
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАДРИНСКА ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 

 

Прошедший 2017 год был юбилейным годом для нашего города – 

Шадринску исполнилось 355 лет. И перед тем, как начать свой доклад, я бы 

хотела выразить искреннюю благодарность тем людям, которые своим 

трудом и достижениями в самых разных сферах жизни делают Шадринск 

сильнее и устойчивее не только на карте нашего региона, но и на 

общероссийской и даже мировой карте. Напомню, что в начале 2017 года мы 

приняли финал личного Чемпионата мира по ледовому спидвею. В мае было 

заключено побратимское соглашение о сотрудничестве с городом Абомей-

Калави, Республика Бенин, и уже летом мы приняли у себя делегацию 

другого континента. В июне Шадринск также принимал зарубежных гостей – 

участников военно-исторической реконструкции «Помни войну», которая 

стала самой масштабной за свою историю и привлекла около трех тысяч 

зрителей. Отмечу и международный студенческий фестиваль-конкурс 

«Диалог культур», который объединил три континента: молодежь из Африки, 

Европы и Азии. Мы имеем полное право гордиться тем, что мы открыты для 

международного сотрудничества, и наша территория может быть 

привлекательной для внешней аудитории. 

 

Экономика 

По традиции начну свой доклад с экономической повестки, которая в 

последние несколько лет была ориентирована на преодоление кризисного 

фона, вызванного проблемами в мировой экономике и санкциями. Могу 

констатировать, что наши реальные показатели роста превышают российский 

и региональный уровень. Так, валовой территориальный продукт в 2017 году 

составил 39,5 миллиардов рублей. Рост по сравнению с 2016 годом - 13%. А 

объем отгруженных товаров собственного производства по чистым видам 

экономической деятельности составил 16,5 миллиардов рублей. Рост к 

прошлому году 16,3%. Здесь не могу не отметить наши крупные 



предприятия, благодаря которым мы занимаем устойчивые позиции: это 

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

Надеюсь, что наши предприятия и в дальнейшем будут демонстрировать 

стабильные показатели роста! 

Модернизация и диверсификация действующих производств и 

открытие новых позволяет нам сохранять и улучшать показатели 

инвестиционной активности. По Шадринску сумма инвестиций в основной 

капитал за 9 месяцев составила почти 860 миллионов рублей (859 655 тыс. 

руб.), что в 2,6 раза больше показателя прошлого года. Еще раз акцентирую 

внимание на том, что, как и в прошлые 3 года, данные официальной 

статистики не учитывают инвестиций в жилищное строительство и в малый 

бизнес. По жилью на сегодняшний день эта цифра составляет 700 миллионов 

(с учетом ИЖС), а в малый бизнес уже на сегодняшний день привлечено 109 

миллионов рублей, не говоря уже о том, что сдан ФОК «Парус», а это более 

полумиллиарда рублей. 

Цифры по инвестициям, конечно, сухие, но мало кто знает, сколько за 

ними стоит труда. Приведу несколько примеров работы в этом направлении. 

Сегодня мы имеем: инвестсовет и проектный офис, а также стопроцентное 

выполнение дорожной карты по внедрению стандарта создания 

благоприятных условий для бизнеса. Кроме того, на сегодняшний день 

полностью готов новый инвестиционный сайт города Шадринска, который 

предусматривает сервисную модель работы с инвестором. 

Мы заняли одно из призовых мест по оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, и в 2017 году получили 

премию в размере 1 млн. руб. Еще год запомнился победой Шадринска в 

региональном конкурсе инвестиционных презентаций. Наша работа 

оказалась лучшей. Это говорит о том, что Шадринск продолжает укреплять 

свои экономические и имиджевые позиции. 

С 2017 года мы применили новый инструмент взаимодействия с 

инвесторами – специнвестконтракт. Основа СПИКа состоит в двухстороннем 

взаимовыгодном сотрудничестве: предприятие обеспечивает нам рост 



объемов производства, рабочие места и налоговые поступления, а мы в свою 

очередь гарантируем на 10 лет льготы по земельному налогу. 

Соответствующее соглашение с ООО «Точинвест Цинк» мы подписали 

накануне. 20 февраля мы приняли также участие в торжественном запуске 

нового производства на этом предприятии. 

С новыми производствами и предприятиями мы связываем 

стабильность и рост благосостояния наших горожан. Средняя зарплата по 

крупным и средним организациям по итогам 12 месяцев составляет 27302 

рубля (увеличение на 9%). Но не все работодатели, к сожалению, понимают, 

что для сохранения этой стабильности нужны социальные гарантии. 

Неофициальное трудоустройство лишает граждан больничных, отпусков и 

пособий, поэтому мы продолжаем реализовывать комплекс мер по 

выявлению фактов неформальной занятости. В 2017 году нами было 

легализовано 419 человек. Данная работа будет продолжена. 

Говоря об официальном трудоустройстве, нельзя не остановиться на 

занятости населения. Уровень безработицы в Шадринске по-прежнему самый 

низкий в Зауралье. Более того, мы сумели снизить его на треть: сегодня он 

0,69%, а год назад был 0,96%. Количество вакансий в Шадринске более чем в 

два раза превышает число официальных безработных. И это тоже лучший 

показатель в Зауралье. Кроме того, за 2017 год в городе создано 597 новых 

рабочих мест. Но мы наблюдаем дисбаланс спроса и предложения. 

Предприятия нуждаются в инженерных и рабочих кадрах, а на учете в центре 

занятости экономисты и финансисты. Нам необходимо работать над 

урегулированием этого дисбаланса.  

Важным моментом является и самозанятость населения. Здесь речь 

пойдет о самом близком к народу сегменте экономики, то есть о малом 

бизнесе. Малое предпринимательство обеспечивает гибкость городской 

экономики и создает новые рабочие места, а мы должны способствовать его 

развитию, ведь это, прежде всего, люди, которые самостоятельно могут 

обеспечить достойный уровень жизни для своих семей. Сегодня малый и 

средний бизнес Шадринска – это 1861 субъект предпринимательства и почти 



треть собственных доходов городского бюджета (27%). В 2017 году на 

развитие предпринимательства было направлено 3 миллиона рублей. 

Обладателями микрозаймов стали 3 субъекта малого бизнеса.  

Показателем благосостояния нашего населения является не только его 

занятость, доходы, но и покупательская способность. Оборот розничной 

торговли в действующих ценах остался на уровне 2016 года и составил более 

10 миллиардов рублей (10 405 241 тыс. руб.), а оборот общественного 

питания вырос на 1,5% и составил более 350-ти миллионов (350 687 тыс. 

руб.). 

 

Благоустройство, строительство, транспортная инфраструктура, 

ЖКХ. 

Наше население – это главная ценность и основанная цель всех 

социально-экономических преобразований. Поэтому особое внимание мы 

уделяли созданию комфортного городского пространства для наших 

жителей.  В прошедшем году мы изменили подход к работе с горожанами, 

наладив обратную связь. Именно открытый диалог с населением помогает 

максимально оперативно решать проблемы. 

Активизации совместной деятельности способствовала реализация 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды». 

На реализацию программы Шадринск получил 25 миллионов. Средства 

позволили благоустроить 7 дворовых и 5 общественных территорий, при 

этом большинство из них в отдаленных микрорайонах – Северном и Новом 

поселках, в Бакалде и в Треугольнике Депо. Позади активная работа 

общественных комиссий, прием заявок от жителей, общественное 

обсуждение, согласование дизайн-проектов и объявление аукционов. 

Сегодня можно уже смело сказать, что задуманное нам удалось. Город 

приобрел новые места семейного отдыха, где созданы условия для досуга с 

детьми и занятий спортом. Но на достигнутом останавливаться нельзя, мы и 

дальше будем совершенствовать стандарты благоустройства дворов. Сегодня 



это не только парковка и детская площадка, но и площадка для мусора, 

освещение, инфостенд, газоны, клумбы - все это обязательные элементы. 

Понятие «комфортная городская среда» неразрывно связано с 

доступностью транспортной инфраструктуры. В минувшем году в 

Шадринске отремонтировано 9,5 км дорог (площадью 68 тысяч квадратных 

метров). Мы привели в порядок как центральные улицы, так и удаленные, но 

не менее значимые магистрали. Выполнены работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия на участках дорог по улицам Архангельского, 

Герцена, Автомобилистов, Демьяна Бедного, а также по Свердловскому и 

Мальцевскому трактам. В центральной части города одним из самых 

долгожданных ремонтов для шадринских водителей и пешеходов стали 

работы по ул. Февральской и Р. Люксембург. 

Мы хотим, чтобы люди замечали и ценили позитивные изменения в 

жизни Шадринска. Но мы не ждем благодарностей, мы хотим сделать жизнь 

наших горожан комфортней, чтобы инфраструктура города работала «для 

людей», а не наоборот. Так, кроме ремонта дорожного полотна были 

обустроены долгожданные парковки у школы №2 и Лицея, а также въезд к 

начальному отделению школы №15 по улице Труда. У двух последних 

учреждений были обустроены новые пешеходные переходы. Большой объем 

работ был выполнен в дворах, в общей сложности были заасфальтированы 

территории у 26 многоквартирных домов. На содержание и ремонт дорог за 

счет средств дорожного фонда Курганской области и аналогичного 

городского фонда было предусмотрено 146,8 миллионов рублей, при этом 

почти тридцать миллионов из этой суммы были затрачены на погашение 

кредиторской задолженности 2016 года. Средства также расходовались на 

оборудование нового светофора (перекресток Ефремова и Спартака), замену 

старых ламп в светофорах на светодиодные, ремонт тротуаров; установку 

новых дорожных знаков, разработку проектов на строительство новых дорог 

и паспортизацию. 

Радует, что погода позволила всё завершить в срок. Приятно слышать и 

положительные отзывы, но, конечно, проблемных участков еще немало.  



Хочу обратить внимание на то, что дороги мы принимаем только после 

лабораторных исследований. У нас есть опыт 2016 года, когда мы не приняли 

и не оплатили выполненные работы. Мы поступили жестко, но по закону. 

Контроль осуществляется и за гарантийным обслуживанием. 

Еще один очень важный момент, который нельзя оставлять без внимания. 

Дороги построить – мы построили, но как сделать так, чтобы средства не 

оказались закатанными в асфальт, когда наши коммунальщики регулярно 

затягивают с восстановлением дорожного полотна после ремонтных работ. 

Иногда раскопки уходят под снег. Сейчас список таких участков и их 

восстановление весной - на моем личном контроле. 

Одним из магистральных направлений работы муниципалитета 

является развитие строительного комплекса. В 2017 году сохранялись 

достаточно высокие для нашего города темпы строительства – было 

возведено почти 20 тысяч квадратных метров жилья (19 963 кв.м.), из них 11 

многоквартирных домов (270 квартир). 

Мы ставим перед собой задачу не только создавать необходимые 

условия для развития строительства, но и развивать программы, которые 

позволят жителям города улучшать свои жилищные условия. 2017 год стал 

завершающим в реализации программы переселения граждан из аварийного 

жилья. За 5 лет мы расселили 97 аварийных домов (614 квартир) – а это 1390 

человек (за 2017 год переселено 242 семьи или 551 человек). Мы 

предоставили 157 земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, в том числе 114 - многодетным семьям, 10 – ветеранам 

боевых действий. 31 квартира предоставлена для детей-сирот. 

Еще один наболевший вопрос. Нам снова и снова приходится 

возвращаться к проблемам новостроек, когда в подвалах появляется вода, а в 

квартирах отваливается краска и обои. Я лично выезжаю на дома и именно 

мне приходится смотреть в глаза жителям, пострадавшим от 

недобросовестных застройщиков. Такое качество жилья недопустимо! 

Сейчас все сданные объекты на моем личном контроле, и я прослежу, чтоб 

все недостатки были исправлены. 



В минувшем году были продолжены работы по расширению и 

реконструкции канализационных очистных сооружений. Активная 

деятельность на объекте, напомню, была «заморожена», а в 2017 году, 

благодаря финансированию из областного и местного бюджетов, 

строительство на главном экологическом объекте города возобновлено и 

активно продолжается. Все основные масштабные работы окончены, 

полностью смонтировано оборудование цеха механической очистки – это 

первая стадия очищения сточных вод. В этом году по программе «Чистая 

вода» нам планируется выделить еще 200 миллионов, освоение этих средств 

позволит запустить первую очередь очистных. Хочется, чтобы наши жители 

употребляли чистую воду, дышали чистым воздухом, имели возможность 

гулять по уютным паркам, улицам и дворам, – ведь это базовые потребности 

любого горожанина. 

 

Здравоохранение 

В русле разговора о потребностях горожан, особое внимание хочу 

уделить здравоохранению. Напомню, что шадринские медучреждения 

находятся в региональном подчинении, однако они расположены на нашей 

территории, обслуживают наше население и трудятся в них также шадринцы. 

Поэтому мы должны гарантировать доступность медицинской помощи, ведь 

охрана здоровья жителей – это наша прямая обязанность. 

В прошедшем году мы получили возможность пользоваться 

санавиацией и максимально быстро доставлять пациентов в 

специализированные клиники Кургана. У нас введена в эксплуатацию 

вертолетная площадка, которая действует круглосуточно. А это очень важно, 

ведь бывают ситуации, когда для сохранения здоровья или даже жизни 

человека счет идет не на дни, а на часы. Кроме того, применение вертолетов 

санавиации позволило нам привлекать в кратчайшие сроки специалистов 

областных лечебных учреждений для очной консультации. 

Постоянной проблемой нашего здравоохранения последние годы 

остается нехватка кадров. Но положительные сдвиги есть. Так, в 2017 году на 



работу поступили два врача УЗИ-диагностики, два врача-эндокринолога. 

Снята напряженность по записи к детскому стоматологу – за последние два 

года принято на работу 4 молодых специалиста. Три терапевта - «целевика» 

летом вернутся в Шадринск. Также заключено 5 предварительных договоров 

с выпускниками Шадринского медицинского колледжа. 

Оптимальным решением для развития доступной медицины является 

частно-государственное партнерство. В конце 2017 года было принято 

решение об открытии в Шадринске офтальмологической клиники - филиала 

Екатеринбургского центра «Микрохирургия глаза». Ожидается, что 

ежедневно обследование и лечение будут проходить более 100 человек, треть 

из которых — дети. Услуги будут оказываться бесплатно, в рамках 

территориальной программы Госгарантий обязательного медицинского 

страхования. 

Эти положительные изменения дают нам право полагать, что мы 

сумеем замедлить негативные демографические процессы. Проблема 

естественной убыли населения не обходит и Шадринск. По-прежнему 

смертность превышает рождаемость. Но впервые за последние годы у нас 

регистрируется миграционный прирост. За 9 месяцев этого года – плюсом 91 

человек, тогда как в прошлом году мы фиксировали отток. 

 

Бюджет 

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 8,9% и составил 1 

миллиард 518 миллионов рублей. Рост собственных доходов составил 1 

миллион рублей или 0,2%. Безвозмездные поступления от других бюджетов 

составили 1 миллиард 143 миллиона рублей, увеличение по сравнению с 

2016 годом на 18,3%.  

В 2017 году была сохранена социальная направленность бюджета. В 

отчетном году из городской казны осуществлялось финансирование 23 

муниципальных программ на общую сумму 1 миллиард 436 миллионов 



рублей. Расходы на содержание и развитие социальной сферы составили 

59,8% от общей суммы. Кроме того, нам удается сохранять систему льгот 

проезда на городском транспорте беременных, школьников, пенсионеров, 

ветеранов и участников боевых действий, от чего отказываются другие 

муниципалитеты. Только за 2017 год из городского бюджета было затрачено 

на эти цели 4,6 миллиона рублей. 

 Как и прежде мы держали курс на поиск оптимального баланса между 

потребностями муниципалитета и возможностями казны.  

 

Социальная сфера 

Перейду к социальной сфере.  Среди базовых потребностей каждого 

горожанина: комфортное жилье, место в детском саду; школа в одну смену; 

возможность дать детям разнообразное дополнительное образование. Город 

должен отвечать современным вызовам общества: люди хотят вести 

здоровый образ жизни, проводить активно свой досуг, духовно развиваться. 

Несколько слов об удовлетворении базовых потребностей в 

образовании. Если в прошлом году мы говорили с вами о ликвидации 

очередности в детские сады среди малышей в возрасте 3-7 лет, то в этом году 

мы говорим уже о свободных местах в садиках. Кроме того, мы 

перепрофилировали четыре обычные группы в ясельные, в результате 

осенью свыше сотни двухлеток пошли в садик. Мы понимаем, что для 

большинства семей это острая необходимость и данную работу будем 

продолжать. На 2019-2020 годы в Шадринске запланировано строительство 

детского сада-ясли.  

Добавлю, что в начале года два наших новых детских сада «Созвездие» 

и «Умка» вошли в сотню лучших в стране. А Шадринская детская 

музыкальная школа получила диплом Министерства культуры РФ за победу 

в общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств». 

У нас вновь выросло число первоклассников, почти на сотню больше, 

чем прошлой осенью (876), а выпускники шадринских школ всё также 

демонстрируют результаты ЕГЭ выше среднеобластных. Мы решили 



многолетнюю проблему школы №20, где проведен ремонт кровли, начали 

строительство двух новых корпусов круглосуточного пребывания в 

загородном лагере «Салют» - в рамках государственно-частного партнерства 

с предприятием «Технокерамика». На 2018-ый у нас запланирован 

капитальный ремонт фасада школы №10 (10 миллионов рублей). 

Создавая условия для получения качественного образования, мы 

планомерно работаем над новыми проектами в молодежной политике и 

поддержкой молодых семей. Впервые за долгие годы реализации программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» у нас получили сертификаты на 

улучшение жилищных условий 33 семьи, из которых большая часть 

многодетные. (Раньше было 10-12 сертификатов в год, сумма от 500 тысяч до 

миллиона). 

Шадринск продолжает участвовать в грантовых конкурсах. Так, за счет 

победы в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в прошлом году на базе ДДЮ «Ритм» стартовал проект 

«Перезагрузка». Город получил полтора миллиона рублей на работу по 

ресоциализации трудных подростков. Президентский грант в полмиллиона 

рублей получила и шадринская общественная организация «Феникс» на 

развитие детско-юношеского туристического клуба. Администрация не 

остается в стороне, проводя сотни мероприятий ежегодно и затрачивая всё 

больше средств на организацию досуга подрастающего поколения. 

Не устану повторять: у нас талантливая молодежь. Шадринцы успешно 

представляют город на различных конкурсах всероссийского уровня. У нас 

эффективно работает Общественная молодежная палата при Шадринской 

городской Думе, которая в этом году отметила пятилетие. 

 

Культура: 

В 2017 году не только сам Шадринск отмечал круглую дату, мы 

праздновали юбилеи наших знаменитых земляков. 130-летие со дня 

рождения Ивана Шадра, 190 лет со дня рождения Федора Андреевича 



Бронникова, 200 лет со дня рождения Антонина Капустина, 175 лет Первому 

санитарному врачу России Ивану Моллесону. 

Главным партийным проектом в сфере культуры, конечно, стал проект 

«Театры малых городов», по которому Шадринский государственный 

драматический театр получил на оснащение и ремонт 5,5 миллионов рублей. 

Средства были затрачены на обновление материальной базы, в том числе 

света и звука, что позволило появиться качественно новым постановкам. В 

эти дни обновляется и фасад здания театра. Уже известно, что наш театр и в 

2018 году стал участником федерального проекта «Культура малой родины» 

и вновь получит средства на появление новых постановок и замену кресел в 

зале. 

Преображается еще одно исторически и культурно значимое 

сооружение – Святониколаевский храм. Благодаря участию УГМК-Холдинга 

храму возвращается исторический облик (восстановлены утраченные 

элементы колокольни, укреплены стены и фундамент, заменена кровля, уже 

возвышаются новые купола). 

Возвращение к истории, к нашим корням – одна из целей военных 

реконструкций, проводимых в Шадринске. Я говорила выше о масштабности 

минувшего фестиваля «Помни войну- 1918», добавлю, что это еще и одно из 

крупнейших мероприятий событийного туризма в Шадринске. Развивая 

туристические направления и межрегиональные связи, Шадринск 

продолжает делает ставку на развитие «рынка впечатлений». В нашем городе 

мы продвигаем бренд «Шадринский гусь», претворенный в жизнь в форме 

театрального и гастрономического фестиваля на основе всем известной 

легенды. Мы не останавливаемся, мы работаем над узнаваемостью города и в 

эти дни совместно с общественностью реализуем план по продвижению 

шадринских брендов. 

Туризм и спорт неразделимы. Визитной карточкой Шадринска уже 

несколько десятилетий является ледовый спидвей. В прошлом году мы 

провели один из этапов финала личного чемпионата мира. На днях у нас 

прошел командный чемпионат мира. Наш стадион получил трехлетнюю 



лицензию на проведение международных соревнований и возможно 

следующей зимой к нам вновь съедутся сильнейшие гонщики планеты. Если 

спидвей – самое ожидаемое спортивное событие, то спорткомплекс «Парус» 

стал самым ожидаемым спортивным объектом. Пропускная способность 

спорткомплекса – 2000 человек в сутки (500-бассейн, 1500 – тренажерные 

залы). Мы уже начали проводить на базе «Паруса» городские соревнования. 

Что касается состязаний более высокого уровня, то наши спортсмены в 

уходящем году не раз становились призерами и победителями всероссийских 

турниров, спартакиад, первенств и чемпионатов. Это победы всем известных 

атлетов Романа Симахина, Екатерины Визгиной, Кристины Клевакиной и т.д. 

Профессиональный спорт и медальные зачеты – удел избранных. Мы 

делаем упор на развитие массового спорта, на создание условий для 

возможности всех желающих вести активный образ жизни. Поэтому в городе 

появляется все больше площадок, где установлены комплексы ГТО и 

уличные тренажеры. 

Мы не только создаем новое, мы сохраняем многолетние спортивные 

традиции. В 38-ой раз осенью в Шадринске состоялся легкоатлетический 

марафон, география участников которого неизменно растет, а само 

соревнование вышло на новый технологический уровень. Экипировка 

легкоатлетов включала в себя цифровые датчики, позволяющие фиксировать 

индивидуальную скорость и время преодоления дистанции. В этом году 

марафон был посвящен выдающемуся тренеру и спортсмену Альберту 

Федоровичу Карпову, его изображение украшало и медаль финишера.  

 

Уважаемые депутаты, коллеги! 

Мы рассмотрели итоги года во всех сферах жизни нашего города. 

Определяя задачи на 2018 год, важно понимать, что главное — сохранить 

устойчивый рост показателей экономики, повысить уровень жизни 

населения, поддерживать стабильную общественно-политическую 

обстановку, продолжать работать над привлечением в экономику города 

грамотных, предприимчивых инвесторов. 



Чтобы сохранять и преумножать все показатели, а также обеспечивать 

дальнейшее развитие муниципалитета сегодня, мы работаем над проектом  

«Стратегии социально-экономического развития до 2030 года». В рамках 

Стратегии мы обозначили основные приоритеты развития: 

- сохранение человеческого капитала 

- создание комфортного пространства для жителей 

-создание экономических отношений и общественных институтов, при 

которых человеческий капитал востребован экономикой и может успешно 

функционировать. 

На основе выделенных приоритетов мы определили задачи и на 

текущий год: 

1) Создание здоровьесберегающей среды 

2) Улучшение качества городского пространства 

3) Эффективная работа системы управления городом при 

взаимодействии с бизнесом и городским сообществом. 

В рамках поставленных задач хочу обозначить основные проекты года: 

- строительство центра микрохирургии глаза  

- запуск первой очереди очистных сооружений 

- реализация программы «Комфортная городская среда», а это реконструкция 

набережной и сквера воинской славы, создание парка в Северном поселке, 

благоустройство других общественных пространств и дворовых территорий   

- строительство ледовой арены 

 

Совершенствуя систему управления городом, мы будем продолжать 

следить за качеством выполнения дорожных работ, за качеством 

предоставления услуг в жилищно-коммунальной сфере, в сфере образования, 

а также вносить разнообразие в культурную и спортивную жизнь города. 

  В заключение хочу сказать, что до главного политического события 

этого года – выборов Президента Российской Федерации остается меньше 

месяца. Цитируя Владимира Владимировича, хочу подчеркнуть, что 

оценивать результаты проделанной работы надо «не по количеству снятых с 



контроля поручений или по объему написанных отчетов – люди должны 

чувствовать реальные перемены к лучшему». И мы будем делать все 

возможное, чтобы завтрашний день стал лучше вчерашнего! 

Спасибо за внимание! 


