Cоциально-экономическое развитие Жуковского района за 2015 год
характеризуется следующими показателями.
ТАБЛИЦА. Динамика основных макроэкономических показателей
социально-экономического развития Жуковского района

Показатели

2015г.

Темп роста
(снижения) к
прошлому
году %

Численность населения, чел.

50688

102,3

Естественный прирост (убыль) населения,
чел.

-102

58,3

Миграция, чел.

1219

92,5

Объем промышленного производства, млн.
руб.

11737

171,5

Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство», млн. руб.

184,0

106,3

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

3,0

100,0

Объем розничного товарооборота, млн. руб.

5313

105,0

Объем платных услуг населению , млн. руб.

692

109,2

Уровень среднемесячной заработной платы
(по крупным и средним предприятиям), руб.

35702

106,2

Численность безработных на конец года, чел.

131

145,6

1267,1

88,0

25667
12784
21144

105,8
88,4
161,0

65,3

100,8

Доходы консолидированного бюджета МО
«Жуковский район», млн. руб.
Производство продукции сельского
хозяйства, тонн
- молоко
- мясо
-зерно (в весе после доработки)
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м
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1. Развитие основных отраслей.
Промышленность
Производство промышленной продукции в Жуковском районе осуществляют 45
предприятий.
Крупными предприятиями промышленного производства в районе являются:
1. ОАО «КЗРТА» – производство оборудования для ВПК
2. ООО «Мануфактура полимерных пленок»
3. ООО «ПайплайфРус» - производство пластиковых труб
4. ООО «Птицефабрика в Белоусово»
5. ЗАО «Мыс» - производство стеклопластиковых изделия и вентиляторов
транспортного назначения
6. ООО «Натуральный продукт» - производство кондитерских изделий.
За 2015год суммарный объем промышленного производства составил 11737 млн.
руб.(171,5 % к уровню прошлого года или 153,4% в физическом объеме).
В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимает
производство готовых металлических изделий – 25%, 2-е место занимает производство
пластмассовых изделий – 23%, 3-е место занимает производство пищевых продуктов –
21 %, на 4-м - производство машин и оборудования– 17 %.
ДИАГРАММА. Структура промышленного производства в Жуковском районе
за 2015год.
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Наука
АО
«Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» –
головное предприятие в Российской Федерации по разработке средств радиоэлектронной
борьбы.
Это самое крупное предприятие является основным налогоплательщиком района и
бессменным лидером трудового соперничества в районе.
Численность работающих на предприятии составляет 1369 чел. или 10 % от числа
работающих на предприятиях и организациях района.
Сельское хозяйство
По результатам 2015 года Жуковский район находится в тройке лидеров в
Калужской области по производству молока и зерна и мяса, а колхоз им. Ленина и колхоз
им. Гурьянова входят в десятку лучших предприятий области.
В 2015 году собрали 24144 тонн зерновых и зернобобовых культур (161% к 2014 г.).
урожайность составила 38,2 ц/га.
Валовый надой молока за 2015 год составил 25656 тонн, что на 1402 тонны
больше уровня прошлого года.
Реализовано скота и птицы в живом весе 12784 тонн, что на 1681 тонну меньше
уровня 2014 года. Снижение произошло в результате уменьшения производства мяса
птицы на ООО «Птицефабрика в Белоусово».
По сравнению с прошлым годом снизилось поголовье крупного рогатого скота.
ТАБЛИЦА. Поголовье основных видов скота во всех категориях хозяйств
Жуковского района за 2015 год
2015г. к

2014г.

2015 г.

Крупный рогатый
скот, гол-всего

12205

11757

96,3

в с/х. организациях

11705

11444

97,8

334

313

93,7

4981

4849

99,4

с/х организации

4815

4694

97,5

Хозяйства населения

166

155

93,4

Свиньи, гол. - всего

128

1117

в 8,7 раза

Сельхоз.
организации

90

883

в9,8 раза

Хозяйства населения

38

233

в 6 р.

в хозяйствах
населения
В том числе коров,
гол.-всего

2014 г., %
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Все сельхозпредприятия полностью обеспечены кормами на весь зимнестойловый
период. За 2015 год хозяйства района заготовили кормов: сена 4452 тонны – 93,8% к
уровню прошлого года; сенажа 35000 тонн- 100,6% к уровню прошлого года; силоса
38321 тонны – на 40% больше 2014 г.
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
В Жуковском районе в 2015 году введено жилья в эксплуатацию 65,3 тыс. кв.м.
или 100,8 % к 2014году.
Большой объем работ ведется в части жилищно-коммунального хозяйства и
объектов социальной сферы.
В 2014 г. выполнены работы по строительству распределительных газопроводов
населенных пунктов СП д. Верховье, СП с. Истье и СП с. Совхоз Победа. Построен
межпоселковый газопровод Трубино - Подчервино.
В рамках областной программы по обеспечению населения доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами проводились мероприятия по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов тепло и водоснабжения.
Произведен капитальный ремонт ветхих тепловых сетей протяженностью 1,8 км.
Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения проведен в трех сельских
поселениях.
В рамках программы энергосбережения переведены на индивидуальное отопление
в СП с. Высокиничи 11 многоквартирных домов, в СП с. Трубино -1 многоквартирный
дом, СП с. Чаусово – 2 дома, в г. Белоусово – 3 многоквартирных дома и
административное здание в СП д. Тростье.
В 2014 году было приведено в нормативное состояние 19 км дорог районного
значения. Начата работа по капитальному ремонту дороги «Величково - Лыково» и
«Трубино - Кутепово». Произведен ремонт городских и сельских дорог протяженностью
более 30 км. Отремонтированы дворовые территории в трех городах и 2-х сельских
поселениях.
Потребительский рынок
Сфера потребительского рынка района характеризуется как стабильно
развивающаяся. Строятся новые магазины, открываются пункты общественного питания,
организуются предприятия по оказанию платных услуг населению района.
По итогам 2015 года оборот предприятий торговли Жуковского района составил –
5313 млн.руб. или 105,0 % к 2014 году. Объем платных услуг предприятий района за
2015 год составил 692 млн.руб., что на 9,2 % больше уровня прошлого года.
Транспортное обслуживание
Основным крупным предприятием, осуществляющим транспортное обслуживание
населения, района является МУП «Жуковское ПАТП». Предприятие обслуживает 4
областных, 3 внутрирайонных маршрутов и 1 междугородний маршрут.
За 2015год предприятием перевезено 248 тыс. чел., в том числе 30,8 тыс. льготных
категорий граждан.
Количество выполненных рейсов за 2015 год составило 25259.
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Финансы
ТАБЛИЦА. Исполнение консолидированного бюджета Жуковского района
за 2015 год

Доходы – всего, млн.руб.

Исполнено за
2015 год
1267,1

% к годовому
плану
99,8

% к уровню
2014 г.
88,0

В т.ч. налоговые доходы

505,9

100,8

97,5

неналоговые доходы

90,4

103,2

53,4

дотации, субвенции и др.
поступления

670,8

98,6

89,3

Расходы – всего, млн.руб.

1373,4

96,7

95,2

Из них: Гос. управление

159,9

96,5

99,6

Национальная экономика

47,0

85,6

86,2

ЖКХ

178,4

96,2

93,7

Образование

536,3

98,5

89,3

Культура, искусство, СМИ

91,4

98,3

87,5

Физическая культура и спорт

12,5

97,7

97,7

Социальная политика

311,8

96,6

102,5

Прочие

36,1

99,2

161,2

Показатели

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района
сократились на 13,3 % к уровню 2014 г. и составили 596,3 млн. руб.
В числе собственных доходов бюджета Жуковского района основные поступления
составляют поступления подоходного налога – 43,0%, доходы от использования и
продажи муниципального имущества – 11,3 %,налоги на имущество – 23,0%, на
совокупный доход – 15,2%.
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ДИАГРАММА. Структура поступлений собственных доходов консолидированного
бюджета Жуковского района на 01.01.2016г.
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Расходы консолидированного бюджета района носят социальный характер.
Наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 39 % , социальную
политику – 22,7% .
Малое предпринимательство
В Жуковском районе
осуществляют деятельность 307 малых предприятий и
1468 индивидуальных предпринимателя. Среднесписочная численность работающих на
малых предприятиях составила 4,2 тыс. человек.
Объем оборота малых предприятий 2015 год составляет 4810 млн. руб., темп
роста к уровню аналогичного периода 2014 года в фактических ценах - 101.2%.
Среди предприятий промышленной сферы Жуковского района,
наиболее
значимыми являются:
- ЗАО «Жуково-Воробьевский молочный завод», ОАО «Жуковомолоко», ООО
«Калужский молочный комбинат» - производят молочную продукцию,
- ЗАО «Мыс» и ООО «МультиМирПласт» - производство пластмассовых изделий,
- ООО «Мегаполис»- производство бетона,
-ЗАО «Завод автомобильного оборудования»- производство фургонов для
грузовых автомобилей,
С целью поддержки развития малого предпринимательства в районе с 2007 года
работает ООО «Центр Поддержки Малого Предпринимательства и Туризма». Центр
оказывает информационные и консультационные услуги по юриспруденции,
бухгалтерскому учету, налогообложению.
В районе действует Совет по малому предпринимательству при Главе
администрации муниципального района. Основной задачей Совета является содействие
развитию малого бизнеса, повышение деловой активности граждан, содействие
конструктивному
взаимодействию
предпринимателей
с
органами
местного
самоуправления. За 2015 год было проведено 4 заседания Совета с участием
представителей Государственного Фонда поддержки предпринимательства, министерства
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конкурентной политики Калужской области, министерства промышленности и малого
предпринимательства Калужской области, Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Калужской области, ЦЗН Жуковского района и Сбербанка.
Постановлением администрации МР "Жуковский район" от 06.12.2013 № 1807 ( в
ред. от 08.10.2015 №1106) утверждена муниципальная программа «Развитие малого
предпринимательства в Жуковском районе».
Общий объем средств муниципального бюджета направленный на реализацию
мероприятий по данной программе в 2015году составил 200,0 тыс. рублей. С учетом
субсидии из области общий размер средств на поддержку малого предпринимательства
утвержден в сумме 616.103 тыс. руб. По результатам конкурса определены
4
предприятия-получателя субсидий.

2. Демографическая ситуация, занятость и уровень доходов
населения.
Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в районе за 2015 год характеризуется миграционным
приростом населения, который перекрывает естественную убыль населения района.
Естественная убыль населения снизилась на 41,7% по сравнению с прошлым
годом.
Миграция снизилась на 7,5% по сравнению с 2014 годом.
Показатели

2015 г., чел

2014г., чел.

%

Родилось

561

522

107.5

Умерло

663

697

95.2

Естественная убыль
населения

-102

-175

58.3

Прибыло в район

2698

2830

95,4

Выбыло из района

1479

1512

97,9

Миграционный поток
(сальдо)

1219

1318

92,5

Рынок труда и занятость населения
На крупных и средних предприятиях и организациях занято преобладающее
количество населения Жуковского района. За 2015 год среднесписочная численность
работников этих организаций составила 8420 чел.
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ТАБЛИЦА. Структура занятости населения по видам экономической деятельности:
Виды экономической
деятельности

Численность
работающих, чел.

Удельный вес
занятых,
%

8420

100

Промышленное производство

1588

18,9

Сельское и лесное хозяйство

941

11,2

Строительство

112

1,3

Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств

475

5,6

Транспорт и связь

824

9,8

Гостиницы и рестораны

90

1,1

Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

1825

21,7

Образование

1046

12,4

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

592

7,0

Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

340

4,0

Гос. управление и обеспечение
военной безопасности

587

7,0

Всего по видам деятельности
В том числе:

По состоянию на 01.01.2016 г. на учете в Центре занятости населения Жуковского
района стоит 131 чел. (на начало года было 90 чел.). Уровень безработицы составляет
0,49 %.
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске работы за 2015 год в
Центр занятости - 1263 человек. Оказано содействие и трудоустроено 1062 человек или
84 % от обратившихся.
Доходы населения
По состоянию на 01.01.2016 года уровень среднемесячной заработной платы на
крупных и средних предприятиях района составил 35702 руб., 106,2 % к уровню 2014г.
Самым высокооплачиваемым остается труд работников трубопроводного
транспорта – 50,6 тыс. руб. (магистральный газопровод).
Самый низкий уровень заработной платы в сфере гостиничного комплекса и
ресторанов –14,4 тыс. руб.
8

ТАБЛИЦА. Размер среднемесячной заработной платы
по крупным и средним организациям Жуковского района за 2015г.
Уровень среднемесячной
заработной платы, рублей

Виды деятельности
Всего по району

35702

В т.ч. по видам деятельности:
Сельское хозяйство

26110

Обрабатывающее производство

43484

Производство и распределение эл\энергии, газа и воды

24571

Гостиницы и рестораны

14352

Транспорт и связь

43776

Операции с недвижимым
предоставление услуг

имуществом,

аренда

Государственное управление и обеспечение
безопасности, социальное страхование

и

военной

45423
30078

Образование

22930

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

24156

Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

22812

Деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта

25519

Обеспеченность средней заработной платой прожиточного минимума составляет
3,7 раза.
Средний размер пенсии за 2015 год составил 12394 руб., рост к 2014 г. 116,7%. (в
2014 г. средний размер пенсии 10622 руб.)
Обеспеченность средним размером пенсии прожиточного минимума составляет
165,6%.
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ДИАГРАММА. Размер среднемесячной заработной платы по крупным и
средним организациям Жуковского района за 2015 год.

рубли
43776

43484

50000

45423

40000

30078
26110

24571
22930

24156

14352

22812

30000
20000
10000
0

3. Развитие социальной сферы.
Здравоохранение.
Медицинская помощь оказывается двумя медицинскими учреждениями: ГБУЗ КО
«ЦРБ Жуковского района» (число прикрепленного населения составляет 37818 человек) и
ГБУЗ КО «Городская поликлиника г.Кременки» (11553 человека).
Структура ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района» в 2015г. составляла:
- 2 больницы с круглосуточным пребыванием больных и амбулаторным приемом
граждан (ЦРБ и Тарутинская);
- 2 амбулатории (Высокиничи, Восход);
- 2 городские поликлиники (мкр. Протва, г. Белоусово);
- 12 фельдшерско-акушерских пунктов;
- 1 медицинский пункт.
Работают две бригады ССМП, обслужено 9696 вызовов.
По амбулаторно-поликлинической помощи количество посещений за 2015 год
составило 237824.
ГБУЗ КО «Городская поликлиника г. Кременки» в своем составе имеет
поликлинику для взрослых, детскую поликлинику, клинико-диагностическую
лабораторию, женскую консультацию, стационар дневного пребывания, отделение скорой
медицинской помощи, которым выполнено 4349 вызова.
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По амбулаторно-поликлинической помощи количество посещений за 2015 год
составило 97366.
ТАБЛИЦА. Анализ работы амбулаторно-поликлинических подразделений
Показатели
Мощность поликлиник
Число посещений:
Число посещений к врачам на 1 жителя

2014 г.

2015 г.

810

810

339529

335190

6,9

6,8

Образование
Деятельность образовательной системы района строится на основе муниципальной
программы «Развитие образования в Жуковском районе», а также в соответствии с
направлениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и
майских 2012 года Указов Президента Российской Федерации.
В 2015 году в 15-и общеобразовательных школах района обучалось 3955 учащихся,
в том числе 118 школьников двух негосударственных школ и 49 учащихся вечерней
школы.
В 14 муниципальных детских садах, в шести дошкольных группах трех
общеобразовательных школь и в одном негосударственном детском саду обучалось 2065
дошкольников.
Три учреждения дополнительного образования детей посещали творческие кружки
и спортивные секции более двух тысяч детей.
В 2015 году по Федеральным государственным образовательным стандартам
обучались все дети начальных классов, а также ученики 5-х, 6-х и 7-х классов
общеобразовательных школ района.
Создание современных и безопасных условий образовательного процесса одна из
основных задач администрации муниципального района в области общего образования
для её обеспечения в 2015 году:

Проведены капитальные ремонтные работы по замене оконных и дверных проемов,
ремонту крыш, отопительных систем, фасадов зданий, групповых помещений детских
садов и другие необходимые работы на общую сумму около 7-и миллионов рублей
местного бюджета.

Установлено
дополнительно
16
камер
к
существующим
системам
видеонаблюдения 3-х образовательных учреждений на сумму 400 тысяч рублей.

Установлено новое уличное игровое оборудование, закуплена детская мебель,
учебные пособия и игрушки для детей детских садов и другое оборудование на сумму
около 1,8 млн. рублей.

Отремонтирован спортивный зал начальной общеобразовательной школы
д. Верховье.
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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 на 20 рублей в день из средств местного бюджета,
в т.ч. из многодетных семей 690, детей из семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию 77 человек и детей-инвалидов 17 школьников.

В летний период в 12-и оздоровительных лагерях при общеобразовательных
школах отдохнули 990 школьников района, общие затраты на питание составили 3
млн.700 тыс. рублей.

В загородных оздоровительных лагерях отдохнули в летний период 159
школьников, в санаторных учреждениях укрепили свое здоровье – 21 ученик, в
спортивном лагере г. Анапа отдыхали и одновременно тренировались 31 баскетболист
детско-юношеской спортивной школы им. Г.К.Жукова, 1 900 школьников активно
отдыхали в туристических походах по родному краю. Общий охват детей летними
оздоровительными мероприятиями составил 64 %.

Для обеспечения доступности образования для детей с ограничением здоровья
были выполнены ремонтные работы по обустройству
пандусов, приобретено
необходимое оборудование и другие работы по программе «Доступная среда» на сумму
1, 4 млн. рублей.

Выполняя принцип доступности предоставления образовательных услуг,
организовано 9 маршрутов автобусов «Школьный» и на занятия в школы этими
автобусами приезжают почти 650 учеников.
Общая сумма затрат на создание современных и безопасных условий пребывания
детей в образовательных учреждениях района составила более 30 миллионов рублей.
В полном объеме выполнены майские 2012 года Указы Президента РФ:

Все дети дошкольного возраста от 3-х лет обеспечены местам в дошкольных
учреждениях, а общий охват детей, посещающих детские сады от полутора до семи лет,
составил 75 %, что на 4 % выше 2014 года.
Открыто дополнительно 6 групп для 117 детей дошкольного возраста, в том числе в
третьем здании детского сада «Малыш» г. Белоусово 2 группы, в детском саду «Золотой
петушок» с. Трубино – 1 группа, в детском саду «Колокольчик» с. Совхоз Победа – 1
группа, в детском саду «Мурзилка» с. Восход -1 группа, в детском саду «Сказка» г.
Жукова – 1 группа.
Численность детей, получивших направления в дошкольные образовательные
учреждения на 1 января составила 685, что на 62 ребенка больше, чем в 2014 году.
Всего посещают детские сады 2182 дошкольников, что на 105 детей больше
предыдущего года.
Обеспечена средняя заработная плата педагогических работников на уровне не
менее средней заработной платы по экономике региона, она составила по 2015 году:
учителя школ - 28 734 рублей; воспитатели детских садов – 23 323 рубль; педагоги
дополнительного образования – 26 500 рублей, что соответствует требованиям майских
Указов Президента РФ.
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Во
всех
образовательных
учреждениях
проводится
систематическая
целенаправленная работа с одаренными детьми.
В отделе образования ежегодно обновляется Банк данных талантливых детей.
Число учащихся, обучающихся на «5» и «4» увеличился по сравнению с 2014 годом
на 87 человек и составляет 1126 школьников или 28,7 % от числа всех школьников
района. Похвальными грамотами за отличную учебу награждено 36 выпускников 9-х
классов, 43 выпускника 11-х классов, Похвальными листами - 191 ученик переводных
учащихся 2-8-х и 10-х классов (163 в 2014 году).
Почетными золотыми медалями «За особые успехи в учении» награждено
14 выпускников средних общеобразовательных школ.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие
499 ученика 7 – 11 классов по 20 учебным предметам. Победители районного этапа
приняли участие в областных олимпиадах. Призерами регионального этапа предметных
олимпиад стали учащиеся средней общеобразовательной школы им. генерала Захаркина
И.Г. г. Кременки: по истории Антон Мухаметшин - 11 класс и по физике Андрей Лобзов9 класс.
В ежегодной
18-ой научно-практической конференции школьников района
приняло участие 61 учащийся. По итогам конференции 9 школьников признаны
победителя и 30 – призерами конференции.
Двенадцать школьников района с лучшими исследовательскими работами приняли
участие в областной научно-практической конференции «Молодость - науке» и 8 из них
стали лауреатами областной конференции.
Более 1700 учащихся, т.е. более половины школьников района, приняли в 2015 году
участие в российских, региональных и районных мероприятиях интеллектуальной
направленности, из них 519 являются победителями и призерами проводимых конкурсов.
Эффективной формой работы с одаренными детьми является организация
деятельности
во время учебного года и в каникулярное время «Школы юного
исследователя», которые с успехом функционируют в средних общеобразовательных
школах г. Жукова и г. Кременки.
С высокой активностью выпускников школ проведены профориентационные
мероприятия акции - «Выпускник 20015», совместно Центром занятости Жуковского
района Ярмарка учебных мест, экскурсии в учреждения профессионального среднего и
высшего образования, экскурсии на предприятия района и области.
Проведены
родительские собрания с единой повесткой дня «Выбирая профессию, человек выбирает
свое будущее». Все выпускники основных и средних школ определились в своих
профессиональных интересах. Не устроенных выпускников общеобразовательных школ в
районе нет.
Из выпускников 9-х классов 146 человек продолжают обучение в 10-х классах,
185 поступили в учреждения среднего профессионального образования, 15 человек
трудоустроились.
Из выпускников 11-х классов 38 человек поступили в учреждения высшего
профессионального образования, 14 – в учреждении среднего профессионального
образования, 11 человек работают и четверо служат в армии.
На договорной основе с учреждениями высшего образования по целевому набору в
этом году поступили в Российский университет Дружбы народов г. Москва на
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специальность «экономика» 2 выпускника, на специальность «юриспруденция» - один
выпускник, на специальность «экология и природопользование – один выпускник и в
Московский государственный технический университет гражданской авиации на
специальность «организация воздушного движения « Аэронавигация» - один выпускник.
Большое значение в профессиональном росте педагогических работников имеет их
участие в различных конкурсах. В очередном конкурсе педагогических работников в
номинации «Воспитатель года» победу одержала воспитатель детского сада «Теремок» г.
Кременки А.В. Копнова, которая заняла четвертое место в областном конкурсе.
В номинации «Учитель года» победителем стала учитель средней
общеобразовательной школы им. генерала Захаркина г. Кременки А.М. Кныш, в
номинации «Психолог года» лучшей стала психолог средней общеобразовательной школы
№ 2 им. академика А.И. Берга г. Жукова Н.Н. Васильева.
Повышению статуса педагогических работников способствуют различные формы
морального поощрения учителей и воспитателей.
Тринадцать учителей района стали победителями различных педагогических
конкурсов.
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.
Однако, несмотря на весь большой объем работы со всеми школьниками района
есть, незначительная часть детей требующие к себе более внимательного отношения, это
дети, оставшиеся без попечения родителей.

п/п
1

2
3
4.

5

6

Численность выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
из них устроены:
в дома ребенка, в детские дома
под опеку (попечительство), в т.ч. под
предварительную опеку
в приемную семью
удочерение (усыновление)
возвращены родителям
помещены в приюты, больницы
Количество опекунских семей
в них детей
Количество приемных семей
в них детей
Обеспечение жильем детей-сирот
Количество детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей, не имеющих закрепленного
жилого помещения (до 18 лет)
Количество лиц из числа детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей (от 18 до 23
лет)

2013

2014

2015

23

23

14

0
16

0
18

0
14

6
1
2
0
70
76
27
87
7

4
0
1
0
67
74
31
100
14

0
0
1
0
73
79
28
95
-

за счет средств
областного
бюджета

за счет средств
областного
бюджета

83

101

100

98

98

55
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Туризм
Неповторимая природа и огромный исторический потенциал Жуковского края –
открывает неисчерпаемые возможности для развития туризма.
У нас богатый
туристический потенциал: хорошие музеи, санатории, базы отдыха. На протяжении
последних лет достаточно активно в эту сферу привлекались частные инвестиции. Парк
птиц «Воробьи» стал не только визитной карточкой Жуковского района, но и расширился
в связи со строительством новых объектов – базы активного отдыха «Иволга» и
охотничьей базы «Головинка». Успешно функционирует новый современный Парк-отель
«Яхонты», расширяет комплекс услуг санаторий «Вятичи», недорогой и качественный
семейный и корпоративный отдых предлагает пансионат «Воробьи». К услугам туристов
и отдыхающих в районе большой выбор мест отдыха для любителей конного спорта и
конных прогулок. Кроме того, Жуковский район – идеальное место для рыбалки.
Востребованы у туристов и наши музеи – музей маршала Победы Г.К.Жукова,
памятник и музей 1812 года в с.Тарутино.
Из новых объектов в 2015 г. на базе Бизнес-парка «Грачи» открыт уникальный
художественный музей мусора и построена 2-я очередь «Тропического мира» в Парке
птиц.
Культура
2015 год- год 70-летия Великой Победы. В Жуковском районе прошел ряд
торжественных мероприятий, посвященных этой знаменательной дате: районный смотр
народных коллективов «Салют, Победа», областной фестиваль-встреча «Мелодии
воинской славы» на «Поле воинской славы -высота Длинная», торжественный митинг и
праздничный концерт «Моя Победа», литературно-музыкальная композиция «Весна – 45го года», музыкальная программа «В 6 часов вечера после войны» в г. Жуков. Накануне
праздничных торжеств в музее Г.К. Жукова экспонировалась выставка изобразительных
работ учащихся ДШИ «Солдатский подвиг». В районе имеется 50 воинских захоронений.
21 июня состоялся торжественный митинг, посвященный открытию памятника
советским воинам, геройски погибшим в декабре 1941 года на территории д. Алопово, на
котором присутствовал губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.
Гордится Жуковская земля нашим земляком Г.К. Жуковым. В июле в Жуковском
районе прошел 1-ый международный фестиваль «Солдат своего Отечества», посвященный
памяти Г.К. Жукова. В декабре традиционно состоялся митинг, посвященный 119-ой
годовщине со дня рождения великого полководца. Торжественно отметил свое 55-летие
музей Г.К. Жукова. В конце декабря район торжественно отметил 74-ю годовщину со дня
его освобождения от немецко - фашистских захватчиков.
203-й годовщине Отечественной войны 1812 года были посвящены торжественные
мероприятия «Тарутино - поле русской славы».
Много лет подряд во второй половине года отмечаются Дни городов и сел. Проведен
цикл праздничных мероприятий посвященных Дню городов Жуков, Кременки и
Белоусово. 4-5 июля в Жуковском районе прошли праздники, посвященные Дню
образования Калужской области «Калужский край - душа России».
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2015 год был объявлен Президентом Российской Федерации В. В. Путиным Годом
литературы.
Год литературы был отмечен несколькими яркими юбилеями писателей и поэтов. В
районе прошли юбилейные мероприятия, посвященные 155-летию со дня рождения А.
Чехова, 145-летию со дня рождения А.И. Куприна, 120-летию со дня рождения С.
Есенина, 195-летию со дня рождения А. Фета.
Прошли юбилейные мероприятия, посвященные 105-летию со дня открытия
общественной земской библиотеки в селе Тарутино, 25-летию со дня образования
Кременковского народного хора.
В 8 библиотеках района открыты территориально обособленные структурные
подразделения «Мои документы», а в здании библиотеки района с марта 2015 года
работает многофункциональный центр «Мои документы».
Учреждения культуры проводят много мероприятий в рамках сохранения и
развития народной культуры и литературы. Стали традиционными фестивали народного
творчества «Вифлеемская звезда 2015г. Хрустальный перезвон», «Светлое Христово
Воскресенье», празднование Рождества, Крещения, Масленицы, Пасхи, Троицы, Покрова
и других дат христианского календаря. Неоценимый вклад в проведение православных
праздников вносит Благочинный Жуковского района, настоятель храма Михаила
Архангела в с. Кутепово протоиерей Сергий. В г. Жукове и г. Кременки несколько лет
проводятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки «Жуковская осень».
1 августа после капитального ремонта открылся концертный зал Белоусовского
Дворца культуры «Созвездие», на котором присутствовал губернатор Калужской области
А.Д. Артамонов.
Учащиеся детских школ искусств принимали активное участие в VIII городском
фестивале детского творчества, посвященном 70-летию Победы, 12 международном
фестивале – конкурсе «Улыбка мира», фестивале детского творчества «Звездопад», «Угра
- пояс Пресвятой Богородицы».
2016 год Указом президента объявлен годом российского кино.
В 2016 году памятные даты: 14 мая - 195 лет со дня рождения П.А. Чебышева. 1
декабря 2016 года исполнится 120 лет со дня рождения великого полководца Г.К.
Жукова, а 28 декабря -75 лет со дня освобождения Жуковского района от немецкофашистских захватчиков.
Развитие физической культуры, спорта
В 2015 году в Жуковском районе функционировал 81 спортивный объект, в том
числе один физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивный центр с залом силовой
подготовки, фитнес-центр, 35 плоскостных сооружений и 22 спортивных зала.
На данный момент в районе работают две спортивные школы Жуковского района,
одна спортивная школа областного подчинения:
- МОУ ДО «ДЮСШ «ФАКЕЛ» со специальностями: настольный теннис, минифутбол, плавание, самбо, дзюдо, водное поло, пауэрлифтинг, волейбол.
- МУ ДОД «ДЮСШ им. Г.К. Жукова» со специализациями: баскетбол, полиатлон,
гиревой спорт, футбол, настольный теннис.
- ГОУ ДОД «ДЮСШ Губерния» со специализациями: хоккей, фигурное катание,
тяжёлая атлетика.
Во всех спортивных школах помимо специализированных групп работают группы
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оздоровительной направленности.
В результате в 3 спортивных учреждениях, работающих в Жуковском районе,
детям предоставлена возможность заниматься в 82 спортивных группах по 14 видам
спорта.
Так же на территории Жуковского района функционирую 2 автономных учреждения:
- ГАУКС (Городское автономное учреждение культуры и спорта) «Возрождение» г.
Жуков, общее число занимающихся 255 чел.
- МАСОУ (Муниципальное автономное спортивно-оздоровительное учреждение)
«Атлант» г. Кремёнки со специализациями: биатлон, футбол, плавание, волейбол,
художественная гимнастика, теннис, ритмическая гимнастика, адаптивная физкультура,
общее число занимающихся 353 чел.
Жители района регулярно занимаются 29 видами спорта, в том числе и базовыми
для Калужской области.
В настоящее время к регулярным занятиям физической культурой и спортом
привлечено 9859 человек.
За 2015 год проведено 88 районных спортивных мероприятия, обеспечено участие
команд и спортсменов Жуковского района на 130 мероприятиях различных уровней. В
мероприятиях, проводимых на территории Жуковского района, приняло участие более
3200 спортсменов.
Из наиболее значимых достижений спортсменов Жуковского района в 2015 году
следует отметить:
- Команда МР «Жуковский район» - победитель Кубка Губернатора Калужской области
по гиревому спорту и хоккею.
- Команда МР «Жуковский район» - призер Кубка Губернатора Калужской области по
настольному теннису.
- Сборная мужская команда МР «Жуковский район» по хоккею с шайбой-1 место в
Чемпионате Калужской области в зачет зимней Спартакиаде среди муниципальных
образований.
- Сборная женская команда г. Жукова по баскетболу – 2 место в Чемпионате Калужской
области по баскетболу в зачет Летней спартакиады.
- Сборная мужская команда г. Жукова по футболу – 5 место в Чемпионате Калужской
области по баскетболу в зачет Летней спартакиады.
- Сборная Жуковского района по пауэрлифтингу – серебряный призер Чемпионата
Калужской области.
В 2016 году планируется увеличить количество населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом в Жуковском районе, в том числе и в
детско-юношеских спортивных школах. Планируется внесение ФОК «Факел» во
Всероссийский реестр объектов спорта.
Социальное обслуживание населения
Органами социальной защиты населения Жуковского района создана система
предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, сформирована
информационная база данных получателей льготных услуг. Более 25 тыс. человек(25558
чел.) пользуются мерами социальной поддержки и на эти цели из всех уровней бюджета
направлено в 2015году – 234858,1 тыс. руб., в том числе: на выплату детских пособий,
компенсаций израсходовано более 86 млн. рублей (86532,5 тыс. руб.), пособия на детей
получали 33327 семей;
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3835 региональных и федеральных льготников получали ежемесячные денежные
выплаты и расходы из федерального и областного бюджетов на эти цели составили более
23 млн. рублей (23517,8 тыс. руб.).
В 2015 г. мерами социальной поддержки по оплате за жилищно – коммунальные
услуги пользовались 17104 человека. Компенсация расходов услуг ЖКХ льготным
категориям граждан составила 89357,9 тыс. рублей.
Актуальной мерой социальной поддержки и гарантией доступности оплаты за
жилищно – коммунальные услуги являются жилищные субсидии. Субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг в отчетном году получали 757 граждан, выплачено 7135,1
тыс. рублей.
Услуги по социальному обеспечению получают более 335 граждан, подвергшихся
радиационному воздействию. Расходы по предоставлению мер социальной поддержки
этой категории граждан в 2015 г. составили 22 743,0 тыс. рублей.
В соответствии с Федеральным Законом от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» ежемесячная
денежная компенсация в возмещение вреда назначена 68 гражданам на сумму 4944,7 тыс.
рублей.
За счет субвенции, выделенной району из областного бюджета, 134 нуждающимся
гражданам и семьям с детьми оказана материальная помощь на сумму 385,0 тыс. рублей.
160,0 тыс. рублей было выделено из местного бюджета на приобретение новогодних
подарков детям – инвалидам и детям – сиротам, детям из малообеспеченных семей.
В рамках реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. №
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»,
постановления Правительства Калужской области от 06.04.2010 г. № 117 «Об
утверждении Положения о представлении межбюджетных субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых
домов инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла и вдов погибших (умерших)
инвалидов и участников ВОВ», постановления Правительства Калужской области от
30.03.2010 г. № 110 «О дополнительных мерах социальной поддержки по улучшению
жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны» все
участники и инвалиды Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, получили социальную выплату и приобрели благоустроенное жилье.
В 2015 году отремонтировано 3 домовладения ветеранов ВОВ. На эти цели израсходовано
242,1 тыс. рублей.
В очереди на улучшение жилищных условий состоят 99 многодетных семей. В 2015
году 10 многодетных семей реализовали свое право на улучшение жилищных условий в
соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. Еще 126
семей получили бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного
строительства в соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О
случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей». С начала реализации этого Закона земельными
участками обеспечены 303 семьи.
В районе действует ГБУ КО «Жуковский КЦЦОН». В структуру комплексного
центра социального обслуживания населения Жуковского района входит девять
отделений:
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•
Клуб «Вдохновение» в г. Белоусово;
•
Три отделения социального обслуживания на дому;
•
Два отделение срочной социальной помощи;
•
Отделение дневного пребывания пожилых людей и инвалидов;
•
Два отделения дневного пребывания «Университет третьего возраста»; г. Жуков и
г. Кременки;
Отделением социального обслуживания на дому производятся бесплатные
гарантированные услуги, предусмотренные Законодательством РФ и Калужской области:
- доставка на дом продуктов питания, промтоваров, медикаментов;
- оплата коммунальных и других услуг;
- помощь в уборке жилых помещений;
- покупка топлива, топка печей, обеспечение водой;
- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.
Отделение срочной социальной помощи предназначено для оказания гражданам
независимо от их возраста, остронуждающимся в социальной поддержке, помощи
разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности.
За 2015 год проведена следующая работа:
- льготным категориям граждан продано проездных билетов - 1058 чел;
- малоимущим гражданам и многодетным семьям выдано 7488 талонов на
получение гуманитарного хлеба;
- оказана помощь в оформлении документов для получения разовой материальной
поддержки малоимущим гражданам – 83 человека на общую сумму 251169руб;
- оформление документов на получение социальной помощи супружеским парам в
связи с юбилейными датами – 32 пары;
- подготовлен и передан в редакцию список на бесплатную подписку газеты
«Жуковский вестник» в 2015 году 462 человека.
- оказание юридической помощи в оформлении и получении документов – 3618
человек;
- оказание
психологической
помощи
с
привлечением
психолога
и
священнослужителей – 2760 человек;
- проведена «Пасхальная ярмарка»;
- для детей инвалидов проведены мероприятия ко Дню защиты детей и к Новому
году с вручением подарков – 70 человек.
В отделении дневного пребывания «Университет третьего возраста» в г. Жуков
и г. Кременки предоставляются услуги по клубной и кружковой деятельности для
пожилых и инвалидов.
Пожилые люди ежедневно посещают это отделение, здесь они проводят свой досуг,
занимаются адаптивной физической культурой, учатся компьютерной грамотности,
занимаются в кружках культурно-досуговой деятельности. Работают кружки английского
языка, психологии, историко-краеведческий, музыкальная гостиная и другие.
В г. Белоусово работает отделение дневного пребывания для пожилых и
инвалидов и клуб «Вдохновение».
Всего Жуковским комплексным центром социального обслуживания населения за
2015 год получили различные социальные услуги – 14864 человека.
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Почта и связь.
Услуги почтовой связи предоставляют 19 отделений связи ОСП Жуковского
почтамта УФСП Калужской области–филиал ФГУП «Почта России», в котором работает
148 человек. Все рабочие места в отделениях почтовой связи компьютеризированы.
Отделения почтовой связи Жуковского района оказывают следующие виды услуг:
прием и доставка всех видов почтовых отправлений; ЕМС; прием подписки на печатные
издания и доставка подписных изданий; прием и выдача переводов; выплата пенсий и
пособий; прием всех видов платежей; подключение абонентов к операторам сотовой
связи; оказание банковских услуг; Кибер-почта; реализация товаров народного
потребления, лотерейных билетов.
Услуги связи на территории района предоставляются посредством современной
цифровой станции. Услугами проводной связи пользуются более 13000 абонентов, в т.ч.
1673 телефонов установлены у юридических лиц.
Телефонная плотность в городских населенных пунктах составляет 29,7 телефонов на
100 человек населения (в среднем телефоны имеют 89 семей из 100), на селе этот
показатель равен 20,8 (62 семьи из 100).
С 2015 года УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» участвует в
пилотном проекте по внедрению нового программного обеспечения «ЕАС ОПС». К концу
года 6 отделений почтовой связи Жуковского района работали по новой системе, в них
полностью обновлен парк вычислительной техники.
С 2016 г. планируется переход всех отделений почтовой связи на новое программное
обеспечение с полным обновлением техники.
Правопорядок.
Криминогенная обстановка в Жуковском районе в 2015 году оставалась напряженной.
Общее число зарегистрированных преступлений увеличилось на 2,6% (с 858 до 880).
Коэффициент преступности в расчете на 10 тыс. населения составил 177,5 (АППГ - 175,3). Вместе
с тем в общей структуре преступлений заметно снижение на 1,3% числа тяжких и особо тяжких
противоправных деяний.
Тяжкие и особо тяжкие противоправные деяния составляют 26,9% от всех преступлений. По
сравнению с АППГ тяжкий блок снизился на 1,3%. В том числе меньше совершено корыстнонасильственных преступлений: грабежей (-27,6%), разбоев (-50%). Однако ситуация осложняется
ростом числа преступных посягательств против личности: умышленных убийств (11 против 5 за
АППГ), причинений тяжкого вреда здоровью (10 против 9).
В общей структуре преступлений 55,2% занимают кражи чужого имущества. Всего за 2015
год на территории района зарегистрировано 486 краж, рост по сравнению с тем же периодом
прошлого года составил 4,1%.
На протяжении всего отчетного периода в приоритете стояло раскрытие преступлений. За
12 месяцев 2015 года раскрыто 383 преступления. Общая раскрываемость составила 45,8% (АППГ
- 47,0%).
Активизирована работа в сфере выявления фактов нелегального оборота наркотических
веществ: выявлено ОМВД - 36" (+20%), в том числе выявлен 31 факт сбыта наркотиков (АППГ 16), выявлен 1 (АППГ - 0) наркопритон.
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По линии противодействия экономической преступности по итогам 2015 года
зарегистрировано снижение на 28,6% количества преступлений.
В деятельности подразделения по ООП основное внимание уделялось обеспечению
охраны общественного порядка и общественной безопасности, предупреждению, пресечению и
раскрытию преступлений и административных правонарушений. В результате принимаемых мер
снизилась преступность в общественных местах (-28,0%), в том числе на улицах (-29,4%). Меньше
преступлений совершено в группе (-54,5%) и лицами, ранее совершавшими преступления (-17,3%).
В то же время замечен рост числа преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного
опьянения (+10,5%), выросла бытовая преступность (+7,7%).
Не снижается преступность в среде несовершеннолетних (26 против 26 за АП1II ), а
удельный вес данной преступности, напротив, имеет тенденцию роста (6,8% против 6,3%). Работа
по профилактике указанных видов преступлений поставлена в приоритет на 2015 год. В том числе
больше преступлений совершено подростками в группах (+20%; 18 против 15), в состоянии
алкогольного опьянения (+14,3%; 5 против 4). Зарегистрирован значительный рост участия
подростков в совершении особо тяжких и тяжких преступлений (+150%; 15 против 6 за АППГ).
В приоритете стояла работа по выявлению преступлений превентивного характера,
раскрытие которых сотрудниками полиции способствует предотвращению более тяжких
преступлений. Всего в отчетном периоде выявлено 77 превентивных составов (АППГ - 72), на
отчетный момент направлено в суд - 62 (АППГ - 56). .
В отчетном периоде на 5,3% зарегистрировано снижение аварийности на дорогах района
(108 против 114). Вместе с тем не снижается число ДТП по вине водителей, управляющих
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения (9 против 9 за АППГ).
Увеличилась на 3% тяжесть последствий от ДТП (погибло 31 против 27 за АППГ, получили
телесные повреждения 146 против 159). Высокий уровень тяжести последствий диктует
необходимость принятия решительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения.
Пожарная безопасность.
Оперативная обстановка с пожарами в Жуковском районе за 12 месяцев 2015 года
по сравнению с АППГ 2014 года характеризуется следующими основными показателями:
- зарегистрировано 83 пожара, количество пожаров уменьшилось на 3,6 % (за АППГ 86
пожаров);
- при пожарах погибло 10 человек, количество погибших осталось на прежнем уровне
(АППГ 10 человека);
- получили травмы различной степени тяжести 3 человека, количество травмированных
увеличилось на 25% (за АППГ - 2 человек);
- ориентировочный ущерб от пожаров составил 46 млн. 190 рулей, ущерб увеличился на
24% (за АППГ 34 млн. 597 тыс. рулей);
- средний прямой ущерб на 1 пожар составляет 537093 рублей (416831 рублей АППГ–
2014г.).
В ходе тушения пожаров за истекший период 2015 года спасено 58 строений, 4
единицы автотранспорта и материальных ценностей на сумму 3080000 рублей.
Основное количество пожаров произошло в дачных и садовых товариществах,
основными объектами пожаров являются жилые и дачные дома граждан. Основными
причинами пожаров стали :
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 32 пожара;
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- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 20 пожаров;
- неосторожное обращение с огнем – 18 пожаров;
- совершено 18 поджогов.
В 2015 году основное внимание ОНД и ПР Жуковского района УНД ГУ МЧС
России по Калужской области было направлено на дальнейшую стабилизацию обстановки
с пожарами и гибели людей, а так же на реализацию положений Федерального Закона «О
пожарной безопасности».
По вине лиц находящихся в состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано 7
пожаров. До прибытия подразделений пожарной охраны погибло 10 человек. При пожарах
погибли 6 человек мужского пола, 4 человека женского пола.

Не допущено пожаров в производственных зданиях, лечебных и административно общественных учреждениях, объектах нового строительства.
За 12 месяцев 2015 года в рамках надзорно – профилактической деятельности
сотрудниками отдела было проведено 63 плановых мероприятия по контролю (надзору) на
объектах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 5 % от
общего количества объектов контроля имеющихся в Жуковском районе и 91 внеплановых
проверок объектов контроля (7 % от общего количества объектов контроля). При этом
сотрудниками отдела выдано 31 предписаний об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, (20 % от общего количества проведенных плановых и
внеплановых проверок).
По результатам плановых и внеплановых проверок предложено 215 мероприятий по
устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности. За истекший
период 2015 года выполнено 183 противопожарных мероприятия (85 % от общего
количества ранее предложенных). За аналогичный период 2014 года процент выполнения
предложенных мероприятий составлял 85%.
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