РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2014г.

№ 278

г. Медынь

ОБ ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУ

Заслушав и обсудив отчѐт Главы администрации Медынского района о результатах
деятельности Администрации Медынского района в 2013 году (прилагается),
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Признать работу Главы администрации Медынского района Козлова Н.В. по
организации деятельности Администрации Медынского района в 2013 году
удовлетворительной.
2.Признать деятельность Администрации Медынского района в 2013 году по
решению вопросов местного значения муниципального района, определенных
действующим законодательством, удовлетворительной.
Глава Медынского района

С.Б.Пучков

к Решению Районного Собрания
от 27.03.2014г. № 278

Уважаемый Сергей Борисович,
Уважаемые депутаты Районного Собрания
Представляю отчет по подведению основных итогов работы Администрации
Медынского района за 2013 год.
Минувший год укрепил позиции во всех отраслях экономики, несмотря на
объективные основания в улучшении качества жизни населения, стабильности в
политической и социально-экономической жизни района.
Основу экономического развития района во многом определяет уровень
промышленного производства. Суммарный объем промышленного производства за год
составил 1,3 млрд. рублей или это более 107,0% к уровню 2012 года.
В настоящее время в экономике района в целом сохраняется стабильная ситуация,
которая характеризуется положительной динамикой большинства показателей.
Самым крупным предприятием отрасли является завод молочных продуктов
«Школьное питание» ОАО «МосМедыньагропром» (Пучков Валерий Борисович,
Резуненко Сергей Владимирович)
В 2013 г. объѐм отгруженной продукции на предприятии составил 790 млн.
рублей почти (118,0 % к уровню 2012 г.).
В 2013 году предприятие в очередной раз стало победителем областного
конкурса «Покупаем Калужское» в номинации «Лучший товар года».
Филиал ЗАО «Москомплектмебель» - Медынская мебельная фабрика (директор
Морозова А.Н.) второе по величине предприятие отрасли. В 2013 г. объѐм отгруженной
продукции на предприятии составил 349 млн. руб. (93 %).
Филиал ЗАО «Черемушки» - Медынская швейная фабрика специализируется на
пошиве нижнего женского белья. В 2013 г. на фабрике произведено продукции на сумму
260 млн. руб., это 103,5 % к уровню 2012 г. Предприятие работает стабильно, продукция
пользуется спросом у покупателей.
С приростом объемов производства завершили год: ООО «Си эль продакшн» 109 % (52,8 млн.руб.) ( руководитель Судакова Лариса Анатольевна), ООО «Заря» - 105%
(29 млн.руб.) (руководитель Жигулин Александр Николаевич), ООО «Медынский завод
пластиковой упаковки» почти 110 % (17,9 млн.руб.) (руководитель Полунина Раиса
Алексеевна), ООО «Никерман-Мебель» (руководитель Миронов Юрий Анатольевич) – в 2
раза (45 млн. руб.).
Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение новых
инвесторов является залогом успешного развития района в дальнейшем.
С этой целью создан реестр инвестиционных площадок, совместно с агентством
регионального развития Калужской области издан информационный паспорт инвестора,
разработана муниципальная программа «Экономическое развитие МР «Медынский
район».
Один из крупнейших проектов реализуемых в настоящее время – «Центр
действующей исторической техники ДОСААФ и Вадима Задорожного», стоимость 1-й
очереди проекта 450 млн. руб., планируемое количество рабочих мест – 300.
Буквально на днях начинается строительство в г. Медыни предприятия по
переработке цветных металлов на 170 рабочих мест и будут производиться ювелирные
изделия. В этом году начинается строительство в с. Адуево предприятия по выпуску
высоковольтного ваккумного оборудования ООО «Русваккум».
Идет работа с ООО «Инвестстрой» по созданию
сельскохозяйственного
предприятия в с. Никитское на 1200 голов дойного стада. В этом году начнется
строительство авиадеревни на 10 га в д. Михеево с созданием легкомоторной авиационной
инфраструктуры.

По итогам 2013 г. объем инвестиций в экономику района за счет всех источников
финансирования составил 491,0 млн. руб. (более 106,0 % к уровню 2012 г.)
Они направлены на приобретение основных средств и реконструкцию
производств,
газификацию,
капитальный
ремонт
объектов
инфраструктуры,
строительство жилья.
Сохранилась положительная динамика в развитии потребительского рынка.
Объем товарооборота составил 1016 млн. руб. или 104 % к уровню 2012 г.
На 1 января текущего года торговая сеть района насчитывает 144 стационарных
магазина и 24 объекта мелкорозничной торговли.
В среднем по району обеспеченность населения торговой площадью составляет
565 кв. м на 1000 жителей при нормативе 381 кв. м, уровень обеспеченности 148 % .
В условиях общемировой тенденции повышения цен на продукты питания
администрация района задействовала все доступные административно-правовые рычаги
для сдерживания цен на продовольственные товары – от мониторинга розничных цен на
продовольствие до конкретной работы с руководителями торговых предприятий.
Цены на продукты первой необходимости остаются
стабильными, доля
Калужских производителей в ассортименте продуктов питания как правило 100%.
Несмотря на сложный и непростой финансовый год, доходы консолидированного
бюджета района составили более 348 млн. рублей, что на 15% (302 млн.) больше по
сравнению с 2012 годом.
Объем платных услуг составил 113 млн. рублей – это 103 % к уровню 2012 г.
На сегодняшний день в районе работают 48 малых и средних предприятий и 262
индивидуальных предпринимателя, где трудится более 1 тысячи человек, что составляет
26 % от общего числа занятых в экономике района.
В 2013 г. оборот малых предприятий
670
млн. рублей увеличился к
предыдущему году на 14,7 %.
С целью поддержки малого бизнеса разработана и реализуется муниципальная
целевая программа на 2012-2014 годы. На еѐ реализацию израсходовано 876,0 тыс.
рублей. Эти средства реально получили на конкурсной основе - ООО «Самсон-ферма»
и ООО «Лестехсервис Регион».
Начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним
организациям за 2013 год достигла 20785 рублей и возросла по сравнению с 2012 годом
на 8,7 % . Обеспечен рост заработной платы по всем видам экономической деятельности.
Ситуация с трудовой занятостью населения в районе стабильна, уровень
безработицы – 1,2 % от экономически активного населения.
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства составил за 2013
год 686 млн. рублей.
Выручка от реализации продукции 872 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве 23920 рублей.
В рамках реализации целевых программ сельскохозяйственного производства
получено целевых субсидий из средств федерального и областного бюджетов - 46 млн.
рублей, из них 41 млн. рублей получил ОАО «МосМедыньагропром», 2,5 млн. рублей на
строительство жилья для молодых семей.
По действующей долгосрочной муниципальной программе «Развитие АПК в
Медынском районе на 2013 -2020 годы» на поддержку мясного скотоводства выплачено
198 тыс. рублей.
Сегодня 90 % от всего объѐма производства сельскохозяйственной продукции
составляет молоко.
За отчѐтный год сельскохозяйственными предприятиями района надоено 18150
тонн молока.

ОАО «МосМедыньагропром» с валовым надоем 17790 тонн – это 10
железнодорожных составов, заняло 1 место среди сельскохозяйственных предприятий
Калужской области (генеральный директор Пучков Валерий Борисович), с надоем на
корову - 6101 кг.
В 2013 году сельхозпредприятиями района реализовано 1450 тонн мяса, + 112
тонн к уровню прошлого года или 117%.
В настоящее время интенсивно развивается мясное скотоводство.
Поголовье мясного скота достигло 334 головы, увеличилось на 25%, 70 голов из
них племенной скот абердино-ангусской и герефордской пород:
У Пучкова Сергея Борисовича - 185 голов;
Никишина Сергея Ивановича - 95 голов;
Кожемякина Владимира Николаевича – 39 голов.
КФХ Никишина Сергея Ивановича на выставке – ярмарке «Калужская осень
2013» признано лучшим КФХ и награждено медалью и дипломом Калужской области.
В конце 2013 года зарегистрировано ООО «Ферма . РУ» в д. Тихоновка (Трошин
Эдуард Юрьевич), которое начало заниматься выращиванием мясного скота.
Закуплена техника, скот 30 голов, построены помещения, посеяны травы,
установлены электропастухи.
В районе возрождается овцеводство. В хозяйствах всех форм собственности
ежегодно увеличивается поголовье. Сегодня это более 2000 голов, у Хатамова Шаклат.И.
– 470 голов, у «Сдельникова А.Я.» - 250 голов, у «Кожемякин В.Н.» - 220 голов.
ООО «Самсон-Ферма» (генеральный директор Белоус Алексей Джорджевич) как
всем известно занимается производством мяса и яйца цесарки и выходит на проектную
мощность.
За 2013 год реализовано 100 тысяч яиц и 215 тонн мяса, + 98 тонн к уровню
прошлого года.
В прошлом году построен птичник для выращивания мяса цветных бройлеров, он
начнет работу в 1 полугодии 2014 года. В дальнейших планах
строительство двух
птичников для производства яйца цесарки и перепѐлки, а также выращивание и
переработка лекарственных трав.
В сентябре месяце ООО «Самсон-Ферма» в числе 7 субъектов РФ представляло
свою продукцию на выставке в городе Амстердаме (Королевство Нидерланды). Качество
продукции высоко оценили вице-премьер Дворкович Аркадий Владимирович – министр
сельского хозяйства Голландии.
Увеличивает темпы развития ООО «Агротон» (генеральный директор Кузин
Сергей Аркадьевич).
Предприятие закупает высокопродуктивный скот, современную технику,
завершило строительство цеха по розливу молока производительностью 3 тонны в сутки.
В 2014 году началась подготовка исходной документации по вхождению в
программу 100 роботизированных
ферм Калужской области, где планируется
строительство площадки, помещения и установка 2-х систем роботизированного доения
на 140 коров, все это даст дополнительный импульс развития сельхозпредприятия и
сельского хозяйства района.
За 2013 год
на молочном заводе
«Школьное питание» ОАО
«МосМедыньагропром» произведено почти 18 тыс. тонн молочной продукции, выручка
составила 801 млн. рублей.
В сутки в среднем перерабатывается 61 тн молока.
Завод производит очень широкий ассортимент, 117 наименований натуральной
продукции.

Вместе с тем есть и проблема. Хотел бы напомнить, что 2 года назад была
проблема затоваривания, на складах скопилось до 2,5 млн. литров молока, то сегодня все наоборот – проблема в объемах сырья (молока для выработки продукции не хватает).
Проводилась и проводится напряженная работа по организации закупки
сырьевого молока на стороне, результаты есть. Но они еще не отвечают возможностям
завода. Поэтому
одна из задач – совместно
во взаимодействии
со всеми
заинтересованными сторонами найти ключ решения этой проблемы.
В районе уверенно работает ряд объектов занимающихся агротуризмом.
Леса, вместе с прилегающими территориями, озѐра и другие водные ресурсы
используются для охоты, рыбной ловли, и активного отдыха.
Интересно развивается охотохозяйство «Озерное»
(руководитель
Рыбаков
Владислав Валентинович). Оно по праву стало и заслужило признание одного из лучших
не только в Калужской области, но и пределами.
Отдыхающим на центральной базе и на базе
«Гиреево» предлагаются
комфортные условия для проживания.
Хозяйство активно ведет строительство жилья и производственным помещений.
В 2013 году построена птицеферма (фазанарий) и завезено 4000 фазанов из
Венгрии.
Успешно развивается «Клѐвое место» (Тимошин Игорь Юрьевич) в д. Павлищево
– построены домики, в пруд запущены различные виды рыб, в том числе форель. На
месте родника планируется установить часовню.
КФХ «Хуторок» - (Бондаренко Александр Борисович) построены домики для
отдыха, ферма, зарыблен пруд.
Появилось то, что оправдывает свое название «Хуторок».
Свое дальнейшее развитие получили ООО «Арсенал-Тур» (Терентьев Александр
Владимирович), ООО «Спектр» (Альбицкий Андрей Владиславович), КФХ «Елешня»
(Пучков Сергей Борисович).
В прошедшем году в районе сдано в эксплуатацию 8270 м2 жилья
индивидуальной жилой застройки, 107,3% выше уровня 2012 года.
Реализуется на 5 га земли инвестиционный проект строительства жилого
микрорайона в д. Варваровка, рассчитанный на 5 лет. Будет построено 44 жилых дома с
полной инфраструктурой - дороги, газ, электроэнергия, коммуникация – всего 4,0 тыс.
кв.м (Галанов Александр Владимирович).
По программе «Молодая семья» 3 молодые семьи получили сертификаты на
сумму 2,4 млн. рублей и улучшили свои жилищные условия.
В рамках благоустройства в 2013 году посажено более 14000 деревьев и
кустарников, ликвидированы 72 стихийных свалки, установлено и капитально
отремонтировано 224 светильника, разбито 288 клумб, установлены и капитально
отремонтированы 29 детских спортивных площадок. Все это сделано силами жителей
района на субботниках и воскресниках. Принцип «РАЙОН – НАШ ДОМ» - наглядно
отражается в этих цифрах.
Подтверждением тому является участие поселений района в областном конкурсе
«Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области».
По итогам 2013 года победителями в своих группах были признаны: СП
«Деревня Михеево», 3 место и гранд в размере 471 тыс.руб., «Город Медынь», 2 место и
грант в размере 1700 тыс.руб., которые в 2014 году будут направлены на благоустройство
территорий данных поселений.
Эта заслуга неравнодушных жителей района.
В связи с тем, что учреждение ИК-4 в свое время завило об отказе по
теплоснабжению жителей 8 домов жилого микрорайона, здания начальных классов
медынской средней школы. Администрация района провела крайне напряженную работу

по недопущению срыва обеспечения теплом и ГВС жителей этих домов и здания
начальных классов медынской средней общеобразовательной школы. В результате чего
построена модульная газовая котельная по ул. Луначарского, д. 1 А.(микрорайон ИК – 4).
3 многоквартирных жилых дома по ул. Карла Либкнехта, д. 1а, д. 1б и ул.
Беляева, д.2а –переведены на индивидуальное – поквартирное отопление Всего
финансовые затраты на эти цели в отчетном году составили более 9 млн.руб.;
Проведена модернизация котельных Романовской и Кременской школ, ЦРБ,
котельных, отапливающих Медынскую школу, психоневрологического интерната д.
Дошино. Реконструкция тепловых сетей и ГВС от ул. Митрофанова д.30,
В рамках районной и областной программ
«Энергосбережение и
энергоэффективность» осуществлены мероприятия по установке и вводу в эксплуатацию
узлов учета тепловой энергии в 4-х многоквартирных жилых домах на территории г.
Медынь и 3-х многоквартирных домах д. Радюкино. Закуплен котел отопительный
водогрейный и оборудование химводоподготовки для котельной д. Радюкино.
За отчетный период в многоквартирном жилом фонде было установлено 140
энергосберегающих светильников, безвозмездно преданных министерством строительства
и ЖКХ Калужской области.
Сегодня складывается серьѐзная проблема с теплоснабжением
10
многоквартирных домов города, которые отапливаются от
котельной ЗАО
«Москомплектмебель» – филиал Медынская мебельная фабрика. Получено официальное
уведомление о невозможности продолжения этой услуги в отопительном сезоне 2014-2015
годов.
Учитывая крайнюю важность и серьезность вопроса завершено проектирование
блочной котельной мощностью 1,3 МВт и документы переданы на экспертизу.
Вместе с тем, несмотря на понимание складывающейся ситуации заместителем
Губернатора Калужской области Полежаевым Н.В., его поручение Министерству
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области по
софинансированию района из средств областного бюджета, направленных на подготовку к
отопительному сезону 2014-2015 годов, в том числе строительство отопительных
котельных, получен ответ, где рекомендуется рассмотреть возможность привлечения
внебюджетных средств для выполнения этих работ, а это по опыту 12-15 млн. рублей.
Нужно четко понимать, что до следующего отопительного сезона найти
инвестора на одну котельную, изыскать такие средства,
построить и запустить
котельную, модернизировать теплотрассу невозможно. Здесь должна работать именно
муниципальная котельная. Тогда в будущем действительно не будет никаких проблем у
жителей этого микрорайона.
Собственно говоря, чтобы не сорвать следующий отопительный сезон, я просил
бы вопросы софинансирования по строительству этой котельной выделить отдельной
особой строкой по нашему району.
Анализируя работу, можно сказать, что каждый год в городе появляется новая
котельная.
2012- микрорайон – «Черемушки»,
2013 – микрорайон – ИК - 4,
Теперь в 2014 году - микрорайон Мебельной фабрики. С окончанием
строительства этой котельной завершится первый этап реконструкции системы
теплоснабжения города. И можно приступать к окончательному плановому, 2 этапу
переводу многоквартирных домов на индивидуальное отопление.
Всего на эту дату переведено на индивидуальное отопление более 800 квартир.
Это большая и непростая работа. Надо сделать так, чтобы кроме 5 этажных
многоквартирных домов все остальные в течении ближайших 5 лет перешли на этот вид
обеспечения себя теплом и горячей водой. Это значительно сэкономит бюджетные

средства как города, района, так и области. На порядок упростит взаимоотношения с ООО
«Газпром межрегионгаз Калуга». А самое главное на порядок улучшит и удешевит
обеспечение теплом жителей.
При проведении этих работ Администрация протягивала и протягивает
товарищескую руку взаимопомощи и поддержки нашим людям, т.к.
всю
организационную работу берут на себя специалисты администрации, а до 70% расходов –
бюджет.
Очень важное место в работе администрации района занимает вопрос
газификации.
За отчетный период было построено более 18км распределительных газопроводов
высокого давления и почти 10 км. Уличных.
Завершено строительство газопровода от с. Кременское к с. Егорье. с отводом на
дер. Озерное. Идет газификация села Егорье, д. Ольховка. дер. Озерное.
Проект межпоселкового газопровода от д. Федоровка - Ивановское-ТроицкоеГлухово - Алешино и уличных газопроводов д. Ивановское, с. Троицкое, Глухово
согласован и направлен на экспертизу.
Начато проектирование уличных газопроводов д. Макарцево. д. Насоново, д.
Каляево. Завершено межевание земельных участков под газопроводы от с. Кременское до
д. Тишинино. д. Дураково с отводом на д. Свердлово. д. Брюхово, с. Никитское, с.
Передел.
Ведется строительство уличных газопроводов г. Медыни общей протяженностью
3.6 км. (Улицы Варшавское шоссе, Солнечная. Кирова,д. 57 А, Калужское шоссе, Зеленая,
Сереневая, Клиновая, Ленина д. 2, Карла Либнехта 1 А. 1 Б, 2 А)
В 2014 году для организации газификация улиц Буровикова, Володарского,
Луначарского, Кирова д. № 18,20,22,100, и городской бани будет изготовлена ПСД.
Отдельно скажу о взаимной работе самих жителей и власти на местах по
вопросам газификации.
Жители деревень Королево и Прудки за свой счет изготовили ПСД своих
населенных пунктов. Администрация СП «с. Кременское» оказала содействие в
проведении государственной экспертизы. Администрация района провела совместно с
министерством работу и в результате ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО придет в дома жителей этих
деревень в течении года.
По предварительным данным к 2020 году доля газифицированных населенных
пунктов района будет составлять 98 % .
Позвольте
поблагодарить
Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Калужской области, лично заместителя министра
Белобровского В.Г.
По долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в 2013 году разработана
сметная документация с экспертизой на 9 объектов водоснабжения городского и сельских
поселений.
В стадии движения решение проблемы качества питьевой воды. Завершается
проектирование водозабора, станции обезжелезивания и очистки воды в районе
городского стадиона, состоящих из самой станции очистки, 12 водозаборных скважин и
двух водоводов общей протяженностью 4.8 км. За что особая благодарность
Министерству строительства и ЖКХ и лично Министру Пичугину Андрею Викторовичу,
ГП «Калугаоблводоканал» и генеральному директору Никитину Сергею Викторовичу.
Разработаны и утверждены генеральные планы всех сельских поселений района.
Решена многолетняя проблема: отремонтированы внутридомовые инженерные
системы в д.38 по ул.Калинина, г. Медынь.
На сегодняшний день на территории района 1043,7 м2 жилья признанного
аварийным – 32 жилых помещения, в этих квартирах проживает 68 жителей нашего

района. В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на
2014-2017 годы
сформирован реестр аварийного жилого фонда, составлена
квартирография всех жилых помещений, определены земельные
участки,
предназначенные под застройку, объем финансовых средств и сроки реализации
мероприятий. На проведение указанных мероприятий 2014-2017 годов планируется
израсходовать финансовые средства в размере 76942,9 тыс. руб., из бюджетов всех
уровней.
На данный момент выполняются мероприятия по оформлению земельных
участков под строительство, готовится документация для объявления торгов по
проектированию и привязки домов к инженерной инфраструктуре. Начало строительства
жилья планируется в 2017 году.
Исполнено обещание – кардинального улучшения состояния первичной
медицинской помощи в Переделе. В конце 2013 года в селе открыт новый добротный
ФАП. В 2014 году запланировано строительство модульного ФАПа в с. Адуево,
стоимостью 1800,0 т.р. Произведен капитальный ремонт здания БТИ по ул. Кирова, где
находятся различные учреждения, фасад здания администрации, фасад Дома творчества
юных.
В 2013 году после проведения полного капительного ремонта открыл свои двери
многофункциональный центр в здании бывшего музея по оказанию муниципальных и
государственных услуг для населения.
Капитально отремонтирована ул. Карла Либкнехта от ул. Кирова с выходом на
автодорогу Москва-Бобруйск. В 2013 году начнется и в 2014 году завершится согласно
планам Управления Федеральной автодороги Москва-Бобруйск капитальный ремонт
автодороги, проходящий через г. Медынь до границы района. Промежуточные итоги уже
видны сегодня.
В 2013 году, учитывая важность состояния дорог, капитально отремонтированы:
ул. Калинина, ул. Шевцова (восточная), Ледяева от Карла Либкнехта до Гагарина,
Фабричная от ул. Ленина до Володарского, подъезд к Храму Казанской Божъей Матери,
часть ул. Сергеева, заасфальтированы придомовые территории поул. Гагарина, ул.
Комарова, д.5; ул. Кирова, д. 103,105; ул. Калинина, д. 34а.
Сами жители активно участвуют в этой работе. Так благодаря активности людей,
при их непосредственном участии в селе Передел отремонтированы две автодороги,
проведены работы на дорогах к д. Ильинка, к д. Лапино, по д. Дунино и Манино,
грейдирована дорога с. Передел- д. Шохово. Всего на сумму 600,0 тыс.рублей.
Особая благодарность Калимуллину, Ершову, Малашенкову, Гениралову,
Федорову, Шумскому, Кокеевой, Большову, Силичеву, Вавулиной, всем неравнодушным
жителям Передельского поселения.
А благодаря совместной работе в д. Водрино построен настоящий добротный
мост через р. Бычок, произведен ремонт дороги до д. Троицкое.
Начиная с 2014 года каждое поселение имеет свой муниципальный дорожный
фонд, в т.ч. и район, что значительно улучшит ситуацию по дорогам, эти средства
нарастающим могут накапливаться.
В районе стабильно работают все структуры социальной защиты населения,
главной задачей которых является забота о людях.
Дойти до каждого человека, не оставить в беде и болезни пожилого, приютить,
обогреть и устроить ребенка, этим и не только занимаются наши службы. Льготы,
субсидии, пособия и компенсации получают более половины жителей района, а это свыше
7 тысяч человек, 3800 граждан являются получателями пенсии, средней размер которой
составляет 9480 рублей. Всего же пенсий, пособий и компенсаций выплачено на сумму
509,0 мл. рублей, только из средств районного бюджета на оказание материальной

помощи израсходованы более миллиона рублей. Всего же материальную помощь
получили 105 наших жителей. Ни одна просьба о помощи не осталась без внимания.
3250 льготников получают
социальную поддержку по оплате жилья и
коммунальных услуг. В 2014году те, кто задерживает оплату коммунальных услуг
льготы получать не будут, так как это будут компенсационные выплаты.
На сегодняшний день все участники и инвалиды войны обеспечены жильем,
заканчивается работа по выдачи свидетельств на приобретение жилья вдовам ветеранов
Великой Отечественной войны. В 2013 году свидетельства получили 7 человек, уверен в
2014 году, мы эту работу закончим. 27 супружеских пар в этом году отметили своей
юбилей, 3 семьи прожили вместе 60 лет: это Шершневы Вера Захаровна и Виктор
Тихонович, Пыльченковы Алексей Яковлевич и Валентина Ивановна, Даниловы Василий
Филиппович и Татьяна Акимовна.
Совместно с членами областного Правительства мы чествовали 90 летних
юбиляров. В истекшим году поздравления и ценные подарки получили 26 ветеранов.
А вообще у нас очень активные ветераны. Только в г. Медыни действуют 2 клуба
« Ветеран» - председатель Анфилатова Г.Г. и «РЭТРО» – руководитель Ковригина З.С.,
ансамбль «Калинушка», который смело можно назвать хором, создан по инициативе
Пискаревой Любови Михайловны.
Потребность населения в социальном обслуживании граждан обеспечивают 2
отделения социальной помощи на дому, в которых работают опытные и внимательные
специалисты. Сегодня они обслуживают 134 человека.
19 видов пособий, направленных на поддержку материнства и детства получают
1294 ребенка.
Охвачено организованным отдыхом 1096 детей, из них за пределами района
отдохнули 155 подростков. Оздоровительные учреждения в этом сезоне были
представлены очень широко, от соседних районов до южных морей: это «Спутник» на
Азовском море и «Зорька» близ города Туапсе, «Звездный и «Витязь» под Калугой,»
«Полет» - Обнинск, «Дружба»- Малоярославец, «Галактика» - Жуковский район.
Не остались без внимания и семьи с детьми инвалидами. Для них были
организованы осенние смены «Мать и дитя» в Галактике и Соколе.
Жители района семьями участвуют в организации праздников посвященных дню
семьи, Дню семьи, любви и верности. Хочу особо отметить: многодетную семью
Пашковых из Уланово, семью Галкиных из Гусево, семью Хромовых из Передела, семью
Харчевниковых из Адуево, семью Крыловых из Никитска, семью Зацепиных из
Кременска, семью Севереных из Романово, Зотовых из Михеево, Ивановых из Глухово.
По итогам областного фестиваля «Калужская семья» лауреатами стали семья
Яковлевых, Никитенковых, Азизкуловых, Ивановских из г. Медыни, Волковы из
Романово.
Звания «Самый лучший папа» удостоен Воронцов Владимир Владимирович из г.
Медыни.
Почетным знаком и дипломом « Признательность» за достойное воспитания
детей была награждена мать 4-х детей Смагина Ирина Владимировна.
Медалью «за Любовь и Верность» награждена семья Семехиных Татьяны
Яковлевны и Владимира Ивановича, Комисаровых Тамары Петровны и Вячеслава
Алексеевича.
Работодателям района специалисты
оказывают помощь в регистрации
коллективных договоров, ежегодно организуют обучение специалистов по охране труда,
участие в областном конкурсе на лучший коллективный договор.
Как результат детский сад «Колокольчик» руководитель Куманцова О.Я занял 2-е
место, дом интернат «Двуречье» руководитель Комисарова Т.П. – 3-е место,
психоневрологический интернат получил приз за участие в конкурсе.

На территории района два государственных социальных учреждения: Дом
интернат «Двуречье» и психоневрологический интернат.
Не могу не отметить те хорошие изменения, которые произошли в этих
учреждениях: проведены серьезные ремонты в жилых корпусах, со вкусом, и большой
фантазией оформлены прилегающие территории. Созданы комфортные условия для
проживающих. За большую проделанную работу разрешите поблагодарить и
руководителей учреждений Комисарову Тамару Петровну, Лазуткину Татьяну
Григорьевну и министерство по делам семьи, демографической и социальной политике
области Медникову Светлану Васильевну.
Уважаемые депутаты!
Одно из главных требований к реализации образовательных стандартов – это
качество образования, ключевыми показателями которых являются итоговые оценки и
результаты ЕГЭ. Успеваемость по итогам прошлого учебного года составила 98%. На
«4» и «5» учится 46 % учеников.
Для поддержки талантливых и одаренных детей ученикам, окончившим четверти
на «отлично», победителям и призерам олимпиад, выпускникам, окончившим школы с
медалями, выплачивается районная муниципальная стипендия. В районе337 учеников
приняли участие в различных олимпиадах, из них стали победителями и призерами 92
человека.
Проводятся ежегодные научные чтения, победители которых принимают участие
в областных научно-практических конференциях. Так учащиеся Медынской школы
Ермачкова Светлана и Шкумат Диана стали победителями областной научнопрактической конференции «Молодость - науке» памяти А.Л. Чижевского, а ученица
Романовской школы Федюкова Ирина – ее призером.
В 59 районных мероприятиях приняли участие 1964 ученика и педагога. В 147
областных и всероссийских конкурсах участвовал 791 человек. В областном рейтинге
результативности мы на протяжении ряда лет удерживаем ведущие позиции.
Реально работает
муниципальная программа «Капитальный ремонт
образовательных учреждений Медынского района». Меняется облик образовательных
учреждений. В 2013 г. проведены масштабные ремонтные работы
В Медынской средней школе проведен ремонт фасада, в основном здании все 123
окна заменены на пластиковые, проведена реконструкция школьной столовой, что
позволило увеличить число посадочных мест.Всего на ремонтные работы израсходовано
более 5 млн. руб.
Еще более масштабные работы проведены по реконструкции школьного двора.
Благодаря высокой сознательности, активной жизненной позиции, пониманию проблем
Еремеева Игоря Владимировича, Калиниченко Алексея Григорьевича, Пучкова Валерия
Борисовича, Устинова Андрея Ивановича, Паршина Дмитрия Анатольевича, Якименко
Олега Антоньевича, Дедусенко Владимира Дмитриевича, Абовян Арарата Рубеновича,
ГалстянАльберта Дарджоевича, Мурзаева Игоря Владимировича, Смирнова Михаила
Геннадьевича, Макарова Николая Борисовича в течение июля-сентября осуществлялась
поистине народная стройка. Именно их труд, душа, финансовые средства сделали то, что
еще вчера казалось невозможным, а сегодня вызывает гордость. С территории было
вывезено более 1 000 куб. м излишнего грунта, уложено 600 квадратных метров плитки,
разбиты клумбы, выровнена территория, установлено более 60 м нового красочного
ограждения. Если все оценить в рублях, то это более 3-х миллионов. В этих работах
принимали активное участие коллектив школы, во главе с директором школы Прокшиной
Р.К. и заведующей отделом образования Дударевой Е.В., сотрудники администраций
района и города, родители, ученики, жители города. Спасибо всем за это!
В Михеевской школе установлены оконные блоки на сумму 400 тыс. руб. В
Никитской школе обустроены теплые туалеты на 131 тыс. руб.

Администрация района совместно с министерством сельского хозяйства
Калужской области комплексно подходит к реализации программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Калужской области на 2014-2017 и на период до 2020 гг.», что
позволяет развивать социальную и инженерную инфраструктуру в сельской местности.
Это способствует инвестиционной привлекательности, улучшению жизни на селе,
занятости населения.
Разработана и прошла экспертизу проектно-сметная документация на
реконструкцию Кременской общеобразовательной школы (на 120 мест).
Проектом предусмотрено строительство добротного спортзала, помещение
детской дошкольной группы, спортплощадки и капитальный ремонт здания школы.
Общая сумма финансовых средств, предусмотренных проектом 132,5 млн.
рублей.
Это позволит сделать Кременскую школу базовой для всех окружающих
населенных пунктов.
На территории района 4 детских сада, в которых воспитывается 345 детей. В
Медынской и Романовской школах работают группы предшкольной подготовки на 39
детей. Мы были одними из первых в области, кто решил проблему очередей в сады.
Сегодня у нас нет нуждающихся.
Работа продолжается. В детском саду «Пчелка» открыта дополнительная группа
на 20 мест. В 1 квартале 2014 г. года в детском саду «Звездочка» будет открыта группа
кратковременного пребывания детей на 12 мест. Впервые за долгие годы на селе, в
здании Никитской школы, откроется собственно «мини детский сад», дошкольная группа
полного дня на 15 мест для детей от 3 до 7 лет. На эти цели израсходовано 1 300 000 руб.
В 2013 проведена большая работа по созданию электронной очереди в детские
сады. Теперь родители могут подать
заявления в дошкольные образовательные
организации в электронном виде.
Одно из приоритетных направлений работы администрации –ремонт зданий
детских садов.
В детском саду «Звездочка» произведен ремонт крыши на сумму 900 тыс. руб., в
детском саду «Колокольчик» отремонтирован фасад здания, лестничный марш,
раздевалка, заменены оконные блоки на сумму 1 200, 0 тыс. руб.
Сегодня система образования одна из самых динамично развивающихся отраслей.
Существенно меняются материальная основа, содержание образовательного процесса,
технологии и методика обучения. Только в 2013 г. приобретено 196 единиц компьютерной
техники, закуплено 4, 5 тыс. экземпляров учебной литературы, 246 единиц учебнолабораторного оборудования, 40 единиц учебно-производственного оборудования,
лингафонный кабинет, школьная мебель. Все учащиеся начальных классов обеспечены
ноутбуками из расчета
1 компьютер на двоих учеников. Классы оборудованы
интерактивными досками, множительной техникой, мультимедийным оборудованием,
электронными учебниками. Во всех школах района введены электронные дневники,
позволяющие родителям оперативно отслеживать успеваемость детей.
При поддержке Министерства образования и науки Калужской области с
сентября
внедряется система дистанционного обучения
«Телешкола» для
дополнительного углубленного изучения предметов, а так же для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В Медынской средней школе работает школьное телевидение. В большинстве
школ выпускаются электронные газеты, школьные сайты позволяют общественности
получать необходимую информацию об учреждении.
Родители и общественность принимают активное участие в школьной жизни, в
работе управляющих и попечительских советов, родительских патрулей, субботниках, в
качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ. В Медынской школе
действует Совет отцов.

И все же наряду с этим особое место занимает профессионализм учительства.
Результативным стало участие наших учителей в национальных конкурсах, таких как
проект «Лучшие педагоги». Учитель Медынской школы Крылова Людмила Владимировна
вошла в десятку победителей и получила грант 100,0 тыс. руб., удостоена чести
представлять район на областной Доске Почета «Лучшие педагоги области».
Я благодарю коллектив отдела образования, всех учителей района за
профессионализм, активное участие в жизни района.
Уважаемые депутаты! О спорте, состоянии дел, его развитии.
В районе разработана и действует муниципальная целевая программа
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2012-2014 гг.
и на период до 2020 г.»
За 2013 год в Медынском районе проведено более 80 спортивных мероприятий
муниципального, областного и всероссийского масштаба, в которых приняло участие все
активное население района.
В детских садах проводятся: семейные старты, лыжные гонки, эстафеты,
товарищеские встречи по футболу между командами дошколят, соревнования детей по
плаванью. В районной спартакиаде дошкольных образовательных учреждений приняли
участие все детские сады. Первое место занял детский сад «Пчелка», который затем
представил Медынский район на областных соревнованиях. Дети были лучшими в
конкурсе «Приветствие» и в творческом конкурсе, а по итогам соревнований наша
команда заняла 4 место.
Растѐт количество юных физкультурников, принимающих активное участие во
Всероссийских соревнованиях как: «Кросс нации», «Лыжня России» и «Оранжевый мяч».
В этом году на «Лыжне России» впервые участвовал детский сад «Колокольчик», а в
«Кроссе нации» принимал участие детский сад «Солнышко». В этом году А.М. Чикишев
подготовил команду девушек и три команды юношей разных возрастных групп для
участия в соревнованиях по баскетболу «Оранжевый мяч».
В г. Медынь на базе спорткомплекса имени олимпийского чемпиона по дзюдо С.П.
Новикова проходят первенства России, Европы и мира по универсальному бою, работает
клуб единоборств «Русский бой», в котором занимаются 30 подростков. В 2013 году
воспитанники клуба завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей в
соревнованиях по универсальному бою, включая первенства ЦФО, России и мира. Поповой
Анастасии присвоено звание «Мастер спорта».
Динамично развивается отделение бадминтона, возглавляемое кандидатом в
мастера спорта Илья Черемных, где занимаются более 70 детей и взрослых. Наши
спортсмены приняли участие в Кубке МосМедыньагропрома, первенстве района на Кубок
Главы администрации, первенстве Калужской области, ЦФО, а так же во Всероссийских
соревнованиях серии «Гран-при», занимая призовые места. Медынские бадминтонисты
входят в состав сборной команды Калужской области.
В Медыни при доме детского творчества под руководством А.Ф. Иванникова
работает радиотехническое объединение, здесь занимается 20 подростков. Ребята связисты
приняли участие в 34 российских соревнованиях по коротковолновому радиоспорту, в 10
из которых заняли призовые места. В группе молодежных радиостанций мы стали
победителем международных соревнований «Кают-компания». Во всероссийских
соревнованиях «Дружба» так же не было равных команде из Медыни, а в соревнованиях
ЦФО Картошкин Даниил, Самцов Андрей и Одинцова Анастасия выполнили норматив
КМС по коротковолновому радиоспорту.
На протяжении трех лет команда Медынского района занимала четвертое место в
первенстве области по шашкам. В этом году благодаря Новикову С.Е. и Манухину А.П.
наша команда стала чемпионом области.

Высокие спортивные результаты показывает хоккейный клуб «Медынь», который
возглавляет О.Б. Булкин. Медынские хоккеисты постоянные участники первенства
Калужской области и Кубка Губернатора по хоккею с шайбой. В 2013 году они стали
чемпионами Калужской области. В турнире на Кубок Авторадио - Обнинск наша команда
заняла первое место. Третий год подряд ХК «Медынь» участвует в московском чемпионате
объединенной хоккейной лиги (ОМХЛ). По итогам сезона 2012-2013 медынская команда
заняла 3 место в ОМХЛ.
Традиционным стало проведение районных сельских спортивных игр, в которых
приняли участие 6 команд сельских поселений в 10 видах спорта. Команда Медынского
района принимала участие в XVIII областных летних сельских спортивных играх и заняла
6 место. На VI областных зимних сельских спортивных играх наша команда стала
серебряным призером. Семья Прокловых из д. Варваровка, заняв первое место,
представляла Калужскую область на Всероссийских играх.
Медынский спортсмен Кузнецов Александр стал победителем первенства
Калужской области по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями.
На фестивале настольного тенниса под эгидой «Специальной Олимпиады России»
представители Медынского района заняли первое и второе место в старшей возрастной
группе.
В этом году в г. Медыни построено основание для спортивной площадки с
универсальным покрытием размером 30х60. В 2014 году на основание площадки будет
уложено искусственное покрытие с разметкой для игровых видов спорта, установлены
хоккейные борта и раздевалки для спортсменов. На этой площадке смогут заниматься
спортом жители Медыни и сельских поселений района.
В 2007 году официально открыл свои двери спортивный комплекс, который
благодаря инициативе Олимпийского чемпиона по дзюдо Новикова С.П. при поддержке и
во взаимодействии с администрацией района был переоборудован из лесопильного цеха.
Наш Губернатор А.Д. Артамонов всегда говорит: «Инициатива должна быть
поддержана!». Нам не хватает спортивных залов, они все заняты. Поэтому в целях
решения этого вопроса 2 года назад завершено проектирование физкультурнооздоровительного комплекса …… Стоимость проектирования составила 2,5 млн.рублей.
Но строительство до настоящего времени не начато.
Еще раз просил бы Министерство спорта, туризма и молодежной политики
области поддержать район по решению начала строительства в 2014 году и взять шефство
над этим объектом.
По статистическим данным на территории Медынского района проживает более
3000 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
В нашем районе активно работает историко-патриотическое
объединение
«Звезда» (руководитель Н.Н. Пятайкин), членами которого являются учащиеся района. В
сентябре 2013 г. наши поисковики участвовали в областных учебно-тренировочных
сборах поисковых отрядов, в торжественных памятных мероприятиях в Боровском
районе,
на братской могиле деревни Свердлово
поисковики участвовали в
перезахоронении останков красноармейца, расстрелянного немецко-фашистскими
оккупантами в конце октября 1941 года. Ежегодно, 22 июня в день памяти и скорби,
проводится акция «Свеча памяти». В этот день жители поселений района на местах
захоронения воинов, зажигают свечи в память о погибших. В честь празднования Дня
Победы проводится в 7-й раз агитационный легкоатлетический пробег по местам боевой
славы Медынского района (Медынь – Романово - Гусево).
В 2013 году совместно с отделом культуры была проведена благотворительная
акция «Подари ребенку игрушку». Население района помогало в сборе игрушек для ребят,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Руководители и учащиеся всех
образовательных учреждений района приняли наиболее активное участие. Благодаря
акции дети получили не просто игрушку в подарок, а незабываемый праздник.

На областном молодежном форуме «Новый формат» представители Медынского
района ведущий специалист отдела спорта и молодежной политики Котов О.И. и
специалист по работе с молодѐжью областного молодѐжного центра Яковлев И.А.
разработали проект «Ученическое самоуправление» и заняли первое место. Реализация
проекта запланирована на лето 2014 года.
Еще одна важная тема - культура.
Сохранение и воспроизводство культурного наследия - один из факторов
устойчивого социально-экономического развития района в целом.
Лучшим способом показать
достижения в области самодеятельного
любительского искусства являются фестивали. За истекший год проведено 5 районных
фестивалей, 788 культурных мероприятий, их посетило 34770. В культурно - досуговых
учреждениях района работает 44 клубных формирования, в них более 670 участников.
В рамках празднования Дня Медынского района и Дня города Медыни ярко,
красочно, широко проходит открытый фестиваль традиционной народной культуры
«Медовое раздолье» участие в нѐм приняло 14 коллективов, более 150 человек из разных
районов Калужской области.
Мастера и художники Медынского района – Олег Колмаков, Валентина Крылова,
Николай Кузнецов, Людмила Колыванова и другие представили свои работы на
Областной выставке-конкурсе «Родное, близкое, свое…», которая состоялась в
«Областной картинной галерее «Образ».
В сельском поселении «Село Передел» усилиями Светланы Дьяконовой создан
настоящий театр. Свое искусство участники драматического кружка «Мир театра»
продемонстрировали на областном конкурсе театрализованный мероприятий
с
программой, посвященной Дню защитника Отечества.
С приходом в Культурно-методический центр творческого, инициативного
специалиста Ксении Копышевой исполнительское мастерство
хореографического
коллектива «Медуница» поднялось на новый уровень, обновился репертуар. Ксения все
время придумывает что-то новое, при этом, уважая и развивая лучшее из того, что уже
было наработано раньше. В прошедшем году «Медуница» приняла участие в Областном
фестивале-конкурсе «Жизнь в танце» и в IХ ежегодном открытом конкурсе Молодых
исполнителей г. Обнинск;
Наталья и Лада Мокины представляли наш район на Областном фестивале
семейного творчества «Семь Я».
В преддверии Олимпийских игр Медынская детская школа искусств, приняла
участие в областном фестивале спортивных песен «Как стать звездой» (г. Калуга) и во
Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка моря» (г. Анапа).
Танцевальная лаборатория «ТЕКТ» действует при «Доме культуры г. Медыни»
уже четыре года. В коллективе занимаются дети и подростки от 3-х до 15 лет. «ТЕКТ»
неоднократно занимал призовые места на международных, областных и районных
конкурсах и фестивалях. (Руководитель коллектива Ксения Голыжбина). Поставленные
ею танцы отличаются не только изысканной хореографией, постановочным сюжетом, но и
смыслом, драматургией. В 2013 году танцевальная лаборатория «ТЕКТ» стала лауреатом
первой степени международного фестиваля «Звезды из будущего» в номинации театртанца г. Москва, а на международном танцевальном конкурсе «Солнце, Радость, Красота»
Болгария, специальным призом был награжден солист Кузнецов Даниил. Также
Танцевальная лаборатория «ТЕКТ» стала обладателем Гран-При конкурса «Радость на
Бригах» Болгария.
Большое влияние на культурную жизнь района оказывают библиотеки. Огромные
усилия специалистов прилагаются к тому, чтобы библиотеки были местом социального

взаимодействия, общения, пребывания, превратились в центры общественного доступа
для самых различных категорий населения.
Администрацией района была издана книга «Дорогами памяти: Великая
Отечественная война в судьбах медынцев» (автор Чугаева Валентина Васильевна).
Издание данного сборника это подведение итогов поисковой работы библиотеки по сбору
и оформлению воспоминаний и фотографий медынцев-ветеранов Великой Отечественной
Войны, вернувшихся с полей сражений. Готовится выпуск 2-й книги о тех, кто не
вернулся.
«Медынская межпоселенческая центральная библиотека» - участник I
Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2013», 2 место в областном конкурсе
среди муниципальных общедоступных библиотек Калужской области по повышению
правовой культуры избирателей
Центр правовой информации в областном конкурсе «Кубок Консультант Плюс»
занял 3 место, а в номинации «Правовой календарь – 2 место.
Гордостью района является «Музейно-выставочный центр» - руководитель
Акинина Алла Викторовна. Благодаря еѐ настойчивости, энтузиазму на сегодняшний
день общий музейный фонд насчитывает 607 единиц хранения. Активная экспозиционновыставочная работа и культурно-просветительская деятельность сотрудников музея не
оставляют равнодушными никого.
В «Музейно-выставочном центре» 6 экспозиционных залов. Оформлено и
открыто 27 выставок различного направления. В картинной галерее организовано 6
персональных выставок художников.
Прошла персональная выставка картин Раисы
Арефьевой (выставлено 43 работы). Она член Союза Художников России, ее работы
опубликованы в международных и российских каталогах, изданиях современного
искусства;
Необыкновенно и завораживающе прошла выставка «СЛЫШАТЬ ЦВЕТ.
ВИДЕТЬ ЗВУК» художника из г. Москвы Тима Градова, Члена Союза художников
России, основоположник сложного экспериментального направления — свето-цветозвуко-резонансной живописи. Вниманию были представлены не только «живые картины»
выставленные в картиной галерее, но и релаксирующее шоу, которое проходило в
специально оборудованной комнате;
 прошли выставки и Медынских художников Олега Владимировича Колмакова и
Станислава Наполеоновича Цкабелия.
 уходящий год завершился выставкой Калужской художницы декоративноприкладного искусства (печворк) Казакевич Валентины Львовны члена Союза
Художников России, членом совета по культуре при Губернаторе Калужской области.
Было организовано 12 мастер-классов различных направлений. Все желающие
смогли посетить мастер-классы: «Бумажная пластика», «Веселый портрет Шарж»,
«Пейзаж», «Портрет пастелью», «Пейзаж акварелью для детей дошкольных учреждений»,
«Интуитивная живопись», «Силуэты», «Новогодняя игрушка своими руками».
«Музейно-выставочный центр» принял участие во Всероссийской акции «Ночь
искусств». Впервые в Медынский район было организовано и проведено это яркое
массовое мероприятие. В эту ночь музей превратился в настоящую сказку. В каждом его
уголке царила своя волшебная история.
В этом мероприятии приняли участие:
 мастера парикмахерского искусства Салон красоты Зои Куликовой «Богиня»
провели мастер-классы по росписи ногтей, плетению кос и искусству Боди-арт;
 художница Раиса Арефьева со своим коллективом провели уже понравившиеся
мастер-классы по интуитивной живописи, бумажной пластике, и т.д.;

 Светлана Зазуля методист «Межпоселенческого культурно методического
центра», провела мастер-класс «Обереги» в импровизированной русской светелке одетая в
национальный наряд;
 гостеприимно распахнула свои двери перед посетителями музея «Изба Марии и
Андрея». Специалисты «Межпоселенческого культурно методического центра» провели
Чайную церемонию.
Это мероприятие посетило 223 человека.
С начала своей работы «Музейно-выставочный центр» активно сотрудничает и
принимает у себя большое количество людей – воспитанников детских садов, школ,
педагогов, гостей и жителей Медынского района. Только за полгода Музей посетило 2500
человек.
Не менее важной проблемой развития культуры Медынского района является
реконструкция уже имеющихся зданий и строительство новых культурно-досуговых
учреждений. В 2013 году при поддержке депутата Законодательного Собрания Калужской
области Андреевой А. В. продолжился капитальный ремонт Луначарского сельского
Дома культуры в размере 700 тысяч рублей и 200 тысяч рублей было выделено из
бюджета поселения. Планируется в рамках областной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2020 годы» начать проектирование нового ДК в с. Передел
и капитального ремонта в д. Михеево.
В 2014 году, если говорить кратко перед нами стоят следующие задачи:
1) Предпринять серьезные усилия по повышению бюджетной обеспеченности
района и укреплению доходной базы бюджета, продолжить оптимизацию расходов в
социальной сфере, а также в сфере муниципального управления.
2) Продолжать реализацию мероприятий социально-экономического развития
Медынского района.
3) Продолжить реализацию мероприятий по поиску инвесторов и организации
новых производств.
4) Продолжить мероприятия по модернизации объектов инфраструктуры и
социальной сферы.
5) Поднять на более высокий уровень материальную базу спорта и культуры.
6) Продолжить благоустройство населенных пунктов, разработку генеральных
планов поселений.
Уважаемые депутаты! 2013 год был напряженным. В этой связи особую
актуальность приобретает фактор политической стабильности. В районе абсолютное
большинство руководителей
предприятий, государственных органов и служб,
общественных организаций ответственные люди, которые болеют за результат своей
работы.
Именно в консолидации наших совместных усилий залог роста, залог того, чтобы
жизнь населения района развивалась со знаком плюс, чтобы уровень жизни населения
постоянно возрастал. По большому счету это и есть главная задача и каждый из нас на
своем месте обязан максимум усилий приложить для ее выполнения.
Администрация района выражает благодарность за поддержку и помощь всем
членам Правительства Калужской области, Губернатору Артамонову А.Д. , Председателю
Законодательного Собрания Бабурину В.С.
Я благодарю за плодотворную и конструктивную работу депутата
Законодательного Собрания Андрееву Анастасию Викторовну, депутатов Районного
Собрания, глав муниципальных образований и администраций поселений района,
руководителей предприятий и организаций, предпринимателей, население района.
Именно поэтому, исходя из всего содержания доклада был в 2013 году совместно
со Всероссийской общественной организацией «Трудовая доблесть России» был

установлен в сентябре прошлого года Памятник человеку труда. Спасибо за это
руководителю этой общественной организации, нашему земляку Левину Алексею
Гавриловичу, Герою Социалистического Труда.
Благодарю Вас всех за совместную работу.
Доклад окончен.

