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и массовых коммуникаций Калужской области.

В ЕДИНСТВЕ — НАША СИЛА

«Живем интересами своего района»

Как в Медыни удалось
создать благоприятный
инвестиционный
климат

установлены 3 детские площадки, отремонтированы два Дома культуры
и две школы, два ФАПа. С региональным минсельхозом и руководством
холдинга «Калужская Нива» прорабатывается вопрос комплексной застройки поселка на 100 домов со всей
необходимой инфраструктурой.

9 утра. Глава администрации Медынского района Николай КОЗЛОВ руководит субботником. Не только дает
указания, но и сам активно участвует.
— Если своих рук не прикладывать, ничего сделано не будет,— считает он.— Только все вместе мы сможем сделать район чище, благоустроеннее. Мы живем интересами района.
Николая Козлова в Медыни знают
все от мала до велика — подходят, здороваются, делятся своими радостями
и горестями.
— Готовься, в пятницу будешь
играть. К нам приедут футболисты
из Калуги, — крепко пожимая руку
школьнику, говорит глава администрации.
СТАВКА НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исторически так сложилось, что Медынский район всегда ориентировался
на сельское хозяйство. Здесь выстроена одна из лучших инфраструктур региона — молочный завод, 21 комплекс,
проведена рекультивация земель, закуплена мощная современная техника.
Основным предприятием по объему производства в последние годы
является ООО «Ка лу жская Нива», ранее оно называ лось ОАО
«МосМедыньагропром».
— Нужно отдать должное прежнему
руководству — предприятие не брало кредитов, успешно развивалось.
Но жизнь не стоит на месте. У нового руководства достаточно амбициозные планы, и я уверен, оно их реализует,— рассказывает Николай Козлов.—
Совет директоров ООО «Калужская
Нива» принял решение о строительстве двух новых комплексов: первый,
на 2800 голов дойного стада, уже работает, второй — на 3500 голов дойного стада. Это позволит утроить надои молока в нашем районе. Поставлена цель — минимум 240 тонн молока
к следующей осени.
В ближайшее время начнет работать предприятие «Сырная губерния».
Совместно с инвесторами решили
производить сыры у нас. Предприятие небольшое — там будут трудиться
25–30 человек, — но серьезное. Цель —
изготавливать 3 тонны сыров в день.
Набирает темпы мясное скотоводство. 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 больших знаний, опыта, финансовых вливаний. Занимается воспроизводством
стада, выращиванием телят.
На ферме КФХ Сергея Ивановича
Никишина внедрены самые современные наработки по выращиванию мясного скота. В свое время министр сельского хозяйства Калужской области
Леонид Громов в составе нашей делегации отправил Никишина в Канаду,
посмотреть, как занимаются мясным
скотоводством. Никишин все досконально изучил. В итоге создал одно
из лучших хозяйств в Калужской области. Теперь уже к нему приезжают
перенимать опыт.
В КФХ Пучкова Сергея Борисовича имеется 219 голов КРС, 69 голов
свиней, на прошлый год намолочено 195 тонн зерна, созданы высокопродуктивные культурные пастбища, оснащенные электропастухами.
Всегда свежее мясо реализуется в магазине города Медыни.
В Медынском районе развивается
предприятие по производству яйца
и мяса цесарки «Самсон-Фарма». Произведено 180 тонн мяса, 1 млн. штук
яиц цесарки, выпускается 12 наименований продукции.
У нас развивается и агротуризм.
Охотхозяйство «Озерное» по праву заслужило признание как одно из луч-

ших в России, растет популярность
туристического комплекса «Клевое
место» в деревне Павлищево.
В разработке находится проект
по Никитскому ООО «АгрофирмаПередел». Это земли, которые прилегают к Московской области. Они
оказались относительно невостребованными. Сегодня есть инвестор,
который готов построить здесь комплекс — роботизированную ферму
на 1200 голов.
У нас достаточно разноликое сельское хозяйство. В целом общий объем инвестиций в сельское хозяйство
района составил более 4 млрд. рублей.
Мы не стоим на месте, стараемся
найти новых инвесторов, создать благоприятные условия для них. Одно
из качеств нашей администрации —
очень четкая работа: скорость принятия решений — от 3 до 10 суток.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА
— Район активно и плодотворно участвует в государственной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий». Благодаря совместной работе с министерством сельского хозяйства области введены в эксплуатацию
после реконструкции Кременская общеобразовательная 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 газопроводов, 13,5 км водопроводов,

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
Николай Козлов рассказывает, что
он заинтересован в том, чтобы молодежь могла реализоваться в районе.
Для этого создаются новые рабочие
места, преображается и облик Медыни. Появляются новые площадки для семейного отдыха. И, конечно же, развивается система образования. Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет
предоставлены места в детских садах. Дополнительно в прошлом году открыта группа кратковременного
пребывания в детском саду «Пчелка».
В «Колокольчике» открыт консультационный пункт психолого-педагогической поддержки развития детей.
— Для того чтобы решить проблему
в садах для детей от 3 до 7 лет, мы провели оптимизацию помещений в них.
Приняли беспрецедентное решение:
в группах кратковременного пребывания кормят малышей, и если мама
по каким-то причинам задержалась,
а ребенку пора спать, воспитатели
укладывают его. Зарплата воспитателя напрямую зависит от количества
детей в группе.
КУСОЧЕК ЕВРОПЫ
Гуляя по городу, поражаешься ухоженности города — кругом чистота,
порядок, множество цветов.
— В Медыни вдоль шоссе — горшки с цветами, пешеходные дорожки
украшают посадки петуний, обычные
детсады, школы и частные дома украшены всевозможными цветниками,—
такие отзывы гости города оставляют
в Интернете.
В 2018 году в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» преобразилось главное
общественное место города — центральная площадь «Городские часы».
Здесь уложили плитку, в центре —
«Роза ветров», указывающая направление сторон света. Главное украшение — башня с часами и флюгером.
Каждый полчаса бьют куранты.
На площади находится и главная
городская сцена.
В перспективе до 2022 года в рамках федеральной программы в Медыни благоустроят 24 дворовые территории и 5 общественных пространств.
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Собственный Голливуд
Военнопатриотический
и туристический
комплекс формируется на месте съемочной
площадки
Самолеты и вертолеты выстроены в ряд среди елочек.
В ангаре — военная техника 40-х годов прошлого века.
В нескольких километрах —
деревня в чистом поле. Разбомбленные избушки, заколоченные окна, оборванные
провода. Кажется, что только вчера здесь был бой.
ВОПРЕКИ ВСЕМУ
Так выглядит съемочная
площадка «Военфильма»
под Медынью. Именно здесь
в течение нескольких месяцев Игорь Угольников снимал фильм «Ильинский рубеж». Он посвящен подвигу
подольских курсантов, которые ценой собственной жизни задержали немецкое наступление на Москву в годы Великой Отечественной
войны.
Специально для этого проекта построили деревню, сделали точную копию Варшавского шоссе 40-х годов прошлого века, вырыли клон
речки Выпрейки, высадили
деревья и плодовые кустарники, засеяли поле рожью.
Избы поставили настолько
крепкие, что хоть сейчас заходи да живи.
— По логике, у нас не было шансов заполучить «Военфильм», — рассказывает
глава администрации Николай Козлов.
Но администрация создала такие условия, что киностудия обосновалась именно здесь. Один из решающих
факторов — рядом находится
часть экспонатов Музея техники Вадима Задорожного.
— Вообще, это бывшая территория ДОСААФ — первого
московского аэроклуба,— показывает территорию кинокомплекса глава администрации. — Здесь был аэродром,
на котором обучались лётчики. В 60-е годы прошлого
века сама Валентина Тереш-

кова отсюда летала. На этой
площадке обучался вертолетному делу Леонид Якубович.
Потом наступило время, когда территория оказалась заброшенной. Очень долго велись переговоры с ДОСААФ.
В итоге на них вышел Задорожный. У него под Москвой
мощный музей техники —
один из лучших частных музеев. Экспонатов набралось
столько, что им стало не хватать места. А здесь для них —
прекрасная площадка.
НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
Фильм «Ильинский рубеж»
получился по-настоящему
народным. Избы для деревни отдали жители Калужской области. Среди домов
встречаются и уникальные —
1927 года, их передал Барятинский женский монастырь.
Окопы рыли волонтеры,
в массовках, в основном, задействованы жители Калужской области.
— Практически ежедневно приходилось решать насущные вопросы, — вспоминает глава администрации. — Где будут сушиться
и храниться костюмы актеров, где провести кастинг. Порой в съемках бывали задействованы до 700 человек,
всех их надо чем-то
кормить по три раза
на дню. Не говоря уже
о проблемах с тем, как
вырыть речку, провести электричество. А
еще то солома срочно
нужна, то поле в июне засеять, когда вся
сельскохозяйственная техника находится на консервации.
Все эти вопросы решались
оперативно.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ
Во время съемок особое
внимание уделялось деталям, исторической точности.
Вплоть до того, что деревню выстроили по немецкой
аэрофотосъемке Ильинского 1942 года.
В съемках были использованы раритетные машины
как восстановленные, так
и точные копии. Например,
два немецких танка Т-IV.

Один из них восстанавливали 10 лет, другой — 8. Машины пригнали прямо к началу
работы над фильмом.
Теперь вся эта техника хранится в специальном ангаре.
КИНОПЛОЩАДКА
Сейчас под Медынью есть
вся необходимая инфраструктура для съемок военных
фильмов. В планах — строительство гостиницы для съемочных групп и гостей. В будущем на этой территории

появится взлетная полоса,
железная дорога — паровозы уже есть.
— Эта площадка удобна
по инфраструктуре, — рассказал художник-постановщик
фильма «Ильинский рубеж»
Константин Пахотин. — Находится в удалении от населенных пунктов. Для нас это
важно, потому что во время
съемок проходили пиротехнические взрывы, ездила техника. И на будущее мы планируем сделать здесь миниГолливуд, чтобы и туристы

приезжали, и молодежь работала. Это будет центр кинопроизводства «Военфильма». Хотим в последующем
использовать площадку для
съемок других картин.
Площадку уже оценил кинорежиссер Сергей Бодровстарший, работая над фильмом «Калашников». Сцены,
относящиеся к периоду Великой Отечественной Войны,
снимал в Медынском районе.
На днях кинокомплекс
«Военфильм-Медынь» посетили Ким Дружинин — режиссер фильма «28 панфиловцев»,
Роман Дваладзе — режиссер и кинопродюсер из Томска и Тимур Умаров — заместитель руководителя
по связям с общественными организациями и кинематографией из Союза «Военнопатриотический клуб
«Дивизион». Похоже,
кинокомплекс в Медыни произвел на гостей
неизгладимое впечатление.
Сотрудники площадки полагают, что в Калужской области могут начаться съемки очередного военноисторического фильма.
— Аналога такого кинокомплекса даже в Европе
нет, — рассказывает журналист, сотрудник Ассоциации
содействия реализации социально значимых инициатив «Народный проект» Андрей Первов. — Сейчас при
поддержке областных властей Калужской области соз-

дается кинокомиссия. К ней
будут обращаться съемочные компании, которые захотят снимать фильмы в нашем регионе. Им будут предоставлены определенные
преференции, в свою очередь область получит налоговые поступления. Так, только в этом году в нашей области, не считая «Ильинского
рубежа», снималось 11 фильмов…
В целом же село Ильинское и Медынь составляют
военно-патриотический, туристический комплекс. Уже
сейчас сюда привозят экскурсии школьников, юнармейцев, 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 просто. Чтобы соприкоснуться
с историей, не обязательно
изобретать машину времени, достаточно, например,
побывать на кинокомплексе «Военфильм- Медынь»,
где можно узнать, как создавался и снимался народный
кинопроект «Ильинский рубеж», а также осмотреть возведенные к фильму декорации и хранящуюся на кинокомплексе технику времен
Великой Отечественной войны из музея техники Вадима
Задорожного». Такой отзыв
о посещении площадки в Интернете оставила Ольга Ивановская — директор Медынской межпоселенческой центральной библиотеки.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Первоклассная школа на селе
В с. Кременском
реконструировали общеобразовательную школу и построили
детский сад
— Это было здание 1975 года постройки. За 30 лет его
ни разу капитально не ремонтировали. Конечно, местами латали, но все это мелочи,— рассказывает директор Кременской средней школы
Владимир ГРИЩЕНКО. —
Только благодаря поддержке
правительства области, тесному взаимодействию с министерством сельского хозяйства и личному участию министра Л. С. Громова, на селе
появился храм знаний.
КАК С ИГОЛОЧКИ
В школе полностью заменили кровлю и коммуникации — водопровод, канализацию, отопление, электропроводку. Были вставлены
новые оконные блоки, выполнены отделочные работы. Фасад облицован керамогранитом. Рядом установили новую
газовую котельную.
— Ш ко л а р а с с ч и т а н а
на 120 детей. Ребят доставляем школьным автобусом
из 10 соседних деревень, —

рассказывает директор школы.
Дл я нас он согласи лся
провести экскурсию. Сразу
бросается в глаза укомплектованность учебного заведения. При входе на первом
этаже висит информационное
табло. С утра на нем самым
маленьким ученикам показывают мультики, днем крутят видеоролики о школе, которые сделали ребята. Сейчас здесь показывают ролики
о выпускниках.
Учебные классы оснащены
всеми необходимыми средствами обучения, мебелью,
компьютерной техникой,
интерактивными досками.
Столы для игры в шахматы
стоят в коридоре.
Изменилась и столовая.
Теперь в пищеблоке установлено новейшее оборудование.
— Для нас это очень важно, ведь еду готовят здесь
же наши повара. Все ребята
питаются в школьной столовой,— говорит директор.
К школе пристроили спортивный зал — 520 квадратов —
и административно-бытовой
комплекс.
В спортзале часто проводятся общешкольные мероприятия, например кроссфит.
А библиотека ста ла
медийным центром с передвижным экраном.

КВЕСТЫ И СПЕКТАКЛИ
В отремонтированном актовом зале теперь есть проектор. Здесь устраивают не только школьные мероприятия,
но и концерты для жителей
села.
Есть удобная просторная
раздевалка, костюмерная,
операторская — все возможности для того, чтобы организовать спектакль или концерт.
О тдел ьног о вн и ман и я
заслуживает кабинет географии, в котором собрана коллекция ископаемых, найденных в селе, колокольчиков и тарелок из разных стран.
Здесь чувствуешь себя, как
в музее.

Счастливое детство
В микрорайоне «Лужки», в дошкольном учреждении «Пчелка»
реализуется ряд интерактивных
обучающих программ, есть бассейн и соляная пещера
В детских садах Медынского
района особое внимание уделяют развитию и здоровью детей. В каждом дошкольном учреждении воспитатели разрабатывают свои интерактивные
программы, создают музеи.
По традиции в рамках
празднования Дня славянской письменности и культуры дошкольники участвуют в конкурсе хоров. Концерт всегда получается очень
трогательным, редко кто
из взрослых может сдержать
слезы, слушая малышей.
Один из детских садов, активно участвующих в жизни
района, — «Пчелка».
С ПЕЛЕНОК РАЗВИТЫЙ
РЕБЕНОК
Территорию вокруг детского сада украшали и сотрудники дошкольного учреждения,
и родители. Здесь высажено
много цветов, устроены интересные 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 собственное название, но и свой цвет
и эмблема.
— В нашем саду работают
настоящие Марьи-искусницы, труженицы — они все делают своими руками. Современных детей заинтересовать
и удивить чем-то сложно, —
рассказывает заведующая
Виктория Сухова. — Поэтому
педагоги придумывают инновационные проекты.
Одно из любимых мест ребят в саду — музей-горница,
который знакомит дошколят с интерьером русской
избы. Здесь проходят занятия и мастер-классы. Трудно поверить, что когда-то это
был самый обычный кабинет.
В актовом зале проходят
утренники и шахматные
турниры.
— В Калужской области реализуется проект «Шахматы
в школе». Чтобы наши дети пошли в школу подготовленными, мы решили на базе кружка «Шахматное королевство» проводить обучение.
Периодически у нас проходят
шахматные турниры, на которых ребята демонстриру-

ют, чему научились, — рассказывает заведующая.
Малышам усидеть за шахматной доской сложно,
поэтому для них сшили шапки в виде шахматных фигур,
а доска — это ковер. Когда ребята сами продвигаются по такому ковру-доске,
они легче запоминают, где
должна стоять та или иная
фигура, как ходить.
Другой значимый проект, который реализуется
в «Пчелке», — «Школа королевы Геры»: инновационная программа дополнительного математического
образования. Она формирует представление дошколят
о математике как об отдельной, почти сказочной стране.
— В этой программе имеются элементы и физики, и геометрии, и астрономии, — говорит заведующая детским
садом.
— В школе учителя отмечают, что ребята, которые прошли этот курс, гораздо успешнее занимаются
по математике,— рассказывает заведующая отделом образования администрации МР
«Медынский район» Елена
Дударева.
ЗДОРОВЬЕ С МЛАДЫХ
НОГТЕЙ
Редкий детсад в Калужской
области может похвастаться

— Все, что есть в кабинете,
используется на уроках. Часто
проводятся интерактивные
занятия, квесты,— рассказывают сотрудники школы.—
А музей у нас тоже есть —
в здании детсада.
Во время реконструкции
было построено новое двухэтажное здание для дошкольной группы на 20 мест, в котором предусмотрены музыкальный и спортивный залы,
игровая комната, спальня, прачечная, медицинский и методический кабинеты. На втором этаже размещается интереснейший музей. Здесь можно
многое узнать об истории школы, села, есть экспонаты, по-

священные Великой Отечественной и Афганской войнам,
крестьянскому быту. Некоторые артефакты настолько уникальны, что их изучают сотрудники краеведческого музея.
Во дворе — большая спортивная площадка со зрительскими трибунами, высажен
сад, установили памятник
в честь погибших учеников
и учителей школы.
— 9 Мая к нашему памятнику приезжали ребята из Курска. Зайдя в школу, они были
просто поражены. Сказали,
что таких общеобразовательных учреждений даже в их городе нет,— вспоминают работники школы.

собственной соляной пещерой. В Медыни таких садика
два — «Солнышко» и «Пчелка».
— Соляная пещера используется для профилактики
ОРВИ, ОРЗ, псориаза, проблем сердечно-сосудистой
системы, — рассказывает
Виктория Сухова. — В весенний и осенний периоды по назначению медика дети проходят 10 сеансов по 15 минут. В это время
они просматривают мультфильмы, слушают музыку.
И, как мы заметили, ребята, которые прошли полный
курс, меньше болеют.
Для профилактики плоскостопия в каждой группе постелены массажные коврики.
А еще в саду «Пчелка» есть
бассейн с душевыми кабинками, раздевалками для маль-

чиков и девочек. В бассейне для малышей устраивают
состязания.
— Здесь занимаются
5 групп, среди них и ребята из группы кратковременного пребывания. Плавание
оздоравливает и успокаивает ребенка. Упражнения проводятся под контролем инструктора. Он обучает детей
правильной технике. Когда наши ребята выпускаются из детского сада, они уже
умеют плавать.
Для того чтобы решить
проблему с обеспечением
местами детей от 3 до 7 лет,
административные кабинеты в «Пчелке» переоборудовали под дополнительную
группу. Получилось довольно уютно. Есть даже уголок
уединения, где ребенок может побыть один.
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Рукотворная красота
Достопримечательности Медыни

ПАМЯТНИК ПЧЕЛЕ

ПАМЯТНИК
ТРУЖЕНИКУ

Пчела — символ Медыни. Ее образ связывают
с трудолюбием, бережливостью, мудростью и порядком.
В 2008 году у здания администрации появился
памятник пчеле-труженице, сидящей на сотах.
Рядом — табличка с надписью: «Пчеле — символу
трудолюбия, стремления
к порядку, бережливости,
взаимопомощи, смелости,
бессмертия и возрождения — посвящается.»

В 2013 году у городской Доски почета напротив здания городской
администрации установлен Памятник человеку
доблестного труда. Здесь
проводятся торжественные мероприятия по вручению наград людям, чей
труд на благо и процветание Медынского района
служит примером для всех
его жителей.

ПЛОЩАДЬ
«ГОРОДСКИЕ ЧАСЫ»

ПАМЯТНИК-ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ
СРАЖЕНИЯ 13 ОКТЯБРЯ 1812 ГОДА

В Медыни в 2018 году
в рамках программы развития общественного пространства часть средств
была направлена на площадь «Городские часы».
На месте рынка построе
на новая площадь с часами, на которой проходят главные городские
мероприятия. Здесь любят отдыхать всей семьей,
а влюбленные назначают
свидания.

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 французские войска под предводительством Лефевра Де Нуэта и объединенное русское
войско под предводительством Быхалова.
Руководил кавалерий Тышкевич. Бой был
скоротечный. И, как отмечают историки,
очень сильно повлиял на настрой русской
армии. На месте сражения установили деревянный крест, простоявший до 1854 года. Во время Крымской войны был установлен обелиск из красного кирпича, стоящий
и поныне.

ПАРК ВОИНСКОЙ
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ

10 октября 1941 года отряд
Подольского пехотного училища отступал в направлении
г. Медынь. Для его прикрытия был организован танковый рейд по западному берегу
реки Шани. Машина капитана Позолотина промахнулась
мимо брода из-за того, что
на смотровые приборы налипла грязь. «Тридцатьчетвёрка» полностью ушла под воду.
Летом 1956 года была поднята со дна реки и установлена на постаменте в Медыни.

В 2007 году в деревне Романово началось строительство грандиозного
храма святого великомученика Георгия Победоносца. В ноябре этого же года митрополит Калужский
и Боровский Климент совершил закладку первого кирпича и освящение основания.
Строительство продолжалось три
года, последние детали были завершены в 2010 году. Спроектировал новую церковь столичный архитектор
А. Оболенский. Георгиевский храм
в Романово — это большая кирпичная церковь в русском стиле. Он рассчитан на полторы тысячи человек.

«Озерное» – отдых на лоне природы
Место, где можно поохотиться, порыбачить и отдохнуть от городской
суеты.
Туризм — важнейший элемент экономики Медынского района. В настоящее время активно развивается агро- и экотуризм. Флагман
экологического туризма — 
охотхозяйство «Озерное».
АКТИВНО И ПОЗИТИВНО
«Озерное» дарит азарт охоты круглый год. Здесь можно
поохотиться на диких зверей:
кабана, лося, косулю, оленя,
зайца, лису, водоплавающую
дичь и др.
Кроме охотничьих угодий

есть множество водоемов, которые используются для рыбалки. В местных водах обитает форель, щука, карп, белый амур и другие виды рыб.
Рыбалка ведется и летом,
и зимой.
Также охотхозяйство
«Озерное» имеет собственный конный двор и охотно
принимает тех, кто хочет научиться верховой езде.
УЕДИНЕНИЕ В ТИШИ
Гостям, которые желают
просто отдохнуть на при-

роде в тишине и уединении, на территории хозяйства предоставляется все
необходимое для комфортного проживания, а также
дополнительные развлекательные услуги. Отдыхающие 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 охотхозяйстве есть небольшая
ферма, при желании можно
заказать мясо кролика или
цесарки. Вся продукция экологически чистая.
К услугам гостей — баня,
беседки для пикника, биль

ярд, а также велосипеды для
катания.
ДЛЯ БОЛЬШИХ
И МАЛЕНЬКИХ
В охотхозяйство «Озерное» приезжают всей семьей.
Здесь организован досуг для
людей любых возрастов. Так,

для детей оборудованы специальные игровые площадки, есть даже небольшой зоо
парк.
Все, кто приезжает в «Озерное», отмечают высокое качество обслуживания, доступные цены. Здесь отдыхают
и телом, и душой.

КУЛЬТУРА

Азбука Калужской области

5

Опережая время: кинотеатр,
клубы и библиотека будущего
Как развиваются культурно-
досуговые учреждения
Медынского района
Современную молодежь
трудно чем-нибудь удивить,
заинтересовать, заставить
выйти из Интернета. Поэтому в Медыни стали преображаться учреждении культуры.
Новейшее оборудование, инновационный и творческий
подход к работе позволяют
этим учреждениям с уверенностью смотреть в завтрашний день.
ИЗ КОНЦЕРТНОГО
ЗАЛА — В КИНОЗАЛ
В центре Медыни стоит отремонтированный Дом культуры, в котором разместился
современный кинотеатр.
— Сейчас в это трудно поверить, но еще совсем недавно он был в плачевном состоянии,— рассказывает директор
ДК Ольга Скоморина.— При
поддержке главы администрации мы организовали субботники. В итоге собственными
силами, не используя областных средств, привели здание
в порядок. Был проведен настоящий капитальный ремонт.
Гордость ДК — современный концертный зал.
В 2017 году Дом культуры победил в конкурсе, объявленном Фондом кино Российской
Федерации, и выиграл 5 млн.
рублей на переоборудование
концертного зала в кинозал.
На данный момент кинотеатр
вышел на запланированную
мощность и регулярно радует медынцев киноновинками.
В бюджет города от проведения кинопоказов поступило
более 500 тысяч рублей. Кроме того, в кинотеатре проходят
социальные показы для поощрения детей и школьников,
достигших наивысших результатов в учебе, спорте, общественной работе.
Руководство ДК активно участвует в региональных

и федеральных программах.
В итоге удалось приобрести
новое световое и звуковое оборудование, закупили новую
мебель, полностью заменили «одежду» сцены и кресла
в зрительном зале. В многофункциональном помещении, где проходят конференции и совещания, собираются
устроить виртуальный концертный зал.
Закончился и капитальный
ремонт Михеевского сельского Дома культуры. Он проходил одновременно в рамках двум программ — министерства сельского хозяйства
и министерства культуры.
В софинансировании участвовало и сельское поселение.
Были полностью заменены
системы отопления, канализации, водоснабжения; смонтированы пожарная и охранная
сигнализации, система видео_
наблюдения; сделаны новые
полы; обновлены стены; установлены окна, двери, санузлы. Также проведена работа
по благоустройству прилегающей территории, обновлен
фасад здания, отремонтирована крыша, а внутри обустроены удобный зрительный зал,
библиотека и помещения для
репетиций.
Теперь сельский ДК отвечает самым современным стандартам. Он доступен и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
С БИБЛИОТЕКОЙ
ПО ЖИЗНИ
Современная Медынская межпоселенческая центральная библиотека — это
не столько дом, в котором хранятся книги, сколько центр
культуры и просвещения.
Книжный фонд библиотек
района составляет 131 186 экземпляров. В библиотеках

работают клубы по интересам для различных групп населения. В 2017 году библиотека стала участником проекта «Электронный гражданин».
На ее базе оборудовано рабочее место, оснащенное компьютерной техникой с выходом в Интернет. За 2018 год
просмотром видеокурса воспользовались 49 человек.
На базе Медынской библиотеки совместно с сотрудниками Областной специальной библиотеки для слепых
им. Н. Островского проведен семинар «Библиотечное
обслуживание инвалидов
в Калужской области», в ходе которого коллеги смогли
обменяться опытом работы
с инвалидами.
— Современная библиотека — это многопрофильное
учреждение, — рассказывает ее директор Ольга Ивановская. — Просто на книговыдачу мы не работаем. У нас
проходят всевозможные
мастер-классы, которые помогают завлечь читателей. Они
приходят развлечься, а уходят
с книгой. Организуем акции,
лекции, работает Центр правовой информации.
КУЛЬТУРНОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Для сохранения культурного наследия и культурного потенциала Медынского района
с 2012 года работает Музейно-
выставочный центр. Здесь хранятся картины, книги, фотографии, предметы старины,
находки раскопок, относящиеся к военному времени,
и многое другое.
В Музейно-выставочном
центре представлено
шесть экспозиционных залов. Четыре — с постоянно
действующими выставками,
зал «История и природа Ме-

дынского района», зал «Боевая
и трудовая слава», зал «Советский период», зал «Медитативная живопись художника
Тима Градова» и два зала с постоянно меняющимися выставками — картинная галерея и малый выставочный зал.
Только в прошедшем году в Музее проведено 24 выставки профессиональных художников и мастеров
декоративно-прикладного
искусства.
А сотрудники музея регулярно устраивают выездные выставки — «Музей под открытым небом», «Музей для вас».
Каждый год музейно-
выставочный центр участвует в акциях «Ночь в музее»,
«Ночь искусств». Год назад
учреждение впервые приняло участие во Всероссийской
инклюзивной акции «Музей
для всех».
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Раскрыть свои таланты
и способности дошколята
и школьники могут в Медын-

ской школе искусств. Обучение ведется на шести отделениях — ф ортепианном,
вокально-хоровом, народном
(класс гитары), хореографическом, на отделении изобразительного искусства и отделении общего эстетического
развития.
В сентябре 2018 года произведен набор учащихся на отделение изобразительного искусства по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного
искусства «Живопись».
В школе работают три вокальных и один хореографический коллектив: вокальное
трио Smile, ансамбль «Созвучие», ансамбль преподавателей и танцевальный коллектив «Акцент» (старшая, средняя и младшая группы).
Культурная жизнь района
не стоит на месте. Учреждения
стали площадками для проведения мероприятий различного уровня и для реализации
новых интересных проектов.
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«МосМедыньагропром»:
вкусная и полезная продукция
Товары, произведенные на этом
предприятии, стали визитной
карточкой Медыни
Самым крупным предприятием района является
завод молочных продуктов
ОАО «МосМедыньагропром».
Удельный вес производства
в общем выпуске промышленной продукции района составляет 56,4%.
В 2017 году крупнейший
российский производитель
молока — холдинг «Эконива» Штефана Дюрра — приобрел калужский комплекс,
и начался новый виток в развитии завода.
ООО «Калужская Нива – 
Запад» — так теперь называется реорганизованное открытое акционерное общество «МосМедыньагропром».
На сегодняшний день предприятие является лидером
по количеству обрабатываемой земли в районе и ведущим поставщиком молочной
продукции.
ПРОДУКЦИЯ
Основная часть продукции
используется для производства школьного питания.

На молокоперерабатывающем комбинате выпускается широкий ассортимент товаров под брендом
«Большая перемена». Покупателям нравятся вкусные
и полезные продукты, изготовленные из натурального сырья по ГОСТу: молоко топленое и пастеризованное, йогурт с кусочками
фру к тов, т ворог, сметана, кефир, ряженка и пр.
В рамках программы импортозамещения на комбинате налажен выпуск мягк их сыров «Моцарел ла»,
«Качотта» и полутвердого
«Монтазио».
Сейчас ООО «Калужская
Нива – Запад» начинает сотрудничество с компаниями «Вимм-Билль-Д анн»
и PepsiCo, что позволит существенно расширить рынок сбыта. А выращенных
бычков компания продаёт
различным предприятиям.
Среди покупателей — компания «Мираторг» и ряд других организаций.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
За 2018 год стоимость объема отгруженной продукции на предприятии составила 1324,4 млн. рублей, или
117,2% к уровню 2017 г.
В 2018-м на производстве
проведена модернизация.
— Преж де чем попасть
к по т р еби т ел ю, молоко
проходит множество этапов. Здесь большую роль
играет применение передовых, а подчас и инновационных решений. Именно такой подход на протяжении многих лет реализуется
на медынском молочном
заводе «Большая перемена » ОАО «Мо сМед ы н ь
агропром», — рассказывают на предприятии.
Новые экономи ческ ие
реалии и требования, иная
бизнес-м одель и п ланируемое увеличение объемов продукции— в се это
потребовало дальнейшего
усовершенствования производственных процессов.
Первые изменения коснулись линии розлива и упаковки молочных продуктов.
На предприятии была запущена 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, консервирования и пакетирования. Именно эта компания
осуществляла монтаж оборудования для завода «Большая перемена».
Новая линия добавилась
к уже существующей от компании Tetra Pak, на которой
производится упаковка молочной продукции в бумажную тару.
Использование современных технических решений
позволяет предприятию динамично развиваться, соответствовать всем производственным стандартам
и эффективно справляться

Медынский деликатес

Вкусную, полезную, диетическую
продукцию выпускает
ООО «Самсон-Ферма»
С 2012 года в Медыни работает предприятие, где производятся мясо и яйца цесарки.
ООО «Самсон-Ферма» — 
единственное предприятие
в России, которое занимается промышленным производством и выращиванием этой
птицы.
НАТУРАЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Мясо цесарки (эту птицу
называют ещё «дикая африканская курица») невероятно
полезное и вкусное. Оно диетическое, в нём мало жира,
много белка, микроэлементов и витаминов. Цесариное
яйцо — настоящий кладезь

витаминов, микроэлементов,
к тому же оно гипоаллергенно. Благодаря своей плотной,
толстой скорлупе яйцо дольше хранится, не теряя полезных свойств. 30 дней оно еще
диетическое, дальше переходит в категорию «столовое».
Место для размещения
предприятия выбиралось
очень тщательно. Для собственника было важно, чтобы рядом не находилось больших промышленных производств, загрязняющих окружающую среду. В Медынском
районе вокруг ООО «Самсон-
Ферма» — только лес и поля.
Это позволяет выпускать экологически чистый продукт.

Вся продукция производится без применения пестицидов и других средств защиты
растений, химических удобрений, стимуляторов роста
и откорма животных, антибиотиков, гормональных
и ветеринарных препаратов,
ГМО.
Яйцо для производства птицы закупается во Франции,
инкубируется. Выращенная
птица тут же, на предприятии, забивается, упаковывается и реализуется.
Продукт не подвергается
дополнительной обработке,
здесь не применяются так называемые уколы красоты.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
В прошлом году предприятие закупило новое оборудование для одного из цехов.
За счёт этого удалось расширить площади под яичное стадо. К концу года здесь будут
выращивать порядка 25 тысяч голов.
В настоящее врем я
ООО «Самсон-Ферма» производит больше двух миллионов яиц в год. Переоборудование цеха и увеличение маточного стада позволит получать около 4 миллионов яиц.
Кроме того, здесь было
построено два новых цеха:
один — на 6000 голов — у же
введён в эксплуатацию, второй — на 10 тысяч. Это по-

зволит расширить мясное
производство.

с возрастающими объемами производства.
Предполагается, что благодаря новым технологиям
предприятие сможет перерабатывать до 350 тонн молока
в сутки.
НАША СПРАВКА
«Калужская Нива» объединяет хозяйства, расположенные в Перемышльском,
Ферзи ковском, Козел ьском, Медынском, Дзержинском и Ма лоярославецком районах. Площадь
сельхозугодий — 67 550 га
(на 01.04.2019). Общее поголовье — 35 000 голов, 20 000
из них —  фуражные коровы
(на 01.04.2019).
Сегодня «Калужская Нива» — одно из ведущих молочных хозяйств в Калужской области.

и в Московскую область. Однако предприятие ищет своего потребителя и за пределаПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ
ми столицы.
СОТРУДНИКОВ
Продукция ООО «Самсон-
Трудятся на ООО «Самсон- Ферма» представлена в крупФерма» в основном жители ных сетях, таких как «Метро»
Медыни и ближайших сёл.
и «ВкусВилл».
— Своих сотрудников мы
Сейчас предприятие акдоставляем до места рабо- тивно выходит в региоты, стараемся создать макси- ны, создаются интернет-
мально комфортные условия п лоща д к и. Пр од у к ц и я
труда,— рассказали на пред- О О О « С а м с о н-Ф е р м а »
приятии. — А ту молодёжь, е с т ь т еперь в На л ьч икоторая стремится продви- ке, крупный партнер — 
нуться по карьерной лестни- торговая сеть — появился
це, обучаем. Планируем, что в Норильске.
у нас будет несколько поездок
— Мы стараемся выйти
во Францию с целью перенять за рамки фермерского хозяйопыт у одного из ведущих ми- ства, пытаемся быть предровых производителей.
ставлены везде, удовлетворять широкие потребности
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
населения, не снижая каОсновные поставки осу- чества, — р ассказали нам
ще с т в л я ю т ся в Мо ск ву на предприятии.

БИЗНЕС
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«РОСВАКУУМ»: любые
нестандартные решения
Компания занимается производством электротехнического оборудования класса напряжения 0,4–
20 кВ на рынке России и стран СНГ
Предприятие образовалось на базе двух компаний.
Изначально здесь занимались
производством низковольтного оборудования и вакуумных выключателей.
ИСТОРИЯ
В июле 2013 года ООО «Научно-производственное объединение РУСВАКУУМ»
в ышло на новый уровень
развития. Компании удалось
привлечь внимание новых
партнеров и увеличить лояльность существующих.
В итоге сегодня предприятие развивает и продвигает
свой бренд на электротехническом рынке России и стран
СНГ. Собственная производственная площадь составляет 30 000 м2 и включает в себя цех по производству трансформаторных подстанций
типа КТП; цех щитового оборудования; цех по производству вакуумных выключателей; сварочный цех; покрасочный цех; сэндвич-киоск;

площадку для производства
трансформаторных подстанций в железобетонной

оболочке т ипа БКТП, БРП,
БРТП; цех по производству
КРУ, КСО, панелей НКУ,
ПСС, ВРУ.
ПРОЕКТЫ
Высокое качество продукции и отличный уровень сервиса оценили
во многих регионах России.
ООО «НПО РУСВАКУУМ»
реализует следующие проекты: 15 электроподстанций
в парке «Патриот», подстанции для космодрома в Плесецке и для Нахимовского училища в Мурманске,
П одольские электросети,
высоковольтное оборудование для электроподстанции
во Владивостоке, для завода «Металлист» в Калужской
области, Одинцовские электросети, подстанции «Мос
облэнерго» и другие.
ООО «НПО РУСВАКУУМ» тесно сотрудничает
со своими старыми заказчиками и успешно работает
с новыми.
КАЧЕСТВО
И ОПЕРАТИВНОСТЬ
В компании разрабатывают и изготавливают любое
нестандартное оборудова-

ние по желанию заказчика.
Численность работников — 
45 человек.
— Работая напрямую
с производителями комплектующих и имея собственные производственные
цеха, мы можем качественно, оперативно и по оптимальным ценам выполнять
любые заказы наших пар-

т н е р о в , —   п о д ч е р к и в а ют в ООО «НПО РУСВАКУУМ». — Осуществляем
доставку производственного
оборудования собственным
автотранспортом до объекта заказчика.
ООО «НПО РУСВАКУУМ» непрерывно развивается и уверено смотрит
в завтрашний день.

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

ми в области косметологии.
— Каждый продукт — это
выверенное решение, над
подготовкой которого трудились десятки специалистов
индустрии.
CIEL активно участвует
в самых престижных российских 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
Парфюмерно-косметическая
компания предлагает широкий
выбор ароматов и декоративной
косметики

CIEL — международный
бизнес-п роект, известная
и надежная компания с собственным производством
и исследовательским центром в России. Лучшие специалисты со всего мира сотрудничают с брендом и помогают создавать продукцию
высочайшего уровня и безупречного качества.
Компания производит
парфюмерию, продукцию
по уходу и декоративную косметику премиального класса,
реализуемую по оптималь-

ным ценам, и использует передовые мировые достижения. Ассортимент и ценовая
политика сбалансированы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей покупателей, современных потребительских предпочтений
и трендов.
— К формированию ассортимента подходим комплексно, — рассказывают в компании CIEL. — Ведь мы выпускаем продукты красоты.
Они действуют изнутри, снаружи и на эмоциональном
уровне. В коллекции CIEL
свыше 130 ароматов, 100 видов ухаживающих и 200 — декоративных средств.

В 2006 году компания открыла собственное производство в экологически чистом
регионе России — в Медынском районе Калужской области. Это дает ей возможность контролировать качество продукция на всех
этапах: от разработки формулы до упаковки. Собственное
производство также позволяет быстро реагировать на последние тенденции в сфере
красоты и оперативно запускать инновационные продукты CIEL.

КОЛЛЕКЦИЯ «УМНЫХ
АРОМАТОВ»
В 2010 году была создана
«умная парфюмерия» (SSP — 
Simply Smart Perfume).
— Это парфюмерные композиции, главную роль в которых, наряду с ароматом,
играет интеллектуальная
ИСТОРИЯ
составляющая, несущая реКомпания образована альную практическую польв 2002 году. Изначально ас- зу. Эти ароматы не только
сортимент включал толь- рождают эмоции и воздейко парфюмерию, в 2003 го- ствуют на чувства, но и даду в производство запуще- ют реальный физиологичена первая линия косметики ский э ффект, — подчеркивапо уходу от CIEL, в 2005-м  ют в компании CIEL.
появляется декоративная
В коллекция «умных арокосметика.
матов» несколько серий: духи

ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ
Все формулы, текстуры,
а также упаковка разрабатываются в Лаборатории красоты CIEL, открывшейся
в 2016 году. Она сотрудничает с лучшими европейскими
и российскими специалиста-
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«Жизнь здесь не стоит на месте»
Жители Медынского района рассказали, за что любят свой край

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» НИКОЛАЙ
КОЗЛОВ
— Я приехал в Медынь
по направлению в 1982 году. Медынь покорила сразу своими людьми. И теперь
этот город мой родной, родной по духу, по внимательному и отзывчивому отношению друг к другу, по отношению к делу и сказанному
слову. Медынь — город–труженик, он, как пчела, всегда
в движении, в работе, в созидании. Только созидательный
труд — залог успеха! И это для
всех руководство в жизни.
Наше кредо, которое мы

 звучили жителям района
о
публично более десяти лет
назад: «Слово и дело!», «Чувство локтя!», «Один за всех,
все за одного!». Это не девизы, это смысл жизни не одного поколения, это смысл жизни каждого из нас, медынцев.
В стремлении сделать свой
город самым лучшим для всех
мы смогли объединить усилия власти, бизнеса, населения, молодежи. Даже дети в детских садах — самые
активные участники всех акций и мероприятий. Медын-

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, построила дом и никуда отсюда не уеду. Хочется верить, что наш
район и дальше будет процветать, улучшаться. За последние 10 лет здесь очень многое
изменилось в лучшую сторону. Поэтому я не жалею,
что вернулась сюда и живу.

ДИРЕКТОР КРЕМЕНСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ВЛАДИМИР ГРИЩЕНКО:
— Я родился и вырос в Медыни, работаю всю жизнь
в этом городе. И у меня никогда не возникало желания
куда-то переехать или сменить место жительства. В нашем районе есть все, за что
его можно любить и чем гордиться: исторические места,
трудовые подвиги. Все испытания он вынес, выдержал
и продолжает жить. Главное, 
здесь замечательные люди,
всегда все друг друга поддерживают. 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 активный, здесь живут добрые,
отзывчивые люди. Они приветствуют инновации, стараются быть впереди. Медынцы

очень сплоченные. Наша администрация нас поддерживает, ведет вперед, и мы всегда откликаемся.
ДИРЕКТОР МУЗЕЙНО-
ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА
ЕЛЕНА МЕРКЕР:
— Пока не работала в культурной сфере, я любила Медынский район за спокойствие. Сидела у себя на участочке, рядом бегали дети,
и я знала, что они в безопасности, никто их не тронет. Потом стала работником этой сферы и полюбила
район за активность, потому что на самом деле жизнь
здесь кипит. Мы стараемся
приобщать жителей Медыни
к постоянному участию в мероприятиях, которые проходят еженедельно, а временами и каждый день. Жизнь
можно прожить ярко в любом
месте. Главное — хотеть этого и найти человека, который
тебя поддержит. В нашем ведомстве шесть организаций,
все очень активные. В Ме-

дыни, с одной стороны, все
прелести города — площадь
«Городские часы», кинотеатр,
мероприятия, множество магазинов. Но, с другой стороны, здесь очень тихо и спокойно, нет суеты мегаполиса. Получается, что я живу
в очень зеленом, уютном городе с хорошей экологией.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВАЛЕНТИНА ЧУГАЕВА:
— Хоть я родилась не в Медынском районе, но не могу не любить этот край.
Мне пришлось изучать его
историю с нуля. Оказалось,
что очень много интересного здесь в историческом
плане, замечательная при-

ский район развивается. Темпы взяты, поэтому теперь наша задача — двигаться дальше
и добиваться конкретных результатов.
Я благодарю всех и приглашаю в Медынский район работать, созидать, творить, отдыхать, заниматься
спортом, в общем — активно и плодотворно жить. Желаю всем медынцам и читателям газеты новых добрых
дел, удачи, большого желания и стремления в достижении целей, уважения друг
к другу, больше культуры
в общении, больше патриотизма в отношении к родному Отечеству, любви к своей
малой родине!

рода. Вот и изучаю. Нужно же сохранять историческую память. По традиции
в День города вот уже 5 лет
мы организуем историческую экспозицию, рассказываем о том, что было 50 лет
назад. Ищем какие-то интересные факты. Город у нас
маленький, все друг друга
знают, отыскивают знакомые лица, порой настолько
проникаются, что не могут
сдержать слез.
СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВА,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДЕРЕВНЯ МИХЕЕВО»:
— Я л ю б л ю н а ш р а йон за то, что жизнь здесь
не стоит на месте. Он постоянно развивается. Кроме того, Медынский район
невероятно красивый, нам
есть чем гордиться, есть куда
привести гостей, что показать. В этом большая заслуга главы района, он всех нас
вдохновляет своими идеями.
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