех созывов: на 

первом месте в любой работе – интересы жителей.  

Законодательная деятельность в Саратовской областной Думе 

строится с учетом предложений и при активном участии Общественной 

палаты, представителей муниципальных образований, прокуратуры, 

Уполномоченных по правам человека, ребенка, предпринимателей. 

За четверть века принято почти три тысячи законов, в том числе около 

700 базовых.  

С уверенностью могу сказать: практически все законодательные 

решения были своевременным ответом на вызовы, которые острее всего 

стояли перед нашим обществом.  

На встрече с членами Совета законодателей России 24 апреля 

Владимир Владимирович Путин сказал «Парламентариям на всех уровнях 

нужно укреплять каналы обратной связи с гражданским обществом. В ходе 

реализации масштабных проектов нам нужно наладить четкое понимание, 

как это сказывается на практической жизни, и вовремя какие-то коррективы 

вносить в практическую работу».  

Эта работа ведется сейчас на всех уровнях. Огромную помощь 

Саратовской области оказывает Председатель Государственной Думы 

Вячеслав Викторович Володин, который также был депутатом нашего 

регионального парламента. Вячеслав Викторович известен своим 

неравнодушием к родной земле, проектами, которые реализованы и 

реализуются по его инициативе в федеральном масштабе. Слова 

благодарности в адрес спикера регулярно звучат от жителей региона.   
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Сегодня в этом зале наши коллеги из других регионов. Большое 

спасибо вам, дорогие друзья, за ваше внимание, за долгие годы эффективного 

партнерства.  

Конечно, не могу не обратиться со словами благодарности к народным 

избранникам разных созывов: Виктору Владимировичу Малетину, 

Александру Петровичу Харитонову, единственной женщине–депутату 

первого созыва Валентине Михайловне Бобровой и многим-многим другим. 

Огромное спасибо депутатам, которые работают не один созыв, накапливая 

опыт и помогая своим молодым коллегам. Это, конечно же, Николай 

Яковлевич Семенец, который был депутатом всех созывов, Леонид 

Александрович Писной, Зинаида Михайловна Самсонова, Владимир 

Васильевич Капкаев.  

В Думу приходят молодые депутаты. Это соответствует требованиям 

времени. Ведет работу по формированию патриотического сознания и 

гражданской активности наших ребят Молодежный парламент при 

Саратовской областной Думе.  

От лица всего депутатского корпуса хочу поблагодарить сотрудников 

аппарата Саратовской областной Думы. От вашей работы зависит 

эффективность и качество законотворческой деятельности. Вы организуете 

заседания, выезды, работу с избирателями. Мы очень ценим этот труд.  

Сейчас у всех нас – депутатов разных уровней, членов Правительства, 

каждого жителя России – есть одна общая цель: сделать нашу страну еще 

сильнее, могущественнее, прекраснее. Мы уже добились определенных 

успехов в этом направлении. Но необходимо двигаться дальше и открывать 

новые горизонты.  

Уважаемые коллеги! Желаю вам мира и благополучия, неиссякаемой 

энергии и свершений. Пусть наградой за ваш труд станет доверие наших 

жителей, их теплые слова. 

С 25-летием Саратовской областной Думы.  


