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Совета депутатов П.А. СЧАСТЛИВЫЙ

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем России – главным госу-

дарственным праздником Отечества!
Вот уже более трех десятилетий 12 июня символизирует 

свободу и независимость, силу и мощь Российской Федерации, 
единство многонационального народа нашей страны. Об этой 
несокрушимой жизненной силе красноречиво свидетельствуют 
достойные ответы многочисленным вызовам и угрозам совре-
менности, укрепление авторитета России на международной 
арене как великой мировой державы, способной энергично 
защищать своих граждан, бескомпромиссно отстаивать на-
циональные интересы.

Уверен, что и впредь мы будем твердо и последовательно 
укреплять могущество нашего Отечества, проводить социаль-
но ориентированную государственную политику, сохранять мир 
и согласие, свято оберегать историческую память, всемерно 
опираясь на помощь и поддержку гражданского общества.

Примите сердечные пожелания добра, благополучия и здо-
ровья! Пусть в ваших домах царят взаимопонимание и счастье!

Губернатор Смоленской области    
                                    А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы при-

мите искренние поздравления с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто любит свое государ-

ство и стремится сделать его сильным и процветающим. От 
нашей общей ответственности, инициативности, трудолюбия 
и готовности приложить силы для развития Родины зависит, 
что ждет наших потомков. Только в единстве, при обществен-
ном согласии мы сможем достичь высоких результатов, со-
хранив за страной звание мощной, независимой, уверенной 
в собственных силах державы.

Прогресс и новые свершения невозможны без опоры на 
свои корни, историю и традиции. Убежден, что бережное 
отношение к прошлому и духовно-нравственному насле-
дию своего Отечества является залогом для достойного 
будущего.

В этот торжественный день желаю всем мира и добра, 
крепкого здоровья, благополучия и успехов в созидательном 
труде на благо Смоленской области!

Председатель Смоленской областной Думы         
И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые монастырщинцы!
Дорогие земляки!

Примите наши искренние поздравления с Днем                      
РОССИИ!

Этот праздник призван объединять и сплачивать всех, кто 
искренне предан своей Отчизне, кто свято дорожит историей 
своей страны, своего народа! Этот день обязывает каждого 
из нас своим трудом и талантом быть причастным к возро-
ждению могущества и процветания нашего государства. Мы 
гордимся своей родной землей, стремимся сделать ее лучше 
и краше.

В этот день хочтим пожелать вам успехов во всех благих 
начинаниях, веры в собственные силы, побольше оптимиз-
ма, настойчивости в достижении цели. Пусть в каждом доме 
будет светло и уютно, а в каждой семье царят любовь, сча-
стье и благополучие. 

С праздником вас, дорогие друзья!

Предварительное голосование
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Более 78 тысяч смолян приняли участие 
в предварительном голосовании «Единой России»

Оно проходило с 24 мая он-
лайн, а в финальный день, 30 
мая, еще и очно на 158 изби-
рательных участках

Эксперты отмечают, что 
интерес к обязательной пар-
тийной процедуре со сторо-
ны избирателей и кандидатов 
только растет. Явка в Смолен-
ской области - более 10 %, а 
конкурс кандидатов на место 
составил 15 человек.

Лидером по избиратель-

Вера БОБРОВА

190-летие потребкооперации
28 мая в Смоленске в актовом зале  
Смолоблпотребсоюза состоялся
конкурс-смотр художественной
самодеятельности трудовых 
коллективов «Моя родная сторона 
- Смоленщина моя!», посвящённый 
190-летию потребительской 
кооперации России 

В конкурсе приняли участие работники рай-
по Смоленской области в следующих жанрах: 
вокал, вокальный ансамбль, художественное 
слово, хореография и других.

Наш район представляла заведующая Но-
сковским магазином Елена Гращенкова. В 
этот день на сцене блеснули своими талантами 
участники художественной самодеятельности 
из четырнадцати районов области.

Слово Елене Гращенковой:
- Мне довелось принять участие в подоб-

ном интересном конкурсе впервые. Своё вы-
ступление я построила в виде монолога про-
давца и шуточного танца «Гапак» из фильма 
«Свадьба в Малиновке». А дополнила наше 
выступление своим ярким вокальным пени-
ем Елена Шепарцова, директор Носковского 
СДК, пайщица райпо, которая исполнила пес-
ню «Ромашка - цветок полевой».

Партнёром для танца я взяла своего зятя 
Алексея. Репетиции наши проходили в основ-
ном в онлайн-формате. Он - в Смоленске, я - в 
Носково. За несколько дней до отъезда тан-
цевали уже в паре. Очень переживали. И скажу 
вам честно, нашим выступлением остались 
довольны не только мы. Все участники кон-
курса-смотра получили благодарственные 
письма. Нам вдвойне было приятно получить 
ещё и Диплом за III место.

При вручении мне диплома председатель 
совета облпотребсоюза, заслуженный работ-
ник торговли Виктор Акимов отметил:

- Девиз торговли: «Вежливость, улыбка, 
доброта!», который вы озвучили в своём ди-
алоге, действительно достоин уважения, и 
каждый человек, кто непосредственно связан с 

ному округу № 175 стал руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Сергей 
Неверов, по №176 - действу-
ющий депутат Смоленской 
областной Думы Анна Андре-
енкова. Федеральный изби-
рательный округ возглавили
Сергей Неверов и Артем     
Туров.

«Со всеми участниками 
предварительного голосова-
ния единой командой и даль-

ше продолжим работать для 
смолян. Ранее совместно с 
кандидатами мы разработа-
ли предложения по развитию 
региона на ближайшие пять 
лет. Каждый приложил свой 
опыт и высказал свои идеи»,
- отметил секретарь Смолен-
ского регионального отделе-
ния «Единой России», пред-
седатель оргкомитета Игорь 
Ляхов.

«Единая Россия» – един-
ственная партия в стране, 
которая формирует списки 
кандидатов на выборы раз-
личного уровня на основании 
мнения избирателей, проводя 
всенародное предваритель-
ное голосование. В период 
проведения ПГ-2021 наруше-
ний не было зафиксировано», 
- отметил руководитель регио-
нального исполкома «Единой 
России», член оргкомитета 
Артем Малащенков.

«Мы видели честную кон-
куренцию кандидатов. Вы-
боры прошли максимально 
открыто и легитимно», - ре-
зюмировал он.

торговлей, должен выучить его и придерживать-
ся в своей трудовой деятельности. Приятно! 

Людмила Артеменкова, завторг монастыр-
щинского райпо, председатель профсоюза: 

- Конкурс был организован обкомом про-
фсоюза потребительской кооперации и облпо-
требсоюзом. Наш район выступал седьмым. 
Приятно было находиться в зале и смотреть 
выступления. Елена своим исполнением в бук-
вальном смысле слова взорвала весь зал. Зри-
тели кричали «Браво!». Мы заняли одно из трёх 
призовых достойное третье место. Первое - у 
Новодугино, второе - у Сафонова.

Смотр прошел в теплой и приятной обстанов-
ке, все, и артисты, и зрители, получили массу по-
ложительных эмоций, забыв о житейских пробле-
мах и отдохнув душой.
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ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ  ВЛАДИМИР  ПУТИН:
ПРЕДЛОЖИЛ ДАВАТЬ ЛЬГОТЫ НА ИПОТЕКУ ВСЕМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, РОЖДЕННЫМИ С 2018 ГОДАПРЕДЛОЖИЛ ДАВАТЬ ЛЬГОТЫ НА ИПОТЕКУ ВСЕМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, РОЖДЕННЫМИ С 2018 ГОДА

Таким образом, уже при ро-
ждении первенца семья сможет 
взять ипотеку по ставке 6%.

Президент РФ Владимир Пу-
тин предложил распространить 
действие льготной ипотеки на все 
семьи с детьми, родившимися по-
сле 1 января 2018 года. Такую ини-
циативу он выдвинул, выступая на 
пленарном заседании Петербург-

ского международного экономиче-
ского форума.

«Хочу сказать о новом реше-
нии, направленном на повышение 
доступности ипотеки для семей с 
детьми. Его смысл в следующем: 
напомню, что у нас уже действу-
ет специальная мера - программа 
ипотеки для семей, где после 1 
января 2018 года родился второй 

и последующий ребенок. Пред-
лагаю расширить ее действие, 
распространить на все семьи, где 
растут дети, родившиеся после 1 
января 2018 года, даже если в се-
мье пока один ребенок», - сказал 
Путин.

Таким образом, уже при рожде-
нии первенца семья сможет взять 
ипотеку по ставке 6%, купить жилье 

на первичном рынке или рефинан-
сировать ранее взятый ипотечный 
кредит. «Максимальная сумма 
такого кредита для Москвы и 
Санкт-Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей, где сто-
имость недвижимости объектив-
но выше, составит 12 млн рублей 
и 6 млн рублей - для всех других 
субъектов РФ», - добавил Путин.

ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Правительству следует усилить про-

граммы содействия занятости в тех субъ-
ектах, где безработица пока еще высока, 
отметил президент

Президент Владимир Путин поручил 
проработать программу поддержки моло-
дежной занятости и предпринимательства.

«Кроме того, в масштабах всей стра-

ны поручаю уже в ближайшее время запу-
стить постоянно действующую програм-
му поддержки молодежной занятости, 
включая меры содействия молодежному 
предпринимательству», - сказал глава го-
сударства, открывая в пятницу пленарное 
заседание Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, продолжил Путин, «прави-
тельству следует усилить программы содей-
ствия занятости в тех субъектах [Российской] 
Федерации, где безработица пока еще вы-
сока». «При этом подчеркну - нужно дей-
ствовать адресно, предлагать решения, 
которые учитывают специфику экономики 
каждого конкретного региона», - добавил он.

«Очевидно, что главный системный 
ответ на вызовы безработицы, ключевое 
условие для повышения доходов людей - 
это экономической рост», - резюмировал 
российский лидер, добавив, что речь идет 
о «новых качественных рабочих местах 
во всех отраслях и регионах страны».

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Губернатор Смоленской 
области Алексей Островский 
провел рабочую встречу с на-
чальником департамента по 
сельскому хозяйству и про-
довольствию Александром 
Царевым, в рамках которой 
обсуждались меры поддержки 
сельхозтоваропроизводите-
лей региона.

В начале встречи руководи-
тель профильного департамента 
доложил главе региона о ходе ве-
сенне-полевых работ. В частно-
сти, он сообщил, что показатель 
готовности смоленских аграриев 
к началу весеннего сева был до-
статочно высок, однако в силу 
существенного переувлажнения 
почвы осенью прошлого года и 
сложных погодных условий вес-
ной текущего года на сегодняш-
ний день существует незначи-
тельное отставание от плановых 
показателей. Тем не менее, как 
заверил губернатора Александр 
Царев, несмотря на более позд-
ние сроки сева, работники аграр-
ного сектора выполнят взятые на 
себя обязательства.

«Каким образом мы можем 
помочь сельхозтоваропроизводи-
телям минимизировать финансо-
вые риски, которые они несут в 
этом году в силу неблагоприятных 
погодных условий?», - задал во-
прос Алексей Островский.

Александр Царев сообщил, 
что необходимо дождаться оконча-
ния посевной кампании и анализа 
состояния посевов, поскольку из-
лишний объем влаги позволяет по-
лучить хороший урожай с озимых 
культур. Он добавил, что в целях 
защиты (сельскохозяйственных) 
рисков возможно использовать 
механизм агрострахования, тем 
более, что государство компенси-
рует 50% страховой премии.

«Абсолютно разумная позиция, 
производить анализ нужно при ус-
ловии общего, объединенного сбо-
ра данных по завершению посев-
ной кампании, - отметил Алексей 
Островский. - После этого, Алек-
сандр Анатольевич, прошу предо-
ставить мне предложения о воз-
можных мерах поддержки с учетом 
имеющихся бюджетных возмож-
ностей и тех рисков, которые воз-
никли в связи с неблагоприятными 
погодными условиями».

В продолжение рабочей 
встречи стороны рассмотрели 
вопрос о введенных с целью ком-
пенсации понесенных затрат до-
полнительных мерах поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, 
специализирующихся на произ-
водстве зерновых культур.

Александр Царев доложил, 
что в соответствии с поручением 
губернатора, профильный де-
партамент закончил подготовку 
Порядка субсидирования произ-

водителей зерновых культур.
«В этом году субсидии будут 

предоставлены сельхозтоваро-
производителям, которые реали-
зовали в 2020 году произведенные 
ими зерновые культуры, такие как 
пшеница, рожь, ячмень, - сооб-
щил начальник департамента по 
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию. - В рамках постановления 
правительства действует меха-
низм так называемого зернового 
демпфера: экспортная пошлина, 
установленная на зерно, будет пе-
рераспределена между произво-
дителями зерновых культур».

Александр Царев добавил, что 
на эти цели в общей сумме субъек-
там Федерации планируют напра-
вить порядка 20 миллиардов ру-
блей, в ближайшие месяцы должно 
выйти еще одно постановление 
правительства, в соответствии с 
которым (до регионов) будут дове-
дены средства субсидии: «Ожида-
ется, что ее ставка составит до 3 
рублей за килограмм реализован-
ного зерна, то есть сельхозтоваро-
производителям возместят поряд-
ка 15-20% затрат».

Помимо этого, речь шла и о 
такой мере поддержки как предо-
ставление субсидии на возмеще-
ние части затрат на выращивание 
овощей открытого грунта, которая 
была реализована в нынешнем 
году по поручению главы региона.

Александр Царев отметил, что 
возмещение составило порядка 
60-70% от фактических затрат. 
Сельхозтоваропроизводители взя-
ли на себя обязательство по уве-
личению производства овощей от-
крытого грунта ежегодно в размере 
5%. По его словам, в перспективе 
такое поступательное развитие по-
зволит выйти на самообеспечен-
ность региона в течение 3-5 лет.

«Сейчас Минсельхозом Рос-
сии прорабатывается вопрос по 
субсидированию производителей 
овощей закрытого грунта в 2022 
году. Алексей Владимирович, в 
случае вашего положительного 
решения мы направим заявку на 
участие в данной федеральной 
программе, чтобы привлечь субси-
дии для производителей теплич-
ных хозяйств Смоленской обла-
сти», - добавил Александр Царев.

Алексей Островский отметил, 
что с учетом затрат, которые несут 
сельхозтоваропроизводители, это 
мера своевременная: «Надо по-
стараться обязательно получить 
ее от Федерации. У нас есть ряд 
тепличных хозяйств в регионе, ко-
торые реализуют масштабные ин-
вестиционные проекты. Я думаю, 
что было бы крайне неправиль-
ным, Александр Анатольевич, 
если бы мы упустили возможность 
помочь нашим сельхозпроизводи-
телям, которые выращивают ово-
щи в закрытом грунте».

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 12 МЕСТО 
В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ СОСТОЯНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНОВ РФ
В рамках XXIV Петербург-

ского международного эконо-
мического форума состоялась 
презентация результатов Наци-
онального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в 
субъектах РФ, который состав-
ляет Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов (АСИ). Смолен-
ской области даже в условиях 
пандемии удалось улучшить 
результаты предыдущих лет и 
занять рекордное для себя 12 
место. В целом, за последние 
пять лет в данном рейтинге наш 
регион продвинулся вперед на 
68 позиций.

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации Андрей Белоусов, за-
меститель Председателя Прави-
тельства России Марат Хуснуллин, 
генеральный директор АСИ Свет-
лана Чупшева, главы регионов и 
представители деловых кругов.

Напомним, Национальный 
рейтинг состояния инвестиционно-
го климата в субъектах РФ состав-
ляется Агентством стратегических 
инициатив совместно с ведущими 
деловыми объединениями с це-
лью оценки работы региональных 
властей по формированию благо-
приятной бизнес-среды. За время 
существования рейтинг доказал 
свою эффективность, а его резуль-
таты стимулируют конкуренцию 
в борьбе за инвестиции на регио-
нальном уровне. Как отмечают экс-
перты, результаты Национального 
рейтинга показывают направле-
ния, которые заслуживают повы-
шенного внимания и на которых 
необходимо сосредоточить основ-
ные усилия по упрощению проце-
дур запуска и последующего веде-
ния бизнеса в регионах.

Итоги рейтинга озвучила ди-
ректор Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых 

проектов Светлана Чупшева.
«Ежегодно мы фиксируем, что 

у регионов-лидеров растет объем 
привлеченных инвестиций. Бизнес 
идет туда, где создаются для него 
условия, где региональное руко-
водство открыто к диалогу. В этом 
есть и заслуга рейтинга, мотивиру-
ющего управленческие команды к 
постоянным изменениям, - подчер-
кнула Светлана Чупшева. - Счи-
таю, что результаты этого года - это 
успех региональных команд!»

Комментируя итоги Нацио-
нального рейтинга, Губернатор 
Алексей Островский отметил: 
«Смоленская область теперь уже, 
можно сказать, прочно укрепилась 
в ТОП-20 Национального рейтинга 
состояния инвестиционного клима-
та в регионах России, который по 
поручению Президента ежегодно 
формируется Агентством страте-
гических инициатив, улучшив пре-
дыдущий показатель на 4 пункта и 
заняв рекордное 12 место.

Этот результат считаю настоя-
щей победой и прорывом с учетом 
того, что прошлый год был крайне 
непростым с точки зрения панде-
мии и вынужденного ограничения 
деловой активности. В этой ситу-
ации мы постарались максималь-
но скорректировать действующие 
меры господдержки и выработать 
новые, чтобы удержать бизнес на 
плаву. Пользуясь случаем, также 
хочу напомнить, что благодаря 
предпринятым на региональном 
уровне мерам в сочетании с мас-
штабной федеральной поддерж-
кой удалось добиться зримых по-
зитивных результатов: например, 
ввод в действие жилых домов 
увеличился на 3,3%, а индекс про-
мышленного производства вырос 
и составил 105%, в то время как по 
стране – чуть более 97%.

Исходя из того, что данные 
Рейтинга выстраиваются как раз 
на основе мнения бизнес-сооб-
щества, делаю вывод, что наши 

предприниматели положительно 
оценили работу региональной Ад-
министрации в этом направлении.

Если говорить, в целом, то за 
последние пять лет Смоленская 
область в Рейтинге продвинулась 
вперед на 68 позиций. За это 
время проделана значительная 
работа по созданию условий для 
развития бизнеса и привлечения 
инвестиций – этот факт отмечают 
и наши смоленские предпринима-
тели, и инвесторы. Спасибо всем 
за это! Это наша общая победа!»

Стоит отметить, что конкурен-
ция между регионами в борьбе 
за инвестиции и место в Нацио-
нальном рейтинге существенно 
усилились на фоне снижения эко-
номической активности в ходе пан-
демии, а также решения Агентства 
о включении регионов в повестку 
по улучшению бизнес-климата в 
условиях противоэпидемиологиче-
ских ограничений.

Залогом поступательного, ди-
намичного развития этого направ-
ления в нашей области является, в 
первую очередь, системная работа 
с территориальными федераль-
ными, региональными органами 
власти и руководителями местно-
го самоуправления, в полномочия 
которых входит решение задач по 
улучшению условий ведения биз-
неса на Смоленщине. Необходимо 
подчеркнуть, что вопросы реали-
зации экономической политики в 
муниципалитетах находятся на 
личном контроле главы региона 
Алексея Островского, что, в свою 
очередь, положительно сказыва-
ется на интенсификации инвести-
ционной деятельности на терри-
тории районов. Благодаря этому 
увеличился приток внебюджетных 
средств, что позволяет успешно 
реализовывать масштабные про-
екты в различных сферах деятель-
ности:  промышленности, сельском 
хозяйстве, логистике и прочем.

ОФИЦИАЛЬНО

По материалам ТАСС

Ольга ОРЛОВА

Алексей Островский провел совещание, посвященное 
проблеме несанкционированных свалок на территории региона

Губернатор Алексей Островский провел сове-
щание с профильными подчиненными, посвящен-
ное проблеме несанкционированных свалок на 
территории региона.

По словам губернатора, поводом для проведения 
этого совещания послужили обращения, регулярно 
поступающие в адрес главы области и от смолян, и по 
линии Центра управления регионом.

«По итогам обсуждения дал указание главам му-
ниципалитетов на постоянной основе осуществлять 
мониторинг свалок на территории районов, активно 
взаимодействовать с региональным оператором, как по 
их ликвидации, так и по установлению собственников 
земельных участков, на которых обнаружены места не-
санкционированного размещения отходов. Уже неодно-
кратно убеждался в том, что решение этого вопроса во 
многом зависит от оперативности и контроля со сторо-

ны районных глав. Это исключительно ваша зона ответ-
ственности, уважаемые коллеги. Прошу не забывать об 
этом. Также поручил более активно проводить работу 
на местах с населением и юридическими лицами с тем, 
чтобы мусор выбрасывали в специально отведенных 
для этого местах», – пишет Алексей Островский.

Далее губернатор обращается к жителям Смолен-
ской области с призывом: «Конечно, все мы хотим видеть 
наши города и поселки чистыми и ухоженными. Но, по-
верьте, они вряд ли станут такими, если мы будем про-
должать оставлять бытовые отходы возле подъездов, урн 
и дорожных знаков, выбрасывать их из окон или вывозить 
на окраины, возмущаясь при этом, какая вокруг грязь и 
беспорядок. Давайте соблюдать хорошо всем известное 
правило – чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. 
И изменения в лучшую сторону не заставят себя ждать».

Илья КОНЕВ
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ОТЧЁТ
главы муниципального образования «Монастырщинский район»

о результатах своей деятельности, деятельности администрации района

В соответствии с полномочиями 
администрацией района в 2020 
году принято:

- 437  постановлений, 
- 369 распоряжений,
- 636 распоряжений по 

кадровым вопросам и по личному 
составу.

В районный Совет депутатов 
внесено 50 проектов решений по 
различным вопросам.

КАДРОВАЯ РАБОТА
Штатная численность работников адми-

нистрации района на 31.12.2020 года соста-
вила 71,5 штатных единиц, в т.ч.:

- муниципальных должностей - 1,
- должностей муниципальной служ-

бы - 51,                                                       
- должностей лиц, исполняющих обя-

занности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправ-
ления, - 19,5.                                         

По состоянию на 31.12.2020 г. за счет 
средств бюджета района пенсия за выслугу 
лет выплачивалась 47 лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы в органах местного 
самоуправления. 

В 2020 году краткосрочные курсы по-
вышения квалификации по различным 
направлениям прошли 19 муниципальных 
служащих.

Пять работников администрации обуча-
ются в учебных заведениях высшего про-
фессионального образования по заочной 
форме.

В 2020 году 9 муниципальным служа-
щим присвоены очередные классные чины 
и 7 муниципальным служащим присвоены 
классные чины впервые.

РАБОТА 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

За 2020 год в администрацию райо-
на поступило 183 письменных обращения 
граждан. Непосредственно от заявителей 
- 142 обращения, из аппарата администра-
ции Смоленской области - 24 обращения, из 
других органов - 17 обращений. 

Чаще всего граждане обращались 
по вопросам благоустройства придомо-
вых территорий (22,95 %); разрешения 
жилищных и земельных споров (8,19 %); 
уличного освещения (7,65 %); улучшения 
жилищных условий и предоставления жи-
лого помещения (6,01 %).

Ни одно из обращений не осталось без 
внимания. На каждое был дан ответ, разъяс-
нение, принято решение, оказана помощь.

В ходе проведения личных приемов 
граждан руководителями администрации 
района принято 25 граждан. Проведен 21 
выездной личный прием граждан руково-
дителями администрации в сельских по-
селениях.    

ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательное пространство района 

в 2020 году включало в себя 1 дошкольное 
образовательное учреждение - детский сад 
«Солнышко» и 6 групп кратковременного 
пребывания при школах (1 сентября 2020 
года было приостановлено действие двух 
дошкольных групп: на базе Монастырщин-
ской и Соболевской школ), 7 общеобразова-
тельных школ, являющихся юридическими 
лицами, 4 их филиала, 2 учреждения до-
полнительного образования: Центр внеш-
кольной работы и детско-юношеская спор-
тивная школа. 

По состоянию на 01.09.2020 года в об-
разовательных учреждениях обучалось 604 
уч-ся (1-4-е классы - 249, 5-9-е классы - 315, 
10-11-е классы - 40), в том числе в 9-х клас-
сах - 57, в 11-х классах - 17 учащихся. 

«АКТУАЛЬНЫЕ  ТЕМЫ»

В 2019-2020 учебном году 67 уч-ся 9-х 
классов успешно прошли промежуточную ат-
тестацию. Аттестат об основном общем обра-
зовании получили 67 выпускников, из них два 
аттестата с отличием.

В 2020 году 19 выпускников 11-х классов 
получили аттестаты о среднем общем обра-
зовании, из них два аттестата с отличием. 15 
выпускников сдавали выпускные экзамены в 
форме ЕГЭ, 4 выпускника не сдавали выпуск-
ные экзамены за курс средней общеобразова-
тельной школы, на основании приказа Мини-
стерства просвещения РФ. 

По состоянию на 01.01.2020 года в обра-
зовательных учреждениях района работало 
254 человека (без совместителей). Из них 
педагогических работников - 138: в школах - 
123, в детском саду - 11, в детско-юношеской 
спортивной школе - 1, в Центре внешкольной 
работы - 3; персонал ОУ - 133 человека. 

В 2020 году премию им. Ю.А. Гагарина по-
лучили 9 учащихся образовательных учреж-
дений района, ежемесячная стипендия А.И. 
Колдунова выплачивалась 5 учащимся.  

В муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников приняли участие 129 
человек. По его итогам 18 уч-ся стали победи-
телями и призерами. 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
По состоянию на 31.12.2020 года до-

школьное образование в районе получали 
142 ребенка: 116 воспитанников посещали 
детский сад и 26 дошкольников с 3 до 7 лет 
- группы кратковременного пребывания, при 4 
школах.

Система дошкольного образования на 
100 % обеспечена педагогическими кадрами. 
Доля педагогических работников, имеющих 
высшее образование, составляет 29 %, сред-
нее специальное - 64 %. Высшую квалифи-
кационную категорию имеет 1 педагог (6 %), 
первую квалификационную категорию - 7 пе-
дагогов (41 %).

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Всего под опекой (попечительством) в на-

стоящее время находится 31 несовершенно-
летний. Проживают дети в 22 семьях опекунов 
(попечителей).

В 2020 году на учете в органах опеки на-
ходились 5 приемных семей, в которых воспи-
тываются 9 детей.

В 2020 году 5 детей направлены в соци-
ально-реабилитационные центры.

За год обновлен банк данных по неблаго-
получным семьям. На учете в органах опеки 
состоят 3 социально неблагополучных семьи, 
в которых воспитывается 6 детей. 4 семьи, в 
которых воспитывается 9 детей, находивших-
ся в социально опасном положении, сняты с 
учета по причине исправления.

За 2020 год приобретено 4 благоустро-
енных жилых помещения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(освоено 3 312 000 рублей).

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В летний период 2020 года все образо-

вательные учреждения района провели теку-
щие ремонты зданий. Все учреждения были 
приняты Госпожнадзором с незначительными 
замечаниями, которые к началу учебного года 
были устранены. Комиссией была отмечена 
качественная подготовка учреждений. 

Администрацией МО «Монастырщинский 
район» были выделены денежные средства:

 - на проведение косметического ремонта 
образовательных организаций - 145 000 руб.;

- на приобретение огнетушителей на сум-
му 49 600 руб.;

- на выполнение ремонтных работ 
АПС для Соболевской основной школы - 
45 000 руб.;

- на ремонтные работы по установке АПС 
для Татарской школы - 120 300 руб.;

- на приобретение рециркуляторов, бес-
контактных термометров, локтевых дозато-
ров, антисептиков, одноразовых масок и пер-
чаток для образовательных организаций - 622 
500 руб.;

- на приобретение мебели, моечных ванн, 
раковин, стеллажей для продуктов для Мона-
стырщинской школы - 116 600 руб.;

-  на частичную установку ограждения 
школьной территории для Монастырщинской 
школы на сумму 351 166 руб.;

- на ТО школьных автобусов - 362 
800 руб.;

- на страховку школьных автобусов - 31 
400 руб.;

- на замену ГЛОНАСС - 92 600 руб.;
- на предрейсовый и послерейсовый ос-

мотры - 197 600 руб.;
- на ГСМ - 1 082 858 руб.;
- на приобретение корректора газового 

счетчика для Носковской школы - 41 332 руб.;
- на ремонт кровли, косметический ремонт 

спортивного зала, кабинета информатики Но-
сковской школы - 262 380 руб.;

- на проведение ремонта кровли и косме-
тического ремонта актового зала, ремонта по-
лов сцены в Татарской школе - 540 800 руб.;

- на установку пожарной сигнализации в 
спортивном зале, подвальных помещениях, 
пищеблоке, актовом зале в Монастырщин-
ской школе - 232 723 руб.;

- на косметический ремонт, установку 
оконных блоков для функционирования Цен-
тра цифрового и гуманитарного профилей на 
базе Монастырщинской школы - 590 130 руб.;

- на приобретение электрической плиты в 
Любавичскую школу - 77 000 руб.;

- на приобретение видеокамеры для Мо-
настырщинской школы - 20 000 руб.;

- на приобретение новогодних подарков 
для детей на сумму 63 000 руб.

Из резервного фонда администрации 
Смоленской области для оснащения образо-
вательных учреждений выделены денежные 
средства в сумме 595 031 руб.:

- 30 000 руб. на приобретение водонагре-
вателя для филиала Гоголевской школы;

- 51 000 руб. на приобретение мебели для 
Центра внешкольной работы;

- 49 999 руб. на приобретение светодиод-
ных панелей в Монастырщинскую школу; 

- 68 800 руб. на приобретение и установку 
оконных блоков в Соболевскую школу;

- 385 232 руб. на приобретение и установ-
ку оконных блоков в здании № 2 Монастыр-
щинской школы;

- 10 000 руб. на приобретение микрофона, 
колонок, стойки для микрофона для Монасты-
рщинской школы. 

В рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» на базе Монастырщинской 
школы с 01.09.2020 года действует школьный 
спортивный клуб, на оборудование которого 
было выделено 577 000 руб.

Всего на укрепление материально-тех-
нической базы образовательных учреждений 
района из федерального, областного и мест-
ного бюджетов в 2020 году выделено и освое-
но 6 216 819 рублей.

        
КУЛЬТУРА И СПОРТ

Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры и спорта

Сферу культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Монастырщинский район» 
представляют следующие учреждения: 

- Монастырщинский районный культур-
но-досуговый центр (МБУК РКДЦ), имеет 23 
филиала - 15 сельских домов культуры и 8 
сельских клубов;

- Монастырщинское межпоселенческое 
централизованное библиотечное объеди-
нение (МБУК МЦБО), имеет 18 филиалов - 
межпоселенческую центральную библиотеку, 
детское отделение и 16 сельских библиотек;

-  Монастырщинский районный Дом куль-
туры (МБУК РДК);

- Монастырщинская детская школа ис-
кусств (МБУДО ДШИ);

- культурно-спортивное учреждение 
«Юность» (МБКСУ «Юность»).

Бухгалтерское обслуживание данных 
учреждений осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
культуры и искусства» (МКУ ЦБ). 

Среднесписочная численность работни-
ков на 01.01.2021 года составляет 110,9 еди-
ниц (в том числе работники МБКСУ «Юность» 
- 19,6 ед.).

Численность специалистов в сфере куль-
туры - 88 человек. Высшее образование име-
ют 23 человека, среднее профессиональное 
- 43, среднее образование имеют 22.

За 2020 год платные услуги составили 
176,94 тыс. рублей (минус 202,55 тыс. рублей 
к уровню 2019 года).

За 2020 год  на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры и 
спорта района из федерального, областного 
и местного бюджетов выделено и освоено 10 
156 889 рублей.

В рамках проекта «Культура малой Роди-
ны» («Местный Дом культуры») в 2020 году 
выделена субсидия 2 100 000 рублей.

Софинансирование бюджета муниципаль-
ного образования составило 21 213 рублей. 
Общая сумма составляет 2 121 213 рублей.

Из вышеуказанных денежных средств 
1 515 061 рубль было израсходовано на 
приобретение «одежды» сцены, окон и две-
рей в Раевский СДК (63 окна ПВХ, 30 две-
рей ПВХ, 1 дверь металлическая), 505 091 
рубль для приобретения «одежды» сцены, 
окон и дверей в Носковский СДК (9 окон 
ПВХ, 5 дверей ПВХ, 2 металлические две-
ри), на 101 061 рубль приобретены ноутбук 
и активная акустическая система для Та-
тарского СДК.

Департаментом Смоленской области 
по культуре выделена субсидия на обе-
спечение развития и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры в размере 5 393 488 
рублей. Софинансирование из районного 
бюджета составило 181 320 рублей. Общая 
сумма - 5 574 808,00 рублей.

Выделенные финансовые средства 
были израсходованы на Раевский и Носков-
ский сельские дома культуры, из них:

1) 1 199 389 рублей на газификацию Но-
сковского СДК. В ноябре СДК был подклю-
чен к газовому отоплению.

2) 4 375 490 рублей на капитальный 
ремонт и укрепление материально-техниче-
ской базы Раевского СДК:

- капитальный ремонт кровли -  652 470 
рублей;

- капитальный ремонт помещений -                 
3 043 118 рублей;

- укрепление материально-технической 
базы - 679 831 рубль, из них: приобретение 
жалюзи для окон на сумму 193 600 рублей, 
приобретение стульев, шкафов, тепловой 
пушки, вешалок - 136 231 рубль, монтаж 
пожарной сигнализации и оповещения при 
пожаре - 350 000 рублей.

В соответствии с распоряжением адми-
нистрации Смоленской области выделены 
денежные средства в размере 1 780 707 
рублей для проведения капитального ре-
монта, на приобретение крепежа «одежды» 
сцены и ее монтаж, приобретение жалюзи 
и их монтаж в Носковском СДК и изготов-
ление проектно-сметной документации для 
газификации Раевского СДК. 

 Софинансирование районного бюдже-
та составляет 172 343 рубля. Общая сумма 
выполнения вышеуказанных  работ - 1 953 
050  рублей.

Для проведения капитального ремонта 
Носковского СДК израсходовано 1 153 728 
рублей. 

На приобретение крепежа «одежды» 
сцены и ее монтаж израсходовано 93 600 
рублей, на приобретение жалюзи для окон 
и их монтаж - 91 000 рублей.

Изготовлена проектно-сметная доку-
ментация по газификации Раевского СДК 
стоимостью 320 000 рублей. 

В соответствии с распоряжением адми-
нистрации Смоленской области выделены 
денежные средства в размере 147 000 ру-
блей на монтаж системы пожарной сигнали-
зации и оповещения при пожаре в здании 
Носковского СДК.

Софинансирование в размере 18 240 
рублей выделено из местного бюджета.

Из резервного фонда администрации 
Смоленской области также было выделено 
30 тыс. рублей для приобретения ноутбука 
для Соболевского СДК.

Из средств местного бюджета были вы-
делены денежные средства для:

- монтажа канализационной системы в 
Раевском СДК - 46 304 рубля;

- приобретения тахографа для автобуса 
ПАЗ стоимостью 35 280 рублей;

- приобретения литературы на сумму 70 
774 рубля и принтера стоимостью 20 000 ру-
блей  для МЦБО;

- приобретения кондиционера для цен-
трализованной бухгалтерии стоимостью 27 
200 рублей и процессора;

- приобретения баскетбольной стойки 
стоимостью 25 600 рублей для отдела куль-
туры и спорта.

В детской школе искусств из внебюд-
жетных средств приобретена мебель на 
сумму 15 420 рублей.

В рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» в Центральной библи-
отеке и Новомихайловском СДК установ-
лены пандусы, в районный Дом культуры 
приобретена «бегущая строка», таблички 
со шрифтом Брайля.

В рамках муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан» при-
обретена форма на сумму 22,4 тыс. рублей 
для участников движения «ЮНАРМИЯ».

(Продолжение на 4-й стр.)
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«АКТУАЛЬНЫЕ  ТЕМЫ»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Согласно календарному плану спор-

тивных мероприятий в 2020 году прове-
дено 34 спортивно-массовых меропри-
ятия, в которых приняли участие 1 522 
человека. 

В связи с введением ограничений 
было проведено незначительное количе-
ство спортивных мероприятий.

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
Охват населения района библиотеч-

ным обслуживанием 83,9 %, количество 
книговыдачи по библиотекам района со-
ставляет 139 242 экземпляра, обслужено 
книгой 7 296 человек, работает 8 пунктов 
внестационарного обслуживания. Лица с 
ограниченными возможностями здоровья 
обслуживаются на дому.

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией количество посещений по 
библиотекам к уровню 2019 года умень-
шилось на 23 687 и составило 68 977. 

Сумма годовой подписки составляет 
130 тыс. рублей. Финансирование ком-
плектования книжных фондов в 2020 году 
на приобретение книг складывалось из 
средств бюджета муниципального обра-
зования в сумме 70 774 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Монастырщинская детская школа ис-

кусств является учреждением дополни-
тельного образования в сфере культуры 
и искусства.

Учебный процесс в детской школе ис-
кусств также проводился дистанционно с 
середины марта по 31 мая 2020 года. С 
сентября 2020 года школа заработала в 
обычном режиме.

В детской школе искусств обучается 
291 человек. 

Учащиеся ДШИ принимали участие 
в зональных и областных фестивалях и 
конкурсах и занимали призовые места.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Фонд музея составляет 602 единицы, 

529 единиц фонда экспонировалось в от-
четном году, число посещений составило 
2 155 человек, из них 797 школьников.

Экспозиции размещаются в трех 
залах: комната старины, зал Великой                 
Отечественной войны и зал сменных  
композиций.

Число выставок 2020 года - 2, число 
экскурсий - 12, лекций - 10, проведено 8 
музейных уроков. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО
В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID 2019 
учреждения культуры перешли на дис-
танционную работу, готовили дистанци-
онные мероприятия: конкурсы, презента-
ции, онлайн-концерты. 

В отчетном году на базе клубных 
учреждений работало 115 клубных 
формирований, из них 64 - для детей                                 
и молодежи.

Клубные формирования посе-
щают 840 человек, из них 456 - дети                                      
и молодежь. 

В районе три коллектива имеют зва-
ние «народный». 

В 2020 году проведено 3 094 культур-
но-массовых мероприятия, которые посе-
тило 66,3 тысячи человек. 

Большинство массовых мероприятий 
не были проведены в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией. 

Создано местное отделение Всерос-
сийского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» численностью 56 учащихся 
школ района.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, 
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Демографическая ситуация в районе 

продолжает оставаться сложной, каждый 
год наблюдается тенденция сокращения 
численности населения, характерная для 
регионов Нечерноземной полосы. 

Среднегодовая численность зареги-
стрированного населения Монастырщин-
ского района, согласно данным статисти-
ки за 2020 год, составила 8 632 человека.

Среднегодовая численность населе-
ния района за 2020 год уменьшилась на 
96 человек.

За январь - декабрь 2020 года роди-
лось 67 чел., что на 16 чел. больше, чем 
в 2019 году, умерло - 213 чел., что на 43 
чел. больше, чем за 2019 год.

За 2020 год заключено 33 брака, заре-

гистрировано 27 разводов.
Численность постоянного населения на 

01.01.2021 года составила 8 572 человека, 
что на 119 человек меньше уровня 2019 
года.

В районе неблагоприятная возрастная 
структура населения, с преобладанием лиц 
пенсионного возраста и сокращением лиц 
детских возрастов, что ведет к увеличению 
демографической нагрузки. Помимо сни-
жения рождаемости неблагоприятным мо-
ментом воспроизводственных процессов в 
районе выступает высокая смертность на-
селения. В районе наблюдается ежегодное 
сокращение миграционного прироста. 

Отделом СОГКУ «Центр занятости на-
селения города Смоленска» в Монастыр-
щинском районе за январь - декабрь 2020 
года было принято 1 772 заявления, из них: 
за информированием о положении на рын-
ке труда 604 гражданина, в том числе 550 
в поиске подходящей работы (из них - 258 
женщин). 

Признано безработными 464 человека, 
с правом получения пособия по безработи-
це.

В 2020 году оказано содействие в поис-
ке подходящей работы 144 гражданам.

На профессиональное обучение было 
направлено 24 безработных граждан.

Официально регистрируемая безрабо-
тица в районе на 01.01.2021 года составля-
ет 3,99 % от численности экономически ак-
тивного населения района в 4 960 человек. 

На учете в службе занятости на 
01.01.2021 года состоит 109 чел., из них 
108 чел. - безработные.

Коэффициент напряженности на рынке 
труда на 01.01.2021 года - 2,8. 

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата крупных и сред-
них предприятий и некоммерческих органи-
заций за 2020 год составила 25 705 рублей. 

ИТОГИ РАБОТЫ АПК
Основной отраслью экономики района 

было и остается сельское хозяйство. От 
эффективности работы агропромышлен-
ного комплекса зависит экономическая и 
социальная стабильность района в целом.

В 2020 году в Монастырщинском рай-
оне производством сельскохозяйственной 
продукции занимались 10 сельскохозяй-
ственных предприятий, 5 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личные подсоб-
ные хозяйства граждан.

Объем производства продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий в 2020 году составил 1 010,8 млн 
рублей, что составляет 103,7 % к уровню 
прошлого года. 

Объём реализации продукции и услуг 
по сельхозпредприятиям за 2020 год со-
ставил 236,2 млн рублей, что на 14,3 млн 
рублей больше уровня 2019 года.

Получено чистой прибыли 19,1 млн ру-
блей, что на 4,9 млн рублей больше уровня 
2019 года.

Уровень рентабельности сельскохозяй-
ственного производства - 8,2 %.

Средняя месячная заработная плата 1 
работника составила 19 857 рублей.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
В 2020 году посевная площадь состави-

ла по району 21 127 га, что составляет 99,9 
% к уровню 2019 года (2019 г. - 21 153 га). В 
разрезе по категориям с/х культур:

- зерновые культуры - 5 802 га (110,2 % 
к уровню 2019 г.);

- картофель - 469 га (102,5 % к уровню 
2019 г.);

- овощи - 74 га (69,9 % к уровню 2019 г.).
В 2020 году приобретено 6 ед. техники и 

оборудования на сумму 9 814 тыс. рублей. 
На сельскохозяйственных предприя-

тиях произведено 11 855,5 тонны зерна, 
или 161,7 % к уровню прошлого года, в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах - 1 
159,0 тонн (88,4 % к уровню прошлого года).

Картофеля произведено на сельско-
хозяйственных предприятиях 60 тонн, или 
20,7 % к уровню прошлого года, в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах - 1 712,0 
тонн, или 104,7 % к уровню прошлого года, 
и 3 566,1 тонны в личных подсобных хо-
зяйствах граждан, что составляет 71,8 % к 
уровню 2019 года.

Из общего производства овощей 590 
тонн (или 31,7 % к уровню 2019 года) про-
изведено индивидуальным предпринимате-
лем, являющимся главой К(Ф)Х «Мамайко 
Н.С.», который вырастил в 2020 году 250 
тонн капусты, 200 тонн свеклы, 140 тонн 
моркови.

979,9 тонны овощей произведено в лич-
ных подсобных хозяйствах граждан (81,7 % 
к уровню 2019 года).

ЖИВОТНОВОДСТВО
На 1 января 2021 года во всех катего-

риях хозяйств имелось крупного рогатого 
скота 10 196 голов, в том числе коров 5 268 
голов, 937 голов свиней, 452 головы овец и 
коз. Поголовье КРС уменьшилось к уровню 
прошлого года на 85 голов (99,2 %), коров 
уменьшилось на 465 голов (91,9%), свиней 
уменьшилось на 67 голов (93,3 %), овец и 
коз уменьшилось на 49 голов (90,2 %). 

На сельхозпредприятиях поголовье 
КРС уменьшилось на 134 головы (или 98,6 
%), поголовье коров уменьшилось на 402 
головы (или 91,6 %), поголовье свиней со-
кратилось на 8 голов (97,6 %) и составило 
на 01.01.2021 года 232 головы. 

В крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах поголовье КРС увеличилось на 135 
голов и составило 369 голов, коров увели-
чилось на 22 головы и составило 143 голо-
вы.

 Увеличение КРС произошло в ООО 
«Брянская мясная компания» на 278 голов 
(имеется 4506 голов). Сократилось пого-
ловье КРС в ПСК «Новомихайловский» на 
350 голов, СПК «Вихра» - на 55 голов, СПК 
«Носково-2» - на 49 голов, СПК «Высокое» 
- на 30 голов. Поголовье коров уменьши-
лось в ООО «Брянская мясная компания» 
на 304 головы (мясного направления), СПК 
«Вихра» - на 53 головы, СПК «Носково-2» - 
на 47 голов, СПК «Высокое» - на 23 головы. 

 Поголовье КРС  сократилось в хозяй-
ствах населения на 86 голов, коров - на 55 
голов.

В хозяйствах всех категорий валовой 
надой молока составил 11 512,4 тонны, что 
составляет 94 % к 2019 году. 

Уменьшение валового производства 
молока произошло в сельскохозяйствен-
ных организациях на 647,7 тонны, или 93,1 
%, и составило 8 684,9 тонны,   в хозяй-
ствах населения - на 176,5 тонны (92,7 %) 
и составило 2 241,8 тонны. В К(Ф)Х произ-
водство молока увеличилось на 91,4 тонны 
(118,5 %) и составило 585,7 тонны.

 На 1 фуражную корову надоено 4 140 
кг, что на 126 кг больше уровня прошлого 
года, получено телят на 100 коров 82 голо-
вы (больше на 3 головы к уровню соответ-
ствующего периода прошлого года).

Произведено скота на убой 1 220,7 тон-
ны, что составляет 54,9 % к уровню про-
шлого года, в том числе в сельскохозяй-
ственных организациях произведено 613,2 
тонны (в 2,5 раза меньше уровня прошлого 
года), в хозяйствах населения произведено 
594,7 тонны, что составляет 90,6 % к уров-
ню прошлого года, в К(Ф)Х произведено 
12,8 тонны, или на 8,7 тонны меньше уров-
ня прошлого года (59,5 %).

Получено яиц в хозяйствах населения 
2 643 тыс. штук, что составляет 89,9 % к 
уровню предыдущего года.

ГОСПОДДЕРЖКА 
В рамках реализации областной госу-

дарственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Смоленской области на 
2014-2020 годы» в 2020 году получена  суб-
сидия всего 24,3 млн рублей (что на 14,3 
млн рублей меньше соответствующего пе-
риода прошлого года).

Из них на развитие газификации в сель-
ской местности - 2,2 млн рублей (Барсуков-
ское сельское поселение), на грантовую 
поддержку местных инициатив граждан - 
3,2 млн рублей. 

Получено субсидий по сельхозпредпри-
ятиям 18,9 млн рублей.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

По результатам работы за 2020 год 
общее количество учтенных объектов в 
Реестре муниципальной собственности со-
ставляет 368 штук, из них:

- объекты недвижимого имущества - 
316,

- автотранспортные средства - 52.
Оформлено в собственность муници-

пального образования «Монастырщинский 
район» 3 квартиры для детей-сирот.

Муниципальные учреждения. По со-
стоянию на 01.01.2021 года в Реестре му-
ниципальной собственности числится 20 
муниципальных учреждений с правом юри-
дического лица, в том числе:

- 18 бюджетных учреждений;
- 2 казенных учреждения.
На балансе муниципальных учрежде-

ний учитываются основные средства, под-
лежащие реестровому учету, в количестве 
71 единицы.

Муниципальные предприятия. По 
состоянию на 01.01.2021 года в Реестре 
муниципальной собственности учитыва-
ется 2 действующих муниципальных пред-
приятия.

Общее поступление неналоговых до-
ходов в районный бюджет от заключения 

договоров аренды и купли-продажи за ис-
пользование муниципального имущества 
и земельных участков за 2020 год соста-
вило 1 725 298,4 рубля.

Аренда муниципального имуще-
ства.

В Реестре муниципальной собствен-
ности по состоянию на 01.01.2021 года 
учитывается 9 действующих договоров 
аренды недвижимого имущества, заклю-
ченных на общую площадь 1 294,9 кв. м.

По итогам 2020 года в бюджет райо-
на по договорам аренды муниципального 
имущества поступили денежные сред-
ства в сумме 344 927,57 тыс. руб., что 
составляет 97 % от исполнения годовых 
плановых назначений по данному доход-
ному источнику и на 45 тыс. рублей мень-
ше уровня 2019 года.

Аренда земельных участков.
По состоянию на 01.01.2021 года за-

ключен 781 договор аренды земельных 
участков на общую площадь 5 297,2 га.

В 2020 году заключен 41 договор 
аренды земельных участков на общую 
площадь 107,5 га.

По итогам 2020 года в районный бюд-
жет по договорам аренды земельных 
участков поступили денежные средства 
в сумме 1 261 208,6 руб., что составляет 
124 % от исполнения годовых плановых 
назначений по данному доходному источ-
нику и на 73 053,72 рубля больше уровня 
2019 года.

Продажа земельных участков.
В 2020 году заключено 14 договоров 

купли-продажи земельных участков на 
общую площадь 38 614 кв. м.

По итогам 2020 года в районный 
бюджет по договорам купли-продажи 
земельных участков поступили денеж-
ные средства в сумме 119 162,23 рубля, 
что на 342 009,10 рубля меньше уровня 
2019 года.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК,  
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Потребительский рынок МО «Мо-
настырщинский район» представлен 
розничной торговлей, общественным 
питанием и различными видами плат-
ных услуг, предоставляемых населению 
района.

По состоянию на 01.01.2021 года на 
территории района в сфере розничной 
торговли действует 85 торговых точек, 
общая торговая площадь которых состав-
ляет 5 848,3 кв. м, численность работаю-
щих - 144 чел., в т. ч. стационарных тор-
говых объектов - 78, ярмарка выходного 
дня, объекты общественного питания 
(включая школьные столовые) - 17, авто-
заправочные станции - 3.

Осуществляют свою деятельность 4 
аптеки на торговой площади 107 кв. м.

Обеспеченность торговой площа-
дью населения на 1 000 чел. составляет 
490,53 кв. м (при нормативе 453 кв. м):

- непродовольственными товарами - 
261 кв. м;

- смешанными товарами - 355,98 кв. м.
Услуги общественного питания на 

территории района осуществляет 17 
предприятий общественного питания, в 
том числе:

- общедоступная сеть - 5 ед., количе-
ство посадочных мест - 298, численность 
работников - 24;

- закрытая сеть - 12 ед., количество 
посадочных мест - 1 090, численность ра-
ботников - 28.

В сфере услуг населению в районе 
функционирует:

- 24 объекта бытового обслуживания, 
где работает 50 человек;

- такси - 3.
По состоянию на 01.01.2021 года:
- оборот розничной торговли по орга-

низациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, составил 
329,4 млн руб., что составляет 110,6 % к 
уровню 2019 года;

- оборот общественного питания со-
ставил 18,3 млн руб., что на 3,4 млн руб. 
больше, чем в 2019 году;

- объем платных услуг составил 23,2 
млн руб., что на 2,8 млн руб. больше, чем 
в 2019 году.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На территории района по состоянию 
на 01.01.2021 года зарегистрировано 197 
субъектов малого и среднего пред-при-
нимательства. Из них индивидуальных 
предпринимателей - 150, малых и сред-
них предприятий - 47. Среднесписочная 
численность работников малых и сред-
них предприятий составляет 610 человек. 

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

(Продолжение на 5-й стр.)
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«АКТУАЛЬНЫЕ  ТЕМЫ»

Структура производства промышлен-
ной продукции представлена в районе 2 
направлениями: производство пищевых 
продуктов; производство и транспорти-
ровка теплоэнергии. В настоящее время 
производственную деятельность осу-
ществляет потребительское общество 
«Монастырщинахлеб» (хлебобулочные, 
кондитерские изделия).

Потребительским обществом «Мона-
стырщинахлеб» произведено продукции 
в 2020 году на 10,7 млн руб., или 81 % к 
уровню 2019 года. Численность работаю-
щих на предприятии - 19 человек. 

Наибольший вес на территории рай-
она имеет деятельность потребитель-
ской кооперации - Монастырщинского 
райпо, которое объединяет отрасли 
торговли, производства, общественно-
го питания, оказание бытовых услуг. В 
Мона-стырщинское райпо входит 23 ма-
газина, 1 закусочная, 1 аптечный пункт, 
парикмахерская, ремонт и пошив одеж-
ды, строительная бригада. За 2020 год 
объем розничного товарооборота райпо 
составил 89,1 млн руб., или 84 % к пре-
ды-дущему году. Оборот общественного 
питания - 12,1 млн руб., или 63 % к пре-
дыдущему году.

На территории района оказывают ус-
луги по распиловке и обработке древеси-
ны 4 пилорамы индивидуальных предпри-
нимателей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
БЮДЖЕТ

Консолидированный бюджет муници-
пального образования «Монастырщин-
ский район» за 2020 год по доходам ис-
полнен в сумме 331 953,1 тыс. рублей, 
или 100 % от утвержденных годовых пла-
новых назначений, что на 7 756,2 тыс. ру-
блей (2,4 %) больше, чем за 2019 год.

В структуре доходов консолидирован-
ного бюджета за 2020 год доля налоговых 
поступлений составила 17,4 %, доля не-
налоговых  поступлений - 1,8 %, доля без-
возмездных перечислений - 80,8 %.

Налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет поступило 
в сумме 63 667,2 тыс. рублей, или 100,9 
% по отношению к утвержденным годо-
вым плановым назначениям, что на 4 
862,9 тыс. рублей (7,1 %) меньше, чем 
за 2019 год.

В 2020 году проведено 7 заседаний 
межведомственной комиссии по нало-
говой политике при администрации МО 
«Монастырщинский район». Заслушано 
28 налогоплательщиков. 

В результате проведенной работы до-
полнительно в бюджет взыскано задол-
женности в сумме 94 тыс. рублей.

За 2020 год в консолидированный 
бюджет района поступило безвозмездных 
поступлений в сумме 268 285,9 тыс. ру-
блей, или 99,8 % от утвержденных плано-
вых назначений, по сравнению с 2019 го-
дом поступления увеличились на 12 619,1 
тыс. руб., или 4,9 %. 

Расходы консолидированного бюд-
жета за 2020 год исполнены в сумме 
338 057,3 тыс. рублей, или 97,2 % к 
утвержденным плановым назначениям, 
по сравнению с предшествующим годом 
расходы увеличились на 23 673,4 тыс. 
рублей (7,5 %).

На финансирование расходов, свя-
занных с решением общегосударствен-
ных вопросов, за отчетный год направ-
лено 60 605,2 тыс. рублей, или 98,4 % к 
утвержденным бюджетным назначениям, 
по сравнению с 2018 годом расходы уве-
личились на 7 024,1 тыс. рублей (13,1 %).

За истекший год расходы консоли-
дированного бюджета в области нацио-
нальной обороны составили 458,9 тыс. 
рублей, или 100 % к годовым плановым 
назначениям. По сравнению с 2019 го-
дом расходы увеличились на 48,5 тыс. 
рублей (11,8 %).

За 2020 год расходы консолидирован-
ного бюджета в области национальной 
экономики составили 60 591,3 тыс. ру-
блей. По сравнению с 2019 годом расходы 
увеличились на 16 086,8 тыс. рублей, или 
на 36,1 %. 

На финансирование расходов на жи-
лищно-коммунальное хозяйство в 2020 
году направлено 19 784,8 тыс. рублей, 
или 96,7 % от утвержденных бюджетных 
назначений. По сравнению с 2019 годом 
расходы уменьшились на 7 909,9 тыс. ру-
блей, или на 28,6 %.

За отчетный период расходы консо-
лидированного бюджета в области об-
разования сложились в сумме 133 919,7 
тыс. рублей, или 99,2 % от утвержденных 
плановых назначений и 39,6 % от обще-

го объема расходов консолидированного 
бюджета муниципального образования. По 
сравнению с 2019 годом расходы увеличи-
лись на 5 383,9 тыс. рублей (4,2 %).

За 2020 год в области культуры расходы 
консолидированного бюджета сложились в 
сумме 46 840,9 тыс. рублей, или 98,7 % к 
годовым плановым назначениям. По срав-
нению с 2019 годом расходы увеличились 
на 7 792,3 тыс. рублей (20 %).

 В области социальной политики рас-
ходы консолидированного бюджета сложи-
лись в сумме 15 584,2 тыс. рублей, или 99,8 
% от утвержденных плановых назначений, 
по сравнению с 2019 годом расходы умень-
шились на 4 391,7 тыс. рублей (22 %). 

На развитие физической культуры и 
спорта за 2020 год направлено 272,2 тыс. 
рублей, или 92,1 %. По сравнению с 2019 
годом расходы уменьшились на 360,7 тыс. 
рублей.

Просроченной кредиторской задолжен-
ности по состоянию на 01.01.2021 года по 
выплате заработной платы и оплате за по-
требленные топливно-энергетические ре-
сурсы не допущено.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ И ДОРОЖНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
Услуги по перевозке пассажиров на тер-

ритории района оказывает Муниципальное 
пассажирское автотранспортное предпри-
ятие администрации МО «Монастырщин-
ский район» (МПАП). 

Перевозка пассажиров осуществля-
ется по 8 маршрутам, из них 6 муници-
пальных маршрутов (село), численность 
работающих - 22 человека. На балансе 
предприятия находится 8 автобусов, 7 ав-
тобусов технически исправны, 1 подлежит 
списанию. За 2020 год предприятием пе-
ревезено 61,9 тыс. человек, что на 22,6 % 
меньше уровня 2019 года, в т. ч. пригород 
муниципальный (село) - 14,53 тыс. чело-
век, на Смоленск через Стегримово - 44,42 
тыс. человек, на Смоленск через Прудки -               
2,95 тыс. человек. 

Общий пассажирооборот за 2020 год 
составил 2 577,34 тыс. пассажиро-киломе-
тров. Доходы за 2020 год МПАП составили 
6 506,06 тыс. руб., расходы - 11 682,53 тыс. 
руб. Сложился убыток в сумме 5 176,47 
тыс. руб., который ком-пенсируется из 
местного и областного бюджетов. 

Общая протяжённость автомобильных 
дорог на территории района составляет 
1 262,55 км. Протяженность дорог, нахо-
дящихся на обслуживании Смоленского 
областного государственного бюджетного 
учреждения «Управление областных ав-
томобильных дорог», составляет 314,95 
км, протяженность автодорог местного 
значения составляет 947,6 км, в т. ч. вне 
границ населённых пунктов - 680,5 км, 
улично-дорожная сеть в границах насе-
лённых пунктов - 267,1 км. Удельный вес 
дорог с твердым покрытием в общей про-
тяженности дорог составляет 39,3 % (без 
автодорог, находящихся на обслуживании 
СОГБУ «Управление областных автомо-
бильных дорог»).

В сфере дорожного хозяйства в 2020 
году сельскими и городским поселениями, а 
также администрацией МО «Монастырщин-
ский район» было израсходовано 32,660 
млн руб. за счёт муниципальных дорожных 
фондов.

ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
Инвестиции в основной капитал за 2020 

год по МО «Монастырщинский район» со-
ставили 104,3 млн руб. - 72,43 % к уровню 
2019 года. 

В 2020 году в районе завершены рабо-
ты на следующих объектах:

- благоустройство торговой площад-
ки для проведения ярмарки выходно-
го дня в п. Монастырщина на сумму 2 
121,6 тыс. руб.;

- устройство контейнерных площадок в 
п. Монастырщина - 108,4 тыс. руб., в Татар-
ском сельском поселении - 152,3 тыс. руб., 
в Барсуковском сельском поселении - 120,7 
тыс. руб.;

- благоустройство воинского захороне-
ния (ремонт дорожки) в п. Монастырщина -                  
109,1 тыс. руб.;

- капитальный ремонт улицы Ленинская - 
9 950 тыс. руб., ул. Школьная - 11 340 тыс. 
руб., ул. Октябрьской - 656,2 тыс. руб.;

- на ремонт и содержание улично-до-
рожной сети в п. Монастырщина израсхо-
довано 1 650,0 тыс. руб.;

- подготовлена ПСД на уличное освеще-
ние ул. Школьная - 83 тыс. руб.;

- в МБОУ “Монастырщинская средняя шко-
ла имени А.И. Колдунова” выполнены следу-
ющие работы: частичное ограждение - 289,16 
тыс. руб., замена оконных блоков - 206,56 тыс. 
руб., косметический ремонт помещений «Точ-

ки роста» - 375 тыс. руб.;
- произведена газификация улицы Ок-

тябрьская, пер. Пионерский в п. Монасты-
рщина на сумму 1 650 тыс. руб.;

- восстановление братской могилы 776 
воинов Советской Армии, погибших в 1941-
1945 годах, в д. Досугово - 408,22 тыс. руб.;

- ремонт обелиска в д. Досугово - 196,7 
тыс. руб.;

- ремонт обелиска павшим воинам - 
землякам в д. Багрецы - 370,94 тыс. руб.;

- ремонт обелиска «Воинам-освободи-
телям» в д. Кадино - 290,0 тыс. руб.;

- ремонт обелиска «Погибшим во-
инам-землякам» в д. Раевка - 498,8                
тыс. руб.;

- выполнены работы по созданию и об-
устройству детской игровой площадки в д. 
Раевка - 550,64 тыс. руб.;

- ремонт кровли и косметический ре-
монт спортивного зала, кабинета информа-
тики в Носковской школе - 273,31 тыс. руб.;

- ремонт кровли и частичный космети-
ческий ремонт актового зала в Татарской 
школе - 406,13 тыс. руб.

В  рамках проекта «Культура малой ро-
дины» («Местный Дом культуры») в 2020 
году выполнено:

- капитальный ремонт Носковского СДК 
на сумму 1 312,4 тыс. руб.;

- замена окон и монтаж жалюзи в Но-
сковском СДК - 91,0 тыс. руб.;

- ремонт кровли и помещений 2-го и 3-го 
этажа, установка пожарной сигнализации, 
приобретение жалюзи для Раёвского СДК - 
4 339,2 тыс. руб.;

- замена окон в Раевском СДК - 1 332 
тыс. руб.;

- установка дверей в Раевском СДК - 
386,1 тыс. руб.

За счет Дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Монастырщинский рай-
он»  приобретено:

- автогрейдер ГС-14.02 - 5 609,19 тыс. 
руб.;

- автомобиль “КамАЗ” - 4 270 тыс. руб.;
- прицеп НЕФАЗ 8560-82-02 - 1 031,4 

тыс. руб.;
- машина коммунальная на базе МТЗ - 1 

887,9 тыс. руб.;
- 2 роторные косилки - 322,5 тыс. руб.;
 - выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту «Строительство автомо-
бильной дороги от д. Стегримово до д. Мак-
симовское Соболевского сельского поселе-
ния» - 1 036,99 тыс. руб.;

- ремонт участка дороги до д. Носково-2 
на сумму 509,38 тыс. руб.;

- устройство земполотна от д. Но-
сково-1 до д. Носково на сумму 548,97                                                    
тыс. руб.;

- ремонт участка дороги до д. Шантало-
во - 1 869,5 тыс. руб.;

- ремонт участка дороги от д. Соболево 
до д. Березняки - 221,05 тыс. руб.;

- ремонт участка дороги от д. Ста-
рая Болобовщина до д. Туфля - 2 418,04                 
тыс. руб.;

- ремонт участка дороги от д. Хотяны до 
д. Тихановка - 3 915,99 тыс. руб.;

- содержание и ремонт дорог на сумму 
2194,07 тыс. руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

На территории района осуществляют 
деятельность в сфере ЖКХ 6 организаций 
коммунального комплекса.

Списочная численность работников по 
состоянию на 01.01.2021 года составляет 
47 человек.

Общая площадь жилищного фонда со-
ставляет 331,7 тыс. кв. м.

Из 16 котельных, отапливающих объ-
екты жилищного фонда и социально-куль-
турных объектов (в том числе 11 муници-
пальных), к работе в осенне-зимний период 
были подготовлены все.

Всего в муниципальном образовании 
подготовлено 181,1 км водопроводных се-
тей, в том числе муниципальных 124,6 км.

Нештатных и аварийных ситуаций в 
2020 году по работе коммунального хозяй-
ства в Монастырщинском районе не было. 

Силами МУП «Монастырщинские 
Коммунальные Системы» за 2020 год 
были выполнены следующие работы:

- благоустройство территорий п. Мона-
стырщина - 1 213,3 тыс. руб. (уборка тер-
риторий памятных знаков и парковой зоны 
от снега и мусора, вывоз мусора и листвы, 
обкашивание территорий, благоустройство 
парка);

- благоустройство дорог Монастырщин-
ского городского поселения  - 1 400,0 тыс. 
руб. (очистка снега, посыпка улиц, вывоз 
снега с тротуаров, ремонт и замена дорож-
ных знаков, покраска переходов, грейдиро-
вание дорог и отсыпка гравийной смесью, 
обкашивание обочин);

- благоустройство дорог общего пользо-

вания местного значения и искусственных 
сооружений - 2 194,1 тыс. руб. (очистка 
снега, грейдирование гравийных и грунто-
вых дорог, обкашивание обочин, отсыпка 
гравийной смесью);

- ремонтные работы участков ул. Лу-
говая и ул. 1-я Северная в п. Монасты-
рщина, в д. Соболево, д. Березняки, д. 
Железняк, д. Досугово, д. Носково, д. Ко-
лодино - 1 752,7 тыс. рублей;

- ремонтные работы наружных сетей 
водопровода и благоустройство дорог 
в сельских поселениях  района - 452,9 
тыс. руб. (очистка от снега, обкашивание 
обочин и территорий, грейдирование и 
отсыпка дорог песко-гравийной смесью);

- аварийно-восстановительные рабо-
ты по замене трубопровода и замена ава-
рийной станции на скважине - 342,4 тыс. 
руб. (ул. Юбилейная, п. Монастырщина);

- ремонтные работы в учреждениях 
образования - 1 367,1 тыс. руб. (кабинет 
информатики и фойе, замена оконных 
блоков, ограждение территории - Мона-
стырщинская школа; ремонт актового 
зала, электромонтажные работы, ремонт 
системы отопления - Татарская шко-
ла; ремонт кровли, отделочные работы 
спортзала и кабинета информатики - Но-
сковская школа; сантехнические, свароч-
ные, электромонтажные работы - филиал 
Долгонивская школа, Соболевская шко-
ла, Любавичская школа); 

- ремонтные работы по заявкам ад-
министрации района - 594,7 тыс. руб. 
(утепление труб здания администрации 
района, замена насоса для отопления, 
окраска пешеходных переходов, устрой-
ство контейнерных площадок, ремонт 
пожарных гидрантов, ремонт кабинета 
отдела экономического развития, жилищ-
но-коммунального хозяйства, градостро-
ительной деятельности администрации 
района);

- капитальный ремонт памятников по-
гибшим воинам - 1 075,1 тыс. руб. (п. Мо-
настырщина, д. Сычевка Барсуковского 
сельского поселения, д. Багрецы Гоголев-
ского сельского поселения, д. Досугово 
Александровского сельского поселения, 
устройство площадки из брусчатки для 
установки бюста В.А. Матросова - Татар-
ская школа имени В.А. Матросова);

- прочие работы - 821 тыс. руб. (ус-
луги автовышки, экскаватора, транспорт-
ные услуги, спил деревьев в п. Монасты-
рщина, д. Сычевка, д. Максимовское С; 
установка пандусов - МЦБО, Новомихай-
ловский СДК; ремонт веранды в детском 
саду «Солнышко», ремонт кровли здания 
детской школы искусств).

Доходы за 2020 год составили 19 
875,0 тыс. руб. Расходы - 19 209,0               
тыс. руб.

Прибыль составила 666,0 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ПЛАНЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

НА 2021 ГОД 
На ближайшую перспективу в райо-

не планируется:
- реализация мероприятий в рамках 

региональных проектов;
- реализация проекта «Реконструкция 

сетей канализации с устройством очист-
ных сооружений в п. Монастырщина Смо-
ленской области»;

- перевод многоквартирных жилых 
домов п. Турковского торфопредприятия 
Барсуковского сельского поселения на 
индивидуальное газовое отопление;

- перевод на газовое отопление Сы-
чевской школы;

- строительство газопровода высоко-
го давления до д. Доброселье;

- перевод на газовое отопление Раев-
ского сельского Дома культуры;

- реконструкция изношенных тепло-
вых сетей в п. Монастырщина;

- капитальный ремонт водопрово-
дных сетей в сельских поселениях и                              
п. Монастырщина с участием областного                  
бюджета;

- разработка ПСД на строительство 
водопроводных сетей в п. Монастырщина 
для включения в федеральную програм-
му «Чистая вода»;

- реализация мероприятий Регио-
нальной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах;

 - ремонт улично-дорожной сети в                  
п. Монастырщина и сельских поселениях;

- выполнение проектно-изыскатель-
ских работ по объекту «Капитальный 
ремонт автодорожного моста через                         
р. Железняк по ул. Октябрьской в п. Мо-
настырщина»;

- реализация инвестиционных проек-
тов в агропромышленном комплексе МО 
«Монастырщинский район».

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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90 ПРОЖИТЬ СОВСЕМ НЕ ПРОСТО!

Было и есть в ней нечто 
особенное, так сказать, своя 
неповторимая изюминка. Она 
всегда отличалась от многих 
своих сверстниц. Со вкусом, 
по-модному одета, светлые, 
можно сказать, белые волосы 
уложены, а определенный шарм 
этой причёске придает широкий 
черный бархатный обруч. Мно-
гие земляки считали её приез-
жей, городской дамой. 

Как и у большинства людей 
старшего поколения, у Алины 
Никитьевны позади большой и 
трудный жизненный путь. Она 
сполна испытала на своем веку 
и радости, и горести. Ее судь-
ба похожа на судьбы многих, 
живших в те далекие годы. В 
страшное военное лихолетье и 
тяжелое послевоенное время 
прошли ее детство, юность, пора 
взросления. 

В свои 90 юбилярша сохра-
нила удивительную ясность 
ума и жизнелюбие. Помнит в 
мельчайших подробностях свою 
длинную, нелегкую жизнь. 

В день юбилея её приехали 
поздравить и вручить крем-
лёвский конверт от президента 
Владимира Путина, подарок 
от губернатора области Алек-
сея Островского, букет цветов 
от районной администрации 
заместитель главы Николай 
Дьяконенков и главный специа-
лист отдела социальной защиты 
населения Татьяна Минченкова.

ДЕТСТВО
Родилась Алина в деревне 

Красная Заря (так тогда, в 1931 
году, называлась теперешняя 
улица райцентра за речкой 
Лютая). 

- Как родилась, так сразу и 
окрестили в местной церкви. 
Раньше традиции были такие, - с 

каким-то особым чувством гово-
рит моя собеседница. - Отец мой 
Никита Иванович Кулененков 
был человек высокий, статный, 
умный, образованный - главный 
бухгалтер льнозавода. 

Вспоминая отца, Алина Ни-
китьевна рассказала, что ро-
дился он в 1905 году. В семнад-
цать лет в деревне Каблуково 
открыл свой магазин, в котором 
было полно всякого товара. 
Унаследовал он эту предпри-
нимательскую жилку от своего 
отца (деда Алины), который 
был мастером по изготовлению 
мебели. Мать Наталья Спири-
доновна - домохозяйка, мудрая, 
добрая, заботливая, всю себя 
без остатка отдавала супругу и 
двоим детям - Алине и её стар-
шему брату Борису. 

Большой дом, в котором 
проживала семья, был куплен 
отцом за доход, который прино-
сил личный магазин.

- Жили мы по тем временам 
весьма зажиточно. У мамы 
была немецкая швейная ма-
шинка, два никелированных 
велосипеда, дорогая, хорошая 
мебель. А ещё отец играл на 
скрипке, а брат - на баяне. Уж 
больно маме нравилось, когда 
они исполняли для неё песню 
«Когда б имел златые горы». 
Она что-нибудь делает у плиты, 
а они дуэтом, мало того, что 
играют, ещё и поют, - с носталь-
гией о своём счастливом, без-
заботном детстве вспоминает 
Алина Никитьевна.

ВОЙНА
Одиннадцатилетней девоч-

ке Алине пришлось пережить 
ужасы военного времени. И 
сегодня глаза её наполняются 
слезами от тех эмоций, которые 
пришлось испытать в те далёкие 

сороковые, но навсегда остав-
шиеся в памяти, несмотря на 
то, что уже минуло столько лет 
с той поры.

Отца призвали на фронт. 
Местные жители, кто побогаче, 
нанимали транспорт, грузили 
самое ценное и «убегали» от 
войны, оставляя свои доброт-
ные дома на произвол судьбы. 
Остальным ничего не остава-
лось делать, как жить и ждать, 
что же будет дальше. А было 
вот что. 

Рассказывает Алина Ни-
китьевна:

- Немцы пришли в Монасты-
рщину в 1941 году. Как сейчас 
помню, бегут по улице маль-
чишки и кричат: «Немцы, немцы 
идут! Много немцев!» Мать при-
казала никуда из дома не выхо-
дить, не дай бог что случится. 
По посёлку поползли слухи, что 
немцы стали заселяться в поки-
нутые хозяевами дома, ходить 
по домам, забирать продукты 
питания. 

Мать за нас, детей, очень 
переживала. Она приняла ре-
шение забрать самое ценное и 
уйти жить в дедов дом в Красную 
Зарю.

Время от времени мама хо-
дила посмотреть, цел ли наш 
дом. Однажды пришла, а там 
три немца. На своём немецком 
что-то лопотали, включали ра-
дио, где были слышны голоса, то 
русские, то немецкие. А кругом 
на полу валялись глянцевые 
иллюстрированные журналы 
с изображением висельников, 
расстрелянных русских людей. 
Приказали ей строго-настрого 
не помогать партизанам, иначе 
будет то, что на картинках. Это 
приводило в ужас. 

Дом в Красной Заре стоял 
возле автотрассы, неподалёку 
березовая роща. Как-то раз в 
этой роще спасались от верной 
гибели солдаты, которые сумели 
выжить в бою в Белоруссии, 
около реки Березина. Все они 
были раненые, изнеможённые, 
хромые, перебинтованные, го-
лодные. 

Имея своё хозяйство, мы с 
братом украдкой носили нашим 
солдатам еду - молоко, сало, 
хлеб. Матери один солдат рас-
сказывал: «Когда немцы обна-
ружили нас, так «разложили». 
Возле речки после боя одни 
трупы лежали, а вода в ней кро-
вавая бежала...»

Через несколько дней солдат 
в роще не стало. Исчез из дома 
и брат Борис. Через какое-то 
время пришла весточка от него, 

что он партизанит. Просил не 
беспокоиться. 

В итоге Алина с мамой по-
лучили на отца и брата похо-
ронки… 

Запомнился маленькой Але 
и тот холодный, морозный ян-
варь 1942 года, когда возле 
сырзавода в Чертовом Яру было 
расстреляно около девятисот 
евреев. 

- Мы все знали, что немцы в 
посёлке создали гетто и сгоня-
ли туда евреев. Все они тихо 
и покорно подчинялись их при-
казам в надежде на чудо, что 
всё-таки им каким-то образом 
удастся спастись. Но чуда не 
произошло. В один из дней мы 
вдруг услышали выстрелы. Они 
становились всё чаще и чаще, 
затем взрывы один за одним. 
Очевидцы рассказывали, кучи 
трупов обкладывали динамитом 
и взрывали. В образовавшиеся 
от взрыва котлованы сбрасы-
вали расстрелянных людей, 
небрежно присыпая сверху зем-
лёй. Мама и соседские женщины 
были в ужасе от происшедшего. 

И вот стоят они судачат меж 
собой, как вдруг видят: бежит в 
их сторону совсем голая моло-
дая женщина. И кричит: «Помо-
гите, помогите! Спасите!»

Подбежав к нашим домам, 
она слёзно просила её куда-ни-
будь спрятать. Коротко рас-
сказала, как удалось сбежать 
из этого ада. Один немецкий 
солдат сжалился над ней и 
показал ей трубу, по которой 
можно выбраться из окружения. 
Никому практически не удалось 
воспользоваться моментом, а 
ей повезло. Мама сняла с себя 
кофту и давай её укутывать, 
ведь на улице морозил январь. 

Соседские женщины, узнав 
об этом, все дружно откликну-
лись, каждая что могла дала 
из одежды, но спрятать у себя 
никто не решился, все боялись 
полицейских обысков, тряслись 
за своих детей. Посоветовали 
ей бежать подальше в сторону 
Соболева. Там за лесным мас-
сивом была маленькая дере-
венька в несколько домов, куда 
наверняка немец не доберётся. 
И отправили с Богом. 

- Потом, спустя много лет, 
став совсем взрослой, я приез-
жала к маме в отпуск погостить. 
Как-то раз за чаепитием она 
мне рассказала, что женщина, 
которую в 1942 году спасли 
от верной гибели, была по об-
разованию учительницей. Ей 
всё-таки удалось схорониться 
от немцев. После войны она 

уехала в Ленинград, где жила 
и работала. Запомнив мамину 
доброту и заботу, она приехала 
к ней с подарком. Подарила 
ей добротную красивую кофту 
и чулки, - вспоминала, пере-
листывая в памяти страшные 
эпизоды военной жизни, Алина 
Никитьевна.

И это не единственный сюжет. 
Помнит она до сей поры, что 
возле кинотеатра немцами была 
построена виселица, и они сво-
ими глазами видели, как немцы 
учиняли расправу над местными 
жителями.

И многое другое, чего не со-
трёшь из памяти, вспоминала 
Алина Никитьевна.

МОЛОДОСТЬ 
По окончании десяти классов 

наступила пора взросления. 
Тяжко приходилось матери и 
Алине без отца и брата. 

Куда пойти учиться, размыш-
ляла Алина, и решили они с 
подружкой подать документы 
в физинститут. Документы по-
даны, экзамены сданы, ждут 
результат… 

Красивая девчонка Алина 
нравилась многим парням, но 
с её стороны на них было ноль 
внимания. И вот однажды на 
одной из вечеринок на Алину 
положил глаз приезжий парень 
по фамилии Семёнкин, который 
был на пятнадцать лет старше, 
имел высшее образование и 
работал в Главном управлении 
ФСБ города Москвы. 

Своим чрезмерным внима-
нием он вскружил Алине голову. 
Она ни о чём не могла больше 
думать, как об этом мужчине, 
который готов был сию же ми-
нуту забрать её и увезти в сто-
лицу. Он твердо стоял на ногах, 
получал хорошие деньги, имел 
уважение на службе и проживал 
в квартире со всеми удобствами.

Осталось попросить благо-
словение у матери, которая не 
хотела отпускать свою дочь за-
муж так рано и упорно стояла на 
своём. И только с третьей попыт-
ки жених Алины всё же добился 
к себе расположения матери, и 
она дала своё согласие. Мать 
понимала, как трудно было бы 
ей дать образование дочери, 
имея пятилетнего сынишку от 
второго брака. Поэтому ей ниче-
го не оставалось, как смириться 
с выбором любимой дочери. 

В 1949 году молодожёны 
сыграли небольшую свадьбу и 
уехали в столицу.

(продолжение на стр.9)

Жительнице Монастырщины Алине Никитьевне 
Семенкиной с улицы Первомайская в конце 
мая исполнилось 90!

С Марией ФедоренковойС Марией Федоренковой

Социально  значимый  проект
«ЖИВИ,  СЕЛО  РОДНОЕ»
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Муж зарабатывал деньги, 
Алина была хорошей до-
мохозяйкой, и это и его, и 
её вполне устраивало. Все 
счастливы.  Александр Нау-
мович получает повышение 
по службе, и его переводят в 
Южно-Сахалинск. 

Вскоре на свет появля-
ется первая дочь - Татьяна. 
Жизнь идёт своим чередом. 
Один раз в год они в обяза-
тельном порядке приезжают 
в Монастырщину навестить 
мать. Супруг Алины сполна 
обеспечивает семью, и ей 
не приходится задумываться 
об образовании, о том, как в 
дальнейшем сложится жизнь.  

Татьяна подрастает, в 1951 
году на свет появляется вто-
рая дочь - Лариса.  Алина мо-
лода, красива, обаятельна. 
За это время у неё появилось 
много друзей и знакомых. Её 
уважает как женщину началь-
ство мужа. Она полюбила 
Южно-Сахалинск, как город, 
который стал причалом её 
молодости. 

Супруг уходит на выслу-
гу, но продолжает трудовую 
деятельность. В какой-то 
период он просто незаметно 
для себя уходит с головой 
в работу, оставив семью на 
втором плане. Подолгу где-
то пропадает, оставляя в не-
известности молодую жену с 
детьми. 

Алина устает жить в до-
гадках и домыслах. Накал 
терпения превышает все 
границы, и она принимает 
для себя решение - разве-
стись. С двумя маленькими 
детками уезжает к маме на 
родину.

Алина вернулась домой в 
Монастырщину. Она, моло-
дая, цветущая, полная сил и 

энергии, понимала, что в по-
сёлке вряд ли чего-то можно 
добиться в жизни. По срав-
нению с той городской жиз-
нью здесь она не видела для 
себя никакой перспективы. 

Мать радовалась возвра-
щению дочери и по-материн-
ски поддерживала и утешала 
её, говоря: «Не беда, дочка, 
вырастим твоих дочерей и 
поставим на ноги». 

Но Алина понимала, что 
она становится обузой для ма-
тери, и по настойчивому скла-
ду своего характера хотела 
доказать, что во что бы то ни 
стало она сумеет сама высто-
ять, превозмочь все жизнен-
ные трудности и крепко стать 
на ноги самостоятельно. 

Недолго думая, Алина, на 
время оставив старшую дочь 
у мамы, забирает младшую 
Ларису и решается уехать 
обратно в Южно-Сахалинск. 
Нет, не у мужа просить мило-
стыню. В пустоту… Начинать 
всё с чистого листа. 

Она приехала и посту-
чалась в дверь к своим со-
седям. С ними у неё были 
очень хорошие отношения. 
Семья - муж, жена и трое де-
тей. Они с радостью приюти-
ли её. 

Маленькую доченьку устро-
ила в детский садик, сама 
пошла работать на целлюлоз-
но-бумажный завод. В то вре-
мя он был огромный, включал 
в себя шесть комбинатов. 

Алина с радостью согла-
шалась на любую работу, 
брала подработки. Прихо-
дилось работать до упадка 
сил по несколько смен. Тру-
дилась и заочно получала 
образование.  От простой 
рабочей она поднялась до 
бухгалтера. Среди началь-
ствующего состава имела 
почёт и уважение. Получила 
свою собственную квартиру. 

Судьбу свою Алина так ни 
с кем и не связывала. Жила, 
трудилась, одна поднимала 
дочерей, давая им путёвку в 

90 ПРОЖИТЬ СОВСЕМ НЕ ПРОСТО!
жизнь. Татьяна и Лариса по-
лучили высшее образование. 

Татьяна, выйдя замуж за 
дипломата, так и осталась 
жить в Южно-Сахалинске. 
Лариса вышла замуж за 
предпринимателя и уехала 
жить в Америку, в Нью-Йорк.

Ей пятьдесят. Постоянный 
доход, пенсия. Плюс к этому, 
планируя свою дальнейшую 
жизнь, Алина скопила опре-
деленный капитал и мечтала 
построить дом. А душа рва-
лась на родину.

Она приехала в Монасты-
рщину и на улице Садовой 
выстроила роскошный, до-
бротный дом. Забрала к себе 
престарелую мать и стала 
жить размеренной спокойной 
жизнью.

С подругой детства Машей 
Федоренковой за чашкой чая 
они не раз вспоминали опа-
ленное войной детство, вме-
сте радовались успехам сво-
их детей. Любили поболтать 
по душам и с соседкой Любой 
Тарасовой. Обе любили по-
модничать. Вот и находилась 
тема для разговора, где ку-
пить или достать модный то-
вар, да чтобы ни у кого такого 
не было. 

И ничего не предвещало 
беды…

- Это был летний день, я 
вышла в сад и занялась ого-
родными работами. Вдруг 
слышу шум, треск, грохот. 
Сама себе думаю: кто-то что-
то везет по дороге и грохочет, 
и не поднимая головы, про-
должаю работать. И вдруг 
бежит соседка и кричит мне: 
«Никитична, у вас крыша 
дома горит!»

Дом сгорел полностью, ни-
чего не удалось спасти. 

Алина тут же сообщила 
дочерям о случившемся не-
счастье. Незамедлительно 
прилетела дочь Татьяна, Ла-
риса выслала денег. 

Татьяна забирает мать к 
себе в Южно-Сахалинск. Но 
Алина не находит для себя 
утешения, проживая в семье 
дочери. Она не молода, и 
городская жизнь уже не для 
неё. Ей постоянно хочется 
вернуться в родные края. 

Татьяна не стала пере-
чить матери, привезла её в 
Монастырщину и купила на 
улице Первомайской домик. 
Навели марафет, приобрели 
мебель, и жизнь снова по-
шла своим чередом. 

Старшая дочь Татьяна 
всегда, можно сказать, была 
ближе к матери, в том плане, 
что чаще приезжала, наве-
щала, помогала в решении 
возникающих проблем. 

И вдруг в один из дней раз-
дается у Алины Никитьевны 
телефонный звонок. Сооб-
щают: Татьяна умерла. Как 
возможно пережить такое 
горе. Ведь ей всего-то было 
пятьдесят три года… 

- Через три года от такой 
душевной травмы скончался и 
её муж. Не смог без неё даль-
ше жить, сильно тосковал, 
скучал, сердечко, видать, не 
выдержало. Вышел на улицу 
и рухнул. «Скорая» приехала 
быстро, но спасти его так и не 
удалось, - с волнением и дро-
жью в голосе рассказывает 
Алина Никитьевна. 

ЖИЗНЬ - ЭТО МИГ…
- Пролетела жизнь как 

один миг. А теперь, в мои 
девяносто, разве это жизнь?  
Я теперь только и вспоми-
наю, как с мужем познако-
мились, как дети родились, 

как в этот дом переехали 
после пожара, - говорит Али-
на Никитьевна. - Лежу вот 
так одна, вспоминаю, часто 
плачу. Не вернуть уже бы-
лого, годы вон как быстро 
бегут, уже и 90 мне! Даже не 
верится. Здоровье, конечно, 
подводит уже, раньше ни про 
какое давление не знала, а 
сейчас мучает, таблетки при-
ходится пить. Трудно мне. 
Порой телефон домашний 
не работает, с телевизором 
неполадки случаются. Сижу 
и времени не знаю.

Я помню и люблю свою 
дочь, на данный момент она 
проживает в Украине и никак 
не может меня навестить. 
Двоих внучек своих - Алину 
и Екатерину -  так хочется 
увидеть! Когда за плечами 
90 лет жизни, человек часто 
вспоминает события, людей, 
которые когда-то были ря-
дом, прожитые годы, кото-
рых уже не вернуть.

Я благодарна, что прожи-
ваю по соседству с семьёй 
Вовк, такими добрыми и от-
зывчивыми соседями. Веры 
Ивановны и Виктора Ива-
новича уже нет в живых, но 
их дочь Татьяна всегда бес-
покоится о моём состоянии, 
приходит на помощь. Не 
бросает меня - старушку. Ро-
дители ей наказывали: смо-
три, Татьяна, приглядывай 
за Алиной Никитьевной, а 
если что, и схорони по-чело-
вечески.

Судьба Алины Никитьев-
ны выпала на нелёгкие годы. 
Были в её жизни война, го-
лод и холод, пожар, траге-
дии, потери близких. Но она 
всё пережила.

С юбилеем вас, Алина 
Никитьевна! Здоровья вам 
и прожить до ста лет, видя 
счастливые улыбки своих 
родных и близких людей!

Вера БОБРОВА

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

ДОРОГА 
В НОВУЮ ЖИЗНЬ 

ДУША  РВАЛАСЬ 
НА  РОДИНУ

ЗА  МУЖЕМ

И ОПЯТЬ УДАР…

Дочери Татьяна и ЛарисаДочери Татьяна и Лариса
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РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

МЕДАЛЬ «ПАТРИОТ СМОЛЕНЩИНЫ»
На прошлой неделе заместитель главы района Николай Дьяконенков и и.о. главы 

Соболевского поселения Наталья Бобкова, приехав в деревню Хламово, вручили 
заслуженную награду Таисии Иосифовне Антроненковой, сестре Нины Иосифовны 
Печериной, которая два месяца не дожила до этого яркого события в своей жизни 

29-я КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В районном Доме культуры на протяжении многих 
лет работает народный танцевальный коллектив 
ансамбль танца «Вихровские зори» 

«ГРЯДКА 
ЖИРИНОВСКОГО»

Сергей Леонов вручил призы победителям конкурса 
«Грядка Жириновского» из Монастырщинского района

Нина Иосифовна награж-
дена медалью «Патриот Смо-
ленщины» за большой вклад 
в работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, воз-
рождение и сохранение куль-
турных традиций.

Со слезами на глазах 
принимала из рук почётных 
гостей награду и удостовере-
ние к ней за подписью губер-
натора Смоленской области 
Таисия Иосифовна, расска-
зывая о жизненном пути сво-
ей любимой сестры, которая 

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ!.. ЛЕТО!
Лето - удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, 

бегать и прыгать. Замечательный старт этому времени года был дан 1 июня. На 
стадионе «Юность» для детей прошла спортивно-развлекательная программа 
«Лето, на старт!», приуроченная к Международному дню защиты детей. 

В повестке дня значились три вопроса: отчет о работе за 
2020 год секретаря местного отделения Виктора Титова; от-
чет контрольной комиссии местного отделения; ротация со-
става политсовета; выборы делегата на 30-ю конференцию 
регионального отделения партии.

Все вопросы повестки дня были рассмотрены.
Делегатом на областную конференцию ЕР избран член 

политсовета, депутат областной Думы Александр Калугин. 
Членом политсовета вместо Валентины Панковой тайным 
голосованием избрана Ольга Ходотаева - исполнительный 
секретарь местного отделения.

умерла 2 апреля от коварной 
инфекции COVID-19.

- Моя сестра Нина родилась 
28 сентября 1932 года. В нашей 
семье было три сестры - Нина, 
я и Людмила. 

Нина не была замужем, и у 
неё нет детей. Жила с мамой 
в деревне Моготово Смолен-
ского района. Всю свою жизнь 
отдала педагогическому труду. 
Три года отучилась в Соболев-
ском педагогическом училище, 
затем окончила институт и ра-

ботала учителем русского 
языка и литературы в Мого-
товской основной школе. В 
её семейном архиве заслу-
женного учителя РФ шесть 
медалей. Она написала мно-
жество статей в газеты, архив 
школы о памятных захороне-
ниях на Смоленщине. Среди 
местных жителей снискала 
почёт и уважение. Множество 
её выпускников и местных жи-
телей пришли проводить её в 
последний путь. 

С началом весны в Смоленской области стартовал соци-
альный проект «Грядка Жириновского». Активисты Смоленско-
го отделения ЛДПР раздали семена овощей жителям разных 
уголков Смоленщины. Сенатор Сергей Леонов устроил огород-
никам приятный сюрприз и разыграл среди участников акции 
«дачные» призы, проводя прямой эфир в соцсетях Однокласс-
ники и ВКонтакте.

Более 1500 смолян приняли участие в проекте! 
Отметим, что в набор входят семена моркови, свеклы, укро-

па, редиса, петрушки и лука. В нашем районе в этом конкурсе 
приняло участие 340 человек.

Каждый участник, оставивший свои контактные данные, по-
лучил возможность стать обладателем инструментов, которые, 
несомненно, пригодятся в хозяйстве. Всем, до кого дозвони-
лись активисты ЛДПР, были присвоены номера, победителей 
определил генератор случайных чисел.

В монастырщинской приёмной ЛДПР Сергей Леонов 
встретился с победителями, поздравил счастливчиков и вру-
чил им призы. 

Победителями стали: 
- Любовь Мелехова из Гоголевки стала обладателем кар-

тофелекопалки;
- жители райцентра Валентина Шишкова и Людмила Сы-

соева получили рюкзаки с атрибутикой ЛДПР и сучкорезы; 
- Ирина Смолякова из деревни Дудино стала обладателем 

рюкзака и сумки.
Поздравляем всех победителей и желаем отличного урожая!

В минувшую пятницу прошла 29-я конференция местного отделения партии 
«Единая Россия»

«В РИТМЕ СЕРДЦА И ДУШИ»

На протяжении многих лет коллектив радует зрителей 
своим творчеством. Вот и в этом году они порадовали нас 
своими успехами, приняв участие во II Всероссийском кон-
курсе-фестивале «В ритме сердца и души» и став лауреатом 
I степени в номинации «Восточный танец».

Анна Воронцова исполнила сольный танец и была на-
граждена дипломом лауреата II степени в номинации «Вос-
точный танец».  

В номинации «Классический танец» коллектив награждён 
дипломом лауреата II степени.

Жюри конкурса-фестиваля выразило благодарность 
Светлане Толстенковой за добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство, значительный вклад в раз-
витие и сохранение народного творчества, высокий уровень 
подготовки участников к II Всероссийскому конкурсу-фести-
валю «В ритме сердца и души».

Программу подготовили и 
провели тренер-преподава-
тель стадиона «Юность»   Ев-
гений Хорунжий и инструк-
тор-методист Олег Плющёв.

Погода порадовала всех 
присутствующих теплом и 
солнцем! Звучала зажигатель-
ная музыка. Было интересно!

Ребята принимали уча-
стие в спортивных эстафетах, 
конкурсах, соревновались в 

прыжках в длину, метании дро-
тиков, перетягивании каната. 
Девочки могли позаниматься 
со скакалками, обручами, игра-
ли в бадминтон. На футболь-
ном поле две команды органи-
зовали игру в мини-футбол.

Встреча с летом прошла 
звонко, весело, со спортивным 
настроем! Заряд бодрости и 
веселья ребята получили на-
долго! Для детей была создана 

атмосфера веселья, друже-
любия. Такие мероприятия, 
несомненно, развивают ин-
терес к спорту, а игры в ко-
мандах формируют сплочен-
ность у детей.

По окончании все участ-
ники соревнований получили 
сладкие подарки.

Татьяна ПИТЯНОВА, 
директор МБКСУ 

«Юность»
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РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

На конкурс было зареги-
стрировано 43 обучающихся 
из 8 образовательных учреж-
дений района.

Однако пройти все испыта-
ния и дойти до конца удалось, 
к сожалению, не всем.

Чтобы стать лидером года, 
нужно было упорно трудиться 
в своей школе, а ещё пройти 3 
тура серьёзных испытаний:

- ответить на вопросы вик-
торины «Край мой смолен-
ский»,

- принять участие в конкур-
се «Моя Смоленщина»,

- рассказать о своей рабо-
те в качестве лидера в теку-
щем учебном году.

Все участники конкурса 
от всей души благодарят 
своих наставников, благо-
даря которым они смогли 
добиться столь высоких ре-
зультатов.

32 участника стали побе-
дителями и призерами!

I МЕСТО
- Алексей Авдеев, Ва-

лентина Гайдук, Алина 
Верховых, Диана Копосова
- Новомихайловская школа, 
руководители - Елена Голуб-
цова, Анна Тукмакова, Татья-
на Счастливая;

- Софья Деменкова, Ири-
на Дорогинина, Мария Лабе-
кина - Носковская школа, ру-
ководители - Елена Бибикова, 
Алла Борозднова, Светлана 
Крапивина, Ирина Кучерова; 

- Артём Михеев - ЦВР,          
руководитель - Анжела Лоба-
нова.

«ЛИДЕР ГОДА - 2021»
Завершился традиционный районный конкурс «Лидер года - 2021»

ВЕСЕННИЙ СЕВ

По состоянию на 5 июня по темпам ярового сева Монастыр-
щинский район занимает 19-е место в области.

Из плановых заданий в 5 490 га засеяно 4 365 га - 80 %.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ
(посеяно всего гектаров - процент выполнения плана)                                                                                
ООО «Агро-Форс» - 415 - 119 %
ИП, глава К(Ф)Х «Малащенко С.В.» - 80 - 101 %
СПК «Носково-2» - 272 - 100 %      
СПК «Новый мир» - 240 - 100 %
СПК «Вихра» - 211 - 100 %              
ИП, глава К(Ф)Х «Мамайко Н.С.» - 114 - 100 % 
СПК «Петрополье» - 74 - 100 %
СПК «Красный посёлок» - 60 - 100 %
ПСК «Новомихайловский» - 2 020 - 90 %                  
СПК «Высокое» - 230 - 82 %                                            
СПК «Раёвка-Агро» - 250 - 77 %                                    
ИП, глава К(Ф)Х «Кузьменков П.В.» - 188 - 50 %
ИП, глава К(Ф)Х «Жигачёв В.С.» - 31 - 30 %
ИП, глава К(Ф)Х «Акопян А.С.»  -  30 - 27 %
ООО «Брянская мясная компания» - 150 - 23 %                                             

Подкормка минеральными удобрениями
ЗАО «Тропарево» - 1 822 га
ПСК «Новомихайловский» - 1 000 га  
ООО «Агро-Форс» - 140 га
СПК «Новый мир» - 120 га  
ИП, глава К(Ф)Х «Малащенко С.В.» - 80 га
ИП, глава К(Ф)Х «Кузьменков П.В.» - 63 га  
СПК «Раёвка-Агро» - 40 га
СПК «Высокое» - 30 га
Всего - 3 345 га

Внесение органических удобрений
ПСК «Новомихайловский» - 35 000 т  
СПК «Раёвка-Агро» - 3 000 т
СПК «Новый мир» - 2 000 т  
СПК «Высокое» - 1 350 т

Площади, засеянные элитными семенами, составили 1 489 
га (10-е место в области), яровой пшеницей - 1 023 га (8-е место 
в области), овсом - 2 319 га (4-е место в области), зернобобо-
выми (горох) - 20 га, яровым ячменем - 30 га, картофелем - 115 
га (3-е место в области), рапсом - 200 га, овощами - 10 га, куку-
рузой - 250 га.

Весенне-полевые работы   на сельхозпредприятиях 
района подходят к финишной черте

ЭКСКУРСИЯ 
Накануне Дня российских библиотек, который 

отмечался 27 мая, библиотечные работники нашего 
района совершили познавательную экскурсию в один 
из красивейших уголков Смоленщины - бывшую усадьбу 
Тенишевых

Музейный комплекс «Теремок» расположен во Фленове. 
Все внимательно слушали рассказ экскурсовода. Это место 
особенное, меньше всего похожее на обычный музей, на что-то 
застывшее, бесследно ушедшее в далёкое прошлое. Здесь всё 
пробуждает воображение: теремок, тенишевская школа, Белая 
роща, которая, наверное, ещё помнит шум и веселье детских 
голосов и которую так любила княгиня Мария Клавдиевна Те-
нишева. Можно закрыть глаза, и картина оживает, как более ста 
лет назад…

Всякий, кто побывал здесь однажды, непременно захочет 
вернуться, каждый раз открывая для себя в этом волшебном 
уголке что-то новое.

II МЕСТО
- Татьяна Клинкова, Анна 

Кравцова, Светлана Тереш-
кова - Татарская школа, руко-
водитель - Лидия Самуленко-
ва;

- Наталья Богданова, За-
рина Икромова - ЦВР, руково-
дитель - Анжела Лобанова;

- Василиса Карпенкова, 
Мария Корбукова, Виктория 
Орлова, Диана Шмелёва - 
Носковская школа, руководи-
тели - Алла Борозднова, Нина 
Коршунова, Людмила Майму-
сова;

- Надежда Богданова - Со-
болевская школа, руководитель 
- Валентина Викентьева;

- Вадим Никонов, Ксения 
Напреева - Сычёвская школа, 
руководители - Ирина Никеева, 
Галина Скугарева;

- Кристина Борозднова - 
Новомихайловская школа, ру-
ководители - Елена Голубцова, 
Анна Тукмакова. 

III МЕСТО
- Наталья Ринг - ЦВР, руко-

водитель - Анжела Лобанова;
- Никита Болотнов, Али-

са Катушкина, Карина Ринг
- Сычёвская школа, руководи-
тель - Ирина Никеева; 

-Наталья Корбукова, Ва-
лерия Птушкина - Носковская 
школа, руководители - Алла 
Борозднова, Нина Коршунова;

- Валерия Ермакова - Со-
болевская школа, руководи-
тель - Валентина Викентьева;

- Максим и Никита Кула-
гины - Татарская школа, руко-
водитель - Елена Кулагина;

- Алёна Кирпиченкова - 
Монастырщинская школа, ру-
ководитель - Анна Лазаренко-
ва;

- Диана Жамиерашвили - 
Новомихайловская школа, ру-
ководители - Наталья Мамчен-
кова, Анна Тукмакова.

От души поздравляем по-
бедителей!

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня, в первый летний, солнечный, теплый день, - День защиты детей - в 

районе прошел ряд мероприятий

В районном Доме куль-
туры состоялась небольшая 
развлекательная программа. 

Ведущие мероприятия 
Татьяна Толстенкова и 
Александр Белкин прове-
ли с ребятами ряд забавных 
конкурсов, которые были свя-
заны со сказочными героями. 
Ребята под музыку дружно 
хлопали, топали и громко под-
певали.  Девчонки постарше 
с интересом вызвались поу-
частвовать в конкурсе «Оз-
вучь фильм».  В завершении 
выступил детский ансамбль 
«Вихровские зори», исполнив 
танец «Паровозик детства».

По завершении празд-
ника все ребята получили 
конфеты.

Координатор местного 
отделения ЛДПР Олеся Ал-
фёрова вместе с активиста-
ми молодёжной организации 
партии Лизой Анохиной и 

Ангелиной Антоненко в честь 
праздника в центральном пар-
ке посёлка вручали детям 
сладкие подарки.

В детском саду «Сол-
нышко» для воспитанников 
средней и старшей групп в му-
зыкальном зале прошел удиви-
тельный праздник.  

К ним пришли волшебные 
гости: проказник Карлсон (в 
старшей группе в его образ 
перевоплотилась воспита-
тель Светлана Грищенко-
ва, а в средней - Виктория 
Шлогова) и Лето Красное 
(Оксана Ходунова). Они 
загадывали загадки, играли, 
танцевали и пели с детьми. 
Ребята соревновались в 
ловкости, быстроте и метко-
сти. Радость, веселье и смех 
не смолкали на протяжении 
всего праздника. Все участ-
ники праздника получили 
заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Работники сельских до-
мов культуры и клубов - Но-
сковского, Железняковского, 
Кадинского, Новомихайловско-
го, Соболевского, Добросель-
ского, Татарского, Турковского 
СДК, Барсуковского - провели 
игровые и развлекательно-му-
зыкальные программы, конкур-
сы детского рисунка.



«НАША ЖИЗНЬ» № 24 стр. 1211 июня 2020

ПИРОЖКИ ПИРОЖКИ 
ИЗ ТВОРОЖНОГО ТЕСТАИЗ ТВОРОЖНОГО ТЕСТА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 200 г творога,
- 1 ст. сметаны 10 % (можно 

заменить 1/2 ст. кефира или 
даже молока),

- 1 яйцо,
- 2 ст. л. крахмала,
- 1/3 ст. манки,
- 0,5 ч. л. сахара,
- 1/3 ч. л. соли,
- 0,5 ч. л. соды,
- примерно 1 стакан муки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. В творог выливаем смета-

ну (кефир, молоко), добавляем 
манку. Даем набухнуть манке 
(10 мин.).

2. Добавляем соль, сахар, 
соду (не гасим!), крахмал. Тща-
тельно перемешиваем.

3. Вводим просеянную муку, 
(понемногу), постоянно переме-
шивая тесто. Добавляем муки 
столько, чтобы получилось мяг-
кое тесто, чуть липнущее к рукам.

4. Отправляем тесто в хо-
лодильник на 2 часа (можно и 
на ночь).

Кстати, хранить в морозилке 
его можно до 3 месяцев.

5. Пирожки лепим средних 
размеров. Сделали пирожок, 
немного его приплюснули!

6. Перекаливаем раститель-

- Всё, Сара! Мне надоело 
быть второй скрипкой!

- Ша, Моня. Радуйся, шо 
ты вообще в оркестре.

* * *
В тот момент, когда на-

чал открывать дверь в ту-
алет двойным нажатием на 
ручку, понял, что пора завя-
зывать сидеть в интернете.

* * *
Рано или поздно у ка-

ждой женщины наступает 
такой период, когда она 
начинает понимать самку 
богомола.

* * *
Плюсы выходных - мо-

жешь делать все, что хо-
чешь.

Минусы выходных - а 
ничего уже и не хочешь.

* * *
Мудрость приходит вме-

сте с желанием промолчать.
* * *

А знаете ли вы, что взро-
сление у мальчиков - это 
переход от «Ой как на папку 
похож!» до «Козел, весь в 
отца!».

* * *
При ответе на вопрос 

супруги: «Ну что бы ты 
без меня делал?», самое 
сложное - это мечтательно 
не улыбнуться…

ное масло (его количество 
должно быть таким, чтобы 
оно при жарке закрывало до 
половины пирожка).

7. Кладем пирожки швом 
вниз на достаточно большом 
расстоянии (т.к. они поднимут-
ся и увеличатся в размерах). 
Поджариваем с двух сторон 
до золотистого цвета.

8. Блюдо застилаем сал-
феткой. Готовые пирожки до-
стаем из сковородки, кладем 
на салфетку для удаления 
лишнего масла.

Если в качестве начинки 
вы будете использовать варе-
нье, то к нему надо добавить 
крахмал (примерно 1 ч. л. на 1 
ст. варенья), чтобы при жарке 
пирожков варенье не потекло.

Приятного аппетита!

УЖ СКОЛЬКО ИХ УПАЛО 
В ЭТУ БЕЗДНУ

Уж сколько их 
                   упало в эту бездну,
Разверcтую вдали!
Настанет день, 
                     когда и я исчезну
С поверхности земли.

Застынет все, 
               что пело и боролось,
Сияло и рвалось.
И зелень глаз моих, 
                       и нежный голос,
И золото волос.

И будет жизнь с ее 
              насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все - как будто бы 
                            под небом
И не было меня!

Изменчивой, как дети, 
                    в каждой мине,
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова 
                              в камине
Становятся золой.

Виолончель, 
             и кавалькады в чаще,
И колокол в селе…

- Меня, такой 
               живой  и настоящей
На ласковой земле!

К вам всем - что мне, 
ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?! -
Я обращаюсь 
              с требованьем веры
И с просьбой о любви.

И день и ночь, 
             и письменно и устно:
За правду да и нет,
За то, что мне 
так часто - слишком грустно
И только двадцать лет,

За то, что мне 
       прямая неизбежность -
Прощение обид,
За всю мою 
        безудержную нежность
И слишком гордый вид,

За быстроту 
      стремительных событий,
За правду, за игру…
- Послушайте! - 
                    Еще меня любите
За то, что я умру.

Марина Цветаева

ВСТРЕЧА С ДОЖДИКОМ
Возвращаясь домой, я увидела, что на небе уже танцует 

страшненькая тучка. На мне были надеты лишь футболка и 
шорты. Зонта с собой не оказалось. Ветер начал усиливаться, 
и я вдруг почувствовала, как душа наполняется радостью. 

Неожиданно полили капли дождя, но внутри происходило 
что-то непонятное. Я замедлила шаг. Дождь ласково бил меня 
по щекам, заставляя улыбаться и смеяться. Вдруг я ощутила, 
что капли не такие холодные, как казались раньше. В лицо по-
дул порывистый ветерок. На миг я почувствовала его тепло. 
Я почти намокла, но это меня ничуточку не волновало. Я не 
жалела, что попала под дождь - просто я встретилась с ним. 
Он ласкал мои щеки! И казалось, что именно дождь меня одну 
обнял своим мокрым лучиком и подарил мне сияющий свет 
долгожданного лета.

Анна КОЩАЕВА

- Вот если бы ты платил 
мне за каждый скинутый 
килограмм 100 долларов, 
я бы тогда очень быстро 
похудела.

- Дорогая, побойся Бога! 
Таких цен на сало нет ни в 
одной стране мира…

* * *
Встретились два друга:
- Ты молишься перед 

едой?
- Нет! Моя жена хорошо 

готовит.
* * *

Жена говорит мужу:
- Водку, сок, мясо поджа-

ришь на сковородке.
Муж, обалдев, спраши-

вает:
- А водку зачем жарить?!
- Ты со своей водкой со-

всем уже обалдел, говорю 
же: вот кусок мяса, поджа-
ришь на сковородке!

* * *
Папа укладывает дочку 

спать. Через полчаса мама 
заглядывает в комнату:

- Ну как, спит?
- Да, мамочка, уже спит.

 * * *
- A давай что-нибудь к 

чаю купим!
- A ты чего бы хотелa?
- Ну не знаю. Может, 

пиво возьмем?
- Точно, и скумбрию коп-

ченую.
 * * *

- Моя девушка как мо-
бильник.

- В каком смысле?
- Когда у меня нет денег, 

она временно недоступна.
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Администрация МО «Мо-
настырщинский район», отдел 
сельского хозяйства и руково-
дители сельскохозяйственных 
предприятий района глубоко 
скорбят по поводу смерти на-
шего земляка, многие годы 
проработавшего на руководя-
щих постах в аграрном сек-
торе Монастырщинского рай-
она и Смоленской области, 
Александра Николаевича 
КУБЕКИНА и выражают свои 
искренние соболезнования Та-
тьяне Алексеевне Кубекиной в 
связи с безвременной кончи-
ной её мужа, а также его род-
ным и близким.

21.05. Сообщение от жи-
теля д. Татарск о том, что он 
УТЕРЯЛ паспорт и СНИЛС 
19.05.2021 г. в п. Монастыр-
щина.

21.05. Сообщение от жи-
теля д. Железняк о том, что 
он ПЕРЕВЕЛ 300 рублей 
на другой номер телефона 
и ему отказываются их воз-
вращать.

22.05. Сообщение от 
жительницы п. Монастыр-
щина о том, что в п. Мона-
стырщина ПОВЕСИЛСЯ её 
свекор, 1930 г.р.

24.05. Сообщение от 
жителя д. Октябрьское о 
том, что ночью ОТРЕЗАЛИ 
сетку со столба и проникли 
на его участок, ПЫТАЛИСЬ 
СЛИТЬ топливо.

26.05. Сообщение от жи-
теля д. Вепри о том, что в 
д. Вепри на него НАБРОСИ-
ЛИСЬ собаки.

Материал предоставлен
пунктом полиции

по Монастырщинскому
району

РАЙОННЫЕ  НОВОСТИ

На 5 июня привито 26,9 % от взрослого населения района. 
Первую дозу вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») получили 
1 119 человек, вторую - 695.

На эту дату в ЦРБ в наличии имелось еще 191 доза вакцины.
Иммунитет запускается после первой прививки, а вторая 

усиливает ответную реакцию, продлевает длительность эф-
фекта.

Двухуровневая вакцинация позволяет получить иммунитет к 
ковиду-19 в 100 % случаев, и он намного сильнее, чем у пере-
болевших коронавирусом.

Записаться на вакцинацию можно на сайте госуслуг и в ЦРБ 
по телефонам: 4-20-03; 4-10-03. 

ВАКЦИНАЦИЯ
В Монастырщинской ЦРБ продолжается вакцинация 

населения района от коронавирусной инфекции COVID-19

НОВЫЕ УСПЕХИ

В фестивале принял участие народный коллектив - ансамбль 
танца «Вихровские зори» (балетмейстер Светлана Толстенко-
ва) с танцевально-хореографической композицией «Кумушки».  

Народный коллектив был награждён дипломом лауреата
I степени в номинации «Хореография». Молодцы! 

В Смоленске прошел Международный фестиваль 
фольклора, ремёсел и семейного творчества 

ВАНДАЛИЗМ

Центральный парк райцентра - одно из любимых мест для 
отдыха и культурного времяпрепровождения жителей нашего 
района и гостей. Работники администрации района и бюджет-
ных учреждений, неравнодушные жители несколько раз в год 
проводят работы по благоустройству парка, ухаживают за клум-
бами, деревьями, тротуарами и парковыми зонами. И тем ужас-
нее понимать, что люди могут совершить подобное.  

Хочется напомнить, что любое правонарушение в централь-
ном парке посёлка фиксируется на камеру наружного видеона-
блюдения и виновные должны понести реальное наказание. 

В центральном парке поселка Монастырщина 
неизвестные совершили акт вандализма, вытоптав и 
вырвав хосты на декоративных клумбах и разбросав 
оборванные листья на пешеходных дорожках

ДЕМОСИТУАЦИЯ

По данным отдела ЗАГС, 
в мае текущего года в рай-
оне родилось 2, умерло 15 
человек.

За этот же месяц зареги-
стрировано 3 развода, бра-
ков - 0.

В Монастырщинском 
районе за май 2021 года 
смертность превысила 
рождаемость в 7,5 раза

НОВЫЙ МАГАЗИН
1 июня, что весьма символично, именно в 

Международный день защиты детей, на площади 
Комсомольская открылся магазин «Зебрусь» 

Здесь можно приобре-
сти разнообразные детские 
товары - одежду и игрушки. 
Принадлежит торговая точка 
индивидуальному предпри-
нимателю из города Починок 
Ирине Балабошкиной. Там в 
аналогичном магазине уже 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

Слушания, организованные администрацией муниципального об-
разования «Монастырщинский район», прошли под председательством 
А.А. Горелова – заместителя главы муниципального образования «Мона-
стырщинский район». В мероприятии приняли участие депутаты Монасты-
рщинского районного Совета депутатов, руководители и сотрудники струк-
турных подразделений администрации района.

С докладами выступили начальник Финансового управления админи-
страции муниципального образования «Монастырщинский район» Е.Н. Ску-
гарева и председатель контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования «Монастырщинский район» Г.В. Куртенкова.

Согласно представленным докладам, участники публичных слушаний 
отметили, что:

- исполнение доходной части бюджета муниципального образования за 
2020 год сложилось в сумме 281 266,7 тыс. рублей, или 100 % от утвержден-
ных годовых бюджетных плановых назначений;

- налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 43 671,5 тыс. 
рублей, или 101,4 % по отношению к утвержденным годовым назначениям;

- по безвозмездным поступлениям доходы составили 237 595,2 тыс. ру-
блей, или 99,7 % годовых плановых назначений;

- в структуре доходов бюджета муниципального образования за 2020 
год доля налоговых поступлений составила 13,8 %, доля неналоговых по-
ступлений составила 1,7 %, доля безвозмездных перечислений – 84,5 %;

- исполнение бюджета муниципального образования за 2020 год по рас-
ходам составило 288 447,4 тыс. рублей, или 98,1 % от утвержденных годо-
вых плановых назначений;

- бюджет муниципального образования за 2020 год имел социальную 
направленность. Расходы на социальную сферу составили 195 773,5 тыс. 
рублей, или 67,9 % общего объема расходов бюджета;

- дефицит бюджета за 2020 год составил 7 180,7 тыс. рублей;
- заемных средств в 2020 году в бюджет муниципального образования 

не привлекалось. Муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 года 
не имеется;

- просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями и плате за топливно-энергетические ресурсы муни-
ципальным образованием на 1 января 2020 года не допущено.

По итогам публичных слушаний участниками был выработан проект ре-
комендаций.

Участники публичных слушаний рекомендуют Монастырщинскому 
районному Совету депутатов утвердить отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Монастырщинский район» Смолен-
ской области за 2020 год.

31 мая в администрации муниципального 
образования «Монастырщинский район» Смоленской 
области состоялись публичные слушания по проекту 
решения Монастырщинского районного Совета 
депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Монастырщинский район» Смоленской 
области за 2020 год»

В Монастырщинском 
районе, в деревне Раевка 
была обнаружена ручная 
граната Ф-1.

В среду 2 июня, согласно 
заявке от УМВД, специали-
стами отряда Пожарно-спа-
сательного центра был изъят 
и уничтожен установленным 
порядком взрывоопасный 
предмет времен Великой 
Отечественной войны.

В МЧС предупреждают, 
что в случае обнаружения 
подозрительного предмета 
незамедлительно следует 
набрать номер «101». Звон-
ки принимаются круглосуточ-
но и бесплатно с городских и 
мобильных телефонов. 

Единый «телефон дове-
рия» Главного управления 
МЧС России по Смоленской 
области - 8(4812) 34-99-99.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Это составляет 31,7 % - 
53,6 % (1 299 из 2 243 домов-
ладений) в райцентре и 18,4 % 
(736 из 3 995 домовладений) 
на селе.

В Монастырщинском 
районе газифицировано
2 035 домовладений

давно торгуют детскими това-
рами - современными и хоро-
шего качества. 

Вот что пояснила Ирина 
Ивановна:

- Работаем пока третий 
день, но все нравится. Люди 
приходят, покупают нужные 
вещи. Качеством, в основном 
это турецкие вещи, покупате-
ли довольны. Ассортимент бу-
дем, конечно же, расширять. 
Будет продаваться и школь-
ная форма для учащихся, об-
увь, игрушки и многое другое.

Хорошо разместились, ме-
ста достаточно, светло и уют-
но. Ждем наших маленьких 
покупателей вместе с роди-
телями в наш новый, недавно 
открывшийся магазин.

Администрация и Совет 
депутатов Барсуковского 
сельского поселения выра-
жают искреннее соболезно-
вание бывшему работнику 
администрации поселения 
Кубекиной Татьяне Алексе-
евне по поводу смерти её 
мужа КУБЕКИНА Алексан-
дра Николаевича.
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реклама

реклама

РИТУАЛ.
Все услуги по захоронению. Надгробные памятники,

ограды, плитка. Недорого. Ленинская - 46 (такси-центр).
Тел.: 4-00-11, 8 910 781 21 51.

ПРОДАМ
2-х комнатную квартиру.

Кирпичный дом,
2-ой этаж с лоджией.

Есть гараж.
Цена договорная.

Тел.: 8 915 636 81 63.

СПИЛ аварийных деревьев, спил деревьев на кладбище.
 Расчистка участков. 

Тел.: 8 951 694 63 07,  8 (4812) 67-06-71.

реклама

реклама

Коллектив Татарской школы от всей души поздравляет
с юбилеем учителя иностранных языков
Надежду Викторовну Стёпкину!
Пусть счастье вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
Успехов вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Администрация муниципального образования «Монастырщин-
ский район» Смоленской области информирует граждан о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Смоленская область, Монастырщин-
ский район, Монастырщинское городское поселение, п. Монастыр-
щина, тер.Сельхозтехники, северо- восточнее д. 15, площадью 307 
кв. м., разрешённое использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Справки по телефону: (848148)4-23-27.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8 (910) 784-85-98, 
8 (951) 702-86-18.

ЗАО «Свободный труд» 
Хиславичский район

д. Упино реализует:
Телят-молочников от 30 до 

60 кг живого веса.
Цена договорная. 

Тел. 8 910 724 55 35

ПРОДАЁТСЯ дом. Есть газ. Тел.: 8 910 727 68 37

реклама

реклама

Мы рады информировать
Вас, что, начиная с 04.06.2021г
Лаборатория Гемотест будет
производить забор крови на
различные анализы на базе
Монастырщинской ЦРБ.
График работы: каждую
пятницу с 8.30-12.00.
Забор осуществляется строго натощак! Справки по телефону
84814931144, 84814931227, +79529966292
Имеются противопоказания - необходимо проконсультиро-
ваться со специалистом.

Уважаемые читатели!

реклама

реклама

ПРОДАМ домашних поросят 6 недель .
Тел.: 8 910 110 58 30. Доставка бесплатная.

реклама

ПРОДАЁТСЯ 3-х комнатная
квартира и дом с участком .

Тел.: 8 905 273 41 00
реклама

Курочки по 150 рублей!
Сейчас несут яйца! Годовалые!
В большом ассортименте: подрощенные
утята, гусята, муларды, бройлеры, цветные
цыплята! Корма!
Только 15 июня с 14.40 до 15.00.
На рынке п. Монастырщина!
Покупателю 10 любых видов птиц 1 в подарок! Тел.:8 952 995 89 40

реклама

2007 год. Урок в Соболевской средней школе ведет
Иван Александрович ЛИСТОПАДОВ
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