
Как в Медыни удалось 
создать благоприятный 
инвестиционный 
климат

9 утра. Глава администрации Медын-
ского района Николай КОЗЛОВ руко-
водит субботником. Не только дает 
указания, но и сам активно участвует.

— Если своих рук не приклады-
вать, ничего сделано не будет, —  счи-
тает он. —  Только все вместе мы смо-
жем сделать район чище, благоустро-
еннее. Мы живем интересами района.

Николая Козлова в Медыни знают 
все  от мала до велика —  подходят, здо-
роваются, делятся своими радостями 
и горестями.

— Готовься, в пятницу будешь 
играть. К нам приедут футболисты 
из Калуги, —  крепко пожимая руку 
школьнику, говорит глава админи-
страции.

СТАВКА НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исторически так сложилось, что Ме-

дынский район всегда ориентировался 
на сельское хозяйство. Здесь выстрое-
на одна из лучших инфраструктур ре-
гиона —  молочный завод, 21 комплекс, 
проведена рекультивация земель, за-
куплена мощная современная техника.

Основным предприятием по объ-
ему производства в последние  годы 
является ООО «Калужская Ни-
ва», ранее оно называлось ОАО 
«МосМедыньагропром».

— Нужно отдать должное прежнему 
руководству —  предприятие не бра-
ло кредитов, успешно развивалось. 
Но жизнь не стоит на месте. У ново-
го руководства достаточно амбициоз-
ные планы, и я уверен, оно их реализу-
ет, —  рассказывает Николай Козлов. —  
Совет директоров ООО «Калужская 
Нива» принял решение о строитель-
стве двух новых комплексов:  первый,  
на 2800 голов дойного стада, уже ра-
ботает, второй —  на 3500 голов дой-
ного стада. Это позволит утроить на-
дои молока в нашем районе. Поставле-
на цель —  минимум 240 тонн молока 
к следующей осени.

В ближайшее время начнет рабо-
тать предприятие «Сырная губерния». 
 Совместно с инвесторами решили 
производить сыры у нас. Предприя-
тие небольшое —  там будут трудиться 
25–30 человек, — но серьезное. Цель —  
изготавливать 3 тонны сыров в день.

Набирает темпы мясное скотовод-
ство. В прошлом году создали новое 
сельхозпредприятие «Хэппи Фарм», 
завезено 130 голов нетелей абердин- 

ангусской породы из Ирландии —  это 
высококачественный скот. Руководит 
предприятием Александр Николаевич 
Козлов. Производство требует боль-
ших знаний, опыта, финансовых вли-
ваний. Занимается воспроизводством 
стада, выращиванием телят.

На ферме КФХ Сергея Ивановича 
Никишина внедрены самые современ-
ные наработки по выращиванию мяс-
ного скота. В свое время министр сель-
ского хозяйства Калужской области 
Леонид Громов в составе нашей деле-
гации отправил Никишина в Канаду, 
посмотреть, как занимаются мясным 
скотоводством. Никишин все доско-
нально изучил. В итоге создал одно 
из лучших хозяйств в Калужской об-
ласти. Теперь уже к нему приезжают 
перенимать опыт.

 В КФХ Пучкова Сергея Борисови-
ча имеется 219 голов КРС, 69 голов 
свиней, на прошлый год намолоче-
но 195 тонн зерна, созданы высоко-
продуктивные культурные пастби-
ща, оснащенные электропастухами. 
Всегда свежее мясо реализуется в ма-
газине города Медыни.

В Медынском районе развивается 
предприятие по производству яйца 
и мяса цесарки «Самсон- Фарма». Про-
изведено 180 тонн мяса, 1 млн. штук 
яиц цесарки, выпускается 12 наиме-
нований продукции.

У нас развивается и агротуризм. 
Охотхозяйство «Озерное» по праву за-
служило признание как одно из луч-

ших в России, растет популярность 
 туристического комплекса «Клевое 
место» в деревне Павлищево.

В разработке находится проект 
по Никитскому ООО «Агрофирма-
Передел». Это земли, которые при-
легают к Московской области. Они 
оказались относительно невостре-
бованными. Сегодня есть инвестор, 
который готов построить здесь ком-
плекс —  роботизированную ферму  
на 1200 голов.

У нас достаточно разноликое сель-
ское хозяйство. В целом общий объ-
ем инвестиций в сельское хозяйство 
района составил более 4 млрд. руб лей.

Мы не стоим на месте, стараемся 
найти новых инвесторов, создать бла-
гоприятные условия для них.  Одно 
из качеств нашей администрации — 
очень четкая работа:  скорость приня-
тия решений —  от 3 до 10 суток.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА
— Район активно и плодотворно уча-

ствует в государственной программе 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». Благодаря совместной рабо-
те с министерством сельского хозяй-
ства области введены в эксплуатацию 
после реконструкции Кременская об-
щеобразовательная школа на 120 мест, 
Дом культуры на 200 мест в деревне 
Михеево. За весь период действия 
программы построено 5 домов для 
молодых семей, проведено 20 км га-
зопроводов, 13,5 км водопроводов, 

установлены 3 детские площадки, от-
ремонтированы два Дома культуры 
и две школы, два ФАПа. С региональ-
ным минсельхозом и руководством 
холдинга «Калужская Нива» прора-
батывается вопрос комплексной за-
стройки поселка на 100 домов со всей 
необходимой инфраструктурой.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
Николай Козлов рассказывает, что 

он заинтересован в том, чтобы моло-
дежь могла реализоваться в районе. 
Для этого создаются новые рабочие 
места, преображается и облик Ме-
дыни. Появляются новые площад-
ки для семейного отдыха. И, конеч-
но же, развивается система образова-
ния. Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет 
предоставлены места в детских са-
дах. Дополнительно в прошлом го-
ду открыта группа кратковременного 
пребывания в детском саду «Пчелка». 
В «Колокольчике» открыт консульта-
ционный пункт психолого-педаго-
гической поддержки развития детей.

— Для того чтобы решить проблему 
в садах для детей от 3 до 7 лет, мы про-
вели оптимизацию помещений в них. 
Приняли беспрецедентное  решение: 
в группах кратковременного пребы-
вания кормят малышей, и если мама 
по каким- то причинам задержалась, 
а ребенку пора спать, воспитатели 
укладывают его. Зарплата воспита-
теля напрямую зависит от количества 
детей в группе.

КУСОЧЕК ЕВРОПЫ
Гуляя по городу, поражаешься ухо-

женности города —  кругом чистота, 
порядок, множество цветов.

— В Медыни вдоль шоссе — горш-
ки с цветами, пешеходные дорожки 
украшают посадки петуний, обычные 
детсады, школы и частные дома укра-
шены всевозможными цветниками, —  
такие отзывы гости города оставляют 
в Интернете.

В 2018 году в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» преобразилось главное 
общественное место города —  цен-
тральная площадь «Городские часы».

Здесь уложили плитку, в центре —  
«Роза ветров», указывающая направ-
ление сторон света. Главное украше-
ние —  башня с часами и флюгером. 
Каждый полчаса бьют куранты.

На площади находится и главная 
 городская сцена.

В перспективе до 2022 года в рам-
ках федеральной программы в Меды-
ни благоустроят 24 дворовые террито-
рии и 5 общественных пространств.

75-летию региона 
посвящается

В ЕДИНСТВЕ — НАША СИЛА
При поддержке министерства внутренней политики 

и массовых коммуникаций Калужской области.
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Военно- 
патриотический 
и туристический 
комплекс фор-
мируется на ме-
сте съемочной 
площадки

Самолеты и вертолеты вы-
строены в ряд среди елочек. 
В ангаре —  военная техни-
ка 40-х годов прошлого века. 
В нескольких километрах —  
деревня в чистом поле. Раз-
бомбленные избушки, зако-
лоченные окна, оборванные 
провода. Кажется, что толь-
ко вчера здесь был бой.

ВОПРЕКИ ВСЕМУ
Так выглядит съемочная 

площадка «Военфильма» 
под Медынью. Именно здесь 
в течение нескольких меся-
цев Игорь Угольников сни-
мал фильм «Ильинский ру-
беж». Он посвящен подвигу 
подольских курсантов, кото-
рые ценой собственной жиз-
ни задержали немецкое на-
ступление на Москву в го-
ды Великой Отечественной 
вой ны.

Специально для этого про-
екта построили деревню, сде-
лали точную копию Варшав-
ского шоссе 40-х годов про-
шлого века, вырыли клон 
речки Выпрейки, высадили 
деревья и плодовые кустар-
ники, засеяли поле рожью. 
Избы поставили настолько 
крепкие, что хоть сейчас за-
ходи да живи.

— По логике, у нас не бы-
ло шансов заполучить «Во-
енфильм», —  рассказывает 
глава администрации Нико-
лай Козлов.

Но администрация созда-
ла такие условия, что кино-
студия обосновалась имен-
но здесь. Один из решающих 
факторов —  рядом находится 
часть экспонатов Музея тех-
ники Вадима Задорожного.

— Вообще, это бывшая тер-
ритория ДОСААФ —  первого 
московского аэроклуба, —  по-
казывает территорию кино-
комплекса глава администра-
ции. —  Здесь был аэродром, 
на котором обучались лёт-
чики. В 60-е годы прошлого 
века сама Валентина Тереш-

кова отсюда летала. На этой 
площадке обучался вертолет-
ному делу Леонид Якубович. 
Потом наступило время, ког-
да территория оказалась за-
брошенной. Очень долго ве-
лись переговоры с ДОСААФ. 
В итоге на них вышел Задо-
рожный. У него под Москвой 
мощный музей техники —  
один из лучших частных му-
зеев. Экспонатов набралось 
столько, что им стало не хва-
тать места. А здесь для них — 
прекрасная площадка.

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
Фильм «Ильинский рубеж» 

получился по- настоящему 
народным. Избы для дерев-
ни отдали жители Калуж-
ской области. Среди домов 
встречаются и уникальные —  
1927 года, их передал Баря-
тинский женский монастырь.

Окопы рыли волонтеры, 
в массовках, в основном, за-
действованы жители Калуж-
ской области.

— Практически ежеднев-
но приходилось решать на-
сущные вопросы, —  вспо-
минает глава администра-
ции. —  Где будут сушиться 
и храниться костюмы акте-
ров, где провести ка-
стинг. Порой в съем-
ках бывали задейство-
ваны до 700 человек, 
всех их надо чем- то 
кормить по три раза 
на дню. Не говоря уже 
о проблемах с тем, как 
вырыть речку, прове-
сти электричество. А 
еще то солома срочно 
нужна, то поле в ию-
не засеять, когда вся 
сельскохозяйствен-
ная техника находит-
ся на консервации.

Все эти вопросы решались 
оперативно.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ
Во время съемок особое 

внимание уделялось дета-
лям, исторической точности. 
Вплоть до того, что дерев-
ню выстроили по немецкой 
аэро фотосъемке Ильинско-
го 1942 года.

В съемках были использо-
ваны раритетные машины 
как восстановленные, так 
и точные копии. Например, 
два немецких танка Т-IV. 

Один из них восстанавлива-
ли 10 лет, другой —  8. Маши-
ны пригнали прямо к началу 
работы над фильмом.

Теперь вся эта техника хра-
нится в специальном ангаре.

КИНОПЛОЩАДКА
Сейчас под Медынью есть 

вся необходимая инфраструк-
тура для съемок военных 
фильмов. В планах —  строи-
тельство гостиницы для съе-
мочных групп и гостей. В бу-
дущем на этой территории 

появится взлетная полоса, 
железная дорога —  парово-
зы уже есть.

— Эта площадка удобна 
по инфраструктуре, —  рас-
сказал художник- постановщик 
фильма «Ильинский рубеж» 
Константин Пахотин. —  На-
ходится в удалении от насе-
ленных пунктов. Для нас это 
важно, потому что во время 
съемок проходили пиротех-
нические взрывы, ездила тех-
ника. И на будущее мы пла-
нируем сделать здесь мини- 
Голливуд, чтобы и туристы 

приезжали, и молодежь ра-
ботала. Это будет центр ки-
нопроизводства «Военфиль-
ма». Хотим в последующем 
использовать площадку для 
съемок других картин.

Площадку уже оценил ки-
норежиссер Сергей Бодров- 
старший, работая над филь-
мом «Калашников». Сцены, 
относящиеся к периоду Ве-
ликой Отечественной Вой ны, 
снимал в Медынском районе.

На днях кинокомплекс 
«Военфильм- Медынь» по-

сетили Ким Дружи-
нин — режиссер филь-
ма «28 панфиловцев», 
Роман Дваладзе —  ре-
жиссер и кинопродю-
сер из Томска и Ти-
мур Умаров —  заме-
ститель руководителя 
по связям с обществен-
ными организация-
ми и кинематографи-
ей из Союза «Военно- 
патриотический клуб 
«Дивизион». Похоже, 
кинокомплекс в Меды-
ни произвел на гостей 

неизгладимое впечатление. 
Сотрудники площадки по-
лагают, что в Калужской об-
ласти могут начаться съем-
ки очередного военно- 
исторического фильма.

— Аналога такого кино-
комплекса даже в Европе 
нет, —  рассказывает журна-
лист, сотрудник Ассоциации 
содействия реализации со-
циально значимых инициа-
тив «Народный проект» Ан-
дрей Первов. —  Сейчас при 
поддержке областных вла-
стей Калужской области соз-

дается кинокомиссия. К ней 
будут обращаться съемоч-
ные компании, которые за-
хотят снимать фильмы в на-
шем регионе. Им будут пре-
доставлены определенные 
преференции, в свою оче-
редь область получит налого-
вые поступления. Так, толь-
ко в этом году в нашей обла-
сти, не считая «Ильинского 
рубежа», снималось 11 филь-
мов…

В целом же село Ильин-
ское и Медынь составляют 
военно- патриотический, ту-
ристический комплекс. Уже 
сейчас сюда привозят экскур-
сии школьников, юнармей-
цев, футболистов, делегации 
со всех уголков России.

«Говорят, что прошлое 
не вернуть. Скорее всего, 
так оно и есть. Но в прошлое 
можно вернуться. «Как?» —  
спросите вы. Очень про-
сто. Чтобы соприкоснуться 
с историей, не обязательно 
изобретать машину време-
ни, достаточно, например, 
побывать на кинокомплек-
се «Военфильм- Медынь», 
где можно узнать, как созда-
вался и снимался народный 
кинопроект «Ильинский ру-
беж», а также осмотреть воз-
веденные к фильму декора-
ции и хранящуюся на кино-
комплексе технику времен 
Великой Отечественной вой-
ны из музея техники Вадима 
Задорожного». Такой отзыв 
о посещении площадки в Ин-
тернете оставила Ольга Ива-
новская —  директор Медын-
ской межпоселенческой цен-
тральной библиотеки.

Собственный Голливуд 
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В микрорайоне «Лужки», в до-
школьном учреждении «Пчелка» 
реализуется ряд интерактивных 
обучающих программ, есть бас-
сейн и соляная пещера

В детских садах Медынского 
района особое внимание уде-
ляют развитию и здоровью де-
тей. В каждом дошкольном уч-
реждении воспитатели разра-
батывают свои интерактивные 
программы, создают музеи.

По традиции в рамках 
празднования Дня славян-
ской письменности и куль-
туры дошкольники участву-
ют в конкурсе хоров. Кон-
церт всегда получается очень 
трогательным, редко кто 
из взрослых может сдержать 
слезы, слушая малышей.

Один из детских садов, ак-
тивно участвующих в жизни 
района, —  «Пчелка».

С ПЕЛЕНОК РАЗВИТЫЙ 
РЕБЕНОК

Территорию вокруг детско-
го сада украшали и сотрудни-
ки дошкольного учреждения, 
и родители. Здесь высажено 
много цветов, устроены ин-
тересные яркие композиции 
из всевозможных материалов.

120 ребят от 3 до 7 лет 
и 10 малышей посещают 
группы кратковременного 
пребывания в «Пчелке».

У каждой группы детско-

го сада не только собствен-
ное название, но и свой цвет 
и эмблема.

— В нашем саду работают 
настоящие Марьи-искусни-
цы, труженицы — они все де-
лают своими руками. Совре-
менных детей заинтересовать 
и удивить чем- то сложно, —  
рассказывает заведующая 
Виктория Сухова. —  Поэтому 
педагоги придумывают инно-
вационные проекты.

Одно из любимых мест ре-
бят в саду —  музей- горница, 
который знакомит дошко-
лят с интерьером русской 
избы. Здесь проходят заня-
тия и мастер- классы. Труд-
но поверить, что когда- то это 
был самый обычный кабинет.

В актовом зале проходят 
утренники и шахматные 
 турниры.

— В Калужской области ре-
ализуется проект «Шахматы 
в школе». Чтобы наши де-
ти пошли в школу подготов-
ленными, мы решили на ба-
зе кружка «Шахматное коро-
левство» проводить обучение. 
Периодически у нас проходят 
шахматные турниры, на ко-
торых ребята демонстриру-

ют, чему научились, —  рас-
сказывает заведующая.

Малышам усидеть за шах-
матной доской сложно, 
 поэтому для них сшили шап-
ки в виде шахматных фигур, 
а доска —  это ковер. Ког-
да ребята сами продвигают-
ся по такому ковру- доске, 
они легче запоминают, где 
должна стоять та или иная 
фигура, как ходить.

Другой значимый про-
ект, который реализуется 
в «Пчелке», —  «Школа ко-
ролевы Геры»:  инноваци-
онная программа дополни-
тельного математического 
образования. Она формиру-
ет представление дошколят 
о математике как об отдель-
ной, почти сказочной стране.

— В этой программе имеют-
ся элементы и физики, и гео-
метрии, и астрономии, —  го-
ворит заведующая детским 
садом.

— В школе учителя от-
мечают, что ребята, кото-
рые прошли этот курс, го-
раздо успешнее занимаются 
по математике, —  рассказыва-
ет  заведующая отделом обра-
зования администрации МР 
«Медынский район» Елена 
Дударева.

ЗДОРОВЬЕ С МЛАДЫХ 
НОГТЕЙ 

Редкий детсад в Калужской 
области может похвастаться 

собственной соляной пеще-
рой. В Медыни таких садика 
два —  «Солнышко» и «Пчел-
ка».

— Соляная пещера исполь-
зуется для профилактики 
ОРВИ, ОРЗ, псориаза, про-
блем сердечно- сосудистой 
системы, —  рассказывает 
Виктория Сухова. —  В ве-
сенний и осенний перио-
ды по назначению меди-
ка дети проходят 10 сеан-
сов по 15 минут. В это время 
они просматривают мульт-
фильмы, слушают музыку. 
И, как  мы заметили, ребя-
та, которые прошли полный 
курс, меньше болеют.

Для профилактики плоско-
стопия в каждой группе по-
стелены массажные коврики.

А еще в саду «Пчелка» есть 
бассейн с душевыми кабин-
ками, раздевалками для маль-

чиков и девочек. В бассей-
не для малышей устраивают 
 состязания.

—  З д е с ь  з а н и м а ю т с я 
5 групп, среди них и ребя-
та из группы кратковремен-
ного пребывания. Плавание 
 оздоравливает и успокаива-
ет ребенка. Упражнения про-
водятся под контролем ин-
структора. Он обучает детей 
правильной технике. Ког-
да наши ребята выпускают-
ся из детского сада, они уже 
умеют плавать.

Для того чтобы решить 
проблему с обеспечением 
местами детей от 3 до 7 лет, 
 административные кабине-
ты в «Пчелке» переоборудо-
вали под дополнительную 
группу. Получилось доволь-
но уютно. Есть даже уголок 
 уединения, где ребенок мо-
жет побыть один.

В с. Кременском 
реконструирова-
ли общеобразо-
вательную шко-
лу и построили 
детский сад

— Это было здание 1975 го-
да постройки. За 30 лет его 
ни разу капитально не ре-
монтировали. Конечно, ме-
стами латали, но все это ме-
лочи, —  рассказывает дирек-
тор Кременской средней школы 
Владимир ГРИЩЕНКО. —  
Только благодаря поддержке 
правительства области, тес-
ному взаимодействию с ми-
нистерством сельского хозяй-
ства и личному участию ми-
нистра Л. С. Громова, на селе 
появился храм знаний.

КАК С ИГОЛОЧКИ
В школе полностью заме-

нили кровлю и коммуника-
ции —  водопровод, канали-
зацию, отопление, электро-
проводку. Были вставлены 
новые оконные блоки, выпол-
нены отделочные работы. Фа-
сад облицован керамограни-
том. Рядом установили новую 
 газовую котельную.

— Ш кола рассч и та на 
на 120 детей. Ребят достав-
ляем  школьным автобусом 
из 10 соседних деревень, —  

рассказывает директор шко-
лы.

Для нас он согласился 
 провести экскурсию. Сразу 
бросается в глаза укомплек-
тованность учебного заве-
дения. При входе на первом 
этаже висит информационное 
табло. С утра на нем самым 
 маленьким ученикам пока-
зывают мультики, днем кру-
тят видеоролики о школе, ко-
торые сделали ребята. Сей-
час здесь показывают ролики 
о выпускниках.

Учебные классы оснащены 
всеми необходимыми сред-
ствами обучения, мебелью, 
компьютерной техникой, 
 интерактивными досками. 
Столы для игры в шахматы 
стоят в коридоре.

Изменилась и столовая. 
 Теперь в пищеблоке установ-
лено новейшее оборудование.

— Для нас это очень важ-
но, ведь еду готовят здесь 
же  наши повара. Все ребята 
 питаются в школьной столо-
вой, —  говорит директор.

К школе пристроили спор-
тивный зал —  520 квадратов —  
и административно- бытовой 
комплекс.

В спортзале часто проводят-
ся общешкольные мероприя-
тия, например кроссфит.

А  б и б л и о т е к а  с т а л а 
 ме дий ным центром с пере-
движным экраном.

КВЕСТЫ И СПЕКТАКЛИ
В отремонтированном ак-

товом зале теперь есть проек-
тор. Здесь устраивают не толь-
ко школьные мероприятия, 
но и концерты для  жителей 
села.

Есть удобная просторная 
раздевалка, костюмерная, 
операторская —  все возмож-
ности для того, чтобы органи-
зовать спектакль или концерт.

Отдельного внимания 
 заслуживает кабинет геогра-
фии, в котором собрана кол-
лекция ископаемых, най-
денных в селе, колокольчи-
ков и тарелок из разных стран. 
Здесь чувствуешь себя, как 
в музее.

— Все, что есть в кабинете, 
используется на уроках. Часто 
проводятся интерактивные 
занятия, квесты, —  рассказы-
вают сотрудники школы. —  
А музей у нас тоже есть —  
в здании детсада.

Во время реконструкции 
было построено новое двух-
этажное здание для дошколь-
ной группы на 20 мест, в ко-
тором предусмотрены музы-
кальный и спортивный залы, 
игровая комната, спальня, пра-
чечная, медицинский и мето-
дический кабинеты. На вто-
ром этаже размещается инте-
реснейший музей. Здесь можно 
многое узнать об истории шко-
лы, села, есть экспонаты, по-

священные Великой Отече-
ственной и Афганской вой нам, 
крестьянскому быту. Некото-
рые артефакты настолько уни-
кальны, что их изучают сотруд-
ники краеведческого музея.

Во дворе —  большая спор-
тивная площадка со зритель-
скими трибунами, высажен 
сад, установили памятник 
в честь погибших учеников 
и учителей школы.

— 9 Мая к нашему памятни-
ку приезжали ребята из Кур-
ска. Зайдя в школу, они были 
просто поражены. Сказали, 
что таких общеобразователь-
ных учреждений даже в их го-
роде нет, —  вспоминают ра-
ботники школы.

Первоклассная школа на селе

Счастливое детство 
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Место, где можно поохотиться, по-
рыбачить и отдохнуть от городской 
суеты.

Туризм —  важнейший эле-
мент экономики Медынско-
го района. В настоящее вре-
мя активно развивается аг-
ро- и экотуризм. Флагман 
экологического туризма —  
охотхозяйство «Озерное».

АКТИВНО И ПОЗИТИВНО
«Озерное» дарит азарт охо-

ты круглый год. Здесь можно 
поохотиться на диких зверей: 
кабана, лося, косулю, оленя, 
зайца, лису, водоплавающую 
дичь и др.

Кроме охотничьих угодий 

есть множество водоемов, ко-
торые используются для ры-
балки. В местных водах оби-
тает форель, щука, карп, бе-
лый амур и другие виды рыб. 
Рыбалка ведется и летом, 
и зимой.

Также охотхозяйство 
«Озерное» имеет собствен-
ный конный двор и охотно 
принимает тех, кто хочет на-
учиться верховой езде.

УЕДИНЕНИЕ В ТИШИ
Гостям, которые желают 

просто отдохнуть на при-

роде в тишине и уедине-
нии, на территории хозяй-
ства предоставляется все 
необходимое для комфорт-
ного проживания, а также 
дополнительные развлека-
тельные услуги. Отдыхаю-
щие размещаются в благо-
устроенных гостевых домах, 
рассчитанных на компании 
от 2 до 16 человек. Гостям 
предлагается разнообразное 
меню и комплексные обеды 
в кафе. Кроме того, в охот-
хозяйстве есть небольшая 
ферма, при желании можно 
заказать мясо кролика или 
цесарки. Вся продукция эко-
логически чистая.

К услугам гостей — баня, 
беседки для пикника, биль-

ярд, а также велосипеды для 
катания.

ДЛЯ БОЛЬШИХ 
И МАЛЕНЬКИХ

В охотхозяйство «Озер-
ное» приезжают всей семьей. 
Здесь организован досуг для 
людей любых возрастов. Так, 

для детей оборудованы спе-
циальные игровые площад-
ки, есть даже небольшой зоо-
парк.

Все, кто приезжает в «Озер-
ное», отмечают высокое каче-
ство обслуживания, доступ-
ные цены. Здесь отдыхают 
и телом, и душой.

ПАМЯТНИК ПЧЕЛЕ

Пчела —  символ Меды-
ни. Ее образ связывают 
с трудолюбием, бережли-
востью, мудростью и по-
рядком.

В 2008 году у здания ад-
министрации появился 
памятник пчеле-труже-
нице, сидящей на сотах. 
Рядом —  табличка с над-
писью: «Пчеле —  символу 
трудолюбия, стремления 
к порядку, бережливости, 
взаимопомощи, смелости, 
бессмертия и возрожде-
ния — посвящается.»

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ

В 2007 году в деревне Романово на-
чалось строительство грандиозного 
храма святого великомученика Ге-
оргия Победоносца. В ноябре это-
го же года митрополит Калужский 
и Боровский Климент совершил за-
кладку первого кирпича и освяще-
ние основания.

Строительство продолжалось три 
года, последние детали были завер-
шены в 2010 году. Спроектировал но-
вую церковь столичный архитектор 
А. Оболенский. Георгиевский храм 
в Романово —  это большая кирпич-
ная церковь в русском стиле. Он рас-
считан на полторы тысячи человек.

ПАМЯТНИК 
ТРУЖЕНИКУ

В 2013 году у город-
ской Доски почета на-
против здания городской 
администрации установ-
лен Памятник человеку 
доб лестного труда. Здесь 
проводятся торжествен-
ные мероприятия по вру-
чению наград людям, чей 
труд на благо и процвета-
ние Медынского района 
служит примером для всех 
его жителей.

«Озерное» –  отдых на лоне природы

Рукотворная красота
Достопримечательности Медыни

ПАМЯТНИК-ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ 
СРАЖЕНИЯ 13 ОКТЯБРЯ 1812 ГОДА

Мемориал «Въ память 13 октября 1812 года 
разбитъ отряд Наполеона подъ начальством 
Гр. Тышкевича» был установлен в 1854 году.

13 октября на этом месте встретились фран-
цузские вой ска под предводительством Ле-
февра Де Нуэта и объединенное русское 
вой ско под предводительством Быхалова. 
Руководил кавалерий Тышкевич. Бой был 
скоротечный. И, как отмечают историки, 
очень сильно повлиял на настрой русской 
армии. На месте сражения установили де-
ревянный крест, простоявший до 1854 го-
да. Во время Крымской вой ны был установ-
лен обелиск из красного кирпича, стоящий 
и поныне.

ПЛОЩАДЬ  
«ГОРОДСКИЕ ЧАСЫ»

В Медыни в 2018 году 
в рамках программы раз-
вития общественного про-
странства часть средств 
была направлена на  пло-
щадь «Городские часы».

На месте рынка построе-
на новая площадь с часа-
ми, на которой прохо-
дят главные городские 
мероприятия. Здесь лю-
бят отдыхать всей семьей, 
а влюбленные назначают 
свидания.

ПАРК ВОИНСКОЙ 
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

10 октября 1941 года отряд 
Подольского пехотного учи-
лища отступал в направлении 
г. Медынь. Для его прикры-
тия был организован танко-
вый рейд по западному берегу 
реки Шани. Машина капита-
на Позолотина промахнулась 
мимо брода из- за того, что 
на смотровые приборы на-
липла грязь. «Тридцатьчетвёр-
ка» полностью ушла под воду. 
Летом 1956 года была подня-
та со дна реки и установле-
на на постаменте в Медыни.
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Как развиваются культурно- 
досуговые учреждения 
Медынского района

Современную молодежь 
трудно чем-нибудь удивить, 
заинтересовать, заставить 
вый ти из Интернета. Поэто-
му в Медыни стали преобра-
жаться учреждении культуры. 
 Новейшее оборудование, ин-
новационный и творческий 
подход к работе позволяют 
этим учреждениям с уверен-
ностью смотреть в завтраш-
ний день.

ИЗ КОНЦЕРТНОГО 
ЗАЛА  — В КИНОЗАЛ

В центре Медыни стоит от-
ремонтированный Дом куль-
туры, в котором разместился 
современный кинотеатр.

— Сейчас в это трудно по-
верить, но еще совсем недав-
но он был в плачевном состо-
янии, —  рассказывает директор 
ДК Ольга Скоморина. —  При 
поддержке главы администра-
ции мы организовали суббот-
ники. В итоге собственными 
силами, не используя област-
ных средств, привели здание 
в порядок. Был проведен на-
стоящий капитальный ремонт.

Гордость ДК —  совре-
менный концертный зал. 
В 2017 году Дом культуры по-
бедил в конкурсе, объявлен-
ном Фондом кино Российской 
Федерации, и выиграл 5 млн. 
руб лей на переоборудование 
концертного зала в кинозал. 
На данный момент кинотеатр 
вышел на запланированную 
мощность и регулярно раду-
ет медынцев киноновинками. 
В бюджет города от проведе-
ния кинопоказов поступило 
более 500 тысяч руб лей. Кро-
ме того, в кинотеатре проходят 
социальные показы для по-
ощрения детей и школьников, 
достигших наивысших резуль-
татов в учебе, спорте, обще-
ственной работе.

Руководство ДК актив-
но участвует в региональных 

и федеральных программах. 
В итоге удалось приобрести 
новое световое и звуковое обо-
рудование, закупили новую 
мебель, полностью замени-
ли «одежду» сцены и кресла 
в зрительном зале. В много-
функциональном помеще-
нии, где проходят конферен-
ции и совещания, собираются 
устроить виртуальный кон-
цертный зал.

Закончился и капитальный 
ремонт Михеевского сельско-
го Дома культуры. Он про-
ходил одновременно в рам-
ках двум программ —  мини-
стерства сельского хозяйства 
и министерства культуры. 
В софинансировании участво-
вало и сельское поселение.

Были полностью заменены 
системы отопления, канализа-
ции, водоснабжения; смонти-
рованы пожарная и охранная 
сигнализации, система видео_
наблюдения; сделаны новые 
полы; обновлены стены; уста-
новлены окна, двери, сануз-
лы. Также проведена работа 
по благоустройству прилега-
ющей территории, обновлен 
фасад здания, отремонтирова-
на крыша, а внутри  обустрое-
ны удобный зрительный зал, 
библиотека и помещения для 
репетиций.

Теперь сельский ДК отвеча-
ет самым современным стан-
дартам. Он доступен и для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

С БИБЛИОТЕКОЙ 
ПО ЖИЗНИ

Современная Медын-
ская межпоселенческая цен-
тральная библиотека — это 
не столько дом, в котором хра-
нятся книги, сколько центр 
культуры и просвещения.

Книжный фонд библиотек 
района составляет 131 186 эк-
земпляров. В библиотеках 

 работают клубы по интере-
сам для различных групп на-
селения. В 2017 году библио-
тека стала участником проек-
та «Электронный гражданин». 
На ее базе оборудовано рабо-
чее место, оснащенное ком-
пьютерной техникой с выхо-
дом в Интернет. За 2018 год 
просмотром видеокурса вос-
пользовались 49 человек.

На базе Медынской библи-
отеки совместно с сотрудни-
ками Областной специаль-
ной библиотеки для слепых 
им. Н. Островского прове-
ден семинар «Библиотечное 
обслуживание инвалидов 
в Калужской области», в хо-
де которого коллеги смогли 
обменяться опытом работы 
с инвалидами.

— Современная библиоте-
ка —  это многопрофильное 
учреждение, —  рассказыва-
ет ее директор Ольга Иванов-
ская. —  Просто на книговы-
дачу мы не работаем. У нас 
проходят всевозможные 
мастер- классы, которые помо-
гают завлечь читателей. Они 
приходят развлечься, а уходят 
с книгой. Организуем акции, 
лекции, работает Центр пра-
вовой информации.

КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Для сохранения культурно-
го наследия и культурного по-
тенциала Медынского района 
с 2012 года работает Музейно- 
выставочный центр. Здесь хра-
нятся картины, книги, фото-
графии, предметы старины, 
находки раскопок, относя-
щиеся к военному времени, 
и многое другое.

В Музейно- выставочном 
ц е н т р е  п р е д с т а в л е н о 
шесть экспозиционных за-
лов. Четыре — с постоянно 
действующими выставками, 
зал «История и природа Ме-

дынского района», зал «Боевая 
и трудовая слава», зал «Совет-
ский период», зал «Медита-
тивная живопись художника 
Тима Градова» и два зала с по-
стоянно меняющимися вы-
ставками —  картинная гале-
рея и малый выставочный зал.

Только в прошедшем го-
ду в Музее проведено 24 вы-
ставки профессиональ-
ных художников и мастеров 
декоративно- прикладного 
искусства.

А сотрудники музея регуляр-
но устраивают выездные вы-
ставки — «Музей под откры-
тым небом», «Музей для вас».

Каждый год музейно- 
выставочный центр участву-
ет в акциях «Ночь в музее», 
«Ночь искусств». Год назад 
учреждение впервые приня-
ло участие во Всероссийской 
инклюзивной акции «Музей 
для всех».

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Раскрыть свои таланты 

и способности дошколята 
и школьники могут в Медын-

ской школе искусств. Обуче-
ние ведется на шести отде-
лениях —  фортепианном, 
вокально- хоровом, народном 
(класс гитары), хореографи-
ческом, на отделении изобра-
зительного искусства и отде-
лении общего эстетического 
развития.

В сентябре 2018 года произ-
веден набор учащихся на отде-
ление изобразительного ис-
кусства по дополнительной 
предпрофессиональной об-
щеобразовательной програм-
ме в области изобразительного 
искусства «Живопись».

В школе работают три во-
кальных и один хореографи-
ческий коллектив: вокальное 
трио Smile, ансамбль «Созву-
чие», ансамбль преподавате-
лей и танцевальный коллек-
тив «Акцент» (старшая, сред-
няя и младшая группы).

Культурная жизнь района 
не стоит на месте. Учреждения 
стали площадками для прове-
дения мероприятий различ-
ного уровня и для реализации 
новых интересных проектов.

Опережая время: кинотеатр, 
клубы и библиотека будущего
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Товары, произведенные на этом 
предприятии, стали визитной 
карточкой Медыни

Самым крупным пред-
приятием района является 
завод молочных продуктов 
ОАО «МосМедыньагропром». 
Удельный вес производства 
в общем выпуске промышлен-
ной продукции района состав-
ляет 56,4%.

В 2017 году крупнейший 
российский производитель 
молока — холдинг «Экони-
ва» Штефана Дюрра — при-
обрел калужский комплекс, 
и начался новый виток в раз-
витии завода.

ООО «Калужская Нива –  
Запад» — так теперь называ-
ется реорганизованное от-
крытое акционерное обще-
ство «МосМедыньагропром». 
На сегодняшний день пред-
приятие является лидером 
по количеству обрабатыва-
емой земли в районе и веду-
щим поставщиком молочной 
продукции.

ПРОДУКЦИЯ
Основная часть продукции 

используется для производ-
ства школьного питания.

На молокоперерабаты-
вающем комбинате выпу-
скается широкий ассорти-
мент товаров под брендом 
«Большая перемена». Поку-
пателям нравятся вкусные 
и полезные продукты, из-
готовленные из натураль-
ного сырья по  ГОСТу: мо-
локо топленое и пастеризо-
ванное, йогурт с кусочками 
фруктов, творог, смета-
на, кефир, ряженка и пр. 
В рамках программы им-
портозамещения на комби-
нате налажен выпуск мяг-
ких сыров «Моцарелла», 
«Качотта» и полутвердого 
«Монтазио».

Сейчас ООО «Калужская 
Нива –  Запад» начинает со-
трудничество с компани-
ями «Вимм- Билль- Данн» 
и PepsiCo, что позволит су-
щественно расширить ры-
нок сбыта. А выращенных 
бычков компания продаёт 
различным предприятиям. 
Среди покупателей —  ком-
пания «Мираторг» и ряд дру-
гих организаций.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

За 2018 год стоимость объ-
ема отгруженной продук-
ции на предприятии соста-
вила 1324,4 млн. руб лей, или 
117,2% к уровню 2017 г.

В 2018-м на производстве 
проведена модернизация.

— Прежде чем попасть 
к пот ребителю, молоко 
проходит множество эта-
пов. Здесь большую роль 
играет применение пере-
довых, а подчас и иннова-
ционных решений. Имен-
но такой подход на протяже-
нии многих лет реализуется 
на медынском молочном 
заводе «Большая переме-
на» ОАО «МосМедынь-
агропром», —  рассказыва-
ют на предприятии. 

Новые экономические 
реа лии и требования, иная 
бизнес- модель и плани-
руемое увеличение объе-
мов продукции—  все это 
потребовало дальнейшего 
усовершенствования произ-
водственных процессов.

Первые изменения косну-
лись линии розлива и упа-
ковки молочных продуктов. 
На предприятии была запу-
щена новая линия упаков-

ки в ПЭТ-бутылки объемом 
0,33 и 0,5 литра от немецкой 
компании Krones.

Отметим, что сегодня Krones 
AG —  ведущий изготовитель 
и установщик оборудования 
для розлива в бутылки, кон-
сервирования и пакетирова-
ния. Именно эта компания 
осуществляла монтаж обо-
рудования для завода «Боль-
шая перемена».

Новая линия добавилась 
к уже существующей от ком-
пании Tetra Pak, на которой 
производится упаковка мо-
лочной продукции в бумаж-
ную тару.

Использование современ-
ных технических решений 
позволяет предприятию ди-
намично развиваться, со-
ответствовать всем произ-
водственным стандартам 
и эффективно справляться 

с возрастающими объема-
ми производства.

Предполагается, что бла-
годаря новым технологиям 
предприятие сможет перера-
батывать до 350 тонн молока 
в сутки.

НАША СПРАВКА
«Калужская Нива» объе-

диняет хозяйства, располо-
женные в Перемышльском, 
Ферзиковском, Козель-
ском, Медынском, Дзер-
жинском и Малояросла-
вецком районах. Площадь 
сельхозугодий —  67 550 га 
(на 01.04.2019). Общее пого-
ловье —  35 000 голов, 20 000 
из них —  фуражные коровы 
(на 01.04.2019).

Сегодня «Калужская Ни-
ва» —  одно из ведущих мо-
лочных хозяйств в Калуж-
ской области.

Вкусную, полезную, диетическую 
продукцию выпускает 
ООО «Самсон- Ферма»

С 2012 года в Медыни рабо-
тает предприятие, где произ-
водятся мясо и яйца цесарки.

ООО «Самсон- Ферма» —  
единственное предприятие 
в России, которое занимает-
ся промышленным производ-
ством и выращиванием этой 
птицы.

НАТУРАЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Мясо цесарки (эту птицу 
называют ещё «дикая афри-
канская курица») невероятно 
полезное и вкусное. Оно ди-
етическое, в нём мало жира, 
много белка, микроэлемен-
тов и витаминов. Цесариное 
яйцо —  настоящий кладезь 

витаминов, микроэлементов, 
к тому же оно гипоаллерген-
но. Благодаря своей плотной,  
толстой скорлупе яйцо доль-
ше хранится, не теряя полез-
ных свой ств. 30 дней оно еще 
диетическое, дальше перехо-
дит в категорию «столовое».

Место для размещения 
предприятия выбиралось 
очень тщательно. Для соб-
ственника было важно, что-
бы рядом не находилось боль-
ших промышленных произ-
водств, загрязняющих окру-
жающую среду. В Медынском 
районе вокруг ООО «Самсон- 
Ферма» —  только лес и поля. 
Это позволяет выпускать эко-
логически чистый продукт.

Вся продукция производит-
ся без применения пестици-
дов и других средств защиты 
растений, химических удо-
брений, стимуляторов роста 
и откорма животных, ан-
тибиотиков, гормональных 
и ветеринарных препаратов, 
ГМО.

Яйцо для производства пти-
цы закупается во Франции, 
инкубируется. Выращенная 
птица тут же, на предприя-
тии, забивается, упаковыва-
ется и реализуется.

Продукт не подвергается 
дополнительной обработке, 
здесь не применяются так на-
зываемые уколы красоты.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
В прошлом году предпри-

ятие закупило новое обору-
дование для одного из цехов. 
За счёт этого удалось расши-
рить площади под яичное ста-
до. К концу года здесь будут 
выращивать порядка 25 ты-
сяч голов.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
ООО «Самсон- Ферма» про-
изводит больше двух милли-
онов яиц в год. Переоборудо-
вание цеха и увеличение ма-
точного стада позволит полу-
чать около 4 миллионов яиц.

Кроме того, здесь было 
построено два новых цеха: 
один —  на 6000 голов —  уже 
введён в эксплуатацию, вто-
рой —  на 10 тысяч. Это по-

зволит расширить мясное 
производство.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ

Трудятся на ООО «Самсон- 
Ферма» в основном жители 
Медыни и ближайших сёл.

— Своих сотрудников мы 
доставляем до места рабо-
ты, стараемся создать макси-
мально комфортные условия 
труда, —  рассказали на пред-
приятии. —  А ту молодёжь, 
которая стремится продви-
нуться по карьерной лестни-
це, обучаем. Планируем, что 
у нас будет несколько поездок 
во Францию с целью перенять 
опыт у одного из ведущих ми-
ровых производителей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Основные поставки осу-

ществл яются в Моск ву 

и в Московскую область. Од-
нако предприятие ищет свое-
го потребителя и за предела-
ми столицы.

Продукция ООО «Самсон- 
Ферма» представлена в круп-
ных сетях, таких как «Метро» 
и «ВкусВилл».

Сейчас предприятие ак-
тивно выходит в регио-
ны, создаются интернет- 
п лоща дк и. Прод у к ци я 
ООО «С а мс он- Ф е рм а » 
есть теперь в На льчи-
ке, крупный партнер —  
торговая сеть —  появился 
в Норильске.

— Мы стараемся выйти 
за рамки фермерского хозяй-
ства, пытаемся быть пред-
ставлены везде, удовлетво-
рять широкие потребности 
населения, не снижая ка-
чества, —  рассказали нам 
на предприятии.

Медынский деликатес

«МосМедыньагропром»:  
вкусная и полезная продукция
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Компания занимается производ-
ством электротехнического обору-
дования класса напряжения 0,4–
20 кВ на рынке России и стран СНГ

Предприятие образова-
лось на базе двух компаний. 
 Изначально здесь занимались 
производством низковольт-
ного оборудования и ваку-
умных выключателей.

ИСТОРИЯ 
В июле 2013 года ООО «На-

учно-производственное объ-
единение РУСВАКУУМ» 
 вышло на новый уровень 
развития. Компании удалось 
привлечь внимание  новых 
партнеров и увеличить ло-
яльность существующих.

В итоге сегодня предпри-
ятие развивает и продвигает 
свой бренд на электротехни-
ческом рынке России и стран 
СНГ. Собственная производ-
ственная площадь составля-
ет 30 000 м2 и включает в се-
бя цех по производству транс-
форматорных подстанций 
типа КТП; цех щитового обо-
рудования; цех по производ-
ству вакуумных выключате-
лей; сварочный цех; покра-
сочный цех; сэндвич-киоск; 

площадку для производства 
трансформаторных под-
станций в железобетонной 

оболочке  типа БКТП, БРП, 
БРТП; цех по производству 
КРУ, КСО, панелей НКУ, 
ПСС, ВРУ.

ПРОЕКТЫ
Высокое качество про-

дукции и отличный уро-
в е н ь  с е р в и с а  о ц е н и л и 
во многих регионах России. 
ООО «НПО РУСВАКУУМ» 
реализует следующие проек-
ты: 15 электроподстанций 
в парке «Патриот», подстан-
ции для космодрома в Пле-
сецке и для Нахимовско-
го училища в Мурманске, 
 Подольские электросети, 
высоковольтное оборудова-
ние для электроподстанции 
во Владивостоке, для заво-
да «Металлист» в Калужской 
области, Одинцовские элек-
тросети, подстанции «Мос-
облэнерго» и другие.

ООО «НПО РУСВАКУ-
УМ» тесно сотрудничает 
со своими старыми заказ-
чиками и успешно работает 
с новыми.

КАЧЕСТВО 
И ОПЕРАТИВНОСТЬ

В компании разрабатыва-
ют и изготавливают любое 
нестандартное оборудова-

ние по желанию заказчика. 
Численность работников —  
45 человек.

— Работая  напрямую 
с производителями ком-
плектующих и имея соб-
ственные производственные 
цеха, мы можем качествен-
но, оперативно и по опти-
мальным ценам  выполнять 
любые заказы наших пар-

тнеров,  —  подчеркива-
ют в ООО «НПО РУСВА-
КУУМ». —  Осуществляем 
 доставку производственного 
оборудования собственным 
автотранспортом до объек-
та заказчика.

ООО «НПО РУСВАКУ-
УМ» непрерывно разви-
вается и уверено смотрит 
в  завтрашний день.

«РОСВАКУУМ»: любые 
нестандартные решения

Парфюмерно- косметическая 
компания предлагает широкий 
выбор ароматов и декоративной 
косметики

CIEL —  международный 
бизнес- проект, известная 
и надежная компания с соб-
ственным производством 
и исследовательским цен-
тром в России. Лучшие спе-
циалисты со всего мира со-
трудничают с брендом и по-
могают создавать продукцию 
высочайшего уровня и безу-
пречного качества.

Компания производит 
парфюмерию, продукцию 
по уходу и декоративную кос-
метику премиального класса, 
реализуемую по оптималь-

ным ценам, и использует пе-
редовые мировые достиже-
ния. Ассортимент и ценовая 
политика сбалансированы 
с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей по-
купателей, современных по-
требительских предпочтений 
и трендов.

— К формированию ассор-
тимента подходим комплек-
сно, —  рассказывают в ком-
пании CIEL. —  Ведь мы вы-
пускаем продукты красоты. 
Они действуют изнутри, сна-
ружи и на эмоциональном 
уровне. В коллекции CIEL 
свыше 130 ароматов, 100 ви-
дов ухаживающих и 200 — де-
коративных средств.

ИСТОРИЯ
Компания образована 

в 2002 году. Изначально ас-
сортимент включал толь-
ко парфюмерию, в 2003 го-
ду в производство запуще-
на первая линия косметики 
по уходу от CIEL, в 2005-м  
появляется декоративная 
косметика.

В 2006 году компания от-
крыла собственное производ-
ство в экологически чистом 
регионе России —  в Медын-
ском районе Калужской об-
ласти. Это дает ей возмож-
ность контролировать ка-
чество продукция на всех 
этапах: от разработки форму-
лы до упаковки. Собственное 
производство также позволя-
ет быстро реагировать на по-
следние тенденции в сфере 
красоты и оперативно запу-
скать инновационные про-
дукты CIEL.

КОЛЛЕКЦИЯ «УМНЫХ 
АРОМАТОВ»

В 2010 году была создана 
«умная парфюмерия» (SSP —  
Simply Smart Perfume).

— Это парфюмерные ком-
позиции, главную роль в ко-
торых, наряду с ароматом, 
играет интеллектуальная 
составляющая, несущая ре-
альную практическую поль-
зу. Эти ароматы не только 
рождают эмоции и воздей-
ствуют на чувства, но и да-
ют реальный физиологиче-
ский  эффект, —  подчеркива-
ют в компании CIEL.

В коллекция «умных аро-
матов» несколько серий: духи 

для стройности Lady Vogue, 
духи с феромонным эффек-
том My Darling и Sex&Success, 
мужская коллекция CRASH 
с активным ингредиентом 
Sensfeel.

ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ
Все формулы, текстуры, 

а также упаковка разрабаты-
ваются в Лаборатории кра-
соты CIEL, открывшейся 
в 2016 году. Она сотруднича-
ет с лучшими европейскими 
и российскими специалиста-

ми в области косметологии.
— Каждый продукт —  это 

выверенное решение, над 
подготовкой которого тру-
дились десятки специалистов 
индустрии.

CIEL активно участвует 
в самых престижных рос-
сийских и международных 
парфюмерно- косметических 
конкурсах, а также регулярно 
входит в число номинантов 
профессиональных премий. 
На данный момент на счету 
компании более 40 наград.

CIEL — подчеркнем 
вашу индивидуальность
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» НИКОЛАЙ 
КОЗЛОВ

— Я приехал в Медынь 
по направлению в 1982 го-
ду. Медынь покорила сра-
зу своими людьми. И теперь 
этот город мой родной, род-
ной по духу, по вниматель-
ному и отзывчивому отно-
шению друг к другу, по от-
ношению к делу и сказанному 
слову. Медынь —  город–тру-
женик, он, как пчела, всегда 
в движении, в работе, в сози-
дании. Только созидательный 
труд —  залог успеха! И это для 
всех руководство в жизни.

Наше кредо, которое мы 

 озвучили жителям района 
 публично более десяти лет 
назад: «Слово и дело!», «Чув-
ство локтя!», «Один за всех, 
все за одного!». Это не деви-
зы, это смысл жизни не одно-
го поколения, это смысл жиз-
ни каждого из нас,  медынцев.

В стремлении сделать свой 
город самым лучшим для всех 
мы смогли объединить уси-
лия власти, бизнеса, насе-
ления, молодежи. Даже де-
ти в детских садах —  самые 
активные участники всех ак-
ций и мероприятий. Медын-

ский район развивается. Тем-
пы взяты, поэтому теперь на-
ша задача — двигаться дальше 
и добиваться конкретных ре-
зультатов.

Я благодарю всех и при-
глашаю в Медынский рай-
он работать, созидать, тво-
рить, отдыхать, заниматься 
спортом, в общем —  актив-
но и плодотворно жить. Же-
лаю всем медынцам и чита-
телям газеты новых добрых 
дел, удачи, большого жела-
ния и стремления в дости-
жении целей, уважения друг 
к другу, больше культуры 
в общении, больше патрио-
тизма в отношении к родно-
му Отечеству, любви к своей 
малой родине!

«Жизнь здесь не стоит на месте»
Жители Медынского района рассказали, за что любят свой край

ДИРЕКТОР КРЕМЕНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
ВЛАДИМИР ГРИЩЕНКО:

— Я родился и вырос в Ме-
дыни, работаю всю жизнь 
в этом городе. И у меня ни-
когда не возникало желания 
куда- то переехать или сме-
нить место жительства. В на-
шем районе есть все, за что 
его можно любить и чем гор-
диться: исторические места, 
трудовые подвиги. Все испы-
тания он вынес, выдержал 
и продолжает жить. Главное,  
здесь замечательные люди, 
всегда все друг друга поддер-
живают. Вряд ли в каком- то 
другом месте может быть так 
хорошо.

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСАДОМ 
«ПЧЕЛКА» ВИКТОРИЯ 
СУХОВА:

— Я люблю Медынский 
район за то, что он очень ак-
тивный, здесь живут добрые, 
отзывчивые люди. Они при-
ветствуют инновации, стара-
ются быть впереди. Медынцы 

очень сплоченные. Наша ад-
министрация нас поддержи-
вает, ведет вперед, и мы всег-
да откликаемся.

ДИРЕКТОР МУЗЕЙНО- 
ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА 
ЕЛЕНА МЕРКЕР:

— Пока не работала в куль-
турной сфере, я любила Ме-
дынский район за спокой-
ствие. Сидела у себя на уча-
сточке, рядом бегали дети, 
и я знала, что они в безо-
пасности, никто их не тро-
нет. Потом стала работни-
ком этой сферы и полюбила 
район за активность, пото-
му что на самом деле жизнь 
здесь кипит. Мы стараемся 
приобщать жителей Медыни 
к постоянному участию в ме-
роприятиях, которые про-
ходят еженедельно, а време-
нами и каждый день. Жизнь 
можно прожить ярко в любом 
месте. Главное —  хотеть это-
го и найти человека, который 
тебя поддержит. В нашем ве-
домстве шесть организаций, 
все очень активные. В Ме-

дыни, с одной стороны, все 
прелести города —  площадь 
«Городские часы», кинотеатр, 
мероприятия, множество ма-
газинов. Но, с другой сторо-
ны, здесь очень тихо и спо-
койно, нет суеты мегаполи-
са. Получается, что я живу 
в очень зеленом, уютном го-
роде с хорошей экологией.

ДИРЕКТОР ДОМА 
КУЛЬТУРЫ ОЛЬГА 
СКОМОРИНА:

— Я коренная медынка, 
здесь родилась, прожила всю 
жизнь, не считая 5 лет, что 
училась в Калуге. Я нашла 
себе применение, построи-
ла дом и никуда отсюда не уе-
ду. Хочется верить, что наш 
район и дальше будет процве-
тать, улучшаться. За послед-
ние 10 лет здесь очень многое 
изменилось в лучшую сто-
рону. Поэтому я не жалею, 
что вернулась сюда и живу.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВАЛЕНТИНА ЧУГАЕВА:

— Хоть я родилась не в Ме-
дынском районе, но не мо-
гу не любить этот край. 
Мне пришлось изучать его 
историю с нуля. Оказалось, 
что очень много интерес-
ного здесь в историческом 
плане, замечательная при-

рода. Вот  и изучаю. Нуж-
но же сохранять историче-
скую память. По традиции 
в День города вот уже 5 лет 
мы организуем историче-
скую экспозицию, рассказы-
ваем о том, что было 50 лет 
назад. Ищем какие- то инте-
ресные факты. Город у нас 
маленький, все друг друга 
знают, отыскивают знако-
мые лица, порой  настолько 
проникаются, что не могут 
сдержать слез.

СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВА, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРЕВНЯ МИХЕЕВО»:

— Я люблю наш рай-
он за то, что жизнь здесь 
не стоит на месте. Он по-
стоянно развивается. Кро-
ме того, Медынский район 
невероятно красивый, нам 
есть чем гордиться, есть куда 
привести гостей, что пока-
зать. В этом большая заслу-
га главы района, он всех нас 
вдохновляет своими идеями.

Генеральный директор – Галина Гаврилина.
РЕДАКТОР – СВЕТЛАНА ЗАЙЦЕВА.

Директор отдела рекламы – Светлана ЗАЙЦЕВА.
E-mail: sz@kp.kaluga.ru

Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Комарова, 36.
Телефоны: (4842) дирекция – 79-04-54; редакция 79-04-54 (доб. 206); 

отдел рекламы – 79-04-54 (доб. 181, 182).

Отпечатано в типографии ЗАО «Полиграф-Сервис»: 
г. Брянск, проезд Московский, 15а, телефон: (4832) 32-11-77.
Распространяется бесплатно. Объем 1,5 п. л. Заказ № 1179.

Тираж 999 экз. 

Издатель – ООО «Агентство «Комсомольская правда–Калуга». При поддержке министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.


