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Уважаемые депутаты Законодательного Собрания!
Уважаемые жители Калужской области!

Сегодня я хочу подвести итоги прошлого года. Поделиться с вами результатами работы областного правительства. Рассказать о том, как мы идём к достижению национальных целей, поставленных Президентом страны. Какие решаем для этого задачи. 
Я также вкратце остановлюсь на том, что предстоит сделать в перспективе. И конечно, отвечу на все заданные мне вопросы.
В моём выступлении будут озвучены лишь некоторые цифры. Все основные показатели представлены на слайдах и отражены в отчёте, который, уважаемые депутаты, вам роздан.
У прошлого года есть шансы надолго остаться в нашей памяти. Это было время больших испытаний и сложных решений. 
Вопреки всем планам, в первую очередь нам пришлось заняться борьбой с коронавирусом. Чтобы защитить здоровье людей, в короткий срок мы перестроили и укрепили систему здравоохранения. Адаптировали её к ситуации, с которой впервые столкнулся весь мир.
Для лечения инфекции был изменён профиль работы 18 медицинских учреждений. Развернуто 2400 коек. Выполнены все требования к оснащению их реанимационным оборудованием. План по созданию больничных мест был перевыполнен практически в 5 раз. 
За счёт дополнительного оснащения выросла мощность диагностических лабораторий. Опережающую подготовку и переобучение получил медицинский персонал. Там, где не хватало опытных специалистов, плечо подставили студенты и волонтёры. В областном бюджете были установлены денежные выплаты для тех, кто боролся за здоровье калужан. 
Более 40 предприятий откликнулись на наш призыв и стали выпускать защитные маски, костюмы, антисептики, санитайзеры. Они обеспечили средствами индивидуальной защиты не только медиков в нашей области, но и в других регионах. 
Я благодарю врачей, медсестёр, фéльдшеров, санитаров, водителей скорых, студентов, добровольцев. Всех, кто противостоял пандемии.
Коронавирус неминуемо сказался на экономической активности. Особенно в отраслях, ориентированных на потребительский спрос. Но мы нашли баланс в мерах по сбережению здоровья людей и защите интересов бизнеса. 
Не допустили полной остановки экономики. Не прерывали работы системообразующих предприятий. Не прекращали строительной, дорожной, сельскохозяйственной деятельности.
Мы не только сохранили прежние формы помощи бизнесу, но и в самой сложной, начальной фазе пандемии расширили их. Снизили налоговые ставки, установили арендные каникулы, ввели отсрочки платежей для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. Было сформировано три пакета региональных мер поддержки на сумму почти 1 млрд рублей. 
Целенаправленную и действенную помощь получили 22 тысячи субъектов предпринимательства. Занятость и доход сохранили 88 тысяч жителей области. Я благодарю депутатский корпус за оперативное принятие антикризисных законов.
Мы результативно потрудились на ниве национальных проектов. Наша область выполняет мероприятия по максимально возможному для себя спектру направлений. Это 53 федеральных и региональных проекта.
В течение года строились и ремонтировались детские сады, школы, дома культуры, дороги, спортивная инфраструктура и многое другое. Все основные планы и мероприятия нацпроектов выполнены. Сдано в эксплуатацию 570 объектов. Ещё 12 планово перешли на текущий год.
Учитывая, что сроки реализации нацпроектов продлены Президентом до 2030 года, мы синхронизировали региональные мероприятия с федеральными программами и планомерно продолжаем работу.
Региональная экономика выдержала удар пандемии. Промышленные предприятия произвели продукции на 905 млрд рублей. В сопоставимых ценах это всего на 0,8% меньше уровня предыдущего года. И выше среднего показателя по стране. При этом многие обрабатывающие отрасли закончили год с ростом от двух до шестидесяти процентов.
Валовóй региональный продукт в годовой оценке достиг 520 млрд рублей. В динамике этот результат соизмерим со среднероссийским показателем.
Часть предприятий использовала обстоятельства для расширения и переоборудования производства. Те, кто вкладывает средства в обновление, получает льготы по региональным налогам. На 54 предприятиях мы обучили персонал повышению производительности труда.
Начинающим экспортёрам помогали в поиске партнёров. В регистрации на электронных торговых площадках. В приведении товаров в соответствие с требованиями иностранных рынков. В этом году возобновится поддержка их участия в зарубежных бизнес-миссиях и выставках. Все эти меры будут работать на восстановление и развитие областной экономики.
В минувшем году реализовано большинство инвестиционных планов. Инвестиции в основной капитал составили 112 млрд рублей. Ни один из ранее начатых проектов не закрылся. Более того, инвестиционный портфель прирос новыми крупными проектами. Они будут способствовать организации почти 2000 рабочих мест. В этом году мы планируем открыть 7 предприятий.
Мы применяем все доступные механизмы, позволяющие привлекать инвестиции и создавать рабочие места. Было не просто, но мы добились того, чтобы город Кондрово получил статус территории опережающего социально-экономического развития. С потенциальными инвесторами подписаны соглашения о намерениях на реализацию пяти проектов. Город получит около 500 рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.
Мы опробовали новые инструменты поддержки инвесторов. С австрийской компанией «Кроношпан» подписали первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений. В ответ на неизменность условий работы инвестор вложит 23 млрд рублей в строительство ещё одного предприятия в особой экономической зоне «Калуга».
Кроме того, мы воспользуемся дополнительной возможностью, чтобы создать инфраструктуру для новых инвестиционных проектов. Бюджетные средства, потраченные по этой статье, могут быть списаны в счет погашения бюджетных кредитов. До 2025 года на строительство сетей и дорог в особой экономической зоне, индустриальных парках, территориях опережающего социально-экономического развития мы сможем направить 5 млрд рублей. Тем самым, с одной стороны - поддержим инвесторов, а с другой – снизим долговую нагрузку региона. 
На финальной стадии находится принятие решения Правительства Российской Федерации о создании в городе Обнинске Инновационного научно-технологического центра. Наши неоспоримые преимущества - это интеграция науки, образования и промышленности. Суммарный объём инвестиций до 2030 года оценивается в 22 млрд рублей. 
Это отличный стимул для развития потенциала молодых учёных. В предстоящие годы лучшие из них по-прежнему будут обеспечены именными стипендиями, премиями и средствами на выполнение проектов. А по окончании вузов они смогут попробовать себя в практической деятельности.
Защита предпринимателей в период ограничений была настолько весомой, что их показатели практически не ухудшились. Число занятых в этой сфере увеличилось почти на 3 тысячи человек. Тот, кто не побоялся перестроиться и приспособился к новым правилам, смог нарастить обороты и выйти на прибыль. Переход на патентную систему налогообложения не вызвал для большинства роста налоговой нагрузки. Предвижу вопрос о закрывшихся предприятиях. Без них не обошлось. Но давайте будем откровенны. И без кризиса предприниматели, которые не сокращали издержки, не развивали сервис, не учитывали предпочтения клиентов нередко заканчивали тем же.
С этого года содействие малому бизнесу расширилось. Предложены гранты для социально ориентированных организаций. Установлены микрозаймы для начинающих предпринимателей и самозанятых граждан. На селе малые формы хозяйствования будут поддержаны грантами для дебютирующих фермеров, семейных ферм, сельскохозяйственной потребкооперации.
Не могу не отметить успехи нашего агропромышленного комплекса. Производство продукции сельского хозяйства выросло за год на 3,6 процента. Развитию отрасли способствует бюджетная поддержка, привлечение льготных кредитов и инвестиций. 
Своими силами мы полностью покрываем потребности в мясе, молоке, картофеле. По природно-климатическим факторам не можем, правда, выращивать сахарную свёклу и подсолнечник. Но следим за соблюдением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в торговых сетях. Нарушителей договорённостей у нас нет. На эти, как и многие другие продукты, розничные цены в Калужской области ниже, чем в соседних регионах. К слову, в список постоянно контролируемых позиций входит 67 товаров повседневного спроса.
Растёт поголовье и продуктивность коров в молочном скотоводстве. Положительные результаты не в последнюю очередь вызваны развитием племенной базы. В этом году субсидирование затрат на приобретение и содержание племенного скота увеличится с 80 до 130 млн рублей. 
Дальнейшая динамика в отрасли будет обеспечена за счёт технической и технологической модернизации, ввода в оборот необработанных земель, улучшения кадрового потенциала. 
Мы продолжим обновлять инфраструктуру на селе. Строить школы и детские сады. Заниматься газификацией и водоснабжением. Только в прошлом году с участием регионального бюджета был реализован 201 проект по программе поддержки местных инициатив. За 5 лет её финансирование увеличилось в 8,5 раз. Это очень понятный механизм решения вопросов, которые выбрали сами жители. Будем и дальше вовлекать людей в развитие своих территорий.
О финансовых итогах года. Ситуация с коронавирусом вынудила существенно нарастить расходы. Когда же экономика адаптировалась к новым условиям, стала восстанавливаться и налоговая база. В результате доходы областного бюджета мобилизованы на уровне годового плана. Собственные доходы превысили плановое значение. Благодаря эффективной работе с федеральными министерствами, заметно вырос приток безвозмездной помощи. Она частично компенсировала выпадающие доходы и средства, затраченные на борьбу с инфекцией.
Около 5,5 млрд рублей было сэкономлено за счёт конкурсов и аукционов на государственных и муниципальных закупках. Эти средства пошли на дополнительную защиту экономики и населения. Для сопоставления – эта сумма близка к полугодовому содержанию всей региональной системы здравоохранения. 
Всего же на социальные расходы из областного бюджета направлено почти 57 млрд рублей. Меры социальной поддержки предоставлены 237 тысячам человек. Все финансовые обязательства перед ними выполнены в полном объёме. В том числе без задержки выплачены дополнительные средства семьям с детьми по поручениям Президента.
Мы гордимся крепкими растущими семьями. По суммарному коэффициенту рождения третьих и последующих детей Калужская область вышла на первое место в Центральном федеральном округе. Для семей с детьми в областном бюджете предусмотрен один из самых больших пакетов мер социальной помощи. Все программы и проекты, которые направлены на стимулирование рождаемости, будут обязательно сохранены.
Серьёзные меры поддержки предназначены и для людей старшего поколения. Они пользуются льготами на оплату коммунальных услуг. На проезд в общественном транспорте. Ежемесячные выплаты получают инвалиды и ветераны труда. В общей сложности на эти цели областной бюджет расходует более 700 млн рублей в год. И те предложения, которые направлены на закрепление статуса «Дети войны», не могут не учитывать льгот и выплат, которые сегодня уже существуют. 
Кроме того, критерии включения в эту категорию настолько размыты и обтекаемы, что вполне могут вызвать конфликты. Чем, к примеру, можно объяснить, что 8 мая 1945 года родился «ребёнок войны», а 10 мая – уже нет? И почему мы исключаем из этого статуса тех детей, кто родился в голодные годы послевоенной разрухи? Они что, в лучших условиях жили? И вообще, я убеждён, что новый статус наравне с любым другим, имеющим отношение к Великой Отечественной войне, может быть установлен только на государственном уровне.
Каждый из нас понимает, насколько важно оказать помощь людям с инвалидностью или ограничениями по здоровью. Особенно, когда речь идёт о детях. 
Для них у нас установлено ежемесячное денежное пособие. Члены семей обучаются тонкостям ухода и общения с особенными детьми. Мы помогаем с подбором технических средств реабилитации. В этом году станем выдавать их напрокат. Понимая как трудно найти родителям и опекунам время для неотложных дел, организуем группы кратковременного пребывания детей. В качестве альтернативы интернатному воспитанию опробуем проекты сопровождаемого проживания.
Для социальной адаптации выпускников детских домов создан Центр постинтернатного сопровождения. Он помогает детям продолжить образование, найти работу, защищает их личные и имущественные права.
У нас есть яркие примеры сотрудничества с социально ориентированными некоммерческими организациями. В областном бюджете предусмотрена компенсация затрат на их услуги.
С этого года в стране начался эксперимент по привлечению негосударственных некоммерческих организаций к оказанию государственных услуг в социальной сфере. Мы внимательно изучаем опыт делегирования государственных полномочий. 
Считаю такую практику полезной, поскольку развитие конкуренции повышает и качество социальных услуг.
Одна из главных задач, поставленных Президентом – это борьба с бедностью. Мы решаем её путём создания высокооплачиваемых рабочих мест. Сейчас в нашем регионе один из самых низких уровней официальной безработицы в Центральном федеральном округе. В непростом году был обеспечен рост реальной заработной платы. 
Мы продолжим создавать условия, при которых каждый желающий получил бы возможность работать. В том числе и молодые специалисты, которые впервые выходят на рынок труда. В их случае успех трудоустройства не всегда зависит от центров занятости. Но совершенно точно, что каждый раз они подбирают вариант, отвечающий полученной специальности, профессиональной подготовке и индивидуальным возможностям соискателя. В 70 процентах случаев выпускник, обратившийся в службу занятости, трудоустраивается.
В текущем году по меньшей мере 2300 малоимущих семей смогут повысить уровень жизни благодаря социальному контракту. Финансирование программы вырастет в 24 раза. Деньги можно направить на поиск работы, профессиональное обучение и дополнительное образование, индивидуальное предпринимательство, другие меры по выходу из трудных жизненных обстоятельств.
Говоря о повышении качества жизни, нельзя обойти вниманием тему улучшения жилищных условий. В очередной раз мы существенно превзошли план по жилищному строительству. В общей сложности построено 820 тысяч квадратных метров жилья. Столь высокий показатель позволил региону сохранить 3 место в Центральном федеральном округе и войти в десятку лидеров в стране по количеству построенного жилья на одного человека.
Финансовую помощь на улучшение жилищных условий получили 673 молодые, многодетные и сельские семьи. Детям-сиротам передано 109 квартир. Почти 750 человек переехали в новые квартиры из аварийного жилья. А в течение 3 лет мы расселим весь аварийный жилищный фонд, который был признан таким на 1 января 2017 года.
Одной из самых масштабных по степени вовлечения населения стала программа формирования комфортной городской среды. Рачительное расходование средств позволило благоустроить двести пятьдесят две дворовые и общественные территории. Там, где возможно, работы синхронизируются с капитальным ремонтом домов и заменой коммунальных сетей.
Я приглашаю жителей области к участию во всероссийском онлайн-голосовании за территории, которые, на ваш взгляд, нуждаются в благоустройстве в следующем году.
На средства федерального гранта за победу во всероссийском конкурсе преобразился городской парк на реке Турея в Мещовске. В Кондрово благоустроены набережная реки Шáня и территория, прилегающая к дому Щепочкина. В текущем году закончатся работы в Сухиничах, Боровске, Сосенском и Жукове.
Малые города привлекают к себе своим очарованием. Они рады тем, кто приезжает в поисках исконно русской природы, архитектуры, быта. На этом фоне совершенно неуместны шумные дискуссии по поводу переименования улиц, площадей и скверов. Считаю, что любое переименование не должно вносить раскол в общество. Напротив, должно объединять и консолидировать людей.
Прошлый год стал рекордным по объёму дорожных работ. С учётом всех источников финансирования построено, реконструировано, отремонтировано и приведено в нормативное состояние 460 километров автодорог с высокой интенсивностью движения. Такого результата не было последних 10 лет. Комплекс мер позволил на 13 процентов снизить аварийность движения. По итогам года регион был отмечен на федеральном уровне.
В текущем году наш дорожный бюджет составит 8,4 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт 225 километров региональных и местных дорог. С опережением графика строится Северный обход города Калуги. Перед дорожниками стоит задача завершить его до конца года. Магистраль призвана замкнуть транспортное кольцо и обеспечить развитие пригородов областной столицы.
В партнёрстве с компанией «Газпром» завершена пятилетняя программа газификации области. В период её действия газ проложен к 10 тысячам домовладений и квартир. Сформирован новый план до 2026 года с объёмом финансирования около 16 млрд рублей. Будут созданы условия для подключения ещё 12 тысяч потребителей.
Мы прикладываем серьёзные усилия, чтобы поднять качество питьевого водоснабжения. И не только в городах, но и в небольших поселениях. По нашему заказу государственное предприятие «Калугаоблводоканал» стало выпускать станции обезжелезивания и умягчения воды. При сравнимых параметрах они обходятся бюджету вдвое дешевле, чем у сторонних производителей. 
За счёт этого мы смогли установить 54 новые станции водоочистки. Капитально отремонтированы свыше 50 скважин, водопроводов и других объектов водохозяйственного комплекса. На своих территориях вы видите эти примеры. 
На очереди - строительство и реконструкция крупных водоочистных сооружений в городах Людиново, Ермолино, Сухиничи, посёлках Детчино, Бабынино, Воротынск.
В перспективных планах - строительство водозабора подземных вод и реконструкция очистных сооружений в Калуге. По обоим проектам мы завершаем проектирование и выходим на государственную экспертизу.
Модернизация водно-коммунального комплекса, помимо прочего, помогает и в оздоровлении водоёмов. Поскольку об этом зашла речь, напомню, что очистке Протвы от донных отложений и мусора предшествует работа по сокращению сброса неочищенных вод. Там где такие условия пока не созданы, мы сделаем это, как только станет возможно. 
Но и депутатов, представляющих районы и поселения в бассейне Протвы, прошу выступить с инициативами по реконструкции систем водоотведения. После того, как мы добьёмся нужного результата, проектирование и расчистка реки будут включены в национальный проект «Экология». Договорённость об этом есть.
Теперь что касается экологической реабилитации озера Ломпадь. В прошлом году основные работы завершены. Водохранилище расчищено от зарослей водной растительности. Извлечены донные отложения. Проведены альголизация и зарыбление водоёма. 
Вокруг проекта было сломано немало копий. Но если отбросить спорные суждения и посмотреть на данные экспертного мониторинга, то можно увидеть, что качество воды улучшилось по 8 из 12 показателей. Включая насыщенность кислородом. 
В предстоящие два года будет продолжено внесение хлореллы, зарыбление водохранилища и наблюдение за состоянием водоёма. Средства на эти мероприятия заложены и в областном, и в муниципальном бюджетах.
Готов проект очистки Яченского водохранилища. И мы ведём работу по организации финансирования из федерального бюджета. Работы должны стартовать в этом году.
К числу основных экологических задач отнесу также рекультивацию закрытых полигонов и снижение объёмов захоронения мусора. В Калуге ведётся первая в истории региона рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов. Это большая инженерная работа. Она закончится к концу года. Для остальных закрытых полигонов проектная документация либо разработана, либо готовится, либо внесена в планы следующего года. Мероприятия по рекультивации сделают эти территории экологически безопасными.
Всё большие обороты набирают раздельный сбор и переработка мусора. Мощность сортировочных предприятий позволяет обрабатывать весь объём коммунальных отходов. Сейчас из них отбирается около 10 процентов полезных фракций, которые после переработки возвращаются во вторичный оборот.
Для удобства жителей по всей области мы дополнительно установим полторы тысячи контейнеров для сбора вторсырья. Более широко будут разъясняться принципы и нормы экологичного поведения. Я приглашаю депутатов присоединиться к этой работе.
В рамках национальных проектов строятся школы и детские сады. В минувшем году построено 8 садов. В этом году появятся ещё шесть. И будет полностью закрыта потребность в ясельных местах.
Современные, технологичные, комфортные школы открылись в Балабаново и Обнинске. В начале следующего года учеников примет новая школа в городе Кондрово. Вслед за ней - такая же школа в Медыни. Потом школа в Малоярославце и две – в Калуге. Всего же до 2025 года будут построены 8 больших школ. И это даст возможность всем детям в нашей области учиться только в первую смену.
Несмотря на все сложности, нам удалось немало сделать для повышения качества медицинских услуг. Мы оснастили высокотехнологичным оборудованием региональный и первичные сосудистые центры. Нарастили диагностические мощности онкологического диспансера. Открыли второй центр амбулаторной онкологической помощи. Отремонтировали помещения и приобрели оборудование для 10 детских поликлиник. Одна из калужских поликлиник переехала в новое здание. 
В сельской местности установлены 50 фельдшерско-акушерских пунктов. К вылетам в отдалённые районы приступила санитарная авиация. На 32 автомобиля пополнилась служба скорой медицинской помощи. Почти на четверть увеличились выплаты на лекарства для льготников. Приняты на работу 232 врача и средних медицинских работника.
Не скрою, что жалоб на медицину не убавилось. И справедливых, и порой чересчур категоричных. Например, на отсутствие в аптеках лекарств. Мы усиленно снабжали государственную аптечную сеть. Не допустили длительных перебоев. Но и в ней иногда наступали периоды, когда лекарства раскупали моментально. Не всегда, правда, по делу. Бывало, что и «на всякий случай»… Но опять-таки, запасы регулярно пополнялись. 
Начиная с декабря, мы начали вакцинацию от коронавируса. Первые поставки были предназначены для врачей, работников образования, социальной сферы, волонтёров. В январе приступили к массовой иммунизации населения. Создали 41 пункт вакцинации и 49 мобильных бригад. Сложностей с записью нет. Можно сделать это в интернете. Можно оставить заявку по телефону. Спрос на прививку высокий. Полностью привито более 24,5 тысяч человек. Первым компонентом – почти 40 тысяч. Всего же планируется привить 490 тысяч калужан.
Пандемия подтолкнула нас к серьёзной переоценке ситуации, сложившейся в региональном здравоохранении. Заставила приступить к мероприятиям, которые должны изменить состояние дел в этой отрасли.
Подготовлена пятилетняя программа модернизации первичного медицинского звена. Общий объем вложений в укрепление здравоохранения планируется на уровне 3,5 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство и капитальный ремонт 205 зданий и сооружений. На замену и дооснащение оборудованием 17 медицинских организаций. На обеспечение транспортом учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Уже в текущем году будет построен новый корпус детской областной больницы.
Все противоэпидемиологические силы мы сконцентрируем на одной территории. На территории областной инфекционной больницы появится госпиталь на 500 коек. Тем самым, в дальнейшем не будет необходимости лишать пациентов квалифицированной плановой помощи.
У нас есть свои университеты, которые готовят врачей. Есть обучение по целевым направлениям. Есть стипендии из областного бюджета. По окончании учёбы мы доплачиваем молодым специалистам. Компенсируем им аренду жилья и проценты по ипотеке. Берём на себя коммунальные платежи. Предлагаем и другие инструменты мотивации и поддержки молодых врачей.
В сельской местности решаем проблему с помощью программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Недавно был принят областной закон о выплатах на погашение ипотечных кредитов для сельских медиков. Всё это должно привлечь врачей в регион.
Здоровье и социальный комфорт граждан неразрывно связаны с развитием физкультуры и спорта. В прошлом году начали работать спортивный центр в Мосальске и ледовая арена в Кирове. Неделю назад вместе с заместителем Министра спорта Российской Федерации открыли крытый каток с искусственным льдом в Кондрово. До конца года перечень спортивных объектов пополнится физкультурно-оздоровительными комплексами в Сухиничах, Тарусе, Калуге.
Мы продолжаем строительство футбольного манежа в Калуге и начнём строить спорткомплекс с бассейном в Балабаново. И, конечно, все с нетерпением ожидают открытия этой весной самого крупного и многофункционального спортивного объекта в области – Дворца спорта в Калуге. Сейчас в нём завершаются пуско-наладочные и тестовые работы.
Потребность в общедоступных спортивных площадках всё еще велика. Явное тому свидетельство — проекты в рамках инициативного бюджетирования. Мы видим желание людей вести здоровый образ жизни и будем его поддерживать.
В связи с распространением инфекции практически вся культурная жизнь на долгое время была переведена в онлайн-формат. Музеи, театры, библиотеки разработали сотни интерактивных проектов. Они позволили сохранить жителям области доступ к культурно-информационным ресурсам. Всероссийским событием этого года станет открытие 2-й очереди Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского. Оно будет приурочено к 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос.
Одним из первых в стране в нашей области создан Центр управления регионом. Это живая и активная система, которая оперативно реагирует на возникающие у людей проблемы и кризисные ситуации.
Ежедневно в центре решаются десятки проблем, о которых жители области сообщают в соцсетях, на форумах, через платформу обратной связи. Центр помогает органам власти не только быстрее отзываться на обращения граждан, но и принимать меры, которые предотвратят возникновение таких проблем в будущем.
Многие насущные вопросы мы успешно решаем во взаимодействии с общественными организациями и движениями. 
Я благодарю за духовную поддержку жителей в период пандемии Владыку Митрополита Климента.
Я признателен за совместную содержательную работу руководителям территориальных управлений федеральных органов власти.
Благодарю правоохранительные органы, которые в минувшем году обеспечили безопасное проведение важных общественно-политических мероприятий.
Интересы региона неизменно отстаивают Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы.
Ещё раз хочу поблагодарить депутатский корпус за взаимодействие и активную работу на благо жителей области.
Мы видим запросы калужан. Знаем о болевых точках. Планомерно, день за днём, решаем эти задачи. Уверен, что наша работа принесёт результаты, на которые рассчитывают жители региона.
Благодарю за внимание.

