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УВАЖАЕМЫЙ  ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ! 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ И ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, ЧЛЕНЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Представляю отчет по подведению основных итогов развития района за 2020 -ый год. 
Самое главное – в условии пандемии коронавируса, приостановки деятельности субъектов 

малого бизнеса и снижения объемов производства обеспечена стабильность развития.  
2020-ый год остался в истории в первую очередь как год 75-летия Великой Победы. Несмотря 

на ограничительные меры, мы достойно отметили Великий праздник.Состоялось поистине 
историческое для Медынского района событие: в Парке воинской и трудовой славы был впервые 
зажжен Вечный огонь.  

Знаковые события прошедшего года – голосование по внесению изменений в Конституцию 
Российской Федерации, выборы губернатора области, депутатов Законодательного Собрания области 
и местных органов власти.  

Работа направлялась на решение задач, поставленных Указами Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», обеспечение концентрации финансовых ресурсов на приоритетных 
направлениях социально-экономического развития района. В этой связи хотел бы напомнить, что мы 
уже более 5 лет в числе бездотационных районов. Доходы районного бюджета за 2020 год исполнены 
в сумме 533 млн.рублей - с ростом 121%. Доходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 
695 млн.рублей - с ростом в 120%. 

В то же время нужно отметить, что собственные доходы районного бюджета стали несколько 
меньше и составили 154 млн.рублей, а собственные доходы консолидированного бюджета - 212 
млн.рублей. Недополученные доходы - результат приостановки деятельности субъектов малого 
бизнеса, предприятий и учреждений, оказывающих платные услуги, и тех льгот, которые были 
введены нами в целях поддержки и сохранения рабочих мест и заработных плат наших жителей. 

Исполнение бюджета города по собственных доходам - почти 38 млн.рублей. 
За 2020 год проведено 36 заседаний комиссии по бюджетной дисциплине, рассмотрено 128 

субъектов, на 3,5 млн. рублей снижена задолженность по обязательным платежам. В установленные 
сроки профинансированы социальные выплаты, коммунальные и другие расходы. По состоянию на 1 
января 2021 года, район не имеет просроченной кредиторской задолженности.  

Суммарный объем промышленного производства за 2020 год составил 2 млрд. 800 млн. руб. 
Производство промышленной продукции в районе осуществляют 16 предприятий. Самое крупное – 
акционерное общество "МосМедыньагропром». Объём отгруженной продукции - почти 1 млрд. 800 
млн. рублей. Обеспечили рост объемов производства: «Вакуум», «Сырная губерния», «Медынский 
завод пластиковой упаковки». 

 
ИНВЕСТИЦИИ 
В целях реализации постановления правительства Российской Федерации в Калужской области 

разработана и утверждена дорожная карта по внедрению целевых моделей улучшения 
инвестиционного климата. За прошедший год мы достаточно успешно работали над достижением её 
показателей и по итогам года заняли 3 место среди районов области.  

Объём инвестиций в основной капитал в 2020 г. оценивается в 2 млрд. 200 млн. рублей. По 
состоянию на 1 января 2021, в районе работало 94 малых предприятия и 264 индивидуальных 
предпринимателя, где трудится около 1 тысячи человек. Объем выручки малых предприятий 
оценивается в 2,0 млрд. рублей. 

Потребительский рынок в полной мере обеспечивает потребности нашего населения. По 
крупным и средним организациям оборот розничной торговли - почти 1 млрд. рублей. Численность 
работников, занятых в экономике района, составляет 4 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата 
по крупным и средним организациям – 32182 рублей, что выше показателя 2019 года на 6,6%. На 1 
января 2021 года количество безработных - 149 человек, в то же время количество вакансий – 243. 

 
 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Ежегодно между Министерством сельского хозяйства области и администрацией района 

заключается соглашение о взаимодействии и совместной работе по реализации госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия». 
Практически все показатели этого соглашения выполнены. 

Сумма вложенных инвестиционных средств в развитие сельскохозяйственного производства за 
последние 10 лет составила более 10 млрд. руб. По данному показателю Медынский район занимает 3 
место в Калужской области. 

Объём производства валовой продукции в сельхозорганизациях - 1 млрд. 300 млн. руб. В 
хозяйствах района убрано 1630 га зерновых культур, надоено – 54,0 тысячи тонн молока (+ 19,0 тысяч 
тонн к уровню прошлого года (или 176% к прошлому году). Надой на корову составил 8124 кг. На 1 
января в районе общее поголовье крупного рогатого скота - 17,5 тысяч голов. 

В настоящее время закончено строительство еще одного животноводческого комплекса в 
д.Гусево на 3550 голов дойного стада. Сегодня здесь уже производится 52 тонны молока. Это позволит 
производить в этом году 200 тонн молока в сутки.  

В рейтинге предприятий Калужской области 2 место занимает «Калужская Нива-Запад», 
произведено 53,5 тысячи тонн молока. В «Агротоне» надоено 612 тонн. Заводом «Школьное питание» 
произведено 34 тыс. тонн молочной продукции, а выручка от реализации составила 2,0 млрд.рублей.  

С 2018 года работает предприятие «Сырная губерния». За 2020 год переработана 721 т молока, 
произведено 72 т сыров. Отличительная черта «Сырной губернии» - высокое качество продукции и 
максимальная автоматизация. Молоко закупается у нас в районе. 

Индивидуальный предприниматель Гогуа Лонда Дзикиевна произвела 12 тонн сырной 
продукции. 

За 2020 год в районе реализовано 1803 тонны мяса. В числе наиболее стабильно работающих 
малых предприятий и фермерских хозяйств: КФХ "Хеппи Фарм» (Козлов А.Н.), «Ферма.ру» (Тропин 
Э.Ю.), крестьянско-фермерские хозяйства Пучкова В.С., Никишина С.И., Радченко С.А. Можно 
сказать, что каждое предприятие отличается внедрением новых современных технологий, 
приобретением высокопородного скота, техники, семян. Так, Ферма.ру» (Тропин Э.Ю.) и КФХ 
Никишина Сергея Ивановича совместными усилиями, при самой активной поддержке Министерства 
сельского хозяйства области построили убойный цех с разделкой на 20 голов в смену.  

«Хеппи Фарм» Козлова Александра Николаевича получает статус племенного хозяйства, оно 
уже сейчас имеет высокий уровень производства. Здесь есть что посмотреть и чему научиться. 

У Радченко Сергея Александровича поголовье крупного рогатого скота выросло до 180 голов 
и до 150 голов овец, построен убойный цех.  

В КФХ «Каляево» Бабукиной Светланы Александровны завезено 268 голов абердин-ангусской 
породы, постоянно обновляется сельскохозяйственная техника. На арендованном в районе 
с.Никитское земельном участке введено в сельскохозяйственный оборот более 200 га залежных 
земель, произведены работы по удалению древесно-кустарниковой растительности на площади более 
100 га. 

В районе создаётся новое предприятие по развитию мясного скотоводства – «Ферма Корнеево» 
(руководитель Ильин Константин Васильевич). Завезены первые 20 голов абердин-ангусской породы. 

 На сегодня поголовье мясного скота в районе составляет 1737 голов. 
«Самсон ферма» (руководитель Рогачёва Ирина Александровна) - уникальное предприятие по 

производству мяса и яиц цесарки. Выпускается 15 видов продукции. За год произведено 156 тонн мяса 
птицы и более 1,5 млн.штук яиц.   

В районе идет работа по развитию агротуризма. Охотохозяйство «Озерное» под руководством 
Рыбакова Владислава Валентиновича по праву заслужило признание одного из лучших не только в 
Калужской области, но и в России. Для приезжающих функционируют две базы - «Центральная» и 
«Гиреево», где созданы современные условия для проживания, имеется конно-спортивный комплекс, 
мини-зоопарк, кафе. 

 Серьёзная работа в этом направлении ведётся в «Калужской Ниве», «МосМедыньагропроме», 
«Сырной губернии» и на «Хеппи Фарм». «Калужская Нива» строит агротуристический объект в 
районе животноводческого комплекса «Уланово». «Хеппи Фарм» планирует строительство домов для 
приёма туристов - с показом и участием в технологии сельскохозяйственного производства. Уже 



сейчас хозяйство принимает всех желающих и, что самое интересное, проводит свадебные церемонии. 
«Сырная губерния» знакомит туристов с производством сыров.        

С 1 января 2020 года начала работать новая программа «Комплексное развитие сельских 
территорий». Задача  программы – развитие современной инфраструктуры на селе, закрепление 
кадров.   

В районе д.Уланово планируется комплексная жилищная застройка на 60 домов со всей 
необходимой инфраструктурой. Решен вопрос с выкупом земельного участка у частника под 
застройку, ведется проектирование. Это будет поселок современного типа, что позволит в полной мере 
решить вопрос привлечения кадров. 

В Медыни (города до 30 тыс. населения могут входить) мы начали проектировать ледовую 
арену, строительство сетей водоснабжения и водоотведения - по 3 км, 2,5 км газопроводов.  

   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
2020 год запомнится масштабными работами по благоустройству территорий, которые 

проводились в рамках программы «Формирование современной городской среды». Благоустраивались 
придомовые территории 5 многоквартирных домов на улице Луначарского и дома на улице 
Митрофанова. На эти цели согласно программе было направлено 8,7 млн.рублей. В 2021 году 
продолжится благоустройство еще 12 дворовых территорий. 

В прошлом году завершена работа по паспортизации всех автомобильных дорог района. При 
тесном взаимодействии с Министерством дорожного хозяйства области завершены работы по ремонту 
4 км автомобильной дороги «Раево-Губино». По совместному решению с министерством к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне отремонтировано 6,5 км дорожного полотна по 11 улицам г. 
Медынь. Заасфальтирована территория, прилегающая к центральной районной больнице. 

Объем отремонтированных внутрипоселенческих дорог составил более 25 км (на сумму более 
11 млн. рублей).  

С учетом наказов жителей Медыни продолжились работы по ремонту и строительству 
тротуаров в городе: по ул.Митрофанова - подход к ЦРБ, по ул.Кирова, ул.Мира и ул.Советская общей 
протяженностью 3 км.  

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в 3-х домах на проспекте Ленина 
отремонтированы крыши, в многоквартирном доме на улице Луначарского произведен капитальный 
ремонт крыши и фасада.  

В 2021 году планируется проведение капитального ремонта крыш 4-х многоквартирных домов: 
по улицам Ленина, Луначарского, Карла Либкнехта, Кирова. 

Проведены большие работы в сфере энергоэффективности: заменено более 5 км провода СИП, 
установлено 100 уличных светодиодных светильников и 210 отремонтировано. 

Отличительным показателем в работе по теплоснабжению является то,  что мы уже не один год 
в числе первых получаем паспорт готовности к отопительному сезону. В отопительный период не 
было ни одного срыва подачи тепла и ни одной жалобы от потребителей. Котельные работали и 
работают в автоматическом режиме, контролируются в онлайн-режиме - всего 2 оператора на 18 
котельных. Напомню, в свое время было 56 операторов. 

 Проведена реконструкция системы водоотведения в микрорайоне «Новые Лужки». Завершено 
строительство новых очистных сооружений в деревне Михеево и селе Егорье. Сейчас проводятся 
работы по пусконаладке оборудования и оформлению разрешительной документации. 

 Поддерживая инициативу жителей, мы начнем работу по проектированию и строительству 
участков канализации к многоквартирным домам Калинина 4А, Урицкого-западная 1А, Беляева 1Б, 
что самое главное - в них примут участие сами жители. 

Отвечая на вопросы, поступающие от жителей г.Медыни, докладываю, что в 2021 году 
планируется закончить проектирование водопроводных и канализационных сетей на улицах Луговая, 
Рябиновая, Фиалковая, Березовая, Сосновая - всего 3,8 км. 

В целях обеспечения бесперебойной подачи качественной воды населению произведен монтаж 
двух станций по очистке питьевой воды в д.Радюкино и д.Михеево, отремонтировано 15 
водопроводных и 20 канализационных колодцев, 17 водопроводных колонок, подготовлены все 14 км 
водопроводных сетей. 

Что касается газификации, информирую: сегодня находится на Главгосэкспертизе проект по 
строительству 5,6 км газопроводов в Медыни. В 2020 году завершены проектные работы, и 



документация также находится на Главгосэкспертизе, по межпоселковому газопроводу д.Михеево-
д.Самсоново-д.Агеевка протяженностью 4 км. Начинается проектирование 2,5 км газопроводов в 
Медыни, со строительством которых газификация города будет в целом завершена. 

Вместе с тем основная проблема газификации в Медынском районе - 59 из 133 населенных 
пунктов расположены в особоохраняемых природных территориях. Совместно с министерством 
природных ресурсов и экологии проводится работа по реорганизации этих территорий, что даст 
возможность выполнить обязательства по проектированию и строительству: межпоселковых 
газопроводов Кременское-Брюхово-Никитское-Передел протяженностью 30 км, Тихоновка-
Макарцево-Насоново-Каляево - 1,7 км, Федоровка-Ивановское-Троицкое-Глухово - 14 км. 

2021 год должен стать окончательным в деле реорганизации этих территорий. И мы надеемся, 
что объекты начнут включаться в планы строительства уже с 2022 года. 

Благодаря губернатору области Владиславу Валерьевичу Шапше, правительству Калужской 
области с сентября прошлого года резко сдвинулось решение этой проблемы. На сегодняшний день 
уже получены регламенты по 2 из 9 охраняемых территорий. Это позволит снять не только проблемы 
газификации, но и строительства всех линейных объектов. Убедительно прошу министерство 
природных ресурсов взять на особый контроль сроки завершения реорганизации. 

Поддержка инициатив граждан позволяет поселениям района стать участником Программы 
развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах, финансируемой из 
бюджета области. Так, в прошлом году в Медыни произведена реконструкция старого и построен 
новый колодец на ул. Луначарского, совершенно по-новому реконструирована и благоустроена 
прилегающая территория. Завершена большая работа по приведению в порядок родника на улице 
Садовая у ПСЧ-15. Несмотря на то, что родник находится в совершенно заболоченном месте, 
проведены большие земляные и бетонные работы, построен тротуар для подхода населения и подъезда 
к нему.  

Фактически исполнены все просьбы жителей по опиловке аварийных деревьев, а их более 60. 
Вдоль центральных улиц города высажено более 67 000 корней рассады  цветов (в 2019 – 52000). 

Заасфальтировано 40 контейнерных площадок в г.Медынь, а в 2021 по району появится 162 
контейнерные площадки. 

Большая работа проводится в сельских поселениях. Благодарю всех глав администраций за 
совместную плодотворную работу.  

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Прошедший год был для образования района своеобразным испытанием на прочность. В 

связи с распространением коронавирусной инфекции школы района в 4 четверти перешли на 
дистанционную форму обучения, что было непросто как для школьников, так и для учителей. В этой 
связи были найдены возможности для изменения и совершенствования образовательных систем, 
внедрения новых методов обучения. 

С 1 сентября в Медынской, Кременской и Передельской школах открыты Центры цифрового 
и гуманитарного образования «Точка роста». Они получили современные компьютеры, 
видеокамеры, 3D-принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности и многое другое. Дети 
изучают основы робототехники, трёхмерного моделирования, учатся оказывать первую 
медицинскую помощь, создавать медиапродукты. Появилась возможность приобрести навыки 
командной работы. 

Романовская школа стала участником проекта «Цифровая образовательная среда». 
В Романовской и Медынской школах повысилась безопасность: установлены системы 

контроля и управления доступом, качественное видеонаблюдение. 
Проведен ремонт лестничных маршей и туалетов в Михеевской школе. 
Благодаря участию Медынской школы и Дома творчества в проекте «Успех каждого ребенка» 

создано 180 дополнительных мест для реализации дополнительного образования «Робототехника» 
и «Компьютерный дизайн».  

Все ученики 1-4 классов получают бесплатное горячее питание. Принято решение обеспечить 
бесплатным горячим питанием учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей. Учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам предоставляется бесплатное 
двухразовое питание. На организацию бесплатного горячего питания школьников направлено 
почти 5 млн. рублей  (4 868,1) из районного бюджета. 



Качество знаний школьников по итогам года составило 53% (47,02% - предыдущий год). 
Успеваемость – почти 100% (99,6 % - предыдущий год). На «отлично» завершили учебный год 149 
человек. Все они получают стипендию главы администрации района (учащиеся 1-4 классов - 400 руб., 
5-9 классов – 600 рублей по итогам четверти, а 10-11 классов - 1500 рублей по итогам полугодия). 
Ежегодно на стипендию из бюджета направляется более 400 тыс.руб. 

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 7 учеников Медынской 
средней школы. 

Особое внимание уделяется работе с одаренными школьниками. В районном этапе 
Всероссийской предметной олимпиады приняли участие 366 учеников, из них 40 стали победителями. 
Им также выплачивается стипендия. 

На районные чтения членов научных обществ представлено 14 исследовательских  работ, 
лучшие из которых направлены на 26-е областные краеведческие чтения памяти А.Д.Юдина, где Крык 
Даниил из Адуевской школы стал лауреатом 2 степени.  

На 31-ю научно-практическую конференцию «Молодость – науке» памяти Чижевского 
представлено 8 работ, победители - Сахарова Мария из Медынской школы (руководитель Журба 
Елена Николаевна) и Дрыкина Марина из Передельской школы (руководитель Колесниченко 
Александр Анатольевич), 4 ученика стали призерами. 

В различных конкурсах участвовало 928 школьников. Победители – 97 человек. Среди 
педагогов участвовали 89, 11 стали победителями различных конкурсов.  

 Как пример: в конкурсе профмастерства «Я в педагогике нашел свое призвание…» 
победителем стала Сысоева Елена Анатольевна, учитель начальных классов Медынской школы. 

Картошкина Юлия Владимировна, учитель истории Адуевской школы, - призер 
Всероссийского конкурса краеведов, а школьный музей занял 3-е место в конкурсе Законодательного 
Собрания «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» среди 
музеев сельских школ. 

Адуевская, Гусевская, Михеевская, Радюкинская и Романовская школы по итогам ежегодного 
конкурсного отбора лучших школ региона вошли в группу «Кандидаты на лидерство». 

Министерством образования и науки области проводилась независимая оценка качества 
условий осуществления образовательной деятельности 4 образовательных организаций. Кременская, 
Адуевская, Михеевская школы и Дом творчества получили оценку «отлично». 

Большое внимание уделяется развитию детских патриотических объединений. Работают 2 
юнармейских отряда - “Салют” Медынского Дома творчества и «Дружина» Кременской школы, 
кадетский класс Медынской школы «Союз самых современных ребят» (СССР), историко-
патриотическое объединение «Звезда». В районе 8 волонтерских отрядов, в которые входит более 300 
волонтеров-школьников, а инициаторами проведения мероприятий является Молодежный Совет при 
главе администрации. 

Именно доступность и качество образования, развитие инфраструктуры, создание 
материально-технической базы – те приоритеты, которые определяют основные векторы работы 
системы образования района. 

В этой связи не могу не выразить нашу общую глубокую признательность Вам, Владислав 
Валерьевич, правительству, министерству образования за поддержку решения по строительству новой 
школы в г.Медынь на 1000 мест. Сбывается, казалось бы, несбыточная мечта. Совершенно новый 
формат образования. Спасибо!    

 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
На территории Медынского района более 5 тысяч жителей получают социальную 

поддержку - 82 млн. рублей в год (рост 124% к 2019 году). 108 семей с низкими доходами 
получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на сумму 1,4 млн. 
рублей). 54 семьи получили «материнский капитал» - 50 тыс. рублей при рождении второго 
ребенка и 100 тысяч при рождении третьего и каждого последующего ребенка. 95 малоимущим 
многодетным семьям предоставлена ежемесячная выплата на третьего и каждого последующего 
ребенка до трех лет (по 11 715 рублей).  

Также в целях поддержки молодых семей, несмотря на сложности с бюджетом, 
администрация приняла решение по выплате 5 тыс.рублей на каждого новорожденного ребенка, 



зарегистрированного в нашем районе. 59 семей зарегистрировали 60 детей. Всего родилось 96 
детей. 

15 января 2020 года в своем Послании Президент Российской Федерации В.В.Путин 
отметил важность социального контракта, согласно которому государство предоставляет 
индивидуальные меры поддержки, а гражданин берет на себя обязательство работать и 
обеспечивать свою семью. На территории нашего района социальный контракт успешно начал 
работать в двух многодетных семьях: Воякиных - 7 детей и Крыловых – 5 детей. Обе семьи 
получили по 65 000 рублей на покупку коровы. В этом году на реализацию программы 
направляется 4 млн. рублей.  

В год 75-летия Великой Победы 120 ветеранам района на дому вручены юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне», а 9 участникам Великой Отечественной войны 
вместе с медалями вручались подарочные наборы. 

Совместно с городскими депутатами и воспитанниками детского сада «Колокольчик» 
посетили на дому 5 малолетних узников фашистских концлагерей.  

Ежегодно  район участвует в областном конкурсе «Ветеранское подворье». В этом году в 
конкурсе принимал участие Чурилин Владимир Александрович. За эффективное ведение личного 
подсобного хозяйства Владимир Александрович награжден Благодарственным письмом министра 
сельского хозяйства Калужской области. 

В 2020 году 31 долгожителю старше 90 лет вручены персональные поздравления 
Президента Российской Федерации и губернатора Калужской области. 

 
СПОРТ 
В Калужской области в январе и феврале была аномально тёплая погода. Были отменены все 

зимние соревнования. Впервые не состоялась зимняя Спартакиада среди команд районов области. 
Несмотря на это, лёд на хоккейных коробках в Медыни был обеспечен! Благодаря активной молодёжи, 
ветеранам спорта, спортшколе прошли хоккейные турниры. 

В конце марта, в условиях начала пандемии, тренировки продолжались в домашних условиях под 
девизом «Тренируйся дома, спорт – норма жизни». В социальных сетях тренеры проводили занятия в 
онлайн-режиме.  

В конце июля, после снятия ограничений, начали проводиться спортивные мероприятия и 
полноценные тренировки. Под руководством тренера Андрея Комиссарова в 2020 году наша команда по 
мас-рестлингу стала серебряным призёром чемпионата области. Абдузойирова Мохинур и Галкин Иван 
стали абсолютными чемпионами России, им присвоено звание «Мастер спорта России». Галкина 
Анастасия и Неживова Елена стали бронзовыми призёрами чемпионата России.   

В районе всё больше детей и молодёжи занимается футболом (93 человека). Интерес, игровые 
навыки и любовь к этому виду спорта прививает тренер Андрей Гоносков. В прошлом году сборная района 
на первенстве Калужской области провела 20 игр по мини-футболу и 11 футбольных матчей, заняв третье 
место в летней областной спартакиаде среди районных команд. 

Активно развивается волейбол. Тренирует наших спортсменов Алхименков Иван. Мужская  
сборная стала бронзовым, а женская серебряным призёром в областной летней спартакиаде. 

Благодаря Манухину Александру Прокоповичу популярным видом спорта является настольный 
теннис. Наш спортсмен Булискерия Будимир ежегодно занимает призовые места на областном уровне и 
принимает участие в соревнованиях ЦФО в составе команды Калужской области. 

Спортивное отделение «Эстетическая гимнастика» под руководством Анны Кулаковой в 2020 году 
заняло второе и третье место в Международном конкурсе-фестивале в г.Сочи, а в Белоруссии и Воронеже 
– стали лауреатами. 

Активно работает спортивно-тренировочный центр по дзюдо Сергея Петровича Новикова. Здесь 
проводились первенства и чемпионаты ЦФО, России по универсальному бою, и медынские спортсмены 
также занимали призовые места. Сейчас там занимается 45 детей. 

В течение года присвоено более 200 знаков отличия ГТО, из которых 50 - золотые.  
Команда района принимала участие в 13-х областных зимних и 25-х летних сельских спортивных 

играх, где зимой впервые заняла первое место по перетягиванию каната и второе - среди спортивных семей 
(семья Николаевых из д.Радюкино). А летом среди спортивных семей мы заняли уже 1 место (семья 
Шамич из д. Варваровка), 2 место - по гиревому спорту и лёгкой атлетике, третье место - по рыболовному 
спорту. 



25 декабря на городском стадионе более 560 медынцев приняли участие в Лыжне России-2020. 
Самому младшему участнику лыжного забега, Марданшину Тимуру, едва исполнилось 3 года, а 
самому старшему, Лазареву Владимиру, 68 лет.  

В областном фестивале пенсионеров по настольному теннису наши ветераны заняли третье 
место. 

По итогам областного смотра-конкурса «На лучшую постановку физкультурно-массовой и 
спортивной работы» наш район занял 2-е место и награждён кубком, дипломом и сертификатом в 70 
тыс.рублей на приобретение спортивного инвентаря. 

Продолжается реконструкция городского стадиона. В 2020 году установлены трибуны с 
навесами,  построена новая крыша здания раздевалок, продолжилось благоустройство спортивного 
объекта. Большая часть этих работ выполнена добровольцами. 

 
КУЛЬТУРА 
Мы уделяли и уделяем большое внимание культуре. Материально-техническое состояние 

учреждений культуры, увеличение количества городских площадок для проведения мероприятий 
позволяют решать задачи, стоящие перед сферой культуры.  

Мы выиграли грант по программе «Культура малой Родины» на приобретение 
информационного светодиодного экрана размером 8х4 стоимостью более 1 млн. рублей. Появился еще 
один источник подачи информации, который наглядно, актуально и достоверно передает информацию 
населению.  

В Год Памяти и Славы Медынская библиотека участвовала в большом проекте Министерства 
обороны РФ «Дорогами Памяти». Более 500 фотографий отсканированы и внесены в базу 
мемориального комплекса Вооруженных сил РФ, открытого в парке «Патриот».  

Одно из самых ожидаемых событий последних лет - премьера художественного фильма 
«Подольские курсанты». Администрация приняла самое активное участие в подготовке съемок 
фильма и строительстве декораций. В создание этого поистине народного проекта вложили свои силы 
многие жители нашего района, более 200 человек участвовали в съемках. Мы жили этим, оттого и 
премьеру фильма с нетерпением ждали.  

Персональная выставка медынского художника Олега Колмакова «Художественный репортаж 
со съемок фильма» получила теплый прием не только в Медыни, но и в Москве и Обнинске. 

У нас сложились многолетние теплые, дружеские, творческие отношения с областным Театром 
юного зрителя и Калужским колледжем культуры и искусств. Событием ушедшего года стал концерт 
«Большой оркестр для маленьких солистов» с участием преподавателей и учащихся Медынской 
школы искусств и оркестра русских народных инструментов им. Евгения Тришина. Проект 
осуществляется при поддержке Министерства культуры Калужской области.  

В мероприятиях «Калуга - новогодняя столица России» наша творческая делегация ярко и 
креативно представила Медынский район. Калужанам заполнилось выступление в праздничном 
параде Дедов Морозов настоящего Мото-Дед Мороза, выехавшего перед сценой на мотоцикле.  

Передельская сельская библиотека (библиотекарь Гениралова Елена Георгиевна) победила в 
областном конкурсе по отбору лучших сельских учреждений культуры и выиграла 100 тыс.рублей на 
укрепление материально-технической базы. 

Медынская библиотека стала единственной в Калужской области, конкурсная работа которой 
высоко оценена Государственной публичной исторической библиотекой России и попала в число 
финалистов Всероссийского конкурса «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место 
памяти».    

Медынская школа искусств вошла в десятку лучших школ Калужской области, коллективу был 
вручен Кубок за высокие результаты в работе. 69 учащихся и 6 преподавателей Школы искусств 
приняли участие и заняли призовые места в 20 Международных, 17 Всероссийских и 4-х Областных 
конкурсах. В этом учебном году на отделении народных инструментов открылся класс баяна и 
аккордеона.                         

Благодаря плодотворной работе с фондом «Московские энциклопедии» в музее состоялся 
масштабный Всероссийский выставочный проект «Деревянное зодчество», в котором приняли 
участие 40 авторов из разных уголков России. Они познакомились с городом, его историей. В этом 
году запланировано проведение пленера и реализация сразу нескольких проектов по брендированию 
Медынского района. 



Уже несколько лет мы сотрудничаем с факультетом «Дизайна» Калужского института 
Московского гуманитарно-экономического университета. Проведена работа по брендированию 
района и разработаны сезонные серии проекта «Медынские пчелы».  

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
2020 год прошел как год сплочения в борьбе с Пандемией. Только сейчас мы с вами осознаем, 

какую серьезную угрозу привнесла пандемия коронавируса в нашу жизнь.Оперативно в ежедневном 
режиме проходили заседания координационного штаба в целях исполнения постановлений 
правительства области, поручений губернатора области В.В.Шапши по недопущению 
распространения инфекции. Ставились конкретные задачи и жесткие сроки по исполнению. 

Могу доложить, что мы сделали всё по решению этих задач. Была организована большая 
информационная работа через СМИ, соцсети, большой экран в центре города. Обеспечены 
ежедневные рейды по социальным объектам и торговым сетям.  

Администрация совместно с волонтерами, депутатами всех уровней оказывала всевозможную 
поддержку и помощь врачам в их работе. В районную больницу был передан автоматический аппарат 
для проведения очистки и дезинфекции помещений.  

На 1-м этапе команда Молодой Гвардии Медынского района передала в Медынскую больницу 
бахилы, одноразовые маски и маски многократного использования, которые сшили сами. 

Депутат Законодательного Собрания Дмитриков М.Г. передал в нашу больницу бесконтактный 
диспенсер и санитайзер для нужд медицинского учреждения.  

Проводилось благоустройство прилегающих территорий. Эта работа будет продолжена и в 
этом году. 

С февраля район активно включился в вакцинацию населения. Мы были одними из первых, кто 
подключил все предприятия и организации к вакцинации своих сотрудников: проведена 
разъяснительная работа, составлены ежедневные графики вакцинации, особое внимание уделено 
работникам социальной сферы, общепита, учителям. На сегодняшний день в Медынском районе 
вакцинировано более 200 человек первым этапом, с 11 февраля началась вакцинация второго этапа. 

В целом, если говорить о самом важном итоге прошедшего года в здравоохранении 
Медынского района – это решение Вами, уважаемый Владислав Валерьевич, вопроса по созданию 
Медынской центральной районной больницы. За это Вам огромная благодарность от всех жителей 
района! 

Главный врач – Андреев Петр Николаевич - приступил к работе, а у нас есть возможность 
решить бытовые вопросы и продолжить тесное взаимодействие в нашей совместной работе. Мы 
готовы предоставить еще 4 квартиры для медицинских работников. 

 
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
2020 год был крайне напряженным, приходилось принимать непростые решения. Но мы смогли 

в непростых условиях не только удержать, но и поднять планку развития.  
По итогам конкурса по благоустройству среди муниципальных районов области за работу по 

реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» Медынский район 
занял 2 место, а городское поселение - 2 место за лучшее новогоднее оформление города. 2 место – по 
исполнению показателей по улучшению инвестиционного климата, 3 место – по темпам 
экономического развития, 3 место – по инвестициям в развитие сельского хозяйства 

Главная особенность наступившего 2021 года - выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в сентябре. 

Мы с вами, все жители района, обязаны еще раз подтвердить свою политическую зрелость, 
ответственность за будущее страны, а значит области и района.  «В единстве – наша сила», «Один за 
всех и все за одного», «Чувство локтя» - были, есть и будут главными принципами нашей работы. 

Выражаю слова благодарности депутатам Районного Собрания, Городской Думы, главам 
администраций, депутатскому корпусу сельских поселений, работникам здравоохранения, всем 
труженикам села, промышленности, транспорта, образования, культуры, спорта, предпринимателям, 
ветеранам, молодежи, всем жителям района за единство и взаимопонимание. 

Благодарю губернатора Калужской области, региональное правительство за внимание, 
поддержку нашего района по дальнейшему решению стоящих перед нами социальных и 
экономических задач. 



Только созидательный труд – залог успеха! И это для всех - руководство в жизни.  
Благодарю всех за совместную работу! 


