Уважаемые жители!
Уважаемый Владислав Валерьевич!
Члены Правительства Калужской области!
Уважаемые депутаты и гости района!
Сегодня я представляю отчет о деятельности администрации района и
органов местного самоуправления за 2019 год, о конкретных результатах
работы и о том, что нам предстоит сделать в 2020 году.
27 февраля мы завершили серию отчетных мероприятий во всех
поселениях района с целью оценки ситуации и итогов деятельности органов
власти на местах.
Отмечу, что встречи с населением состоялись в форме живого диалога,
были конструктивны и крайне полезны.
***
В целом динамика развития района положительная. Во многих сферах
происходили качественные изменения – благодаря эффективному
выполнению национальных проектов и стратегических задач.
Сегодня я назову некоторые ключевые цифры по реализации стратегии
социально-экономического развития.
В прошлом году валовый продукт района составил 30,5 млрд.руб.
Промышленное производство растет на уровне среднеобластного – 102,3%
Индекс прироста инвестиций составил - 106 %. Привлечено в развитие
экономики 1,8 млрд.руб.
Количество жителей района также продолжает увеличиваться – по
предварительной оценке за год нас стало больше на 680 человек. Конечно,
рост пока происходит только за счёт миграционных процессов.
Низкий уровень официальной безработицы – 0,4%
***
Главная задача сегодня – это повышение уровня жизни населения,
развитие экономики и создание новых рабочих мест.
2019 год стал переломным для ряда масштабных проектов, которые мы
длительное время продвигали.
На завершающую стадию вышли 2 серьезных проекта на
промышленной площадке г.Жукова - это строительство производственных
цехов предприятий АО «Завод Протэй», ЗАО «Мыс» и 1 проект– в
г.Кременки - строительство кондитерской фабрики «Кремона». В июле будут
введены в эксплуатацию цеха «Завода Протэй», а в ноябре-декабре текущего
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года корпуса предприятий «Мыс» и «Кремона». Реализация этих проектов
позволит создать более 400 дополнительных рабочих мест.
Еще один крупный проект – создание первой роботизированной фермы
на территории д.Горнево. Начало проекту было положено еще 1,5 года назад.
За это время инвестор – «Агрофирма «Жуковская» вложил около 200
млн.руб. собственных средств в приобретение роботов, холодильных
установок, разработку проектно-сметной документации. Благодаря
содействию Министерства сельского хозяйства Калужской области проект
удалось значительно удешевить, на 100 млн.руб., путем привлечения
российских производителей строительных материалов. Начало активной
реализации проекта, как заверяет нас инвестор, апрель текущего года, а
завершение - в 1 квартале следующего года. Весь проект оценивается в
сумме более 1 млрд.руб.
Президентом Российской Федерации поставлена задача – с 2020 года
обеспечить ежегодный прирост инвестиций не менее пяти процентов.
Для ее выполнения у нас есть необходимые резервы, включая
земельные ресурсы. Более того, в ближайшие годы намерены расширять
производство и действующие предприятия района.
***
Ориентация на диверсификацию промышленности способствовала
стабильности в этом секторе экономики, несмотря на значительное снижение
объёма отгруженной продукции на нашем градообразующем предприятии АО КНИРТИ. По заверениям руководства предприятия – эта ситуация
временная, связанная с длительностью цикла производства и в текущем году
контракты будут завершены, ожидается значительный рост отгрузки.
В целом объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий
района составил 18,7 млрд.руб.
Наряду
с
крупными
предприятиями-лидерами,
рост
в
промышленности обеспечили предприятия малого бизнеса, доля которых
превысила 30%.
***
По направлению национального проекта «Развитие малого и
среднего
предпринимательства
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» в районе выработана система мер
финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса, количество которых выросло за год на 14%. Ее вы видите на слайде.
(субсидии, предоставление муниципального имущества, специализированные
закупки у МСП, сокращение сроков выдачи разрешений, постановка
населенных пунктов на кадастровый учет.)
***
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Предприятия – это, конечно, и налоги, и доходы в бюджет.
Доходы консолидированного бюджета района за прошлый год
составили более 1,9 млрд.руб., на 11 млн.руб. больше, чем в 2018 году. При
этом собственные доходы составили 737 млн.руб.
Благодарю всех наших налогоплательщиков, особенно крупных: АО
«КНИРТИ», компанию «Полар Сифуд Раша», ЗАО «Мыс», Госкомплекс
«Таруса», АО «Ретал», Белоусовское ЛПУ МГ, Корпорацию «Комета»,
предприятие «ПайпЛайфРус», колхоз им.Ленина, НП «Жуковмежрайгаз».
Хочу также отметить и небольшие фирмы и компании. В прошедшем
году мы получили прибавку по налогам на совокупный доход в размере 31
млн.руб.
Положительным финансовым результатам способствовал также
комплекс мер по противодействию нелегальным трудовым отношениям,
сокращению задолженности по платежам в бюджет, муниципальному
земельному контролю и другим направлениям, которые мы проводили в том
числе при содействии работников прокуратуры. За счёт этих мероприятий
дополнительно удалось привлечь в бюджет и внебюджетные фонды 26
млн.руб.
Прибавку получит местный бюджет в текущем году. С помощью
информационной системы «Учет объектов недвижимости Калужской
области» в прошлом году выявлено 972 зарегистрированных объекта
недвижимости, собственники которых начиная с текущего года будут
платить налог на имущество.
***
Есть чем гордиться труженикам сельского хозяйства. Собран неплохой
урожай зерновых – более 18 тыс.тонн. Произведено более 26 тыс.тонн
молока.
Реализовано более 16 тыс.тонн мяса в живом весе. Это второй
результат в области. Значительно нарастила объемы производства мяса
птицы наша «Птицефабрика в Белоусово».
Колхоз им.Ленина и колхоз им.Гурьянова традиционно входят в
десятку лучших предприятий нашей области.
К сожалению, печальные вести пришли в начале января – на 78 году
жизни не стало бессменного Председателя колхоза им.Ленина – Виктора
Васильевича Горобцова, почетного гражданина Калужской области,
заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации. Но
жизнь продолжается. Поставлена задача новому руководству - удержать
высокую планку передового хозяйства Калужской области, применяя
новейшие технологии в растениеводстве и животноводстве.
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Колхоз им.Гурьянова (председатель Смиркин А.В.) в текущем году
завершает реконструкцию молочной фермы на 220 голов КРС стоимостью 57
млн.руб. Установлено итальянское оборудование в доильный зал. К июлю он
будет полностью укомплектован поголовьем.
Агрофирмой «Истье» разработан проект молочного комплекса на 800
голов, строительство которого начнется в текущем году.
Фермеры активно включаются в производство зерна, молока, мяса,
ягод. Пример эффективного использования показывает КФХ Жерносеков,
выращивая зерновые культуры на ранее пустующих землях АО «За мир». 2
наших фермера в прошлом году получили грантовую поддержку по 3
млн.руб. на разведение КРС и культивирование малины.
А всего из федерального, областного и
сельхозпроизводители района получили 23 млн.руб.

местного

бюджетов

***
Еще раз повторю, что 2019 год стал важным этапом в реализации
национальных проектов.
На реализацию наиважнейших для района проектов «Образование»,
«Демография», «Жилье и городская среда» в прошлом году было
направлено более 120 млн.руб. бюджетных средств.

Вопрос повышения уровня рождаемости является для района
приоритетным.
Отмечу, что в прошлом году 20 молодых семей получили жилищные
сертификаты на приобретение или строительство жилья, 22 многодетных
семьи получили земельные участки. В рамках проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» национального проекта
«Демография» 127 семей использовали право на ежемесячные выплаты в
связи с рождением или усыновлением первого ребенка, 495 многодетных
семей получали ежемесячное пособие при рождении третьего и
последующих детей. А всего системой мер государственной поддержки
семей с детьми воспользовались 1020 получателей.
30% жителей района были обеспечены мерами социальной поддержки
из бюджетов всех уровней.
Важнейшей проблемой сегодняшнего дня, об этом говорил Президент в
послании к Федеральному Собранию, остаётся повышение уровня доходов
населения. В среднем по району заработная плата выросла на 6%. Свои
обязательства по росту доходов работников образования и культуры район
выполнил на 100%.
Кардинально ситуация с доходами граждан изменится за счет роста
производительности труда. Стимулировать предприятия предусматривает
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реализация национального проекта «Повышение производительности
труда и поддержка занятости» путем оказания финансовых и
нефинансовых мер поддержки. В текущем году к проекту присоединятся
наши крупные предприятия «Птицефабрика в Белоусово» и ЗАО «Мыс».
Раскрыть новые возможности и потенциал людей предпенсионного
возраста помогает проект «Старшее поколение». В течение года при
взаимодействии с Центром занятости населения было обучено 62 человека.
***
С 1 января начала действовать масштабная федеральная программа
«Комплексное развитие сельских территорий».
На 2020 год по направлению «Благоустройство сельских территорий»
ключевыми пунктами стали 10 объектов нашего района из 8 поселений:
будут построены 5 спортивных площадок в Троицком, Орехово, Победе,
Тростье, и Восходе, организовано уличное освещение в Корсаково,
обустроены 3 сквера «Павшим воинам» в Высокиничах и Чаусово, парк
досуга со спортивными тренажерами в Трубино. Общая стоимость работ 18
млн.руб.
К сожалению, по направлению «Современный облик сельских
территорий» проекты района не вошли в программу. Будем бороться за 2021
год. У нас готовы 2 комплексных плана по развитию сельских поселений –
Верховье и Высокиничи. Проектами предполагается строительство очистных
сооружений, реконструкция систем коммунального комплекса, ремонт
объектов соцсферы – Домов культуры, детского сада.
***
Большая масса поступающих вопросов жителей связана с качеством
дорог.
Общая протяженность всех дорог по территории района составляет
750 км, из них дорог местного значения – более 500 км.
Важная часть нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» – те самые «дороги к дому», от которых
зависит комфорт и благополучие людей.

В прошлом году на эти цели мы затратили более 65 млн.руб.
Отремонтировали более 13 км автомобильных дорог местного значения.
Активно использовали средства, поступившие в регион по
Соглашению с правительством Москвы на развитие территориальной
инфраструктуры. Произвели ремонт автомобильных дорог по д.Инино,
д.Рыжково,
дороги
п.Орион-д.Инино,
«Курилово-Рыжково-Горки»,
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«д.Машково-с.Спас Прогнанье», «с.Спас Прогнанье-д.Алопово». Стоимость
работ составила 33 млн.руб.
И в этом году продолжим работы в рамках Соглашения по ремонту
автомобильных дорог местного значения в Жукове, Белоусово, Верховье,
Чубарово, Победе, Тарутино, Истье, Высокиничи, Корсаково, Трубино.
Общая протяженность ремонтируемого дорожного покрытия составит 25 км.
Стоимость проекта 187 млн.руб.
Также в 2020 г. планируется капитальный ремонт регионального
участка автодороги Белоусово-Высокиничи-Кременки-Некрасово (Тарусский
район) протяженностью 50 км с локальным обустройством тротуаров и
освещения.
Объемы как видите амбициозные. И безусловно, это даст
дополнительный импульс экономике городских и сельских поселений и
привлечению инвесторов.
***
В прошлом году зафиксировано снижение аварийности на дорогах
района на 13%, число пострадавших сократилось на 30%. Продолжается
работа по установке камер фото и видео фиксации нарушений ПДД в рамках
мероприятий по созданию в районе аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город».
Более того, в рамках этой региональной интеграционной платформы в
населенных
пунктах
района
планируется
установить
системы
видеонаблюдения за местами массового скопления граждан, транспортными
магистралями и объектами жилого сектора.
Хочу
поблагодарить
наши
оперативные
службы
МЧС,
правоохранительные органы, всех кто круглосуточно обеспечивает нашу
безопасность.
***
По направлению национального проекта «Экология» продолжаем
участвовать в программе «Чистая вода». В прошлом году работы велись в
городах Белоусово и Кременках. В текущем году продолжим модернизацию
сетей в Белоусово.
***
Мы полностью завершили переход малоэтажных многоквартирных
домов на индивидуальное отопление.
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Провели капитальный ремонт тепловых сетей в 3-х городских
поселениях и с.Восход, обеспечив бесперебойную подачу тепла в
отопительный период. В текущем году продолжим эту работу в Кременках и
Белоусово.
Муниципальное предприятие «Жилищник» г.Кременки провело
реконструкцию котельной в рамках утвержденной инвестиционной
программы. Освоено 32 млн.руб. - установлены 3 новых энергосберегающих
котла и современное насосное оборудование в котельной №1
В текущем году планируется реконструкция котельной №2.
Также в этом году планируем завершить разработку проектной
документации на котельную с.Восход с последующим строительством в 4
квартале.
***
Самое важное для любого человека, это пространство – дом, подъезд,
двор.
Нам нужно не просто их отремонтировать, а сохранить в приглядном
виде. А для этого обеспечить максимальное вовлечение жителей в решение
вопросов благоустройства.
Отмечу, что эффективным инструментом для улучшения качества
жизни людей на территории проживания являются ТОСы. Регистрация ТОСа
позволяет принимать участие в различных конкурсах и получать гранты на
развитие своей территории, получать государственные субсидии. Прошу
Глав администраций поселений проявить активность и вместе с населением
продолжить развитие этого местного самоуправления.
По результатам регионального конкурса наши два поселения СП «село
Корсаково» и СП «село Высокиничи» в своих номинациях заняли 1 и 2
места.
***
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в
прошлом году
проведено благоустройство дворовых территорий 23
многоквартирных домов и 8 общественных территорий в 3-х городских и 2-х
сельских поселениях (Восход, Высокиничи), стоимость работ составила 39
млн.руб.
В текущем году запланированы работы на аналогичную сумму по
благоустройству 10 дворовых и 8 общественных территорий в этих же
поселениях. В городах Жукове и Кременках данные работы уже начаты.
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Самый масштабный проект – обустройство городского парка по
ул.Ленина в г.Жукове, с организацией скейт-парка с тренажерной
площадкой.
В прошлом году была торжественно открыта Аллея Героев с
бронзовыми бюстами наших земляков – героев Советского Союза,
Российской Федерации и Полного Кавалера Ордена Славы. Город Жуков
получил звание "Город воинской доблести". О новом статусе жителей и
гостей города будет оповещать стела, которую мы установим вместе с вами
28 апреля.
***
Одна из актуальных проблем, которая волнует граждан – капитальный
ремонт многоквартирного дома.
В 2019 году работы проводились по 21 дому в Жукове, Белоусово,
Высокиничах, Истье, Верховье, Совхоз Победа», Совхоз Чаусово. Общая
сумма работ составила 96 млн.руб.
В текущем году планируется выполнить ремонты на 9 домах в
г.Жукове, Белоусово, Высокиничи, Восход, Совхоз Победа, д.Верховье на
общую сумму более 26 млн.руб.
***
Ликвидация долгостроя – главная задача в сфере жилья.
В 2019 году Калужская компания «ЭнергоИнвестСтрой» взялась
достроить печально известную многоэтажку на главной улице города Жуков.
5-этажный 96 квартирный жилой дом с нежилыми помещениями будет сдан в
апреле 2021 года.
Более 10 лет строится микрорайон «Сказка». При поддержке
региональных Министерства строительства и ЖКХ и Фонда поддержки
строительства доступного жилья в прошлом году один из трех домов был
введен в эксплуатацию. Еще один планируется вводить в этом году. И
строительство третьего дома.
В целом объем ввода жилья показал рост на 31% и составил
тыс.кв.м. Планку не снижаем и в текущем году.
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11 семей были переселены из ветхого (аварийного) жилья в новый 4-х
этажный дом в Белоусово. На месте сноса по плану строительство 3-х 9-ти
этажных жилых домов и торгового центра.
***
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Один из приоритетов нашей работы –газификация населенных пунктов.
В 2019 г. газ пришел для жителей 350 домовладений в д.Ступинка и
Поливановка.
В текущем году возможность использовать голубое топливо получат
жители 13 сельских населенных пунктов – Марьино, Мелихово, Софьинка,
Александровка, Алопово, Тереховское, Новоселки, Кривошеино, Овчинино,
Новая Слобода, Величково, Марфино, Пантелеевка. А это порядка 1000
домовладений.
Продолжится газификация улицы Центральная в д.Черная Грязь.
Приступили к проектированию газификации 8-ми населенных пунктов
– Остров, Нижнее Судаково, Гостешево, Арефьево, Трояново, Михайловка,
Миньково, Ильинское.
Дополнительно в этом году ПАО Газпром приступит к строительству
трех межпоселковых газопроводов от ГРС Воробьи до ГРС Барсуки, от ГРС
Воробьи до ГРС Институт им.Карпова, и межпоселкового газопровода для
газификации деревень Екатериновка, Неботово, Павловка, строительство
уличных газопроводов к которым планируется осуществлять одновременно.
***
В текущем году в границы д.Маринки нашего района будет включена
территория военного городка Серпухов -15. Объект находится в удручающем
состоянии - разрушена инфраструктура, объекты жизнеобеспечения, крайне
неудовлетворительное
состояние
жилого
фонда,
отсутствует
благоустройство Общий объем необходимых денежных средств на
восстановление составляет порядка 1 млрд.руб.
В настоящее время предусмотрено выделение средств в размере 20
млн.руб. на ремонт системы теплоснабжения и ГВС и 104 млн.руб. на ремонт
дороги «Тарутино-Курилово», в целях обеспечения транспортной
доступности. Для жителей городка с июля месяца, после проведения
конкурсных процедур будет открыт новый муниципальный маршрут –
Курилово-Жуков.
***
Здравоохранение – следующая важная тема. Главная цель – сделать
так, чтобы медицинская помощь была доступна всем жителям района.
В области организована единая дежурная диспетчерская служба,
которая с апреля месяца будет осуществлять адресное направление машин
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«скорой помощи», что позволит сократить время прибытия к пациентам, а
значит спасти жизнь человеку.
Самая большая востребованность и самая большая нагрузка – всегда в
первичном звене. Национальный проект «Здравоохранение» помогает
строить ФАПы на территориях сельских поселений.
В прошлом году мы установили 2 ФАПа в д. Величково и д.Грачевка.
4 ФАПа поставим в этом году – в Воробьях, Ивановском, Корсаково и
Чаусово. И еще у нас в районе действует один передвижной комплекс, для
жителей отдаленных населенных пунктов.
Одной из самых острых проблем здравоохранения, конечно же
является кадровый вопрос. Не хватает, как врачей, так и медсестер,
санитарок. Близость Московского региона с его уровнем заработных плат
работникам здравоохранения забирает наши кадры. Здесь необходимо
принятие кардинальных мер на региональном уровне, которые помогли бы
заинтересовать специалистов работать в наших учреждениях.
***
Реализуя национальный проект «Демография», в прошлом году
создали 150 новых мест для детей до 3-х лет и 50 мест для детей от 3-х до 7ми лет. В Кременках для детского сада «Родничок» - выкупили помещения в
новом жилом доме, в Белоусово для детского сада «Дюймовочка» - вернули
бывшее здание детского сада, в Жукове отремонтировали 2 группы в детском
саду «Сказка».
В текущем году мы откроем еще по 2 дополнительные группы в
Детских садах «Сказка» и «Дюймовочка» и 1 группу в Детском саду
«Золотой петушок» в с.Трубино.
Мы гордимся успехами наших детей. В муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников 82 чел. или 23% принявших участие
стали победителями и призерами. По 11 образовательным предметам 32
учащихся прошли отбор на участие в региональном этапе.
Безусловно, это достижения не только детей, но и педагогов, и
родителей.
Наша задача – создавать условия для того, чтобы дети могли учиться в
современных и комфортных условиях.
В рамках национального проекта «Образование» в прошлом году
были проведены ремонты в 13-ти школах районах на сумму более 20
млн.руб.
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Наш район – растущий, ежегодно за счет приезжих мы прирастаем в
среднем на 700-800 жителей, а значит прибавляется и число учеников.
Особенно остро проблема организации дополнительных школьных мест
стоит в городах Жуков и Белоусово.
В части строительства начальной школы в г.Жукове на 250 мест на
сегодня уже готов проект, получено положительное заключение
государственной экспертизы. Строительство планируется в рамках
регионального проекта «Современная школа», включенного в нацпроект
«Образование». Прошу и Вашу поддержку, Владислав Валерьевич!
Помещения школы в г. Белоусово на сегодняшний день уже не
позволяют разместить всех обучающихся в первую смену и мы вынуждены
принять непопулярное решение – перевести учащихся вторых и третьих
классов во вторую смену. Здесь для снятия этой проблемы ведем переговоры
о приобретении здания торгового центра «Торговый двор».
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному
собранию предложил обеспечить горячим питанием всех школьников с 1-го
по 4-й класс. А мы его никогда и не отменяли, более того, обеспечиваем всех
детей-инвалидов и детей из многодетных и малоимущих семей старших
возрастов.
Образование – это, прежде всего, привязка к рынку труда. Жуковская
школа №2 им.Берга в результате победы в региональном конкурсе открыла
современный кабинет технологии и робототехники, предоставив учащимся
возможность получать инженерное предпрофильное образование.
В рамках проекта «Современная школа», в целях формирования
современных компетенций и навыков у обучающихся, в этом году на базе 2-х
городских школ г.Кременки и школы №2 г.Белоусово будут открыты 3
«Точки роста» - Центры образования цифрового и гуманитарного профилей.
Все это позволит по-новому подойти к обучению детей, в частности, по
таким предметам, как "Технология", "Информатика", "Основы безопасности
жизнедеятельности".
***
Спорт, здоровый образ жизни. Это не просто мода, это веление
времени и приоритет нашей работы.
Спортсмены района заняли 1 место в чемпионате Калужской области
по гиревому спорту, 2 место по мини-футболу, 3 место в чемпионате области
по пауэрлифтингу, дзюдо, полиатлону и настольному теннису.
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У нас есть мастера спорта международного класса, которые являются
победителями Чемпионатов России, Европы и Мира - Мартынова Ирина,
Смирнов Владимир.
Но важны не только высокие спортивные достижения, но и массовый
спорт. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального
проекта
«Демография» предполагает к 2024 году вовлечение 55%
населения в занятия спортом.
Строительство ФОКов в г. Жукове и в г. Кременки необходимо, как для
решения поставленных задач, так и с целью вовлечения населения в
активный образ жизни, улучшения продолжительности и качества жизни
наших жителей. У нас есть проект на строительство ФОКа в г.Жуков,
изготовленный в 2012 г. и который, к сожалению, до настоящего времени не
реализован. Планируем проектирование сметной документации на
строительство ФОКа в г.Кременки.
В районе функционируют 89 спортивных объектов. 8 учреждений
спортивной направленности.
Численность занимающихся физической культурой и спортом достигло
33% от численности населения района.
3500 человек приняли участие в сдаче норм ГТО,
знаков отличия.

присвоено 2000

***
Ещё одна важная форма организации досуга – туризм. В районе
появляется всё больше интересных объектов и активностей. Обновляется
экспозиция «Парка птиц», открыла двери новая база отдыха «Изумруд». А
всего в развитие отрасли за прошедший год предприятиями туриндустрии
было вложено 200 млн.руб. инвестиций.
Ежегодный туристический поток в район составил более 500 тыс.чел.
***
Вложения в культуру – это прежде всего инвестиции в будущее
человека.
По направлению национального проекта «Культура» мы провели
ремонты 7 учреждений культуры в Белоусово, Кременках, Верховье,
Тарутино, Трубино и Бухловке, приобрели оборудование.
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Приобрели новое современное здание для школы искусств в Белоусово.
И как один из результатов - 537 учащихся детских школ искусств нашего
района стали дипломантами и лауреатами международных, всероссийских и
областных фестивалей и конкурсов.
Для любителей высокой музыки, в Жуковской Центральной
библиотеке теперь работает виртуальный концертный зал, оборудование для
которого закуплено на выделенный грант по результатам конкурсного отбора
в проекте «Цифровая культура».
В текущем году серьезные инвестиции в размере 34 млн.руб. будут
вложены в ремонт Дома культуры г.Кременки. Будет произведен ремонт
внутри и снаружи самого здания, приобретено необходимое оборудование. Я
благодарю руководство Калужской области за помощь и содействие.
***
2020 – для всех жителей нашей страны особенный, знаковый, это год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный
Президентом Российской Федерации Годом Памяти и Славы.
В целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества до 1
мая будут проведены масштабные работы по благоустройству, поддержанию
и сохранению в надлежащем состоянии 13 воинских захоронений.
На территории Жуковского района в настоящее время проживает 17
ветеранов, из них 3 блокадника.
Прошу каждого принимающего участие в организации юбилейных
мероприятий,
подойти
к
этому
мероприятию
с
высочайшей
ответственностью. Великая Победа и её наследие – это основа для
сегодняшнего единения страны, патриотического воспитания молодежи.
***
22 апреля состоится общероссийское голосование по поправкам
к Конституции РФ, предложенные президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным. Считаю, что предложения главы государства в
Основной закон своевременны и послужат дальнейшему укреплению
государственности. Конституция, это самый важный документ и касается
каждого жителя. Сейчас как никогда крайне важна стабильность
политической
системы.
Прошу всех жителей района исполнить свой гражданский долг и
прийти в день референдума на избирательные участки.
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Текущий год наполнен и избирательными кампаниями. Впереди –
выборы, главные выборы в нашем регионе – в местные и региональные
органы власти.
Безусловно, за последние годы мы прошли с вами довольно непростой
путь, многое сделано, многое еще предстоит сделать. Разработаны
долгосрочные стратегические планы, созданы и реализуются программы
развития по ключевым направлениям, которые непосредственно касаются
жизни каждого жителя.
Я благодарю руководство области, благодарю наших неравнодушных
жителей, которые сегодня присутствуют в этом зале, и кто не смог прийти,
но проявлял активность и заинтересованность в течение года по насущным,
важным вопросам, наших ветеранов, глав администраций городских и
сельских поселений, коллективы предприятий и организаций района за
совместный производительный труд, за ответственность и профессионализм.
Поставленные перед нами национальные цели и задачи, в рамках
федеральных и региональных проектов очень амбициозны и требуют
напряженной работы на много лет вперед. Только путем диалога органов
власти всех уровней, депутатов, выражения точки зрения каждого жителя на
пути достижения этих целей мы сможем эффективно двигаться вперед,
достигать успехов в социально-экономическом развитии.

Благодарю за внимание.
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