Отчет Главы администрации Жуковского района
об итогах деятельности администрации в 2015 году.

Уважаемый Николай Викторович!
Уважаемые жители Жуковского района, депутаты, представители
федеральных, региональных и муниципальных структур, предприятий,
организаций, уважаемые коллеги!
Сегодня я в соответствии с Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
муниципального района представляю ежегодный отчет о работе
администрации Жуковского района за истекший год.
Развитие экономики Жуковского района в 2015 году проходило в
условиях, когда геополитическая напряженность вокруг нашей страны имела
и экономические последствия – это западные санкции и последовавшие вслед
за этим ответные меры нашего государства.
И в этот период ради общей цели – развития района - мы смогли
направить общие усилия на созидание в самом широком смысле этого слова
и сохранение в обществе порядка, что было подтверждено большинством
населения района, на отчётах глав в городских и сельских поселениях,
прошедших в этом году.
Хочу выразить благодарность всем вам, тем, кто сейчас здесь, в этом
зале, тем, кто на рабочих местах, своим трудом, активной позицией работает
на благо и развитие Жуковского района.
Ушедший год ознаменовался выборами Губернатора Калужской
области и депутатов Законодательного Собрания, а также представительных
органов местного самоуправления района, городских и сельских поселений.
В районе они прошли организованно, на должном уровне. Спасибо Вам за
понимание, поддержку, доверие которое Вы оказали депутатам
представительной власти и органам исполнительной власти. Задачи теперь
одни – работать на благо и развитие нашего района.
Год назад, строя планы и определяя задачи, мы понимали, что вступаем
в непростой период. Поэтому достижением является то, что большинство
прогнозных показателей развития района остались положительными.
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Объем ВВП района вырос на 5 млрд.руб. и составил 25,3 млрд.руб.
Мы сохранили звание промышленного района. Объем производства
промышленной продукции впервые превысил отметку 10 млрд.руб. и по
предварительной оценке составил 11,7 млрд.руб.
По итогам прошедшего года район находится в тройке лидеров в
Калужской области по производству сельхозпродукции - зерна, молока и
мяса, общий объем которой превысил 3,5 млрд.руб.
Мы не снизили темпов привлечения инвестиций – 3 млрд.руб. по всем
источникам финансирования.
Уже три года подряд постоянно увеличиваем темпы жилищного
строительства. В прошлом году ввели в эксплуатацию более 65 тыс.кв.м., в
т.ч. 6 тыс.кв.м. – многоквартирное жилье.
В районе сохранены все основные предприятия, безработица не
превышает 0,5%
В прошлом году в Жуковском районе появился на свет 561 малыш (+39
к 2014 г.), сокращается естественная убыль населения, а население нашего
района впервые в его истории превысило 50 тысяч человек и по
предварительным данным составляет 50688 чел., рост 102%.
Уровень заработной платы на основных
предприятиях по итогам года составил 35702 руб.

крупных и

средних

В то же время имеют место и негативные тенденции. Введенные
против нашей страны санкции ограничили нашим предприятиям доступ к
капиталам и технологиям. Девальвация рубля привела к удорожанию
импорта, что явилось дополнительным фактором, ограничивающим
экономический рост. Выросла инфляция. Индекс цен на товары и услуги в
2015 году вырос на 17%. Наиболее высоким индекс оказался на
продовольственном рынке. (22%) Под существенным давлением оказались
реальные доходы населения, бюджеты всех уровней.
По итогам 2015 года доходы консолидированного бюджета
Жуковского района составили 1 млрд. 267 млн.руб., это на 116 млн.руб.
меньше 2014 г. Главные причины – снижение доходов от продажи
материальных активов (на 79 млн.руб.) и сокращение поступления налога на
доходы физических лиц (на 37 млн.руб.).
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К сожалению, в прошедшем году не всем предприятиям района удалось
сохранить положительные темпы среднемесячной заработной платы, ряд
предприятий стали допускать задержки по перечислению НДФЛ в бюджет.
Кроме того, в 2015 году в налоговые органы обратились 822
налогоплательщика за предоставлением налогового вычета на общую сумму
39 млн. руб. С одной стороны для местных бюджетов это минус, а с другой
стороны жители района воспользовались законным правом на компенсацию
части своих расходов, связанных с приобретением жилья, получением
образования и лечением.
В результате консолидированный бюджет прошедшего года исполнен с
дефицитом 106 млн. руб., пять поселений района завершили год с
профицитом (ГП гор.Жуков, СП с.Троицкое, СП дер.Корсаково, СП
дер.Верховье» и СП дер.Чубарово), остальные 10 поселений и
муниципальный район - с дефицитом в рамках бюджетного
законодательства.
Для мобилизации доходов в бюджет района в прошедшем году
проводилась постоянная работа комиссии по снижению неформальной
занятости, легализации "серой" заработной платы и своевременности
перечисления налогов. По результатам работы комиссии снижена
задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему на сумму
более 25 млн. руб.
Совместно с прокуратурой района стали осуществляться выходы
рабочей группы на хозяйствующие объекты с целью проверки исполнения
работодателями трудового законодательства и понуждения их к заключению
трудовых договоров с работниками.
Ведется работа по выявлению незарегистрированных объектов
недвижимости, в том числе земельных участков, обеспечению постановки на
налоговый учет максимального количества объектов налогообложения. В
рамках муниципального земельного контроля проведены проверки на
земельных участках сельхозназначения общей площадью 1258 га. В органы
Россельхознадзора передано 12 материалов о выявленных фактах нарушения
земельного законодательства на площади 339 га, сумма штрафов составила
380 тыс.руб. Кроме того, с участков, используемых не по назначению
земельный налог будет взиматься по максимальной ставке. В 2016 г.
планируем охватить проверками 170 земельных участков общей площадью
около 2 000 га.
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Устойчивое развитие социальной политики невозможно без прочного
экономического фундамента. Осуществить эту задачу возможно, лишь создав
позитивный инвестиционный климат, сделав район комфортным и
привлекательным для бизнеса.
Определяющим для нас является то, что район по-прежнему сохраняет
свой статус промышленного района, где доля промышленности в ВВП
составляет более 46 %.
Безусловно, рост объема промышленного производства, который мы
имеем по результатам 2015 г. (153%) является показателем стабильного
экономического развития. В районе эффективно развивались ключевые
отрасли - производство электрооборудования, пищевых продуктов,
пластмассовых изделий и металлических конструкций.
Высокие темпы роста показали наши крупные предприятия - АО
КЗРТА и Мануфактура полимерной пленки г.Жуков, Полар Сифуд Раша
г.Кременки, ЗАО «Мыс»с.Высокиничи, Гранд Лайн Центр с. Верховье.
Я не случайно делаю акцент на территориальной принадлежности. Мы
многое сделали не только для диверсификации нашей экономики, чтобы не
быть зависимыми от моноотрасли, но и специально создавали условия для
индустриального развития и наличия крупных производств на территориях
наших муниципальных образований.
В районе под промышленную застройку имеется свободная земля в
размере 14 га. в промышленной зоне г.Жукова. Еще порядка 80 га земель
промышленности планируется к развитию конкретными собственниками и
арендаторами на территории г.Жукова, г.Кременки, СП Истье, СП Верховье.
В целях развития генерального плана г.Кременки планируется изменение
границ ГК Таруса.
В целом успешно развивается оборонный комплекс. Несмотря на
корректировку сроков исполнения гособоронзаказа на 2016 год, в 2015 году
АО КНИРТИ (генеральный директор Гриб Виктор Николаевич) успешно
справилось с выполнением госзаказа, за что мы их благодарим и ими
гордимся.
В ближайшие годы для дальнейшего развития производственного
сектора мы должны решить вопрос нехватки энергомощностей, в частности
лимитов газа.
4

Наши объекты ГРС Карпово и ГРС Белоусово включены в программу
реконструкции на 2017 год. Это значительно повысит надежность
газоснабжения района, расширит перспективу и возможности развития
промышленного
производства
и
повысит
инвестиционную
привлекательность района.
Одним из механизмов эффективной экономики является поддержка
малого и среднего бизнеса. В прошедшем году такой поддержкой смогли
воспользоваться 4 предприятия, работающие в приоритетных для развития
района отраслях – промышленности и оказании медицинских услуг
Еще одна важная тема – поддержка сельского хозяйства, поскольку эта
отрасль экономики обеспечивает продовольственную безопасность и
является традиционной специализацией нашего района.
В 2015 году сельскохозяйственным предприятиям для компенсации
затрат на производство сельхозпродукции было выплачено субсидий из
областного и федерального бюджетов – 97млн 304 тысячи рублей, из
бюджета района на компенсацию затрат на производство молока в размере
1,5 млн. рублей. Выплачено населению на погашение кредитов на развитие
личных подсобных хозяйств- 118 тысяч рублей.
Как я уже отметил, в прошедшем году Жуковский район входил в
тройку лидеров в Калужской области по производству сельхозпродукции.
Наши предприятия - колхоз им Ленина (председатель Горобцов Виктор
Васильевич) и колхоз Гурьянова (председатель Смиркин Анатолий
Васильевич) входят в десятку лучших предприятий Калужской области.
Прошлый год в Жуковском районе был урожайным по сбору зерна.
Собрали более 24 тысяч тонн зерновых культур. Урожайность составила 38,2 ц /га. Это наилучшие показатели в области.
Произведено молока более 25 тысяч тонн, 106% к уровню 2014 г.
В то же время сокращено производство мяса. Сокращение произошло
из-за снижения
производства и реализации мяса птицы на ООО
«Птицефабрика в Белоусово» - (на 1,7 тыс. тонны).
В прошедшем году хозяйства района продолжали вести реконструкцию
объектов и приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
ООО «Агрофирма «Племзавод Заря» (директор Гунар Анна
Григорьевна) в рамках модернизации молочно-товарных ферм произвела
5

реконструкцию
родильного отделения, закупает оборудование для
доильного зала. С целью продвижения своей продукции до потребителя
приобретено здание бывшей столовой «Фантазия» в г.Жукове. Сейчас идет
реконструкция и закупка оборудования для производства сыров и других
видов молочной продукции.
В то же время перед нами стоит задача оснащения сельского хозяйства
инновационным
высокотехнологичным
оборудованием
–
роботизированными фермами. Это позволит не только заменить тяжелый
ручной труд, но и перейти на качественно новый уровень производства
продукции, который диктуют современные требования.
В текущем году данный проект по строительству роботизированной
фермы на 300 голов запланирован в АПК «Белоусовский». Как было
заверено руководством АПК работы будут начаты в апреле месяце.
Еще одно стратегическое направление в развитии района – туризм.
Поток туристов за границу по объективным причинам в последнее время
существенно уменьшился. В этом плане Жуковский район становится еще
более интересен для посещения. У нас богатый туристический потенциал:
хорошие музеи, санатории, базы отдыха. На протяжении последних лет
достаточно активно в эту сферу привлекались частные инвестиции. Вот и
прошлый год не стал исключением. Из новых объектов хочу отметить
строительство 2 очереди Тропического рая в Парке птиц и организацию
уникального художественного музея мусора в Бизнес-парке «Грачи».
Главное, что сфера туризма имеет мультипликативный эффект, т.е.
развитая туристская инфраструктура даст новые рабочие места в
сопутствующих отраслях: общественном питании, транспорте, торговле.
Поэтому будущее района мы напрямую связываем с развитием туризма.
Двигаясь по пути создания комфортных условий для жизни, отмечу,
что жилье - пожалуй, одно из самых важных составляющих комфорта. Как я
уже сказал ранее, в районе наблюдаются системные положительные
тенденции по росту ввода жилья, где основным является индивидуальное
строительство. В течение 2 ближайших лет планируется ввести не менее 20
тыс.кв. м. многоквартирного жилья.
Обязательным условием комфортной жизни является качественная
деятельность жилищно-коммунального хозяйства. Тема ЖКХ – одна из
наиболее волнующих жителей района. Достаточно отметить, что из всех
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поступивших вопросов в ходе отчетов глав администраций поселений по
итогам работы за 2014 год 67% - вопросы, связанные с состоянием
коммунальной и дорожной инфраструктуры.
Тем не менее, хочу отметить, что, то внимание которое мы все
предыдущие годы уделяли этой сфере приносят свои результаты. За
последние 5 лет существенно сократилось количество аварийных ситуаций
на объектах коммунального хозяйства, практически вся работа комплекса
осуществляется в плановом, а не авральном режиме.
В прошлом году в районе стартовала программа по капитальному
ремонту многоквартирных домов.
Основная цель - помочь жителям
привести в порядок их многоквартирные дома.
Первыми в эту работу включились город Жуков и село Тростье. В ходе
работ освоено 15 млн.руб. В этом году присоединятся еще 5 поселений. А
затем и все остальные.
Перевод домов на индивидуальное отопление позволяет закрыть
неэффективные котельные и существенно снизить для жителей уровень
оплаты за энергоресурсы. В прошлом году в рамках программы
энергосбережения на индивидуальное отопление были переведены 16
многоквартирных жилых домов (118 квартир) в г.Белоусово, СП
Высокиничи, СП Трубино, СП Чаусово. В текущем году первоочередной
задачей будет перевод на индивидуальное отопление всех 2-этажных жилых
домов в г.Жукове, г.Белоусово, СП Верховье, СП Трубино, СП Высокиничи
и СП Чаусово. Всего необходимо перевести 54 дома (1023 квартиры). А по
сельским поселениям попутно будут переводиться 3 административных
здания, 4 образовательных учреждения и 2 клуба.
По программе «Чистая вода» :
-в СП «село Чаусово», СП «село Трубино», в СП «село Истье»
произведен капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей и
модернизации водного хозяйства на сумму более 1,7 млн. руб.
В стадии завершения предпроектные работы по дальнейшему
проектированию строительства напорного канализационного коллектора
г.Жуков-с.Восход и очистных сооружений в районе д.Величково.
Проектирование и строительство данного объекта предусмотрено областной
программой на 2016-2018 гг. и позволит серьезно улучшить экологическую
ситуацию в районе.
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Еще одним из ключевых приоритетов создания комфортной жизни
является развитие дорожной инфраструктуры, которая требует от нас
особого внимания. С помощью средств дорожного фонда в прошедшем году
в нормативное состояние приведены 19 км дорог районного значения.
Произведен ремонт городских и сельских дорог общей
протяженностью более 30 км. Произведен ремонт дворовых территорий в г.
Жуков, г. Кременки, г.Белоусово, СП «село Восход», СП «С.Высокиничи» на
сумму более 9 млн.руб.
В декабре начата работа по капитальному ремонту автомобильных
дорог «Величково-Лыково» и «Трубино- Кутепово».
Произведена паспортизация всех дорог районного значения,
завершается паспортизация городских и сельских дорог на общую сумму
более 3 млн. руб.
По прежнему перед нами стоит задача по увеличению уровня
газификации района.
По программе «Устойчивое развитие села» построены уличные
газопроводы в д.Истье и д.Кривошеино. Ведется строительство
распределительного газопровода в с. Победа. Практически завершено
строительство межпоселкового газопровода «Трубино-Подчервино».
В 2016 году :
По программе ГАЗПРОМА планируем строительство межпоселковых
газопроводов: «Черная Грязь- Овчинино-Новая Слобода-Величково-Лыковог.Жуков», « Екатериновка- Неботово- Павловка», «Ступинка- Поливановка».
А также строительство уличных газопроводов в с. Тарутино, с.
Трубино, д. Маринки, д. Митино, д. Ивашковичи, д.Дубровка, д.
Федоровское, д. Подчервино, д. Лаптевка, д. Городенки.
Конечно, ключевым критерием комфортной среды для людей является
безопасность. И здесь наблюдаются положительные подвижки. На 28 %
снизилась преступность в общественных местах, в том числе на улице.
Сократился на 1,3% удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений.
Аварийность на дорогах снизилась на 5 %. В то же время сохраняется
высокий уровень тяжести последствий от дорожно-транспортных
происшествий.
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С 2016 года для решения задач обеспечения правопорядка,
видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан на
территории района будет внедряться программа "Безопасный город".
Мы продолжаем заниматься благоустройством наших территорий,
способствуя повышению качества и уровня жизни населения района. На
протяжении последних лет высокое звание самого благоустроенного
муниципального образования Калужской области занимают СП «село
Тарутино» - 1 место четвертый раз подряд, город Кременки - 3 место по
своим категориям.
Несколько слов о социальной ориентированности района. В
прошедшем году мы внимательно относились к ситуации на рынке труда,
уровню безработицы, а также на предоставление мер поддержки тому, кто в
этом нуждается.
Учитывая нестабильность текущей ситуации, мы ожидали, что
предприятия будут испытывать трудности и возможные сокращения
персонала. И такие моменты имеют место, но они не критичны. Всего с
начала 2015 года 29 работодателей заявили о сокращении 79 рабочих мест.
В то же время люди трудоустраиваются, по итогам года из 1263 чел,
обратившихся в Центр занятости населения трудоустроено 1062 чел. Было
трудоустроено 212 подростков.
В районе более 25 тыс.чел., а это половина населения, охвачена мерами
социальной поддержки. На эти цели из бюджетов всех уровней в 2015 году
направлено почти 235 млн.руб.
Однако не всегда получающие поддержку действительно являются
малообеспеченными. Полностью поддерживаю Губернатора Калужской
области, что необходим переход на адресный и заявительный принцип
распределения социальной помощи, и он должен стать основным в 2016 году.
Улучшение демографической ситуации, укрепление здоровья граждан,
всестороннее физическое развитие и увеличение продолжительности жизни вот наши приоритеты.
По итогам 2015 года в районе продолжительность жизни выросла на 2
года и составила в среднем 68 лет, правда продолжительность жизни
женского пола 75 лет, а мужского 62 года.
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Как я уже отмечал, демографическая ситуация в районе остается
стабильной на протяжении уже ряда лет. Немаловажным показателем
социальной жизни семьи является рождение вторых и последующих детей,
что конечно определяет перспективы дальнейшего развития нашего района.
По итогам 2015 года из общего числа новорожденных – 40% первенцы, 60% вторые и последующие дети.
Для граждан, имеющих трех и более детей, в районе продолжается
процесс бесплатного предоставления земельных участков. В настоящее
время участками обеспечены 303 семьи, из них 133 семьи - в 2015 году.
Остается обеспечить еще 224 семьи. Будем последовательно решать эту
задачу.
Качественное образование и создание условий для равного доступа к
качественному образованию дает уверенность в будущем наших детей.
В 2015 году общая сумма затрат на создание современных и
безопасных условий пребывания детей в образовательных учреждениях
района составила более 30 миллионов рублей.
Мы продолжаем обеспечивать 100-процентную доступность
дошкольного образования от 3 до 7 лет, и увеличили до 75% доступность для
детей от 1,5 до 7 лет.
Открыто дополнительно 6 групп для 120 детей дошкольного возраста.
Были произведены капитальные ремонтные работы в 8
образовательных учреждениях района на общую сумму более 7 миллионов
рублей из местного бюджета (Высокиничская школа, Белоусовская № 2,
Кременковская № 1, Кременковская № 2, школа с. Восход, детский сад
«Родничок» г. Кременки, детский сад «Малыш» третье помещение
г.Белоусово, детский сад «Золотой петушок» с. Трубино).
Разработан и направлен на государственную экспертизу проект школы
на 140 мест в с.Тарутино
Для учащихся общеобразовательных школ приобретено учебников и
учебного оборудования, в том числе компьютерного, необходимого для
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов на
сумму около 2-х миллионов рублей.
Для поддержания здоровья школьников из четырех тысяч учащихся
784 ребенка были обеспечены дополнительным питанием из средств
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местного бюджета. Это дети из многодетных семей, семей, попавших
трудную жизненную ситуацию и дети-инвалиды.
В летний период в 14-и
оздоровительных лагерях при
общеобразовательных школах отдохнули 990 школьников района, общие
затраты составили 3 млн.700 тыс. рублей.
Для обеспечения доступности образования для детей с ограничением
здоровья были выполнены ремонтные работы по обустройству пандусов,
приобретению необходимого оборудования и другие работы по программе
«Доступная среда» на сумму 1,4 млн. рублей.
Участвуя в реализации региональных и федеральных программах, 186
школьников стали лауреатами и победителями интеллектуальных и
творческих конкурсов.
Почетными
золотыми медалями «За особые успехи в учении»
награждено 14 выпускников средних общеобразовательных школ.
По итогам 2015 года из выпускников 11-х классов 38 человек
поступили в учреждения высшего профессионального образования, в т.ч. 30
чел. на бюджетные места, 14 – в учреждении среднего профессионального
образования, 11 человек работают и четверо служат в армии.
Тринадцать учителей
педагогических конкурсов.

района

стали

победителями

различных

Учитель химии средней общеобразовательной школы № 1 им.
С.Ф.Романова г. Жукова Екатерина Николаевна Дмитриева в числе шести
учителей Калужской области получила президентский гран как лучший
учитель России.
По - прежнему сложными остаются вопросы здравоохранения. В
текущем году как и обещали жителям открыли ФАП в д.Тростье. К
сожалению до настоящего времени острым остается кадровый вопрос и
невысокая оценка жителями качества медицинских услуг. Считаю, что здесь
и самому врачебному сообществу необходимо определить пути повышения
качества нашей медицины.
Залогом сохранения здоровья населения является развитие физической
культуры и массового спорта, необходимым условием которого является
наличие соответствующей материальной базы. В предыдущие годы мы
сделали серьезные шаги в формировании спортивной инфраструктуры
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района – строили универсальные спортивные площадки в сельских
поселениях, школьный бассейн в г.Кременки, стадион в г.Жукове, ФОК
Факел в г.Белоусово, который планируем внести во Всероссийский реестр
объектов спорта. На это были потрачены немалые бюджетные средства.
Теперь необходимо добиться эффективного их применения, чтобы залы,
бассейны, площадки не пустовали, а были постоянно заполнены людьми. И
здесь мы подходим к важной задаче – вовлечение населения в занятия
физической культурой. Сделать это можно только в случае проведения в
данных спортивных объектах систематических физкультурных и спортивных
мероприятий – то есть соревнований. И, конечно, главным показателем
эффективности работы спортивного сооружения является его посещаемость.
Отдача уже налицо. ФОК Факел занимает ведущее место в области по
заполняемости.
Жители района регулярно занимаются 29 видами спорта, в том числе и
базовыми для Калужской области.
За 2015 год тренерами спортивных школ подготовлено 59 спортсменов
массовых разрядов, 1 спортсмен 1-го спортивного разряда, 2 спортсмена,
выполнивших нормативы кандидатов в мастера спорта и 1-го спортсмена,
выполнившего норматив мастера спорта.
Проведено 88 районных спортивных мероприятия, обеспечено участие
команд и спортсменов Жуковского района на 130 соревнованиях различных
уровней.
Мы радуемся и гордимся успехами наших спортсменов:
В первенстве Европы по «Универсальному бою» Овик Варосян занял 1е место, а Харрук Алиев – 2-е место. В Кубке Европы по гиревому спорту
Пянко Ирина заняла 1-е место.
-Команда района стала победителем Кубка Губернатора Калужской
области по гиревому спорту, настольному теннису и хоккею.
-Сборная мужская команда по хоккею с шайбой заняла 1 место в
Чемпионате Калужской области в зачет зимней Спартакиаде.
-Сборная женская команда г. Жукова по баскетболу заняла 2 место в
Чемпионате Калужской области по баскетболу в зачет Летней спартакиады.
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- Сборная Жуковского района по пауэрлифтингу стала серебряным
призером Чемпионата Калужской области.
Всего в районе активно занимается физкультурой и спортом каждый 5й житель района (10 тыс.чел.)
Говоря о стабильности в обществе, мы не можем не говорить о
патриотизме, который является скрепляющей основой, так сказать
"цементом" укрепления общности, стабильности и единства. Чувство
патриотизма в год юбилея Великой Победы особенно объединило наших
граждан. Масштаб проведенных мероприятий 9 мая дал нам возможность
широко осветить события Великой Отечественной войны и показать вклад в
Победу нашего народа, в том числе и наших земляков.
В день Победы по улицам города Жукова торжественно прошагал
«бессмертный полк», портреты фронтовиков пронесли их внуки и правнуки.
Таким образом мы почтили память тех, кто защищал свои семьи в этой
войне.
Работа по увековечиванию памяти воинов очень важна для
патриотического воспитания подрастающего поколения. Ведь все, что
делается в этом плане, делается в первую очередь для молодежи.
В апреле прошлого
года
звания «Рубеж воинской доблести»
удостоены город Кременки и село Троицкое. На этом рубеже в конце октября
1941 года воинами 49 армии было остановлено наступление немецкофашистских войск на Москву. Мемориал, воздвигнутый в честь этого
бессмертного подвига, в прошлом году благодаря финансовой помощи
области был полностью отреставрирован.
Мы поддержали инициативу жителей д.Алопово, которые собрали 500
тыс.рублей. на установку памятника советским воинам-десантникам,
геройски погибшим в декабре 1941 года и сами его установили.
Мемориальный комплекс был торжественно открыт 21 июня при участии
губернатора Калужской области А.Д. Артамонова и командующего ВДВ
России Владимира Шаманова.
В текущем году планируем продолжить благоустройство на объекте
культурного наследия федерального значения «Поле воинской славы 1812 и
1941 годов – высота «Длинная» (дер. Чернишня).
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Мы гордимся нашим земляком – Маршалом Победы Г.К.Жуковым.
Искренне надеюсь, что наша гордость - музей великого полководца 20 века,
торжественно отметивший в прошлом голу свое 55-летие, с приходом
нового руководства по результатам проводимого конкурса, должен стать
центром патриотического воспитания региона и страны в целом. С этой
целью планируем организацию открытого музея военной техники на родине
маршала – в д.Стрелковка.
10 июля 2015 г. в г.Жукове впервые состоялся международный
патриотический фестиваль «Памяти Г.К. Жукова» с участием творческих
коллективов городов-героев Москвы, Тулы, Минска, крепости-героя Бреста,
города первого салюта Белгорода, города Харькова, города Калуги, города
Обнинска, Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им.
А.В. Александрова, коллективов города Жуков, Жуковского района и
Калужской области.
Успешно прошел областной фестиваль-встреча «Мелодии воинской
славы» на «Поле воинской славы - высота Длинная»
С уверенностью можно сказать, что Жуковский район стал площадкой
для проведения крупнейших мероприятий федерального и регионального
значения.
Нам удается сохранять бережное отношение к
культурному наследию и при этом идти в ногу со временем.

традициям

и

2015 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом
литературы. В районе он стал годом обращения к богатейшему наследию
нашего народа.
С успехом прошли юбилейные мероприятия, посвященные 155-летию
со дня рождения А. Чехова, 145-летию со дня рождения А.И. Куприна, 120летию со дня рождения С. Есенина.

Активно
идет
работа
по
развитию
библиотек
как
многофункциональных информационных, консультационных, культурнопросветительских центров.
В 8 библиотеках района открыты территориально обособленные
структурные подразделения «Мои документы», а в здании библиотеки
района с марта 2015 года работает многофункциональный центр
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предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна». За 2015 г. специалистами центра было обработано около 11
тысяч обращений граждан по вопросам регистрации недвижимости,
вопросам пенсионного фонда и миграционной службы. В конце декабря
обособленное подразделение МФЦ было открыто и в г.Кременки.
Мы продолжали модернизацию материально-технической базы
объектов культуры. В присутствии Губернатора области 1 августа 2015 г.
после капитального ремонта открылся Дворец культуры «Созвездие».
2016 год Указом президента объявлен годом российского кино.
Сейчас действительно важно вернуть российского зрителя в
кинотеатры на отечественное кино. Это в немалой степени будет
способствовать духовному и патриотическому воспитанию наших детей.
Календарь текущего года имеет много юбилейных дат: 14 мая мы
отметим 195 лет со дня рождения П.А.Чебышева, 1 декабря исполнится 120
лет со дня рождения великого полководца Г.К.Жукова, 28 декабря – 75 лет
со дня освобождения Жуковского района от немецко-фашистских
захватчиков. Необходимо достойно отметить эти важные события, привлечь
молодежь. Наша история, наши прославленные земляки - это достояние
народа, и сохранение этих событий в памяти народной - важнейшая
политическая, нравственная, культурная задача.
Уважаемые коллеги!
Предстоящий год станет для нас более серьезной проверкой на
прочность, ответственным экзаменом на правильность и своевременность
решений, принятых и планируемых органами местного самоуправления всех
уровней.
Вне зависимости от экономической ситуации мы должны выполнить
все социальные обязательства.
Будем максимально участвовать в региональных и федеральных
программах во всех сферах деятельности – экономической, социальной,
жилищно-коммунальной.
Будем поддерживать малый и средний бизнес. Предпримем все меры
для снижения административных барьеров – это и сроки выдачи разрешений
на строительство и эффективность процедур по подключению к системам
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энергоснабжения. Необходимо беречь каждого предпринимателя, каждое
рабочее место.
В каждом муниципалитете ввести режим строжайшей экономии
бюджетных средств, сокращения управленческих расходов.
Нам необходимо сохранить наши традиционные предприятия,
минимизировать возможные риски от вводимых санкций, продолжить работу
по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства и
привлечения инвестиций..
Максимально эффективно вкладывать средства в инфраструктурные
проекты. Необходимо отказаться от дорогостоящих и неэффективных
проектов, а сосредоточиться на жизненно-важных, не терпящих
отлагательства.
Надеюсь, что наше сложившееся конструктивное сотрудничество с
Правительством Калужской области, региональными министерствами и
ведомствами и в 2016 году останется эффективным и плодотворным. Хочу
поблагодарить лично Губернатора Калужской области А.Д.Артамонова за
поддержку в экономическом и социальном развитии Жуковского района.
Всегда наша совместная работа была построена на принципах
взаимопонимания и нахождения компромиссных решений даже по самым
сложным вопросам.
В сентябре состоятся выборы депутатов Государственной Думы,
Федерального Собрания 7-го созыва, от их результатов во многом будет
зависеть, как в дальнейшем будет развиваться страна.
Я твердо уверен, что, каждый, кто любит и гордится своей родиной,
самостоятельно прилагает все усилия для её процветания. Сильные духом,
талантливые и открытые люди всегда определяли уникальность нашего
района. Мы – родина талантов, и должны гордиться этим, вкладывая вместе с
тем и свой достойный вклад в стабильное развитие нашего общества.
Жуковский район – наш общий дом. Опираясь на Вашу поддержку,
уважаемые депутаты, жители района, руководители и коллективы
предприятий и учреждений, объединив наши усилия, мы способны сделать
наш район еще лучше и красивее.
Спасибо за внимание.
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