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Приложение  

к решению  

Дзержинского Районного Собрания 

 МР  «Дзержинский район» 

                                                                                                                                                                        от 17.02.2022  № 227   

 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН ПО ПОДВЕДЕНИЮ 

ИТОГОВ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2021 ГОДУ И ПОСТАНОВКЕ 

ЗАДАЧ НА 2022 ГОД 

 

Уважаемые депутаты, коллеги! 

Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития района за 

2021 год, которые являются результатом общей  работы администрации, 

депутатского корпуса, органов местного самоуправления поселений, трудовых 

коллективов предприятий, учреждений и организаций, представителей малого и 

среднего бизнеса и всех без исключения жителей района.  

Год был насыщенным. Район принял участие в реализации нацпроектов, 

государственных программ и успешно завершил взятые на себя обязательства. Мы 

расставили приоритеты и выполнили важные задачи. И все это в непростое время: на 

фоне пандемии и непримиримой борьбы с коронавирусом.  

Приоритетными направлениями работы администрации, как всегда, были и 

остаются:  стабильное функционирование всех социальных учреждений, их ремонт,  

улучшение материальной базы; ремонт дорог и объектов ЖКХ; благоустройство 

поселений и повышение инвестиционной привлекательности района.  

Многое удалось осуществить благодаря участию в реализации национальных 

проектов, которые дают возможность привлечь дополнительное финансирование для 

решения вопросов местного значения. Мы участвовали в национальных проектах: 

«Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография» и 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

На их реализацию было привлечено средств в размере 1 млрд. 327 млн. 550 

тыс. рублей. 

 

Бюджетная политика.  

Реализация полномочий органов местного самоуправления напрямую зависит от 

обеспеченности финансами.  

Общие поступления в консолидированный бюджет района составили 3 млрд. 

150 млн. рублей. Рост к уровню 2020 года составил  140,2 %. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета за прошедший год 

составило 667,8 млн. рублей. Рост к уровню 2020 года составил 108,3 %. 



2 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в бюджет 

района получены в сумме 2 млрд. 482 млн. рублей. Рост к уровню 2020 года составил  

152,3 %. 

Исполнение расходной части консолидированного бюджета района составило 3 

млрд. 90 млн. рублей или 98,1 % от утвержденных годовых назначений.  

Структура расходной части бюджета показывает, как и прежде, основную долю 

расходов в бюджете составляют расходы на социальную сферу – 2 млрд. 548 млн. 

рублей или 82,5 % от общего объема расходов. На содержание учреждений 

образования за истекший период израсходовано 1 млрд. 965,5 млн. рублей, на 

социальную политику - 441,3 млн. руб., на расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства - 219,7 млн. рублей, на дорожное хозяйство - 115,5 млн. 

руб., на мероприятия в области культуры направлено 81,1 млн. рублей. 

Одним из ключевых элементов социально-экономического развития района 

является регулирование процессов демографии. По предварительной переписи 

населения 2021 года  численность постоянного проживающего населения 

муниципального района составила 57 тыс. человек. 

Продолжительность жизни  в среднем  75  лет, что на 1 год больше прошлого 

периода: средняя продолжительность жизни мужчин – 73 года, женщин – 78 лет. В 

районе проживает 306 долгожителей в возрасте от 90 - 95лет. 100 летний юбилей 

отпраздновали 4 жителя района. Малышей, родившихся в 2021 году, - 340 , что на 58 

детей меньше, чем в 2020 году 398, количество умерших – 1013 человек (937- за 2020 

год) 

Рынок труда и заработная плата - это две важные темы, напрямую связанные с 

экономикой. Средний размер заработной платы по району - 42,5 тыс. рублей (на 9 % 

больше, чем в предыдущий год).  

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2022 года составил 0,47 %. За 

государственной услугой содействия в трудоустройстве в 2021 году обратились 793 

человека (1247 чел. за аналогичный период 2020 года). Трудоустроено 540 человек. 

Численность работающих на крупных и средних предприятиях составила 11 

тыс. человек. На промышленных предприятиях района трудится более 5 тыс. чел. 

В целях исполнения поручения Губернатора Калужской области регулярно 

проводится мониторинг ликвидации задолженности по заработной плате, 

сформировавшейся перед сотрудниками предприятий. В рамках проводимой работы 

была погашена задолженность  ООО «Гигиена сервис - Мед» в размере 21 087,7 тыс. 

руб., ООО «Гигиена – Сервис» в размере 1 038,4 тыс. руб. и МУП «Благоустройство 

Поселка Товарково» в размере 407,7 тыс. рублей.  
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Распространение новой коронавирусной инфекции в текущем году оказало 

существенное влияние на состояние экономики и социальной сферы района. В 

непростых условиях мы смогли удержать закрепленные позиции и остаться в пятерке 

лидеров группы районов с высоким уровнем социально- экономического развития. 

Объём отгруженной продукции крупных и средних предприятий в истекшем году 

составил 63 млрд. рублей (с учетом предприятий обеспечения электрической 

энергией, газом и паром и водоснабжения). Это в два раза больше объема 

отгруженной продукции за 2020 год.  

Более 180 новых рабочих мест было создано в минувшем году. Новые рабочие 

места создавались благодаря расширению уже существующих производств (ООО 

«Мастер гриб», ООО «Первый завод», АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская»). 

Ведущими отраслями промышленности района являются:  

- целлюлозно – бумажная промышленность (с объемом отгруженной продукции 

более 10,4 млрд.  руб.); 

- нефтепереработка  (объем отгрузки в 2021 году составил 34 млрд. руб.); 

- строительная отрасль   (с объемом отгрузки продукции3,6 млрд. руб.).  

-В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» в 2021 году 2 субъекта МСП получили субсидии из 

областного и муниципального бюджетов на компенсацию затрат, связанных с 

приобретением оборудования. Общий объем средств, направленный на реализацию 

мероприятий составил – 1 млн. 340   тыс. рублей.  

 4 предприятия и 2 индивидуальных предприятия получили микро займы на 

сумму более 12 млн. рублей с помощью регионального проекта «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».  

 В горнодобывающей промышленности объем реализации, связанный с добычей 

полезных ископаемых, составил 1,6 млрд. рублей. 

Администрацией района последовательно выполняется задача о повышении 

доли недропользователей, занимающихся, кроме добычи полезных ископаемых, их 

переработкой и реализацией продукции из местных ресурсов. 

Так, в период до 2023 года планируется: 

- строительство второго завода по производству газосиликатных блоков ООО 

«Сибирский элемент «Рента - К» в д. Обухово с объемом инвестиций более 2 млрд. 

рублей;  

- строительство 3 очереди цеха по производству известняковой муки, 

производительностью 60 тыс. тонн в месяц. Объем инвестиций составит 80 млн. руб. 

 Только эти проекты создадут дополнительно около 350 новых рабочих мест и 

повысят доходную часть бюджетов поселений. 
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 Инвестиции в основной капитал являются основной движущей силой для 

увеличения объемов производства. Формирование благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики является одним из 

приоритетных направлений деятельности  муниципального образования.  

 Инвестиционные капиталовложения в экономику района в 2021 году 

оцениваются на уровне 5,3 млрд. рублей.  Крупные инвестиции вложены такими 

предприятиями, как: ООО «Первый Завод», АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская», 

ООО «Кондровская бумажная компания», ООО «Полотняно – Заводская бумажная 

мануфактура», Кондровский филиал ООО «ГеоПак», ООО «Фельс Известь». 

Средства были направлены на модернизацию, реконструкцию и расширение 

действующих производств, а также на приобретение автомашин и оборудования. 

 В рамках развития индустриального парка «Кондрово» между администрацией 

Дзержинского района, Правительством Калужской области, Корпорацией развития 

Калужской области и инвесторами уже заключено несколько соглашений о 

намерениях по строительству новых производств. 

 Планируемые к реализации инвестиционные проекты: 

- ООО «Турков» -  производство промышленного холодильного и вентиляционного 

оборудования с объемом инвестиций 100 млн. рублей;  

- ООО ПК «Подарки»- производство сувенирной продукции с объемом инвестиций 

200 млн. рублей; 

- ООО «Пищепром» - производство по выращиванию осетровых, форели, и салатов, и 

зелени на установках замкнутого водоснабжения с объемом инвестиций 9,312 млн. 

рублей;  

- ООО «Элитекс» - производство трикотажного полотна с объемом инвестиций 2,5 

млрд. рублей;  

- ООО «Ольховский Деликатес - мясоперерабатывающий завод с объемом 

инвестиций 375 млн. рублей.  

Реализация этих проектов позволит создать более 800 рабочих мест, добиться 

интенсивного роста экономики и, как следствие, качественного улучшения жизни 

жителей района 

Субъектов малого предпринимательства на территории района 1 632 ед. с 

численностью работающих 3,9 тыс. чел. В 2021 году ими произведено и реализовано 

товаров и оказано услуг на сумму около 8,5 млрд. рублей. 

Промышленными предприятиями малого предпринимательства произведено 

продукции на сумму более 2,1 млрд. рублей. 

Одной из отраслей экономики района является туризм, который одновременно 

играет социальную и экономическую роли.  
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Наш район обладает уникальными природно-климатическими и культурно-

историческими особенностями, позволяющими развивать популярные виды 

внутреннего туризма. Более 90 объектов расположено на территории района, 70 

объектов туристской индустрии готовы к приему гостей (гостиницы, гостевые дома, 

объекты питания, средства транспорта, турфирмы). Туристический поток  в  2021 

году составил 341,5 тыс. человек.  

В агропромышленном комплексе в 2021 году произведено валовой 

сельскохозяйственной продукции на сумму 14 млрд. руб. Рост к уровню прошлого 

года - 21%, среднемесячная заработная плата на сельско-хозяйственных  

предприятиях составляет 41,3 тыс. руб. 

В районе работает 15 сельскохозяйственных предприятий, 58 крестьянско-

фермерских хозяйств и 12,5 тыс. личных подсобных хозяйств.  

Численность работающих в агропромышленном комплексе Дзержинского 

района составила более 2,5 тыс. человек. 

В сельское хозяйство в 2021 году инвестировано более 286 млн.руб.:  

- в грибоводство: ООО «Мастер Гриб» - 30 млн. руб.; 

- в птицеводство: АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» - 77 млн. руб.;                    

АО «Ермолинка» - 12 млн. руб. 

- в растениеводство – ООО «ГранулТек» - 69 млн. руб.; ООО «Экоферма Калужский 

молочник» - 39 млн. руб. 

- в молочное животноводство: ООО «Правда Н» - 1 млн. руб.; ООО «Швейцарское 

молоко» - 40 млн. руб. 

- в свиноводство: ООО «Эртле» - 2 млн. руб.; ООО «Чароен Покпанд Фудс» (ООО 

«СПФО») – 16 млн. руб. 

На развитие сельскохозяйственного производства и потребительской 

кооперации выделены гранты на общую сумму 7,5 млн. рублей: 

- семейная животноводческая ферма ИП Тедеева получила грант в размере 5,0 млн. 

руб; 

- «Кондровское ПОСПО» получило грант на развитие в размере 2,4 млн. руб.  

В 2022 году планируется инвестировать в отрасль более 474 млн. рублей.  

Крупнейшими являются инвестиционные проекты:  

- АО « ПРОДО Птицефабрика Калужская» – 268 млн. руб.; 

- ООО «Мастер Гриб» – 100 млн. руб.; 

- ООО «ГранулТек»  – 71 млн. руб.; 

- ООО «Экоферма Калужский молочник» - 23 млн. руб. 

В хозяйствах всех категорий произведено 12 325 тонн молока, в том числе в 

сельскохозяйственных предприятиях – 9 742 тонн.  
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Лидерами района по производству молока являются:  

- ООО «Швейцарское молоко» - надой на одну корову в год 10 345 кг (96% к уровню 

2020 года), произведено молока 6 942 тонны (+ 421  тонны, 106 % к уровню 2020 

года); 

- ООО «Правда Н» - надой на одну корову в год 6 513 кг (97% к уровню 2020 года), 

произведено молока 2 800 тонн (97% к уровню 2020 года). 

Наш район уверенно занимает первое место в области по производству мяса.  

Объем производства мяса скота и птицы составил 79 тыс. тонн (уровень 2020 

года), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях 75 тыс. тонн (96% к 2020 

году). Уменьшение связано с ликвидацией ООО «Птицефабрика «Радон». 

Крупнейшими производителями мяса в Дзержинском районе являются: 

- АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» - производство мяса птицы – 66,6 тыс. тонн 

(94% к уровню 2020 года). 

- ООО «Ермолинка» - производство мяса птицы 4,2 тыс. тонн; 

- ООО «Чароен Покпанд Фудс» - производство мяса свиней 3,2 тыс. тонн (+224 

тонны, 108% к уровню 2020 года). 

Производство куриного яйца в сельскохозяйственных организациях составило 

34,6 млн. шт. (97% к уровню 2020 года).  

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях 

района составило 2 069 голов (97% к уровню 2020 года), в том числе коров 1 126 

голов (101% к 2020 году).  

Поголовье свиней составило 9 259  голов (+33 головы, уровень 2020 года).  

Поголовье птицы - 3,7 млн. голов (уровень 2020 года). 

Производство грибов (шампиньонов) за 2021 год составило 9,2 тыс. тонн (+ 2,7 

тыс. тонн, 141% к уровню 2020 года). Наравне с производством мяса скота и птицы 

Дзержинский район является лидером по производству грибов в Калужской области. 

Вовлечено в сельскохозяйственный оборот 1 059 га ранее неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель. Это, главным образом, связано с активной работой 

ООО «Калужская Нива», ИП КФХ Мельников А. В., приходом в район ООО 

«ГранулТек», ООО «Калужский молочник» и работой других крестьянских 

фермерских хозяйств. 

Более 80 молодых специалистов получают субсидию из областного бюджета на 

поддержку кадрового потенциала, в отчетном году 6 семьям предоставлены 

социальные выплаты на улучшение жилищных условий по государственной 

программе Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий 

Калужской области». 
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В марте 2021 года из средств областного бюджета построена и введена в 

эксплуатацию автомобильная дорога «Деревня Каравай – Деревня Захарово» к 

птичникам АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская», протяженностью 2,5 км.  

Впервые в этом году нам удалось пройти конкурсный отбор по мероприятию 

«Благоустройство сельских территорий» в рамках той же программы «Комплексное 

развитие сельских территорий в Калужской области». Было сделано:  

- освещение в д. Шеняно - Слобода (СП «Деревня Галкино»), 

-  3 колодца в д. Никольское (СП «Деревня Никольское),  

- устройство тротуаров в с. Л. Толстого. 

В 2022 году по этой программе  планируем благоустроить дворовую территорию 

по ул. Ленина в с. Совхозе им. Ленина.  

 

Коммунальное хозяйство  

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует от 

местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием условий для 

предоставления качественных услуг населению в области жилищно-коммунального 

хозяйства. Это одна из самых сложных отраслей требующая модернизации.  

В ходе подготовки к отопительному периоду выполнен капитальный ремонт 

тепловых сетей общей протяжённостью  3,942 на сумму 27,5 млн. рублей из 

областного и местного бюджетов, это позволило нам серьезно сократить потери 

теплоносителя на системах теплоснабжения и уменьшить расходы на оплату 

потреблённых энергоресурсов. 

Завершена работа по уходу источника теплоснабжения - котельной 

Товарковского филиала АО «Ремпутьмаш»: введена в эксплуатацию БМК с 

инженерными сетями по улице Дзержинского в поселке Товарково. Котельные для 

Ледовой арены «Угра» и для новой  Кондровской школы №1. 

В 2022 году  уже начаты работы по: 

- проектированию БМК в д. Жилетово, с. Льва Толстого и  с. Дворцы.  

- по проведению капитального  ремонта более 3 км аварийных участков тепловых 

сетей (в г. Кондрово, п. Товарково, п. Пол. Завод,) 

На подготовку к отопительному периоду в 2022 году предусмотрено 40 млн. 318  

тыс. руб. субсидии из областного бюджета, а также со-финансирование из местных 

бюджетов. 

В настоящее время на территории района признаны аварийными и подлежащими 

сносу 26 многоквартирных домов.  

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в региональную 

адресную программу на 2019-2025 годы  включен 21 многоквартирный дом, 
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признанные аварийными и подлежащими сносу. В 2023 году Калужская область 

планирует завершить расселение из аварийного жилья досрочно. 

В  2021 году расселены 2 многоквартирных дома в г. Кондрово и 1 

многоквартирный дом в п. Товарково. В результате 18 человек получили новые 

квартиры или компенсацию в денежном выражении за изымаемые жилые помещения. 

В период программы 2021-2022 г.г. запланировано переселение  граждан (266 

человек) из 126 жилых помещений в п. Товарково (256 человек –  118 помещений), в 

г. Кондрово (10 человек – 8 помещений). Финансирование программы составит более 

254 млн. руб. В период 2022-2023 – 77 человек из 32 жилых помещений в п. 

Товарково (49 человека – 19 помещений) и в г. Кондрово (28 человек – 13 

помещений). 

В рамках региональной программы капитального ремонта, в 2021 году 

проведен капитальный ремонт общего имущества в 16 многоквартирных домах на 

сумму более 47 млн. рублей.  

В 2022 году капитальный ремонт общего имущества запланирован в 17 

многоквартирных домах 8 поселений на общую сумму более 57 млн. рублей.  

Активное развитие промышленного сектора экономики указало на ряд 

имеющихся проблем в области сохранения окружающей природной среды. Районом 

предпринимаются меры, направленные на исправления данной ситуации: 

- в 2021 году разработана проектная документация и получено положительное 

заключение государственной экспертизы по объекту: «Реконструкция очистных 

сооружений д. Никольское», стоимость работ по строительству очистных 

сооружений составляет 30 млн.  370 тысяч рублей.  Работы по строительству  объекта 

включены в федеральный проект «Оздоровление Волги» на 2022-2024 годы. 

- проектирование очистных сооружений в с. Совхоз им. Ленина, д. Карцово, д. 

Галкино планируем завершить  в этом году и решить вопрос финансирования по их 

строительству. 

 - в 2021 году начались работы по очистке русла р. Сечна. Проектом запланированы 

работы на протяжении 8 км в районе д. Камельгино и д. Каравай в 2021-2024 годах. 

Общая стоимость работ по расчистке - 18,6 миллионов рублей. Финансирование 

данного мероприятия осуществляется за счет субвенций федерального бюджета.  

 - закончены работы по строительству системы водоснабжения в д. Бели. 

-  ведутся работы по проектированию водоснабжения в д. Каравай. Ориентировочная  

стоимость строительства объекта составляет 110,0 млн. руб., сроки выполнения 

строительно-монтажных работ - 12 месяцев. На данный момент готовится,  

документация и определяется источник финансирования проекта.   
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- в 2021 году масштабные работы проведены в деревне Осеньево: установлена новая 

водонапорная башня, пробурена скважина, проложено 2,3 км новых сетей 

водоснабжения.  

- в 2021 году установлена новая водонапорная башня в д. Устье, ведутся пуско-

наладочные работы. 

Одной из болевых точек в районе является проведение работ по рекультивации 

полигона в п. Товарково. В настоящее время разрабатывается проектная 

документация на рекультивацию объекта.  

По программе «Чистая вода в Калужской области завершается строительство 

станций очистки питьевой воды для жителей деревень с. Совхоз им. Ленина, с. 

Совхоз Чкаловский, д. Кожухово, д. Люблинка, д. Никольское, д. Барятино. В 

текущем году еще запланировано строительство станций очистки   в  п. Пятовский, п. 

Товарково и п. Полотняный Завод.  

Совместно с поселениями в 2021 году проведена работа по устройству 18 

контейнерных площадок. В период с 2019 по 2021 год обустроено 123 контейнерные 

площадки. В 2022 году планируем обустроить 21 контейнерную площадку.  

Продолжаем контролировать  деятельность предприятий ООО «Мастер Гриб» и 

ООО «Первый Завод», в отношении которых мы получаем самое большое количество 

жалоб от наших жителей. Так, в 2021 году Министерством природных ресурсов и 

экологии Калужской области совместно с администрацией Дзержинского района 

размещено три малогабаритные автоматические станции контроля загрязнения 

атмосферного воздуха: две вблизи предприятия ООО «Мастер Гриб» и одна около 

ООО «Первый Завод». Все замеры, производимые датчиками, попадают в единую 

систему обработки данных, которая работает в режиме реального времени. Данные 

наблюдения доступны и для всех жителей в режиме онлайн на уникальной 

платформе экологического мониторинга, разработанной компанией URUS: 

https://air.giskaluga.ru Сведения о превышениях, полученные в ходе мониторинга, 

направляются министерством в Управление Роспотребнадзора по Калужской области 

и в Межрегиональное Управление Росприроднадзора по г. Москве и Калужской 

области. 

За счет средств муниципальной программы «Оздоровление экологической 

обстановки в Дзержинском районе» в 2021 году ликвидировано 1,5 тыс. куб.м. 

мусора на сумму 2,3 млн. рублей.  

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории 

района реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской 

среды».В минувшем году участниками программы стали 7 муниципальных 

https://air.giskaluga.ru/
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образований района. Выполнены работы по благоустройству 9 дворовых и 18 

общественных территорий, общая сумма проекта составила почти 37 млн. рублей. 

В 2021 году благоустроено: 

- г. Кондрово – 3 дворовые территория и 2 общественные территории; 

- п. Товарково – 2 дворовых и 7 общественные территории; 

- п. Пятовский – 5 общественных территорий; 

- п. Полотняный Завод – 2 дворовые и 1 общественная территории; 

- с. Дворцы – 1 общественная территория; 

- с. Льва Толстого – 2 общественные территории; 

- д. Жилетово – 2 дворовые территории. 

За счет средств областного бюджета проведена работа по оборудованию детской 

площадки в с. Совхоз им. Ленина. 

В планах на 2022 год благоустроить 6 общественных территорий.   

В рамках развития программы «Безопасный город», в г. Кондрово установлено 

13 камер видеонаблюдения в общественных местах. Это серьезная опробованная 

технология, которая внедрена во многих городах страны и показывает свою 

эффективность для того, чтобы обеспечить безопасность с точки зрения комфорта 

проживания людей, уберечь общественные территории от вандализма.  

Одним из важных направлений работы Администрации района в сфере 

дорожной деятельности является сохранение от разрушения действующей сети 

автомобильных дорог, обеспечение безопасного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам района. 

 В 2021 году приведено в нормативное состояние почти 30 км дорожного 

покрытия. В рамках содержания выполнены работы по восстановлению верхних 

слоёв асфальтобетонного покрытия  общей протяженностью 4,437 км. 

В прошедшем году выполнены работы по ремонту 5,45 км автодорог местного 

значения: 

- ремонт дороги районного значения «Кондрово-Никольское»; 

- ремонт автодороги по ул. 1 Мая с. Льва Толстое; 

- ремонт автодороги по ул. Маяковского в г. Кондрово; 

- ремонт автодороги по ул. Центральная п. Товарково; 

- ремонт участка автодороги по ул. Пушкина в г. Кондрово;  

- ремонт проезда к ЦРБ в г. Кондрово; 

- ремонт улично-дорожной сети д. Камельгино СП «Село Дворцы»; 

- ремонт улично-дорожной сети д. Дорохи СП «Угорское» 

В этом году планируется к ремонту почти 32 км дорог. 
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Ресурс снабжающим поставщиком электроэнергии в Дзержинском районе 

является Кондровский РЭС -  филиал «Калугаэнерго». В рамках ремонтной 

программы в 2021 году специалистами Кондровского РЭС отремонтировано 221,28 

км ЛЭП 0,4-10кВ; выполнен капитальный ремонт 51 трансформаторной подстанции 

6-10кВ; выполнены работы по расчистке просек ВЛ 0,4-10кВ на площади 52,2 га. 

В рамках ремонтной работы на  2022 год запланировано: 

- капитальный ремонт 356 км ЛЭП 0,4-10 кВ; 

- капитальный ремонт 51 трансформаторных подстанций 6-10 кВ; 

- работы по работе расчистке просек ВЛ 0,4-10 кВ на площади 51,7 га. 

Дзержинский район участвует в областной программе «Газификация 

населенных пунктов Калужской области». На сегодняшний день уровень 

газификации Дзержинского района составляет 88 %, в том числе79 % в сельской 

местности. 

В 2021 году построены межпоселковые и уличные газопроводы:  

- д. Антоново (СП «Деревня Никольское»),  

- д. Шеняно-Слобода (СП «Деревня Галкино»). 

Возможность газификации получили более 210 домовладений.  

Продолжается строительство: 

- «Газопровод высокого давления ГРС «Кондрово» - ГРС «Акатово»; 

- «Газопровод межпоселковый д. Дубрава - д. Ярцево - д. Болобново - д. Люблинка - 

д. Сени - д. Лужное - д. Дурнево Дзержинского района Калужской области» 

протяженностью 21,4 км; 

Завершается проектирование объектов: 

- «Уличный газопровод д. Никольское Дзержинского района» (СП «Деревня 

Старки»); 

- «Газопровод межпоселковый от д. Куровское – д. Тучнево – д. Осеньево 

Дзержинского района Калужской области» протяженностью 6,2 км; 

- «Газопровод межпоселковый от п. Товарково к д. Никольское – д. Бели – д. Дурнево 

Дзержинского района Калужской области» (СП «Деревня Старки») протяженностью 

7,56 км. 

Ведётся проектирование объекта «Газопровод межпоселковый от д. Озерна до 

д. Давыдово – д. Куприяново Дзержинского района Калужской области» (СП 

"Деревня Сени"). 

В 2022 году  планируется строительство уличных газопроводов десяти 

населенных пунктах района. В результате реализации данных проектов, газ смогут 

получить ещё более 820 домовладений.  
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В соответствии с поручением Президента РФ в Дзержинском районе реализуется 

программа социальной газификации домовладений, расположенных в населенных 

пунктах, где уже подведен газопровод. По президентской программе социальной 

газификации в Дзержинском районе к концу 2022 года возможность провести газ в 

свой дом получат 1220 тыс. человек. 

Рост экономических показателей и укрепление бюджета создает прочную основу 

для развития социальной сферы. 

В 2021 году более 17 тысяч граждан льготной категории получили меры 

социальной поддержки на сумму 430 млн. рублей:  

- компенсаций, субсидий на услуги ЖКУ и других социальных выплат предоставлено 

более 13 тыс. граждан на сумму 163,5 млн. рублей;  

- 3 000 семьям с детьми выплачено пособий на сумму более 252 млн. рублей; 

-139 малообеспеченных граждан получили государственную социальную помощь в 

виде социального контракта на сумму 14,5 млн. руб. 

В рамках национального проекта «Демография» при реализации регионального 

проекта Калужской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в 

Дзержинском районе 2021 году выплачено пособий семьям с детьми на сумму 110 

млн. рублей. 

Благодаря мерам социальной поддержки многодетных семей их количество 

ежегодно увеличивается, в 2021 году - на 32 семьи - и составляет 720, в которых 

воспитывается 2 369 детей. 

В прошлом году 6 семей получили социальную выплату на улучшение 

жилищных условий за счет средств областного бюджета; 9 семей получили 

компенсацию процентной ставки по ипотечному кредитованию; 11 семей обеспечены 

земельными участками; 81 семья получает компенсацию на услуги ЖКУ; 163 семьи 

получили государственную социальную помощь на сумму – 12,188 тыс. руб.  

В Дзержинском районе реализовывались социальные проекты по поддержке 

семей в трудной жизненной ситуации. Активное развитие в 2021 году получила такая 

мера социальной поддержки малоимущих граждан, как социальный контракт, цель 

которого поменять статус пассивного получателя пособия на статус активного 

работника. Такую помощь в 2021 году получили 139 малоимущих семей на  сумму 

14,5 млн. рублей.  Из них:  

- 66 семей на приобретение предметов первой необходимости на сумму – 3,5 млн. 

руб.; 

- 15 семей на развитие личного подсобного хозяйства на сумму – 1,5 млн. руб. 

- 21 безработный гражданин на поиск работы на сумму – 350 тыс. руб. 

- 37 семей на развитие предпринимательской деятельности на сумму – 9,5 млн. руб.  
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Дополнительно из средств бюджета муниципального района «Дзержинский 

район» 197 малообеспеченным граждан выплачено материальной помощи на сумму 

600 тыс. руб. На социальную поддержку детей-сирот направлено более 21 млн. 

рублей. 

 

Образование 

Стратегию развития системы образования Дзержинского района определяет 

совокупность региональных, федеральных задач и запросы участников 

муниципальных образовательных отношений. Системообразующую роль в развитии 

образования играет национальный проект «Образование». 

В рамках федерального проекта «Современная школа» завершено 

строительство нового здания средней школы № 1 в г. Кондрово на 1000 мест. 10 

января 2022 года начался учебно-образовательный процесс, теперь все дети могут 

обучаться в одну смену. В школе оборудовано более 50 учебных кабинетов, 2 

спортивных зала, тренажерный зал, зал хореографии, большой актовый зал на 350 

мест. Обеденный зал школьной столовой рассчитан на 500 посадочных мест, также в 

здании новой школы разместился информационно-библиотечный центр, 

современный медицинский блок, появился кабинет робототехники, интерактивно-

игровые для младших школьников, компьютерные классы, оборудованные по самым 

современным стандартам.  

С 1 сентября 2021 года открыты центры гуманитарного и цифрового 

образования «Точки роста» на базе  Полотняно-Заводской школы № 1 и  

Жилетовской школы. В 2022 году планируется открыть еще 3 центра «Точка роста» 

на базе Дворцовской школы, Бегичевской школы и Чкаловской школы. 

Произведена централизованная закупка и передача в муниципальную 

собственность оборудования по федеральной программе «Цифровая образовательная 

среда» в 6 общеобразовательных организаций района: Кондровскую школу №2 и № 

3, Жилетовскую школу, Лев-Толстовскую школу, Товарковскую школу №1, 

Дворцовскую школу. В 2022 году процесс модернизации продолжится еще в 8 

образовательных организациях района. 

В 2022 году по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» будут 

созданы дополнительные места по программам дополнительного образования в 

Полотняно-Заводской школе № 1 и центре детского творчества «Ровесник».  

При подготовке образовательных организаций к новому учебному 2021-2022 

году израсходовано средств районного бюджета в сумме более 25 млн. рублей. 

Благодаря программе капитального ремонта общеобразовательных школ, 

которая была создана по инициативе Президента РФ, в этом году планируем 
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капитально отремонтировать Кондровскую школу № 3 и Полотняно-Заводскую 

школу № 2. В этих школах также появится современное оборудование. 

Успешно реализуется проект профориентационной работы «Путь к успеху» по 

профессиональному самоопределению школьников. За 2021 год проведено более 50 

профориентационных экскурсий на предприятия района и области. 

73 молодых специалиста, трудоустроено в бюджетные учреждения разных сфер 

деятельности на территории нашего района. 5 молодых семей получили субсидии на 

улучшение жилищных условий по программе «Обеспечение жильем молодых семей в 

МР «Дзержинский район».  

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография» введен в эксплуатацию новый спортивный объект «Ледовая арена 

«Угра». В настоящее время спортивный объект функционирует в полном объеме. 

Работают 2 тренера по хоккею и 3 тренера по фигурному катанию. В спортивных 

группах занимаются более 200 детей. На базе учреждения проводятся областные и 

районные соревнования по хоккею, массовые катания на коньках. 

За счет средств областного бюджета отремонтировали Товарковский Дворец 

спорта, установили ограждение. Теперь будем решать вопрос строительства 

физкультурно-оздоровительных комплексов для жителей п. Товарково и в г. 

Кондрово.  

 

Культура 

В условиях ограничительных мероприятий,  реализовать в полном объёме все 

планы в отрасли культуры было сложно. Но, вопреки сложившимся обстоятельствам, 

год был наполнен новыми инновационными формами и методами работы. Проведено 

более 2,5 тыс. мероприятий, которые посетило более 168 тыс. чел. 

Национальный проект «Культура» позволил нам: 

-капитально отремонтировать Кондровскую детскую школу искусств, более 6 млн. 

руб. было на это направлено; 

-приобрести  передвижной дом культуры - автоклуб на колесах стоимостью 5,3 млн. 

рублей. Это полноценный досуговый центр со сценой, кинотеатром и библиотекой. 

Теперь самые удаленные поселения района получат интересную культурную жизнь.  

По федеральной программе «Увековечивание памяти погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.» отремонтированы два воинских захоронения в 

селе Льва Толстого и в д. Каравай.  

В этом году в рамках этой программы запланирован капитальный ремонт 

Остроженского СДК и Центральной районной библиотеки в г. Кондрово. 
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Наиболее сложным и напряженным выдался минувший год для работников 

здравоохранения. 

 Вся система работала в мобилизационном формате, ежедневная нагрузка на 

врачей возрастала каждый день, т.к. основные силы были брошены на борьбу с 

коронавирусом и вакцинацию населения. Однако медики добросовестно справлялись 

и справляются со своей работой. Спасибо им большое за их труд.   

В минувшем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения 

начат капитальный ремонт поликлинического отделения, расположенного в основном 

трёхэтажном корпусе больницы. Сейчас полным ходом идут работы.  Появится два 

больших кабинета УЗИ. Начнет работу кабинет рентгенодиагностики с новым 

оборудованием.  

Автопарк ЦРБ пополнился четырьмя новыми автомобилями «Нива 4X4», 

полученными по программе модернизации здравоохранения, которые будут 

использоваться фельдшерами, имеющими водительские права для обслуживания 

пациентов удаленных сельских населенных пунктов.  

В планах текущего года, закончить капитальный ремонт поликлинического 

отделения, установить модульный ФАП в д. Барсуки.  

В рамках региональной программы модернизации первичного звена 

здравоохранения Калужской области на 2021-2025 гг. в 2022 году наша больница 

получит еще 5 автомобилей. 

Хочу заметить, что деятельность администрации Дзержинского района 

максимально открыта. Постоянно проводится работа по освещению деятельности 

органов местного самоуправления на сайте администрации, в социальных сетях, в 

районной газете «Новое время», на местном интерактивном телевидении «Новое 

время ТВ». Сайт района за год посетили более 267 тыс. раз, в социальных сетях 

администрация имеет более 12,4 тыс. подписчиков. Наши жители должны знать, что 

происходит в районе, об участии района в программах, проектах и то, над чем мы 

работаем, какие проблемы решаем, что получается, а что пока нет. 

Количество письменных обращений, поступивших в администрацию района, 

составило 1 744 (в 2021 году - 1 696 обращений), на личный прием обратилось 107 

человек  (2021 - 68). Количество обращений, поступивших через социальные сети,-

2557. Наибольшее количество обращений граждан связаны: 

- с вопросами ЖКХ и дорожной сферы – 55,6%, 

- вопросами земельных отношений и градостроительства  - 19,1%, 

- вопросами социальной сферы – 8%. 

Сложившаяся ситуация по коронавирусу внесла определенные коррективы в 

нашу жизнь, но, несмотря на это, за счет своевременно принятых мер удалось 
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обеспечить достойное функционирование всех учреждений социальной сферы и 

объектов жизнеобеспечения, провести на должном организационном уровне важные 

и значимые мероприятия.  

Большим политическим событием 2021 года стали выборы депутатов 

Государственной Думы РФ. Большинство голосов получили кандидаты от партии 

«Единая Россия» Коробова Ольга Владимировна и Авдеев Александр Александрович. 

Пожелаем им удачи на их нелегком пути! 

Уважаемые депутаты, выполнение поставленных задач стало возможным 

благодаря нашему с вами тесному взаимодействию. Вместе мы стремились сохранить 

и преумножить добрые традиции нашего района, продолжали заботиться о ветеранах 

и детях, поощрять и поддерживать одаренность, трудолюбие и талант. Вместе мы 

решали возникающие вопросы и проблемы, поддерживали друг друга в такое 

непростое время, деятельно участвовали в обновлении всех сторон жизни нашего 

района, каждого поселения. 

Выражаю Вам слова искренней благодарности, желаю, прежде всего, крепкого 

здоровья, доброй воли к созиданию и надеюсь на дальнейшее продолжение 

успешного сотрудничества!  


