Уважаемые депутаты Районного собрания!
Уважаемые жители Жуковского района!
Сегодня я представляю ежегодный отчет о результатах деятельности
администрации муниципального района «Жуковский район» за 2016 год и
основные планы работы на 2017 год.
В течение года, который для нашей страны прошел под знаком
продолжения действия экономических санкций и снижения цен на нефть,
мы придерживались курса, взятого на оптимизацию расходов и более
эффективное использование имеющихся ресурсов.
Мы удержали район на траектории устойчивого развития и добились
неплохих результатов по всем основным направлениям.
Прошедший год завершили с доходной частью консолидированного
бюджета 1млрд.342 млн.руб., что на 75 млн.руб. больше, чем в 15 году.
Собственные доходы возросли на 10% и составили 654 млн.руб.
Обеспечена стабильная ситуация на рынке труда.
У нас не остановилось ни одно предприятие, более того, объем
промышленного производства вырос на 1,6% и практически достиг отметки
в 13,3 млрд.руб.
Общий объем ВВП составил 27 млрд.руб.
По

развитию

агропромышленного

комплекса

район

стабильно

находится в тройке лидеров в Калужской области по производству зерна,
молока

и

мяса, а

колхоз им Ленина (председатель Горобцов Виктор

Васильевич) вошел в тройку лучших предприятий области.
Уровень туристского потока в районе вырос на 21%. И достиг почти
докризисного уровня - 478 тыс.чел.
Демографическая динамика – это индикатор развития самого главного
для нас, человеческого капитала.
По итогам 16 года численность населения района достигла 52063 чел.,
103%

к началу года. Конечно, основная причина – рост миграционного
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потока. Но это тоже свидетельство того, что Жуковский район является
привлекательным для жизни у наших соотечественников из других регионов
России и стран ближнего зарубежья. Продолжительность жизни увеличилась
на 1% и в среднем превысила 69 лет, продолжительность жизни мужчин
выросла с 62 до почти 64 лет, а женщин стабилизировалась на уровне 75 лет.
В районе родилось 557 детей. Среди родившихся 65% составляют вторые и
последующие дети. Значит, родители уверены в завтрашнем дне, в
перспективах решения жилищного вопроса, доступности дошкольного и
качестве школьного образования.
На четверть увеличилось число получателей материнского капитала и
достигло 387 семей.
37

многодетных

семей

района

были

обеспечены

земельными

участками. А всего за 5 лет получили земельные участки под жилищное
строительство 340 семей.
У нас увеличилось количество первоклассников на 20% и 1 сентября за
парты сели 541 ученик.
Среди

мер,

предпринятых

для

обеспечения

устойчивого

экономического развития, отмечу прежде всего привлечение инвестиций. В
2016 году в основной капитал привлечено порядка 3 млрд.руб. инвестиций.
Наши предприятия стремились вкладываться в свое развитие так же активно,
как и в предыдущие годы. И эти деньги превращаются в рабочие места,
зарплаты и доходы бюджета.
Наилучшую динамику и лидерство обеспечили наши молодые
предприятия Полар Сифуд Раша, Мыс, Гранд Лайн Центр, Гранд мастер,
Протей.
Продолжаем развивать промышленную площадку г.Жукова,
называемую

«Корея-парк»,

практически

по

кирпичику

так

выстраивая

отношения с резидентами. В прошедшем году, по результатам конкурсных
процедур, в целях расширения действующего производства приступили к
освоению данной территории предприятия ЗАО «Мыс» и фирма Протей.
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Наша надежда на будущий рост экономики. Наша задача в этом году решить
вопрос по лимитам газа и она будет реализована за счет государственночастного партнерства.
В отношении малого и среднего бизнеса мы избегали поспешных
решений и руководствовались принципом «не навреди».
Ежегодной финансовой поддержкой на условиях софинансирования с
областным бюджетом на компенсацию затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на приобретение оборудования в прошедшем году
воспользовались два предприятия промышленности и одно в сфере оказания
медицинских услуг. Общая сумма поддержки составила около 700 тыс.руб. В
результате по этим трем предприятиям сохранено 257 рабочих мест и
создано 14 новых.
Немало сделано

по эффективности управления имущественным

комплексом района. Выявляются и вовлекаются в хозяйственный оборот
земельные участки, ранее не обрабатываемые. Так началась обработка
земель, расположенных в СП Тростье, бывшее сельхозпредприятие «За мир»
неиспользуемых более 8 ми лет общей площадью 1200 га. Инвестор
планирует заниматься выращиванием зерновых культур, а в дальнейшем
мясным скотоводством.
Учитывая, что основную долю доходов местного бюджета, особенно
сельских поселений, формируют земельный и налог на имущество
физических лиц, перед нами стоит задача обеспечить регистрацию таких
объектов.

Для

решения

этой

проблемы

я

дал

поручения

Главам

администраций на местах провести инвентаризацию всех объектов и
организовать

работу

по

подворовому

обходу

с

разъяснением

правообладателям необходимости обеспечения государственной регистрации
права. Ситуацию, когда бюджетов поселений едва хватает на содержание
самих себя необходимо в корне изменить.
Это актуально и в вопросах регистрации предприятий. Проводимая
политика на улучшение делового климата, снижения административных
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барьеров для бизнеса и повышение степени доверия к муниципальной власти
способствуют

тому,

что

предприятия,

которые

осуществляли

свою

деятельность на территории район в качестве обособленных подразделений,
начинают регистрироваться на нашей территории в качестве полноправных
юридических лиц. Так поступил ООО Даквэл в СП Высокиничи, а теперь
Фенстер Бау ( д.Верховье), а также Гранд Мастер и Протей в г.Жукове.
Такие мероприятия серьезно поддерживают бюджеты всех уровней
региона. Как я уже сказал, доходная часть консолидированного бюджета
превысила 1,3 млрд.руб. Почти половину собственных доходов бюджета
района формирует налог на доходы физических лиц, который вырос за год на
20%, что обусловлено не только незначительным ростом норматива
отчислений от налога на доходы, но и ростом контингента. И это благодаря
всем вам, уважаемые руководители предприятий и организаций района и
вашим

коллективам.

В

первую

очередь

коллективам

предприятий

промышленной сферы АО КНИРТИ и КЗРТА (ныне объединенного в
КНИРТИ), ПоларСифудРаша, Мануфактура полимерных пленок (ныне ЗАО
Ретал), ПайпЛайфРус, ЗАО Мыс, предприятие туристической отрасли ООО
«Даквэл», народное предприятие Жуковмежрайгаз, Госкомплекс Таруса,
колхоз им.Ленина. Это наши самые крупные налогоплательщики.
В районе созданы и действуют 15 объектов туристического бизнеса,
которые активно развивают свои территории и продвигают туристические
услуги. Пансионат «Воробьи» в прошедшем году удостоился категории «3
Звезды». Улучшается по многим показателям работа санатория «Вятичи»,
Парка- отеля «Яхонты», базы отдыха «Пайн Ривер». Постоянно расширяет
спектр своих услуг и художественный Музей Мусора, в прошлом году
открыта территория для посещения родителей с детьми «Играчи».
Основные цели, которые стоят в агропромышленном секторе повышение

конкурентоспособности

сельхозпродукции,
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сохранение

и

возвращение земельных ресурсов, повышение финансовой устойчивости
сельхозтоваропроизводителей.
И то, что район стабильно удерживается в тройке лидеров

в

Калужской области по производству сельхозпродукции подтверждает, что
наши аграрии стараются выполнить стоящие перед ними задачи.
За
молока

период

2016 года сельхозпредприятиями

района произведено

свыше 26 тысяч тонн, что на 416 тонн больше уровня этого же

периода 2015 года.
Надой на 1 корову составил 5621 килограмм, рост на 239 килограмм.
За отчетный период реализовано 13,4 тысяч тонн мяса в живом весе
(105% к прошлому году).
Наивысших результатов добились животноводы: Колхоза

имени

Ленина – производство молока составило свыше 11 тысяч тонн , надой на
1 корову 6888 кг,

ООО «Агрофирма «Племзавод Заря» – производство

молока свыше 3,6 тысяч тонн , надой молока на 1 корову – 5869 кг .
Собрали 15314 тонн зерновых и зернобобовых культур ( в бункерном
весе), 67 % к плану. Урожайность составила – 28,9ц /га. Зерна собрали
меньше, чем в прошлом году, повлияла погода - дожди и в результате –
заболоченность и полеглость хлебов. В колхозе им.Ленина (председатель
Горобцов

Виктор

Васильевич) начали применять новые технологии по

выращиванию кукурузы на зерно, приобрели новую технику, закупили
семена. Со 100 гектар собрали 831 тонну зерна кукурузы. В результате
плющения зерна получили высокобелковый корм. Необходимо увеличивать
посевные площади под кукурузой , а другим предприятиям - перенимать
опыт.
На сегодняшний день одной из задач в агропромышленном комплексе
- использование земель сельхозназначения. В рамках земельного контроля
проведены проверки на площади 1662 гектара, передано актов в органы
госземнадзора в количестве 13 штук на площади 1375 гектаров, 25 участков
площадью около 250

гектар проверено
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совместно с прокуратурой

Жуковского района. По результатам проверок выписаны штрафы на сумму
116 тыс. рублей
Будем продолжать работу с нерадивыми собственниками, которые не
используют землю.

Району необходимы

добросовестные

инвесторы,

которые могут вкладывать средства в повышение плодородия земли, в
развитие сельхозпроизводства. Сейчас к таким инвесторам можно отнести
учредителей

ООО

«Агрокомплекс

Истье».

Сумма

вложений

на

реконструкцию ферм только за прошлый год составила 39 млн. рублей. На
2017 год планируется строительство новой фермы. Пришли новые инвесторы
и в ООО «Агрофирма Жуковская» (бывший ООО «Агрокомплекс Жуково») .
увеличились

производственные

показатели.

Начали

разработку

инвестиционного проекта по реконструкции Тиньковской молочной фермы
на 600 голов с установкой роботов и строительством в текущем году.
В рамках государственной и муниципальной поддержки в 16 году было
выплачено сельскохозяйственным предприятиям для компенсации затрат на
производство сельхозпродукции

субсидий из областного и федерального

бюджетов на сумму 67 миллионов рублей, из бюджета МР «Жуковский
район» на компенсацию затрат на производство молока в размере 1,5 млн.
рублей.
Возвращаясь к основным направлениям улучшения качества жизни
населения района, нельзя не вспомнить о том, с чем сталкивается каждый
человек каждый день. Это те условия, в которых он живет, это его дом, это
дороги, это инфраструктура.
Одним из важных направлений в работе по энергосбережению стал
масштабный

перевод

малоэтажных

многоквартирных

домов

с

централизованного отопления на индивидуальное. Всего было переведено 90
многоквартирных домов, 1017 квартир. На безвозмездной основе было
выделено для района 1017 газовых котлов, приобретенных за счет средств
бюджета области, которые мы передали населению. Данные мероприятия
6

позволили уменьшить платежи населения за энергоресурсы и сократить
протяженность обслуживаемых тепловых сетей более чем на 10 км. В общей
сложности расходы бюджета составили почти 8 млн.руб. и 13 млн.руб.
областной бюджет. На сегодняшний день все многоквартирные дома в
сельской местности переведены на индивидуальное поквартирное отопление.
Также был произведен капитальный ремонт тепловых сетей в г.
Белоусово и в г. Кременки на общую сумму более 7 млн.руб.
В текущем году планируется продолжить модернизацию системы
теплоснабжения:
- СП «с. Высокиничи» планируется установка двух топочных узлов на
муниципальные здания Дом культуры и административное здание вместе,
детский сад, в СП «с. Совхоз «Чаусово» планируется строительство
модульной мини-котельной для администрации, дома культуры и здания
школы. Все это позволит вывести из эксплуатации котельные и тепловые
сети, выработавшие свой ресурс.
- СП «с. Трубино» для отопления муниципальных зданий, школы и
детского сада планируется установить модульную котельную, которая была
выведена из эксплуатации в д. Верховье в связи с переводом жилфонда на
индивидуальное отопление.
В СП «с. Восход» запланировано строительство новой модульной
котельной взамен старой энергозатратной.
В прошедшем году продолжилась работа в рамках Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в 10 многоквартирных
домах, расположенных на территории г.Кременки, г.Белоусово, г.Жукова,
с.Трубино, с.Высокиничи. Велись работы по замене лифтового хозяйства, по
капитальному ремонту кровли, замене инженерных сетей.
В 2017г запланировано продолжить капитальный ремонт лифтового
оборудования в г.Кременки, и на данный момент он уже ведется, а в
дальнейшем выделение средств и формирование плана мероприятий будет
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увязано с собираемостью взносов за капитальный ремонт. По итогам 16 года
уровень оплаты по Жуковскому району составил 83%.
Еще одна злободневная тема наиболее волнующая жителей – это
развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Она является самой
сложной с точки зрения модернизации. Для этого требуется значительное
обновление основных фондов. А это требует вложения значительных
средств, поэтому без областных инвестиций нам не обойтись.
В прошедшем году при поддержке областного бюджета приводились
работы по замене изношенных коммунальных сетей в селе Трубино, в
Овчинино и Ивановское СП « Высокиничи», в

д. Нара СП «Чубарово»

общей протяженностью 4 км.
На текущий год предварительная заявка на участие в мероприятиях
подпрограммы «Чистая вода» подана практически всеми поселениями
нашего района.
Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом
экологии. Это сделано для привлечения внимания общественности к
проблемам экологии и проведения массовых мероприятий, направленных на
решение экологических проблем.
В связи с этим мы прорабатываем вопрос установки гринбоксов -это
специальные контейнеры, которые предназначены для сбора отработанных
энергосберегающих ламп, содержащих ртуть, а также использованных
батареек и ртутных градусников.
Пилотно планируем установить гринбоксы в крупных магазинах
г.Жукова, г.Кременки и г.Белоусово с целью обеспечения удобства для
населения. В дальнейшем опыт будет распространяться и на остальные
поселения района.
Также продолжим приобретать мусорные контейнеры и оборудовать
контейнерные площадки на территориях наших сел и деревень, как мы это
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делали в Трубино, где в прошлом году установили 25 мусорных контейнеров
и оборудовали 9 контейнерных мусорных площадок.
В проекте постановление Губернатора области об особо охраняемых
природных территориях регионального значения памятник природы «озеро
Оглублянка». В планах очистка как самого озера, так и прибрежной
территории, посадка деревьев.
Продолжим работу по самому благоустройству территорий поселений
с обязательным участием в региональном конкурсе на звание «Самое
благоустроенное муниципальное образование Калужской области».
Традиционно одной из самых сложных и «больных» тем для района
остается развитие дорожной инфраструктуры.
Протяженность дорог муниципального значения в районе составляет
более 560 километров. Конечно, финансовых ресурсов для обеспечения
нормативного транспортно - эксплуатационного состояния дорожной сети у
нас недостаточно.
Но, несмотря на ограниченность средств, в 2016 году были выполнены
масштабные для района объекты - капитальный ремонт автодорог ТрубиноКутепово и Величково-Лыково. Общий объем финансирования с учетом
средств

регионального

бюджета

составил

свыше

75

млн.руб.

Отремонтировали дорогу Грачевка-Терники, участок дороги ТарутиноКорсаково-Дедня.
В 17 году планируем выполнить 2 этап ремонта этого участка, а также
отремонтировать автодороги Дубровка-Подчервино, Караулово-ТроицкоеКазаново, Орехово-Борисково, Трубино-Кувшиново,
Более того, в текущем году начнется реализация очень важного для нас
проекта по реконструкции участка дороги Белоусово-Высокиничи-Серпухов,
а именно магистральной улицы, проходящей по территории города Жукова с
устройством освещения и тротуаров.
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Уровень газификации района на данный период составляет 87%.
В 16 году завершили строительство межпоселкового газопровода
высокого давления Трубино-Федоровское-Подчервино. Газифицировали 8
деревень. За счет средств инвестора построили газопровод д.Грачевка.
Завершили газификацию с.Победа.
В 17 году планируется проектирование уличных газопроводов
Екатериновка-Павловка-Неботово,

Маринки-Митино-Курилово

и

мкр.

Старые Кременки, а также межпоселкового газопровода Машково-СофинкаАлександровка-Пантелеевка с отводом на д.Алопово.
Отрасль строительства испытывает определенные сложности в связи со
стоимостью кредитных ресурсов.
Предприятиями

всех

форм

собственности

и

индивидуальными

застройщиками в прошлом году введено в эксплуатацию более 42 тысяч
кв.метров жилья. Приоритет неуклонно смещается к строительству жилья
эконом класса.
В стадии завершения строительства находятся многоквартирные дома в
г.Кременки

(мкрн

"Молодежный),

в

г.

Жуков,

ул.

Гурьянова.

Ведется застройка мкрн. "Протва-Центр" в г. Жуков (многоэтажные дома), в
г. Белоусово ведутся работы по развитию застроенной территории (ул.
Ткацкая), где планируется строительство 3х многоэтажных домов.
Вводятся в районе и объекты комплексного назначения.
Так, в ноябре 2016 года в г. Белоусово после реконструкции бывшего
здания больницы введено в эксплуатацию многофункциональное знание,
имеющее торговый павильон, жилые этажи и медицинский корпус
Важнейшей задачей прошлого года стало для нас сохранение
социальной
деятельность

стабильности

и

обеспечивалась

высокого
принятым

бюджетом.
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уровня

оказания

социально

услуг.

Эта

ориентированным

На развитие образования и социальную политику было направлено
65% бюджетных средств.
Производились капитальные ремонтные работы по замене оконных и
дверных проемов, ремонту крыш, отопительных систем в 8ми школах и 3-х
детских садах. Продолжали закупать мебель, учебные пособия и игрушки.
Для обеспечения теплом детского сада «Колосок» д. Верховье
установлена

модульная

котельная.

Во

всех

детских

садах

района

городок

для

обучения

детей

установлена молниезащита.
Детский

сад

«Сказка»

получил

безопасному поведению на дорогах стоимостью 484 тыс. рублей.
Для поддержания здоровья, 2744 школьника из четырех тысяч
учащихся обеспечиваются

горячим питанием за счет средств районного

бюджета.
В

летний

период

в

12

оздоровительных

лагерях

на

базе

общеобразовательных школ отдохнули более 900 учащихся.
В целях более эффективного расходования бюджетных средств
произошла
образования

реорганизация
«Дом

муниципального

детского

творчества»

учреждения
путем

дошкольного

присоединения

к

муниципальному учреждению «Центр дополнительного образования имени
маршала Г. К. Жукова». Данный центр является многопрофильным
(реализует программы по 6 направлениям).
Интересы развития экономики заставляют нас менять акценты в работе
с одаренными детьми и ее масштабы.
Качественная жизнь завтра - это качественное образование сегодня.
Более трети учеников района учатся с оценками «4» и «5». В прошлом
году 15 одиннадцатиклассников были награждены: золотой медалью «За
особые успехи в учении».
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Участвуя в реализации региональных и федеральных программах, 124
школьника стали лауреатами, победителями интеллектуальных и творческих
конкурсов.
Ежегодно проводится научно-практическая конференция «Молодость –
науке», участниками которой стали 78 учащихся Жуковского района,
Сегодня в районе стало модным заниматься спортом, вести здоровый
образ жизни. Сейчас на постоянной основе спортом занимается каждый
пятый житель района. Считаю, что во многом это результат нашей работы по
популяризации

массового

спорта

и

строительству

современной

инфраструктуры.
На данный момент в районе работают одна спортивная школа «Факел»
с бассейном, одна спортивная школа областного подчинения «Маршал»,
Центр

дополнительного

образования

им.Г.К.Жукова,

2

автономных

учреждения в г.Жуков и г.Кременки.
За год проведено 83 районных спортивных мероприятия, обеспечено
участие команд и спортсменов района на 120 мероприятиях различных
уровней.
Из наиболее значимых достижений спортсменов Жуковского района в
2016 году следует отметить:
- Мужская команда Жуковского района по футболу (ФК «Атлант») –
победители Первенства Калужской области по футболу.
-Команда Жуковского района - победитель командного чемпионата
Калужской области по гиревому спорту, 2 место в первенстве Калужской
области по современному пятиборью.
На чемпионате России по гиревому спорту в г. Ярославле Владимир
Смирнов стал победителем.
Ирина Мартынова

и Гаджи Гаджимутелимов стали серебряными

призерами, а Наталья Барбакова — бронзовым призером.
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На чемпионате мира по гиревому спорту в г. Актобе (Казахстан)
Гаджи Гаджимутелимов, Владимир Смирнов выиграли «золото»
каждый в своих весовых категориях.
Ирина Пянко взяла «золото» чемпионата Европы, который проходил
в г.Гдыня (Польша)
-Сборная мужская команда МР «Жуковский район» по хоккею с
шайбой - 2 место в Чемпионате Калужской области в зачет зимней
Спартакиаде среди муниципальных образований.
-Сборная мужская команда и женская команды г. Жукова по
баскетболу – 2 место в Чемпионате Калужской области по баскетболу в зачет
Летней спартакиады.
Район активно включился к возрождению системы ГТО. Сегодня это
востребовано временем и социальными факторами.
400 человек в прошлом году приняли участие в сдаче норм ГТО, из них
20 человек полностью сдали нормативы и получили значки. А всего на сайте
ГТО зарегистрировались порядка 800 человек.
В текущем году планируем существенно увеличить количество
населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Планируется внесение спортивного комплекса «Факел» во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Сразу хочу ответить по наболевшему вопросу строительства ФОКа в
г.Жукове, к сожалению, в связи со сложной экономической ситуацией в
области и стране сроки отодвигаются примерно на два года.
Традиционно

много

вопросов

остается

у

жителей

к

сфере

здравоохранения. Качественной работе во многом не способствует к
сожалению сложившаяся в последние годы ротация кадров руководителей
ЦРБ. Буквально 2 месяца назад новым главным врачом назначен Дрожин
Андрей Анатольевич. Руководитель в коллективе - это ключевая фигура. Он
задает тон работе всей организации, оказывая решающее влияние на
результаты деятельности коллектива. Мы готовы оказывать молодому
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руководителю

всяческое

содействие

и

помощь,

чтобы

система

здравоохранения работала без сбоев.
2016 год в районе прошел в рамках празднования 120-летия со дня рождения
нашего земляка, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича
Жукова.
Одним из главных событий к этой знаменательной дате стал прошедший на
мемориальном комплексе 24 июня областной фестиваль-конкурс «Солдат своего
Отечества». Наряду с делегациями из Белоруссии, Украины, городов-героев Тулы,
Минска, Бреста, Твери, подмосковного Наро-Фоминска и Мосальска на малую
родину прославленного полководца приехали делегации городов воинской славы и
доблести Калужского региона: Людиново, Юхнова, Сухиничей, Малоярославца,
Козельска.

В фестивале приняли участие творческие коллективы и солисты

нашего района, военные духовые оркестры, сводный хор города Жукова.
1 декабря, в день рождения Г.К. Жукова прошли торжественные
мероприятия «Маршал долга и Маршал спасения». На Мемориальном комплексе в
д. Стрелковка в этот день состоялось открытие после реставрации Российским
военно- историческим обществом Дома- музея нашего великого земляка.
Незабываемым моментом празднования на территории мемориального
комплекса

стала

реконструкция

боевого

эпизода,

посвящённого

контрнаступлению советских войск под Москвой в декабре 1941 года.
Еще одним событием патриотической направленности в прошедшем году
явилась 75-я годовщина со дня освобождения района от немецко - фашистских
захватчиков.
Прошедший год был объявлен Президентом Российской Федерации В. В.
Путиным Годом российского кино. В феврале в ДК КНИРТИ г. Жукова было
проведено праздничное мероприятие, посвященное открытию Года кино.
Почетным гостем праздника стала заслуженная артистка России Наталья
Крачковская.
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После перерыва в несколько лет был возобновлен межрайонный фестиваль
Владимира Высоцкого «Я к микрофону встал, как к образам», на котором
присутствовала заместитель директора выставочного фонда Высоцкого «Дом
Высоцкого на Таганке» Людмила Лапунова. В фойе ДК Созвездие г.Белоусово
экспонировалась выставка «Своя колея», которую посетили более полутора тысяч
человек.
Накануне празднования Дня Победы там же состоялся концерт заслуженного
артиста России Льва Лещенко, который был принят зрителями с большим успехом.
Кроме того, впервые в

Жуковском районе на территории базы отдыха

«Головинка» прошел фестиваль исторических клубов «Воиново поле». Фестиваль
прошел с большим успехом и собрал около трех тысяч участников и посетителей
не только из Калужской области, но и из Москвы, других регионов Российской
Федерации.
Традиционно учащиеся детских школ искусств

активно участвовали в

областных, всероссийских и международных фестивалях детского творчества.
Приняли активное участие в

третьем районном фестивале детского творчества

«Звезды Жуковской земли».
Большое

внимание

в

районе

стараемся

уделять

качеству

жизни

маломобильных групп населения, пенсионерам. Постепенно оснащаем все объекты
образования, культуры и искусства пандусами. В прошлом году за счет средств
регионального

и

федерального

бюджетов

приобрели

новый

автобус,

оборудованный подъемным устройством для инвалидов. Развивается служба
«социального такси» на базе районного комплексного центра социального
обслуживания населения. В прошлом году услугой воспользовались 648 человек.
Заряд бодрости и хорошего настроения люди старшего поколения получают
в школах третьего возраста и активного долголетия, а также участвуя в специально
разработанных для них проектах социального туризма и обучения компьютерной
грамотности.
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Эффективность муниципального управления и развитие гражданского
общества имеют большую ценность. Уровень доверия к власти, готовность к
взаимной помощи и поддержке безусловно важны. Индикатором настроения людей
служат и ежегодные сходы, на которых Главы администраций городских и
сельских поселений отчитываются перед населением. Власть становится доступной
и с развитием портала электронных услуг. По итогам 16 года из всех поступивших
в адрес администрации района обращений граждан, 20% поступили через
интернет-приемную. Нам необходимо развивать эти услуги и в дальнейшем, тем
более что после вопросов по ЖКХ, вторым по популярности являются вопросы о
развитии Интернета.
В целом, подводя итоги работы района за прошлый год, можно сказать, что
даже в условиях финансовых ограничений и экономических санкций основные
намеченные нами проекты были реализованы.
В текущем году наша экономическая и финансовая политика останется
предельно прагматичной. При формировании

бюджетной политики,

развитии

социальной сферы, разработке мер по повышению устойчивости экономики будем
как всегда
Грамотное

руководствоваться, прежде всего, интересами жителей района.
распределение

имеющихся

средств

на

наиболее

проблемные

инфраструктурные зоны должны стать приоритетом для муниципальной власти
всех уровней.
Все временные сложности, которые сегодня переживаем, уверен, успешно
преодолеем.
Я от всей души благодарю новоизбранных депутатов за совместную
проделанную работу.
Я благодарю глав всех муниципалитетов, руководителей предприятий и
учреждений, жителей за активное участие в жизни района.
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Хочу сказать, что за прошедшие годы в районе сложился эффективный союз
органов исполнительной и представительной власти района, региональных и
федеральных структур.
Я благодарю Правительство Калужской области во главе с Губернатором
А.Д.Артамоновым за ту поддержку и доверие, которую они оказывали Жуковскому
району. Вместе мы делали все для того, чтобы район оставался сильным и
развивался, ведь здесь живут самые талантливые и замечательные люди.
Бернард Шоу как-то сказал: «Достигни того, чего хочешь, или придется
довольствоваться тем, что имеешь».
Я желаю вам, себе и всем жителям района веры в себя, в свои силы. Больше
творчества. Больше патриотизма. И, в конечном итоге – больше позитивной
динамики и амбициозных достижений нашему району.
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