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Знаменательные события 2016 года

Приложение к газете № 13-15 (10795-10797)

10  февраля 2017 года в конференцзале  
районной администрации с ежегодным  
отчетом выступает глава администрации 
МР «Медынский район» Н.В.Козлов. 
Каким был 2016 год для нашего района? 
Сегодня мы вместе с вами вновь вспомним 
самые яркие события прошлого года.

Значимым событием стало 
открытие 4 марта 2016 года 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Энергия». 
Сегодня ФОК «Энергия» явля-
ется мощной базой для заня-
тий населения физкультурой и 
спортом, а также проведения 
областных и районных со-
ревнований. Здесь работают 
секции по настольному теннису, 
футболу, шахматам, волейболу, 
бадминтону, пауэрлифтингу, 
мас-рестлингу, баскетболу, чир-
лидингу, универсальному бою и 
хоккею.
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Работать, невзирая на трудности, обстоятельства.

Агропромышленный комплекс Медынского 
района гордится своими тружениками - пере-
довиками производства. Их более 40 человек. 
В 2016 году высокую награду - «Благодар-
ность Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации» получил Симошин 
Пётр Степанович, тракторист-машинист ОАО 
«МосМедыньагропром». 
Звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Калужской области» получили: 
Гордеева Галина Анатольевна, телятница ОАО 
«МосМедыньагропром»; Неживова Ольга 
Борисовна, главный зоотехник ОАО «МосМе-
дыньагропром». 
«Благодарность Губернатора Калужской 
области» вручена: Времячкиной Антонине 
Дмитриевне, бухгалтеру КФХ «Пучков С.Б.»; 
Полякову Николаю Сергеевичу, водителю 
хозрасчётного производственного подразде-
ления по переработке молока ОАО «МосМе-
дыньагропром»; Меркулову Николаю Алексе-
евичу, водителю ОАО «МосМедыньагропром»; 
Кузьмину Борису Владимировичу, трактори-
сту-машинисту ОАО «МосМедыньагропром».

Ученица 11 класса Медынской средней шко-
лы стала победителем областного конкурса 
на соискание областных премий и стипендий 
им. А.Л.Чижевского.   
Наряду с высокими результатами успевае-
мости, участием в предметных олимпиадах 
и творческих конкурсах здесь учитывалась и 
научная деятельность учащихся. И Светлане 
Ермачковой было что представить: три раза 
девушка становилась победителем секции 
«Литературоведение и языкознание» об-
ластной научной конференции «Молодость 
- науке». 
Среди учащихся общеобразовательных 
учреждений и средних профессиональных 
образовательных организаций Калужской об-
ласти в конкурсе определено два победителя. 
В течение года от правительства Калужской 
области они ежемесячно получали стипендию 
в размере двух тысяч рублей.

Почетного права быть на областной Доске 
почета министерства образования и науки Ка-
лужской области удостоены два педагога Ме-
дынского района. Это учитель русского языка 
и литературы Медынской СШ Л.В.Крылова 
и воспитатель детского сада «Солнышко» 
О.В.Сытина. В 2016 году Людмила Влади-
мировна стала победителем конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими 
учителями образовательных организаций 
Калужской области в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», а
Ольга Владимировна заняла третье место в 
региональном этапе всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя».

В 2016 году Ю.М.Лужкову присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Медынского 
района». Юрий Михайлович стал первым в 
списке людей, удостоенных этого почетного 
звания. И это не случайно, ведь его заслуги 
перед нашим районом неоспоримы. Именно 
благодаря этому человеку было создано ОАО 
«МосМедыньагропром», давшее толчок по-
ступательному развитию наших территорий. 
Искренне болеющий за судьбу российского 
села, за людей, здесь живущих, Юрий Михай-
лович позаботился и о социальной инфра-
структуре: наши сельхозпроизводители живут 
в комфортабельных домах, наши дети ходят 
в современные садики и учатся в красивой, 
оснащенной всем необходимым школе.
В соответствии с новым статусом 
Ю.М.Лужкову вручены нагрудный знак, 
фрачный значок и соответствующее удосто-
верение.

Абрамовой Марине Владимировне - 
телятнице ОАО «МосМедыньагропром»

Алехиной Любови Николаевне - 
учителю МКОУ «Романовская основная 
общеобразовательная школа»

Андриановскому Вячеславу 
Вячеславовичу - командиру взвода 2-й 
роты ОБ ДПС ГИБДД

Антоновой Людмиле Николаевне - 
начальнику цеха производства ООО 
«Самсон-ферма»

Афанаскиной Татьяне Алексеевне - 
заместителю заведующего РОНО

Афанасьеву Игорю Владимировичу - 
заместителю командира 2-ой роты ОБ 
ДПС ГИБДД

Бабукиной Светлане Александровне 
- генеральному директору КФХ 
«Каляево»

Бабушкиной Лидии Николаевне 
- председателю участковой 
избирательной комиссии

Балашову Евгению Вадимовичу - 
начальнику цеха убоя и переработки 
ООО «Самсон-Ферма»

Барановой Татьяне Евгеньевне - 
директору Адуевской ООШ

Безденежных Галине Александровне 
- врачу-терапевту ГБУЗ КО «ЦРБ 
Медынского района»

Беловой Жанне Борисовне - 
библиотекарю ГБУ КО «Дом-интернат 
для престарелых  и инвалидов 
«Двуречье»

Беловой Светлане Вячеславовне - 
учителю МКОУ «Радюкинская основная 
общеобразовательная школа»

Белову Роману Александровичу - 
главному инженеру ООО «Агротон»

Богачевой Елене Михайловне - 
главному бухгалтеру МУП «Медынское 
АТП»

Борзяковой Надежде Геннадьевне 
- воспитателю МКДОУ «Детский сад 
«Колокольчик»

Братьковой Татьяне Викторовне - 
секретарю участковой избирательной 
комиссии

Бровкиной Надежде Сергеевне - 
директору Романовской СОШ

Буланцевой Валентине Михайловне 
- председателю профсоюзной 
организации Медынского 
психоневрологического интерната

Булискерия Елене Александровне 
- члену участковой избирательной 
комиссии

Булкиной Ирине Ивановне - главному 
редактору районной газеты «Заря»

Бывалину Василию Васильевичу - 
рабочему ООО «Евробилдсервис»

Виноградовой Людмиле Викторовне 
- председателю участковой 
избирательной комиссии

Времячкиной Антонине Дмитриевне - 
бухгалтеру КФХ «Пучков С.Б.»

Галанову Борису Борисовичу - водителю 
МУП «Управление энергетики и ЖКХ» 
МР «Медынский район»

Голубковой Оксане Анатольевне - 
директору Медынского МФЦ

Гордеевой Галине Анатольевне - 
телятнице ОАО «МосМедыньагропром»

Горелову Сергею Александровичу - 
уборщику площадей МУП «Управление 
энергетики и ЖКХ» ГП «Город Медынь»

Горшкову Сергею Петровичу  - 
индивидуальному предпринимателю

Григорян Рузане Азизовне - учителю 
МКОУ «Романовская основная 
общеобразовательная школа»

Гришиной Татьяне Федоровне - 
учителю МКОУ «Передельская средняя 
общеобразовательная школа»

Грищенко Владимиру Алексеевичу - 
директору Кременской СОШ

Данилову Денису Александровичу 
- директору МУП «Управление 
энергетики и ЖКХ» ГП «Город Медынь»

Двухшерстновой Наталье Ивановне 
- председателю участковой 
избирательной комиссии

Денисовой Любови Николаевне - 
повару ОАО «МосМедыньагропром»

Деордиеву Дмитрию Михайловичу - 
слесарю ООО ОХ «Озерное»

Дидусенко Владимиру Дмитриевичу  
- генеральному директору ООО 
«ТЕПЛОСЕРВИС»

Домахиной Татьяне Петровне - 
воспитателю МКДОУ «Детский сад 
«Звездочка»

Дувалиной Нине Васильевне 
- директору МКУК «Медынская 
межпоселенческая центральная 
библиотека»

Думикяну Алексею Алиошевичу - 
водителю администрации 

Емелькину Михаилу Викторовичу - 
механику ОАО «МосМедыньагропром»

Ермачковой Вере Николаевне - члену 
территориальной избирательной 
комиссии

Еськовой Юлии Борисовне - учителю 
МКОУ «Романовская основная 
общеобразовательная школа»

Жарковскому Сергею Алексеевичу - 
водителю ОАО «МосМедыньагропром»

Жеребцовой Людмиле Васильевне - 
секретарю участковой избирательной 
комиссии

Журавковой Наталье Васильевне - 
технику по искусственному осеменению 
ОАО «МосМедыньагропром»

Журавлевой Лидии Ивановне 
- заместителю главного врача 
Медынской ЦРБ

Журба Елене Николаевне - 
учителю МКОУ «Медынская средняя 
общеобразовательная школа»

Журенковой Ирине Васильевне - члену 
участковой избирательной комиссии

Зайцевой Елене Анатольевне 
- председателю участковой 
избирательной комиссии

Залоге Михаилу Михайловичу - главе  
КФХ

Заломскому Юрию Петровичу - 
директору ООО «Никерман-мебель»

Зориной Татьяне Анатольевне - 
директору МКОУ «Передельская 
средняя общеобразовательная школа»

Зотовой Марине Александровне - 
заместителю председателя участковой 
избирательной комиссии

Иванникову Анатолию Филипповичу 
- руководителю радиотехнического 
объединения

Ивановой Галине Валентиновне - 
официантке ООО ОХ «Озерное»

Иванову Вячеславу Владимировичу 
- главе администрации СП «Деревня 
Романово»

Игнатову Валерию Владимировичу 
- трактористу МУП «Управление 
энергетики и ЖКХ» ГП «Город Медынь»

Изотову Николаю Федоровичу - 
главному ветеринарному врачу ОАО 
«МосМедыньагропром»

Калиниченко Денису Алексеевичу - 
индивидуальному предпринимателю

Калиниченко Алексею Григорьевичу - 
индивидуальному предпринимателю

Карповой Ольге Петровне - учителю 
МКОУ «Медынская средняя 
общеобразовательная школа»

Киржинову Мухаммеду Султановичу - 
заместителю генерального директора 
ОАО «МосМедыньагропром»

Кириченко Эдуарду Леонидовичу - 
главе городского поселения «Город 
Медынь»

Клевковой Ларисе Викторовне - 
учителю МКОУ «Медынская средняя 
общеобразовательная школа»

Ковригиной Зинаиде Семеновне - 
руководителю клуба «Ретро»

Колесниченко Александру 
Анатольевичу - учителю МКОУ 
«Передельская средняя 
общеобразовательная школа»

Колесниченко Елене Владимировне - 
учителю МКОУ «Передельская средняя 
общеобразовательная школа»

Колывановой Татьяне Михайловне 
- председателю участковой 
избирательной комиссии

Комиссаровой Тамаре Петровне - 
директору ГБУ КО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Двуречье»

Комиссарову Андрею Николаевичу 
- подсобному рабочему МУП 
«Управление энергетики и ЖКХ» ГП 
«Город Медынь»

Комковой Галине Николаевне 
- старшему сыроделу ОАО 
«МосМедыньагропром»

Коноваловой Татьяне Матвеевне - 
секретарю участковой избирательной 
комиссии

Константиновой Людмиле 
Александровне - учителю 
МКОУ «Радюкинская основная 
общеобразовательная школа»

Королевой Наталье Юрьевне - 
учителю МКОУ «Медынская средняя 
общеобразовательная школа»

Косовой Ирине Валентиновне - 
директору ООО «Триумф плюс»

Костенниковой Любови Николаевне 
- директору МКОУ «Михеевская 
основная общеобразовательная 
школа»

Крыловой Валентине 
Викторовне - бухгалтеру ОАО 
«МосМедыньагропром»

Крыловой Людмиле Владимировне 
- учителю Медынской средней 
общеобразовательной школы

Крыловой Римме Сергеевне 
- председателю участковой 
избирательной комиссии

Крылову Сергею Александровичу - 
учителю МКОУ «Медынская средняя  
общеобразовательная школа»

Кузьмину Борису Владимировичу 
- трактористу-машинисту ОАО 
«МосМедыньагропром»

Кулюкиной Маргарите Борисовне 
- заместителю директора 
МКОУ «Романовская основная 
общеобразовательная школа»

Куманцовой Оксане Яковлевне - 
заведующей МКДОУ «Детский сад 
«Колокольчик»

Куцепаловой Галине Михайловне 
- председателю участковой 
избирательной комиссии

Лешкову Юрию Петровичу - 
индивидуальному предпринимателю

Лисичкиной Галине Викторовне 
- учителю МКОУ «Передельская 
основная общеобразовательная 
школа»

Ломакиной Евгении Владимировне 
- члену участковой избирательной 
комиссии

Лощининой Валентине Николаевне - 
медсестре Передельского ФАПа

Лугину Александру Николаевичу 
- экскаваторщику ОАО 
«МосМедыньагропром»

Макаренковой Людмиле Васильевне 
- библиотекарю МКУК «Медынская 
межпоселенческая центральная 
библиотека»

Макаренковой Людмиле Михайловне 
- учителю МКОУ «Медынская средняя 
общеобразовательная школа»

Макаренкову Василию Павловичу - 
индивидуальному предпринимателю

Макаренкову Владимиру Павловичу 
- руководителю Медынской швейной 
фабрики ЗАО Фирма «Черемушки»

Макарову Константину Валентиновичу - 
водителю ИП Горшков

Макарову Николаю Борисовичу 
- директору ЗАО «Медынский 
дорожник»

Макарцевой Елене Афанасьевне - 
завхозу ООО ОХ «Озерное»

Малахову Сергею Степановичу - 
инспектору дорожно-патрульной 
службы ОГИБДД ОеМВД России по 
Медынскому району

Малыгину Василию Геннадьевичу - 
индивидуальному предпринимателю

Манухиной Татьяне Степановне - 
директору ООО «Водолей»

Марданшиной Оксане Владимировне 
- воспитателю МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко»

Марданшину Андрею Рашидовичу - 
директору МУП «Медынское АТП»

Мартышевой Наталье Георгиевне - 
учителю МКОУ «Медынская средняя 
общеобразовательная школа»

Матросовой Любови Васильевне 
- главе администрации СП «Село 
Кременское»

Матюхину Анатолию 
Валентиновичу - механизатору ОАО 
«МосМедыньагропром»

Махьяддинову Рафаилу Аяз Оглы - 
главе КФХ

Маченовой Ирине Вячеславовне - 
секретарю участковой избирательной 
комиссии

Меняйловой Татьяне Борисовне - 
учителю МКОУ «Романовская основная 
общеобразовательная школа»

Мерзликину Александру 
Александровичу - директору ООО 
«Русские энергосистемы»

Меркулову Николаю Алексеевичу - 
водителю ОАО «МосМедыньагропром»

Мироновой Ольге Александровне 
- старшему кладовщику ОАО 
«МосМедыньагропром»

Уважаемые жители Медынского района, руководители организаций, предприниматели!
Сегодня мы занимаем серьезные позиции в экономическом 

пространстве Калужской области. В районе благоприятный ин-
вестиционный климат, именно в консолидации наших совмест-
ных усилий залог роста, залог того, чтобы жизнь жителей района 
развивалась со знаком плюс, чтобы уровень жизни населения 
постоянно возрастал.

Сейчас непростая экономическая ситуация в стране, и это ка-
сается всех и каждого. И как никогда мы должны быть едины. Это 
единство мы с вами показали на выборах и проявляем всегда в 
повседневных делах. Мы сплотились во имя благополучия насе-
ления, ведь главное в нашей работе - это люди. Весь прошедший 

год мы все вместе напряженно трудились, выходили на суббот-
ники, реконструировали памятники, благоустраивали дома, ули-
цы и поселения, разбивали клумбы, строили спортсооружения, 
реставрировали дороги, отмечали наши праздники.

Именно ваш труд, ваша душа и руки сделали то, что вчера 
казалось невероятным, а сегодня вызывает гордость у всех ме-
дынцев. Все работы по благоустройству города проводятся без-
возмездно. Не в рубле дело - в отношении к делу! Спасибо всем 
вам за это!

Н.В.Козлов, глава администрации  
МР «Медынский район

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.02.2017 г.                     №45-р
ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ И БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

МЕДЫНСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ:
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Успешно строить завтрашний день, созидать и верить в победу!
Моисеевой Виктории Алексеевне - 
руководителю УПФ РФ по Медынскому 
району

Морозову Александру Александровичу 
- трактористу-машинисту ОАО 
«МосМедыньагропром»

Мурзаеву Игорю Владимировичу - 
индивидуальному предпринимателю

Навасардяну Гарику Николаевичу - 
индивидуальному предпринимателю

Неживовой Ольге Борисовне 
- главному зоотехнику ОАО 
«МосМедыньагропром»

Никитиной Светлане Владимировне 
- руководителю контрольно-
ревизионной комиссии района

Новик Татьяне Ивановне - начальнику 
сельскохозяйственного участка ФКУ 
ИК-4 

Новикову Евгению Александровичу - 
начальнику группы дознания РОВД

Новиковой Галине Юрьевне 
- председателю участковой 
избирательной комиссии

Новиковой Людмиле Николаевне - 
индивидуальному предпринимателю

Орловой Татьяне Валерьевне - члену 
участковой избирательной комиссии

Осетрову Алексею Владимировичу - 
водителю администрации 

Осипову Алексею Ивановичу - 
депутату Сельской Думы СП «Деревня 
Варваровка»

Осипову Евгению Николаевичу - 
водителю администрации 

Остриковой Елене Ивановне - 
ведущему инженеру Управления 
Россреестра в Медынском районе

Пантелеевой Любови Александровне - 
учителю МКОУ «Романовская основная 
общеобразовательная школа»

Папушиной Татьяне Валерьевне 
- председателю участковой 
избирательной комиссии

Паршину Дмитрию Анатольевичу - 
начальнику Медынского участка ГП 
«Калугаоблводоканал»

Перцевой Ларисе Александровне 
- начальнику животноводческого 
комплекса ОАО «МосМедыньагропром»

Полякову Николаю Сергеевичу - 
водителю ОАО «МосМедыньагропром»

Попковой Татьяне Васильевне - 
главе администрации СП «Деревня 
Михальчуково»

Поплевой Надежде Николаевне - 
учителю МКОУ «Романовская основная 
общеобразовательная школа»

Поповой Наталье Геннадьевне - 
учителю МКОУ «Адуевская основная 
общеобразовательная школа»

Поповой Ольге Анатольевне - 
учителю МКОУ «Медынская средняя 
общеобразовательная школа»

Прокшиной Ирине Юрьевне - секретарю 
территориальной избирательной 
комиссии Медынского района

Прокшиной Рене Клавдиевне - 
директору МКОУ «Медынская средняя 
общеобразовательная школа»

Пучкову Валерию Борисовичу 
- генеральному директору ОАО 
«МосМедыньагропром»

Пучкову Сергею Борисовичу - главе 
муниципального района «Медынский район»

Пятайкину Николаю Николаевичу 
- генеральному директору ООО «УК 
Медынь»

Радченко Андрею Андреевичу - 
водителю МУП «Медынское АТП»

Разину Михаилу Александровичу - 
работнику мебельной фабрики

Ризак Андрею Богдановичу - 
заместителю директора ГКУ КО 
«Медынское лесничество»

Рогатюку Андрею Владимировичу - главе 
администрации СП «Деревня Брюхово»

Рудалевой Жанне Михайловне - 
оператору машинного доения ОАО 
«МосМедыньагропром»

Русаковой Светлане Анатольевне - 
повару ОАО «МосМедыньагропром»

Рыбакову Владиславу Валентиновичу - 
директору ООО ОХ «Озерное»

Рыпалеву Сергею Андреевичу -  
старшему электрогазосварщику ОАО 
«МосМедыньагропром»

Савриддинову Сорбону Чалиловичу 
- генеральному директору ООО 
«Бестфуд»

Самцову Вадиму Викторовичу - 
индивидуальному предпринимателю

Сафонову Владимиру Михайловичу - 
генеральному директору ООО «КИМ»

Свежову Александру Дмитриевичу - 
водителю ГБУ КО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Двуречье»

Свечинской Татьяне Витальевне - 
подсобной рабочей ООО ОХ «Озерное»

Свечниковой Ларисе Юрьевне - 
учителю МКОУ «Передельская средняя 
общеобразовательная школа»

Сдельникову Александру Анатольевичу - 
директору ООО «Медыньтранс»

Сероухову Василию Ефимовичу - 
водителю ИП Мурзаев

Сивковой Екатерине Ильиничне 
- председателю Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Симошину Петру Степановичу 
- трактористу-машинисту ОАО 
«МосМедыньагропром»

Скрыпниковой Лилии Романовне 
- директору ГКУ КО «Медынское 
лесничество»

Смелову Александру Владимировичу 
- бульдозеристу МУП «Управление 
энергетики и ЖКХ МР «Медынский район»

Смирнову Михаилу Геннадьевичу - 
индивидуальному предпринимателю

Соковой Ольге Михайловне 
- руководителю группы 
персонифицированного учета УПФ по 
Медынскому району

Соловьеву Виктору Николаевичу - 
главному врачу Медынской ЦРБ

Степановой Надежде 
Люцевне - председателю 
профсоюзной организации ОАО 
«МосМедыньагропром»

Степанову Игорю Сергеевичу - 
специалисту по снабжению ОАО 
«МосМедыньагропром»

Сулейманову Хабибу 
Алиевичу - зоотехнику ОАО 
«МосМедыньагропром»

Сытиной Ольге Владимировне - 
воспитателю МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко»

Сытиной Татьяне Юрьевне - старшему 
бухгалтеру ОАО «МосМедыньагропром»

Сытину Михаилу Николаевичу - 
водителю администрации 

Тихоненкову Николаю Сергеевичу - 
лесничему Передельского участкового 
лесничества ГКУ КО «Медынское 
лесничество»

Тихонову Геннадию Сергеевичу 
- учителю Радюкинской основной 
общеобразовательной школы

Тихонской Надежде Валентиновне - 
преподавателю МБОУ ДО «Медынская 
школа искусств»

Ткаченко Вячеславу Сергеевичу - 
водителю МУП «Медынское АТП»

Тумановой Наталье Дмитриевне - 
учителю МКОУ «Радюкинская основная 
общеобразовательная школа»

Устинову Андрею Ивановичу 
- директору МУП «Управление 
энергетики и ЖКХ МР «Медынский 
район»

Федорову Александру Владимировичу - 
индивидуальному предпринимателю

Федотенко Игорю Валерьевичу - 
начальнику участка ООО ОХ «Озерное»

Фетисовой Галине Васильевне - 
директору КП БТИ

Фетисовой Елене Владимировне - 
учителю МКОУ «Романовская основная 
общеобразовательная школа»

Фетисову Алексею Алексеевичу 
- старшему мастеру филиала АО 
«Газпром газораспределение Калуга» в 
г.Кондрово

Филипенко Екатерине Андреевне - 
заместителю председателя участковой 
избирательной комиссии

Фокиной Валентине Юрьевне - учителю 
МКОУ «Романовская основная 
общеобразовательная школа»

Фроловой Вере Григорьевне - 
председателю территориальной 
избирательной комиссии Медынского 
района

Харитонову Александру 
Александровичу - инспектору 2-ой роты 
ОБ ДПС ГИБДД

Хлевчуку Геннадию Николаевичу 
- трактористу МУП «Управление 
энергетики и ЖКХ МР «Медынский 
район»

Хлевчуку Федору Николаевичу - 
водителю МУП «Управление энергетики 
и ЖКХ МР «Медынский район»

Ходенковой Алле Анатольевне 
- директору Гусевской основной 
общеобразовательной школы

Ходенковой Ольге Михайловне - 
учителю МКОУ «Гусевская основная 
общеобразовательная школа»

Хохловой Светлане Александровне - 
руководителю Дома творчества

Хохлову Николаю Ивановичу - 
водителю МУП «Управление энергетики 
и ЖКХ МР «Медынский район»

Черкасовой Галине Михайловне - 
воспитателю МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко»

Чистоусовой Надежде Николаевне, 
пенсионеру СП «Село Передел» 
пенсионерке СП «Село Передел».

Чугаевой Валентине Васильевне 
- библиографу МКУК «Медынская 
межпоселенческая  центральная 
библиотека»

Чуйковой Зинаиде Ивановне 
- председателю участковой 
избирательной комиссии

Чурилину Владимиру Александровичу - 
главе администрации СП «Деревня Гусево»

Шеваршиновой Евгении Анатольевне 
- учителю МКОУ «Медынская средняя 
общеобразовательная школа»

Ширинкиной Надежде Николаевне - 
швее швейной фабрики ЗАО «Фирма 
«Черемушки»

Шлиенковой Галине Дмитриевне - 
председателю профорганизации ГБУ 
«Дом-интернат «Двуречье»

Шмакову Николаю Петровичу - главе 
личного подсобного хозяйства

Шуклиной Диле Сергеевне - руководителю 
аппарата Районного Собрания

Шумилину Денису Альбертовичу - 
начальнику Медынских РЭС

Юдиной Галине Георгиевне 
- председателю участковой 
избирательной комиссии

Юдиной Наталье Валентиновне - 
оператору машинного доения ОАО 
«МосМедыньагропром»

Юшиной Галине Григорьевне - 
индивидуальному предпринимателю

Яковлевой Светлане Владимировне 
- главе администрации СП «Деревня 
Михеево»

Яковлеву Александру Анатольевичу - 
водителю ОАО «МосМедыньагропром»

Яковлеву Алексею Александровичу 
- экскаваторщику МУП «Управление 
энергетики и ЖКХ МР «Медынский район»

Яковлеву Андрею Анатольевичу -  
начальнику ОГИБДД ОеМВД России по 
Медынскому району

Яковлеву Денису Александровичу – 
экскаваторщику МУП «Управление 
энергетики и ЖКХ МР «Медынский 
район»

Жителям города Медыни  
и Медынского района  

за любовь к родной земле  
по итогам 2016 года:

Алехиной Анне Михайловне

Алтуховой Зое Ивановне

Антонову Валерию Александровичу 

Анфилатовой Галине Гавриловне

Белову Николаю Ивановичу 

Беляк Нине Витальевне

Буренковой Людмиле Георгиевне

Буторовой Людмиле Алексеевне

Буторовой Ольге Александровне

Глинковой Марии Николаевне

Грушиной Любови Петровне

Жуковой Надежде Алексеевне 

Загряжской Нине Васильевне

Зуеву Максиму Владимировичу 

Козловой Валентине Федоровне

Козловой Нине Николаевне

Коновой Валентине Николаевне

Корнеевой Татьяне Сергеевне

Курлановой Александре 
Михайловне

Лукьянчиковой Любови 
Михайловне

Макаренкову Игорю 
Александровичу

Масловой Людмиле Львовне

Мелентьевой Зое Ивановне

Мнацаканяну Сергею 
Матевосовичу 

Молиной Раисе Павловне

Морозовой Татьяне Александровне

Николаевой Ирине Сергеевне

Острикову Геннадию Федоровичу

Пантелееву Вячеславу 
Валентиновичу

Пискаревой Любови Михайловне

Погожеву Николаю 
Александровичу 

Пырсенкову Михаилу Ивановичу 

Радкевич Ольге Николаевне

Русакову Михаилу Михайловичу 

Сазоновой Нине Павловне 

Семехиной Татьяне Яковлевне

Семехину Владимиру Ивановичу

Симкину Константину 
Геннадьевичу 

Скрыпниковой Вере Витальевне

Сурковой Раисе Епифановне

Сучковой Людмиле Михайловне

Тарасовой Татьяне Владимировне

Титову Роману Анатольевичу 

Фатовой Ирине Владимировне

Филатову Алексею Николаевичу 

Филимоновой Марии Николаевне

Хатамову Алишеру Италмазовичу 

Шалашонковой Надежде 
Сергеевне

Щербаковой Надежде 
Александровне

Юрченкову Сергею Викторовичу 

За активное участие в спортивной жизни района:

Абдузойировой Мохинур

Аверину Юрию Васильевичу

Ананьеву Игорю Валерьевичу

Ануфриеву Александру Владимировичу

Артамонову Алексею Евгеньевичу

Артамонову Максиму Алексеевичу

Атакишиевой Эфсанэ

Афанасьеву Игорю Владимировичу

Ашуба Ирине Борисовне

Бричевой Татьяне

Булкину Антону Олеговичу

Булкину Олегу Борисовичу

Бурченковой Ольге Викторовне

Бурченкову Денису Александровичу

Волкову Дмитрию Алексеевичу

Волкову Михаилу Александровичу

Галанову Александру Владимировичу

Гоноскову Андрею Анатольевичу

Горбач Николаю Олеговичу

Гущину Владиславу Игоревичу

Гущину Игорю Викторовичу

Данилкиной Валентине Кузьминичне

Двухшерстнову Игорю Олеговичу

Дедову Владимиру Маевичу

Зазымину Назару Алексеевичу

Зайцеву Борису Вячеславовичу

Иванникову Анатолию Филипповичу

Ивашкину Андрею Павловичу

Исаеву Александру 

Калиниченко Елене Вячеславовне

Кожанову Кириллу Владимировичу

Козлову Василию Николаевичу

Комиссарову Андрею Владимировичу

Королеву Николаю Николаевичу

Кочукову Станиславу Сергеевичу

Ларичеву Александру Евгеньевичу

Лобанову Николаю Николаевичу

Макаренкову Александру Васильевичу

Макаренкову Павлу Викторовичу 

Максимову Александру Александровичу

Манухину Александру Прокофьевичу

Матвеевой Юлии Михайловне

Молину Андрею Викторовичу

Муракаеву Эмилю

Мурзаеву Роману Игоревичу

Никитиной Наталье Викторовне

Николаевой Алине Николаевне

Новикову Сергею Петровичу

Петрухину Дмитрию Витальевичу

Писареву Алексею Алексеевичу

Погодиной Галине Николаевне 

Пронину Владимиру Дмитриевичу

Проташовой Марине Борисовне

Пучкову Александру Сергеевичу

Пучкову Владимиру Сергеевичу

Рамченко Валерию Валерьевичу

Рамченко Валерию Анатольевичу

Румянцеву Василию Валентиновичу

Рябову Илье Игоревичу

Семье Кизимовых (д.Дошино)

Семье Козловых

Семье Королевых

Семье Прокловых (д.Варваровка)

Тимофеевой Дарье

Тимошенко Илье Николаевичу

Фомичеву Виталию Николаевичу

Холзакову Владимиру Владимировичу

Хрипунову Леониду Ивановичу

Чикишеву Анатолию Максимовичу

Шаройко Андрею Васильевичу

Якушеву Владимиру Николаевичу

Депутатам района, города и сельских 
поселений

Сотрудникам администраций района  
и сельских поселений 
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ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ 
ВОДА» - В ДЕЙСТВИИ

В рамках мероприятий областной 
долгосрочной целевой программы 
«Чистая вода Калужской области», 
реализующейся в регионе вот уже 
пять лет, в Медынском районе сде-
лано немало. Приведены в порядок 
водопроводные сети в сельских по-
селениях «Деревня Михеево», «Село 
Кременское», «Деревня Брюхово», 
«Село Адуево». Устранены наиболее 
проблемные участки и в Медыни.
В 2016 году целевая программа 
пришла в село Передел. Здесь 
установлена новая водонапор-
ная башня, произведена замена 
электрооборудования на скважине 
и обустроена прилегающая к ней 
территория, сделана подъездная 
дорога. Также выполнены работы 
по ремонту и замене 1300 метров 
водопроводных сетей, заменены на 
новые пять водозаборных колонок 
с обустройством железобетонных 
колодцев и пожарный гидрант.
Общая сумма затрат составила  
2 миллиона 400 тысяч рублей. 90% 
из этой суммы выделено из регио-
нального бюджета, 10% - из район-
ного.

ВЫБИРАЕМ МЕДЫНЬ 
НА ЖИТЕЛЬСТВО 

В 2016 году две молодые семьи 
Медынского района получили сер-
тификаты на приобретение и стро-
ительство жилья. Счастливчиками 
стали супруги Вера Григорьевна 
Башкова и Дмитрий Валерьевич 
Скворцов, воспитывающие троих  
детей, и супруги Николаевы, Свет-
лана Сергеевна и Игорь Валерье-
вич, у которых двое детей. 
Жилищная проблема для моло-
дежи является одной из самых 
важных, и руководство района 
делает все возможное, чтобы 
эту проблему решить. Благодаря 
действию муниципальной про-
граммы обеспечения жильем 
молодых семей, являющейся 
подпрограммой региональной и 
федеральной целевых программ, 
в течение последних девяти лет 
свои жилищные условия улучшили 
22 медынские семьи. Совокупный 
размер социальной финансовой 
поддержки из бюджетов всех 
уровней за это время составил 
более 21 миллиона рублей.   

Одно из самых знаменательных 
событий ушедшего года - это завер-
шение реконструкции Кременской 
школы. Она была начата в 2014 году 
и велась в рамках государственной 
целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 
и подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Калужской 
области». Общая стоимость работ со-
ставила 134,5 миллиона рублей, 125 
из них - средства областного и мест-
ного бюджетов.

Новый современный фасад, отре-
монтированные классы и коридоры, 
словно дышащие светом и теплом, 
уютный актовый зал с костюмер-

ной и раздевалками, мастерские для 
проведения уроков труда, переобо-
рудованная столовая - построенная 
более сорока лет тому назад школа 
изменилась до неузнаваемости. Пере-
мены не ограничились капитальной 
отделкой здания: в соответствие с 
современными требованиями при-
ведены все коммуникации - ото-
пление, канализация, водопровод, 
сделана новая электропроводка. В 
рамках проекта закуплены новая 
школьная мебель, компьютерная тех-
ника, оборудование для столовой. 
К школе пристроены новый спортив-
ный зал и административно-бытовой 
комплекс. Построено новое двух-
этажное здание дошкольной группы, в 

котором имеются игровая и спальная 
комнаты, музыкальный и спортивный 
залы, дополнительные помещения - 
прачечная, медкабинет, методический 
кабинет и т. д.

Благоустроена пришкольная террито-
рия. Построена спортивная площадка с 
искусственным покрытием площадью 
30х40 м, разбиты газоны, посажены 
кустарники и деревья, оформлены ас-
фальтовые дорожки, около дошкольной 
группы оборудована детская площадка 
с игровыми комплексами.

Вся эта работа велась при активном 
содействии правительства Калужской 
области, лично министра сельского 
хозяйства Л.С.Громова, курировавше-
го стройку.  

«2016 год стал стартовой площадкой 
для реализации смелых проектов.»

ШКОЛА, ДЕТСКИЙ САД, СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ И ПЛОЩАДКА - 
ДЛЯ КРЕМЕНСКИХ РЕБЯТИШЕК

Важным и значимым событием в 
развитии культуры Медынского рай-
она была реконструкция городского 
Дома культуры, ставшая поистине все-
народной стройкой. 

В результате ремонтных работ, в ко-
торых приняли участие жители города, 
представители городских и районных 
организаций и предприятий и школь-
ники, появились функциональные ка-
бинеты для занятий кружковой рабо-
той и проведения культурно-массовых 
мероприятий. Полностью отремон-
тирована крыша, у здания появились 
газовая котельная и новое отопление, 
современный санузел.

Приобрела совершенно иной вид и 
прилегающая территория - простор-
ный двор за зданием ГДК благоустро-
ен и вымощен плиткой. 

На сегодняшний день ремонт в 
Доме культуры продолжается. Работы 
ведутся на втором этаже. 

Всего за 2016 год на ремонт ГДК 
было израсходовано 6 миллионов 
722 тысячи рублей.

Не отстают от городского и сельские 
дома культуры. Продолжается начатый 
в 2016 году ремонт Луначарского дома 
культуры сельского поселения «Дерев-
ня Варваровка». В рамках областной 

программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2020 гг.» пла-
нируется финансирование капитально-
го ремонта дома культуры в сельском 
поселении «Деревня Михеево». 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДК - НАРОДНАЯ СТРОЙКА
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2016 год знаменателен для 
Медынского района открытием 
нового современного физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса «Энергия».

 
На строительство объекта по 

федеральной и областной целе-
вым программам было выделено 
139 миллионов рублей. Админи-
страция МР «Медынский район» 
профинансировала подготовку 
проектно-сметной документации 
и проведение ее государствен-
ной экспертизы, установила мо-
дульную газовую котельную с 
подведением к ней газа и всех 
необходимых коммуникаций.

Спортивный праздник, по-

священный открытию нового 
спорткомплекса, поразил своей 
масштабностью, динамичностью, 
красочностью. Зажжение спор-
тивного огня, перестроение ба-
рабанщиц, чирлидинг, флаг-шоу, 
зажигательные выступления ма-
лышей, которых было порядка 
500 человек, показали, что Дво-
рец спорта с динамичным назва-
нием «Энергия» широко раскроет 
двери и для взрослых медынцев, 
любящих спорт. 

Сегодня ФОК «Энергия» явля-
ется мощной базой для занятий 
населения физкультурой и спор-
том, а также проведения област-
ных и районных соревнований. В 
новом двухэтажном здании раз-

местились универсальный зал 
для игровых видов спорта, разде-
валки, душевые, административ-
но-бытовые помещения. Рядом 
со спорткомплексом построена 
площадка с бортами для игры в 
хоккей.

Здесь работают секции по на-
стольному теннису, футболу, шах-
матам, волейболу, бадминтону, 
пауэрлифтингу, мас-рестлингу, 
баскетболу, чирлидингу, универ-
сальному бою и хоккею.

За 2016 год в районе проведе-
но более 80 спортивных меро-
приятий районного, областного, 
Всероссийского и международ-
ного масштаба.

В третьем квартале 2016 года 
в Медыни, в районе начальной 
школы, сдан в эксплуатацию 
трехэтажный 31-квартирный 
дом. Сюда переехали жители 
города и других населенных пун-
ктов района, проживавшие ранее 
в ветхом жилье, не подлежащем 
ремонту.

Строительство дома велось в 
рамках областной адресной про-
граммы по переселению граж-
дан из аварийного жилья. Под-
рядная организация ООО «ГАС» 
под руководством директора 
Ю.В.Киреева выполнила все ра-
боты в рекордно короткие сроки: 
от нулевого цикла до окончания 
отделочных работ прошло чуть 
более года. Однако качество при 
этом не пострадало: жильцы за-
селились в квартиры, полностью 
отделанные «под ключ», со всеми 

необходимыми коммуникация-
ми - светом, водой, канализаци-
ей, индивидуальным отоплением. 
Немалая заслуга в этом и район-
ного муниципалитета, лично гла-
вы администрации Н.В.Козлова 
и заместителя главы В.И.Петика, 
курировавших стройку на всех 

этапах и оказывавших всемер-
ную поддержку строителям. 
В целом на строительство было 
потрачено 36 миллионов рублей. 
Это средства областного и район-
ного бюджетов, Фонда поддерж-
ки строительства доступного жи-
лья в Калужской области.

КАПРЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ

В 2016 году на капитальный ремонт 15 
домов в Медынском районе было затра-
чено порядка 40 миллионов рублей.
В рамках долгосрочной программы 
в Медынском районе в 2016 году 
проводился капитальный ремонт в 15 
многоквартирных домах по 25 видам 
работ на сумму 37 629 235 рублей. На 
сегодня 20 видов работ выполнены в 14 
домах. Комиссии по приему работ прове-
дены, документы сданы в Фонд капи-
тального ремонта. Продолжается ремонт 
фасада дома №36 по ул.Калинина.
На 2017 год запланированы работы 
на трех домах: ул.Беляева, 2а (ремонт 
крыши), ул.Митрофанова, 9 (ремонт 
крыши), пр-т Ленина, 3 (ремонт фасада).

ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ - В НОВЫЕ КВАРТИРЫ

К СПОРТИВНЫМ ПОБЕДАМ - С «ЭНЕРГИЕЙ» 

СОСТОЯНИЮ ДОРОГ - 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
Протяженность автомобильных дорог на 
территории города Медынь составляет 
более 60 километров. В 2016 году был 
заключен контракт с ООО «Стройдора-
льянс» на ремонт асфальтобетонного по-
крытия улиц Победы, Гагарина, Сергеева, 
Комарова протяженностью 1 км на сумму  
3 183 554 рубля. Работы выполнены 
полностью. Этой же организацией про-
изведен ремонт придомовой территории 
дома №7 по улице Кирова на сумму 
240 347 рублей. 
Произведен ремонт тротуара вдоль ули-
цы Фабричная. Площадь ремонта соста-
вила 750 кв.м. Работы выполняло ДРСУ-7 
г.Юхнов на сумму 1 125 222 рубля.
Кроме того, выполнены грейдирование 
и отсыпка дорог с щебеночным по-
крытием по улицам Калужское шоссе, 
Лесная, Советская, Фабричная, Тузова, 
Ледяева, Магаданская, Беляева, Мира, 
Шевцова (западная), Победы (восточная), 
Урицкого(западная), Стартовая, Луначар-
ского, Карла Либкнехта, Митрофанова. 
В целом за рассматриваемый период 
отремонтировано более 5000 кв. м 
уличного дорожного полотна городского 
поселения.  
В муниципальном районе 11 сельских 
поселений. В 2016 году в каждом из них 
проводились работы по отсыпке улично-
дорожной сети щебнем и ее грейдирова-
ние. Объем отремонтированных внутрипо-
селенческих дорог составил более 25 км.     



6 СПЕШИТ ЗА ВРЕМЕНЕМ СТРОКА Заря10 февраля 2017 года 

В целях поддержки талантли-
вых и одаренных учеников у 
нас в районе действует про-
грамма «Одаренные дети». 
В ее рамках вот уже на про-
тяжении девяти лет отлично 
успевающие учащиеся, по-
бедители олимпиад, медали-
сты поощряются премией из 
средств бюджета МР «Медын-
ский район». С 2015 года сти-
пендия увеличена в два раза. 
Учащиеся, окончившие чет-
верть (полугодие) на одни 
пятерки, получают денежное 
вознаграждение в размере: во 
2-4 классах - 400 рублей, в 5-9 
классах - 600 рублей, в 10-11 
классах - 1500 рублей. В 2015-
2016 учебном году стипендию 
получали более 90 человек.    

В 2015-2016 учебном году 
аттестаты с отличием и медали 
«За особые успехи в учении» 
получили 7 выпускников 
Медынской СШ: Анастасия 
Вишнякова, Анастасия Гуса-
кова, Дарья Ризак, Светлана 
Ермачкова, Ирина Пушкарева, 
Наталья Пушкарева, Надежда 
Становова. Им была вручена 
стипендия в размере 5500 
рублей и подарки от отдела 
образования. 

Учащиеся, окончившие с от-
личием 9 классов, получают 
2000 рублей.

Победителям районного этапа 
олимпиад выплачивается 
стипендия в размере 1000 ру-
блей, призерам области - 2000 
рублей, победителям област-
ного этапа - 3000 рублей.  

Медынский район одним из первых в Калуж-
ской области решил проблему очередей в 
дошкольные образовательные учреждения. 

Уже два года у нас функционирует система 
«Электронная очередь в ДОО Калужской об-
ласти», которая позволяет каждому из роди-
телей, не выходя из дома, отслеживать, как 
продвигается ребенок в реестре и как меня-
ется статус поданного заявления. 

В настоящее время в районе функционирует 
четыре детских сада: «Звездочка», «Колоколь-
чик», «Пчелка» - в Медыни, «Солнышко» - в 
д.Романово и дошкольная группа «Ромашка» в 
с.Никитское. Идет набор в дошкольную группу 
«Колосок» с.Кременское, которая разместится 
в новом современном здании.    

Всего в 2016 году детские дошкольные уч-
реждения посещали 492 ребенка.

Летние каникулы - благоприят-
ное время для восстановления 
здоровья, развития лидерского 
и творческого потенциала детей. 
Именно поэтому в нашем районе 
большое внимание уделяется 
организации отдыха детей. Всего 
за три летних месяца организо-
ванным отдыхом было охвачено 
более тысячи медынских школь-
ников. 
В июне на базе общеобразова-
тельных организаций работали 
8 оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей. 
В них отдохнули 266 школь-
ников. В загородных лагерях и 
санаториях, расположенных на 
территории Калужской области, 
оздоровились 52 школьника, на 
черноморском побережье - 6 де-
тей. 2 детей (беженцев из Укра-
ины) были направлены на отдых 
в оздоровительный комплекс 
«Снегири» Управления делами 
Президента Российской Федера-
ции. Прошли конкурсный отбор 
и приняли участие в сменах в 
Международном детском центре 
«Артек» 5 учащихся.

ВО ИМЯ ПАВШИХ 
И ЖИВЫХ 

26 июня более тысячи жителей 
Медыни и гостей города стали 
свидетелями военно-историче-
ской реконструкции «На Ильин-
ских рубежах», проходившей на 
территории бывшего первого 
московского аэроклуба ДОСААФ. 
Это мероприятие стало заклю-
чительным этапом масштабной 
акции, проведенной Российским 
военно-историческим обществом 
в различных городах России и 
посвященной 75-летию со дня 
начала Великой Отечественной 
войны и подвигу подольских 
курсантов.

В ДЕТСКИЙ САД - БЕЗ ОЧЕРЕДИ

ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА - 
ЛУЧШАЯ

Передельская сельская би-
блиотека стала победителем в 
конкурсе по отбору лучших муни-
ципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территории 
сельских поселений Калужской 
области, и была обеспечена ком-
пьютерной техникой и мебелью, 
приобретенными на полученные 
средства в размере 100 тысяч 
рублей.

СТИПЕНДИИ - 
ЛУЧШИМ УЧЕНИКАМ

ЛЕТО - НА «ПЯТЬ  
С ПЛЮСОМ»

«Т.Е.К.Т.» ПОКОРЯЕТ СЕРДЦА
Большой популярностью в районе пользуется танцевальная лаборатория «Т.Е.К.Т.», в которой зани-

маются дети и подростки в возрасте от 3 до 15 лет. В 2016 году коллективы ГДК участвовали в област-
ных и иных мероприятиях и фестивалях. Танцевальная лаборатория «Т.Е.К.Т.» приняла участие в От-
крытом общенациональном всероссийском фестивале-конкурсе юных дарований «Звездная волна», 
где завоевала гран-при в номинации современная хореография (ансамбли) в младшей возрастной 
группе. В Открытом общенациональном конкурсе юных дарований «Гармония культур», проходившем 
в городе Казань, участники «Т.Е.К.Т.» стали дипломантами третьей степени в номинации современная 
хореография (ансамбли) в средней возрастной группе. 

«СЕМЬЯ ГОДА»

Семья Прокловых из Вар-
варовки стала победителем 
ежегодного областного 
конкурса в номинации «Спорт 
- залог здоровья». 
Вся дружная семья Про-
кловых любит кататься на 
лыжах. Хотя это далеко не 
единственный вид спорта, 
которым занимаются ее 
члены. Папа, Алексей Никола-
евич, увлекается настольным 
теннисом, шашками, гиревым 
спортом. Мама, Наталья Алек-
сеевна, - настольным тенни-
сом. Дочь Юлия - двукратная 
победительница первенства 
Мира и многократный призер 
России и Европы по универ-
сальному бою, неоднократ-
ный чемпион и призер района 
и области по настольному 
теннису. Сын Ярослав входит 
в состав футбольной  
команды города Медынь 
«Олимп», уже заявившей о 
себе на областном уровне. 
Надо сказать, что в нашем 
районе много семей, славя-
щихся своими семейными 
традициями, общими увле-
чениями и делами. Лауре-
атами областного конкурса 
«Семья года» в номинациях 
«Мир семейных увлечений» 
и «Теплый дом» в 2016 году 
признаны семьи Ивашкиных 
и Гнездиловых, проживающие 
в Медыни.

ГДК ВЫИГРАЛ 
ПЯТИМИЛЛИОННЫЙ 
ГРАНД

Городской Дом культуры участвовал в 
третьем туре объявленного Фондом кино 
конкурса и выиграл грант в размере 5 
миллионов рублей для переоборудования 
зрительного зала в кинозал, где будут по-
казываться киноновинки в формате 3D. 

ШКОЛА ИСКУССТВ 
РАСТИТ ТАЛАНТЫ

В Межрайонном открытом 
фестивале-конкурсе вокального 
искусства «Золотой листопад» 
Ангелина Федорова стала лауре-
атом 1 степени.
Юные вокалисты Медынской 
школы искусств в 2016 году 
приняли участие в Ежегодном 
открытом фестивале-конкурсе 
хореографических коллективов 
«Жизнь в танце» и стали дипло-
мантами 2 и 3 степеней, лауреа-
тами 3 степени. 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР - 
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Гордостью района является Музейно-выставочный 
центр. Активная экспозиционно-выставочная работа и 
культурно-просветительская деятельность сотрудников 
музея не оставляют равнодушными никого. За 2016 год 
в залах Музейно-выставочного центра проведено 33 
выставки профессиональных художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства, 35 массовых ме-
роприятий и 16 культурно-образовательных программ. 
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В 2016 ГОДУ СЕЛЬСКИЕ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИ РАЙОНА обеспе-
чили стабильность по всем 
важнейшим направлениям 
деятельности. Объем 
производства валовой 
продукции в сельскохо-
зяйственных организациях 
составил 1230 млн руб., 
с темпом роста 112%. 
Валовой сбор зерновых 
культур составил 9364 
тонны, при урожайности 
24,9 ц/га.

ОАО «МОСМЕДЫНЬ-
АГРОПРОМ» (генераль-
ный директор В.Б.Пучков) 
внесло наибольший вклад 
в формирование валово-
го производства молока 
в области: 18470 тонн, 
это 9% надоенного всеми 

предприятиями Калуж-
ской области. В рейтинге 
предприятий региона ак-
ционерное общество яв-
ляется лидером. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «МОСМЕДЫНЬ-
АГРОПРОМ» намолотило 
7892 тонны зерна, при 
урожайности 26,3 ц/га 
- третий результат по Ка-
лужской области. За 2016 
год в районе надоено 
18983 тонны молока (+10 
тонн к уровню прошлого 
года). Надой на корову в 
2016 году составил 7232 
кг, что на 642 кг больше 
2015 года.      

ЗАВОД «ШКОЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ» ОАО «МосМе-
дыньагропром» выпускает 

более 136 наименований 
натуральной продукции. 
В 2016 году он произ-
вел 23457 тонн молочной 
продукции, а выручка от 
ее реализации составила 
1 млрд 156 млн 230 тыс. 
рублей. 

ЗАВОД ВЫСТАВЛЯЕТ 
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ  НА 
ВСЕРОССИЙСКИЕ ВЫ-
СТАВКИ И КОНКУРСЫ. 
Четыре медали и три ди-
плома получили в Угличе 
на международном кон-
курсе сыроделия и мас-
лоделия. «Гран При» - за 
высокое качество сметаны 
15%, «золото» - за масло 
«Медынское» сливочное 
82,5%, «золото» - за творог 
с фруктово-овощными на-
полнителями 5%,  «сере-
бро» - за сыр полутвердый 
«Монтазио».  

В рамках Международ-
ной молочной недели по 
результатам конкурса ка-
чества молочной продук-
ции сформирован и выпу-
щен каталог предприятий 
«Молочная гордость Рос-
сии». В этот каталог вклю-
чен и молочный завод 
«Школьное питание».

Сыр «Монтазио» побе-
дил на дегустационном 
конкурсе, который прохо-
дил в Анненках на выстав-
ке «Калужская осень». 

Во всероссийском кон-
курсе «Гарантия качества» 
молоко ультрапастери-
зованное 3,2% получило 
золотую медаль, а творог 
с наполнителем «персик-
абрикос» - бронзовую ме-
даль.

В 2016 году в регио-
нальном конкурсе «По-
купаем Калужское» была 
представлена продукция 
молочного завода.

Молочный завод 
«Школьное питание» од-
ним из первых в Калуж-
ской области удостоен 
чести размещать на упа-
ковке своей молочной 
продукции знак «Калуж-
ский продукт», присвоен-
ный за высокое качество 
продукции «Большая пе-
ремена».

В 2016 ГОДУ РАЙОН-
НЫЙ ЦЕНТР отметил 
свое 630-летие. К юбилею 
Медыни администрации 
сельских поселений Ме-
дынского района орга-
низовали выставку «Ме-
дынское подворье». В 
выставке-ярмарке меда 
«Медовый спас» приняли 
участие 35 пчеловодов из 
Медынского района, Ка-
лужской области и других 
регионов. Здесь было ре-
ализовано более 10 тонн 
меда. 

За 2016 год сельхозпредприятиями района реали-
зовано 1455 тонн мяса. Только ОАО «МосМедыньагро-
пром» реализовало 1130 тонн. Благодаря проделанной 
в предшествующие годы работе по техническому и тех-
нологическому обновлению, динамику роста производ-
ства продукции удалось сохранить. Целенаправленно и 
планомерно хозяйство ведет работу по обновлению мо-
лочного стада своими телочками. Продолжается закупка 
высокопродуктивного рогатого скота. В прошлом году 
ОАО «МосМедыньагропром» увеличило свое стадо КРС 
на 135 голов нетелей айрширской породы.

В производство мяса говядины свой вклад вносят  
перспективные и стабильно работающие фермерские 
хозяйства Пучкова С.Б., Никишина С.И., ООО «Ферма.
ру», «Хатамов Ш.И.», ООО СХП «Озерное» и другие.   

Кроме традиционного ведения скотоводства на тер-
ритории района развивается и птицеводство. Уникаль-
ное предприятие по производству мяса и яиц цесарки 
- ООО «Самсон-ферма» (руководитель С.К.Ваганов) яв-
ляется первым и по настоящее время единственным то-
варопроизводителем мяса цесарки в России. Здесь вы-
пускается 15 видов продукции. За год произведено 240 
тонн мяса птицы и более 378 тысяч штук яиц. Фермер-
ский комплекс расширяется. В 2016 году введено в дей-
ствие два новых цеха: для кур-несушек и выращивания 
молодняка. В двенадцати цехах теперь содержится 40 
тысяч голов птицы. На региональном выставочном стен-
де Калужской области «Золотая осень-2016» на ВДНХ 
в Москве ООО «Самсон-ферма» успешно представляло 
производимую продукцию и распространяло рецепты 
изысканных блюд из мяса цесарки.

КФХ «Залога М.М.» зани-
мается овощеводством от-
крытого и закрытого грунта. 
В начале 2016 года хозяй-
ство ввело в эксплуатацию 
отапливаемую теплицу пло-
щадью 600 кв. м, что позво-
ляет уже в начале апреля 
получать первые огурцы, 
кабачки, зелень и т.д. КФХ 
«Залога М.М.» ежегодно вы-
ращивает более 150 тонн 
высококачественной про-
дукции, которая реализует-
ся и в Медыни, и в Москве. 

Продолжается работа по развитию агротуризма.  
В районе насчитывается восемь объектов, где соз-
даны все условия для активного отдыха и рыбалки. 
Особой популярностью пользуется охотохозяйство 
«Озерное» (руководитель В.В.Рыбаков). Оно по праву 
признано одним из лучших не только в Калужской об-
ласти, но и в России.  

Для приезжающих в «Озерном» созданы две тур-
базы - «Центральная» и «Гиреево», где предлагаются 
хорошие современные бытовые условия для прожи-
вания, имеется конно-спортивный комплекс, мини-
зоопарк. Отдых тут известен своим комфортом. Он 
приемлем для всей семьи. 

На текущий год аграрии и коллективы 
перерабатывающих предприятий района ставят 
задачу: сохранить рост производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции. 



8 СПЕШИТ ЗА ВРЕМЕНЕМ СТРОКА Заря10 февраля 2017 года 

ФУТБОЛ
В районе систематически про-

водятся соревнования по футбо-
лу: открытие и закрытие сезона, 
первенство на Кубок Главы адми-
нистрации района, турнир «Мо-
лодежь выбирает жизнь», сорев-
нования по мини-футболу среди 
дворовых и юношеских команд. 
В этом году футбольная команда 
юношей «Олимп» под руковод-
ством Андрея Гоноскова завоева-
ла бронзу в турнире по мини-фут-
болу в зачёт 70-й Спартакиады 
образовательных учреждений 
Калужской области.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ
В Медынском районе уже бо-

лее десяти лет функционирует 
спортивно-тренировочный центр 
универсального боя имени олим-
пийского чемпиона по дзюдо 
С.П.Новикова. В 2016 году здесь 
проведено более 30 первенств 
и чемпионатов ЦФО, России, Ев-
ропы и мира по универсальному 
бою.

Одной из самых значимых по-
бед стало завоевание тренером 
ДЮСШ по универсальному бою, 
мастером спорта по дзюдо и уни-
версальному бою Дмитрием Пе-
трухиным звания чемпион мира. 

Своими победами порадовали 
и его воспитанники: победителем 
первенства мира стал Атакишиев 
Захыд, победителем первенства 
России - Касьянов Артем. Медали 
в копилку медынских побед при-
несли Атакишиева Эфсанэ, Козлов 
Егор, Булычев Вячеслав.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Популярным видом спорта в 

Медынском районе является на-
стольный теннис. Ежегодно про-
водятся районные и межмуници-
пальные турниры по настольному 
теннису: «Спорт нас объединяет», 
«Мы за здоровый образ жизни», 
первенство района, турниры, по-
свящённые Дню города и Дню мо-
лодёжи. Медынские спортсмены 
постоянные участники областных 
и межмуниципальных турниров 
по настольному теннису. Два года 
подряд медынцы занимали III ме-
сто в первенстве Калужской обла-
сти в зачёт областной спартакиа-
ды муниципальных образований, 
а в этом году наша команда стала 
серебряным призёром.

ВОЛЕЙБОЛ
В районе активно развивается 

волейбол. Тренировки для детей и 
взрослых проводит мастер спорта 
по волейболу Е.В.Калиниченко. 

Медынские спортсмены посто-
янные участники областных и 
межмуниципальных турниров по 
волейболу. В районе проводятся 
турниры памяти наших земляков 
С.Исаева и А.И.Двухшерстнова, 
первенство на Кубок Главы адми-
нистрации района и другие.

ХОККЕЙ
Высокие спортивные резуль-

таты показывает хоккейный клуб 
«Медынь» под руководством 
О.Б.Булкина. В этом году медын-
ские хоккеисты заняли третье 
место в Чемпионате Калужской 
области и первое место среди 
команд муниципальных образо-
ваний II группы. Были проведены 
хоккейный турнир среди дворо-
вых команд, где победила команда 
«Ветеранов», и 15-й сезон «Матча 
звёзд» медынского хоккея. На ле-
довой площадке была показана 
захватывающая и зрелищная игра 
наших спортсменов.

РАДИОТЕХНИКА 
На базе Дома творчества под 

руководством А.Ф.Иванникова 
работает радиотехническое объ-
единение, в котором занимаются 
25 подростков. Ребята проводят 
сеансы радиосвязи с радиолюби-
телями России и ближнего зару-
бежья. В этом году медынцы при-
няли участие в 36 соревнованиях 
по коротковолновому радиоспор-
ту, из которых в 18 заняли при-
зовые места. Юные спортсмены 
стали победителями чемпионатов 
Удмуртии, Астраханской области, 
Ставропольского края, первен-
ства Калининграда, «Мемориале 
Г.К.Жукова». В этом году 6 ме-
дынских спортсменов выполнили 
норматив 1 разряда по коротко-
волновому радиоспорту.

БАДМИНТОН
В Медынском районе в по-

следние годы динамично раз-
вивался бадминтон. Благодаря 
активной работе тренера Ильи 
Черемных наши спортсмены до-
бивались высоких результатов 
в этом виде спорта. В феврале 
2016 года на протяжении трёх 
дней в д.Романово проходил 
Всероссийский турнир по бад-
минтону серии «Гран-при», в ко-
тором приняли участие около 
двухсот спортсменов из восьми 
регионов России. Разыгрывалось 
36 комплектов наград, половину 
из которых завоевали спортсме-
ны из Калужской области. Пять 
комплектов остались в Медыни. 
Особенно хочется отметить тро-

их медынских бадминтонистов. 
Первое место среди девочек 
старшего возраста (от 16 до 21 
года) заняла Буланцева Юлия, 
серебряным призером среди 
юношей старшего возраста стал 
Кочуков Станислав, а среди са-
мых юных участников бронзу за-
воевал Косолапов Никита.

Показав отличные результаты 
по подготовке наших спортсме-
нов, И.Черемных продолжил свою 
работу в Казани в «Центре раз-
вития бадминтона». В настоящее 
время с нашими бадминтониста-
ми работает тренер ДЮСШ Кочу-
ков Станислав.

МАС-РЕСТЛИНГ
Популярным в Медынском 

районе стал мас-рестлинг, кото-
рый развивает тренер ДЮСШ 
А.В.Комиссаров. В ФОКе «Энер-
гия» было проведено откры-
тое первенство района по 
мас-рестлингу, по результатам ко-
торого наши спортсмены приня-
ли участие в первенстве России. 
В своей категории 1 место занял 
Галкин Иван (Гусево), 3 место - За-
харов Дмитрий (Гусево), 3 место - 
Бричёва Татьяна (Медынь).

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА
Ежегодно отдел спорта и мо-

лодёжной политики проводит со-
ревнования по зимней рыбалке, 
которые в 2016 году состоялись 
на плотине в мкр. Новые Лужки. 
Уловы до 1,5 кг, наваристая уха и 
ароматный чай из самовара соз-
давали атмосферу праздника для 
рыбаков и зрителей.

СПАРТАКИАДА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Медынские спортсмены еже-

годно участвуют в областной 
спартакиаде муниципальных об-
разований Калужской области. В 
2016 году по итогам зимней спар-
такиады, включающей в себя 7 
видов спорта, и летней спартаки-
ады, состоящей из 18 видов спор-
та, наш район стал пятым.

СПАРТАКИАДА
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

В целях привлечения работаю-
щего населения района к здоро-
вому образу жизни и активным 
занятиям спортом, отделом спор-
та и молодёжной политики была 
организована III Спартакиада 
трудовых коллективов Медын-
ского района. В 8 видах соревно-
ваний (волейбол, мини-футбол, 
баскетбол, настольный теннис, 
стрельба, бадминтон, гиревой 

спорт, эстафеты) состязались 11 
команд: «Большая перемена», 
ОАО «МосМедыньагропром», 
«Учителя и тренеры ДЮСШ», 
«ПЧ-15», «Администрация МР 
«Медынский район», «Коллек-
тив д/с «Пчелка», телекомпания 
«Медынь-ТВ», «МВД», «Районные 
электросети», «Индивидуаль-
ные предприниматели» и «ФКУ  
ИК-4». 

В общем зачете Спартакиа-
ды-2016 победителями стали 
«Учителя и тренеры ДЮСШ», на 
втором месте - ОАО «МосМедынь-
агропром», на третьем - коллектив 
детского сада «Пчелка».

СЕЛЬСКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Традиционным стало про-
ведение районных сельских 
спортивных игр, которые в этом 
году были организованы в СП 
«Деревня Глухово», где приняли 
участие 9 команд сельских посе-
лений. По результатам 10 видов 
соревнований 1 место заняла 
команда СП «Деревня Михеево», 
2 место - СП «Деревня Михаль-
чуково», 3 - СП «Деревня Варва-
ровка».

Медынский район принимал 
участие в XXI областных летних  
сельских спортивных играх, где 
семья Шамич из деревни Варва-
ровка заняла первое место среди 
спортивных семей и представила 
Калужскую область на Всероссий-
ских играх. 

ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В честь Дня физкультурника 
ведущие спортсмены района 
были награждены дипломами 
и памятными подарками. В этот 
день на площади перед рай-
онной администрацией отдел 
спорта и молодёжной политики 
совместно с ДЮСШ Медынского 
района провели соревнования 
по велоспринту и фигурному 
вождению велосипеда среди 
всех желающих и велопробег 
по г.Медыни. Активное участие 
в этих соревнованиях приняли 
детские сады «Колокольчик» и 
«Пчёлка».

ВЕТЕРАНЫ СПОРТА
В этом году медынские ветера-

ны спорта приняли участие в двух 
областных спартакиадах пенсио-
неров, где Александр Ануфриев в 
кроссе и лыжных гонках, а Алек-
сандр Манухин в дартсе стали се-
ребряными призёрами.

ГТО

В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» в Медын-
ском районе созданы центр 
тестирования для сдачи 
норм ГТО и комиссия по 
организации тестирования 
населения в рамках ВФСК 
ГТО. В 2016 году на сайте 
ГТО зарегистрировалось 
около одной тысячи жите-
лей Медынского района. 
Проводятся фестивали, на 
которых учащиеся Медын-
ского района выполняют 
сдачу норм ГТО.
По итогам 2015 года золо-
той знак отличия ВФСК ГТО 
получил Чекменёв Вадим 
(Гусевская ОШ), серебряный 
знак отличия получили: Ав-
деева Алина, Подшивалов  
Данила (Гусевская ОШ) и 
Бушуев Станислав (Рома-
новская ОШ). В 2016 году 
медынские спортсмены 
выполнили нормативы для 
получения трех золотых, 
тринадцати серебряных и 
одного бронзового знаков 
отличия ГТО.

СПАРТАКИАДА 
ДОШКОЛЬНИКОВ

В Медынском районе 
особое внимание уделяет-
ся пропаганде здорового 
образа жизни и укрепле-
нию здоровья подрастаю-
щего поколения. Детские 
сады активно принимают 
участие в спортивных 
мероприятиях. По итогам 
районной спартакиады до-
школьников - 2016 первое 
место занял детский сад 
«Солнышко», который 
представит Медынский 
район на областных со-
ревнованиях. 
В 2016 году на «Лыжне 
России» в г.Кондрово вос-
питанники детского сада 
«Солнышко» Белякова 
Маргарита и Сурков Антон 
заняли два первых места, 
третье место занял Шмидт 
Константин. Во Всерос-
сийском дне бега «Кросс 
нации» Козлов Илья, 
воспитанник детского 
сада «Колокольчик», стал 
первым. 

СПОРТПЛОЩАДКИ

В нашем районе продол-
жается развитие спор-
тивной инфраструктуры - 
построены новые детские 
площадки в с.Кременское, 
с.Егорье, д.Радюкино, 
д.Романово и в г.Медыни 
с комплексом уличных 
тренажёров. Появились и 
новые хоккейные коробки 
- универсальная площадка 
с хоккейными бортами 
размером 30х60 м около 
ФОКа и площадка раз-
мером 20х40 м возле Ме-
дынской средней школы. 
Также возле Медынской 
СШ подготовлено основа-
ние под игровой комплекс 
для детей.


