
Добрый день, уважаемые депутаты городской Думы и 

представители общественности 

2015 год выдался неоднозначным, богатым на события самого разного 

характера как в Шадринске и Курганской области, так и в России в целом. 

Главной исторической датой 2015 года для всей страны и для нас с 

вами я, безусловно, назову 70-летие Великой Победы. Главным 

политическим событием для шадринцев – выборы депутатов в городскую и 

областную Думы. Событие №1 прошлого года в экономике – самый 

масштабный за историю города инвестиционный форум, в социальной сфере 

– возведение крупнейшего детского сада и начало строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Уходящий год был также объявлен годом литературы в нашей стране, и 

именно Шадринск стал местом вручения Всероссийской литературной 

премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Пользуясь случаем, я хочу обратиться к каждому горожанину с 

благодарностью за поддержку, понимание и ту работу, которая позволила 

нам с вами провести эти масштабные мероприятия на достойном уровне. 

Подтверждением достигнутых нами результатов является первое 

место в рейтинге по результатам деятельности органов местного 

самоуправления Курганской области. В 2015 году мы стали лидерами в 

данном рейтинге шестой раз за 7 лет и получили грант - 3 миллиона рублей. 

Но об успехах говорить легче, чем о проблемах. Именно в 2015 году 

экономика нашей страны столкнулась с серьёзными испытаниями. Введение 

санкций против России, разница валютных курсов, резкое удешевление 

рубля – всё это зеркально отразилось на состоянии реального сектора 

экономики, потребительского рынка, сферы услуг, на доходах населения, 

повлияло на наполнение бюджета Шадринска. Однако нам удалось удержать 

ситуацию под контролем и сохранить социально-экономическую 

стабильность в городе. Мы выполнили свои обязательства в социальной 

сфере и достигли стабильных результатов в реальном секторе экономики. 

Несмотря или даже вопреки тяжелейшим экономическим неурядицам, нам 

удалось не только сохранить, но и увеличить объемы отгруженной 

продукции по крупным и средним предприятиям на 9,5% по сравнению с 

2014 годом в действующих ценах, что составило 13 миллиардов рублей. 

За этими цифрами и показателями стоит энергия и целенаправленная 

политика лидеров отрасли, которых сегодня хочется особо отметить и 

поблагодарить. Наибольший вклад в общую копилку внесли предприятия 

Филиал «Молочный комбинат «Шадринский» АО «ДАНОН РОССИЯ», ОАО 

«Шадринский автоагрегатный завод», ООО «Технокерамика», АО «ЗОК». 



Хочется выразить уверенность, что в это непростое время руководители 

предприятий и в 2016 году смогут найти приемлемые решения, позволяющие 

сохранить объемы производства. 

Для шадринской экономики прошедший год стал экзаменом на 

устойчивость. И если по объемам промышленности мы успешно его 

выдержали, то в сфере привлечения инвестиций - ожидаемый спад. По 

итогам 9 месяцев 2015 года объем инвестиций в основной капитал 

уменьшился по сравнению с прошлым годом на 56,1 % и составил почти 450 

миллионов рублей. 

Объектами бюджетного инвестирования были: 

-детский сад «Умка» на 240 мест; 

- строительство резервуаров запаса воды с насосной станцией; 

- расширение и реконструкция канализационных очистных 

сооружений. 

В рамках частно-государственного партнерства в 2015 году 

завершилось строительство нового корпуса в детском оздоровительном 

лагере «Салют». 

За счет частных инвестиций на крупных и средних предприятиях 

города Шадринска осуществлялась модернизация производства, 

приобретение нового оборудования, установка современных 

технологических линий, капитальный ремонт помещений. 

Главной задачей на текущий год по этому направлению назову работу 

по увеличению доли частных инвестиций в общей структуре привлечения 

средств.  

Наши планы связаны с реализацией крупнейшего инвестиционного 

проекта в области – агропромышленного парка «Шадринский». Напомню, 

главная цель проекта — создание благоприятного инвестиционного климата 

в сфере глубокой переработки сельскохозяйственного сырья местных и 

смежных производителей, а также формирования качественной современной 

промышленно-производственной и логистической площадки. Согласно 

графику реализации инвестиционного проекта, ведутся работы по проекту 

планировки территорий и поиск якорных резидентов парка. Учредителями 

ведутся переговоры как в нашей стране, так и за рубежом (Китай, Венгрия). 

 

Во главе угла было и остается благосостояние людей. Оборот 

розничной торговли в действующих ценах вырос на полмиллиарда рублей и 

составил 10 миллиардов, но в товарной массе, в связи с ростом цен, 



населению продано товаров общим объемом на 11% меньше, чем в 2014 

году. 

Платные услуги населению за год снизились на 1% и составили полтора 

миллиарда рублей. 

Озвученные цифры еще раз подтверждают рост цен на товары и 

услуги и снижение реальных денежных доходов населения. И это стало 

главным вызовом для принятия решительных действий со стороны 

Правительства России, Правительства области и муниципального 

образования.  В списке антикризисных мероприятий Администрации города: 

мониторинг состояния рынка труда, мониторинг уровня цен на социально 

значимые продукты питания, а также организация социальных ярмарок, 

которые нашли широкий отклик у потребителей. Важную роль в 

продовольственной безопасности, в частности, сыграли малые предприятия и 

личные подсобные хозяйства. 

Если брать все отрасли и сегменты экономики, то средняя зарплата в 

2015 году по крупным и средним организациям составила 22108,7 рублей. 

Заработные платы выше среднего уровня демонстрируют предприятия 

«Данон», «ЗОК», «Технокерамика», «ШААЗ». 

В то же время целый ряд организаций скрывают свои объемы, выплачивают 

работникам «серые» зарплаты, а зачастую вообще не трудоустраивают 

официально. В 2015 году мы реализовали комплекс мер по выявлению 

фактов неформальной занятости, и он принес результаты. Так, еженедельные 

рейды межведомственной рабочей группы, в составе которой представители 

Администрации города, прокуратуры, налоговой инспекции, пенсионного 

фонда, позволили вывести из тени более двухсот работников.  

Говоря об официальном трудоустройстве, нельзя не остановиться на 

занятости населения. На начало 2016 года официальное число безработных 

граждан составило 390 человек против 333 на начало прошлого года. 

Подчеркну, что уровень регистрируемой безработицы в Шадринске остается 

одним из самых низких в Курганской области. Но все же по сравнению с 

прошлым годом увеличился и составил один процент от экономически 

активного населения. Основная причина сложившейся ситуации – это 

оптимизация численности на предприятиях города, банкротство либо 

ликвидация организаций («Шадринский телефонный завод», «ШЗТМ», 

«ШЗМК», «Шадринская автоколонна №1588»). 

На этом фоне малый бизнес, как хорошее лекарство, поддерживает 

здоровье рынка труда, способствует созданию новых рабочих мест и 

поддержанию устойчивого потребительского спроса. Сегодня малый и 

средний бизнес Шадринска – это 2275 субъектов предпринимательства, на 

которых официально занят каждый третий работник в городе.  За 2015 год 



зарегистрировано 264 ИП, 63 новых организации.  Как вы знаете, уровень 

занятых в малом бизнесе является индикатором устойчивости экономики. И 

чем выше этот показатель, тем экономика стабильнее.  

В свою очередь, в 2015 году на поддержку малого и среднего бизнеса 

в Шадринске было направлено почти 13 миллионов рублей (12916,7 тысяч 

рублей). Обладателями субсидий, грантов, микрозаймов и других видов 

поддержки из городского, областного и федерального бюджетов стали 28 

субъектов предпринимательства, что на треть больше, чем в прошлые годы. 

Не меньше, чем условия труда, зарплата и цены в магазинах, на 

качество и комфорт жизни каждого жителя влияет обеспеченность жильем и 

качество жилищно-коммунальных услуг, состояние дорог, тротуаров и 

качество транспортного обслуживания, благоустройство города. 

За 2015 год было введено в эксплуатацию более 21 тысяч кв. метров 

жилья. «Точкой роста» назову выделение территорий для жилищного 

строительства. За последние три года выделено 433 земельных участка, 

общей площадью 55,9 гектар.  В 2015 году нами было предоставлено 105 

земельных участков для жилищного строительства общей площадью 11,4 

гектара. 50 участков от этого числа получили многодетные семьи и ветераны 

боевых действий. Участки предоставляются в Северо-восточной части 

города, где не прекращаются работы по благоустройству территорий. Так, в 

эти дни на недавно созданных улицах этого микрорайона устанавливаются 

первые опоры для линий электропередач.  

Из ветхих и аварийных домов за минувший год переехали в новые 

квартиры 453 шадринца (151 семья). Всего за 8 лет действия программы 

переселения, ключи были вручены 800 семьям, а это 1800 жителей нашего 

города. 

Остановлюсь на качестве коммунальных услуг.  Сегодня на рынке 

услуг управлением, содержанием и ремонтом имущества многоквартирных 

жилых домов занимаются 7 управляющих компаний. Нередко управляющие 

компании выполняют свои обязанности недобросовестно, что 

подтверждается многочисленными обращениями граждан. Управляющие 

компании должны в корне изменить свое отношение к делу, которым 

занимаются, либо не заниматься им вообще! Здесь нет места формализму! И 

наши главные задачи в сфере ЖКХ – улучшить качество обслуживания 

жилья многоквартирных домов и сетевого хозяйства, сократить число жалоб 

от шадринцев.   

 

Серьезной проблемой для муниципалитета остаются бесхозяйные 

коммунальные сети, доставшиеся городу в наследство от предприятий, 

ведомств, жилищных кооперативов, всё тех же энергоснабжающих 



организаций, менявших за эти годы свой статус и собственников. Работа по 

выявлению и инвентаризации бесхозяйных коммуникаций - наша важнейшая 

задача. Так, с 2011 по 2015 годы только в сфере теплоснабжения было 

выявлено бесхозяйных сетей, протяженностью свыше 13 с половиной 

километров. Идет системная работа по передаче таких сетей в собственность 

или в хозяйственное ведение ресурсоснабжающим организациям.  

Об изношенности сетей все чаще говорят и порывы в системе 

водоснабжения. Все мы знаем, что возраст коммуникаций порядка полувека, 

и свой срок они отработали. И надо смотреть правде в глаза: как ремонт 

невозможен без временных неудобств для населения, так и замена сетей – без 

капитальных финансовых вложений. А при растущей задолженности 

потребителей, которая уже превысила 20 миллионов рублей, говорить о 

скором решении проблемы на сегодняшний день не приходится. 

Не менее актуальным остается вопрос состояния дорог общего 

пользования. Я думаю, все понимают, что неудовлетворительное состояние 

городских дорог – проблема системная. За год выполнены работы по их 

ремонту на сумму 86,6 млн. рублей, протяженностью 15,3 км. Нам удалось 

отремонтировать внутридворовых территорий и проездов возле 38 

многоквартирных домов площадью почти 17 тыс. квадратных метров. 

В последние годы мы много сделали для благоустройства нашего 

города. Он с каждым днем преображается, хорошеет. С каждым годом мы 

увеличиваем количество клумб и цветников, разбиваем газоны и сажаем 

деревья. В развитии эстетичности Шадринска активно участвуют 

организации города, предприниматели, управляющие компании. В 2015 году 

состоялся юбилейный Х городской конкурс «Шадринские дворики». Силами 

инициативных жителей города возведены новые детские площадки, заметно 

преобразились улицы, появились новые цветники у частных домов и во 

дворах многоквартирных домов. Но у нас есть и проблемы, связанные с 

равнодушием, а иногда и варварским отношением к родному городу.  

Хотелось бы обратиться к жителям и напомнить, что Шадринск - это наш 

общий дом. Только совместными усилиями мы можем сделать его еще 

красивее и уютнее.  

Стабильность во всех сферах жизни невозможна без 

сбалансированной и взвешенной бюджетной политики. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов главными задачами 

остается сохранение социальных гарантий населению и недопущение 

кредиторской задолженности по принятым обязательствам. 

Уважаемые депутаты, прошу обратить внимание на основные 

показатели за 2015 год. Доходы городского бюджета составили 1337 млн 

рублей, расходы – 1321 млн.рублей 



В 2015 году была сохранена социальная направленность бюджета 

города. Расходы на содержание и развитие социальной сферы составили 

71,5% от общей суммы. На выплату заработной платы и начислений на нее 

направлено 554 млн. рублей, оплату коммунальных услуг – 84,4 млн. рублей. 

Формирование бюджета, как и в прошлые годы, осуществлялось в 

соответствии с программно-целевым методом. В отчетном году 30 

муниципальных программ были профинансированы на общую сумму 1 

миллиард 149 тыс. рублей. 

Учитывая социальную направленность бюджета, остановлюсь на 

основных показателях. 

Начать хотела бы с демографии. К сожалению, уже не первый год нам 

не удается преодолеть процесс естественной убыли населения.  Ситуация с 

рождаемостью стабильна: 800 – 900 ребятишек ежегодно. Но число умерших 

только за прошлый год превысило число родившихся на 224 человека 

(родилось — 907 чел., умерло — 1131 чел.). 

Семьи хотят растить детей, верят в их будущее, верят в свой город, 

рассчитывают на нашу поддержку. В 2015 году 7 молодых многодетных 

семей (34 человека) получили свидетельства о праве социальной выплаты на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, 10 

молодых семей стали обладателями сертификатов на бесплатное 

гарантированное посещение их первенцем любого детского сада в 

Шадринске. С 2004 года в Шадринске было выдано 188 таких сертификатов, 

62 семьи ими воспользовались. Для городского бюджета это пять с 

половиной миллионов рублей в год.   

Хочу отметить одно из главных достижений 2015 года в сфере 

дошкольного образования. Мы ликвидировали очередность в детские сады 

среди малышей в возрасте 3-7 лет. Это было нашей основной задачей как в 

рамках выполнения майских Указов Президента, так и нашим долгом перед 

шадринцами. За два года мы построили два детских сада на 460 мест. Это 

позволило нам уменьшить общую очередность на получение мест в детских 

садах на 400 человек в сравнении с 2014 годом. На начало этого года в 

очереди 2083 ребенка, но из них реально нуждающихся 565, это дети в 

возрасте от 2 до 3 лет (0-1 лет – 668 детей; 1-2 лет – 850детей). 

В своем послании Федеральному собранию в конце прошлого года 

Владимир Владимирович Путин поставил перед страной не менее важную 

задачу – создать дополнительные места в общеобразовательных школах. Эта 

проблема актуальна и для нас. В 2015 году во вторую смену в Шадринске 

занимались 34,6 % детей. В связи с этим мы должны планировать 

строительство школ и расширение действующих учреждений среднего 



образования. Данная проблема озвучена в Правительстве Курганской 

области и нам обещано полное содействие.  

По итогам 2015 года высокие результаты качества демонстрирует 

система образования, в составе которой 42 учреждения дошкольного, общего 

и дополнительного образования, 7 учреждений культуры и 4 учреждения 

спорта. В 2014-2015 учебном году 50 человек получили аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Мы 

гордимся нашими выпускниками, но в то же время констатируем факт оттока 

молодежи. Почти половина вчерашних школьников уезжает учиться за 

пределы Курганской области. И когда они становятся квалифицированными 

специалистами, в большинстве случаев остаются работать в других регионах 

страны. 

С кадровой проблемой сталкиваются и сами учреждениях 

образования. Тем не менее в 2015 году нам удалось привлечь в школы 25 

молодых специалистов. Сейчас в Шадринске доля педагогов в возрасте до 30 

лет – 23%. 

О здравоохранении. Главная задача нашей политики в этой сфере – 

рост продолжительности жизни. В структуру здравоохранения города 

сегодня входит 11 учреждений. Численность врачей в них составляет 203 

человека, среднего медицинского персонала – 872 человека. Несмотря на то, 

что управление учреждениями передано из муниципалитета Департаменту 

здравоохранения Курганской области, они расположены на территории 

города, обслуживают население Шадринска и трудятся в них также 

шадринцы, поэтому наше внимание к их работе не ослабевает. Для 

обеспечения диспансеров и больниц квалифицированными кадрами 

Администрацией города в отчетном году предоставлено учреждениям 

здравоохранения 3 квартиры по договорам безвозмездного пользования, а 

всего за последние года – 28 квартир.  

Молодежь оставалась и всегда будет оставаться в фокусе нашего 

внимания. В 2015 году у нас был создан Волонтёрский корпус 70-летия 

Победы, в который вошли более 200 молодых людей, принявших участие в 

подготовке и проведении мероприятий празднования 9 мая. Большое 

внимание уделялось организации досуга и трудоустройству молодёжи. В 

течение лета в отряде «Наш город» трудились 88 подростков. Большинство 

несовершеннолетних – из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Ежегодно наши ребята являются лауреатами премий, 

победителями и участниками фестивалей, конкурсов регионального, 

всероссийского, международного уровней. 

В отчетном году основной упор мы делали на массовый и детский 

спорт. Да, в нем не всегда так заметны победы и достижения. Но надо не 

забывать: во-первых, это здоровье нашего города, это будущее нашего 



города, а во-вторых, это та среда, из которой вырастут и воспитаются наши 

чемпионы. По итогам 2015 года доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась до 35,5% 

населения (в 2014 году – 34,6%). Для развития профессионального, 

любительского и детского спорта в отчетном году был открыт спортивный 

клуб по месту жительства «Медведь», началось возведение нового ФОКа, в 

фундамент которого в День города была заложена памятная капсула – 

послание потомкам, заработал центр «ГТО». 

Не менее актуальные задачи в отчетном году стояли перед нами в 

области культуры. Мы проводили масштабную работу по укреплению наших 

традиционных ценностей и сохранению многонациональной культуры. Мы 

достойно встретили 70-летие Великой Победы. К юбилею были 

отреставрированы мемориалы и обелиски, в Сквере Воинской славы мы 

зажгли «Вечный огонь», провели самую масштабную в истории города 

акцию «Свеча памяти», в ней приняли участие свыше двух тысяч человек.  

Всего же, в 2015 году было проведено 46 общегородских мероприятий и 

значимых акций. Ярким событием прошедшего года стал военно-

исторический фестиваль «Помни войну!», программа которого включала в 

себя открытие мемориальной доски Шадринского госпиталя №1, 

организацию интерактивных площадок и реконструкцию сражения Первой 

мировой войны – битву в Галиции в мае 1915 года. 

2015 год в России был объявлен Годом литературы. И я надеюсь, что 

он запомнился шадринцам множеством культурных событий. Признанием 

духовного и культурного потенциала Шадринска стало проведение ХVI 

конференции Ассоциации писателей Урала, участие в которой приняло около 

1000 человек.  

Всё это сыграло положительную роль на имидже нашего города.  

Образование, здравоохранение, система социальной помощи являются 

подлинным неограниченным общественным благом. Создание безбарьерной 

среды для инвалидов являлось важным направлением социальной политики 

города Шадринска в 2015 году. В рамках реализации муниципальной 

программы «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы» гражданам с 

ограниченными возможностями стали доступны Гимназия №9, Центр 

русской народной культуры «Лад» и Центр досуга и кино «Октябрь». 

Обращаю внимание, что для полноценной реализации комплекса мер 

Программы из бюджетов всех уровней было выделено 3миллиона 700 тысяч 

рублей. Но на этом мы останавливаться не собираемся. Мы и в дальнейшем 

будем стремиться создавать комфортные условия жизнедеятельности людям 

с ограниченными возможностями. 

Уважаемые депутаты!  



В представленном отчете подведены итоги нашей деятельности, 

отражены достигнутые результаты, озвучены и планы на 2016 год.  Хочется 

сказать, что каждая цифра нам дорога, потому что это работа, проделанная не 

только командой Администрации города – это то, чем жил город на 

протяжении года. За каждой цифрой стоит работа большого количества 

людей, за что огромное спасибо нашим жителям: предпринимателям, врачам, 

учителям, социальным работникам, водителям, силовым структурам – всем 

тем, кто трудился на благо Шадринска. Мы последовательно стремимся к 

повышению эффективности управления городом за счет слаженной и 

целенаправленной работы, с привлечением всего городского сообщества для 

развития Шадринска. 

Подводя итоги, нельзя не думать о будущем. Главным 

политическим событием наступившего года станут выборы в 

Государственную Думу Российской Федерации.   

В своем докладе я уже озвучила планы и цели по ряду направлений. 

Назову основные задачи, которые стоят перед нами в наступившем 2016 

году:  

- сохранение объемов производства и уровня заработной платы по 

крупным и средним предприятиям на уровне 2015 года;  

- сохранение самого низкого в Курганской области уровня 

безработицы;  

- исполнение показателей бюджета в плановых суммах; 

- развитие инвестиционной деятельности, повышение имиджа города. 

Одним из главных инструментов был и остается Шадринский 

инвестиционный форум «Малые города России». Уже седьмой по счету 

Форум состоится 23 июня. Формат его проведения изменится, а основной 

его целью будет демонстрация сервисов для внутренних и внешних 

инвесторов; 

- обеспечение устойчивого функционирования жилищно-

коммунального хозяйства, повышение уровня комфортности жизни граждан; 

- соблюдение всех взятых на себя социальных обязательств; 

- реализация концепции социально-экономического развития г. 

Шадринска и Шадринского района. 

Подчеркну, что все наши планы и задачи будут решены только 

благодаря слаженной работе властей всех уровней и, конечно, при поддержке 

жителей нашего города. Сохраняя добрые традиции, важно не бояться 

нового, нужно искать и воплощать в жизнь перспективные идеи и проекты. У 

нас с вами есть одна общая цель. Ее более века назад прекрасно выразил 

почетный гражданин города, купец 2-ой гильдии Александр Лещёв, 



которому мы обязаны появлением в Шадринске железной дороги. Он считал, 

что каждое начинание имеет одну цель - «Во имя города, на благо города!».   

 

Спасибо за внимание! 

 


