Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Уважаемые члены Правительства Калужской области!
Уважаемые жители района!
Цель моего выступления – подвести главные итоги работы
исполнительной власти Жуковского района в 2011 году.
Прошедший год был ознаменован - 70-летием освобождения
Жуковского района от немецко-фашистских захватчиков и 115-летием со дня
рождения нашего великого земляка Г.К.Жукова.
В текущем году мы будем отмечать не менее важное событие – 200летие Тарутинского сражения отечественной войны 1812 года. Мы должны
сделать все, чтобы память о наших предках, беспримерный героизм воиновзащитников Отечества навсегда оставался в памяти многих поколений
жителей нашей земли.
В 2011 году нашей главной задачей было обеспечить устойчивое
повышение уровня и качества жизни населения района на основе
устойчивого развития экономики и повышения ее эффективности.
Объем ВВП района составил 12,5 млрд.руб. (+1 млрд.руб. к прошлому
году)
Индекс промышленного производства – 104% в физическом объеме,
рост в действующих ценах на 16%. Произвели продукции на сумму 4,4
млрд.руб.
Лидером по темпу роста стало производство пищевых продуктов –
128%, удельный вес отрасли в общем объеме производства промышленной
продукции – 38%. Это безусловно хороший показатель работы наших
предприятий – ООО «Птицефабрика Белоусово» (Степанов Алексей
Евгеньевич), ООО «Жуковомолоко» (Савинов Михаил Викторович), ЗАО
«Жуково-Воробьевский молочный завод» (Карапетян Геворк Варданович) и
Кондитерская фабрика «Натуральный продукт» (Пальчиков Александр
Анатольевич). Рост производства продуктов питания наших местных
производителей способствует в первую очередь обеспечению населения
качественной отечественной продукцией по доступным ценам.
Стабильно работают и наши крупные предприятия по производству
пластмассовых изделий, созданные в районе в результате реализации
инвестиционных проектов - ООО «Мануфактура полимерной пленки»
(Неретин Кирилл Анатольевич) и ООО «ПайпЛайФРус» (Байков Максим
Анатольевич) - их доля также составляет 38% в структуре промышленного
производства.
Успешно развивается оборонный комплекс. Не снижает объемы ФГУП
«КЗРТА» (Краснов Михаил Игоревич). ФГУП «КНИРТИ» (Качанов Евгений
Сергеевич) в 2011 г. успешно выполнило гособоронзаказ. Это наш самый
главный налогоплательщик на протяжении десятков лет и очень отрадно, что
в соответствии с принятой
Российской Федерацией программой
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вооружений, предприятие уже обеспечило себя заказами как минимум до
2020 года.
В 2012 г. мы продолжим работу по развитию промышленности на
территории района, т.к. эта сфера является основным источником
наполнения доходной базы муниципального бюджета.
В целях реализации инвестиционной политики на территории района,
тесно взаимодействуем с Министерством экономического развития области
по созданию в районе свободной экономической зоны на площади в 137 га в
районе д.Верховье по размещению предприятий с высоким инновационным
потенциалом. г.Кременки, испытывает серьезную нехватку рабочих мест,
планируем развитие промышленного сектора на площади 100 га и
рассматриваем инвестиционные предложения инвесторов.
В прошлом году у нас состоялся серьезный разговор с инвесторами
промышленной зоны «Корея-Парк» г.Жукова, с одним мы все-таки расторгли
договор аренды, а остальным обозначили новые, более конкретные условия
по строительству предприятий.
В течение 2011 г. в экономику района было привлечено 2,7 млрд.руб.
инвестиций. Основные направления вложенных инвестиций – строительство
жилья, строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы,
приобретение оборудования, реконструкция производства.
Для экономики района важно и потребительское поведение населения.
В прошедшем году рост объема розничного товарооборота составил 105%.
Позитивно развивался рынок платных услуг. Население района полностью
вернулось
в
докризисную
покупательскую
способность.
Этому
способствовали и проводимые мероприятия по повышению доходов
работников бюджетной сферы.
В прошедшем году в 3 этапа прошло повышение заработной платы
работников бюджетной сферы - здравоохранения, образования, культуры.
Повышение составило более чем на 30%.
В целом по итогам 2011 г. уровень среднемесячной заработной платы в
районе достиг 21155 рублей.
Конечно, все еще сохраняется разрыв между оплатой труда работников
социальной сферы и сферы производства, а особенно в сравнении с другими
регионами. И это для нас серьезная проблема. Изменение границ Москвы, и
приближение ее вплотную к Жуковскому району ставит перед нами
серьезную задачу – сохранить квалифицированные кадры, не превратиться в
«спальный район» Москвы, как это произошло в свое время с ближним
Подмосковьем.
Еще одна важная мера – оказание содействия занятости категориям
граждан, нуждающимся в поддержке. В 2011 году Программой поддержки
занятости воспользовались 1842 человека. По итогам 2011 г. уровень
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безработицы в районе не превышал 0,6%. И в дальнейшем имеет место
тенденция снижения. В течение года количество заявленных вакансий
превышало количество обратившихся за трудоустройством граждан почти в
3 раза.
В течение года позитивно развивался аграрный комплекс.
Мы перевыполнили задания по производству зерна, молока и мяса,
выполнили задание по производству картофеля и овощей.
Прошедший год для земледельцев оказался удачным по погодным
условиям. Валовой сбор зерна составил 17445 тонн или 11 % от областного
уровня – это наибольший намолот среди районов области. Урожайность
зерновых - 27,3 ц. с гектара.
Самый большой валовый сбор зерна 7350 тонн при урожайности в 31,0
центнер с гектара получен в колхозе имени Ленина (Горобцов Виктор
Васильевич).
Наряду с наращиванием производства растениеводческой продукции,
сельхозпредприятия работают над развитием отрасли животноводства,
которая является основным источником дохода селян.
В 2011 году на модернизацию животноводческих помещений было
израсходовано свыше 200 млн. рублей.
С мая 2008 года работает ООО «Птицефабрика в Белоусово». Время
изменило форму собственности, подходы к производственным процессам,
сейчас предприятие является современным, динамично развивающимся. За
2011 год произведено 10615 тон мяса птицы, это больше прошлого года на
215 тонн.
Ставится задача после второго этапа реконструкции довести
производство мяса до 35000 тонн в год. В настоящее время ведется активная
работа по введению в строй новых мощностей.
За прошедший год в районе произведено свыше 27 тысяч тонн молока,
надой молока на корову составил 5627 кг
Наибольший вклад в производство молока и мяса внесли коллективы
колхозов имени Ленина, имени Гурьянова (Смиркин Анатолий Васильевич),
ООО «Племзавод «Заря» (Гунар Анна Григорьевна), ООО «Агрокомплекс
«Истье» (Нефедочкин Виктор Сергеевич), ЗАО «Агрокомплекс Победа»
(Захаренко Виктор Владимирович), ООО «Возрождение» (Савинов Михаил
Викторович)
В 2012 г. в целях значительного увеличения объемов производства
мяса колхозом им. Гурьянова планируется начать проектирование и
строительство нового современного комплекса по откорму свиней на 3000
голов. Продолжится реконструкция и модернизация животноводческих
помещений в колхозе им. Ленина, ООО «Агрокомплекс «Истье», ООО
«Возрождение», ООО «Племзавод «Заря».
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Доходы консолидированного бюджета Жуковского района в целом
составили свыше 1 миллиарда рублей, в.т.ч. налоговые поступления
исполнены на 354,5 млн.руб., это рост к прошлому году свыше 20 % В ГП
Кременки и СП Чубарово рост налоговых доходов – выше 50%.
Мы благодарим правительство Калужской области за оказанную
помощь и поддержку в виде дотаций и межбюджетных трансфертов, в том
числе оказанную району дополнительно, на реализацию мероприятий по
развитию социальной и коммунальной сферы.
Районом полностью освоены запланированные муниципальной
программой поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
средства. Были проведены ставший уже традиционным конкурс на «Лучшее
малое предприятие», а также конкурсы на предоставление субсидий.
За счет средств районного и областного бюджетов поддержкой было
охвачено 14 малых предприятий района на общую сумму 667 тыс.руб.
Конечно это не так много. Но это дает дополнительный стимул для развития
предпринимательской среды
В целом оборот малых предприятий в районе увеличен на 6%.
В прошедшем году в районе была утверждена муниципальная
программа развития въездного и выездного туризма до 2016 года. Это
стратегическое направление нашей работы на перспективу. В 2011 г. район
посетило 363 тыс. человек, 160% к уровню прошлого года. На территории
района действует 15 агроусадеб.
Крупнейшим нашим объектом остается Парк птиц «Воробьи». Хочу
отметить успешную работу Центра конного отдыха «Караван» в д.Инино. В
2011 г. на базе Центра впервые в районе был организован турнир
международного уровня «Караванными тропами-2011».
В отчетном году, помня засушливое лето 2010 года, было уделено
большое внимание противопожарной безопасности. Было приобретено за
счет средств областного бюджета 19 передвижных цистерн и одна пожарная
машина. Значительно увеличилось число обследований населенных пунктов,
лесных массивов. На территории района было зарегистрировано снижение
пожаров на 18%. Чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах
и объектах жизнеобеспечения в Жуковском районе не произошло.
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Необходимо отметить главную и характерную особенность прошедшего
года. Жители района уже не довольствуются тем, что было, а требуют
обновления и качественных перемен.
Слышать людей – одно из главных умений власти. В своей деятельности
мы стремились к тому, чтобы стать как можно более открытыми для людей,
ведь отсутствие информации, соответственно, порождает слухи. Наши
граждане должны знать, чем занимается районная власть, как решаются
вопросы местного значения.
Мы активно сотрудничаем со СМИ, действует официальный сайт
администрации района.
На Интернет-портале размещена информация о 24-х видах
муниципальных услуг, оказываемых в районе. Благодаря развитию
информационных технологий, налаживается связь между властью и
населением.
Нам известны многие основные проблемы, которые волнуют жителей
района: уровень роста тарифов ЖКХ, рост цен на товары народного
потребления, проблемы, связанные с медицинским обслуживанием,
состоянием дорог и транспортным сообщением, жилищные проблемы,
уровень благоустройства территории. Я назвал только самые острые из них.
Решение этих проблем было для нас приоритетным в 2011 г. и
продолжится в дальнейшем.
В прошедшем году в районе сдано в эксплуатацию свыше 51 тыс. кв. м
жилья. По программам обеспечения жильем молодых семей оказана
социальная поддержка 62-м семьям.
В рамках благоустройства населенных пунктов в 2011г. были
выполнены работы по укладке тротуарной плитки и бордюрного камня на
территории 3-х городских и 9-ти сельских поселений района.
Посажено 8740 деревьев и 7717 кустарников, организовано 220
контейнерных площадок, ликвидировано 357 стихийных свалок, велась
работа по освещению дворовых территорий.
Завершены работы по ремонту и благоустройству жилых домов
ветеранов Великой Отечественной войны.
В настоящее время абсолютным приоритетом для нас является
снижение удельного энергопотребления.
В топливно-энергетическом комплексе должен быть обеспечен
настоящий качественный прорыв, основанный на росте энергетической
эффективности.
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В прошедшем году в 16 образовательных учреждениях были
установлены современные приборы учета энергетических ресурсов с
передачей параметров по средствам телеметрии на ПК обслуживающей
организации и Администрации района. Идет процесс заключения договоров
на первичное энергетическое обследование зданий муниципальной формы
собственности с лицензируемыми организациями.
В течение 2011 г. многоквартирные жилые дома сельских поселений
с.Высокиничи и «совхоз Победа» были переведены на индивидуальное
отопление, что позволило закрыть 2 нерентабельные котельные и сэкономить
бюджетные средства.
В г.Жукове и г.Белоусово построены новые современные котельные.
В результате проведения работ по газификации, в рамках областной
программы, в 2011 году газ стал доступен жителям 7 сельских населенных
пунктов, вследствие чего уровень газификации в районе значительно
увеличился и составил – 87 %.
В 2012 г. газификации подлежат 5 сельских населенных пунктов, и
еще по 10 –ти будут выполнены проектные работы.
По долгосрочной целевой программе «Чистая вода» были
отремонтированы водопроводные сети городских поселений г. Жуков, г.
Белоусово, г. Кременки на общую сумму 18,5 млн.руб. В рамках реализации
программы «Социальное развитие села до 2012г.» была выполнена
реконструкция водопроводной сети д. Корсаково, на общую сумму свыше
17млн.руб.
Были выполнены работы по ремонту автодорог на территории
городских поселений на сумму более 11 млн.руб.
За счет средств областного бюджета выполнено строительство дороги
Большое Московское кольцо – Тарутино-Корсаково – протяженностью 7 км.
Но самое значимое событие - реконструирован участок дороги
Белоусово-Высокиничи-Серпухов – до поворота на Стрелковку,
протяженностью 12 км., с качественным дорожным покрытием и с
соответствующим обустройством, за что огромное спасибо Правительству
Калужской области и лично Губернатору А.Д.Артамонову. Наш самый
главный стратегический проект в этой сфере воплотился в жизнь.
В условиях общемировой тенденции повышения цен на продукты,
администрация района задействовала все доступные административноправовые рычаги для сдерживания цен на продовольственные товары: от
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мониторинга розничных цен на продовольствие до точечной работы с
руководителями торговых предприятий и местных товаропроизводителей.
Стало
доброй
традицией
организация
и
проведение
сельскохозяйственных ярмарок в населенных пунктах района, в которых
приняли участие не только местные товаропроизодители, но и производители
из соседних регионов. Жители района смогли приобрести свежую
качественную продукцию по доступным ценам.
В целях обеспечения доступности товаров для жителей сельских, а
особенно отдаленных населенных пунктов в районе сохраняется сеть
потребительской кооперации.
Уделяем внимание и качеству обслуживания – мы единственные в
области вот уже второй год подряд проводили районный конкурс «Лучший
продавец продовольственных товаров».
Большое внимание в районе уделялось социальной поддержке граждан,
в т.ч. решению проблем семьи, детства и материнства.
Отделениями социальной защиты населения выплачивается более 70
видов пособий, социальных выплат и компенсаций. Мерами поддержки
охвачено более 20 тысяч человек.
Комплексным центром социального обслуживания населения охвачено
порядка 16 тысяч человек.
Особое внимание оказываем детям, оставшимся без попечения
родителей. За последние 3 года количество опекунских семей выросло на
20%. Численность детей в опекунских и приемных семьях увеличилась на
16%.
Хочу отметить, что в районе достаточно крепки традиции
благотворительности среди предпринимательского сообщества. В декабре
прошлого года организованно прошла акция «Поздравь ребенка с Новым
Годом» - 220 детей из малообеспеченных семей получили подарки от
предпринимателей района.
Совместно с Обнинским хлебокомбинатом продолжаем акцию
«Каждая крошка – в ладошку»
Одним из приоритетов в социальной сфере остается здравоохранение,
поскольку это направление напрямую влияет на качество жизни людей.
Несмотря на развитие системы профилактики, сокращение
младенческой смертности, нам не удалось сохранить заявленные показатели
демографического развития. Уровень рождаемости составил 10 чел. в расчете
на 1000 жителей (по заданию Губернатора – 11 чел. на 1000 жителей),
уровень смертности превысил 14 чел. на 1000 жителей (по заданию
Губернатора – 13 чел. на 1000 жителей) Основная причина, в том, что
регистрация рождений часто производится родителями по месту нахождения
роддомов – Протвино и Обнинск. В то же время приток дачников из Москвы
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и области в летний период приводит к регистрации смерти по месту ее
наступления, т.е. в районе.
Уровень заболеваемости незначительно, но вырос - на 1% к уровню
прошлого периода.
Решая кадровую проблему, в район по программе переселения
соотечественников в 2011 г. были приглашены 7 медицинских работников.
С 2011 г. в районе началась масштабная модернизация
здравоохранения.
Был произведен капитальный ремонт объектов здравоохранения МУЗ
ЦРБ «Жуковского района», поликлиники г. Кременки на общую сумму 28,1
млн. руб., а также сельских ФАПов за счет средств местного бюджета.
В 2012 г. будут осуществлены ремонты Протвинской поликлиники,
амбулатории с.Высокиничи и п.Восход, больницы с.Тарутино и ремонт
сельских ФАПов.
Также ожидается поставка современного медицинского оборудования
на сумму 30 млн.руб.
Внедрение современных стандартов оказания медицинской помощи
будет способствовать повышению доступности и качества медицинской
помощи в районе.
Вместе с тем, остро назрела необходимость строительства пристройки
к хирургическому корпусу для размещения реанимации и приемного покоя,
которых не было с момента образования ЦРБ и остро стоит вопрос
поликлиники г.Белоусово.
Формирование здорового образа жизни невозможно без спортивных
объектов.
В прошедшем году в районе были введены две новых современных
спортивных площадки в с.Истье и с.Корсаково и подготовлено основание под
площадку в с.Высокиничи, отремонтированы 2 спортзала в школе №1
им.Дашковой г.Кременки и СП «Верховье». Продолжается строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Белоусово.
В планах строительство комплекса и плавательного бассейна в
г.Жукове, на что уже изготовлена ПСД и проходит государственную
экспертизу.
В течение года в районе были проведены Чемпионаты и Первенства МР
«Жуковский район» по 9 видам спорта, а также традиционные соревнования,
посвящённые 115-годовщине со дня рождения Г.К. Жукова. На спортивных
объектах района проведен Кубок Губернатора Калужской области по хоккею с
шайбой.
Настоящим спортивным праздником стала «Лыжня района – 2011».
Спортсмены района успешно выступали не только на региональных, но
и российских и международных соревнованиях.
Спортсмены района заняли все призовые места в Первенстве Европы и в
Первенстве мира по «Универсальному бою», Команда юношей стала призером
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Всероссийских соревнований «Золотая шайба», Команда Жуковского района
заняла призовое место во Всероссийских соревнованиях по баскетболу.
Наша задача и впредь системно выстраивать приоритеты спортивной
политики и содействовать укреплению здоровья граждан.

Создавая современную инфраструктуру образования, мы обеспечиваем
доступ максимального количества детей в учреждения, соответствующие
требованиям времени.
С 1 сентября 2011 г. в 24 классах-комплектах школ района по
федеральным образовательным стандартам начали обучаться 428
первоклассников. Финансовое обеспечение на приобретение комплекта
оборудования, интерактивных досок, мобильных компьютерных классов и
другое оборудование составило более 12 млн.руб. из средств субвенции и 1,5
млн.руб. из средств районного бюджета.
На базе общеобразовательных школ г.Жукова и г.Кременки действуют
4 инновационные площадки.
В 2011 г. общеобразовательная школа им.Дашковой г.Кременки стала
победителем областного конкурса «Лучшие школы Калужской области».
Учитель физики общеобразовательной школы №2 г.Жукова Скороходова
Светлана Сергеевна – победитель областного конкурса «Лучший учитель».
В районе на «4 и 5» обучается 34% учащихся.
В рамках обеспечения доступности образовательных услуг
организовано 8 маршрутов движения «Школьного автобуса».
Сложнее обстоит дело с доступностью услуг дошкольного
образования. За последние годы в районе постепенно увеличивался
контингент дошкольных групп.
В отчетном году были открыты дополнительно 2 группы на 35 детей.
На сегодняшний день очередь по району составляет 160 детей. В 2012 году
планируется открыть шесть дополнительных групп в дошкольных
образовательных учреждениях, что, надеюсь, поможет решить данную
проблему.
Еще одна важная тема – культура. Именно культура придает
творческую направленность, расширяет кругозор, учит быть готовым к
новому. Наконец, именно культура прочнее всего связывает человека со
своей страной!
В 2011 г. культурное пространство Жуковского района было насыщено
яркими значимыми культурными проектами.
Прошли фестивали: «Я к микрофону встал, как к образам» в
г.Белоусово, посвященный творчеству В.Высоцкого, «Вифлеемская звезда» в
г.Жукове, фестиваль культур народов, проживающих на территории района
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«Мы вместе» в д.Верховье, а также областной фольклорный фестиваль
«Калужские карагоды».
В День народного Единства 4 ноября в районе был организован
массовый крестный ход с иконой Казанской божией матери, привезенной из
храма с.Кутепово и торжественный митинг, который объединил людей
разных политических взглядов и убеждений.
Впервые был проведен автопробег по местам боевой славы
«Солдатской славы рубежи», посвященный 70-летию освобождения района
от немецко-фашистских захватчиков.
В с.Высокиничи состоялось открытие второй в районе модельной
библиотеки, в текущем году планируется открытие модельной библиотеки в
с.Тарутино.
В прошедшем году было проведено ремонтов объектов культуры на
сумму свыше 4 млн.руб., в т.ч. отремонтирована кровля Тарутинского и
Высокиничского клубов и школы искусств г.Кременки.
И еще об экономии бюджетных средств. В 2011 г. в с.Истье было сдано
в эксплуатацию административное здание, построенное за счет средств
поселения (18 млн.руб.), где расположились все службы – администрация
поселения, ФАП, библиотека, социально-досуговый центр и опорный пункт
полиции.
Ни один экономический или социальный проект, ни одно нововведение
не будут успешными без опоры на молодежь. Нам на смену идет новое
поколение, и одной из главных задач является найти этих людей,
подготовить и передать им рычаги управления. В этой связи мы отдаем
молодежной политике приоритетное направление. Неотъемлемыми
составляющими нашей работы с молодежью считаю военно-патриотическое
воспитание, формирование культурных и нравственных ценностей,
поддержка талантливой молодежи.
Мы должны не допустить проявления в молодежной среде
экстремизма, расовой и национальной нетерпимости.
Жуковский район должен остаться безопасной и удобной для
проживания, работы и отдыха территорией.
В этой связи особую актуальность приобретает фактор политической
стабильности. Именно в консолидации наших совместных усилий залог
наших прошлых и будущих побед.
Администрация района выражает благодарность за поддержку и
помощь Правительству Калужской области, Депутату Законодательного
Собрания по Жуковскому району Толстикову С.И. и лично Губернатору
А.Д.Артамонову. Я благодарю за плодотворную и конструктивную работу
депутатов Районного Собрания, Глав муниципальных образований, Глав
администраций городских и сельских поселений района, руководителям
предприятий и организаций и населению района.
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Все вместе мы должны быть сосредоточены на решении конкретных
проблем экономического и общественного развития региона. Жуковский
район является неотъемлемой частью региональной системы области. Мы
должны действовать решительно и одновременно ответственно на благо
развития района и благосостояния людей.
Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Уважаемые жители Жуковского района!
Позвольте мне, подводя итог результатам 2011 г. кратко осветить те
стратегические задачи, которые мы ставим перед собой на 2012 год.
1. Выполнить все показатели и задания Губернатора области на
2012 г.
2. Продолжить реализацию мероприятий Программы социальноэкономического развития Жуковского района до 2014 г.,
включающей в себя 24 муниципальные целевые программы.
3. Предпринять серьезные усилия по повышению бюджетной
обеспеченности района и укреплению доходной базы бюджета,
продолжить оптимизацию расходов в отраслях социальной
сферы, а также в сфере муниципального управления.
4. Продолжить реализацию мероприятий по организации новых
производств на площадках г.Жукова, г.Кременки и д.Верховье
5. Содействовать применению новых «прорывных» технологий в
сфере производства сельскохозяйственной продукции.
6. Продолжить разработку генеральных планов населенных пунктов
района.
7. Активно развивать агротуризм.
8. Продолжить
мероприятия
по
модернизации
объектов
инфраструктуры и социальной сферы.
9. Открыть дополнительные дошкольные группы в СП с.Истье, Сп
с.Тарутино, г.Кременки, г.Белоусово
10.Продолжить благоустройство населенных пунктов.
11. Достойно провести мероприятия, посвященные 200-летию
Тарутинского сражения в войне 1812 года.
Отчет закончен.
Спасибо за внимание.
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