Уважаемые жители Жуковского района!
Уважаемый Александр Валерьевич!
Уважаемые депутаты, члены Правительства Калужской области!
Сегодня мы подводим итоги работы администрации Жуковского района за 2018
год. Уже состоялись традиционные сходы граждан в городских и сельских поселениях.
На протяжении последних лет нам удаётся во взаимодействии администраций
района и поселений, Правительства Калужской области, депутатов всех уровней, жителей
района создавать крепкую основу для устойчивого развития нашего района.
Продолжает расти среднегодовая численность населения района, которая достигла
53,3 тыс.чел., рост на 202 чел. к началу года. Валовый продукт составил 30 млрд.руб.
Доходы консолидированного бюджета выросли на 17% и превысили 1,7 млрд.руб.
Поступательное развитие экономики обеспечило стабильную ситуацию в сфере занятости
населения. Уровень безработицы и так достаточно низкий, сократился с 0,4 до 0,3%.
Объем инвестиций в основной капитал составил 1,9 миллиарда рублей, превысив
уровень 2017 года на 12 процентов.
Инвестиции – это основное «топливо» для развития экономики. Это новые
достойные рабочие места, рост собственной налогооблагаемой базы, повышение уровня
жизни населения. Именно поэтому привлечение инвестиций остается важнейшим
приоритетом нашей работы.
За прошедший год были введены в эксплуатацию административные и
производственно-складские корпуса на 6 промышленных предприятиях, построена ферма
для разведения крупного рогатого скота индивидуальным предпринимателем, введены в
эксплуатацию ряд административно-бытовых зданий базы отдыха «Иволга», а также 3
многоквартирных жилых дома площадью почти 4000 кв.м.
В различной стадии активной реализации в районе 7 крупных проектов, которые
начаты 2 года назад. Осуществление инвестиционных проектов — это достаточно емкий
процесс, состоящий из ряда этапов и стадий. В этом году мы ожидаем, что будет
завершено строительство кондитерской фабрики в г. Кременки, сформирован комплекс
проектных работ по строительству 4 предприятий в промышленной зоне г.Жукова, будет
непосредственно начато строительство роботизированной фермы, а также завершаться
работы по реконструкции бывшего пионерлагеря «Космос» в базу отдыха «Изумрудный».
Все эти проекты благодаря расширению ассортимента местной продукции и оказываемых
услуг, росту товарооборота будут способствовать развитию экономических связей района,
в том числе зарубежных.
В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне были утверждены 12
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности территории, которые мы реализуем. Применение новых подходов к
созданию условий для привлечения инвестиций привело к сокращению сроков оказания
муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка,
получению разрешения на строительство и переход на предоставление этих услуг в
электронном виде и по принципу «одного окна» в МФЦ.
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Жуковский район - территория динамично развивающаяся, с большим
потенциалом для развития производства, социальной сферы, жилищного строительства,
туризма.
Управлять процессом освоения территорий – наша задача.
В прошлом году были внесены изменения в документы терпланирования в части
вовлечения в оборот земель для жилищного строительства – 148 га, для промышленного
строительства – 25 га, рекреационных целей – 35 га. В целях перспективного развития,
была проведена работа по отнесению к МО «город Белоусово» деревни Алешинка,
которая сохранила статус сельского населенного пункта.
На государственный кадастровый учет были поставлены границы всех
муниципальных образований района и границы 115 населенных пунктов из 175. В
текущем году мы завершим эту работу.
Мы стали первым муниципальным районом в Калужской области, который
разработал Стратегию социально-экономического развития до 2030 года, с четко
обозначенными приоритетами развития и направленную на повышение качества
человеческого капитала.
Растущая промышленность – локомотив социального развития района. Она
формирует более половины ВВП района и составляет 17,4 млрд.руб. Существенную долю
роста обеспечивает ключевой сектор промышленности района – обрабатывающие
производства.
Индекс промышленного производства составил по итогам прошлого года 104,2
процента. Уверенный рост показывают наши крупные предприятия Акционерное
общество «КНИРТИ», «Ретал», Закрытое акционерное общество «Мыс», компании
«Полар Сифуд Раша, «Гранд Лайн Центр», «Гранд Мастер».
Уверенно развивается малый бизнес. Только за последний год количество малых и
средних предприятий в районе выросло на 11% и достигло 496, число индивидуальных
предпринимателей выросло на 10% и составляет 1756.
В 2018 году была сохранена система поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в районе. Субсидии на приобретенное оборудование получили 2
малых предприятия в сфере промышленности и оказания оздоровительных услуг.
К сожалению, в
сельхозпродукции в районе:

прошлом

году

допущено

снижение

производства

По зерну – на 13%. Было намолочено более 18 тысяч тонн зерна (87% к 17 г.).
По молоку – на 2%. Было произведено 25,5 тысяч тонн молока (98% к 17 г.)
По мясу – на 19%. Было произведено 12,7 тысяч тонн мяса (81% к 17 г.)
Основные причины такого снижения по молоку – сдача лейкозных коров порядка
500 голов. Но сейчас с вводом нетелей ситуация стабилизируется. Стадо полностью
очищено от лейкоза.
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По мясу – основным производителем является Птицефабрика в Белоусово.
Возникли проблемы с финансированием комплекса. Сейчас партнером предприятия стал
ООО «Элинар-Бройлер». Все птичники заполнены поголовьем птицы - это более 1
млн.голов. Уверен, что ситуация не только будет исправлена, но и существенно возрастут
объемы производства.
Конечно такие показатели не дают нам успокаиваться. Тем более что государство
оказывает поддержку сельхозтоваропроизводителям. В прошлом году хозяйствам района
выплачено 88 млн.руб. из регионального и 1,5 млн.руб. из районных бюджетов.
Драйвером роста производства сельхозпродукции должен стать активно
поддерживаемый нами рост инвестиций и реализация в отрасли крупного проекта
строительства роботизированной фермы на 920 голов КРС с современными технологиями.
Агрофирмой «Жуковская» уже закуплены 12 роботов на сумму 130 млн.руб. Проект
осуществляется за счет заемных кредитных ресурсов, а также за счет собственных средств
инвестора. Реализация проекта начата. Уже в прошлом году в этом хозяйстве добились
самых высоких надоев на 1 корову – 7764 кг +1607 кг к уровню 17 года. В целом
реализация этого действительно масштабного для нас проекта позволит практически
удвоить производства молока в районе.
В текущем году начато проектирование с дальнейшей реализацией проекта
«Агрокомплекса Истье» по строительству молочного комплекса с доильной установкой
«Карусель» на 800 голов дойного стада. Колхоз им.Гурьянова завершает оборудование
фермы доильным залом «Елочка» с электронной системой.
Повышение эффективности использования земельных ресурсов
большая
комплексная проблема. Важно, чтобы земельные наделы использовались эффективными
собственниками. Так еще недавно пустовали земли в СП Тростье, бывшего предприятия
«За мир». А теперь фермерское хозяйство КФХ Жерносеков обрабатывает более 1000 га
земель сельхозназначения. В ближайшей перспективе планируется реконструкция и
ремонт животноводческого комплекса и закупка скота мясного направления.
Планомерно
выстраиваем
систему
муниципального
контроля
за
использованием земель. В прошлом году было произведено проверок на площади 1312 га.
Размер наложенных штрафов составил 190 тыс.руб. Основные сложности возникают с
земельными участками сельхозназначения, которые принадлежат физическим лицам, а
также с долями, не выделенными в натуре. Как, например, в СП Чаусово.
Сегодня успешное решение вопросов местного значения напрямую зависит от
финансового обеспечения наших муниципальных бюджетов.
Особое значение имеют земельный и имущественный налог, которые полностью
зачисляются в бюджеты поселений. Поэтому так важно активизировать работу по
выявлению незарегистрированных объектов недвижимости. У нас уже есть первые итоги
– за 2 года зарегистрировано 1741 из ранее не оформленных жилых домов. Существенную
помощь органам местного самоуправления в повышении эффективности данной работы
должна оказать
новая автоматизированная информационная система, позволяющая
накладывать данные аэрофотосъёмки на сведения государственного кадастра и сверять их
с информацией из ЕГРП и архивами БТИ. Жуковский район вошел в число пилотных
районов, где будет создаваться такая система.
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В целом задачу увеличения доходов консолидированного бюджета район
выполнил. Мы смогли обеспечить рост доходов на 17% или 249 млн.руб., в том числе
собственных налоговых и неналоговых доходов на 14% - 90 млн.руб.
Ключевым фактором явилась устойчивая динамика роста на наших предприятиях и
конструктивное взаимодействие администрации района и поселений с органами
государственной власти – прокуратурой, налоговой инспекцией, пенсионным фондом. В
результате совместной работы удалось снизить недоимку в бюджет и внебюджетные
фонды на 24 млн.руб., оказать содействие в полном погашении допущенной
недобросовестным работодателем задолженности по заработной плате в размере более 2
млн.руб.
Десятку основных налогоплательщиков района составляют предприятия
промышленности – «КНИРТИ», «Полар Сифуд Раша», «Ретал», «Мыс», «Гранд ЛайнЦентр», «Пайп Лайф Рус», сферы туризма -«Даквел» (Парк-отель Яхонты Таруса), а также
Колхоз им.Ленина, ГК «Таруса» и филиал «Газпромтрансгаз Москва»-Белоусовское
ЛПУМГ.
На особом контроле находятся вопросы легализации занятости. По итогам 2018
года трудовую и предпринимательскую деятельность оформили 458 чел. Мы продолжаем
данную работу, потому что от ее качества зависит настоящее и будущее наших граждан возможность формирования пенсионных накоплений и получения иных гарантированных
Трудовым Кодексом гарантий.
Нормальный рост макроэкономических показателей невозможен без роста уровня
доходов населения. В бюджетной сфере мы обеспечили уровень заработной платы
педагогов и воспитателей образовательных учреждений, а также работников культуры на
уровне не ниже среднего в экономике, по итогам года составила в среднем более 30
тыс.руб.
Мерами дополнительной социальной поддержки (выплаты и пособия) охвачено
почти 40% населения района. В минувшем году на эти цели из бюджетов всех уровней
направлено более 226 млн.руб.
Одним из стратегических векторов развития района является качественное
совершенствование жизненной среды. Наша цель проста и понятна – превратить
Жуковский район в территорию высоких жизненных стандартов.
Одним из ключевых индикаторов качества жизни человека, его семьи являются
жилищные условия.
Помощь области и района в решении жилищных вопросов получили 17 молодых
семей, а также 4 семьи специалистов сельского хозяйства и бюджетной сферы,
проживающих в сельской местности. 44 многодетные семьи получили земельные
участки для индивидуального жилищного строительства.
В текущем году планируется передача инвесторами около 160 земельных участков
для предоставления многодетным семьям в д.Алопово СП Победа и в д.Инино СП
Чубарово.
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Объем ввода жилья в районе составил 56,6 тыс.кв.м. Это более 1 кв. м. в расчете на
одного жителя. Необходимо продолжать строить больше жилья эконом-класса, хорошего
по качеству и доступного по цене для большинства граждан. В текущем году планируется
ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в Белоусово, Истье и двух жилых
домов в г.Жукове.
В прошедшем году продолжили работы по поддержанию в технически исправном
состоянии объектов инженерной инфраструктуры. Совокупный объем местных и
областных бюджетных инвестиций в реконструкцию и модернизацию объектов тепло- и
водоснабжения, водоотведения составил 43 млн.руб. Капитально отремонтировали более
12 км сетей водоснабжения в 5 сельских поселениях – Тростье, Высокиничи, Чаусово,
Победа, Чубарово. А также отремонтировали более 200 метров сети канализации в СП
Трубино.
На текущий год сформирована заявка на финансирование данных мероприятий из
областного и местного бюджетов по всем городским и 3-м сельским поселениям –
Высокиничи, Трубино, Победа общей стоимостью более 40 млн.руб. Кроме того,
разработана ПСД на реконструкцию очистных сооружений в СП Корсаково, которая
проходит государственную экспертизу.
С 2013 года решается вопрос проектирования и строительства напорного
канализационного коллектора г. Жуков - д. Величково – с. Восход и очистных
сооружений в районе д. Величково. Администрация района выполнила комплекс
трудоемких землеустроительных и кадастровых мероприятий по формированию участка
для производства проектно-изыскательских работ, подготовила предпроектное
предложение по данному объекту. Вся документация, направлена в Калужский областной
водоканал
В течение 7 лет, начиная с 12 года мы планомерно и последовательно проводили
мероприятия по переводу многоквартирных малоэтажных домов с централизованного на
индивидуальное отопление. Перевели более 200 МКД, что позволило значительно
сократить протяженность тепловых сетей и закрыть старые, отработавшие свой ресурс
котельные. Данные мероприятия позволили так же значительно уменьшить платежи
населения за теплоснабжение. Для социальных объектов были построены блочные
котельные и топочные.
Такая новая модульная котельная была смонтирована для социальных объектов
(СДК, д/сад и школа) в прошлом году в СП с. Трубино с полной заменой подводящих
сетей тепло- и водоснабжения. В текущем году планируется завершить проектирование с
последующим строительством блочно-модульной котельной в с. Восход.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду капитально отремонтировали
тепловые сети в г. Жуков, г. Кременки, г. Белоусово, с. Восход. Общей протяженностью 4
км. Стоимость работ составила 24 млн.руб.
В текущем году ремонты теплосетей в этих поселениях будут продолжены с общей
суммой 20 млн.руб.
Продолжаем сотрудничество с филиалом Газпрома в части реализации проектов
газификации населенных пунктов района. Несмотря на то, что уровень газификации
района достаточно высокий -87%, количество частных домовладений постоянно растет и
нуждается в газоснабжении.
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В рамках инвестиционной программы с Газпромом в прошлом году был введен в
эксплуатацию межпоселковый газопровод к с.Трубино –с.Федоровское-дер.Подчервино.
Это позволило обеспечить газом население сразу 7 населенных пунктов. Построены 2
межпоселковых газопровода – Машково-Софьинка-Александровка- Пантелеевка с
отводом на дер. Алопово и Марфино-Марьино-Мелихово общей протяженностью порядка
12 км.
В текущем году планируем строительство распределительных газовых сетей по
данным населенным пунктам, что позволит газифицировать 318 домовладений.
Кроме того, проектируются 3 значимых для района объекта: Межпоселковые
газопроводы
- от ГРС Черная Грязь к д.Овчинино, Новая Слобода, д.Величково, д.Лыково,
г.Жуков,
- от ГРС Воробьи до ГРС Институт им.Карпова,
- от ГРС Воробьи до ГРС Барсуки.
За счет средств областного бюджета в прошлом году построили распределительные
газопроводы в г.Кременки и с.Тарутино.
В ближайшей перспективе будут газифицированы дер. Екатериновка, Неботово,
Павловка, Кривошеино, Овчинино, Луканино. Данные проекты сейчас проходят
госэкспертизу. Кроме того, на стадии проектирования газификация дер.Миньково.
В рамках региональной программы капитального ремонта производились
ремонтные работы в 25 многоквартирных домах в городах Жуков, Кременки, Белоусово,
сельских поселениях Восход, Высокиничи, Чаусово. На сумму более 102 млн.руб.
Обращаюсь к Главам администраций поселений - несмотря на то, что проведение
капитального ремонта в многоквартирных домах обеспечивает региональный оператор,
органы власти на местах не должны оставаться в стороне. Мы обязаны взять под свой
контроль организацию и обеспечение своевременного и качественного проведения
ремонтных работ. Именно такого конструктивного взаимодействия ждут от нас
собственники, наши жители, доверившие фонду капитального ремонта свои средства.
Учитывая, что финансирование работ связано с уровнем собираемости платежей, в районе
за последние 5 лет, с начала действия программы уровень оплаты населением вырос с 51%
в 2014 г. до 91% в 2018 г.
В 2019 году в программу капремонта войдут 7 домов в Жукове, по 1 дому в
Белоусово, Верховье и Победе, 6 домов в Высокиничах, 3 дома в Чаусово, 2 дома в Истье.
Всего 21 дом на сумму более 143 млн.руб.
Работа по благоустройству общественных пространств и улучшению городской
среды системно ведется уже много лет. В конце прошлого года светодиодные
энергосберегающие светильники уличного освещения были установлены в МО ГП «Город
Жуков» в количестве 401 шт. и в МО СП с. Восход в количестве 65 шт. Можно сказать,
что мы перешли к «разумной экономии» - снизили расход по потреблению
электроэнергии и более чем в 2 раза сократили расходы бюджета на освещение, а качество
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улучшили. Уверен, что опыт внедрения «умного» освещения распространится и на другие
населенные пункты.
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году
благоустроена 21 дворовая территория и 5 общественных мест в 3-х городских поселениях
и в 2-х сельских сВысокиничи и с.Восход. На общую сумму более 22 млн. рублей
Считаю очень важным, что комплексное развитие современной городской
инфраструктуры ведется с обязательным учетом мнения жителей данных территорий.
Прошли рейтинговые голосования населения по выбору объектов благоустройства на
2019 год. Определено 30 объектов-победителей в Жукове, Белоусово, Кременках,
Высокиничах и Восходе. Работы начнутся с наступлением теплой погоды.
Развитие района невозможно без инвестиций в транспортную инфраструктуру. На
улучшение дорожного хозяйства городских и сельских поселений в отчетном году было
выделено почти 28 млн. рублей.
Произвели ремонт покрытий 3-х автомобильных дорог районного значения –
Миньково-Макарово,
Новая
Слобода-Филипповка,
Любицы-Болотское
общей
протяженностью более 11 км, а также часть автомобильной дороги Дубровка-Подчервино.
Стоимость работ составила около 10 млн.руб. Выполнили формирование дороги
Колышово-Стехино.
В текущем году планируется ремонт автомобильной дороги «ДубровкаПодчервино, Рыжково-Горки, Алтухово-Азарово-Дурово, Трубино-Кувшиново. Ведем
подготовку ПСД по этим объектам.
Кроме того, будут осуществлены работы по очистке от древесных насаждений на
дороге, ведущей в д.Горнево и сформирована дорога, ведущая на д.Кислино.
С нового года на территории Калужской области заработала новая территориальная
схема обращения с отходами. Единственным региональным оператором по обращению с
ТКО по результатам конкурса стало государственное предприятие «Калужский
региональный экологический оператор» (ГП «КРЭО»). С 1 января 2019 г. введены в
действие единые тарифы для потребителей на всей территории области. В
индивидуальных домах для жителей муниципальных образований свыше 10 тыс.чел. –
103,49 руб. с чел. в месяц, для остальных – 66,23 руб. с чел. в месяц. Для жителей
многоквартирных домов – 5,05 руб. с кв.м.
В то же время ликвидация стихийных свалок остается за органами местного
самоуправления. Мы планируем закупить 3 фотоловушки для фиксации моментов
незаконных вырубок, которые также будем использовать для обнаружения свалок в
лесных массивах.
Качество жизни населения напрямую зависит от уровня и качества развития
социальной инфраструктуры. Одним из главных компонентов качества жизни является
доступность и качество образования - непременное условие для успешного будущего.
Завершили обучение в 2017-2018 учебном году 4291 учащийся. Из них успевали на
«5» - 311 учащихся (7%), на «4» и «5» - 1191 учащихся (28%). Золотой медалью «За
особые успехи в учении» награждены 12 выпускников 11 класса.
В рамках мероприятий по поддержке молодых талантов в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 417 учащихся 7-11 классов из 13
школ. 18% участников (75 чел.) стали призерами и победителями. 10 учащихся школ
прошли отбор для участия в региональном этапе олимпиады.
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Жуковская средняя образовательная школа №2 им.Академика Берга стала
победителем в региональном конкурсе «Лучшая образовательная организация Калужской
области». С чем поздравляем директора Миронову Елену Анатольевну и весь коллектив
школы.
Мы системно и последовательно решаем инфраструктурные вопросы сферы
образования.
В прошлом году ремонтными работами на общую сумму более 30 млн.руб. были
охвачены все муниципальные школы района и более 70% муниципальных детских садов.
Приобретено мебели и оборудования на сумму более 1 млн.руб.
В образовательный процесс активно внедряются информационные технологии на
основе использования современного программного обеспечения. С прошлого года через
систему Госуслуг осуществляется электронная запись в 1 класс и в детский сад.
Все школы района обеспечены горячим питанием. В целях обеспечения
доступности образовательных услуг организовано 9 маршрутов Школьного автобуса, и на
занятия приезжают более 500 учеников.
Современная демографическая ситуация несет в себе новые содержательные
вызовы.
Сложившаяся в последние годы устойчивая динамика увеличения населения
района, которое за последние 6 лет выросло на 5 тысяч человек, привела к росту
потребности в дошкольных и образовательных учреждениях.
Дети дошкольного возраста от 3-х лет полностью обеспечены местами в детских
садах. Однако, остается нерешенной достаточно острая проблема устройства детей до 3-х
лет. В прошлом году мы открыли дополнительно 2 группы для 45 детей в возрасте от 2 до
3 лет.
В текущем году для организации дошкольного образования будут приобретены
помещения в г.Кременки (на 1 этаже жилого дома) и в г.Белоусово.
Наблюдается переуплотненность школ, расположенных в г.Жукове, Белоусово,
Верховье. Вопрос открытия дополнительных ученических мест будем решать за счет
переоборудования имеющихся помещений и строительства начальной школы на
территории школы №1 в г.Жукове, уже разрабатываем ПСД.
Здравоохранение – особая сфера деятельности, реализующая право граждан на
жизнь и здоровье. Тема крайне важная и болезненная для нашего населения. В настоящее
время в системе здравоохранения региона начались серьезные изменения, идет процесс
укрупнения медицинских учреждений. Это вызвало серьезную обеспокоенность у
жителей нашего района. Однако, я еще раз хочу с этой высокой трибуны сказать, что
никакой речи о закрытии в районе больниц или сокращении медицинских работников
речи не идет. Поликлиника в Кременках и ЦРБ будут работать, как и работали раньше.
В рамках реформирования системы здравоохранения Губернатором Калужской
области было предложено рассмотреть вопрос о заключении договора на
обслуживание жителей Калужской области с медицинскими учреждениями соседних
регионов, если добираться до них ближе, чем до райцентра. В настоящее время
прорабатывается заключение такого соглашения на обслуживание жителей Кременок в
больницах Московской области г.Протвино.
Доступность медицинской помощи — это не просто больничная койка рядом. Это,
прежде всего, квалифицированный медперсонал. Чтобы пациенты могли попасть на приём
к врачу, в регионе будет создана сеть медицинского транспорта (по аналогии
со школьными автобусами), специально закупят автобусы и автомобили.
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В ближайшее время на заседании депутатов Законодательного Собрания
Калужской области будет рассмотрен вопрос по передаче муниципальным образованиям
полномочий в части содержания местных ФАПов и больниц.
Здоровье и социальный комфорт граждан неразрывно связаны с развитием
физкультуры и спорта. Для этого в районе ведется планомерная работа по развитию
спортивной инфраструктуры. Для активного отдыха населения в районе функционирует
89 спортивных объектов и вводятся новые.
В рамках развития сельских территорий, большой детский спортивно-игровой
комплекс стоимостью 2 млн.руб. построили в Новой Слободе. В с.Трубино открыли
спортивную площадку.
В текущем году мы откроем спортивную площадку в г.Жукове. Также спортивноигровые площадки будут построены в Корсаково и Троицком. Намечена реконструкция
футбольных полей в г.Белоусово и с.Высокиничи с обустройством трибун, раздевалок и
организацией освещения.
Такая целенаправленная работа дает результаты. Количество наших жителей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, ежегодно прирастает.
Сегодня это 26 процентов от общей численности населения.
За год проведено 86 районных спортивных мероприятия, обеспечено участие
команд и спортсменов в 123 мероприятиях различного уровня.
Коллектив Центра дополнительного образования им. Маршала Г.К.Жукова и
коллектив областного Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа
«Маршал» заняли 1 место в конкурсе на лучшую постановку работы среди спортивных
организаций в своей номинации.
Спортсменам района в течение года было присвоено 1073 массовых разряда,
четыре первых разряда, 8 – званий кандидатов в мастера спорта и одно – мастер спорта.
Традиционно сильны наши гиревики.
Команда района стала победителем чемпионата области. Сафронова Елизавета и
Мартынова Ирина каждая в своей весовой категории заняли 1 место на Чемпионате мира
по гиревому спорту, Алексанян Давид – стал победителем Чемпионата Европы.
Мужская команда района по мини-футболу стала победителем областного
Первенства, а сборная команда по хоккею стала второй на Чемпионате Калужской
области.
Цуцков Дмитрий и Газарян Арам заняли 1 и 2 место соответственно в первенстве
России по универсальному бою. Арам стал вторым на первенстве Мира.
Мы продолжим проводить политику вовлечения в спорт наших людей, активно
участвуя в возрождении системы ГТО. В настоящее время приняли участие уже 2000
человек, а выполнили норматив и получили значки и удостоверения – 615 человек.
2018 год стал плодотворным для развития культурного потенциала Жуковского
района, закрепил положительные тенденции доступности услуг в этой сфере.
Ежегодно мы вкладываем серьёзные инвестиции в качественную культурную
среду, которая воспитывает нравственно и духовно богатую, высокоразвитую личность,
создаёт в районе творческую энергию созидания. В этой связи активно совершенствуется
инфраструктура отрасли.
2,5 млн.руб. были направлены на укрепление материально-технической базы
учреждений культуры района и обеспечение их безопасности. Провели ремонт ДК в
Высокиничах на сумму 1247 тыс.руб.
1 ноября 2018 г. в результате победы коллектива Кременковского ДК во
Всероссийском конкурсе Фонда кино в здании Дома культуры был торжественно открыт
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кинозал «Рубеж» на 120 посадочных мест. За 2 месяца на сеансах побывали более 5 тысяч
зрителей.
В рамках повышения доступности услуг культуры в малых городах и селах в
текущем году будет проведен капитальный ремонт Дома культуры г.Кременки. Проводим
комплекс мероприятий для разработки ПСД на строительство Троицкого ДК.
На укомплектование книжного фонда ежегодно направляем более 1,3 млн. руб. Для
жителей района выписывается более 60 ежемесячных периодических изданий.
Центральная библиотека им.Ремизова в рамках развития доступности передовых
технологий, обеспечивает жителям бесплатный доступ к национальным информационнобиблиотечным ресурсам, сотрудничая с Национальной электронной библиотекой
им.Б.Н.Ельцина и библиотекой «Литрес». Все библиотеки подключены к сети Интернет и
обучают компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
По итогам прошлого года Центральная библиотека им.Ремизова заняла 1 место в
региональном конкурсе в номинации «Лучшая районная библиотека». По всему району
действует сеть «Уличных библиотек», на библиотечных площадках работают 4 центра
правовой информации в городах Жуков, Кременки, Белоусово и с. Трубино.
Приносит хорошие результаты наша работа по развитию творческих способностей
подрастающего поколения. Сегодня 1053 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет охвачены
дополнительным образованием. В текущем году школа искусств г.Белоусово переедет в
новое выкупленное здание, это решит проблему недостатка площадей для организации
образовательного процесса, улучшится качество музыкальной и творческой подготовки
воспитанников.
Уникальный музыкальный проект «Большой оркестр для маленьких солистов»
будет реализован в апреле текущего года при поддержке Министерства культуры
Калужской области. В исполнении оркестра русских народных инструментов им.Тришина
областной филармонии и солистов –учащихся, преподавателей детских школ искусств
нашего района.
С каждым годом популярнее и востребованнее становятся фестивали, имеющие
уже статус областных – «Я к микрону встал, как к образам», посвященный
В.С.Высоцкому, «Солдатская завалинка», «Солдат своего Отечества», посвященный
великому нашему земляку, Маршалу Победы Г.К.Жукову.
10-й военно-исторический праздник «Тарутино-поле воинской славы» стал
участником регионального конкурса Национальной премии в области событийного
туризма
Отрадно, что за последние годы в районе появились яркие, масштабные и
качественные мероприятия, которые сразу же стали центрами массового притяжения
людей. Большой интерес у жителей вызвали фестиваль «Театральная весна»,
посвященный 275-летию Е.Р.Дашковой, городской фестиваль традиционных народных
ремесел «Мастеровая улица широкая» в г.Жукове, «Многонациональная кухня России»,
«Широкий разгуляй».
На помощь в организации событийных мероприятий, которые являются мощным
локомотивом для туристических потоков в наш район, приходят и возможности
туристической сферы. Так в августе прошлого года на территории базы отдыха
«Головинка» в СП Победа в третий раз прошел фестиваль исторических клубов «Воиново
поле». В ходе фестиваля гости полностью погружались в историю Древней Руси, увидели
жизнь наших предков.
Район востребован у туристов. В целом туристический поток в район по итогам
прошлого года вырос до 488 тысяч человек. Инвесторы активно развивают и улучшают
свои объекты. В прошлом году началось строительство нового павильона «Рыбы России»
в Парке птиц. Новая летняя площадка «Купола» открыта на территории базы активного
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отдыха «Иволга». Продолжается реконструкция детского лагеря «Изумрудный», который
в этом году примет первых посетителей. Будет открыт детский оздоровительный лагерь
«Содействие».
Жуковский район впервые участвовал в 5 Всероссийском фестивале-конкурсе
туристских видеопрезентаций «Диво России» в номинации «Земля моя – судьба моя»
занял 3 место.
В прошедшем году Российское военно-историческое общество сделало подарок
району – были установлены памятные мемориальные доски нашим землякам, уроженцам
Жуковского района Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена славы Великой
Отечественной войны.
28 апреля в г.Жукове была открыта мемориальная доска маршалу Победы
Г.К. Жукову.
21 ноября на здании администрации села Высокиничи были открыты памятные
доски Героям Советского Союза Николаю Химушину и Ивану Степанову. На следующий
день еще две мемориальные доски были открыты в селе Тарутино Константину
Платонову и Семену Романову. Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза
Николая Пысина открыта 25 ноября в селе Чубарово.
В текущем году в Жукове при поддержке Российского военно-исторического
общества будет открыта Аллея героев. В свое время при проектировании мемориального
комплекса Г.К.Жукова архитектор Евгений Киреев предусмотрел во входной лестничной
группе ниши. Они, по задумке автора, предназначались для бюстов Героев Советского
Союза.
В целях увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях,
проходивших на территории города Жукова, в ходе которых защитники Отечества
проявили беспримерное мужество, стойкость и героизм начата работа по присвоению
городу Жукову звания «Город воинской доблести».
У нас замечательная и активная молодежь. Действуют 2 Юнармейских отряда,
шефство над которыми осуществляет войсковая часть космических войск – Серпухов-15.
В рамках года добровольца в ряды волонтеров было принято 907 волонтеров.
Молодежь помогает ветеранам на дому, сотрудничает с общественными организациями
старшего поколения, участвуют в проведении культурно-массовых и экологических
мероприятий.
Серьезная работа ведется в районе по профилактике терроризма, чрезвычайных
ситуаций, обеспечению безопасности людей. Уже 2 года в районе функционирует система
112. Оперативными дежурными ЕДДС за прошедший год принято около 33000
сообщений, из них отработано экстренными оперативными службами более 8 тысяч.
По итогам прошлого года наблюдается тенденция снижения общего количества
преступлений на 13%, в т.ч. тяжких и особо тяжких – на 20%
В то же время количество пожаров увеличилось на 6%.
С целью предупреждения о возможной опасности отравления угарным газом при
неправильном подключении или использовании газового оборудования в районе
проводится тотальная проверка газового оборудования в квартирах и жилых домах.
В настоящее время прорабатывается вопрос о модернизации и техническом
перевооружении системы оповещения населения в случае угрозы и возникновения ЧС
Совершенно очевидно, что масштабное, сложное движение нашего района к
высокому качеству жизни невозможно обеспечить одними усилиями власти. Необходимо
подключение такого мощного ресурса, как эффективные, неформальные гражданские
институты.
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Должен повсеместно активизироваться такой колоссальный созидательный ресурс,
как территориальное общественное самоуправление – ТОСы. Пока их на территории
района всего 5 и действуют они на территории СП Корсаково
Считаю, мы должны увеличить поддержку ТОСовского движения. И власть на
местах должна увлечь людей, зажечь в их сердцах огонь созидания. Эффективность
ТОСов – это тот ключевой показатель, по которому мы будем судить о качестве работы
органов местного самоуправления каждого поселения.
Современное качество социальных услуг нельзя представить без информационных
технологий. Официальный сайт администрации района и сайты администраций
поселений, муниципальная телерадиокомпания «Жуков-ТВ», районная газета «Жуковский
Вестник» и ее сайт позволяют информировать о важных мероприятиях в районе, вести
диалог и поддерживать обратную связь. За год отработано 511 обращений граждан,
поступивших в администрацию района, в том числе и через интернет-приемную.
В то же время, мы отдаем себе отчет в том, что живое общение нельзя заменить
виртуальным. За год проведены десятки встреч с жителями, уже традиционными стали
ежегодные сходы по поселениям. Эти коммуникации имеют конкретные результаты: по
запросам жителей ремонтируются дороги, устанавливаются детские игровые и
спортивные площадки, устраняются недостатки в работе управляющих компаний.
Уважаемые коллеги, жители! Уважаемые депутаты! Совершенно очевидно, что
Жуковский район находится на прочной платформе социально-экономического развития.
Её мы выстроили вместе, своим добросовестным трудом, горячей любовью к родной
Жуковской земле.
Я благодарен Правительству Калужской области, лично А.Д.Артамонову - нашему
Губернатору за всестороннюю помощь и поддержку.
Я благодарен депутатам Районного Собрания, городских и сельских Дум за
активную работу и поддержку наших инициатив.
Благодарю руководителей и коллективы предприятий и организаций района, всех
жителей, наше молодое поколение, общественность за творческий труд и от всей души
желаю крепкого здоровья и успехов в нашей общей работе!
Спасибо за внимание.
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