Прожит еще один год, год достаточно сложный, но в тоже время по многим
показателям успешный. Успешный в климатическом плане, так как позволил провести все
сельскохозяйственные мероприятия своевременно. А для сельских тружеников это самое
главное.
В настоящее время в агропромышленном комплексе осуществляют свою
деятельность 1 акционерное общество, 17 обществ с ограниченной ответственностью, 5
крестьянских (фермерских) хозяйств, 84 индивидуальных предпринимателей и 5989
личных подсобных хозяйств.
Сельхозтоваропроизводителями района в 2017 году произведено валовой
продукции на сумму 3670,0 тыс. рублей, что составляет 132,8 % к уровню прошлого года.
Успех несомненный, так как он позволил положительно решить часть имеющихся
проблем.
В 2017 году посевная площадь в районе составила 130,3 тыс. гектаров (106% от
плана). Площадь ярового сева 108,4 тыс. га. (113%), в том числе яровыми зерновыми было
занято 67,5 тыс. га.
Техническими культурами засеяна площадь – 29,7 тыс.га. (100%), в том числе
подсолнечник – 29,5 тыс.га., рыжик – 0,2 тыс.га. Кормовые культуры занимали площадь
20,1 тыс.га., в том числе однолетние травы – 7,8 тыс.га.
Картофель посажен на площади 0,9 тыс.га.
Хозяйствами Александровского района в прошедшем году было завезено 559 тонн
твердых минеральных удобрений в действующем веществе, что составило 150% к уровню
2016 года. Уборка зерновых культур завершена в полном объеме. Валовый сбор зерна
получен 143,1 тысяч тонн в бункерном весе, при средней урожайности 18,0 ц/га.
Максимальная урожайность зерновых отмечена в хозяйствах: ООО «Мишар» - 27,1 ц/га.,
ООО «Нева-Лэнд» - 23,5 ц/га. ИП Абдршин Р.Н. – 25,4 ц/га., ИП Сафаров Р.А. – 25,4
ц/га., ИП Дибаев М.Т. – 24,5 ц/га., ИП Иткулов Т.К. – 24,4 ц/га.
Средняя урожайность масличных культур по району составила 10,1 ц/га.
Наибольшая урожайность получена ИП Ахмадуллин Ю.З. – 18,6 ц/га., ИП Иткулов Т.К. –
17,2 ц/га., а средняя урожайность картофеля – 283,5 ц/га.
В прошедшем году в сельскохозяйственных предприятиях был создан задел на
2018 год, выраженный в посеве озимых культур и осенней обработки почвы, для этого
отведено под страховые культуры 20,0 тыс.га. площадей, основную долю которых
занимает озимая пшеница – 16,7 тыс.га., озимая рожь – 2,6 тыс.га. и озимый рыжик – 0,7
тыс.га.
По состоянию на 21 февраля 2018 года состояние посевов оценивается на площади:
хорошее – 4,2 тыс.га. (пшеница – 3,5 тыс.га., рожь – 0,7 тыс.га.) и удовлетворительное –
5,8 тыс.га. (пшеница – 4,7 тыс.га., рожь – 0,4 тыс.га., рыжик – 0,7 тыс.га.
Неудовлетворительное состояние 10,0 тыс.га., озимая пшеница – 8,5 тыс.га., озимая рожь
– 1,5 тыс.га.
За 2017 год для воспроизводства стада хозяйствами района было завезено 21 голова
племенных бычков и около 350 голов различных пород для откорма и разведения.
Сегодня важно то, что за последние несколько лет отношение к развитию
животноводства в корне поменялось. Сельский житель увидел перспективы и откликнулся
своим участием в различных программах. Это в первую очередь наши грантовики, из
которых 90% получили финансирование именно на развитие отрасли животноводства: это
закуп поголовья, разведение, ремонт и строительство помещений, приобретение техники
для развития отрасли. В основном это молодые люди, в возрасте 25-30 лет – не стал
исключением и прошедший год.
Победителями стали: на развитие семейных животноводческих ферм – ИП Иткулов
Т.К. и Тамендаров И.Ф., на развитие начинающих фермеров – ИП Дикарева Ю.В.,
Агишева А.Р., Журмухамбетов Т.Ж.
Всего за пять лет было получено 22 гранта на общую сумму 63,8 млн.рублей.
Инвестирование идет не только в приобретение техники, животных, но и в
строительство. В целях укрепления материально-технической базы велось строительство
механизированного тока в сельхозорганизациях ИП Иткулов Т.К. (с. Канчирово), ИП

Становой (с. Добринка), ИП Абдршин Р.К. (с. Султакай). Произведена реконструкция
коровников в ООО «Чебоксаровское», в ООО «Загорское», ИП Тамендаров, ИП Агишева
А.Р., ИП Бурков А.М. Особое внимание было уделено в прошедшем году возведению
ангаров различной модификации.
Значительное обновление мы наблюдаем в техническом обновлении
сельскохозяйственной техники. Сегодня у нас имеется 546 единиц различных марок
тракторов, 228 зерноуборочных комбайна, 181 грузовой автомобиль, 10 кормоуборочных
комбайнов, 334 культиватора, 684 сеялки. Сельскохозяйственной техники (72 единицы)
было приобретено в прошедшем году, на общую сумму 146 млн.рублей. активное
обновление техники свидетельствует о том, что наши товаропроизводители поняли, что
старая техника – это упущенное время в движении вперед.
Таким образом отчетливо видно, что сельхозтоваропроизводители района имеют
цель эффективного развития отраслей сельскохозяйственного производства и четко
осуществляют намеченный план.
Уважаемые депутаты!
Не
последнею
роль
играет
здесь
и
государственная
поддержка
сельхозпроизводителей района. Это один из стабильных источников, который помогает
сельчанам осуществлять свою деятельность. У нас основными видами поддержки
являются: субсидии на реализованное молоко, возмещение части затрат на содержание
молочных коров, возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз,
возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства, поддержка элитного семеноводства, поддержка
начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм, возмещение части
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и т.д.
По итогам прошедшего года господдержка составила 64 миллиона рублей. Помощь
государства несомненно весома и в текущем году она продолжена. Наши
товаропроизводители получили помощь для проведения комплекса весенних полевых
работ.
Нельзя обойти стороной вопрос о котором мы ежегодно говорим – это введение в
оборот земель. С 2011 года процент неиспользованных участков от общей площади с 40%
сократился до 11. За период с 2013 года по 2017 введено 44 тысячи гектаров пашни в
оборот. Это самый лучший показатель по Оренбургской области. И данная работа будет
продолжена в текущем году.
Критика, которая звучала в адрес управления сельского хозяйства администрации
возымела действие и как следствие видим положительные изменения по многим
направлениям деятельности. Однако один из показателей - это среднемесячная заработная
плата в агропромышленном комплексе остается на уровне 2016 года (15452 рубля), что
несомненно требует от нас продолжения работы, и в первую очередь с руководителями
сельхозорганизаций.
Положительным моментом можно назвать и такую форму работы как проведение
конкурсов профессионального мастерства, практических семинаров, участие в областных
мероприятиях, ярмарках сельскохозяйственной продукции. На протяжении нескольких
лет мы заявляли о себе, а сегодня о нас говорят, ставят в пример, перенимают опыт.
Можно осторожно сказать, что мы вступили в новую фазу – вышли на рынок.
Понятно, что на внедрение данного проекта, на закрепление понадобится не один
год. Но работа начата, она будет совершенствоваться и развиваться.
Уважаемые депутаты!
Не случайно начал свое выступление именно с развития сельского хозяйства. Это
основа нашей экономики, основа развития территории. Именно в отрасли сельского
хозяйства в 2017 году вложено больше всего инвестиций, и именно развитие сельского
хозяйства сохраняет наши населенные пункты, так как дает рабочие места для сельских
жителей. К тому же результаты труда крестьян последние годы нас радуют и они дают
возможность для более широкого и осмысленного развития сельскохозяйственных
организаций. И мы их в этом поддерживаем.
Дорогие друзья!

Вы прекрасно осознаете, что территория жива, если в нее вкладывать инвестиции.
Прошедший год не стал исключением.
Объем инвестиций вместе с сельским хозяйством по МО Александровский район за
2017 год составил 292,8 млн.рублей (78,3% к уровню 2016 года). Что же нами сделано?
Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Каменская ООШ»
стоимостью работ 2848,7 тыс.руб.
За счет спонспорских средств выполнены работы по ремонту здания МБОУ
«Яфаровская СОШ» на сумму 1500 тыс.руб., здание музей немецкой культуры в с.
Ждановка стоимостью 1500 рублей.
1 сентября 2017 года были завершены работы по ремонту здания Султакаевского
СДК на сумму 1457 тыс. руб. Смогли провести мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов в здание Александровского детского сада «Родничок» на сумму 675 тыс. руб. и
ремонту дорожного покрытия по улице Жукова в с. Александровка стоимостью 2796,0
тыс.руб. Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия по переулку Больничному в
с. Александровка стоимостью 462,1 тыс.руб.
Также были осуществлены работы, предусмотренные проектно-сметной
документацией, по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого
дома в селе Александровка по улице Гагарина, дом 42 на общую сумму 2901,3 тыс.руб.
Были проведены работы по ремонту кровли здания МБОУ «Северная СОШ»
За счет инициативного бюджета была проделана работа по благоустройству и
ограждению детского парка имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в
с.Александровка, на сумму 1278,4 тыс.руб. (инициативный бюджет).
Проведена газификация 41 домовладения, в том числе в северо-западной части с.
Александровка (ул. Западная, ул. Родимцева).
В рамках инвестиционной программы завершены работы по обустройству линий
электропередач в западной части с. Александровка. Были построены 1,2 км ЛЭП-110кВт,
5,5 км ЛЭП-0,4кВт на общую сумму 7,2 млн.руб.
В 2017 году мы сохранили показатель ввода жилья. Было введено 16 объектов на
общую площадь 1747,0 кв.м. (102,8%).
С привлечением собственных средств, а также с помощью различных программ,
улучшили свои жилищные условия 33 семьи, при этом для строительства и приобретения
жилья 23 семьям была оказана помощь в виде социальных выплат на общую сумму 22,6
млн. рублей.
В рамках реализации различных программ (Устойчивое развитие сельских
территорий, Развитие сельского хозяйства) 5 участников построили 5 домов, при этом
освоено 8924,4 тыс.рублей. Восемь молодых семей получили социальную выплату и
приобрели жилье на вторичном рынке, 3 из них за пределами Александровского района.
Для нас это не хороший симптом. Мною дано поручение отслеживать подобную
ситуацию и подготовить мероприятия по закреплению молодых семей на своей малой
Родине.
За счет субвенций в 2017 году 5 детей-сирот получили новые благоустроенные
квартиры. 1 квартира приобретена семье с ребенком инвалидом, 2 квартиры многодетным
семьям и 2 вдовы участников ВОВ получили сертификаты на приобретение жилья.
По программе «Сельский дом» введено 8 домов. В прошедшем году проделана
большая работа по «закреплению» на местности местоположение 84 земельных участков
(западная часть Александровки), предназначенных под индивидуальное жилищное
строительство. К этим участкам подведены сети электроснабжения.
Большая работа осуществляется администрацией района по бесплатному
предоставлению земельных участков гражданам имеющим трех и более детей. с 2011 года
поступило 77 заявлений о постановке на учет многодетных семей, из которых 63
многодетные семьи уже получили земельные участки. В настоящее время
предусматривается подключение земельных участков к инженерным сетям, что мы в
настоящем и делаем. Однако есть здесь у нас и проблема. Полученные земельные участки
не осваиваются в полном объеме, а многие заявители приобретают их лишь для будущей
продажи. И во-вторых участки требуют только в Александровке.
Немного о работе жилищно-коммунального комплекса района. В настоящее время
у нас 6 предприятий, которые осуществляют услуги в этом направлении. 3 из них частные,

остальные муниципальные. Самое большое – Александровское МУП ТВС, которое
обслуживает
территории:
Александровского,
Георгиевского,
Султакаевского,
Каликинского, Зеленорощинского, Ждановского сельсоветов.
Частник в данную сферу идет неохотно, и мы вынуждены, где-то нарушая закон,
прибегать к сохранению МУПов, чтобы осуществлять услуги населению сохраняя
МУПки, мы сохраняем и обеспечиваем нормальный психологический климат в
населенных пунктах.
Уважаемые депутаты!
Коротко о работе служб, которые осуществляют свою деятельность на территории
района. Надо признать, что больших положительных изменений в их работе не
наблюдаем.
Ежемесячно мною предоставляется отчет Губернатору Оренбургской области.
Ежемесячно мы высвечиваем одну или две проблемы. В наших отчетах прошла
деятельность почтовой службы, дорожников, энергетиков, связи, здравоохранения.
Проблемы, которые мы освятили, требуют внимания и реагирования, особенно
плохое состояние дорог в районе. Уже несколько лет поднимаем вопрос о ремонте дороги
на Загорский, на Исянгильдино. Но пока нас кормят только обещаниями, завтра мы вновь
обозначим данный вопрос перед Губернатором.
Нельзя говорить, что наши дорожники ничего не делают. Они делают, но только в
объемах выделенных средств, а их как раз очень мало.
И такая картина практически по всем структурам.
В области оказания торговых услуг у нас работает более 160 магазинов. Мы видим
значительные изменения в организации торговли в районном центре. Здесь поняли, что
торговля в киосках – это прошедший день. Строительство современных зданий,
практически во всех районах райцентра – это новое, что появилось в реалиях
сегодняшнего дня. Но тоже инвестиции, которые во благо наших земляков.
Но картина в малых сельских поселениях совсем иная. Надо признать, что во
многих населенных пунктах, торговля поддерживается благодаря нашему активному
вниманию. В настоящее время Александровский район самый активный участник
областной подпрограммы «Развитие торговли в Оренбургской области». Доставка товаров
обеспечивается в 19 населенных пунктов. Участвует в ней 6 наших предпринимателей.
Мы благодарны им за то, что болевая точка муниципалитета с их помощью снимается и
психологическое состояние населения сохраняется в нормальном тонусе.
За прошедший год отлажена работа мобильного банка. Конечно бывают срывы изза каких либо поломок. Но в целом ситуация нормализовалась.
Не обошлось в 2017 году без мероприятий по оптимизации. Этому процессу
подверглась служба пенсионного фонда. У нас проведено сокращение сотрудников,
создано отделение, а само учреждение переведено под управление Сорочинского
пенсионного фонда. Пока мы не ощущаем каких-либо заметных изменений в работе
нашего пенсионного фонда, это видимо от слаженности в работе сотрудников. И
заявлений в адрес администрации района за последние три месяца не поступало. Все
вопросы населения разрешаются индивидуально и оперативно в рабочем режиме.
Аналогичная ситуация видна в работе отдела социальной защиты и поддержки
населения, Центра занятости населения.
А вот к работе учреждений здравоохранения у населения много вопросов. Ни одно
собрание граждан населенных пунктов, проведенных в текущем году не обошлось без
вопроса о работе нашей больницы. Основные вопросы – запись на прием к врачу и
обеспечение медикаментами.
В этой ситуации у нас остается только один вариант – это контроль, притом
жесткий за работой учреждения. Об этом в ближайшее время буду говорить с министром
здравоохранения Оренбургской области Галиной Петровной Зольниковой.
Администрацией района подготовлено и направлено письмо в адрес Министерства
здравоохранения о необходимости замены целого ряда необходимого оборудования, без
которого невозможно осуществлять деятельность нашего учреждения здравоохранения. И
первая хорошая новость: вчера министр здравоохранения Оренбургской области Г.П.
Зольникова сообщила о скором поступлении в район аппарата УЗИ.

Уважаемые депутаты!
Для администрации района существенным направлением остается организация
работы в системе образования, так как в последние годы этот участок нашей деятельности
стал самым сложным и затратным. Количество детей уменьшается, сегодня всего 1600
учащихся. Количество образовательных учреждений сохранилось прежнее. Требования
же к содержанию школ, детских садов увеличилось.
Правда нам удалось довести заработную плату учителей до суммы определенной
«дорожной картой» (то есть в соответствии с Указом Президента РФ). Большая работа
была проведена по подготовке выпускников к ЕГЭ и получены неплохие результаты. То
есть положительные моменты в работе отдела есть и рассчитываю, что Елена Львовна
Мокина сумеет снять многие болевые точки в развитии образования.
Сегодня меня тревожит ситуация о возможном сокращении части учреждений
образования. Уже три года нас подталкивают к этому. Что даст нам такой непопулярный
подход, будем ли мы в выиграше или наоборот проиграем – эти вопросы не только мои,
но и депутатского корпуса, так как их нам решать совместно.
Усугубляет эту картину и демографическая статистика. Родилось за 2017 год 180
детей (в 2016 году – 217). Умерло 217 человек. Зарегистрировано браков – 135 (в 2016
году – 117), расторгнуто браков 56.
В ходе миграционных процессов прибыло в район 528 человек и убыло 711. В
итоге потеряно 183 человек. Нами в текущем году была запрошена от сельсоветов
информация о заброшенном жилье (т.е. пустые дома и квартиры). Оказалось, что мы
имеем 391 такой дом.
Это очень большая цифра. Мы стали равнодушно реагировать на подобный сюжет.
А это плохо. Поэтому у меня есть предложение рассмотреть данную проблему на одном
из заседаний Совета депутатов, но предварительно изучить проблему, посмотреть как
реально мы можем изменить сложившуюся картину.
Уважаемые друзья!
Кардинальных изменений в развитии культуры за прошедший год не произошло.
Это радует и в тоже время у меня есть надежда, что на данном участке деятельности будет
прибавка, так как в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
работникам культуры существенно повышена заработная плата. А ее, как известно, нужно
отрабатывать. И многие коллективы это делают мастерски. Я побывал практически на
всех концертах проводимых в рамках творческого фестиваля «Обильный край,
благословенный». Мне без исключения понравились выступления всех коллективов.
Вчера в районе прошли зональные выступления трех районов. На их уровне наши
самодеятельные артисты смотрелись неплохо. Но это не значит, что проблем в культуре
нет. Есть и мы начали их постепенно решать. Самая большая проблема – это состояние
клубных учреждений. В 2017 году нам удалось провести ремонт в Султакаевском СДК, в
текущем году в плане стоит ремонт Романовского, Ждановского СДК. Изучаем вопрос и
возможного восстановления в п. Северный.
Дорогие друзья!
На протяжении последних нескольких лет администрацией района было большое
внимание уделено развитию физической культуры и спорта в районе. Сегодня у нас есть и
база, есть и специалисты, есть и хорошие результаты.
Но пока нет у нас массовости. Вот над этой проблемой Виктору Валентиновичу
Марфину нужно серьезно поработать в текущем году. И при этом серьезно отработать
проблему привлечения к спортивным занятиям взрослых, особенно в части сдачи норм
ГТО.
Уважаемые депутаты!
В 2017 году в администрации района было зарегистрировано 1297 правовых акта
(1193 постановлений и 104 распоряжений), зарегистрировано и направлено адресатам
3593 исходящих документа и отработано 6513 входящих документа. Было
зарегистрировано 132 письменных обращений граждан, принято главой района и его
заместителями 345 граждан.
Основные обращения – улучшение жилищных условий, оказание материальной
помощи, трудоустройство. Большинство заявителей рассчитывают на получение жилья,
но обеспечить мы можем только детей-сирот и то, сколько выделено средств.

В 2017 году было проведено 46 собраний граждан. В текущем году данная работа
продолжается.
Несколько слов о нашей газете «Звезда». Плановое задание на 2018 год мы
выполнили. Газету сохранили и она освещает жизнь района во всем многообразии.
Работа сети МФЦ администрацию района пока не устраивает. Было хорошее
начало, а сегодня в рейтинге работы районных МФЦ скатились вниз. Руководителю
многофункционального центра П.Е. Кондрову необходимо серьезно проанализировать
работу структуры и поднять планку деятельности.
Уважаемые депутаты!
В заключение мне хочется кратко остановится на показателях оценки
эффективности деятельности муниципального образования Александровский район.
Другими словами – наша бюджетная политика.
Расходы консолидированного бюджета Александровского района за 2017 год
составили 418,6 млн.рублей, что составляет 96,5% от уточненных плановых назначений, в
том числе: районный бюджетный план – 406,6 млн.рублей, исполнено – 404,5 млн.рублей
или 99,5% от плановых назначений.
Собственных доходов поступило _________ рублей, в том числе районный бюджет
_____________ тысяч рублей.
Бюджет муниципального образования Александровский район социально
направлен – 71,9% расходов бюджета 2017 года (301,0 млн.рублей) направлено на
содержание социальной сферы и решение социальных вопросов.
Исполнение утвержденных назначений бюджета по разделам колеблется от 85,6%
до 100,0% при сложившемся среднем проценте исполнения 96,3%.
В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на образование – 227,2
млн.рублей (54,3% от всех расходов консолидированного бюджета).
Расходы на культуру составили 41,9 млн. рублей или 10,0% от общего объема
расходов.
На финансирование вопросов социальной политики направлено 24,8 млн.рублей
(5,9% от общих расходов бюджета).
На финансирование расходов на физическую культуру и спорт направлено 7,1
млн.рублей или 1,7% от общих расходов бюджета.
Расходы на общегосударственные вопросы (функционирование главы района,
Совета депутатов муниципального образования, органов местного самоуправления
муниципальных образований) составили 56,1 млн.рублей
Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 29,3 млн.рублей.
На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 26,1 млн. рублей.
2017 финансовый год был завершен с дефицитом бюджета в размере 29,3
млн.рублей. Мы имеем значительную кредиторскую задолженность перед пенсионным
фондом, электриками, газовиками, коммунальщиками и иными хозяйствующими
субъектами. И надо признать, что процесс погашения задолженности идет напряженно и
медленно. Нам приходится договариваться, заключать соглашения, графики расчетов.
В течение 2017 года в первоочередном порядке производилось финансирование
расходов, связанных с выплатой заработной платы, расходов на питание детей в школах и
дошкольных учреждениях, оплата бюджетными и автономными учреждениями
коммунальных услуг.
В соответствии с Порядком исполнения сводной бюджетной росписи в 2017 году
специалистами финансового отдела совместно с главными распорядителями бюджетных
средств в течение года производили уточнение, перемещение бюджетных ассигнований
по каждому получателю.
В ходе исполнение расходных обязательств в течение 2017 года в финансовый
отдел были предъявлены главными распорядителями бюджетных средств района
обращения на уточнение бюджетной росписи.
Соответственно финансовым отделом были внесены восемь изменений в сводную
бюджетную роспись местного бюджета на основании решений о внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального образования Александровский район от

28.12.2016 года № 83 «О бюджете муниципального образования Александровский район
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Уважаемые депутаты!
Не могу не коснуться очень актуальной темы – подготовка и проведение выборов
Президента Российской Федерации.
Как мы проведем данную избирательную компанию от этого будет много зависеть
в будущих перспективах района – это инвестиции в район, это грантовая политика, это
сохранение системы образования, это дороги, связь и все остальное.
Ответственность на нас ложится большая. Мне удалось побывать практически в
каждом населенном пункте. Надо признать, что народ не озлоблен, он понимает, что
смена власти может уничтожить Россию.
Многие не хотят участвовать в голосовании аргументируя, что результаты уже
известны. Но это обычные «кухонные» рассуждения. Сегодня нам важен каждый голос.
Из 13 тысяч избирателей зарегистрированных в районе более 4 тысяч не проживают в
населенных пунктах.
Обращаюсь к вам, уважаемые депутаты, включитесь в работу, проведите собрания
в своих коллективах, узнайте, чем дышит ваш работник, что его волнует.
Отсидеться в стороне никому не придется. Мы все ответственны за свое будущее.
Уважаемые депутаты!
Завершая свой отчет рассчитываю на конструктивное обсуждение. Конечно, мною
рассмотрены не все аспекты нашей деятельности. Имеется целый ряд направлений,
которые должны получить продолжение в выступлениях. Буду рад и критике, так как она
заставляет совершенствовать формы работы.
Мною вскрыты самые условные моменты деятельности отделов администрации
района и взаимодействия с сельсоветами. Определены задачи и сроки решения
имеющихся проблем.
Прекрасно понимаю, что 2018 год не будет легким, но впадать в панику смысла
нет. Надо работать.

