РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2018г.

г. Медынь

№ 182

О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

Заслушав и обсудив отчѐт Главы администрации Медынского района о результатах
деятельности Администрации Медынского района в 2017 году (прилагается),
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Признать работу Главы администрации Медынского района Козлова Н.В. по
организации деятельности Администрации Медынского района в 2017 году хорошей.
2.Признать деятельность Администрации Медынского района в 2017 году по
решению вопросов местного значения муниципального района определенных действующим
законодательством, хорошей.

Глава Медынского района

С.Б. Пучков

Приложение
к Решению Районного Собрания
от 29.03.2018 № 182
ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

Прошедший год был соткан из множества знаменательных событий, и каждый день
его был по-своему значимый.
Хорошая работа власти заключается в том, чтобы люди в каждодневных делах видели
внимание, имели свою возможность самореализации при решении стоящих задач, видели
воочию позитивные изменения, то, что радует и вселяет уверенность. Самое главное удалось обеспечить стабильность развития района. А это сейчас, в условиях экономической
нестабильности, непросто. Если раньше стабильность считалась нормой, то сейчас - это
завоевание, это результат большого труда.
Прошедший год Медынский район прошел с конструктивной динамикой развития, и
очень важно в будущем не потерять взятый темп. В 2017 году в консолидированный бюджет
района поступило 438 млн. рублей. Это на 35 млн. больше, чем в 2016 году. Налоговые и
неналоговые доходы увеличились на 4 млн. рублей и составили 173 млн.
В этой связи напомню, что 4-й год район в числе тех, кто не получает дотаций из
областного бюджета (а таких районов в области 10). Это большое достижение!
С положительным результатом завершили год все предприятия района. С ростом в
среднем до 6%.
В этой связи, я благодарю всех руководителей, коллективы этих предприятий, всех от
кого зависел итог работы года.
Суммарный объем промышленного производства за 2017 год составил 1 млрд. 700
млн.руб. или 102 % к уровню 2016 г.
Почти на 107 % составил прирост налога на совокупный доход.
На сегодняшний день производство промышленной продукции в районе
осуществляют 11 предприятий, из них 4 крупных и средних, остальные малые.
В «МосМедыньагропроме» объѐм отгруженной продукции составил 1 млдр.100 млн.
рублей.
Из числа малых предприятий отрасли, с существенным приростом объемов
производства завершили год «Си эль продакшн» - 196 % (125 млн.руб.) и «Медынский завод
пластиковой упаковки» 110 % (85 млн.руб.).
Малым предпринимательством в районе занимаются 50 предприятий и 307
индивидуальных предпринимателей.
В этой сфере трудится более 1 тысячи человек.
Оборот малых предприятий- 1 млрд. 300 млн.рублей и вырос на 4,5%.
Сохранилась положительная тенденция в развитии потребительского рынка. Объем
товарооборота составил более 1 млрд. 200 млн. рублей с плюсом 2 %. Объем платных услуг
150 млн. рублей (плюс 4 % ). Оборот общественного питания более 18 млн. рублей (рост
2%).
За год общий объѐм инвестиций в экономику 315 млн. рублей (+2 % к уровню 2016г.)
В настоящее время на территории Медынского района в стадии реализации находятся
следующие инвестиционные проекты:
- создание Музея исторической техники, на базе которого планируется разместить
киностудию «Военфильм» и уже в августе-сентябре т.г. начнутся съемки кинофильма о
подольских курсантах. Для этого нужно построить газопровод, водопровод, линию ЛЭП,
решить вопрос бурения скважин, провести большой объем подготовительных работ.

- продолжается строительство Авиадеревни в районе Михеево-Самсоново. Уже в этом
году появится взлетно-посадочная полоса и начнется строительство капитальных строений
для авиадиспетчеров и авиатехники.
- планируется строительство новых корпусов «Си эль продакшн», предприятие
предполагает перенести часть производства из других регионов страны, договор аренды
участка уже зарегистрирован.
- полностью устраивает инвестиционная привлекательность нашего района компанию
«Сырная губерния», где будут перерабатывать до 30 т. молока для выпуска твердых видов
сыров.
- в Адуево расширение предприятия РУСВАКУУМ по выпуску электрооборудования
и расширение производства предприятия «Орион» по деревообработке.
- идет работа по размещению в с.Адуево 2 животноводческих роботизированных
ферм на 250 голов –ТД «Долина овощей»
- не отказывается от идеи строительства кондитерской фабрики ООО «Полипарк» в
д. Логачево.
- в районе д. Уланово «Эконива-АПК» разрабатывает проект животноводческого
комплекса на 2800 голов дойного стада, завершение которого даст солидную прибавку в
производстве молока до 50-70 тонн и 95 рабочих мест, идет проектирование.
- в этом году будет определен статус завода ювелирных изделий
Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение новых инвесторов это приоритетные задачи администрации для успешного развития района в дальнейшем.
В целом по рейтингу Министерства экономического развития Калужской области наш
район первый после Калуги, Боровского и Жуковского районов по инвестиционной
привлекательности.
Сельское хозяйство
В связи с продолжением антироссийских экономических санкций, в качестве
основной цели ставилась задача - продолжение роста производства основных видов
сельскохозяйственной продукции.
Несмотря на определенные сложности, сельские товаропроизводители
района
обеспечили стабильность по всем важнейшим направлениям и выполнили поставленные
задачи.
Медынский район занимает 6 место в рейтинговой оценке Министерства сельского
хозяйства области по объѐму вложенных инвестиционных средств в развитие
сельскохозяйственного производства.
Известна еще с советских времен шутка – в сельском хозяйстве не умрешь, но и не
разбогатеешь. Ее часто вспоминает наш губернатор А.Д.Артамонов.
В этой связи определяющее значение имеет государственная поддержка предприятий
и фермеров.
В 2017 году из федерального и регионального бюджетов сельхозпроизводители
получили 34 млн. 665 тыс. рублей.
На развитие социальной инфраструктуры села направлено более 20 млн.руб.
Объѐм производства валовой сельскохозяйственной продукции достиг 1млрд.230 млн.
руб., с темпом роста 103,4 %.
Валовой сбор зерновых культур – 9253 т., при урожайности 24,7 ц/га
Московско-Медынское агропромышленное предприятие (исполнительный директор
Соловьев Михаил Иванович) намолотило почти 8 тысяч тонн зерна, при урожайности 26.6
ц/га- третий результат по Калужской области.
За отчѐтный год в районе надоено почти 19 тыс. тонн молока.
Надой на корову в 2017 году - 6523 кг.
И это не предел. Резервы есть. Задача, поставленная Губернатором области
А.Д.Артамоновым, здесь одна- выйти на рубеж 9000 кг на корову.

Заводом «Школьное питание» произведено молочной продукции - 24991 тонна, а
выручка от реализации более 1 млрд.140 млн. рублей. Выпускается свыше 100 наименований
продукции.
Предприятие активно участвует в различных Всероссийских выставках. В г.Угличе на
Международном конкурсе получили золотые медали за качество продукции: сыр Монтазио,
масло сливочное традиционное 82,5%, сметана 15%, творог мягкий. В региональном
конкурсе «Покупаем Калужское» за качество «Лучшим товаром года» признаны соколакт и
вода «Медынская».
Предприятие одно из первых в области удостоено чести размещать на упаковке
молочной продукции знак «Калужский продукт».
На прошлом отчете мы говорили – для того, чтобы экономика предприятия была
стабильной как воздух необходимо решить вопрос нехватки молока для переработки, а
перерабатывали тогда около 70 тн.
Сегодня эта проблема решена, практически перерабатывается 130 тонн молока в
сутки, в планах довести переработку до 150 т. И это стало возможно с приходом нового
собственника.
Правительством РФ запущен проект льготного кредитования предприятий
агропромышленного комплекса, субсидируется 30% затрат на строительство
животноводческих комплексов. Это кардинально меняет ситуацию в сельском хозяйстве.
Уверен, что новый собственник «Мосмедыньагропрома» аграрный холдинг «ЭкоНива
- АПК» (генеральный директор Кавин Владимир Владимирович), планирующий, как я уже
сказал, начать и завершить в 2018 году строительство животноводческого комплекса на
2800 голов дойного стада, закупку 1000 голов нетелей - сделает все для успешной
реализации данного проекта. Это позволит решать проблемы занятости населения,
поступления налогов, развития инфраструктуры и многое другое. А администрация сделает
все от нее зависящее для реализации этого проекта.
В настоящее время предприятие занимается завозом нетелей, перегруппировкой
скота, кормлением животных сбалансированными кормами, одним словом решает задачи и
ищет резервы увеличения производства молока, в результате валовой надой молока в день
достиг более 60 т. + 9.2 тонны за день.
В наращивании производства мяса говядины необходимо полнее использовать
потенциал малого сельского бизнеса. В числе стабильно работающих я выделю три
фермерские хозяйства: Никишина С.И., ООО «Ферма.ру», КФХ Пучкова С.Б.
На сегодня поголовье мясного скота составляет около 1000 голов.
На «Ферме.ру» (Тропин Эдуард Юрьевич) содержится 359 голов КРС мясных пород,
построены площадки, закупается скот, введено в оборот 560 га сельхозугодий.
Ферма Никишина Сергея Ивановича, где внедрены современные наработки по
выращиванию мясного скота, по оценке Министерства сельского хозяйства является лучшей
в Калужской области.
В перспективе в КФХ Никишина планируется увеличение стада до 500 голов.
«СХП Озерное» (директор Рыбаков Роман Владиславович.) - обрабатывает 1250 га
сельскохозяйственных угодий. В 2017 году собрали – 908 тонн зерна, заготовили около 1700
тонн сена, посеяли 200 га озимых, занимается выращиванием птицы более 3000 голов,
откормом крупного рогатого скота и овец. Большое внимание уделяется техническому
оснащению хозяйства – имеется весь набор прицепной и навесной техники.
«Самсон ферма» (руководитель Ваганов Сергей Константинович) - уникальное
предприятие по выращиванию цесарки.
Выпускается 15 видов продукции. За год
произведена 261 тонна мяса птицы и почти полмиллиона штук яиц. Планируется
строительство цеха по производству яйца цесарки, что увеличит производство яйца в 1,5
раза.
«Агротон» (директор Кузин Сергей Аркадьевич) - за 2017 год надоено 530 тонн
молока ( + 20 т. к уровню 16-го года). Для поголовья скота заготовлено 48 центнеров

кормовых единиц на условную голову. Внедрена современная технология заготовки сенажа в
вакуумной упаковке.
Работает цех по переработке молока - разливают молоко в пластиковую тару,
производят творог, есть наработки по производству сыра.
В КФХ «Пучков С.Б.» 306 голов КРС, 109 голов свиней, намолочено 232 тонны
зерна, созданы культурные пастбища, оснащенные электропастухами.
В КФХ Каляево (руководитель Бабукина Светлана Александровна) построена
производственная база – гаражи, фермы, приобретен комплекс техники для заготовки
кормов. В хозяйстве применяется технология заготовки сенажа с упаковкой ролонов в
пленку. Заготовлено 125 т сенажа, 336 т сена. Предприятием приобретено 404 га
закустаренных сельхозугодий, из них уже обработано 150 га.
КФХ «Залога М.М.» занимается овощеводством, ввело в эксплуатацию отапливаемую
теплицу -600 кв. м. Здесь ежегодно выращивается более 150 тонн высококачественных
востребованных овощей.
Общество «БестФуд» (руководитель Савриддинов Сорбон Чалилович) - начало свою
деятельность в с.Кременское в 2014 году. Интересное предприятие, там работает 40 человек.
Предприятие занимается производством ореха в шоколаде, фасовкой фруктово-ореховых
смесей мощностью 4 тонны в сутки. Имеет Международный сертификат безопасности и
качества продукции.
В районе идѐт работа по развитию агротуризма.
Охотохозяйство «Озерное» (директор Рыбаков Владислав Валентинович) по праву
заслужило признание одного из лучших не только в Калужской области, но и в России. Для
отдыхающих созданы все условия для активного отдыха, рыбалки и охоты.
Развивается «Клевое место» в деревне Павлищево (руководитель Тимонин Игорь
Юрьевич), построены 12 домов-гостиниц, в пруд запущены различные виды рыб, ведется
строительство небольших ферм для разведения скота и птицы.
Дорогие друзья!
Развитие агропромышленного комплекса, движение вперед не возможно без
грамотных, квалифицированных кадров на селе.
В 2017 году численность работников занятых в АПК района составило 900 человек, из
них высшее профессиональное образование имеют - 172 человека, среднее специальное -179.
В сельскохозяйственном производстве работает 12 молодых специалистов – будущее
отрасли.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве за 2017 год составила 30954
рубля.
39 работников сельского хозяйства поощрены наградами Российской Федерации,
Калужской области и Медынского района.
Администрация района благодаря совместной работе с министерством сельского
хозяйства области комплексно подходит к реализации программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Калужской области на период до 2020 г».
Как вы знаете, завершена коренная реконструкция Кременской общеобразовательной
школы (на 120 мест). Общая сумма финансовых вложений 136 млн. рублей, что позволило
сделать Кременскую школу базовой для всех учащихся, проживающих в соседних
населенных пунктах. Это даже не школа, а образовательный и досуговый центр на селе.
Совместно с Министерством сельского хозяйства мы проводим большую работу по
реконструкции Дома культуры на 200 мест в д. Михеево. Общая стоимость проекта более 40
млн. рублей. Благодаря еженедельным планеркам решается масса возникающих вопросов и
уже выполнено 80% строительно-монтажных работ. Это будет настоящий Дворец культуры.
В конце августа реализована инициатива жителей села Передел, Передельцы
выиграли денежный гранд Министерства сельского хозяйства Калужской области,
благодаря которому завершено строительство и сдана в эксплуатацию детская площадка.

Мы выражаем слова искренней благодарности и признательности Министру Громову
Л.С., специалистам министерства сельского хозяйства Калужской области за участие,
сотрудничество и взаимодействие в социально-экономическом развитии района.
О земельном контроле:
Администрация района уделяла и уделяет большое значение муниципальному
земельному контролю.
По оценке управления Россельхознадзора по Калужской области наиболее
эффективно в 2017 году осуществляли контрольную деятельность в 5-ти районах, в т.ч. в
Медынском.
Согласно мониторингу земельных ресурсов Медынского района в 2017 году из 32600
га пашни использовано 21200 га, что составило 65%.
Проведено 225 проверок, проверено около 7000 га, составлено 225 актов.
Привлечено к административной ответственности 42 физических лица на сумму 603
тысячи рублей.
Доначислено земельного налога - более 700 тысяч рублей.
В собственность сельских поселений передано 46 невостребованных земельных
долей, на 32 доли получены свидетельства о государственной регистрации права.
Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство
От работы жилищно-коммунальных служб зависит спокойствие, благополучие и
уверенность в завтрашнем дне жителей нашего района.
Теплоснабжением
школ,
детских
садов,
больницы,
домов-интернатов,
многоквартирных домов, как Вы знаете, занимается общество с ограниченной
ответственностью «Теплосервис». У нас нет долгов, своевременно производятся расчеты по
газу, электроэнергии и воде. Уже более 8 лет. Это большое достижение. Далеко не везде
справились с этой задачей. Мы область не подводим.
За последние годы построено и введено в эксплуатацию 7 блочных модульных
котельных, 16 котельных прошли коренную реконструкцию, сегодня все котельные
обслуживают всего 3 человека, а ведь было 52. Ни одной жалобы в отопительный сезон.
Вопрос теплоснабжения в целом решен полностью.
Выражаю руководителю Дидусенко Владимиру Дмитриевичу и коллективу
предприятия благодарность за такую работу.
Содержание своего многоквартирного дома, чистота в подъездах, на прилегающей
территории, качество отопления квартир в многоквартирном доме определяюще во многом
зависит от самих жителей, их активной жизненной позиции.
Яркий пример тому – инициатива самих жителей дома 89 по улице Калужской.
Собственники квартир вместе изготовили проектную документацию на перевод дома на
индивидуальное отопление, их активность привела к тому, что в самые кратчайшие сроки
проведен весь комплекс работ. В отопительный сезон они вошли с индивидуальным
газовым отоплением. Вот, что значит созидание и позитив.
Искренне благодарю всех жильцов этого дома за их единство и в первую очередь:
Чистохвалову Маргариту Сергеевну, Кузнецову Нину Арсентьевну, Хорькова Владимира
Сергеевича, Глинкову Марию Николаевну.
На реализацию мероприятий программы энергосбережения из областного бюджета
направлено более 4,5 млн. рублей. Закуплены трубы в полипропиленовой упаковке и
стальной оболочке для ремонта теплотрасс в районе «Черемушки», ул. Луначарского и
д. Радюкино, что позволит улучшить качество теплоснабжения.
Установлено 145 светодиодных светильников уличного освящения. Конечно же
финансов не хватает, поэтому нужен маневр и воля.
В районе Медынской средней школы в инициативном порядке проведена работа по
реконструкции линии электропередач (500м). Установлены современные городские опоры и
энергосберегающие светильники, по улице Садовая появилась новая линия уличного

освещения (450м). Все это стало возможным благодаря единству целей работы
администрации, всех руководителей коммунального комплекса и руководства Медынского
РЭС, его коллектива.
Все это увидели и оценили. Опыт показал, что в этом деле мы можем справиться
своими силами и эта работа, безусловно, будет продолжаться.
В 2017 году по Медыни проложено 4,5км газопроводных сетей. (По улицам
Луначарского - 542м, Кирова 100-102 – 362м, Кирова 2а-24 – 362 м, Буровикова – 656 м,
Володарского–503 м, Полярная – 269 м, Магистральная – 500 м, Славянская – 367
м, Варшавское шоссе– 234 м, Первомайская – 85 м, Маяковского – 111 м, Плеханова – 95 м,
40 лет Октября – 111 м, Заречная – 100 м, Зеленая – 142 м.)
Проложен межпоселковый и уличный газопровод в д. Корнеево – общей
протяженностью 6,5 км, межпоселковый газопровод Гусево – Мешково - Коняево Рокотино и уличные газопроводы в д. Мешково общей протяженностью 7,0км.
Всего за 2017 год проложено более 18 км газопроводов.
Завершено
проектирование
и
проводится
экологическая
экспертизамежпоселкового газопровода Тихоновка-Макарцево-Насоново- с отводом к д.Каляево 7,6км;
- уличных газопроводов д.Коняево и д.Рокотино – 5,0 км;
На корректировке проект и экологическая экспертиза:
-межпоселкового газопровода д.Федоровка – д. Ивановское- д. Троицкое - д. Глухово
– д.Алешино – 13 км;
Полностью завершена подготовка проекта по газификации д.Водрино -3,7 км.
Работы по газификации города и района будут продолжены и в последующие годы.
В 2018 году начнутся проектные работы по газификации новых улиц города:
(Луговая, Советская, Рябиновая, Фиалковая, Березовая, Сосновая, Ледяева, Карла
Либкнехта, Полярная, Беговая, Володарского, Магистральная, Семейная, Юбилейная). А это
еще 5,5 км газопроводов.
Благодаря поддержке министерства строительства и ЖКХ начнется проектирование
межпоселкового газопровода с.Кременское-дТишинино- д.Брюхово- с.Никитское –
с.Передел – 26 км. Проектирование ведет «Стройгазкомплект» г.Санкт Петербург.
В 2017 году проведены работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного
дома № 3 по проспекту Ленина, ремонт крыш дома 9 по ул.Митрофанова и № 2 по
ул.Беляева. Ремонты проведены качественно и в срок.
В прошлом году закуплено тротуарной плитки и бордюрного камня на сумму более 1
млн. рублей.
2300 кв.м. плитки уложено на тротуары по улицам Кирова и Луначарского. На эти
цели израсходовано почти 1,5 млн. рублей.
В целом за рассматриваемый период в Медыни отремонтировано более 50 тыс кв. м.
уличного дорожного полотна, отремонтировано более 60 км межпоселковых дорог
Закуплено 100 водоотводных труб на общую сумму 430 тыс. руб., 70 из них уложено.
В целом на эти цели израсходовано более 6 млн. руб.
Отмечу, что все главы администраций поселений активно включились и проводили
эту работу, организовав доставку щебня по поселениям и грейдирование дорог и улиц.
Появился вкус к этой работе и задача здесь одна – улучшить эту работу и количественно и
качественно.
Благодаря тесному взаимодействию с Министерством дорожного хозяйства в 2017
году начался капитальный ремонт автодороги Калуга-Медынь и жители района оценили это
по достоинству. Спасибо министру дорожного хозяйства Ивановой Ольге Владимировне,
специалистам министерства и «Калугадорзаказчика» за совместную работу.
Отмечу постоянное качество обслуживания областных дорог бессменного и
заслуженного руководителя Медынского дорожника Макарова Николая Борисовича

В 2017 году город Медынь вошел в программу «Формирование современной
городской среды»
Одним из первых были закончены работы по благоустройству дворовых территорий:
- дома 4 по ул. Комарова. Жители этого дома сдержали свое обещание, везде навели
порядок, а Администрация выполнила свои обязательства;
- дома 3по Калужскому шоссе;
- общественной территории на улице Кирова.
Большой объем работ был проведен на Соборной площади, на улице Мира дома
2,2а,2б,4,6, улице Калужская дома 85,87,89.
Вместе с тем, могу вам доложить, что исполнение программы шло очень тяжело. В
первую очередь пришлось столкнуться с недобросовестностью подрядчиков из г.Королев,
который выиграл торги. Мы вынуждены были решить массу организационных вопросов.
Здесь плодотворное взаимодействие с Прокуратурой позволило переломить ситуацию. По
итогам исполнения контрактов с этого предприятия ООО «АС Стройинвест» взыскано 1,8
млн. рублей пени и штрафов.
С благодарностью отмечу жителей домов 4,5,6, 9 по ул. Комарова и 103, 105 по ул.
Кирова – чистота в подъездах, а самое главное желание жить в чистоте и порядке стало
определяющим в выборе микрорайона. Инициатива была поддержана, уложен асфальт и
построены спортивная и детская площадки. И это справедливо! Администрация всегда
поддерживала и будет поддерживать тех, где реально поддерживают чистоту и порядок.
Шанс улучшить у себя среду проживания есть у каждого!...
Большую работу по благоустройству городских территорий проводит МУП
«Энергетики и ЖКХ г.Медыни» (руководитель Данилов Денис Александрович) и МУП
«Энергетики и ЖКХ МР (руководитель Устинов Андрей Иванович).
Для этих целей приобретен трактор 1,2 млн. руб, навесное оборудование к нему на
сумму 170 тыс. рублей, рециклер асфальтобетона за 432 тыс. рублей и дорожная фреза.
Отмечу руководителя Медынского участка областного водоканала Паршина Дмитрия
Анатольевича – его ответственный подход к делу позволяет решать проблемы
водоснабжения в кратчайшие сроки и участвовать в общих значимых делах района и города.
Большое значение уделяется озеленению городской территории. В 2017 году разбито
более 2.5 тыс. кВ.м.газонов и клумб.
Закуплено более20 тысяч единиц рассады цветов однолетних и многолетних сортов
на сумму 300 тысяч рублей.
Визитной карточкой и украшением города стали Городские часы. Были закуплены
материалы и оборудование, а строительство в качестве дружеской помощи произведено
строительной фирмой «Торговый дом АССА», руководитель Дмитриков Валерий
Сергеевич. И за этот поступок ему огромное спасибо!
Новая Доска Почета, где по праву наряду с передовиками производства свое место
заняли отличники учебы и спорта района, установлена в Парке воинской и трудовой славы.
Перепланировка пришкольной территории позволила высвободить площадь для
размещения игровой детской и спортивной площадки. Приобретен и установлен детский
игровой комплекс на сумму 714 тыс. руб.
Усилиями сотрудников администрации и активных жителей города на площади
Городских часов сооружена деревянная зимняя горка, которая стала излюбленным местом
для всех.
Приятно отметить порядок, современность в магазине «Блеск» (Новикова Людмила
Николаевна), парикмахерской «Богиня» (Куликова Зоя), кафе «Браво» (Навасардян Николай
Гарикович), полностью изменило свой облик кафе «24 часа» (Манухина Татьяна
Степановна).
Отмечу Самцова Вадима Викторовича директора «Лестехсервис», генерального
директора «Руслан-Сити» Оганесяна Арсена Менвелновича, «Калужское строительное

предприятие Аветисяна Армана Валтеровича за их инициативу и отзывчивость по участию
во всех общественно значимых делах района,
директора «Медынского АТП» Марданшина А.Р. Завершено строительства нового
административного здания. Старые производственные здания полностью снесены.
Приведена в порядок и заасфальтирована прилегающая территория. Обновлен фасад и
территория автостанции. Везде чистота и порядок. За год приобретено 4 автобуса и это
притом, что финансирование не увеличилось. Вот, что значит инициатива, желание и
целеустремленность руководителя.
В 2017 году на территории района введено в эксплуатацию 10,7 тыс.кв.м
индивидуального жилья (96 домов), что составило 178% к 2016г.
Социальная защита
Дойти до каждого человека, не оставить пожилого, устроить ребенка в семью – вот
по-человечески понятная задача. В 2017 году льготы, пособия и компенсации получали
свыше 7 тысяч жителей района и это более 56 млн.рублей.
Ни одна просьба о помощи не осталась без внимания.
Совместно с членами областного Правительства мы чествовали 90 летних юбиляров.
Поздравления Президента России и Губернатора области получили 25 ветеранов. Об этом
ярко на своих страницах доносила до своих читателей редакция районной газеты «Заря»
(главный редактор Булкина Ирина Ивановна).
Творческие, инициативные, активные – именно эти слова повторю о наших ветеранах.
Это председатель клуба «Ветеран» Анфилатова Галина Гавриловна и руководитель
клуба «РЕТРО» – Ковригина Зинаида Семеновна, ансамбль «Калинушка», руководитель
Пискарева Любовь Михайловна. Хочу выразить искреннюю признательность и
благодарность Сивковой Е.И. – председателю районного Совета ветеранов. Ветераны
принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях, в том числе в областном
конкурсе «Ветеранское подворье». В 2017 году в нем приняли участие ветераны труда
Новикова Надежда Александровна и Никишина Людмила Алексеевна.
Ежегодно вместе с Советом ветеранов мы торжественно отмечаем «День пожилого
человека».
Более 20 видов пособий на сумму более 24 млн.рублей направлены на поддержку
материнства и детства, это 1021 семья.
13 многодетных семей района награждены медалью «Третья улыбка в семье». 425
детей из многодетных и малообеспеченных семей отдохнули в загородных оздоровительных
лагерях и санаториях.
Стало доброй традицией проведение в районе семейных праздников. По итогам 2017
года:
В спортивном празднике «Мама, папа, я – спортивная семья победителем стала семья
Жуковых из д.Михальчуково.
В областном конкурсе семья года «Спорт залог здоровья» победителем стала семья
Прокловых из д. Варваровка.
В День семьи, любви и верности медали «За любовь и верность» получила семья
Ионовых Нины Владимировны и Сергея Евгеньевича.
Пропагандируя успешные семьи, мы надеемся что их станет больше, значит жизнь
станет лучше.
Образование и молодежная политика
Традиционно одно из приоритетных направлений социально-экономического
развития района -образование.
Сеть образовательных учреждений в полной мере удовлетворяет запросы населения
района в услугах образования.

В 5 детских садах, в их числе и маленький детский сад в с.Никитское
воспитываются более 500 детей. Это почти в 2 раза больше, чем в 2008 году.
Все медынские дети от 3 до 7 лет получают дошкольное образование.
Администрация района, несмотря на сложности с финансированием, осознанно
проводит политику поддержки молодых семей. Родительская плата составляет всего 1100
руб. в месяц, хотя расходы бюджета на содержание в саду одного ребенка в месяц в среднем
8000 рублей, а это в год на всех детей района – 43 млн. млн. руб.
Это большое социально завоевание, которое нужно беречь, ценить и понимать.
Детский сад «Колокольчик» утвержден сетевой инновационной площадкой Института
детства, семьи и воспитания Российской академии образования по реализации
образовательной программы «Вдохновение».
Детские сады «Колокольчик» и «Пчелка» являются сетевой областной площадкой
Калужского института развития образования
по экспериментальной программе
дополнительного математического образования «Школа королевы Геры».
В детском саду «Пчелка» активно развивается обучение детей игре в шашки. Дети
уже принимают участие в различных турнирах.
На базе детского сада «Солнышко» успешно реализуется художественно эстетическое направление.
В детском саду «Звездочка» наряду с занятиями по театральной деятельности
проходят занятия по основам православной культуры.
В областной Спартакиаде среди дошкольников команда д/с «Колокольчик» заняла 1
место в творческом конкурсе.
Воспитанники детских садов активно участвуют в региональных и районных
массовых мероприятиях: Кросс наций, лыжня России, где показывают хорошую подготовку
и занимают призовые места, выступают на районных праздниках (День города, 9 мая, День
матери, День славянской культуры и письменности и мн.др.), являются солистами сводного
хора, принимают активное участие в конкурсах различного уровня и направленности,
делились опытом работы на всероссийских конференциях в Москве, Великом Новгороде,
Сочи, Туле.
ЕГЭ в 2017 году сдавали 60 учеников. Лучшие результаты показала Медынская
средняя школа.
В целях повышения квалификации педагогических кадров проходили ежеквартальные
семинары по обмену опытом работы с Дзержинским, Юхновским, Износковским,
Малоярославецким районами.
В течение года проведены межмуниципальные семинары на базе Кременской средней
школы, «Организация внутришкольной системы управления качеством образования» на
базе Детчинской средней школы,
руководители и заместители приняли участие в
конференции «Образование: прошлое, настоящее, будущее» в средней общеобразовательной
школе № 1 г. Малоярославца.
В декабре состоялся семинар учителей биологии Медынского, Износковского и
Дзержинского районов, посвященный Году экологии.
Традиционными стали «Уроки под открытым небом» в летнюю оздоровительную
компанию в Романовской, Медынской, Кременской, Адуевской школах.
С прошлого года во 2-х классах Медынской средней школы был введен учебный
предмет «Шахматы», а с 1 сентября «Шахматы» введены во всех школах района. И педагоги,
и родители отмечают важность введения данного курса для развития у детей логического
мышления и памяти.
Работа с одаренными детьми в районе всегда была и остается приоритетной.
В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 333 учащихся из всех школ
района. По итогам олимпиады 14 человек стали победителями, а 45 - призерами.

Продолжает развиваться система поощрения способных и талантливых учеников: 104
обучающихся по итогам учебного года получали стипендию. Всего на стипендию
направлено 210 тыс.рублей.
14 лучших школьников, достигших высоких результатов в учебной или внеучебной,
спортивной и общественной деятельности впервые были занесены на районную Доску
Почета.
В течение года в 50 конкурсах приняло 617 учащихся:
Победителями стали 83, призерами - 93 человека. Они получили сертификаты на
бесплатный просмотр фильма «Союз 7» в новом кинотеатре.
С целью духовно-нравственного развития и воспитания учеников ежегодно
проводится конференция «Духовно-нравственное воспитание через православную книгу».
В региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений победители Семенова
Дарья ученица Адуевской школы, призѐры Поплевы Алексей и Иван, ученики Романовской
школы.
В региональном конкурсе сочинений, посвященных событиям отечественной истории
первой четверти XX века, призѐр ученица Медынской школы Кондрашова Анастасия.
Во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ учащихся «Шаги в
науку» (Интеллект Будущего) призером стала Петрова Ксения из Передельской школы.
Во всероссийском конкурсе «Таланты России» победитель ученица Адуевской школы
Безмен Алина.
Во всероссийском конкурсе «Познание и творчество» Сингатуллин Иван ученик
Медынской школы занял 1 место.
В международной олимпиаде по географии призером стал Кочетков Дмитрий ученик
Кременской школы.
В областных соревнованиях «Юный пожарный» участвовали 12 команд из районов
области, наш район представляли команды Медынской и Кременской школ, победитель
областных соревнований команда Кременской школы.
В целях повышения престижа педагогической профессии впервые в районе
проводился конкурс «Самообразование - ступень профессионального роста». В конкурсе
приняли участие 13 учителей из 6 школ района. Победители Журба Елена Николаевна,
Клевкова Лариса Викторовна, учителя Медынской школы, Кулюкина Маргарита Борисовна,
учитель Романовской школы, призеры конкурса – Краснов Эдуард Анатольевич, учитель
Кременской школы, Гришин Сергей Васильевич, учитель Передельской школы.
В областном конкурсе педагогического мастерства «Мой лучший урок» лауреатом
стала Шаравина Светлана Анатольевна, учитель Медынской средней школы.
Педагоги Медынской, Кременской, Адуевской, Романовской школ приняли участие в
региональных олимпиадахучителей. Победитела среди учителей русского языка Крылова
Людмила Владимировна, учитель Медынской школы, методическая разработка которой
«Эффективные приемы работы с текстом на уроках русского языка и литературы» вошла в
перечень передовых методик и лучших практик единого информационного банка
преподавания русского языка и литературы Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования РФ.
Тихонов Геннадий Сергеевич, учитель истории Радюкинской школы, победитель
всероссийского конкурса лучший сайт пользователей педагогического сообщества «Мое
образование» в номинации «Методическая разработка».
Во всероссийском конкурсе методических материалов по естественнонаучному
образованию детей 1 место заняла Колесниченко Елена Владимировна.
Всего в конкурсах различного уровня приняло участие 73 педагога, из них
победителями стали 13 чел., призерами - 11 чел.
В истекшем году проводилась большая работа по патриотическому воспитанию
школьников. К 75-летию освобождения Медыни и Медынского района от немецкофашистских захватчиков проведены научно-практическая конференция «Память сердца»,

конкурсы фильмов, сочинений, рисунков. На День Победы 9 мая все школьники участвовали
в самой значимой акции «Бессмертный полк».
И конечно же в памяти молодежи и взрослого населения навсегда останутся
реконструкции боев за освобождение города Медыни. Это и есть воспитание настоящего
патриотизма.
В рамках всероссийского движения школьников в районе на базе Дома творчества
создан отряд «Юнармейцы».
В памятный день освобождения Калужской области от немецко-фашистских
захватчиков 16 сентября состоялось торжественное посвящение в юнармейцы. Под
руководством офицеров занятия с юнармейцами по строевой, физической и тактической
подготовке проводятся на территории воинской части.
7 декабря состоялся Районный слет волонтеров, где каждый отряд представлял свою
работу; проводили субботники, встречи и беседы с ветеранами, акции ко Дню победы, Дню
освобождения, участие в митингах, интернет-квестах. Местное отделение «Волонтеры
Победы» занимает лидирующие позиции в области.
За отличную работу куратор местного отделения Тихонов Геннадий Сергеевич стал
победителем Всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград» и принял участие в
мероприятиях, посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинграде.
На Четвѐртом Молодѐжном форуме «Молодѐжь - авангард профсоюза» в Волгограде
Калужскую область представляла Екатерина Варламова; в Региональном молодежном
образовательном форуме проектов «Новый формат» Харькова Оксана,
Во всероссийском фестивале детских фильмов и фотографий «Зеркало природы»
победителями на региональном и призерами на федеральном уровне стала Радюкинская
школа.
Я представляю вашему вниманию новый фильм Радюкинских учеников, который они
презентовали на заключительном мероприятии, посвященном году Экологии.
Подводя итоги работы муниципальной системы образования, скажу, что нам удалось
добиться определенных позитивных изменений, но вместе с тем еще более сложные задачи
предстоит решить.
Как вы знаете, Президентом Российской Федерации В.В.Путиным объявлено 10-летие
детства. Впервые в этой сфере это станет многолетней большой комплексной работой на
будущее страны. Это закон о статусе многодетной семьи, появятся возможности по
устройству ясельных групп, а где надо и яслей для детей от 2 месяцев до 3 лет, коренное
укрепление материальной базы школ, создание специализированных школ по робототехнике,
IT- технологиям, все что связано с инженерно-техническими профессиями, развитие
потенциала школьников, направленного на лидирующее место страны в мире. Это
совершенно другое, глубокое качество образования, становление и престиж молодых
педагогов, резкое повышение авторитета института классного руководства, совершенно
другой практический уровень дополнительного образования, практические знания, которые
пригодятся в жизни, и программирование и технические специальности, то что после
окончания школы позволит их применить уже реально, по-взрослому.
На 2018 год Правительством РФ выделено 50 млрд. руб. на финансирование этой
программы.
Об этом четко было сказано на коллегии в отчетном докладе министра образования
области Аникеева А.С. и выступлении Губернатора области Артамонова А.Д. буквально на
этой неделе.
О спорте, положении дел, его развитии
В районе физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергия» является мощной
базой для занятий физкультурой и спортом, а также для проведения областных и районных
соревнований. Все желающие могут заниматься: мас-рестлингом, пауэрлифтингом, Общей

Физподготовкой, пилатесом, легкой атлетикой, универсальным боем, футболом, хоккеем,
волейболом, баскетболом, настольным теннисом, шахматами и шашками.
С июня в спортивном комплексе начали действовать платные услуги, в бюджет
района поступило 160 тыс. рублей.
В этом году при ФОКе начал работать автобус, который осуществляет подвоз детей
из сельских поселений района на занятия в спортивных секциях, а также для участия
медынских спортсменов в областных соревнованиях. За что Александр Сергеевич, Вам
большое спасибо от всех учащихся и спортсменов района.
В нашем физкультурно-оздоровительном комплексе впервые прошли Всероссийские
тренировочные сборы детей от5 до 12 лет со всей России, всего 100 человек, по
художественной гимнастике, по завершении которых состоялись отчѐтные показательные
выступления спортсменов и это сотрудничество мы будем продолжать.
В районе проведено более 80 спортивных мероприятий районного, областного,
Всероссийского и международного уровня.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» в Медынском районе
создан центр тестирования для сдачи норм ГТО.
В 2017 году вручено 107 знаков отличия 22 золотых, 59 серебряных и 26 бронзовых. В
испытаниях принимали участие детские сады, школьники, трудовые коллективы и
пенсионеры. В нашем районе единственная спортивная семья во главе с В.И. Петиком, где
все члены семьи имеют золотые знаки отличия ГТО.
В районе работает спортивно-тренеровочный центр прикладных видов спорта
олимпийского чемпиона по дзюдо С.П. Новикова. Проведено более 30 чемпионатов ЦФО,
России, Европы и мира по универсальному бою. Под руководством мастера спорта
Петрухина Дмитрия Витальевича, в первенстве мира по универсальному бою 2-е место
заняли Колоколов Кирилл и Атакишиев Захит. Козлов Егор и Касьянов Артѐм стали
бронзовыми призѐрами.
В Медынском районе всѐ больше детей и молодѐжи занимается футболом. У нас 10
футбольных команд, дорогие друзья, и 2 хоккейные. Интерес, игровые навыки и любовь к
этому виду спорта прививает тренер Андрей Анатольевич Гоносков. Систематически
проводятся соревнования по футболу: открытие и закрытие сезона, турнир «Молодежь
выбирает жизнь», соревнования по мини-футболу среди дворовых и юношеских команд. В
ноябре в г. Медыни проведѐн Кубок Главы администрации по мини-футболу (среди детей
2009-2010 г.р.), 4 команды из Моквы, 2 из Калуги и 2 из Медыни, где маленькие медынцы
показали настоящий футбол, показали как нужно играть и заняли III и I место в своих
возрастных группах. В этом году футбольная команда юношей «Олимп» завоевала золото в
турнире по мини-футболу, в зачѐт 71-й Спартакиады образовательных учреждений
Калужской области. Высокие результаты в этом виде спорта показывают Горбач Николай и
Пучков Назар, спортсмены Медынской ДЮСШ, Они успешно выступают в составе сборной
области на Всероссийских соревнованиях.
Популярным видом спорта является настольный теннис. Ежегодно проводятся
районные и межмуниципальные турниры по настольному теннису. Наши спортсмены
постоянные участники областных турниров. В спартакиаде учащихся образовательных
организаций Калужской области в этом году юноши и девушки Медынского района заняли
третье место.
В районе активно развивается волейбол. Медынские спортсмены постоянные
участники областных и межмуниципальных турниров. В этом году наша сборная команда
заняла III место в чемпионате Калужской области.
Высокие спортивные результаты показывает хоккейный клуб «Медынь», под
руководством Олега Борисовича Булкина. Медынские хоккеисты заняли II место в
Чемпионате Калужской области и в открытом областном кубке «SINTEC». Как всегда
своевременно залив катки, был проведѐн хоккейный турнир среди дворовых команд, и

товарищеские матчи с командами из г. Жукова и г. Кондрово. На ледовой площадке была
показана захватывающая и зрелищная игра наших спортсменов. А.А. Писарев проводит
тренировки с юными медынскими хоккеистами.
На базе Медынского дома творчества под руководством Анатолия Филипповича
Иванникова работает радиотехническое объединение, в котором занимаются 25 подростков.
Здесь проводятся сеансы радиосвязи с радиолюбителями России и ближнего зарубежья. В
этом году медынские спортсмены приняли участие более чем в 30 соревнованиях по
коротковолновому радиоспорту, из которых в 20 заняли призовые места.
Популярным в Медынском районе стали занятия мас-рестлингом, который развивает
тренер Комиссаров Андрей Владимирович. Малахов Александр занял 3 место по масрестлингу в финальном этапе VIII летней спартакиады среди учащихся России в г. Сочи.
Абдузойирова Мохинур стала победителем первенства России в г. Калуге, а Галкин Иван из
д. Гусево занял 1 место в кубке мира по мас-рестлингу в Казахстане.
Ежегодно администрация проводит соревнования по зимней рыбалке. Уловы до 1,5
кг, наваристая уха и ароматный чай из самовара, всем создают атмосферу праздника для
рыбаков и зрителей. В этом году 23 февраля все медынцы и гости могут принять участие –
Приходите!
Наши спортсмены ежегодно участвуют в областной спартакиаде муниципальных
образований области. По итогам зимней Спартакиады, включающей в себя 7 видов спорта,
наш район стал шестым. В летней спартакиаде, состоящей из 18 видов спорта, наш район
стал пятым, а в перетягивании каната мы были первые.
На областном уровне наши спортсмены заняли третьи места: по пауэрлифтингу,
гиревому спорту, волейболу и военизированному кроссу.
Повторив триумф 2013 года, А.П. Манухин и С.Е. Новиков заняли 1 место в
областных соревнованиях по русским шашкам.
Наши юные шашисты из Медынской и Адуевской школ, так же стали первыми в
Калужской области среди школьников.
В течение учебного года в 70-й районной спартакиаде школьников участвовало 540
школьников из всех школ района. 1 место заняла Медынская школа, 2 место – Романовская,
3 место – Гусевская.
Сборные команды района принимали участие в 70-ой областной Спартакиаде
учащихся Калужской области по 12 видам спорта. По волейболу команда юношей заняла 2
место, 3 место завоевали в соревнованиях по настольному теннису. В общем зачете команда
Медынского района на 7 месте.
В 11-й раз в Кременской средней школе прошли.районные сельские спортивные игры.
В соревнованиях приняли участие 10 команд. По результатам 11 видов соревнований 1-е
место заняла команда СП «Деревня Варваровка», 2-е место СП «Деревня Михальчуково», 3е СП «Село Адуево».
Медынский район принимал участие в XXII областных летних сельских спортивных
играх, где наша команда завоевала первое место по настольному теннису, третье место по
волейболу, третье место среди косарей, четвертое место по плаванию и пять пятых мест. В
личном зачете второе место по армспорту заняла Ольга Галкина (д.Гусево). В соревнованиях
среди дояров третье место заняла Татьяна Овчинникова (д.Варваровка). Семья Шамич из
деревни Варваровка была отмечена специальным призом от «Рссельхозбанка».
В целях привлечения работающего населения района к здоровому образу жизни и
активным занятиям спортом, прошли эстафетные соревнования среди педагогических
коллективов района. Победу одержала сборная команда учителей Радюкинской и
Романовской общеобразовательных школ.
Еще одна не менее важная тема – культура.
Задачей отдела культуры является сохранение, пополнение и использование
культурного и исторического наследия Медынского района.

Коллективы художественной самодеятельности сельских Домов культуры
участвовали в областных конкурсах и выставках. Так Михеевский Дом культуры стал
лауреатом 1 степени областного конкурса фотолюбителей «Природа. Земля. Экология»,
Передельский и Михеевский дома культуры приняли участие в областной выставке
«Родное, близкое, свое…»
В 2017 году в Городском Доме культуры работало 11 клубных формирований.
Появился Детский и Кукольный театры, которые представили первый спектакль сказку «Репка» в детских садах и учреждениях района.
Начала работу «ШкOLА Аниматоров», она стала Лауреатом всероссийского конкурса
«Портреты живой природы» в рамках открытого православного фестиваля «Сердце России»
Работает вокальный ансамбль «Калинушка», инструментальный ансамбль «Юные
барабанщицы», Танцевальная лаборатория «ТЕКТ» и Хореографический коллектив
«Медуница».
По итогам 2017 года:
Хореографический коллектив «Медуница» - Дипломант конкурса «Жизнь в танце»
Танцевальная лаборатория «ТЕКТ»:
Лауреат международного конкурса Танцевальная орбита в Сочи
Лауреат всероссийского конкурса «Лучший танцор года»
Гран-при и первое место международного конкурса в Туапсе
Наш район выиграл Всероссийский гранд в 5 млн.рублей на кинооборудование 3Д и
12 августа на Дне города Медыни состоялось торжественное открытие киноконцертного
зала. Кинотеатр регулярно радует медынцев кинопремьерами. В новогодние дни кинотеатр
заработал 105 тысяч рублей.
Завершились работы по ремонту районного Дома культуры.
Медынская центральная библиотека отметила свое 110-летие. В этом день состоялось
праздничное мероприятие, где присутствовали читатели, ветераны библиотеки, гости из
Медыни и Калуги.
Центральная библиотека приняла участие во всероссийском конкурсе Российской
библиотечной ассоциации, в областном конкурсе «Кубок Консультант Плюс», участвует в
проекте «Электронный гражданин». Обучение основам компьютерной грамотности
бесплатное.
Насыщенно прошли Неделя детской книги, День защиты детей, акция «Лето с
книгой».
Одним из важных направлений библиотек было и остается краеведение, которое ведет
Чугаева Валентина Васильевна.
Активно работают 28 клубов по интересам для различных групп населения, где
занимаются 457 человек. Всего проведено 439 мероприятий.
В прошлом году Медынская школа искусств отметила 55 летний юбилей. В фильме об
этом уже сказано.
За отчетный период Медынская школа искусств приняла участие в:8 конкурсах за
пределами региона.
Отметил свой первый 5- ти летний юбилей Музейно-выставочный центр.
Проведено 30 выставок художников Москвы, Калуги и других городов. Центр
посетило около 4000 человек.
Традиционной стала выставка Международного православного Сретенского
кинофестиваля «Встреча», она прошла под названием – «Красота божьего мира в
современном искусстве».
Прошли фотовыставка, посвященная дню защиты детей, и «Медынь, которую мы
любим!».
Проведены ставшие уже традиционными 20 мастер-классов и 6 выездных выставок.
Эти мероприятия каждый раз собирают более 300 человек.

2017 год отмечен плодотворной совместной работой всех без исключения учреждений
культуры района. Совместно было проведено более 200 мероприятий.
-X-й юбилейный фестиваль народного творчества «Салют Победы.
- V областной фестиваль детской православной культуры «Воскресение Христово».
На фестивале встретились дети из разных уголков нашей области.
- V-й открытый фестиваль художественной самодеятельности «Слава тебе, Россия!»
традиционно прошел в День России 12 июня.
-12 августа жители Медынского района отметили 631-ю годовщину со дня рождения
города. В этот день прошел 8-й областной фестиваль традиционной народной культуры
«Медовое раздолье». Ярким событием была выставка подворий сельских поселений района
«Медынское подворье».
Медовая ярмарка собрала более 40 пчеловодов из Медынского и других районов
Калужской и соседних областей.
-11 ноября широко прошло празднование Дня победного окончания Великого стояния
на реке Угре. Этому событию посвятил свои картины художник нашего района Олег
Владимирович Колмаков.
Завершился праздник демонстрацией фильма «Угра. Последний рубеж».
IV районный конкурс чтецов был посвящѐн 125-летию Марины Ивановны Цветаевой,
участвовало 36 любителей поэзии в возрасте от 10 до 60-ти лет.
VI районный фестиваль «Театральные встречи» участвовало 8 коллективов разных
возрастов.
2 декабря состоялась Открытие сезона Новогодних гуляний, а 23-го открытие
Городской елки.
Уверен в том, что культура в районе развивалась, развивается и будет развиваться.
Эстафету приняли молодые, энергичные, творческие люди. Им задачи развития культуры поплечу. Они справятся.
Уважаемые коллеги! 2017 год был напряженным.
Мы смогли в непростых условиях удержать планку развития, о чем собственно и
было сказано в докладе. И много чего в него еще не вошло и будет опубликовано в районной
газете «Заря». Это стало возможным благодаря тому, как сказал Губернатор области
Артамонов А.Д., что «Мы сплотились во имя благополучия населения, главное - это люди!».
Я хочу сказать слова благодарности всем труженикам села, промышленности,
транспорта, медицины, образования, спорта, культуры, государственным и муниципальным
служащим, предпринимателям, ветеранам, молодежи, школьникам, малышам в детских
садах, кто ежедневно своим трудом, энтузиазмом и неравнодушием участвовал и участвует в
создании будущего нашего района.
Я хочу сказать слова благодарности Отцу Александру, отцу Сергию, отцу Павлу и
отцу Максиму за духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и
наставничество в созидательных трудах жителей района.
Я хочу сказать слова благодарности Правительству Калужской области за тесную и
совместную работу, Губернатору Калужской области Анатолию Дмитриевичу Артамонову за
поддержку. Пучкову Сергею Борисовичу и Районному Собранию, Кириченко Эдуарду
Леонидовичу и Городской Думе, всем жителям района за единство и взаимопонимание.
В 2018 году, если говорить кратко перед нами стоят следующие задачи:
1) Продолжать реализацию мероприятий социально-экономического развития
Медынского района.
2) Продолжить реализацию мероприятий по поиску инвесторов и организации новых
производств.
3) Предпринять серьезные усилия по повышению бюджетной обеспеченности района
и укреплению доходной базы бюджета.
4) Продолжить мероприятия по модернизации объектов инфраструктуры и
социальной сферы.

5) Продолжить работу по обеспечению более высокого уровня материальной базы
образования, спорта и культуры.
6) Продолжить благоустройство населенных пунктов.
Уважаемые коллеги!
Главная знаменательная особенность наступившего 2018 года предстоящие выборы
Президента Российской Федерации, до них осталось уже меньше месяца.
За последние годы страны Запада, власти США делали и делают все , чтобы
затормозить, развалить и уничтожить не только экономику, но и саму Россию , ее суть.
Экономические и политические санкции, циничное искажение истории, прошлого и
настоящего всех нас, ситуация с Россией в Сирии, на Украине, инсинуации вокруг
олимпийской сборной России, составление различных санкционных списков, попытки
стравить народы, разъединить молодое и более старшее поколение россиян, разрушить
единство – все идет в ход.
Поэтому от этих выборов зависит будущее России, нашей Родины, каждого из нас.
Мы с вами, все жители района, должны сплотиться и еще раз подтвердить свою
политическую зрелость, ответственность за будущее страны, а значит области и района, для
этого каждый должен, обязан исполнить свой гражданский долг, прийти на избирательный
участок и отдать свой голос.
Это и будет нашим ответом Западу.
Наш народ не запугать, а единство не разрушить!
Призываю вас подтвердить наше единство и свою любовь к Родине!
Все на выборы!
Только созидательный труд – залог успеха!
И это для всех руководство в жизни.
Благодарю всех за совместную работу.

