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Уважаемые жители Калужской области,
уважаемые депутаты, уважаемые коллеги!
Сегодня в соответствии с Уставом Калужской области я представляю вам отчёт об основных результатах деятельности Правительства Калужской области в 2014 году, социально-экономическом положении региона и задачах органов власти в текущем году.
Минувший год был насыщен важными историческими и общественно-политическими событиями.
Вместе со всей страной калужане радовались и гордились победами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.
Впервые за много лет в составе зимней олимпийской сборной выступила представительница нашей области, конькобежка Анна Чернова.
Абсолютным большинством жители области поддержали воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, а затем оказали шефскую помощь Красноперекопскому району полуострова.
Мы искренне сопереживали и помогали жителям юго-восточных регионов Украины.
Спасаясь от гражданской войны, почти 38 000 вынужденных переселенцев нашли временный приют в Калужской области.
Им была оказана медицинская, психологическая и социальная помощь, а тем, кто захотел остаться - предоставлена возможность работать, учиться и жить полноценной жизнью.
Свой 70-летний юбилей Калужская область встретила укреплением промышленного потенциала, активной инвестиционной деятельностью, строительством жилья и социальных объектов, развитием дорожной сети, поддержкой предпринимателей, учёных, талантливой молодёжи.
Несмотря на серьёзные вызовы, обусловленные внешним давлением и санкциями по отношению к нашему государству, мы сохранили положительную динамику основных социально-экономических показателей.
Объём валового регионального продукта по предварительной оценке составил 
327 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах больше уровня предыдущего года.
А за последние пять лет он вырос более чем на треть.
Прирост обеспечен за счёт увеличения объёмов промышленного производства, строительства, расширения потребительского рынка, привлечения инвестиционных ресурсов.
В прошлом году промышленные предприятия области отгрузили продукцию на сумму 520 млрд. рублей, что на 70 млрд. рублей превосходит показатель 2013 года.
По объёму производства в обрабатывающих отраслях промышленности в расчёте на одного жителя Калужская область по-прежнему сохраняет лидирующую позицию в стране.
Индекс физического объёма промышленного производства составил
102,9 процента.
К сведению депутатов «Единой России» сообщу, что предприятия, расположенные в Калужской области, выпустили в прошлом году 173 000 легковых и
1 874 грузовых автомобиля.
В конце года они были вынуждены скорректировать производственную программу, исходя из потребительского спроса.
Это сокращение региональная промышленность компенсировала ростом фармацевтического производства, металлургической и пищевой промышленности, производства строительных материалов.
Оборонно-промышленный комплекс области, интересующий членов ЛДПР, закончил год с ростом производства около 30 процентов.
Участие этих предприятий в федеральных целевых программах обеспечивает им стабильное финансирование и увеличение объёма государственного оборонного заказа.
Отвечая на вопрос фракции КПРФ о поддержке отечественных промышленных предприятий, скажу, что в развитии экономики мы делаем равную ставку как на создание новых, так и на обновление традиционных для области секторов промышленности.
Так в прошлом году мы продлили до 2017 года действие закона о праве предприятий, которые модернизируют производство, на льготы по налогу на имущество.
Кроме того, субсидии предоставляются предприятиям, освоившим выпуск новой продукции и создающим рабочие места для людей с ограниченными возможностями.
Для координации работы промышленного комплекса и поддержки малого бизнеса специально было создано министерство промышленности и малого предпринимательства Калужской области.
Сейчас важно провести корректировку регионального законодательства в пользу производителей, усилить помощь предприятиям в получении кредитных ресурсов, оказать им содействие по включению в федеральные программы импортозамещения.
За прошедший год в экономику области привлечено почти 100 млрд. рублей инвестиций.
Это лучший результат за всё время статистического наблюдения данного показателя.
Особенно ценно, что он достигнут в непростое для мировой и отечественной экономики время.
Введено в эксплуатацию 12 новых промышленных предприятий.
Заметным событием в строительной отрасли стало открытие цементного завода французской компании «Лафарж» в Ферзиковском районе.
В особой экономической зоне «Людиново» построена первая очередь тепличного комплекса компании «Агро-Инвест» по выращиванию овощей в защищённом грунте.
В Боровском районе открылись заводы по производству керамогранитной плитки и молотого мрамора.
Сразу несколькими предприятиями пополнился автомобилестроительный кластер.
В него влились два предприятия концерна «Континентал», завод российского производителя навесного оборудования для дорожной техники «Меркатор», логистический комплекс поставщика автокомпонентов «Мале».
Компания «Вольво» построила завод по производству кабин для грузовых автомобилей.
Только на крупных вновь построенных предприятиях, не считая предприятий малого и среднего бизнеса, создано более 2 300 рабочих мест.
В кратчайшие сроки была проведена работа по реконструкции международного аэропорта «Грабцево».
Положительную оценку качеству выполненных работ дали члены Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения.
В ближайшее время закончится сертификация аэропорта, и, после многолетнего перерыва, он начнёт принимать регулярные внутренние и международные авиарейсы, а также обслуживать транзитные авиаперевозки.
По объёму инвестиций на душу населения наша область лидирует среди регионов, входящих в Центральный федеральный округ.
В последние 7 лет доля инвестиций в основной капитал по отношению к валовому региональному продукту не опускалась ниже 30 процентов.
Стабильная и результативная инвестиционная политика позволила Калужской области возглавить Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, составленный Агентством стратегических инициатив.
Минувший год наглядно показал, что защищённость перед глобальными вызовами может дать только диверсифицированная экономика.
В текущем году в нашей области откроются ещё около 14 разноплановых промышленных предприятий, на которых будет создано не менее 3,5 тысяч новых рабочих мест.
Среди них завод по производству двигателей концерна «Фольксваген», который уже начал предсерийный выпуск изделий, «Биотехнологический комплекс «Росва» по глубокой переработке пшеницы, несколько фармацевтических предприятий.
В Медыни начнёт работать один из крупнейших в стране ювелирных заводов.
Инвесторы вложат в реализацию проектов около 62 млрд. рублей.
Вопреки ожиданиям скептиков наши прагматичные партнёры по-прежнему уверены в перспективах сотрудничества с Калужской областью.
В мае турецкая компания «Кастамону» планирует подписать инвестиционное соглашение о строительстве в Людиново крупного деревообрабатывающего завода.
Наряду с ней ещё около 80 компаний оформили заявки на размещение своих производств на территории региона.
Мы будем действовать, учитывая все возможные сценарии развития экономики и использовать все имеющиеся возможности для дальнейшего сбалансированного развития области.
Развитие экономики должно быть главным приоритетом и руководством к действию для всех органов местного самоуправления.
Сейчас, как никогда, важно сплотиться вокруг общих целей и работать на решение ключевых проблем.
Устойчивость экономического роста во многом зависит от уровня развития малого и среднего бизнеса.
В качестве ответа на вопросы депутатов фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ о мерах по развитию предпринимательства, приведу такие данные.
Численность субъектов предпринимательства в нашей области за год увеличилась на 2 процента и составляет сейчас 13 063 предприятия и 29 200 индивидуальных предпринимателей.
В малом и среднем бизнесе занято почти 107 000 жителей области.
Объем финансирования мероприятий государственной поддержки малого и среднего бизнеса за минувший год вырос на 60 процентов и составил 524 млн. рублей. 
Различные виды поддержки оказаны более чем 1 400 предпринимателям.
Получателями финансовой помощи стали 273 субъекта предпринимательства.
Отдача от каждого вложенного бюджетного рубля составила 24,2 рубля прироста оборота малых предприятий.
Налоговые отчисления от их деятельности увеличились на 183 млн. рублей.
В текущем году меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса будут направлены на повышение предпринимательской активности в реальном секторе экономики, сокращение затрат на вывод на рынок инновационных товаров, развитие молодёжного предпринимательства.
Сохранятся пониженные ставки по налогу, взимаемому с применением упрощённой системы налогообложения.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих научную деятельность, налоговая ставка установлена в размере 5 процентов.
Информирую депутатов фракции ЛДПР, что средства, которые запланированы в бюджете Калужской области на поддержку научных исследований, не сократятся.
Они составят 12,9 млн. рублей.
В сфере инновационной деятельности главной задачей на среднесрочную перспективу будет создание условий для развития сектора исследований и разработок, а также расширение инфраструктуры, обеспечивающей технологическую возможность внедрения инноваций.
С реальной отдачей должны заработать средства регионального венчурного фонда.
В торговле визитной карточкой должны стать не архаичные базары, а современные предприятия, которые бы полностью удовлетворяли запросам населения и по ценам, и по качеству, и по культуре обслуживания.
В их создании малый и средний бизнес может рассчитывать на помощь Агентства по развитию малых форм торговли и бытового обслуживания населения Калужской области.
Эффективность принимаемых мер во многом зависит от того, как они будут реализовываться на местах.
В каждом муниципальном образовании нужно выявить барьеры, ограничивающие предпринимательство и конкуренцию, и принять дополнительные меры, способствующие активизации малого и среднего бизнеса.
Как на областном, так и на муниципальном уровнях необходимо в полном объёме внедрить механизмы оценки регулирующего воздействия принимаемых управленческих решений.
В 2014 году хорошие темпы роста показал наш агропромышленный комплекс.
Объем продукции, произведённой в хозяйствах всех категорий, составил более 30,7 млрд. рублей с ростом на 3,5 процента к уровню предыдущего года.
Были продолжены строительство, реконструкция и техническое переоснащение животноводческих комплексов.
По целевой программе созданы 15 роботизированных молочных ферм на 
48 роботизированных установок.
Учитывая растущую популярность этой технологии, мы изучаем возможность строительства завода по выпуску доильных роботов на территории региона.
Введены в эксплуатацию молочные комплексы в хозяйствах «Калужская Нива» в Ферзиковском районе, «Терра Групп» в Козельском районе, «Калужское» и «Ремпутьмаш–Агро» в Перемышльском районе. 
Сельскохозяйственные организации приобрели почти 4500 голов высокопродуктивного племенного скота молочного направления.
Впервые продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях области превысила 5 000 килограммов молока на корову.
В мясном скотоводстве агропромышленный холдинг «Мираторг» к 2018 году планирует построить в 6 районах области 8 животноводческих комплексов на 34 000 голов маточного поголовья крупного рогатого скота.
Уже началось строительство фермы на 4 300 голов в деревне Бережки Кировского района и на 4 700 голов – в деревне Алексеевка Хвастовичского района.
Этим проектом в сельхозоборот будет возвращено свыше 40 000 гектаров земли, создано около 300 новых рабочих мест.
Благодаря наращиванию мер государственной поддержки малого сельского бизнеса, на 26 процентов вырос объём производства в фермерских хозяйствах.
Неблагоприятные внешнеэкономические факторы стимулировали наших сельхозпроизводителей расширять ассортимент выпускаемой продукции и активно занимать освободившиеся ниши.
По просьбе депутатов от «Единой России», в дополнение к уже названным, перечислю некоторые проекты, которые приведут к замещению импортных продуктов питания отечественными.
Предприятие «Самсон ферма» в Медынском районе производит и поставляет жителям области и соседних регионов диетические мясо и яйцо цесарки.
В Боровском и Перемышльском районах созданы рыбоводческие хозяйства по выращиванию радужной форели с планируемым объёмом производства до 4,6 тыс. тонн рыбы в год.
Сбор овощей в тепличном комплексе «Агро-Инвест» превысит в этом году 10 000 тонн, а в перспективе увеличится до 70 000 тонн.
В Хвастовичском районе началось выращивание грибов вешенка и выпуск субстрата для их производства.
На площади более 130 гектаров сельскохозяйственные организации области планируют провести закладку многолетних плодовых насаждений.
В Жиздринском, Людиновском, Кировском и Барятинском районах реализуются проекты по производству ягодных культур, а в Медынском, Сухиничском и Козельском районах – различных видов сыров.
Как видите, Калужской области по силам самостоятельно обеспечить себя большинством продуктов питания.
Оказав поддержку, которая привела к такому результату, мы должны позаботиться и о гарантированном сбыте сельскохозяйственной и пищевой продукции, произведённой в регионе.
В ближайшее время должны быть построены 50 магазинов «Калужский фермер» для реализации местной продукции по доступным ценам.
Я прошу глав администраций муниципальных образований оказать инвесторам содействие в реализации этого проекта.
В минувшем году мы продолжали создавать в сельских поселениях современную социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру и улучшать жилищные условия сельских семей.
К сведению депутатов от партии «Единая Россия» добавлю, что в социальном обустройстве села принимают участие и хозяйства, реализующие инвестиционные проекты.
«Калужская нива», «Эко-ферма «Климовская», колхоз «Нива», «Агрофирма «Кадви», «Ремпутьмаш-Агро», «Мосмедыньагропром» и другие предприятия не только выделяют беспроцентные займы на строительство и приобретение жилья, но и сами строят служебное жильё и объекты социальной инфраструктуры для своих работников.
На вопрос о необходимости расходования фиксированной части областного бюджета на развитие сельского хозяйства, который снова подняли депутаты от КПРФ, я уже подробно ответил в своём прошлогоднем докладе.
И, тем не менее, ещё раз поясню.
На устойчивое развитие агропромышленного комплекса и повышение уровня жизни сельского населения по всем государственным программам в прошлом году было аккумулировано более 3 млрд. рублей.
Это послужило основанием для того, чтобы инвестиционный портфель отрасли вырос ещё на 6 млрд. рублей.
В совокупности эти средства гораздо больше той суммы, которую вы считаете достаточной для развития села.
В прошлом году была проведена проверка исполнения земельного законодательства в отношении земель сельскохозяйственного назначения площадью 252 000 гектаров.
В областной бюджет по максимальной ставке земельного налога доначислено почти 3 млн. рублей.
За неиспользование земельных участков к ответственности привлечены 
87 нарушителей законодательства.
Однако даже существенно возросшие ставки штрафа не всегда могут пресечь злоупотребления со стороны собственников.
Я разделяю обеспокоенность депутатов от фракции ЛДПР в этом вопросе и прошу вас выступить с законодательной инициативой об увеличении штрафов за противодействие проверкам, неисполнение выданных предписаний, порчу плодородного слоя почвы, невыполнение обязанностей по рекультивации земель.
При всех финансовых трудностях Правительство Российской Федерации в текущем году не снижает уровень инвестиционной поддержки села.
На реализацию государственной программы развития сельского хозяйства из федерального бюджета предполагается выделить около 80 млрд. рублей.
Мы должны воспользоваться федеральной поддержкой и получить средства на реализацию наших основных проектов.
Стабильность в экономике способствует увеличению спроса на рабочую силу.
Уровень регистрируемой безработицы за год сократился в 19 из 26 муниципальных районов и городских округов области.
В целом по области он составил минимальный за последние годы показатель 
0,6 процента.
При содействии службы занятости нашли работу более 22 000 граждан.
Востребованным профессиям обучено более 1 200 жителей области.
Финансово поддержана предпринимательская инициатива более 200 безработных.
По уровню трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья Калужская область занимает первое место в Центральном федеральном округе.
Этому способствовало увеличение суммы возмещения затрат работодателям на создание рабочих мест для инвалидов с 69 000 до 100 000 рублей.
В течение года по государственной программе мы приняли более 10 000 соотечественников из-за рубежа.
В этой работе Калужская область опережает все остальные регионы Российской Федерации.
Для сохранения стабильности на рынке труда необходимо безотлагательно проанализировать складывающуюся ситуацию и сделать прогноз изменения количества рабочих мест и вакансий по всему перечню специальностей.
Это позволит совместно с работодателями провести опережающее обучение и переквалификацию высвобождаемых работников.
В консолидированный бюджет области в прошлом году поступило более 52 млрд. рублей.
Прирост составил 2,1 процента.
Собственные доходы увеличились на 791 млн. рублей или на 1,8 процента.
Вопросы, связанные с налоговыми поступлениями и реализацией прав трудящихся на вознаграждение за труд, интересуют фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ.
За счёт принуждения к погашению задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему области дополнительно поступило более 800 млн. рублей.
В организациях погашена задолженность по оплате труда на сумму более 66 млн. рублей.
Оставшаяся часть более чем на 90 процентов может быть погашена за счёт денежных средств от продажи имущества должников, которые признаны банкротами.
На 21 процент сократилось количество работодателей, выплачивающих заработную плату ниже 10 000 рублей.
Количество работников с заработной платой менее 10 000 рублей в месяц сократилось на 26 000 человек.
В федеральный бюджет в виде налогов и платежей из Калужской области перечислено на 74,2 млрд. рублей больше, чем получено в виде трансфертов.
С этого года Калужская область стала регионом-донором.
Этот факт красноречивее многих других говорит о состоянии региональной экономики.
У нас соблюдены все предельные значения, установленные бюджетным законодательством для долговых показателей субъекта Федерации.
Прозрачное и результативное распоряжение общественными финансами позволило привлечь бюджетные кредиты на сумму более 2,5 млрд. рублей по ставке 
0,1 процента годовых.
Замещение ими коммерческих кредитов и использование вместо новых займов с повышенной ставкой позволит сократить расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга более чем на 400 млн. рублей. 
На вопрос депутатов, представляющих партию «Справедливая Россия», отвечу, что доля программных расходов областного бюджета составила почти 97 процентов.
При формировании государственных программ проводилось общественное обсуждение с профессиональными сообществами, экспертными советами, органами местного самоуправления, учитывались рекомендации федеральных органов власти.
До 1 мая 2015 года в разделе каждого исполнителя любой программы на портале органов государственной власти Калужской области будут размещены отчёты, а также сводный доклад о реализации государственных программ Калужской области в 2014 году.
Бюджет текущего года является очень напряжённым.
Сейчас необходимо провести тщательную инвентаризацию всех источников доходов, а также принять меры по выявлению и сокращению неэффективных затрат.
Для покрытия дефицита бюджета, помимо развития налогового потенциала, мы должны добиться существенного повышения налоговой дисциплины.
Вместе с органами местного самоуправления, налоговой службой и другими контролирующими органами необходимо установить самый жёсткий контроль за организациями, снижающими налогооблагаемую базу, допускающими недоимку по налогам и задолженность по выплате заработной платы.
В прошлом году органы местного самоуправления поставили на налоговый учёт более 9 000 объектов, принадлежащих физическим лицам.
Прошу завершить работу по оформлению и регистрации права собственности на объекты недвижимости и земельные участки под ними, а также на бесхозяйные объекты.
В сфере государственных закупок нужно распространить на муниципальный уровень практику проведения совместных торгов, а также организовать для отраслей социальной сферы службы единого заказчика при областных министерствах.
Важно продолжить отстаивание на федеральном уровне инициатив по укреплению финансовой самостоятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также привлечение средств федерального бюджета в бюджет Калужской области.
Крепкая экономика и устойчивая финансовая система являются главными условиями для реализации сильной социальной политики.
Ежегодно на расходы в социальной сфере направляется более 60 процентов консолидированного бюджета области.
В прошлом году объём средств, вложенных в образование, здравоохранение, спорт, культуру, социальную и молодёжную политику, вырос по сравнению с 2010 годом в 1,6 раза и превысил 34,1 млрд. рублей.
Полностью были обеспечены финансированием все социально значимые расходы.
В соответствии с «майскими» Указами Президента Российской Федерации 
2012 года достигнуты целевые показатели роста заработной платы работников бюджетной сферы.
Заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений выросла за год на 12,6 процента, педагогов школ - на 8 процентов, социальных работников – на 
40,6 процента, работников учреждений культуры – на 14,5 процентов, врачей – на 
10,2 процента, среднего и младшего медицинского персонала – на 9,5 и 13,5 процентов соответственно.
В среднем по области заработная плата в прошлом году увеличилась на 
8,5 процентов и составила 27 900 рублей.
Социальной поддержкой, включая компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, воспользовались свыше 577 000 жителей области.
Она оказана всем обратившимся гражданам, имеющим право на её получение.
На эти цели было выделено 7,9 млрд. рублей, в том числе 6,1 млрд. - из областного бюджета.
Ежемесячную денежную выплату получают ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий лица, люди пожилого возраста и инвалиды, семьи с детьми, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, их опекуны и усыновители.


Что касается персональной поддержки «детей войны», особенно интересующей членов КПРФ, скажу, что из 93 863 пожилых граждан, проживающих на территории Калужской области и не достигших к окончанию Великой Отечественной войны совершеннолетия, мерами социальной поддержки, установленными законодательством Российской Федерации и Калужской области, пользуются свыше 
90 процентов человек.
На социальную помощь этой группе населения в 2014 году было выделено около 1 млрд. рублей.
Депутаты фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» спросили меня, какие результаты достигнуты в части улучшения жилищных условий многодетными и молодыми семьями.
В ответ на это могу сказать следующее.
Из 110 многодетных семей, получивших свидетельства о праве на социальную выплату для приобретения или строительства жилья, 74 семьи нашли подходящий вариант и уже улучшили жилищные условия.
31 многодетная семья получила новую социальную выплату для возмещения процентной ставки по ипотечному кредиту.
Половине из 6 078 семей с тремя и более детьми предоставлены бесплатные земельные участки.
Причём исключительно по своей инициативе мы взяли на себя обязательство обеспечить эти участки инженерной инфраструктурой.
Доступны, но пока не востребованы, ещё 1 569 участков.
Я прошу глав администраций провести для соискателей дополнительную разъяснительную работу о порядке предоставления земельных участков.
Из областной в муниципальную собственность безвозмездно переданы
314 гектаров земли.
Их получат 1 300 многодетных семей из города Калуги, Малоярославецкого и Боровского районов.
С прошлого года все многодетные семьи, проживающие в городе Калуге, освобождены от уплаты налогов на землю и имущество.
Помимо многодетных семей за счёт социальных выплат жилищные условия улучшила 251 молодая семья, и ещё 220 семьям субсидирована часть процентной ставки по жилищным кредитам и займам.
Преимущественно на средства областного бюджета построено 284 квартиры для детей–сирот.
В преддверии выборов у многих партий, в том числе и представленных в Законодательном Собрании, появляются предложения и даже требования по введению новых мер социальной поддержки.
Я всех вас прекрасно понимаю, в борьбе за голоса избирателей все средства хороши, но прошу взвешенно подходить к подобным инициативам.
В ближайший год-два наша задача состоит в том, чтобы сохранить уже существующие меры социальной поддержки, которых у нас, кстати, значительно больше, чем во многих других регионах.
Достойным итогом работы строительной отрасли стал исторический рекорд в жилищном строительстве.
Компании и индивидуальные застройщики ввели 792,4 тыс. квадратных метров жилья, что почти на 21 процент превышает уровень 2013 года.
Отвечая на вопрос депутатов фракции «Справедливая Россия», скажу, что плановый показатель, установленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, нами перевыполнен на 13 процентов.
В текущем году планируется ввести не менее 750 000 квадратных метров жилья.
Для массового предложения жилья экономического класса Калужская область вошла в число участников программы «Жилье для российской семьи».
Завершился первый конкурсный отбор земельных участков, застройщиков и проектов застройки по этой программе.
До 1 июля 2017 года в деревне Заречье города Калуги и посёлке Воротынск планируется построить 428 000 квадратных метров жилья, в том числе около  150 000 - стоимостью не более 35 000 рублей за квадратный метр с отделкой.
Комплексная застройка районов начнётся в этом году.
Эти данные я привёл в качестве ответа на вопрос фракции «ЛДПР».
Планомерно осуществляется переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года.
К настоящему времени расселено 1 973 человека из 836 жилых помещений площадью более 27 000 квадратных метров. 
В текущем году планируется расселить ещё 2 329 человек, ликвидировав 
39,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
До конца 2017 года при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет закончено расселение 8,5 тысяч граждан из
566 аварийных домов.
Фракции КПРФ, должно быть, известно, что в прошлом году началась реализация областной программы капитального ремонта многоквартирных домов сроком на 29 лет за счёт средств собственников жилья.
Создан региональный фонд, который будет обеспечивать эту работу.
Дополню лишь, что в текущем году будут отремонтированы почти 600 домов в 22 муниципальных образованиях.
Я прошу депутатов всех уровней совместно с советами жильцов многоквартирных домов организовать общественный контроль расходования собранных средств и качества проведения ремонтных работ.
В следующем году из нашего лексикона навсегда должно исчезнуть словосочетание «обманутые дольщики».
Решением этого вопроса интересуется фракция «Справедливая Россия».
Из 10 проблемных домов в текущем году будут достроены по три дома в Калуге и в Жукове, через год – два дома в Балабаново и один в Белоусово, а соинвесторам дома в Воротынске после его продажи будет выплачена денежная компенсация.
На устойчивое развитие муниципальных образований направлены наши действия по строительству и реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры.
Совокупное финансирование программ газификации в прошлом году составило более 1,1 млрд. рублей.
За счёт областных средств и инвестиционной программы «Газпрома» построено 
270 километров газопроводов, 2 газораспределительные станции и 6 газовых котельных.
Газифицировано 29 населённых пунктов области с числом проживающих более
3 000 человек.
Общий уровень газификации области на 1 января 2015 года составил почти 
81 процент, а сельской местности – 67 процентов.
Темпы заданы хорошие, и снижать их нельзя.
В 2015 году будет проложено 300 километров межпоселковых и 155 километров уличных газопроводов. 
К концу года газификация сёл в Калужской области достигнет 70 процентов.
Начинали мы с вами, если помните, с 29 процентов.
Жителям, постоянно проживающим в отдалённых деревнях с небольшой численностью населения, в качестве альтернативы дорогостоящей газификации могут быть предложены льготные тарифы за потребляемую электрическую энергию.
Прошу депутатов изучить мнение населения по этому вопросу.
По программе «Чистая вода в Калужской области» построены система водоснабжения деревни Криуша Ферзиковского района и очистные сооружения в Жиздринском психоневролгическом интернате.
Продолжена реконструкция станции подъёма воды в Калуге, объектов очистки питьевой и сточной воды в Кирове, Малоярославце и Думиничах.
За год проведена реновация более 120 км водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности. 
Разработана проектная документация на строительство водно-канализационных сооружений в городе Юхнове, посёлке Бабынино, селе Заречье Ульяновского района.
Работа на этих объектах начнётся в ближайшее время.
Объём выполненных дорожных работ составил в прошлом году 4 млрд. рублей.
Полностью отремонтировано 163 км дорог на 40 участках, в том числе на межмуниципальных:
	Вязьма - Калуга в Юхновском районе;

Мещовск - Кудринская в Мещовском районе;
Голодское - Суворов - Одоев в Перемышльском районе;
Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов - Старо-Селиваново 
в Ферзиковском районе;
Барятино - Асмолово - Милотичи в Барятинском районе.
Муниципальные образования получили из дорожного фонда вдвое больше средств, чем годом ранее.
На выделенные им 1,1 млрд. рублей было построено 19,9 км дорог, в том числе 13,6 км – в сельской местности, и отремонтировано 124 км автомобильных дорог.
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в течение года осуществлялось на уровне требований, предъявляемых к обеспечению безопасности и бесперебойности дорожного движения.
В текущем году главным проектом в дорожной отрасли станет начало строительства обхода города Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку, которое продлится до сентября 2017 года.
Сметная стоимость строительства дороги протяжённостью 21 км составляет 
около 12 млрд. рублей.
Кроме того, будет проведён капитальный ремонт дороги Перемышль–Козельск, завершатся строительство автомобильного обхода посёлка Ферзиково и ремонт автодороги Боровск-Федорино с выходом на дорогу «Медынь-Верея».
Будет построен обход города Боровска через Сатино и другие важные транспортные магистрали и инженерные сооружения.
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» приступит к реконструкции 70-километрового участка автодороги М-3 “Украина” в Малоярославецком, Дзержинском, Бабынинском районах и пригороде Калуги.
Постановлением Правительства Российской Федерации Калужской области из федерального бюджета на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства выделено более 2,5 млрд. рублей.
Из них 1,8 млрд. должны быть направлены на строительство южного обхода Калуги, а оставшаяся сумма – на исполнение поручения Президента страны об удвоении объёмов дорожного строительства в период с 2013 по 2022 год по сравнению с предыдущим десятилетием.
Для достижения целевого показателя нам будет необходимо построить 
286 километров новых дорог.
Мы должны отказаться от захоронения на полигонах несортированных отходов производства и потребления, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Строительство мусороперерабатывающих заводов обеспечит создание экологически эффективной и инвестиционно привлекательной системы утилизации отходов и поможет сформировать фактически новую промышленную отрасль.
Учитывая то обстоятельство, что в период предвыборной кампании этот вопрос необоснованно, а я бы даже сказал, бессовестно политизирован, все решения в этой области должны приниматься с участием публичных органов власти и с учётом мнения специалистов и экспертного сообщества.
В прошлом году в соответствии с принятыми программами на всей территории области продолжалось комплексное благоустройство городов и сёл.
Три наших населённых пункта заняли призовые места в федеральном конкурсе на звание самого благоустроенного поселения России.
Сёла Тарутино и Хвастовичи заняли второе и третье места среди сельских поселений численностью от 3 до 5 тысяч человек, а железнодорожная станция Кудринская завоевала второе место в категории «Сельские поселения c населением до 
3 тысяч человек».
Уборка территории, вывоз мусора, ликвидация свалок, озеленение, содержание сетей, ремонт фасадов и другие работы проводятся не только административными мерами, но и благодаря личным инициативам граждан.
Такой подход должен стать общепринятым.
В последние годы при поддержке депутатов мы немало сделали для улучшения демографической ситуации, повышения качества оказания медицинской помощи, модернизации региональной системы дошкольного образования.
У нас нет очереди в детские сады для детей старше трёх лет.
В прошлом году было создано ещё 2 234 новых места для детей дошкольного возраста, в том числе 450 мест в негосударственном секторе.
Более 600 мест в садах мы предоставили детям из Украины.
Необходимо и далее поддерживать 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет и начать сокращать очередь для детей до 3 лет.
В сфере общего образования была продолжена работа по обеспечению условий обучения, соответствующих современным требованиям образовательных стандартов.
Почти 77 процентов школьников занимаются дополнительными образовательными программами в учреждениях образования, культуры и спорта.
Нашим опытом модернизации среднего профессионального образования заинтересовались на федеральном уровне.
Мы вошли в пилотный проект по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального образования.
Средства, полученные на его реализацию, пойдут на ремонт учреждений профессионального образования, закупку современного оборудования, повышение квалификации педагогов и обучение наставников предприятий, участвующих в пилотной программе.
Используя накопленный опыт, нужно усиливать практическую составляющую при подготовке специалистов со средним профессиональным образованием. 
Необходимо продолжить работу по созданию центров прикладных квалификаций для ведущих отраслей экономики.
Вчера в присутствии Министра образования Российской Федерации Дмитрия Викторовича Ливанова мы открыли современный жилой корпус для студентов и преподавателей Калужского государственного университета.
Достигнута договорённость о завершении строительства в этом году учебного корпуса университета и, что особенно важно, строительстве на Правом берегу нового кампуса, в который в полном составе переедет Калужский филиал МГТУ имени Баумана.
Это большая победа.
Хотелось бы в вашем присутствии, уважаемые депутаты, поблагодарить Дмитрия Викторовича за принятые решения.
Надеюсь, у нас получится сделать хороший подарок к 60-летию ведущего технического вуза региона.
В здравоохранении была продолжена реализация мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения, сокращение смертности, решение кадрового вопроса, повышение заработной платы медицинским работникам.
Ключевым результатом реформирования отрасли стало стабильное улучшение демографической ситуации.
В последние годы в области растёт рождаемость, снижается смертность, повышается продолжительность жизни.
Естественная убыль населения по сравнению с 2010 годом сократилась в 1,6 раза. 
В прошлом году родилось 11 882 ребёнка.
С учётом миграционного прироста численность жителей области выросла на 
5 165 человек.
Несмотря на завершение программы модернизации здравоохранения, мы продолжаем развитие сети учреждений, которые оказывают специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь.
Завершено строительство областной инфекционной больницы.
Открыта детская поликлиника в г. Белоусово.
В текущем году планируется закончить строительство поликлиники в 
г. Балабаново, создать центры гемодиализа, позитронно-эмиссионной томографии, ортопедии и эндопротезирования в г. Калуге, а через год - открыть областной перинатальный центр.
Строительство и реконструкция медицинских учреждений не принесут ожидаемого эффекта без одновременного решения кадровой проблемы.
В результате комплекса мер дефицит врачебных кадров за последние 3 года снизился вдвое.
Только в прошлом году в систему здравоохранения области пришло 220 специалистов с высшим профессиональным медицинским образованием.
Мы оплачиваем обучение более чем 600 студентов медицинских ВУЗов.
В дальнейшем будут продолжены программы по социальной поддержке врачей и трудоустройству молодых специалистов, в первую очередь, выпускников вузов, которые обучались по целевому набору.
Не менее важными задачами в сфере здравоохранения остаются обеспечение доступности и качества медицинской помощи, особенно для сельского населения, а также формирование у жителей области приверженности к здоровому образу жизни.
Увеличению продолжительности жизни способствует растущий интерес калужан к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Мощным стимулом для этого выступает строительство спортивных объектов.
В прошлом году сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Юхнове.
В процессе строительства находятся ФОКи в Малоярославце, Боровске и Думиничах, спортивный центр в Медыни, спортивный комплекс для пляжного волейбола в Обнинске, многофункциональный спортивный центр и футбольное поле в Калуге.
Построено 7 универсальных спортивных площадок.
С прошлого года они комплектуются тренажёрными комплексами.
Для депутатов ЛДПР скажу, что по окончании строительства все площадки передаются на баланс муниципальных образований, которые обеспечивают их содержание и эффективную эксплуатацию.
В часы работы площадок население имеет беспрепятственный доступ к занятиям физкультурой и спортом.
В этом году планируется начать строительство центра гребных видов спорта в Калуге и футбольного поля в Людиново.
Помимо этого начнётся проектирование открытых стадионов для последующего строительства в районах области.
Завершается проектирование Дворца спорта в г.Калуге.
По договорённости с «Газпромом» будут спроектированы физкультурно-оздоровительный комплекс в Сухиничах, крытый конный манеж в Калуге и другие объекты.
Таким образом, у жителей области есть все возможности, чтобы заниматься спортом в любом возрасте и в любое время года.
В 2015 году 67 калужан вошли в составы национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и 14 спортсменов в составы Сурдлимпийской и Паралимпийской сборных.
Семнадцать спортсменов являются кандидатами на участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Комплексным итогом проведённой работы стало 2 место, присуждённое Калужской области во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы.
Один из вопросов, адресованных мне депутатами из «Единой России», касался итогов реализации в нашем регионе Года культуры.
Калужанам он останется памятен многими событиями.
Концертом в родном городе начал свою летопись Калужский молодёжный симфонический оркестр.
Благодаря созданию этого замечательного коллектива, созвездие калужских музыкантов всего за несколько месяцев пополнилось одиннадцатью прекрасными исполнителями, двое из которых вернулись в Россию из европейских стран.
Уверен, что симфонический оркестр станет настоящей академией, воспитавшей многочисленную плеяду виртуозных музыкантов нашей области.
В эти дни при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе и спонсорской помощи ООО "Газпром трансгаз Москва" оркестр даёт концерты, посвящённые 70-летию Победы в Великой отечественной войне, в городах ЦФО, а 5 мая ему доверено выступить с праздничным концертом в большом зале Московской консерватории.
В прошлом году мы открыли памятники Гоголю и преподобному Кукше, построили диораму «Великое стояние на Угре».
Вход во все музеи для детей до 18 лет стал бесплатным.
2015 год объявлен годом литературы, и нет сомнений, что и в этой сфере мы сможем достойно заявить о себе.
Мы должны ценить и беречь культурное наследие, доставшееся нам от предков. 
Необходимо привлечь в реставрацию памятников истории и культуры средства частных инвесторов, передавая им здания в управление или долгосрочную аренду по льготной ставке с обязательством по проведению комплексной реставрации.
Сейчас в музее-усадьбе «Полотняный завод» реализуется первое в России концессионное соглашение по восстановлению усадебных построек с привлечением государственных и частных инвестиций.
Благодаря этому партнёрству, мы сможем восстановить исторически значимый объект, который должен стать одним из центров развития культуры и туризма в нашем регионе.
Всего за три года количество туристов, посетивших Калужскую область, выросло с 500 тысяч до 1,8 млн. человек.
Для сохранения этой тенденции, важно научиться грамотно распоряжаться богатым рекреационным потенциалом региона, формировать устойчивый спрос на событийные мероприятия, создавать и предлагать новые услуги и продукты.
При желании и правильном подходе в каждом муниципальном образовании можно найти собственную уникальную идею и трансформировать её в объекты культурного и туристического интереса.
В числе восьми регионов Калужская область вошла в национальную программу возрождения детского туризма.
Маленькие калужане смогут бесплатно посетить исторические и культурные объекты Санкт-Петербурга, Москвы, Владимира, Суздаля.
В свою очередь дети из других регионов приедут к нам, чтобы увидеть Калугу, Жуков, Стрелковку, Ильинские рубежи.
Воспитание у молодёжи чувства гражданственности и патриотизма особенно важно для сохранения исторической правды о героических событиях в летописи нашего государства.
В этом году вся страна будет отмечать 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Вплоть до небольших сельских мемориалов, братских могил и памятников в области проведена работа по приведению в достойное состояние воинских захоронений.


Члены партии ЛДПР, которым я адресую этот ответ, наряду со всеми жителями региона смогут принять участие в праздничных мероприятиях на обновлённых мемориалах «Зайцева Гора», «Ильинские рубежи», военно-мемориальных комплексах в городах Жукове и Кремёнки.
Главными на этом празднике будут наши уважаемые ветераны.
Ни один ветеран, инвалид или участник Великой отечественной войны не должен остаться без внимания.
Без всяких оговорок мы должны откликнуться на каждую их просьбу и оказать необходимую помощь в решении социально-бытовых проблем.
В оставшееся время необходимо подготовиться к содержательному празднованию этой священной даты, и достойно отдать дань памяти и уважения ратным и трудовым подвигам советского народа.
Активно развивалась в прошлом году система предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Сеть многофункциональных центров объединяет сейчас головной центр в Калуге, 25 филиалов, 48 территориально обособленных структурных подразделений и 
9 офисов привлекаемых организаций на базе почтовых отделений и библиотек.
Каждый второй житель Калужской области имеет возможность получать государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». 
Через региональную сеть оказано уже около полумиллиона услуг.
В 2015 году планируется довести численность жителей области, имеющих возможность получения услуг через многофункциональные центры, до 90 процентов.
Для этого будет создано ещё 8 филиалов МФЦ, 18 структурных подразделений и 13 офисов на базе почтовых отделений и библиотек.
Одновременно с этой работой следует организовать масштабное обучение населения пользованию электронными государственными услугами.
Необходимо продолжить работу по развитию телекоммуникаций в сельских поселениях и обеспечить крупные населённые пункты устойчивым доступом к сети Интернет.
Помимо ликвидации цифрового неравенства, в последствии это даст возможность реализовать проекты в сфере дистанционного образования, телемедицины, культуры, цифрового телевидения, улучшить телефонную и видеоконференцсвязь.
Особой задачей органов власти считаю своевременное и полное информирование населения области о целях, задачах, приоритетах и ходе реализации государственной политики по актуальным направлениям социально-экономического развития области.
Сегодня люди восприимчивы к созидательным инициативам и сами готовы активно участвовать в их реализации.
Важно поддерживать эту гражданскую активность на местах.
У жителей не должно быть никаких барьеров для общения с представителями местной власти.
Все вопросы, которые затрагивают интересы людей, должны выноситься на широкое общественное обсуждение.
Мы имеем устоявшуюся практику ежегодных отчётов органов исполнительной власти и местного самоуправления области перед населением.
Проведены они и в этом году.
По итогам этой работы нужно принять исчерпывающие меры по разрешению тех проблем, которые волнуют жителей области.
Социальное благополучие граждан неотделимо от состояния правопорядка.
Мы должны продолжить работу по дальнейшему снижению уровня преступности, и, в первую очередь, заняться профилактикой правонарушений, наркомании, безопасности дорожного движения.
В вопросах охраны общественного порядка должно поддерживаться тесное взаимодействие между всеми институтами гражданского общества.
Во главе угла всех действий представителей государственных, муниципальных и бюджетных организаций должно стоять соблюдение законодательства.
Нужно помнить, что это один из важнейших критериев, по которому население оценивает деятельность власти.
Целенаправленно и непрерывно должно формироваться нетерпимое отношение общества к коррупции.
Как наше весомое достижение я расцениваю сохранение общественного согласия, межэтнической и межконфессиональной стабильности.
Мы будем вести работу по гражданскому воспитанию и развитию духовности в контакте с представителями традиционных религиозных конфессий.
Я благодарю представителей духовенства и национальных диаспор, которые личным вкладом поддерживают взаимоуважение и равноправный диалог между людьми разных национальностей, культур и вероисповеданий.
Для сохранения социального спокойствия и стабильности правительство области будет продолжать диалог с ветеранскими организациями, профессиональными союзами и другими общественными объединениями, способствовать возрождению калужского казачества.
Мы и впредь будем ответственно и профессионально взаимодействовать с федеральными структурами и с органами исполнительной власти других регионов.
Я признателен Президенту Российской Федерации В.В. Путину, Правительству Российской Федерации полномочному представителю Президента в Центральном федеральном округе Александру Дмитриевичу Беглову за оказываемую нам поддержку и доверие, которые мы всегда стараемся оправдывать.
Я благодарю депутатов Законодательного Собрания Калужской области за совместную работу по формированию нормативной базы, направленной на модернизацию экономики, развитие социальной сферы, повышение качества жизни калужан.
Впереди у нас новые сложные задачи.
Давление извне будет усиливаться, и мы должны быть готовы противостоять любым трудностям.
Но какими бы не были внешние обстоятельства, в конечном счёте побеждают те, кому присущи сила духа, сплочённость и рабочий настрой.
Сложность задач должна объединить нас в стремлении сделать область процветающей и успешной, а жизнь наших земляков – обеспеченной и счастливой.
Вместе мы сможем двигаться вперёд, а значит, с каждым годом видеть новые результаты и достижения нашей замечательной области.
Благодарю за внимание.

