Уважаемые члены Правительства Калужской области, Депутаты!
Уважаемые жители Жуковского района!
Сегодня в своем ежегодном отчете перед Вами я хотел бы остановиться
на главных результатах развития района - состоянии экономики,
инфраструктуры и реальных социальных возможностях, сложившихся в
прошедшем году, учитывая, что уже проведены отчеты перед населением во
всех 15 муниципальных образованиях, на которых жителям в широком
формате были доведены итоги работы администрации района и поселений за
прошедший год.
В развитии экономики мы обеспечили стабильность бюджетного
сектора, улучшили показатели собственной доходной части бюджета,
увеличили вложения в социальные программы.
Доходы консолидированного бюджета составили 1,5 млрд.руб., 112% к
16 году, в т.ч. собственные доходы – более 642 млн.руб.
Хорошую динамику показал главный для экономики показатель. По
итогам 17 года наш район преодолел 30 миллиардный порог валового
внутреннего продукта. Вклад каждого работающего в валовый продукт за
год составил более 2-х миллионов рублей.
Численность населения района увеличилась на 1150 чел. и перешагнула
за 53 тысячи зарегистрированных в районе жителей.
Такие показатели ставят наш район в ряд кредитоспособных и
финансово устойчивых муниципальных образований области, а также
работают на то, чтобы в район приходили инвесторы, что, в свою очередь,
позволяет нам наращивать главные вложения - инвестиции в человека.
Нашу приоритетную цель - обеспечить достойное качество жизни
жителям района невозможно реализовать без развитой экономики, без
общественно-политической стабильности, отлаженной и качественной
системы здравоохранения, образования, спорта, ЖКХ, дорог, доступной
мобильной связи и Интернета - всего того, что волнует наших жителей, и от
чего зависит наша жизнь и жизнь наших детей.
Для решения этих задач за прошедший год администрацией района был
реализован целый комплекс мероприятий: совместно с депутатским
корпусом постоянно совершенствуется нормативная правовая база по
различным вопросам социально-экономического развития района;
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реализуются планы мероприятий и «дорожные карты» по основным
направлениям деятельности, инвестиционные проекты, соглашения.
По уровню развития промышленности, привлечению инвестиций и
росту доходной базы район занял 2 место в области и получил грант в
размере 3750 тыс.руб., который мы направили в физкультурнооздоровительный комплекс «Факел» на приобретение автотранспорта для
подвоза школьников из поселений для занятий в плавательном бассейне и
приобретения оргтехники.
Индекс промышленного производства увеличился на 22%, объем
отгруженной продукции превысил 18 млрд.руб. Наши промышленные
предприятия показывают устойчивый рост и хорошие результаты, реализуя
важнейшие инвестиционные проекты. Это создает предпосылки и для
развития малого бизнеса.
Главное - малый и средний бизнес уже стал в районе серьезным
работодателем, где сегодня занято свыше 4 тысяч человек, а это порядка 30%
занятых в экономике района.
За прошлый год в экономику района было привлечено 2,2 млрд.руб.
инвестиций от предприятий на обновление основных фондов, строительство
жилья, объектов социальной сферы, а также бюджетных инвестиций в
развитие инфраструктуры.
На текущий год в инвестиционном портфеле района - 7 крупных
проектов, совокупный объем инвестиций по которым оценивается более чем
в 2,5 млрд.руб. и предполагает создание порядка 600 новых рабочих мест.
Это начало проектирования и строительство 4 промышленных предприятий в
промышленной зоне г.Жукова, строительство кондитерской фабрики в
г.Кременки, строительство первой в районе роботизированной фермы на 920
голов дойного стада в СП Высокиничи, а также реконструкция бывшего
пионерлагеря «Космос», который в последние годы был буквально
разграблен и практически полностью разрушен.
Мы со своей стороны создаем инвесторам максимально благоприятный
инвестиционный климат. Активно ведется сотрудничество с Министерством
экономического развития области, совместно с Агентством регионального
развития Калужской области обновили Инвестиционный паспорт района.
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Производственным мощностям необходима энергетическая подпитка.
Привлечением частных инвестиций в реконструкцию Карповской ГРС
удалось решить главную проблему нехватки лимитов газа, что ранее
являлось сдерживающим фактором строительства новых и расширения
действующих предприятий района, да в целом и любого строительства:
жилья, социальных объектов. Сейчас этой проблемы не существует.
Значительную реконструкцию линий электропередач провело на
территории района предприятие «Калугаэнерго». Было смонтировано 8
трансформаторных подстанций для электроснабжения новых потребителей,
реконструировано 29 действующих подстанций. Произведен капитальный
ремонт 123 км высоковольтных линий, но проблемы еще остаются и они не
раз были озвучены на отчетах в поселениях. А воскресный снегопад показал,
что нужно еще многое сделать и в ремонте линий электропередач и в
очистке от падающих деревьев.
Формирование в районе благоприятной инвестиционной среды
способствует перерегистрации на нашу территорию предприятий, которые
раньше являлись обособленными подразделениями. Так в прошлом году из
Москвы к нам перерегистрировалось общество с ограниченной
ответственностью «Гранд мастер» по производству пищевой пленки с
численностью работающих 131 чел. и объемом производства 1,5 млрд.руб. А
также малые предприятия «Империя цвета», «Фэнстер Бау», «Таса Электро».
Конечно промышленность – главный драйвер нашей экономики.
Десятку основных налогоплательщиков района формируют 6 промышленных
предприятий – это Акционерное общество «КНИРТИ», компания «Гранд
Лайн Центр», «Полар Сифуд Раша», закрытые акционерные общества «Мыс»
и «Ретал», компания «ПайпЛайфРус». которые обеспечили наибольший
прирост промышленного производства в прошлом году В число основных
налогоплательщиков традиционно входят - филиал «Газпром трансгаз
Москва», НП Жуковмежрайгаз, ГК Таруса, колхоз им.Ленина и вот уже
третий год подряд предприятие туристической сферы Даквел (парк-отель
Яхонты Таруса).
Большую работу провели комиссии, созданные администрацией района
по укреплению бюджетной дисциплины и снижению неформальной
занятости, во взаимодействии с прокуратурой района и территориальными
государственными службами. 628 жителей района зарегистрировались в
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качестве индивидуальных предпринимателей, 331 были
трудоустроено. Уровень безработицы снизился с 0,6% до 0,4%.

официально

Удалось сократить на 32 млн.руб. недоимку по платежам в бюджеты и
внебюджетные фонды
Началась системная работа в поселениях района по привлечению
населения к регистрации земельных участков и имущества. В прошлом году
было выявлено 1493 неоформленных объекта, зарегистрировано 202.
В этом вопросе очень важна личная позиция Главы администрации
поселения и, как говорится, где глава на своем месте - там есть и результат.
Очень актуален и находится на постоянном контроле вопрос
вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых либо
неэффективно используемых земельных участков.
В районе площадь сельхозугодий занимает 35441 га.
В прошлом году муниципальным земельным контролем было охвачено
проверками 4452 га. По результатам проверок выписано штрафов на сумму
112 тыс.руб. за неэффективное использование земельных участков, собрано
дополнительного земельного налога на сумму 362 тыс.руб.
В целом же работа по вовлечению земель активизируется с каждым
годом. В настоящее время уже используется около 81% сельхозугодий. Но,
хотелось бы видеть более значимые результаты и в более короткие сроки.
Резервы для этого имеются.
Традиционно особое внимание уделяется результатам работы
районного агропромышленного комплекса. Мы стабильно находимся в
тройке лидеров по валовому сбору зерна, производству мяса и валовому
надою молока, а колхозы им.Ленина и им.Гурьянова входят в десятку
лучших предприятий Калужской области.
В 2017 году собрали почти 23 тысячи тонн зерновых и зернобобовых
культур. Урожайность составила – 33 ц/га
Было реализовано более 15 тысяч тонн мяса в живом весе, прирост
составил свыше 2 тысяч тонн, в основном за счет роста производства на
Птицефабрике в Белоусово. Произведено свыше 26 тысяч тонн молока, на 22
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тонны больше уровня прошлого года. Надой на 1 корову вырос на 164 кг и
составил 5797 килограмм.
Для дальнейшего повышения эффективности и развития потенциала
сельского хозяйства района необходимо привлечение инвестиций в новые
современные технологии и внедрение инноваций.
В прошлом году «Агрофирма «Племзавод Заря» завершила
инвестиционный проект по реконструкции телятника на 400 голов с
беспривязным
содержанием.
Колхоз
им.Гурьянова
продолжает
реконструкцию коровника на 200 голов в д.Корсаково.
Новые возможности для развития молочного животноводства,
преобразование ее в престижный вид деятельности открывает роботизация
молочной отрасли и отрасль стала привлекательной для инвесторов. Как я
уже говорил, в текущем году Агрофирма «Жуковское» в СП Высокиничи
начнет реализацию амбициозного и масштабного для района проекта по
созданию роботизированной фермы на 920 голов с установкой 12 роботов,
объемом инвестиций свыше 800 млн.руб.
Эффективное производство невозможно без решения социальных
проблем жителей села. Именно поэтому нашим безусловным приоритетом
является улучшение качества жизни на селе.
В прошлом году были отремонтированы межпоселенческие
автомобильные дороги «Тарутино-Корсаково»-«Дедня», протяженностью 2,5
км и 500 м дороги «Караулово-Троицкое»-Казаново на общую сумму около 8
млн.руб., отремонтирован участок дороги Орехово-Борисково (от СНТ
«Папино-Алвик» до д.Борисково), стоимостью более 3 млн.руб.
В целях решения остро стоящего перед сельскими жителями вопроса
газификации в прошлом году завершили строительство 7 км
газораспределительных
сетей
населенных
пунктов:
с.Трубино,
д.Ивашковичи, Федоровское, Подчервино, Глубокий овраг, Марфино,
Марьино, Маринки, Курилово.
Завершено
проектирование
газопровода
межпоселкового
до
населенных пунктов и распределительных сетей д.Екатериновка, Неботово и
Павловка, протяженностью 14,6 км. На согласовании проект газификации д.
Ступинка и д.Поливановка, протяженностью 10,5 км. Строительные работы
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начнутся в текущем году и в следующем году будет сдан в эксплуатацию.
Разрабатывается проект на газификацию д.Черная Грязь
Как я уже говорил проведенная реконструкция ГРС «Карпово» и
увеличение ее мощности, привело к решению вопроса и с газификацией
сельских населенных пунктов д.Ивашковичи, Федоровское, Подчервино,
Глубокий овраг.
В 2018г. будет завершено проектирование межпоселкового газопровода
от ГРС Воробьи до ГРС Барсуки, протяженностью 16 км. Кроме этого будет
осуществлено строительство двух межпоселковых газопроводов: Газопровод
от ГРС «Черная Грязь» к Овчинино, Новая Слобода, Величково, Лыково, г.Жуков и межпоселкового газопровода к дер. Машково – Софьинка Александровка- Пантелеевка- с отводом к дер.Алопово. Так же в 2018г.
будет закончены строительно-монтажные работы по газификации ул.Старые
Кременки и распределительные газопроводы с.Тарутино. Общая
протяженность запланированных к строительству газопроводов составляет
около 56 км.
21 век – век информационных технологий и конечно, нашим гражданам
жизненно необходима устойчивая мобильная связь и доступ к услугам
Интернета.
В прошлом году произошли определенные подвижки в этом вопросе.
«Ростелеком» частично подключил к Wi-Fi жителей д.Тростье, в
ближайшее время работы по подключению начнутся в д.Комарово и
с.Покров. А вскоре жители многоквартирных домов этого поселения будут
охвачены проводным Интернетом.
Региональным оператором ТЕЛЕ 2 принято решение о строительстве 2
вышек сотовой связи распределителей Интернет сигнала 4G стоимостью
свыше 2 млн.руб. каждая, что позволит значительно улучшить устойчивость
сигнала в д.Верховье, Кривошеино, д.Передоль и Малая Росляковка.
Повышение качества жизни невозможно без создания максимально
комфортных жилищных условий. Поэтому мы уделяем особое внимание
отраслям, которые находятся на стыке производственных и социальных
задач. Это строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
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Устойчивый рост объемов ввода жилья наблюдается в строительстве. В
течение прошлого года построено 63149 кв.м.жилья, что на 48% больше
показателя 16 г. Введены в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых дома
общей площадью более 10 тыс.кв.м. В текущем году в рамках развития
застроенной территории планируется ввести в эксплуатацию 4-х этажный
многоквартирный жилой дом в городе Белоусово и 2 многоквартирных
жилых дома в городе Жукове.
Более 9 млн.руб.из регионального и федерального бюджетов, а также
748 тысяч рублей из местного бюджета было выделено для улучшения
жилищных условий семьям специалистов сельхозпредприятий, а так же
сельских врачей и учителей. 10 семей района воспользовались этими
субсидиями.
20 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилья получили в прошлом году наши молодые семьи.
Активно
развивается
сектор
индивидуального
жилищного
строительства. В прошлом году 38 многодетных семей мы обеспечили
земельными участками для строительства собственного жилья.
Масштабный капитальный
жилищную инфраструктуру.

ремонт

постепенно

охватывает

всю

Был произведен капитальный ремонт в 11 многоквартирных домах в
г.Жуков, Белоусово, Кременки и с.Верховье на общую сумму 45 млн.рублей.
Самые значительные объемы выполнены в г.Кременки – ремонт лифтового
оборудования в 7 многоквартирных домах на сумму 39 млн.руб.
На 2018 г. планируется проведение работ в 20 многоквартирных домах
предварительной стоимостью 68 млн.руб.
Большая работа была проведена в сфере благоустройства поселений.
Наша главная цель состоит в том, чтобы каждому жителю района было
удобно и безопасно в своем населённом пункте.
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» был
благоустроен сквер и дворовая территория в г. Жукове, «Поляна невест» и
дворовая территория в г.Белоусово, мемориальная стела «Рубеж воинской
доблести», детская игровая площадка в парке им.Захаркина а также 25
дворовых территорий и 5 общественных мест в г.Кременки.
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В текущем году уже 5 муниципальных образований района примут
участие в реализации данного проекта – 3 городских поселения и 2 сельских
– «с.Высокиничи» и «с.Восход». Всего запланировано благоустроить 33
дворовые территории и 11 общественных мест.
В сфере коммунального хозяйства района в прошлом году капитально
отремонтированы сети водоснабжения в СП «совхоз Чаусово» и г.Белоусово,
производится ремонт канализационных сетей в г.Белоусово.
На текущий год мы подали заявку в Министерство строительства и
ЖКХ области на капитальный ремонт водопроводно-канализационного
комплекса поселений района на общую сумму почти 100 млн.руб. Крайне
остро сейчас стоит вопрос о капитальном ремонте очистных сооружений
сельских поселений (МО СП с.Восход, МО СП с.Высокиничи, МО СП
д.Тростье, МО СП с.свх-з «Чаусово» и «Победа») и г.Жукова.
В прошлом году администрацией МР «Жуковский район» была
продолжена работа по оптимизации систем теплоснабжения территорий
муниципальных образований городских и сельских поселений, путем
перевода многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление – это
5 малоэтажных многоквартирных домов (60 квартир) в г.Белоусово и
модернизацией котельных сельских поселений.
Был выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в г. Кременки,
произведена закупка энергосберегающего оборудования и труб для
г.Белоусово, работы начнутся в летний период текущего года.
В МО СП «с. Высокиничи» установлены две топочные для нужд
теплоснабжения Дома культуры и административного здания совместно с
детским садом.
В МО СП с. Совхоз «Чаусово» осуществлено строительство модульной
котельной для теплоснабжения здания ДК и школы, само здание
администрации было переведено на индивидуальное отопление.
Выполнение данных мероприятий позволило вывести из эксплуатации
котельные с.Высокиничи и с.свх-з «Чаусово», а так же сократить
протяженность тепловых сетей, требующих капитального ремонта.
На 2018 год запланировано строительство блочно-модульной
котельной в с. Трубино на сумму около 7 млн. руб. Разрабатывается
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проектно-сметная документация на строительство новой блочно-модульной
котельной в с.Восход.
В прошедшем году в рамках областной программы завершилась
реализация очень важного для нас проекта по реконструкции участка дороги
Белоусово-Высокиничи-Серпухов, а именно магистральной улицы,
проходящей по территории города Жукова, протяженностью 3,2 км, с
устройством освещения и тротуаров, за что хочу поблагодарить Губернатора
Калужской области А.Д.Артамонова и министра дорожного строительства
Калужской области Иванову О.В.
Теперь о первоочередном по значимости приоритете - социальных
возможностях и гарантиях для жителей района.
Сформирована сеть МФЦ по предоставлению более 100 видов
государственных и муниципальных услуг, которыми в прошлом году
принято более 45 тысяч заявлений.
Функционирует система единого телефонного номера-112. В прошлом
году операторами системы было принято более 30 тысяч вызовов от
граждан, в том числе более 17 тысяч ложных.
Все категории нуждающихся в мерах социальной поддержки граждан
района, а это более 20 тысяч человек, были обеспечены пособиями,
субсидиями и компенсациями в полном объеме. На эти цели из всех уровней
бюджета было направлено в прошлом году около 242 млн.руб.
285 семей реализовали свое право на получение выплаты по
материнскому капиталу.
Важнейшей задачей в социальном обеспечении остается сохранение
стабильности и высокого уровня оказания услуг.
Несомненно, когда мы говорим о качестве жизни, здоровье здесь
является главной составляющей для каждого человека.
Поэтому и главным достижением в сфере здравоохранения является
снижение смертности в районе в целом на 12% и повышение средней
продолжительности жизни жителей до 70 лет.
Однако вопросов к качеству предоставления медицинских услуг у
населения очень много. Безусловно сказывается кадровая нестабильность.
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На сегодняшний день обязанности главного врача Жуковской ЦРБ исполняет
Никитин Д.А. Это уже шестой главный врач за последние 7 лет.
В целях повышения доступности медицинских услуг для пациентов в
текущем году поликлиники перешли на 2-сменный режим работы,
установлены информационные мониторы для пациентов, обновляется
кадровый состав специалистов, приобретено новое медицинское
оборудование на сумму 3 млн.руб. С целью разгрузки станции скорой
помощи открывается отделение неотложной помощи. В первом полугодии
текущего года планируется открытие детского отделения.
В целом считаю, что для решения системных проблем нашей медицины
нужны системные преобразования, обеспеченные материальными ресурсами
и профессиональными кадрами.
В сфере образования мы продолжаем реализацию всех наиболее
значимых проектов: реализация федеральных государственных стандартов,
повышение квалификации учителей, обеспечение детей местами в
дошкольных учреждениях, развитие образовательного онлайн пространства.
В прошедшем учебном году обучалось 4280 учащихся. Из них
успевали на «5» - 277 учащихся (7 %), на «4» и «5» - 1202 учащихся (28%).
Золотой медалью «За особые успехи в учении» по завершению 11 класса
награждены 11 выпускников.
Более
120
школьников
стали
лауреатами,
интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов.

победителями

17 учащихся принимают участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
Планомерно осуществлялась работа по и модернизации образования.
Укрепилась учебно-материальная база в 8-ми общеобразовательных и 5-ти
дошкольных учреждениях, на эти цели израсходовано более 20 млн.руб.
Все дети дошкольного возраста от 3-х лет обеспечены местами в
детских садах района. В 2017 году дополнительно открыто 2 группы в
г.Кременки и г.Жукове для 45 детей в возрасте от 2 до 3 лет, для которых
приобрели оборудование на сумму 2,5 млн.руб.
С текущего года сфера дошкольного и школьного образования
полностью перешла на электронную подачу заявлений для поступления в 1
класс и регистрации ребенка в реестре будущих воспитанников через АИС
«Сетевой город. Образование» в едином реестре Единого портала
государственных услуг РФ.
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Выполняя принцип доступности предоставления образовательных
услуг, организовано 8 действующих маршрутов автобусов «Школьный» и на
занятия в школы этими автобусами приезжают около 500 учеников.
Важным достижением социальной работы является то, что все дети,
оставшиеся без попечения родителей устроены в семьи граждан. В прошлом
году выявлено 20 таких детей. Все они обрели семью. А всего в Жуковском
районе проживает 183 ребенка, воспитывающихся в 35 приемных и 74
опекунских семьях, которые получают постоянную материальную и
психологическую поддержку.
В районе отсутствует очередность на социальное обслуживание на
дому пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в такой услуге. На базе
Комплексного центра социального обслуживания населения организовано
экстренное реагирование и оказание срочной социальной помощи в
кратчайшие сроки. Обеспечено предоставление услуги «Социальное такси»
для маломобильных граждан и граждан старшего возраста. Пользуется
популярностью обучение компьютерной грамотности, а также проведение
досуга на 5 факультетах различного направления в Университете третьего
возраста.
Сегодня, как принято говорить, в тренде здоровый образ жизни,
занятия спортом. На постоянной основе физической культурой и спортом
занимаются 22% населения. В прошлом году проведено 85 районных
спортивных мероприятия, обеспечено участие команд и спортсменов на 120
мероприятиях различного уровня.
В целях приобщения детей к спортивному досугу построили 2
спортивные площадки в с. Высокиничи и с.Трубино.
Район активно включился к возрождению системы ГТО. 800 человек
уже приняли участие, а выполнили и получили значки и удостоверения 125
человек.
2017 год принес немало достижений в области спорта. В числе главных
- победа мужской команды по футболу ФК «Атлант» на Первенстве
Калужской области и 2 место мужской команды по футболу ФК «Факел» на
Чемпионате Калужской области.
2 место сборной мужской команды по хоккею с шайбой на Чемпионате
Калужской области.
2 место сборной женской команды по баскетболу на Чемпионате
Калужской области.
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Два спортсмена района имеют звание «мастер спорта международного
класса» - Мартынова Ирина, чемпионка России, Европы и Мира по гиревому
спорту, которая кстати по версии нашей районной газеты «Жуковский
Вестник» стала Человеком года 2017 и Гаджимутелимов Гаджи – чемпион
Европы и Мира по гиревому спорту.
Пянко Ирине Александровне, тренеру по гиревому спорту, присвоено
почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России».
В культуре ключевым направлением является гармоничное развитие
детей, помощь в раскрытии талантов наиболее одаренных из них. Наши дети
приняли участие в 191 конкурсе разного уровня, 430 из них стали
победителями международных, всероссийских, областных смотров и
фестивалей.
Библиотеки района развиваются как социокультурные центры. Мы
провели централизацию учреждений культуры клубного типа с целью
увеличения заработной платы до уровня выше 26 тысяч рублей и увеличения
эффективности деятельности.
Стали традиционными проведение на нашей территории региональные
фестивали - «Я к микрофону встал, как к образам» посвященный В.С.
Высоцкому и «Солдатская завалинка».
Из городского праздника до регионального уровня вырос фестиваль
«Солдат своего Отечества», посвященный памяти Г.К.Жукова, который мы в
прошлом году проводили уже в восьмой раз.
Интересно проходят районные фестивали – «Театральная весна»,
«Княгиня
северной
весны»,
«Мастеровая
улица
широкая»,
«Многонациональная кухня России», привлекая к нам гостей из соседних
регионов.
Что касается туризма, большую поддержку отрасли оказала смена
приоритетов россиян с выездного туризма на внутренний.
Устойчивый спрос на районные объекты сформирован и не снижается
последние 2 года подряд, в том числе благодаря тому, что туристическим
бизнес района выходит на новый качественный уровень доступного сервиса
благодаря открытию новых объектов и расширению спектра оказываемых
услуг.
260 млн.руб. было вложено собственниками в развитие отрасли в
прошлом году. Туристический поток превысил 480 тыс.чел.

12

Рядом с Парком птиц открыта новая база отдыха «Миг». Завершив
строительство конюшни, дачный отель «Пайн Ривер» активно продвигает
конные прогулки. Круглогодичный спортивный шатер построен в парк-отеле
«Воробьи». В год экологии особенно востребованным стал художественный
музей мусора «Му-МУ». Большая реконструкция проведена в
некоммерческом партнерстве «Содействие» - установлена новая котельная,
построены очистные, реконструированы корпуса, обновлена мебель. В
текущем году здесь планируется открытие детского оздоровительного лагеря.
Уважаемые депутаты, коллеги, жители района!
За каждой цифрой отчета – реальные дела и большая работа наших
промышленников, аграриев, предпринимателей, да и всех Вас, жителей
района.
Наша главная цель - выработать системную и устойчивую политику
реализации эффективных проектов, которые позволят нам преодолеть
стоящие перед нами вызовы, социальные и экономические.
Наша задача в текущем году не только сохранить достигнутые
показатели развития, но и добиться устойчивых темпов роста экономики и
социальной сферы на основе дальнейшей работы по привлечению
инвестиций, модернизации экономики, импортозамещению, обеспечивая тем
самым рост благосостояния жителей района.
Невозможно добиться успеха одному. Эффективные результаты работы
можно достичь только во взаимодействии, причем результативном, с
депутатским корпусом, органами местного самоуправления городских и
сельских поселений, коллективами предприятий и организаций района,
федеральными структурами. Хочу поблагодарить Правительство Калужской
области, лично губернатора Артамонова А.Д. за активное участие в развитии
нашего района, оказанную помощь и поддержку, которая позволила нам
работать согласованно, единой командой выполнять поставленные задачи.
Постоянные встречи с жителями района, как на личном приеме, так и
во время рабочих поездок помогают наметить вектор дальнейшей работы,
выявить проблемы, на которые нужно обращать первоочередное внимание.
Все полученные в процессе общения поручения, наказы и
конструктивные предложения мы стараемся оперативно исполнять, а по
сложным технологически, финансово-затратным проблемам формируем
план действий по их реализации.
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Уважаемые жители!
Перспективы развития нашего района, наших сел и деревень, наших
городов, Калужской области и всей нашей великой страны зависят в первую
очередь от проявления каждым из нас своей гражданской позиции и
ответственности за судьбу нашей России.
18 марта 2018 года в России состоится эпохальное событие, которое
определит дальнейшую судьбу государства — выборы президента
Российской Федерации.
Мы вместе должны определить, каким курсом пойдет наша страна
следующие годы.
Я призываю всех присутствующих, жителей района 18 марта прийти на
избирательные участки, пригласить своих соседей, друзей и близких, и
внести свой вклад в формирование будущего нашей страны.
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