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Åêàòåðèíà Àëåêñååíêîâà èç Áîëòóòèíî óäîñòîåíà
ìåäàëè «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà»

В День семьи, любви и верности в Смоленской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. В его
рамках Губернатор Алексей Владимирович Островский наградил
многодетных матерей Почетным
знаком «Материнская слава»
имени Анны Тимофеевны Гагариной.
Приятно, что в числе 14 женщин, награжденных этой медалью, была и наша землячка Екатерина Викторовна Алексеенко-

ва из деревни Болтутино.
Вместе с мужем Андреем Александровичем Алексеенковым
они воспитывают четверых своих
детей и еще один ребенок - в семье под опекой.
Старший сын Данила является студентом СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж», что в городе Ельня. Ребята помладше – Никита и
Ангелина учатся в Болтутинской
средней школе, принимают активное участие в школьной жизни,
посещают школьные кружки и

Актуально
Многие жители, так называемого микрорайона «Килатовка»,
что в селе Глинка, задают вопросы по поводу работ, связанных с
ремонтом водопроводной сети. В
частности по этому поводу они
неоднократно обращались в Администрацию Глинковского района. Недавно заместитель главы
Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Евгений Владимирович Кожухов предложил рассказать об
этом на страницах газеты.
Как он сообщил нам, в данный
момент проводится замена водопроводной сети на улицах Коммунистической, Победы, Комсомольской, 70 лет Октября, Базылева, Кооперативной, Колхозной,
Терещенковой, Парижской Коммунны. Это было вызвано тем, что
на протяжении долгого времени
жители обращались в Администрацию с жалобами на качество
воды. Меры были приняты – была
промыта обсадная труба, водонапорная башня. Деньги на проведение этих работ выделялись
из районного бюджета. Требовалось промыть под давлением всю

водопроводную сеть. Но из-за
ветхого состояния труб и ветхости
всей системы и частых прорывов
водоснабжения села, по техническим причинам, проведение
этих работ было невозможно.
После принятых мер анализ
воды показал, что она соответствует всем техническим нормам,
но однако некоторые показатели завышены. Было принято решение исправлять ситуацию путем замены старых водопроводных сетей на новые.
В 2018 году Администрацией
района была заказана проектносметная документация на данный вид работ. С пониманием
отнеслись к этому вопросу и депутаты Глинковского районного
Совета депутатов, которые приняли решение перераспределить
некоторые статьи расходов районного бюджета, чтобы высвободить деньги на оплату проектносметной документации.
Далее, чтобы претворить данный проект в жизнь, Глава муниципального образования «Глинковский район Михаил Захарович
Калмыков неоднократно обра-

секции, являются призерами общешкольных олимпиад. А Семен
и Маша пока дошкольники.
Екатерина Викторовна и Андрей Александрович – пример
дружной сельской семьи, где все
заботы делят поровну. Работают
супруги в ООО «Балтутино». Глава семьи – механизатор, а его
супруга – телятницей.
Несколько лет назад они получили новый благоустроенный
дом и смогли создать в нем уют,
окружив детей настоящим семейным теплом и родительской за-

АНОНС
Уходящая неделя была
очень богатой на разного рода
события. К сожалению, обо всех
мы не смогли рассказать в одном газетном номере. А эти события, действительно, заслуживают того, чтоб вы о них узнали.
Читайте следующий номер
«Глинковского вестника» и вы
узнаете о том, каким интересным был праздник Ивана Купалы, организованный работниками Глинковского культурно-просветительного Центра на одном
из водоемов села Глинка.
А еще мы обязательно познакомим вас с итогами фотоконкурса, который традиционно
проводится на территории Болтутинского сельского поселения. А посвящался он любимому многими празднику – Дню
семьи, любви и верности.
Победители фотоконкурса
были удостоены Дипломов и подарков.
Читайте «Глинковский вестник» и вы будете в курсе многих интересных новостей.

ботой.
Мы от души поздравляем Екатерину Викторовну с заслуженной
наградой и желаем ей счастья и
здоровья, как, впрочем, и каждому в этой большой и дружной семье.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

На снимке: Данила, Н.К. Кипран (бабушка), Семен, Маша, Е.В.
и А.А. Алексеенковы, Ангелина,
Никита.

Áóäåò íîâàÿ âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü
щался в письменной и устной
форме в Администрацию Смоленской области. В Департаменте сельского хозяйства нам посоветовали принять участие в областной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Смоленской области».
Что мы и сделали.
В итоге на 2019 год были выделены деньги на проведение
работ по замене водопроводной
сети протяженностью 3 километра 434 метра. В общей сложности объем финансирования (деньги областного и районного бюджетов) составило 8 миллионов
183 тысячи рублей.
Далее Евгений Владимирович
пояснил как будет производиться переподключение домовладений к новому водопроводу. Кто
был подключен к водопроводу
ранее, не понесет никаких финансовых затрат.
Переподключение будет производиться на бесплатной основе. Но в данной ситуации есть
небольшой нюанс. Те, кто поже-

лает поменять изношенный участок водопроводной сети, ведущей к дому, должны будут за это
заплатить.
Также определенная трудность может возникнуть и у тех,
кто несвоевременно платит за
пользование водой. Должникам
придется сначала оплатить свой
долг, а уж потом рассчитывать на
подключение.
Кто не был подключен к водопроводу, но желает это сделать,
должен обратиться в МУП «Коммунальщик» с заявлением. И в
таком случае, подключение будет
осуществляться на платной основе.
Еще один момент, на который
обратил внимание Е.В. Кожухов –
это получение разрешения на
проведение земельных работ на
общественной территории. При
ведении водопровода к домовладениям это просто необходимо.
Такое разрешение можно получить в отделе ЖКХ Администрации Глинковского района у архитектора Н.Ф. Шашковой. Согласно действующему законодательству любые земельные работы,

проводимые на территории муниципального образования, должны быть согласованы с органами
местного самоуправления.
Говоря о планах в социальнокоммунальной сферах, Евгений
Владимирович отметил, что работы предстоит немало, но лучше
не рассказывать об этом заранее. Ведь не зря говорят, хочешь
рассмешить Бога – расскажи о
своих планах.
Однако, уже сейчас понятно,
что сделано будет много. Администрация района не собирается оставлять без внимания и проблемы жителей деревни Матренино, которые страдают из-за качества питьевой воды. Проектносметная документация на данный объект разработана.
Для выполнения полного комплекса работ (замена водопроводной сети протяженностью
1750 метров; бурение скважины
глубиной 180 метров, установка
башни Рожнова) необходимо порядка 12 миллионов рублей. Данные работы рассчитаны на два
года.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

В День семьи, любви и верности в Глинковском культурно-просветительном Центре имени А.А.
Шаховского прошел праздничный
концерт, посвященный этому
празднику.
Открыла торжественный вечер
Ольга Ковалева песней «Петр и
Феврония».
Как и положено, в такой день,
ведущие вечера семейная пара
Алексей и Светлана Ананьевы
напомнили присутствующим об
истории данного праздника.
Они рассказали, что 8 июля день памяти Православных святых, супругов Петра и Февронии
Муромских, которые издавна почитаемы в России, как хранители
семьи и брака. Они пронесли
любовь через большое количество испытаний, прославились
благочестием и милосердием,
умением жертвовать своими интересами ради друг друга и других людей.
Святые Петр и Феврония, являются образцом христианского
супружества и своими молитвами
низводят Небесное благословение вступающим в брак. А символом праздника Дня семьи, любви и верности всегда считалась по-

«Ñåìüÿ – èñòî÷íèê âäîõíîâåíèÿ»
Далее состоялась торжественная церемония награждения
юбиляров семейной жизни. На
сцену были приглашены семьи,
удостоенные в этом году медали
«За любовь и верность». Это супруги Владимир Леонидович и Наталья Васильевна Василенко,
Александр Иванович и Валентина Михайловна Семениковы.
Отмечу, что данные медали
вручаются супругам, получившим
известность среди сограждан
крепостью семейных устоев, а
также добившихся благополучия,
обеспеченного совместным трудом, воспитавших детей достойными членами общества.
-«Дом, семья – это мир, где сохраняются бескорыстие, преданность, самопожертвование. Соединяя свои судьбы, взяв на себя
немалый груз совместных забот,
радостей, тревог и ожиданий, вы
стали яркими примерами семьи
для молодого поколения. И пусть
в ваших семьях царят уют, радость, душевный покой», - пожелал семьям при вручении меда-

лей Глава муниципального образования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков.
Затем на сцену были приглашены супружеские пары, которые
прожили 40 лет в семейном браке. Это семья Валерия Павловича и Татьяны Васильевны Гавриленковы, супруги Виктор Алексеевич и Валентина Ивановна Никоновы, Владимир Васильевич и
Людмила Петровна Сергеевы,
Анатолий Владимирович и Алла
Сергеевна Казаковы, Виктор Иванович и Екатерина Владимировна Сечковы, Николай Николаевич
и Валентина Витальевна Артощенковы, Виктор Евгеньевич и
Надежда Николаевна Чеботковы,
Николай Николаевич и Галина
Федоровна Сафоновы, Александр Николаевич и Людмила
Петровна Судовские.
Памятным подарком и букетом
белых ромашек были отмечены
две семьи Виктор Харитонович и
Мария Ивановна Соловьевы,
Александр Борисович и Надежда
Андреевна Лосевы. Вместе эти
супружеские пары прожили 45
лет. В этих семьях нет места обидам и недоразумениям.

левая ромашка. Кстати, именно
она изображена с одной стороны медали «За любовь и верность», которую вручают семьям,
прожившим в браке много лет. А
с оборотной стороны на этой же
медали изображены лики святых
Петра и Февронии. Но вернемся
к празднику, так как о медалях у
нас еще будет повод поговорить.
В этот день с прекрасным и
светлым праздником всех присутствующих тепло поздравили Глава муниципального образования
«Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков и Настоятель
Свято-Никольского храма Отец
Максим. Они пожелали всем доброты и душевности, благочестия
и терпения, долгих лет жизни и
мира в семьях.
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Также на сцену были приглашены и золотые юбиляры, которые прожили в браке 50 лет. Их в
нашем районе три – Виктор Владимирович и Александра Андреевна Конюшок, Виктор Степанович и Лидия Михайловна Аверины, Евгений Анисимович и Зинаида Ивановна Корнеевы.
Пятидесятилетний брак – это
большая ценность, которая формировалась годами посредством
нелегкого труда.
В числе награжденных была и
семья Павла Петровича и Лидии
Алексеевны Пантюховых. Семейному счастью супругов уже 55 лет.
В торжественной обстановке
под бурные аплодисменты зала
чествовали бриллиантовых юбиляров, проживших целых 60 лет в
браке. Это семья Василия Степановича и Зинаиды Семеновны
Пантюховых, Василия Иосифовича и Марии Алексеевны Борисовых.
Порадовали участников праздника яркими художественными
номерами творческие семейные
ансамбли. Это семьи из села
Глинка – Олейник - Агеевы, Ковалевы, Громовы. А также семья

Жуковых из деревни Березкино,
из деревни Добромино семья
Кондратовых, Царенковы – Сабировы из деревни Яковлево, семья
Ивченковых – Карастан (д. Ромоданово), Васильевы – Судаковы
(д. Белый Холм).
В конце праздничного торжества директор Глинковского культурно-просветительного Центра
имени А.А. Шаховского Елена
Юрьевна Кирилина поблагодарила всех участников и присутствующих и вручила творческим семейным ансамблям Благодарности,
памятные сувениры.
Завершился праздничный концерт, посвященный Дню семьи,
любви и верности, песней «Гимн
семье» в исполнении группы
«Септима».
Алеся ГАВРИЛОВА
На снимках: слева - выступает
семья Громовых; вверху - поздравления Главы района М.З.
Калмыкова принимают супруги
Пантюховы, прожившие в законном браке 60 лет; внизу - с Главой района М.З. Калмыковым (в
центре) супруги Василенко и Семениковы, удостоенные медалеи
«За любовь и верность».
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Н О В О С Т И
Ïóòèí ïîòðåáîâàë
îò Ìèíôèíà
êîíòðîëèðîâàòü
ðåàëüíîå ñíèæåíèå
ñòàâîê ïî èïîòåêå
Президент России Владимир Путин дал
поручение первому вице-премьеру - Министру финансов Антону Силуанову осуществлять мониторинг за уровнем ипотечных
ставок с тем, чтобы он не был номинальным.
«Антон Германович, только нужно
мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит реально», - указал глава государства, обращаясь к Силуанову по итогам его доклада на
совещании Президента с членами Правительства.
Путин подчеркнул, что не должно быть
номинального снижения ставок. «Шесть
на ум пошло, семь с ума сошло», никого
не интересуют, сколько вы посчитали,
сколько нужно добавить, - указал Президент. - Нужно, чтобы люди получали то, о
чем мы договорились, - шестипроцентные кредиты должны быть. Нужно проверять просто, как это работает в жизни. Не каждый же месяц мне проводить
«Прямую линию», чтобы выяснять, с чем
люди сталкиваются в реальной жизни»,
- заключил Путин, поручив следить за ситуацией совместными усилиями Минфина и
Центробанка.

Ïóòèí ïîðó÷èë
äî 1 îêòÿáðÿ ïðèíÿòü
çàêîíîäàòåëüíûå
ðåøåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ
ïîñîáèé íà ðåáåíêà

Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí
î ÷àñòè÷íîé
êîìïåíñàöèè èïîòåêè
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
Президент России Владимир Путин
подписал закон, предусматривающий частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям в размере 450
тыс. рублей. Соответствующий закон, принятый Госдумой и одобренный Советом
Федерации, опубликован на официальном портале правовой информации.
Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и
последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря
2022 года. При этом компенсационная
выплата будет освобождена от налогов.
Ранее сообщалось, что оператором
программы станет ДОМ.РФ. Для получения выплаты семьи должны предоставить в банк, выдавший кредит, заявление,
сопровождающееся стандартным набором документов, а также свидетельства
о рождении детей. ДОМ.РФ будет перечислять кредитной организации деньги
для частичного погашения кредита заемщика за счет собственных средств, которые будут возмещаться за счет субсидии
из бюджета. Также говорилось о том, что
в этом году выплаты на погашение ипотеки смогут получить около 30 тысяч российских семей.
По материалам ТАСС

Президент Владимир Путин по итогам
прямой линии дал поручение Правительству до 1 октября текущего года обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, которые предусматривают увеличение с 1 января 2020
года размера пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет.
«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений,
предусматривающих установление с 1 января 2020 года eжeмeсячных выплат гражданам, находящимся в отпускe по уходу за
рeбeнком в возрастe от полутора до трeх
лeт, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте», - говорится в списке
поручений, опубликованных на сайте Кремля.
В документе уточняется, что вся работа
должна быть завершена в срок до 1 октября 2019 года.

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå
ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ
В администрации региона под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось рабочее совещание,
посвященное вопросам участия органов
местного самоуправления в реализации
региональных проектов в рамках национальных проектов на территории Смоленской области.
Напомним, в рамках исполнения Указа
Президента России Владимира Путина «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» в нынешнем году на
Смоленщине реализуются 42 региональных проекта в составе 9 национальных
проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Международная кооперация
и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»,
«Экология» и «Культура». Стратегическая
цель нацпроектов – улучшить жизнь каждого человека, каждой российской семьи.
Обращаясь к участникам совещания,
Алексей Островский отметил: «Cегодня мы
начинаем серию совещаний, посвященных
достижению целей и выполнению задач,
обозначенных в национальных проектах
в соответствии с Указом Президента
нашей страны Владимира Владимировича Путина. Мы будем обсуждать вопросы, которые ставятся перед органами
государственной власти и местного
самоуправления региона, а также проблемы, возникающие при реализации регпроектов. Их решения ждут от нас смоляне. Важно осознавать, что нацпроекты – это не только стратегические
документы. Это возможность достижения нового уровня развития региона, улучшения качества жизни людей, а в нашем
случае - смолян».
Алексей Островский особо отметил участие органов местного самоуправления
в реализации всех региональных проектов
крайне необходимо, поскольку именно на
муниципальной территории они претворяются в конкретные объекты инфраструктуры и конкретные экономические, социальные и административные институты.
«И я хочу всем еще раз напомнить, что
данное направление работы [реализация
региональных проектов в рамках национальных проектов] - наша общая зона
ответственности, и в определенной
степени – ваша, уважаемые главы районов, поскольку региональные проекты
будут воплощаться в жизнь на территориях, где вы являетесь руководителями и где, собственно, будут создаваться объекты, в том числе инженерной и социальной инфраструктуры. <…>
Нам необходимо предметно обсудить
пути реализации регпроектов при участии всех уровней власти вне зависимости от того, прописано ли участие органов местного самоуправления в тех
или иных паспортах региональных проектов или нет», - акцентировал внима-

ние глав муниципалитетов Алексей Островский.
С основным докладом выступила заместитель Губернатора – руководитель Представительства Администрации Смоленской области при Правительстве Российской Федерации Илона Кротова. По ее словам, в период с 2019 по 2024 годы в области запланированы к реализации 50 региональных проектов в составе 10 национальных проектов и 1 национальной программы.
Непосредственно в этом году в Смоленской области реализуются 42 региональных проекта в составе 9 национальных проектов. Дополнительно в 2019
году возможна реализация еще 4 региональных проектов в составе национальной программы «Цифровая экономика»:

В продолжение своего выступления
Илона Кротова сообщила, что 7-8 февраля в Москве состоялся съезд Общероссийского Конгресса муниципальных образований, основной темой которого стало участие муниципального сообщества в реализации национальных проектов. В частности, в ходе Съезда отмечалось, что достижение необходимых результатов невозможно без консолидации усилий всех уровней власти и гражданского общества. Органы местного самоуправления играют
объединяющую роль между госструктурами и инициативными гражданами, волонтерами. «Успех реализации региональных
проектов будет, в первую очередь, определяться слаженностью взаимодействия всех уровней власти, так как мероприятия реализуются непосред-

«Информационная инфраструктура»,
«Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление».
С 2021 года и позже планируется реализация 4 региональных проектов в составе национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» («Системные меры по повышению
производительности труда», «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда») и «Экология» («Сохранение уникальных водных объектов»).

ственно на территориях муниципальных образований. В этой части, считаю,
беспрецедентна ответственность руководителей органов местного самоуправления за реализацию региональных
проектов, а также за бездействие при
их реализации», - подчеркнула Илона Кротова.
Согласно прозвучавшей информации,
муниципалитеты задействованы в реализации 17 региональных проектов: «Спортнорма жизни», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»,
«Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Цифровая образовательная
среда», «Социальная активность», «Жи-

лье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Смоленской области», «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства», «Популяризация
предпринимательства», «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Информационная безопасность», «Обеспечение качественно
нового уровня развития инфраструктуры
культуры», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации».
По словам Илоны Кротовой, при реализации ряда из них можно отметить положительную динамику, но в ходе реализации таких региональных проектов, как
«Жилье», «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности в
Смоленской области», «Популяризация
предпринимательства» были выявлены
определенные проблемы в работе муниципалитетов.
В связи с этим предполагается создание в муниципальных образованиях соответствующих рабочих групп, которые будут
выступать аналогом регионального проектного офиса и осуществлять мониторинг и
контроль за реализацией регпроектов на
территории районов.
Далее с докладами выступили заместители Губернатора, которые проинформировали главу региона о ходе реализации
региональных проектов, участии в этой
работе органов местного самоуправления,
а также существующих на сегодняшний
день проблемных вопросах, предложив
возможные пути их решения. В частности,
речь шла о таких проектах, как «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Смоленской области»,
«Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» и пр.
Подводя итоги совещания, Алексей Островский нацелил своих подчиненных и
глав районов на неукоснительное выполнение мероприятий, обозначенных в национальных проектах: « Главой государства Владимиром Владимировичем Путиным поставлены цели, заложены показатели, которые необходимо достичь, а
наша с вами, уважаемые коллеги, задача
– это неукоснительно выполнять. И в
этом смысле поблажек никому - ни главам субъектов Федерации, ни, соответственно, руководителям органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления не будет. Каким образом
мы будем решать эти вопросы – наша с
вами задача. Если мы не будем справляться, значит, вместо нас будут другие, кто
займутся этой работой. Прошу из этого исходить. Мы все несем персональную
ответственность».
Елена Ионова
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«Èìåíà â èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ»
Òðóäîâûå ïîäâèãè
çåìëÿêîâ
У нас в России каждый город и каждый небольшой населенный
пункт дал родине людей, которые затем прославили малую родину своими трудовыми и боевыми подвигами. Сегодня я хочу рассказать о дубосищенцах, которые за свой труд были удостоены
высоких правительственных наград.

Âàñèëèé
Ôîêîâè÷
Ãóçíîâ

Âÿ÷åñëàâ
Ïåòðîâè÷
Åãîðîâ
Начиная рассказывать о трудовых подвигах земляков, прославивших своими достижениями малую родину и свое Отечество, хочется особо отметить героя Социалистического труда Вячеслава Петровича Егорова.
Он родился в деревне Дубосище Глинковского района в 1908 году в обыкновенной крестьянской семье.
Когда немного подрос, стал помогать
отцу по хозяйству, не зная безделья и лени.
Окончив сельскую школу, переехал в город Смоленск. Поступил слесарем на паровозоремонтный завод. Вскоре попросился на паровоз.
Поработал кочегаром, стал помощником машиниста. Днем работал, вечерами
учился на рабфаке. Когда завершил учёбу,
был уже в должности машиниста паровоза.
Затем исполнял обязанности инженера по труду, позже был назначен заместителем начальника депо, дорожным ревизором.
В 1937 году Вячеслава Петровича назначили начальником Северо-Донецкой
железной дороги. Накопив большой опыт
управления таким сложным механизмом,
как дорога, проявил умение руководить
людьми, завоевал авторитет.
В 1939 г. нашего земляка перевели в
Москву. Сначала возглавил грузовое, затем
пассажирское управление.
Надвигалась война. В эту тревожную
пору В.П. Егорову было 33 года. Его назначают заместителем наркома путей сообщений СССР. За трудовые заслуги он был
награждён орденом Трудового Красного
Знамени.
О том, как работал в военных условиях,
Вячеслав Петрович Егоров описал в однотомной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов».
В годы войны Вячеслав Петрович занимал должности: замнаркома, члена Военного Совета Западного и Юго-Западного
фронтов. С 1942 года работал начальником Ленинской, Западной, Тамбовской
железных дорог. Его заслуги отмечены двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.
В 1945 году назначен начальником Урала-Сибирского округа железных дорог. С
1956 по 1972 годы Егоров работал начальником Свердловской железной дороги.
В 1959 году ему за выдающиеся заслуги
в развитии железнодорожного транспорта присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Уроженец нашей деревни, почётный
железнодорожник В.П. Егоров пользовался большим уважением людей. Избирался делегатом ХVIII, ХХI и ХХII съездов КПСС.
В послевоенное время за самоотверженный труд был удостоен ещё двух орденов Ленина.
Умер Вячеслав Петрович Егоров в октябре 1986 года в Свердловске, оставив о
себе добрую память.

Ñåðãåé
Íèêèòüåâè÷
Êîæåìÿêèí

Василий Фокович родился 30 января
1938 года в деревне Шепели Глинковского района Смоленской области.
Закончив Белохолмскую сельскую
школу, поступил на учёбу в ПМК города
Ельня. Окончив училище, получил профессию - механизатор. Затем была служба в армии.
В 1960 году поступил на работу в совхоз
«Белохолмский» в качестве тракториста.
В 1965, в связи с разукрупнением совхоза «Белохолмский», был принят на работу механизатором в совхоз «Дубосищенский».
За время работы в хозяйстве Василий
Фокович зарекомендовал себя опытным
добросовестным работником. Пользовался большим уважением и являлся авто-

ритетом для сельчан.
Был постоянно передовиком производства. Работал на всех видах сельскохозяйственной техники. Это трактор «ДТ- 75»,
«Т-150 К», зерновой комбайн «СК-5», силосоуборочная и сеноуборочная техника.
За высокие достижения в труде, в 1975
году награждён орденом «Трудовой славы III степени», в 1970 - медалью «За доблестный труд», 1971 - медалью «За трудовую доблесть».
За высокие показатели на уборке урожая награждён дипломами «Мастер Золотые руки» (08.11.1982 г.), медалью «За
преобразования Нечерноземья РСФСР»
(1984 г.). За перевыполнение социалистических обязательств в 1986 году занесён в
Книгу Почёта совхоза.
В 1986 году Василий Фокович из-за болезни оставил работу.
А еще он воспитал четверых детей.
Умер 23 июля 1990 г. в возрасте 52 года.

Íèêîëàé
Ìèõàéëîâè÷
Íîâîñåëüöåâ

Сергей Никитьевич родился 26 мая
1937 года в деревне Добромино Глинковского района Смоленской области.
В 1955 году поступил учиться в Ельнинское ПТУ. Получил профессию механизатор - комбайнёр. В 1958 году стал работать в Доброминской машинно-тракторной станции (МТС), а затем - в Глинковской районной тракторной станции (РТС).
В 1959 году был переведен в совхоз
«Белохолмский», в качестве тракториста. В этом же году женился и ушёл в армию.
С декабря 1960 по январь 1964 годов
служил в армии. Затем в 1964 - был принят в совхоз «Белохолмский» трактористом.
В 1965 году, в связи с разукрупнением
совхоза «Белохолмский», переведён в
совхоз «Дубосищенский». Работал в совхозе шофёром, трактористом, комбайнёром. К каждой порученной работе относился добросовестно, с полной отдачей.
За высокие показатели и добросовестный труд был награждён медалью «За
доблестный труд» (1970 г.), орденом «Трудового Красного Знамени» (1973 г.).
За выполнение и перевыполнение социалистических обязательств неоднократно награждался значками: «Ударник
пятилетки», «Победитель социалистического соревнования» и денежными
премиями.
Работая на комбайне, получил травму, но остался работать водителем автобуса «Кубань».
С 1995 года, до ухода на пенсию по
возрасту, работал заведующим мастерскими.
Умер 25 июня 2015 года в возрасте 78
лет.

Родился 16 июля 1951 г. в деревне Хлопнино Глинковского района Смоленской области. Всё свое детство, юношество и трудовую деятельность провёл в родной деревне. Окончив местную школу, отслужил в
армии. Овладев профессией механизатора, остался работать на селе. Позже, окончив курсы киномехаников, 1968 по 1977
годы, как говорили тогда, «крутил кино» в
селе Дубосище.
В 1977 года был принят на работу в совхоз «Дубосищенский» механизатором. Работал на тракторе «Т-150 К» на весеннеполевых работах, на силосном комбайне в
период заготовки кормов, а еще - на зерноуборочном комбайне «Дон», на сеноуборочной технике. И везде показывал только высокие результаты. За всю свою трудовую деятельность Николай Михайлович
показал ответственность за порученное
дело, огромную любовь к земле. Дважды
был удостоен высоких правительственных
наград. В 1981 году он награждён орденом
«Знак Почёта», а в1986 - орденом «Трудового Красного Знамени».
За высокие показатели в труде, выполнение и перевыполнение социалистических обязательств неоднократно награждался значками «Победитель социалистического соревнования и «Ударник пятилетки», а также денежными премиями.
В 1984 году награждён медалью «За
преобразование Нечерноземья РСФСР».
За достигнутые успехи в труде был занесён
в Книгу почёта совхоза.
На рабочем месте дважды травмировался и в результате получил инвалидность.
В 1994 году был уволен в связи с уходом
на пенсию по инвалидности.
В настоящее время живёт в селе Дубосище, женат. Дети Николая Михайловича,
а их у него двое, пошли по стопам отца и
тоже связали свою жизнь с родной землёй.

В заключении хочется сказать, что эти
люди оставили добрый след и благодарное отношение к ним каждого из земляков.
Любовь КОЖЕМЯКИНА,
библиотекарь Дубосищенской библиотеки
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ТРАДИЦИИ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Íà ïðàçäíèêå ãàðìîíè â
Åðøè÷àõ

С давних пор на Руси любит народ по
праздникам удаль свою показать, попеть
да поплясать от души. И вот поёт-разливается в березовом краю, в городах и селах
гармонь-говорушечка. У нас на Смоленщине к этому инструменту отношение особое.
Каждый год гремит по всей области замечательный праздник «Играй и пой, гармонь смоленская…» и каждый, кто к инструменту этому особую любовь имеет, может в нем поучаствовать. Да и песня русская народная на этом празднике совсем
не лишняя. Ведь она тоже под гармонь
поется.
Недавно в Доме культуры села Ершичи
состоялся Межрайонный этап этого областного праздника, организованного Смоленским областным центром народного
творчества, совместно с органами управления культурой муниципальных образований Смоленской области при поддержке Департамента Смоленской области по
культуре.

В празднике принимали участие четыре коллектива из Смоленского, Ершичского, Глинковского районов и города Десногорск. Зрители встречали каждого участника дружными аплодисментами. Царила
необыкновенно теплая, радушная атмосфера.
От Глинковского района на празднике
выступил народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Венчик»
(руководитель Л.В. Царенкова). Его выступление и в этот раз зрители приняли тепло,
провожая после каждого номера дружными аплодисментами.
За участие в празднике коллектив был
награжден Благодарственным письмом.
Праздник «Играй и пой, гармонь смоленская…» является площадкой для общения
разных поколений любителей народного
творчества и в очередной раз он доказал
свою востребованность и популярность
среди населения.
Наш корр.

Îò÷åòíûé êîíöåðò â
Äîáðîìèíå
Отчетные концерты коллективов художественной самодеятельности сельских
Домов культуры обычно привлекают немалое число зрителей. Этим летом уже успешно выступили участники художественной самодеятельности Яковлянского
Дома культуры. Зрителей интересной программой порадовала группа «Селяночка».
Недавно перед населением выступил
творческий коллектив Доброминского
сельского Дома культуры. Зал в этот вечер
был переполнен.
Программа, подготовленная для этого
случая, была довольно разнообразной.
Самодеятельные артисты открыли вечер
очень серьезной, берущей за душу песней
«По ком звонят колокола». Зажженные
свечи в руках исполнительниц, символизирующие собой Свечи памяти, добавили
особой остроты в раскрытие важной для
каждого из нас темы – благодарности перед памятью павших.
А затем в течение всей программы звучали песни о России, о войне, о защитниках Отечества, о любви и о многом другом.
Доброминский вокальный коллектив
«Лебедушка», который существует уже более 25 лет, порадовал зрителей эстрадными и народными плясовыми песнями.
Свой концерт участники художественной
самодеятельности дополнили и веселы-

ми нотками, показав несколько сценок.
В этот вечер на сцене выступали Т.А.
Селиверстова, В.Н. Рябчикова, Л.В. Гришина, А.Г. Кондратова, Л.В. Комиссарова, Л.Г.
Феденко, М.Н. Ткачук, М.Н. Скабинова, Г.А.
Шумковская и ведущая программы Е.А.
Ларионова.
Приятное впечатление произвели на
зрителей и самые юные участники концерта – воспитанники Доброминского филиала детского сада «Солнышко» под руководством М.Н. Ткачук. В этот вечер маленькие артисты Карина Зыбина, Лера Дарионова, Аня Кондратова, Баха Юнусов, Диана Воробьева и Диана Макаренкова исполнили песенки «Зажигай» и «Маленький
гном». Выступали малыши с удовольствием и зрители в конце программы говорили о том, что рады будут увидеть их на сцене своего Дома культуры еще не раз.
Рассказывая о состоявшемся отчетном
концерте, директор Доброминского Дома
культуры Л.В. Комиссарова просила поблагодарить самодеятельных артистов за то,
что, несмотря на занятость, они постоянно приходят на репетиции. А также зрителей, которые всегда тепло принимают своих сельских артистов и для которых, как
отметила Любовь Викторовна, хочется работать и устраивать все новые и новые
праздники.
Н. ТИХОНОВА

ÑÏÎÐÒ * ÑÏÎÐÒ * ÑÏÎÐÒ

Íà òóðñëåò - çà ýìîöèÿìè è âïå÷àòëåíèÿìè
В первых числах июля в Смоленской области проходил очередной туристический слёт работников образования, входящих в
профсоюзную организацию работников образования и науки. В

отдыха собрал сюда ветер романтики, запах костра и песни под гитару. Погода, как и настроение
участников, была хорошей. Перед
началом слёта всех поприветствовал председатель Смоленской областной организации

союзную организацию представляла команда в количестве шести человек: Зоя Егоровна Ковалёва, Римма Александровна Ляпченкова, Елена Викторовна Сергеева, Светлана Евгеньевна Андреева, Галина Владимировна Ал-

нём приняли участие 9 команд.
Слет был организован в очень
красивом и живописном уголке –
в сосновом бору, что находится на
территории Михновского сельского поселения.
Всех любителей природы, здорового образа жизни и активного

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Птушкин Александр Михайлович. Он пожелал
командам отличного отдыха и хорошего настроения.
Глинковскую районную проф-

тухова и Иаков Владимирович
Алтухов.
Обустроив места своих стоянок, участники приступили к первому конкурсу: ориентирование
по выбору. Каждый получил электронный чип, карту и в течение 90

минут должен был найти в лесу
12 контрольных пунктов. Задача
непростая, но увлекательная.
Каждый работал индивидуально,
в свой личный зачет. Представители нашей команды справились
хорошо, уложились вовремя.
А еще нас ждал контрольнотуристический маршрут, полоса
препятствий, волейбол, представление команды, конкурсы
вязки узлов, полевой кухни и туристического быта!
В перерывах между соревнованиями и по вечерам можно
было отдохнуть, потанцевать на
дискотеке и посетить палатку
клуба настольных игр. В этом году
вместо обязательного турнира по
шахматам или шашкам было решено предоставить всем желающим возможность поближе узнать обо всем многообразии этого интеллектуального досуга.
Наша команда показала себя
не хуже других. На конкурс блюд
Светлана Евгеньевна приготовила отменный плов, который был
отмечен жюри. Галина Владимировна заняла второе место в конкурсе вязки узлов, отстав от лидера всего на 0, 1 секунды!
Остальные члены команды
тоже не ленились, в контрольнотуристическом маршруте мы заняли призовое второе место в категории «опыт».
А проведённые вечером «Весёлые профсоюзные старты» и
на самом деле оказались очень
веселыми. Каждая команда «болела» не только за своих, но и за
других. Вот где по-настоящему
проявились сноровка, слаженность и командный дух!
Три дня пролетели незаметно.
Туристический слет, как правило,
не преследует цели абсолютной

победы одной команды над другой. Хотя, конечно, есть сильные
и подготовленные коллективы,
работающие на результат. Однако, по нашему мнению, все приехавшие на турслет – уже победители.
И, хотя дождик иногда мешал
проводить соревнования, настроение у всех было отличное,
мы справились со всеми заданиями, поучаствовали во всех конкурсах и получили кучу грамот. Туристический слёт в очередной
раз показал, что педагоги умеют
не только славно трудиться, но и
творчески отдыхать. Ни одна команда не осталась не отмеченной .
Но самой главной наградой
для всех стали прекрасное настроение, юмор, шутки и несмолкаемый смех. Педагоги получили
огромный заряд бодрости и энергии на предстоящий учебный год.
На память о слёте осталось много интересных фотографий.
В следующем году приглашаем
всех желающих педагогов (членов
профсоюза) отправиться с нами,
окунуться в атмосферу молодости, веселья, общения.
Хочется поблагодарить своих
коллег, за то, что откликнулись и
приняли участие в этом областном мероприятии, а также тех,
кто помог нам с поездкой: Ирину
Николаевну Агапову, предоставившую нам шатер, машину; Максима Сергеевича Кирилина и Дмитрия Альбертовича Степина, которые помогли с экипировкой команды.
З. КОВАЛЕВА, председатель
Глинковской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
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Ïîçäðàâëÿåì
Поздравляем с юбилеем Вас, коллега,
Счастья вам земного непременно,
Исполнения желаний разных,
Встреч и впечатлений Вам прекрасных!
Солнечных денёчков, позитивных,
Замыслов ну очень креативных,
Птицу синюю держать за крылья,
И удач - из рога изобилья!
Коллектив Доброминской средней школы.

18 Июля,
с. Глинка, Глинковский культурнопросветительный Центр,
(ул. Ленина д. 5б)
с 10ч до 18ч состоится
выставка-распродажа
«Вятские Зори».

ВСЕ ПО КОРМАНУ для вашей семьи. В ассортименте
трикотаж, текстиль, джинсы и многое другое. Не упустите возможность сэкономить свой бюджет!

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒ ÊÓ

Николая Алексеевича Шарабурова с юбилеем!
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Îãóðöû çåëåíûå
õðóñòÿùèå
Огурцы - 2 кг, зонтики укропа 2 шт., листья смородины - 5 шт.,
хрен (корень) - 20 г, чеснок – 2
зубчика, листья вишни - 5 шт.,
соль - 75 г, водка - 50 мл, вода 1,5 л.
Небольшие молодые огурцы
вымыть, обдать кипятком и положить на 30 мин. в холодную воду.
Листья смородины и вишни, зонтики укропа перемыть. Кусочек
хрена вымыть, очистить.
Трехлитровую банку вымыть,
плотно уложить в нее огурцы, перекладывая их листьями вишни
и смородины. Также уложить в
банку корень хрена, лавровый
лист и зонтики укропа.
Чеснок очистить, порезать
пластинами и тоже отправить в
банку.
Воду поставить на огонь, закипятить, растворить в ней соль.
Остудить рассол до комнатной
температуры, добавить водку.
Залить холодным рассолом
огурцы, закрыть их пластмассовой крышкой и вынести для хранения в холодное место.

Êàê ìåíÿ ñïàñ
êðåñòèëüíûé êðåñòèê
такой металлический, на тоненькой синенькой ленточке.
- Чей крестик? - у мамы спрашиваю.
- Твой, - говорит, - крестильный.
Не знаю почему, но мне очень
захотелось надеть его, чтоб перед ребятами похвастаться. Хотя,
такое в ту пору никто не носил.
Мама возражать не стала, протянута мне его, сказав:
- Только не потеряй.
Надел я на шею крестик,и,
спрятав его под рубаху, уже хотел
ускользнуть к месту нашего сбора. Но тут на пороге неожиданно
появился отец. Чего, ну, никак
быть не могло. Он в эту пору всегда был в поле, на работе. Ведь,
для тракториста лето самая жаркая пора.
- Куда собрался? – строго спросил меня отец.
- Да, я сейчас, быстро, – протараторил я на ходу. – А ты чего домой?
- Трактор мой сломался, пока
запчасти привезут, пообедаю, сказал отец.
- Ну, я пошел, - тихо сказал я.
Но отец строго приказал вернуться:
- Жук колорадский всю картошку съел, а тебе б все бегать. Ты б,
мать, заставила б его лишний раз
по полю пройти. Все ж польза для
хозяйства. Банку жуков соберешь
и хоть до ночи бегай.
Через пять минут в моих руках
была банка на треть заполненная керосином. Хлипая носом, я
ходил по огороду и собирал этих
злополучных жуков.
Раза три из-за сарая показывалась голова Олега. Он призывно махал мне руками. А потом
прокричал, что если я не приду
тот час же, они начнут разбирать

можно ознакомиться по адресу
:Смоленская обл. г.Сафоново, ул.
Советская ,51.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12 » июля
2019 г. по « 28 » июля 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с « 12 » июля 2019г. по
«28» июля 2019г. по адресу: г.Сафоново, ул.Советская, 51 .
Смежные земельные участки
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные лица, земельные участки которых расположены в южной части кадастрового квартала 67:04:0110101, государственная собственность.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221ФЗ « О кадастровой деятельности».)

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Моих ровесников, появившихся на свет немногим более, чем
через десяток лет после войны,
трудно было удивить минами, гранатами и другими «сувенирами»
минувшей Великой Отечественной. До сих пор помню, как мы
подростками лазили по канавам
и траншеям в поисках оружия и
патронов. Что-то чистили, что-то
разбирали. Много всякого домой
тащили. Родители, едва притаскивавшие ноги с колхозной работы,
и не подозревали какие «богатства» прячем мы по заброшенным сараюшкам.
Мне в ту пору ровно 13 исполнилось, когда в нашей деревне
трое парней погибло, и когда я сам
чудом уцелел. Как я теперь думаю, мою жизнь сохранил обычный крестильный крестик. А было
все так.
В деревню к нам в те годы много городских ребят приезжало, их
на каникулы к бабушкам и дедушкам отправляли. Так вот к нашим
соседям два брата-близнеца
Сашка и Витька приезжали. Вместе с ними всегда мой друг Олег
бегал. Ну, и я, конечно, в этой компании тоже был. Вот так, четверкой, мы часто и ходили в поисках
оружия и взрывчатки в соседний
лес.
Один из походов больно удачным оказался – мы какую-то мину
в сараюшку притащили. До сих пор
удивляюсь, как она по дороге не
взорвалась. После полудня общий сбор объявили. Ну, чтоб эту
«дуру» разобрать попробовать.
В тот день погода очень хорошая была и мама моя дома большую уборку затеяла. Белье из
шкафа вынимать стала, кое-что
на улице просушивала. Тут то из
полки и выпал крестик, красивый

Кадастровым инженером Рулинской В.П. ,215500,Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Советская,
д.51;
rulinskajavp@yandex.ru.
тел.89051619593, № регистрации в
государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую
деятельность 4804, номер в реестре СРО КИ 001 от
05.07.2016г.
Выполняются кадастровые
работы в отношении земельного
участка
с
К№
67:04:0110101:82, расположенного по адресу: Смоленская обл.,
Глинковский р-н, с/п Ромодановское , д. Ромоданово, уч.70.
Заказчиком кадастровых работ является Сычев Владимир
Владимирович, почтовый адрес
: Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул.Пионерская,
д.51,
тел
.8(905)6958667.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Смоленская обл., Глинковский р-н, Ромодановское с/п., д.Ромоданово
(на участке Сычева В.В..) ,13 августа 2019г. в 10-00.
С проектом межевого плана

без меня. Как ни хотелось мне к
ребятам в старую сараюшку, но
отцовского приказа я ослушаться не мог. Иначе вечером меня б
ждала солидная взбучка.
Провозившись некоторое время, я торжественно показал отцу
банку, кишащую жуками, и с чувством выполненного долга, кинулся со двора.
Я не дошел до сарая нескольких метров, как прогремел взрыв.
В моей памяти и сегодня стоит та
картина – столб огня и буквально
на глазах, разлетающаяся в стороны сараюшка.
Упав с ног, я видел, бежавших
со всех сторон односельчан. А
еще склонившегося надо мной
отца, с лицом белым, как полотно. Потом я от испуга или еще по
какой причине, потерял сознание.
И хотя на мне не было ни одной царапины, больше недели я
провел в больнице. Местный доктор Иван Степанович, подозревал у меня контузию. Но, как я теперь думаю, все дело в страшном
потрясении. С тех пор я стал заикаться, и до сих пор мне не удалось от этого избавиться.
Ребят, всех троих, похоронили
на деревенском кладбище и теперь, когда я приезжаю в родные
места, захожу их проведать. И
всегда думаю о том, что я тоже лежал бы с ними рядом, не надень
я в тот день на шею свой крестильный крестик. Видно сама
судьба послала мне его в руки, и
тем самым защитила от смерти.
С того страшного дня, когда погибли мои друзья, я больше никогда не снимал свой крестильный крестик.
Егор АРСЕНЬЕВ

Администрация муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, исполняющая полномочия Администрации Глинковского сельского
поселения, сообщает о приеме
заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленск ая область,
Глинковский район, Глинковское
поселение, с.Глинка, ул.Советская, площадью 200 кв.м., кадастровый номер 67:04:0010114:166,

с разрешенным использованием
– для ведения личного подсобного хозяйства ;
Граждане, заинтересованные
в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения имеют
право подать заявления на право заключения договора аренды
земельного участка, с 9-00 до 1700 часов по адресу: Смоленская
область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел по
экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений:
лично.

18 июля 2019 года в селе Глинка Депутат Смоленской областной Думы Анопочкин Евгений Георгиевич, с 13.00 до14.00,
проводит прием граждан в штабе Глинковского местного отделения партии ЛДПР, расположенного по адресу ул. Ленина
д.19 (здание почты, вход со стороны узла связи).

Коллектив отдела по образованию муниципального образования «Глинковский район» выражает искреннее соболезнование
Людмиле Дмитриевне Бородавкиной по поводу смерти ее мужа,
Степаненкова Виктора Николаевича.
Коллектив Белохолмской основной школы выражает искреннее соболезнование Людмиле Дмитриевне Бородавкиной по поводу смерти ее мужа, Степаненкова Виктора Николаевича.
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