
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ШАДРИНСКА ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА 

Добрый день, уважаемые депутаты городской Думы, коллеги!  

Представляя сегодня вашему вниманию ежегодный доклад о 

результатах деятельности Администрации за 2016 год, в первую очередь, 

хочу поблагодарить всех за активное взаимодействие с городской 

исполнительной властью. Гражданская позиция, энтузиазм, проявление 

инициативы, а также активное участие в общественной жизни – это залог 

успешного развития города. Для представителей органов местного 

самоуправления незаменимым стимулом является поддержка горожан, ведь в 

наших с вами руках находится совместное развитие и управление жизнью 

Шадринска.  

2016-ый был ознаменован главным политическим событием – 

выборами в Государственную Думу, и впервые в парламенте страны нашу 

область представляют два депутата. В сфере экономики запомнятся 

соглашения, подписанные на Шадринском инвестиционном форуме, который 

прошел в новом формате. И здесь ключевым назову соглашение о 

совместном развитии Шадринска и Шадринского района. В 2016 году свой 

юбилей отпраздновало АО «ШААЗ» - наше крупнейшее промышленное 

предприятие, благодаря которому мы обновили Дворец культуры и 

подготовили стадион «Торпедо» к чемпионату мира. Также в минувшем году 

наш старейший драматический театр открыл юбилейный 120-ый сезон. 

В 2016 году мы продолжали работу над решением вопросов 

социально-экономического развития города и следовали курсу достижения 

главной цели – повышения качества жизни населения. Мы с полной отдачей 

выполняли все основные взятые на себя социальные обязательства, 

занимались реализацией муниципальных программ.  

 



Несмотря на кризисный фон, экономика города сохранила свою 

относительную стабильность. За последние два года мы демонстрируем по 

отдельным показателям положительную динамику. Так, по итогам 2016-го 

года в сравнении с 2015-ым объем отгруженной продукции по крупным и 

средним предприятиям увеличился на 8,6% и составил свыше 14 миллиардов 

рублей. В прошлом периоде рост составлял 9,5%. Стабильно продолжают 

работать ОАО «Шадринский автоагрегатный завод», филиал «Молочный 

комбинат «Шадринский» АО «ДАНОН РОССИЯ», АО «ЗОК», ООО 

«Технокерамика», АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов», АО 

«Слакон». 

Если по объемам промышленности мы демонстрируем ежегодный 

рост, то портфель инвестиционных проектов пока на уровне прошлого года. 

За 12 месяцев сумма инвестиций в основной капитал составила 653 

миллиона рублей (+2,7%). К сожалению, официальная статистика не берет в 

расчет инвестиции в жилищное строительство и в малый бизнес. Если, как и 

прежде, учитывать эти показатели, то мы демонстрируем докризисный 

уровень. Только жилья мы построили за год на 700 миллионов рублей, а в 

малый бизнес привлечено около двухсот миллионов. Кроме того, ведется 

строительство ФОКа, а это еще более полумиллиарда рублей.    

Говоря об инвестициях и объемах производства, нельзя забывать и о 

людях. В приоритете -  благосостояние нашего населения, его занятость, 

доходы и покупательская способность. Оборот розничной торговли в 

действующих ценах составил за год почти 10 миллиардов рублей, 

общественного питания – 332 миллиона. Темп роста по сравнению с 

прошлым годом 98 и 102 процента соответственно. Грузоперевозки выросли 

в 2,3 раза. При этом, как и в прошлом году, мы наблюдаем снижение 

товарной массы и рост цен. Тем не менее, сейчас уже можно говорить, что 

активность населения на потребительском рынке начала медленно 

восстанавливаться, уровень безработицы остается самым низким в области, 



а средняя зарплата растет. Так, по крупным и средним организациям она 

сегодня составляет 24939 рублей (+ 9,3%). Заработные платы выше среднего 

уровня демонстрируют предприятия «Юнимилк», «ЗОК», «Технокерамика», 

«ШААЗ». 

В то же время болезнью нашего бизнеса остаются серые зарплаты. 

Зараженные этим «вирусом» предприниматели лишают горожан социальных 

гарантий, отпусков и пособий, а свой город – развития. Люди по праву 

требуют с органов власти хорошие дороги, жилье, места в садиках и, я как 

Глава города, обязана им это обеспечить. Но в ответ требую и буду требовать 

от бизнеса официального трудоустройства сотрудников и уплату налогов.  

Мы продолжаем реализовывать комплекс мер по выявлению фактов 

неформальной занятости. За год нами было организовано 35 выездных 

рейдов, с начала этой работы мы легализовали 593 человека. Но наша цель – 

не эти статистические цифры, а сохранение социальных гарантий жителей. 

Только в пенсионный фонд по итогам 2016 года дополнительно поступило 12 

миллионов рублей.  

Для устойчивости экономики важно управлять конструкцией 

взаимоотношений бизнеса и власти. Наш принцип – сначала помогать, а 

потом спрашивать.  В 2016 году на поддержку малого и среднего бизнеса в 

Шадринске было направлено 12 миллионов рублей. Обладателями субсидий, 

микрозаймов и других видов поддержки из всех уровней бюджетов стали 11 

субъектов предпринимательства.  

Сегодня малый и средний бизнес Шадринска это две с половиной 

тысячи субъектов предпринимательства, 200 миллионов рублей инвестиций, 

78 миллионов налогов и подушка экономической безопасности города.  

Мы создаем не только стабильную экономику, но и работаем над 

улучшением качества жизни наших горожан.  Здесь стоит сказать, что 

хорошие показатели демонстрирует строительный комплекс города. В 



2016 году было введено в эксплуатацию 22 тысячи кв.м. жилья, 11 квартир 

получили дети-сироты, 157 земельных участков предоставлены для 

строительства индивидуального жилья, в том числе 114 участков – 

многодетным семьям. По программе переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда ключи от квартир получили 126 семей или 371 человек. И 

работа по реализации этого масштабного государственного проекта 

продолжается. Но в Шадринске в последние годы строительство жилья 

превратилась в «национальную забаву» - сначала сдаем дома, потом 

доделываем. Ключевая задача – ужесточить контроль, чтобы наши жители 

переезжали в качественное жилье! 

Одна из важнейших задач муниципалитета - ремонт и содержание 

дорожного покрытия. Дороги – это главные артерии нашего города. Мы 

выполнили большой объем работы на ул. Свердлова; Ломоносова; ул. 

Автомобилистов, Мальцевский тракт, ул. Бажова, ул. Челябинской, ул. 

Щеткина. В общей сложности отремонтировано 14 км дорог, но все мы 

знаем, что этого недостаточно.  В минувшем году были выполнены работы 

по ремонту тротуаров и парковок. Большая работа проведена в сфере 

безопасности дорожного движения. В прошлом году возле десяти школ 

города были обустроены искусственные неровности, ограждения, 

установлены новые дорожные знаки, у девяти учреждений появились 

светодиодные мигающие светофоры.  

В 2016 году были капитально отремонтированы канализационные 

коллекторы на ул. Свердлова и Мальцевском тракте. Общая сумма затрат – 

свыше сорока миллионов рублей.  

Но состояние жилищно-коммунального хозяйства иначе как 

«морально изношенное» назвать нельзя.  Это касается не только ветхости 

сетей, технического оборудования, зданий, но и уровня профессиональных 

навыков специалистов. Следствием всего этого является низкое качество 

предоставляемых услуг. В особенности это касается работы управляющих 



компаний, когда почти на каждую мы имеем по сотне жалоб. Когда сфера 

ЖКХ в частных руках, нет простых решений. Но есть жесткие меры. Хочу 

напомнить руководителям, что исполнительная власть может инициировать 

процедуру лишения лицензий управляющих кампаний. Именно из-за 

многочисленных жалоб жителей мною было принято решение о создании 

муниципальной управляющей компании. Когда услуги оказывает 

организация в таком статусе, мы осуществляем полный контроль за 

деятельностью, и соответственно, несем ответственность перед горожанами.  

На протяжении всего года муниципалитет уделял серьезное внимание 

улучшению внешнего облика города. На озеленение было затрачено 5 

миллионов рублей. В город зашла новая подрядная организация, новое 

цветочное оформление пришлось по душе шадринцам. Жители также с 

любовью преображали город, принимая участие в традиционном смотре-

конкурсе по благоустройству «Шадринские дворики». За год мы 

ликвидировали 53 стихийные свалки, проводили еженедельные работы по 

программе «Чистый четверг».   Все эти мероприятия доказывают, что работа 

по благоустройству — это совместный большой труд. В Шадринске мы не 

делим на «моё - не моё», у нас есть общее – городское! 

О бюджете. Стабильность во всех сферах жизни невозможна без 

сбалансированной и взвешенной бюджетной политики. Что касается общего 

объема доходов бюджета города, то он в минувшем году увеличился на 4,2% 

и составил 1 млрд. 393 миллиона рублей. Получен рост как собственных 

доходов на 5,5%, так и безвозмездных поступлений на 5,6%. Тем не менее, 

выполнить все запланированные мероприятия не удалось из-за 

недополучения средств областного бюджета на переселение граждан из 

аварийного жилья, на осуществление дорожной деятельности и других 

целевых направлений в общей сложности 170 млн. рублей. Но в каждой 

ситуации мы стремились найти оптимальный баланс между 

потребностями муниципалитета и возможностями казны. И, как и 



прежде, более половины расходов бюджета (64,8%) было направлено на 

содержание и развитие социальной сферы.   

В сфере образования мы достигли главной цели – в Шадринске нет 

очередности детей в возрасте 3-7 лет в дошкольные учреждения. Но сегодня 

недостаточно мест для малышей от полутора до трех лет. В сравнении с 

2015-ым годом очередность снизилась на 130 человек. Что касается 

общеобразовательных учреждений, то здесь основной проблемой является 

наличие второй смены, в которую обучаются 34% учащихся. Для 

урегулирования этого вопроса необходимо строительство новой школы. Доля 

молодых педагогов в учреждениях образования впервые за последние годы 

достигла показателя 23%. Шадринский лицей №1, где активно развивается 

направление «робототехника», присоединился к масштабному проекту 

«Инженерная школа Зауралья». Но главным событием в сфере образования 

стало присвоение нового статуса нашему вузу, и соответственно, - всему 

Шадринску. Теперь мы по праву можем называться университетский город! 

Несколько слов о здравоохранении. 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 больниц 

квалифицированными кадрами Администрацией города в отчетном году 

предоставлено учреждениям здравоохранения 2 квартиры по договорам 

аренды с больницей скорой медицинской помощи. В 2016 году процент 

горожан, прошедших диспансеризацию через Шадринскую городскую 

больницу, снизился и составил 81,4%. Здесь хотелось бы обратиться к нашим 

горожанам – нельзя отставлять без внимания тему своего здоровья!  

Не менее актуальными в 2016 году оставались и вопросы культуры. 

В 2016 году мы проводили масштабную работу по укреплению наших 

традиционных ценностей. Мы достойно встретили 71-ую годовщину 



Великой Победы, около трех тысяч горожан прошли в Бессмертном полку, и 

это самая масштабная акция за историю ее проведения. Старейший 

драматический театр открыл юбилейный 120-ый сезон. Год также 

запомнится реконструкцией самых важных городских объектов – Дворца 

культуры и кинотеатра «Октябрь». Именно в Год кино шадринцы впервые 

получили возможность смотреть кинопремьеры одновременно со всей 

страной. В 2016 году важные события произошли и в духовной жизни 

многонационального Шадринска. В городе была открыта соборная мечеть и 

начаты работы по восстановлению исторического облика 

кафедрального храма во имя святителя Николая. Шадринск является 

примером гармоничного сосуществования представителей разных 

национальностей и вероисповеданий.    

Будущее Шадринска – в молодом поколении. В минувшем году по 

программе обеспечения жильем молодых семей социальную выплату 

получили 8 семейных пар, в том числе 7 многодетных. 13 получили 

региональный материнский капитал. Работа с молодежью — это не только 

проведение общегородских мероприятий и акций. Большой пласт отводится 

профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних. В 2016 

году Шадринск стал победителем конкурса Фонда защиты детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и удостоен гранта в размере 

1 329 000 рублей на реализацию проекта «Перезагрузка» для подростков, 

находящихся в конфликте с законом. Эту же категорию, а также детей из 

проблемных семей мы традиционно задействуем в отряде по 

благоустройству «Наш город». В минувшем году в нем трудились 68 

подростков. 

Занятость нашей молодежи и оздоровление населения невозможны 

без создания условий по развитию массового и профессионального 

спорта. В 2016 году Шадринск стал обладателем субсидии на оснащение 

трех спортивных площадок ГТО. Заниматься жители смогут у лицея №1, 



школы №2 и в городском саду. Мы продолжаем строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса в северо-восточной части города. 

Сдача объекта запланирована на лето.  

Наши спортсмены в прошлом году также порадовали своими результатами -  

становились призерами общероссийских и мировых первенств. Мы провели 

150 спортивных мероприятий, в том числе самый масштабный по числу 

участников за последние годы легкоатлетический марафон, дважды мы 

приняли финал личного чемпионата России по спидвею, и открыли этот год 

крупнейшим соревнованием за историю Шадринска – финалом чемпионата 

мира по мотогонкам на льду. Отмечу, что обновленный стадион «Торпедо» 

получил лицензию на три года, и у нас есть реальный шанс уже следующей 

зимой принять командный чемпионат мира.  

Одной из важнейших задач в минувшем году оставалось создание 

условий для горожан с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 

программы «Доступная среда для инвалидов» в школах № № 2, 8, 9, 15, 20, 

ЦДК «Октябрь» выполнены ремонтные работы по замене дверей, 

оборудованию пандусов, закуплено специализированное оборудование. 

Одной из главных задач нашей политики является рост 

продолжительности жизни населения и сокращение миграционного оттока. К 

сожалению, мы по-прежнему не преодолели процесс естественной убыли 

населения, по итогам 2016 года количество умерших на 258 человек больше, 

чем родившихся. Ситуация с рождаемостью стабильна: 800-900 ребятишек 

ежегодно, в 2016 году родилось 812 детей.  

Подводя итоги 2016 года, я хочу поблагодарить команду 

администрации города, депутатов, общественность, политические партии – 

всю команда единомышленников, для которых главным является развитие 

города и движение вперед. Я понимаю, что не все проблемы решены, 



допускаю, что в работе есть ошибки и недовольства, но мы всегда будем 

стараться в отношении со своими жителями быть честными и объективными.  

В завершении озвучу наши основные задачи на этот год:  

- сохранение объемов производства и уровня заработной платы по крупным и 

средним предприятиям на уровне прошлого года;  

- сохранение самого низкого в Курганской области уровня безработицы; 

- исполнение показателей бюджета в плановых суммах и ужесточение 

внимание к неэффективным расходам; 

- развитие инвестиционной деятельности, повышение имиджа города 

(инвестиционный форум «Малые города России» и возвращение к прежнему 

формату его проведения, фестивали «Шадринский гусь» и «Помни войну»); 

 - Реализация концепции социально-экономического развития г. Шадринска и 

Шадринского района; 

- обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства (возобновление строительства очистных сооружений, 

строительство ливневой канализации, резервуаров запасов воды, ремонт 

водовода)  

- Нашей задачей остается повышение уровня комфортности жизни граждан. 

У нас большие планы по благоустройству города и ремонту дорог.  

Шадринск участвует в нацпроекте "Формирование комфортной городской 

среды" (средства на благоустройство внутридворовых территорий), мы 

запускаем местный проект «Окраина» (благоустройство микрорайонов).  

Шадринск в этом году также примет участие в федеральном нацпроекте 

«Театры малых городов» (5,5 млн. рублей на обновление материально-

технической базы театра). 



Летом мы планируем открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Нас ждут немало юбилейных дат. Это и 130-летие со дня рождения Ивана 

Шадра, 190 лет со дня рождения Федора Андреевича Бронникова и 355-летие 

города Шадринска. 

Все задачи на текущий год определены. Еще раз призываю сегодня всех к 

продуктивной работе. Спасибо за внимание! 

 

 

 


