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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Неожиданный поворот

В этом году в конкурсе приняло 
участие 26 учащихся образова-

тельных учреждений Чайковского му-
ниципального района.

Исследовательские работы были 
представлены в следующих номина-
циях: «Экологическое краеведение», 
«Природное наследие», «Родосло-
вие», «Военная история России», «Эт-
нография», «Литературное краеведе-
ние», «История детского движения», 
«Земляки», «Летопись родного края» 
и были объединены в 5 больших сек-
ций: «Природное наследие», «Экологи-
ческое краеведение», 3 секции – «Кра-

еведение».  
Выступление участников конкурсов и 

содержание их работ оценивало жюри, 
в состав которого вошли не только 
представители образования, но спе-
циалисты в области исследуемых тем: 
Макарычева Татьяна Юрьевна – веду-
щий инженер-эколог ОА «Уралорсин-
тез», Имайкина Елена Александровна 
– председатель комитета по культуре, 
искусству и молодёжной политике ад-
министрации Чайковского городского 
поселения; Панкратова Елена Вячес-
лавовна – директор Чайковской рай-
онной межпоселенческой библиотеки 

им. Н.П. Бурашникова; Гришина Ека-
терина Владимировна – старший науч-
ный сотрудник Чайковского краеведче-
ского музея; Деревенец Илья Иванович 
- член Президиума Совета ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил и пра-
воохранительных органов Чайковско-
го муниципального района, полковник 
Вооружённых Сил РФ, ветеран Афган-
ской и Чеченкой войн; Богданова Елена 
Владимировна - преподаватель химии 
и биологии Чайковского медицинско-
го колледжа; Дегтярёва Алла Павлов-
на – основатель и руководитель музея 
«Призвание» Чайковского медицинско-
го колледжа.

   Оценивая работы учащихся, жюри 
очень долго совещалось и никак не 
могло выбрать лучшие работы, пото-
му что все исследования сделаны на 
высоком уровне и имеют практиче-
скую значимость. После долгих обсуж-
дений места распределились следую-
щим образом. 

Секция «Экологическое краеведе-
ние»:

1 место – Виноградова Дарина (СОШ 
№10 (НОЦ), руководитель – Пархоме-
нок Н.С., тема – «Расчёт индекса жиз-
ненности и размерной пластичности 
ценопопуляций Касатика (Ириса) си-
бирского, произрастающего на ООПТ 
«Плотбище»;

2 место – Куприянова Юлия (СДЮ-
ТЭ), руководитель – Калмыкова В.В., 
тема – «Биоиндикация микрорайо-
нов г. Чайковский по качеству пыль-
цы томатов»;

3 место – Лапоногова Валентина 
(СДЮТЭ), руководитель – Калмыко-
ва В.В., тема – «Сравнительный ана-

лиз малакофауны левого берега реки 
Кама г. Чайковский Пермского края».

Секция «Краеведение» (5-7 класс):
1 место – Сухоруков Роман (Марков-

ская СОШ), руководитель – Устькач-
кинцева В.В., тема – «Основные темы 
стихотворений чайковского поэта Мар-
ка Колегова»;

1 место – Тюкалова Елизавета 
(СДЮТЭ), руководитель – Михеева 
О.А., тема – «Староверы. Белокрениц-
кое согласие»;

2 место – Чипеева Валерия (СОШ № 
11), руководитель – Несмащнева Т.М.,

тема – «Начинаются люди со школы» 
(к 40-летию МАОУ СОШ №11);

3 место – Азанова Полина (СОШ 
№11), руководитель – Кузнецова Е.А., 
тема – «Как повяжешь галстук…».

Секция «Краеведение» (8-9 класс):
1 место – Бабиков Кирилл (СДЮТЭ), 

руководитель – Михеева О.А., тема – 
«Забытые герои (ликвидаторам ради-
ационных аварий и ветеранам подраз-
делений особого риска посвящается)»;

2 место – Баландина Марина (СОШ 
№8), руководитель – Ширинкина Е.Н., 
тема – «Сравнительный анализ нацио-
нальных костюмов русского и удмурт-
ского народов»;

Секция «Краеведение» (10-11 класс):
1 место – Соболева Ирина (СОШ 

№10 (НОЦ), руководитель – Неволина 
Ю.М., тема - «Проблемы миграции и 
её современное состояние на терри-
тории Пермского края и Чайковского 
муниципального района»;

1 место – Панкратов Павел (СОШ 
№10 (НОЦ), руководитель – Дряхлова 
Е.Н., тема – «Малая родина в лирике 
Н.П. Бурашникова»;

2 место – Калабина Наталья (СОШ 
№10 (НОЦ), руководитель – Дряхлова 
Е.Н., тема - «Времена года в лирике 
Е. Гершина»;

3 место – Чумаков Александр (СОШ 
№10 (НОЦ), руководитель – Пьянков 
В.Ю., тема - «Роль моей семьи в раз-
витии города Чайковский».

Секция «Природное наследие»:
1 место – Щукин Данил (СДЮТЭ), 

руководитель – Калмыкова В.В., тема 
– «Анализ ихтиологических комплексов 
верхнего и нижнего бьефа Воткинско-
го водохранилища»;

2 место – Карачинская Алёна (СОШ 
№ 10), руководитель – Герасимова 
Н.К., тема – «Состояние микропопу-
ляции беззубки обыкновенной устья 
Красной речки»;

3 место – Колпаков Кирилл (СОШ № 
10), руководитель – Герасимова Н.К., 
тема – «Экспресс-оценка загрязнения 
атмосферного воздуха г. Чайковский 
по состоянию хвои и генеративных по-
бегов сосны обыкновенной».

Следующим этапом для победите-
лей и призёров конкурса, достигших 
14 лет, является выступление на кра-
евом конкурсе «Отечество». Успешное 
участие в данном конкурсе даёт воз-
можность принять участие в аналогич-
ном конкурсе всероссийского уровня и 
получить президентскую стипендию. 

Так, в 2015 году данной награды был 
удостоен учащийся СДЮТЭ Власов Ан-
тон, который с исследованием про уз-
ников фашистских концлагерей, про-
живающих в Чайковском районе, стал 
призёром Всероссийского конкурса 
«Отечество». 

Ольга МИХЕЕВА.

Юные исследователи родного края
В каждом уголке России, в каждом городе, посёлке, селе есть свои при-
родные особенности, специфические черты истории и культуры, со-
ставляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и 
привязанность к родному краю, его патриотические чувства, истори-
ческое сознание, социальную активность. Конкурс был организован в 
рамках федеральной программы туристско-краеведческого движения 
обучающихся «Отечество», утверждённой ещё в 1998 году.

Двадцать шестого ноября состоялось внеочередное заседание Чайковской городской Думы. В 
повестке дня значилось всего два вопроса – о ставках земельного налога на территории Чайков-
ского городского поселения и награждении Благодарственным письмом Думы Чайковского го-
родского поселения. Однако неожиданно (по крайней мере, для большинства присутствовавших 
на заседании) на рассмотрение был вынесен ещё один вопрос. Роман Налимов от имени группы 
депутатов выступил с предложением о досрочном прекращении полномочий спикера Думы Ма-
рины Русиновой. В проекте решения сообщалось, что это предложение связано с нарушением 
председателем Думы положений Устава Чайковского городского поселения и регламента Думы. 

Своё мнение по данному вопро-
су высказал городской про-

курор Константин Курагин, отме-
тивший, что в ответ на претензии у 
Марины Владимировны должна быть 
возможность дать адекватный ответ. 
Константин Олегович отметил также, 
что с юридической точки зрения в 
Уставе Думы не прописаны основа-
ния и порядок прекращения полно-
мочий председателя. 

В свою очередь Марина Русинова 
не согласилась ни с одним из вы-
двинутых обвинений, заметив, что на 
протяжении двух лет честно исполня-
ла свои полномочия. Она отметила, 
что в случае принятия Думой пред-
ложенного решения, намерена за-
щищать свои права в суде. Тем не 
менее в результате голосования 12 
депутатов из 20 поддержали пред-
ложение Романа Налимова. До всту-
пления в должность нового спикера 
исполнение обязанностей будет воз-
ложено на заместителя председате-
ля Думы – Сергея Окулова.

Мы намерены следить за дальней-
шими событиями, разворачивающи-
мися в Думе Чайковского городского 
поселения, и освещать их на страни-
цах нашей газеты.

Тимур КАМОВ.

Библиотеки 
получили 

от СИБУРа 
в подарок 

книги
Три библиотеки Чайковского муници-
пального района получили в подарок 
от СИБУРа  книги Любови Стрельни-
ковой “Из чего всё сделано? Расска-
зы о веществе”.

При поддержке СИБУРа в рамках боль-
шого просветительского и образова-

тельного проекта «Я люблю химию» был из-
дан благотворительный тираж книги.

Сотрудники «Уралоргсинтеза» подари-
ли экземпляры книги школьной библиоте-
ке Гимназии, Чайковской районной детской 
библиотеке, библиотеке с. Фоки Чайков-
ского района.

– Очень приятно, что СИБУР уделяет вни-
мание библиотекам на селе. Для нас это 
очень ценный подарок. Я уверена, что, бла-
годаря ему, наши сельские дети будут с 
большим интересом относиться к такой важ-
ной науке как химия, – отметила Екатери-
на Борисова, директор библиотеки с. Фоки.

Александр ВЛАДИМИРОВ.
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В номере газеты «Огни 
камы» за 25.09.2015 г. 
рассказывалось о том, что 
30 сентября поселок Заря 
отметил свой девяносто-
летний юбилей. В 1957-
1958 годах из зоны зато-
пления в связи со стро-
ительством Воткинской 
ГЭС жители деревень 
Вани, Колесово и Шабер-
ды переехали жить в этот 
поселок. В год 70-летия 
Великой Победы давайте 
вспомним о том, как вое-
вали жители этих уже не 
существующих деревень. 

Как воевали жители деревень 
Вани, Колесово и Шаберды

Части 42 стрелковой дивизии 4 армии в 
районе Бреста и Жабинки 22.06.1941 
г. были обстреляны огромным количе-

ством артиллерии и авиации противника. Шквал 
огня буквально смёл с лица земли тысячи лю-
дей, уничтожил автотранспорт и артиллерию, 
стоявшие тесными рядами под открытым не-
бом. 23.06.1941 г. оставлен г. Кобрин. К вечеру 
4 армия расчленена войсками Гудериана и на-
чала отход в направлении Слуцка. 27.06.1941 г. 
в районе г. Кобрин Брестской области попал в 
плен Горбунов Клавдий Афанасьевич из 472-го 
артиллерийского полка 42 стрелковой дивизии. 
Он был направлен в лагерь для военнопленных 
–  шталаг  304 (IV H)  Цайтхайн. Прибывающие с 
июля 1941 г. пленные вынуждены были строить 
в первую очередь жилые помещения для охран-
ных команд и хозяйственные постройки, прежде 
чем они с сентября месяца могли приступить к 
сооружению бараков для самих себя. С декабря 
1941 по март 1942 гг. из-за эпидемии сыпного 
тифа лагерь находился под карантином. Если до 
начала карантина в лагере находилось еще 10677 
пленных, то после его снятия в апреле 1942 г. их 
осталось лишь 3729. В лагерь во время каранти-
на никто не прибыл. В лагере для военнопленных 
Цайтхайн в Германии в 60 километрах от Дрез-
дена на окраине городка Риза 16.12.1941 г. умер 
красноармеец Горбунов Клавдий Афанасьевич, 
уроженец д.  Шаберды.

4 сентября 1941 г., когда немцы приближались 
с юга к Ленинграду и Шлиссельбургу, финны на-
чали стремительное продвижение к реке Свирь и 
достигли её уже через три дня в районе Лодейно-
го Поля. Наступление вели девять дивизий и пять 
бригад противника. 4 октября финские войска за-
няли оборонительные позиции между Ладожским 
и Онежским озером по реке Свирь. 9.10.1941 г. 
114-я стрелковая дивизия, прибывшая из ре-
зерва Ставки Верховного Главнокомандования,  
включена в состав 7-й армии, заняв позиции на 
великодворском направлении. Здесь дивизия 
14 – 27.10.1941 г. участвовала в сражении про-
тив наступающей с севера финской 7-й дивизии. 
Вечером 18 октября войска 7-й армии перешли 
в наступление на правом фланге. На   велико-
дворском   направлении  противник был отбро-
шен в район озера Юксовское. К концу октября 
на всём участке от устья до истоков Свири про-
тивник перешёл к обороне. В результате боёв ни 
одна из сторон не смогла достичь своих целей. 
12 ноября 1941 г. был ранен и 14 ноября 1941 
г. умер от ран в полевом подвижном госпитале 
№ 2210  в д. Надпорожье Оятского района Ле-
нинградской области  красноармеец Балабанов 
Николай Андреевич из 363 стрелкового полка 
114 стрелковой дивизии  7  армии, уроженец д. 
Вани. Увековечен в с. Алеховщина Лодейнополь-
ского района Ленинградской  области.

После освобождения деревень Цветко-
во, Иванцово, Щепетово и Вашутино 22 
и 23 декабря 1941 г. разгорелись кро-

вопролитные бои за сильно укреплённые пункты 
Пушкино, Вахнево и Большое Селище. Основ-
ным опорным пунктом вражеской обороны это-
го района являлось Пушкино. Этот населённый 
пункт имел круговую оборону на большую глуби-
ну и мощную систему огня всех видов. Уничтоже-

ние немецкого гарнизона в Пушкино и овладение 
этим сильным опорным пунктом вражеской обо-
роны было возложено на 1194 стрелковый полк 
359 стрелковой дивизии. Для выполнения постав-
ленной задачи командир полка майор Левтерев 
Григорий Спиридонович решил атаковать против-
ника силами двух батальонов первого эшелона и 
развивать успех наступления на главном направ-
лении батальоном второго эшелона. Справа во 
фланг противника атаковал 3-й стрелковый ба-
тальон лейтенанта В. Г. Ветрова, слева также во 
фланг атаковал 2-й стрелковый батальон лейте-
нанта Н. Я. Проскурякова. 1-й стрелковый бата-
льон лейтенанта Е. Д. Белокопытова наступал во 
втором эшелоне за 3-м стрелковым батальоном 
на главном направлении. Решительно атаковала 
8-я стрелковая рота лейтенанта Н. М. Самсоно-
ва. Она быстро вышла в тыл Пушкино, захвати-
ла пути отхода гитлеровцев и отрезала подход 
танков и пехоты из глубины обороны противни-
ка. Стремительная атака подразделений перво-
го эшелона полка при поддержке танков и ввод 
в бой 1-го стрелкового батальона во взаимодей-
ствии с 8-ой стрелковой ротой решили судьбу 
Пушкино. Этот главный узел обороны противника 
был захвачен. В этих боях у с. Пушкино Калинин-
ского района Калининской (ныне Тверской) об-
ласти 22.12.1941г. погиб красноармеец Колегов 
Павел Федорович из 1194 стрелкового полка 
359 стрелковой дивизии, уроженец д. Шаберды.

В первых числах января  1942 г. 252 -я 
стрелковая дивизия вошла в состав 39-й 
армии, стремительным ударом прорва-

ла фронт противника в районе Мончалово и вела 
наступление в общем направлении на Осугу. К  
27.01.1942 г. дивизия вышла в район Холминка 
(15 км юго-западнее Осуги), где заняла оборону 
(численный состав на 02.02.1942 г. – 2.946 чело-
век). В конце января 1942 г. немцы закрыли про-
рыв,  252 -я  стрелковая дивизия  и вся 39-я ар-
мия оказались отрезанными от своих тылов. Во-
йска 39-й армии оказались в чрезвычайно тяже-
лых условиях на неподготовленных позициях и с 
неналаженным снабжением, фактически в полу-
окружении. Части 252 стрелковой  дивизии выш-
ли в район Клины, Макарово, Домахи, Селишня, 
Раменка и в течение 5 месяцев (до июля 1942 
года) вели оборонительные бои на этих рубежах. 
27 и 28 марта 1942 г. 252 стрелковая дивизия 
вела упорный бой за д. Петровские Гари. Про-
тивник, имея круговую оборону, оказывал упор-
ное сопротивление. В этих боях 28.03.1942 г. по-
гиб красноармеец Абашев Иван Евстигнеевич 
из 924 стрелкового полка 252 стрелковой диви-
зии 39 армии, уроженец д. Шаберды. Первично 
был захоронен у д. Высокое (ныне Тверская обл., 
Оленинский  р-н, Гришинское с/п). 

Отважно дрались за г. Сталинград моряки 92-й 
стрелковой бригады, сформированной в августе 
— сентябре 1942 г. из моряков Северного флота 
и Беломорской флотилии (официально бригада 
не называлась морской). Бригада прибыла из г. 
Североморска в Сталинград в сентябре 1942 г. 
18 сентября 1942 г., переправившись через Вол-
гу, бригада вступила в бой с противником в цен-
тральной части города. За 10 дней боев от 6 ты-
сяч бойцов и командиров в живых осталось 214 
человек. 18 октября бригада приняла пополнение, 

в т. ч. 2978 моряков-тихоокеанцев, и 
9 ноября снова заняла участок обо-
роны в городе у метизного завода. 
23.11.1942 г. 92 стрелковая брига-
да продолжала наступательные опе-
рации в Сталинграде по овладению 
южными скатами Мамаева кургана. 
В этих боях 23.11.1942 г. погиб при 
защите г. Сталинграда красноармеец 
Швалев Василий Григорьевич из 
92 ОСБр 62 Армии, уроженец д. Ша-
берды. Увековечен на мемориальном 
знамени № 4 в зале воинской славы 
на Мамаевом кургане г. Волгограда.

В ночь на 2 сентября 1943 г. 
соединения 32-го стрелко-
вого корпуса, действовав-

шего на левом фланге 3-й гвардей-
ской армии, установив отход против-
ника, форсировали Северский Донец 
на участке Лисичанск — Славяно-
сербск. Тесно взаимодействуя с во-
йсками 51-й армии Южного фронта, 
они сбивали прикрытие противника 

и продвигались вперёд. Войска 32-го стрелково-
го корпуса 3 сентября освободили Берестовое, 
Яковлевку, Клиновое и Луганское, 4 сентября – 
Владимировку, Покровское, Кодемо, Зайцево и 
Опытное. 5 сентября были освобождены от врага 
Красная Гора, Парасковиевка, Калинино, Крас-
ное и Часов Яр. Противник, сдерживая наши ча-
сти арьергардными отрядами, инженерными за-
граждениями, устраиваемыми на путях своего 
отхода, минными полями, огнём всех видов, от-
ходил на рубеж Славянск — Краматорск — Кон-
стантиновка. Войска 3-й гвардейской армии по-
сле тяжелейших боёв в течение 5 сентября заня-
ли несколько крупных населённых пунктов, в том 
числе город Артемовск. К исходу 6 сентября вой-
ска 3-й гвардейской армии прошли на запад 75–
100 км и оказались на рубеже Славянск — Кра-
маторск — Константиновка. В этих боях в Арте-
мовском районе Донецкой области 07.09.1943 г. 
погиб красноармеец Клячин Яков Федорович 
из 1005 стрелкового полка 279 стрелковой ди-
визии 32 стрелкового корпуса 3 гв. Армии, уро-
женец д. Шаберды. Увековечен в с. Серебрянка 
Артемовского района Донецкой области.

21  ноября  1943  года  8 -й механизированный 
корпус был введён в бой в полосе 5-й гвардей-
ской танковой армии под командованием гене-
рала Ротмистрова в направлении городов Алек-
сандрия и Знаменка. На 22 ноября корпусу ста-
вилась задача овладеть районом и железнодо-
рожным узлом Знаменка. На направлении дей-
ствий 8-го механизированного корпуса против-
ник оказывал организованное сопротивление и 
нередко сам переходил в контратаки. 8-му ме-
ханизированному корпусу предстояло с утра 26 
ноября одной бригадой занять оборону южнее 
Петровского и таким образом обеспечить левый 
фланг армии от атак противника с юга, со сто-
роны Александрии, а главными силами нанести 
удар в направлении Бандуровка, разъезд Диков-
ка, обходя Знаменку с юго-востока, и развивать 
наступление на Мошорино. 30.11.1943 г. в тече-

ние дня 66 механизированная бригада вела бои 
с контратакующим противником у с. Диковка. В 
этих боях у с. Диковка Знаменского района Ки-
ровоградской области 30.11.1943 г. погиб сер-
жант Балабанов Иван Андреевич из 66 механи-
зированной  бригады 8 механизированного кор-
пуса, уроженец д. Вани. 

10 октября 1944 г. 32 стрелковая дивизия 
вплотную приблизилась к внешнему обводу ме-
мельских укреплений. С ходу взять город не уда-
лось. 12 октября 1944 года начался штурм г. Ме-
меля, закончившийся неудачно. С 20 октября ди-
визия перешла к обороне, выполняя задачу по 
блокировке мемельской группировки противника, 
продолжавшуюся до 27 января 1945 года. Вела 
бои южнее и юго-восточнее Мемеля (5-7км) на  
участке фронта от района населённого пункта 
Матцвеллен на востоке до побережья Балтий-
ского моря на западе. 25.10.1944 г. противник 
в течение дня активных действий живой силой 
не проявлял, вёл ружейно-пулемётный и артил-
лерийский огонь по боевым порядкам частей 32 
стрелковой дивизии. Погибло за сутки 10 чело-
век. У д. Гиббишен-Мартин в 7 км юго-восточ-
нее г. Мемель (Литва, г. Клайпеда)  25.10.1944 
г. погиб рядовой Балабанов Валентин Филип-
пович (Дмитрий Федорович) из 113 стрелково-
го полка 32 стрелковой дивизии, уроженец д. 
Вани. В донесении о потерях Дмитрий Федоро-
вич в Книге памяти Чайковского района – Вален-
тин Филиппович.

В конце октября — начале ноября 1944 г. 57 ар-
мия была перегруппирована на левый берег Ду-
ная в район Самбора в Югославии. В ночь на 7 
ноября в районе Апатина и в ночь на 9 ноября в 
районе Батины была успешно проведена развед-
ка боем усиленными стрелковыми ротами 74-й и 
233-й стрелковых дивизий. Используя подручные 
средства, роты внезапно для противника форси-
ровали Дунай и захватили на противоположном 
берегу реки два небольших плацдарма. Развер-
нулись ожесточенные бои по расширению плац-
дармов и объединению их в единый плацдарм. 
13 ноября в сражение на батинском плацдарме 
был введён 64-й стрелковый корпус 57-й армии. 
22.11.1944 г. в 11.30 после артогневого налёта 
по выявленным огневым точкам и узлам сопро-
тивления противника части 64 стрелкового кор-
пуса перешли в наступление. Преодолевая упор-
ное сопротивление противника, было захвачено 
с. Гайич. В этих боях 22.11.1944 г. был ранен и в 
этот же день умер от ран в 117 медсанбате крас-
ноармеец Козгов Александр Леонтьевич  из 
19 стрелковой дивизии 64 стрелкового корпуса 
57 армии, уроженец д. Колесово. В донесении 
о потерях Александр Леонтьевич в Книге памя-
ти Чайковского района – Алексей Львович. Пер-
вично был захоронен у д. Бездан в окрестностях 
Сомбора в Югославии (ныне Сербии).

С появлением Воткинского водохранилища 
прекратили своё существование деревни Вани, 
Колесово и Шаберды. Сохраним память о жителях 
этих деревень, отдавших свои жизни ради Вели-
кой Победы, ради нашего будущего.

Александр ЗАЙЦЕВ.

Мемориал Цайтхайн Эренхайн.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемая редакция, здравствуйте!

Пишу поблагодарить всех, кто предоставил нам такую радость вашим материалом в 

«Огнях Камы», №136(9531), вторник, 23 июня 2015 г. – «Точка на карте: Любино Поле». 

СМИ попалось в интернете только сейчас. Несколько последних лет мы ищем место гибе-

ли нашего деда Шамшурина Н.В. Как показали наши скромные «исследования», воевавше-

го в этих местах, в это время – март 1942 года. Из вашей статьи мы узнали, как воевали 

и погибли земляки деда, его однополчане. О нём мы ничего пока так и не знаем. Дваж-

ды делали запрос в ЦАМО, ответ: «не имеем возможности проследить историю запраши-

ваемого». У нас осталась его единственный клочок-записка, где он сообщает почтовый 

адрес и свидетельство о рождении. Описанные события принесли нам не только пережи-

вания и слёзы, но и радость надежды, что не всё потеряно, и мы продолжим поиски на-

шего бессмертного героя. Его дочери, нашей маме, уже 86 лет и она продолжает ждать 

хоть какую-то весть об отце, как и мы, внуки и правнуки. Недавно, после вашей публика-

ции, мы обратились в Чайковский военкомат. Заявление приняли с трудом. К сожалению, 

не все понимают наши чувства и свою ответственность перед прошлым, настоящим и бу-

дущим. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто долгие месяцы кропотливо ра-

ботал по этому материалу и, конечно, полковнику в отставке Александру Зайцеву. 

Надеюсь прочитать новые важные материалы подполковника Александра Зайцева. С бла-

годарностью и уважением.
Н.А. ТАРАСОВА, г. Ижевск.
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Материалы полосы подготовила Надежда КУПАВА.

Вассята – село поэтическое. Здесь 
многие пишут стихи, поэтому неуди-
вительно, что даже такой серьёзный 
человек, как Геннадий Иванович КО-
РОБЕЙНИКОВ, иногда «грешит» риф-
мами. Жаль, что Геннадий Иванович 
не уделяет стихосложению больше 
времени, так как считает, что у него 
есть другие важные занятия, напри-
мер, приусадебное хозяйство, к ко-
торому он относится с должным ува-
жением, – ведь именно на подворье 
и огороде создаётся продовольствен-
ная независимость его немаленькой 
семьи. Геннадий Иванович и Ираида 
Савельевна Коробейниковы вырасти-
ли четверых сыновей и двух дочерей. 
Все дети живут уже самостоятельно, 
в городах, но продукция, выращен-
ная на своей земле, и им не бывает 
лишней. Свободное время Геннадий 
Иванович посвящает чтению. У него 
лучшая в селе библиотека, в которой 
так много книг, что он иногда делит-
ся ими с сельским очагом культуры: 
на полках Вассятской библиотеки со-
лидно разместились многочисленные 
тома Большой Советской Энцикло-
педии, подаренные Геннадием Ива-
новичем. Таким образом, он входит 
не только в число самых культурных 
людей села, но и в число меценатов 
местной культуры.

«Стихи не пишутся – рождаются...» 
- так сказал кто-то из поэтов. Пусть 
как можно больше родится стихов у 
этого мудрого, остроумного, неуго-
монного человека.

Мать
Опять кровавые закаты 
Текут над русскою землей,
И сын единственный в солдаты 
Ушёл дорогой полевой.
И мать глядела на дорогу,
Крестила пыльные следы,
Надеялась на милость Бога –
На щит извечный от беды.
Косой кровавою косила 
Война нещадно род людской,
И мать к дороге выходила 
С надеждой тихой и тоской.
Горели тихие закаты,
Гроза кровавая прошла,
И шли, и шли с войны солдаты,
А мать сыночка всё ждала.
Ждала, надеялась на встречу,
Годами к встрече с сыном шла,
К земле родной клонились плечи,
И встреча скорая была.
Ветра, пропахшие гречихой,
Дорогу пыльную мели,
А им вослед, в печали тихой,
На встречу с сыном мать несли.

Кони
Рысаки и пахари,
Божии создания,
Вечно вы делили с нами 
Радость и страдания.
Под овёс да синий лён 
Поле вы пахали,
И на поле боевом 
Кровью истекали.
Под Парижем казаки 
Из Сены вас поили,
По берлинским мостовым
Вы гордо проходили.
Не синеет в поле лён,
Овёс не золотится,
На лугу широком кони –

Всё лишь только снится. 
На полях – кудрявый лес,
Бог там пашет-сеет...
Поглядишь, порой, окрест,
Сердце каменеет.
Накатили вновь на Русь 
Времена лихие,
Нет коней и нет полей,
Значит, нет России.
Жив надеждой человек,
Светлой верой в счастье,
Позади кровавый век — 
Времени ненастье.
Тихо в прошлое уйдёт 
Горечь пораженья. 
Верю, снова настаёт 
Время возрожденья.
Слышу, снова у реки 
Трубы сбор играют, 
Вижу, снова казаки 
Коней своих седлают.
Слышу с раннего утра 
Гул над отчим краем,
Вижу, в поле трактора
Залежь поднимают. 
Коли в сёдлах казаки,
Значит, жить России,
Коли в поле мужики,
Значит, быть России.

Михаил Алексеевич САРАНОВ ро-
дился в 1963 году в д. Кижи Еловско-
го района. Учился в Вассятской шко-
ле. Затем семья переехала в с. Фоки. 
После службы в армии работал в раз-
личных организациях разнорабочим. 
С 1996 года проживает в селе Васся-
та. Стихи пишет с детства. Большое 
влияние на его творчество оказал 
отец – поэт Алексей Прокопьевич Са-
ранов. Впервые стихи Михаила Сара-
нова были напечатаны в газете «Огни 
Камы» в 2014 г.

Деревне Мартьяново
Та дорога нигде не отмечена.
Это мой заповеданный путь.
Память сердца –
 печаль бесконечная
Льется дрёмной истомою в грудь.
И я вновь возвращаюсь в отечество,
В моё детство, в деревню мою,
Я иду на свидание с вечностью,
С тем, чем я дорожу и люблю.
Здесь теперь тишина и безлюдие,
Не живёт здесь никто много лет.
Спит здесь сказка –
 мечта беспробудная –
Средь ржаных да пшеничных полей.
От Мартьяновки веет прохладой,
И кузнечики счастье куют...
Мне ведь в жизни немногое надо,
Я нашёл здесь покой и уют.
И как в детстве, тепло и доверчиво,
Шепчет тополь мне сказку свою.
Я пришёл на свидание с вечностью,
С тем, чем я дорожу и люблю.

Ласковое небо
в белых облаках 

Ласковое небо в белых облаках,
Девушка водицу тащит с родника.
Задушевно-тихая льётся благодать,
Я всё это видел много лет назад.
Вспоминаю лица, слышу имена,
Вновь зовёт обедать мама из окна.
Красотой лучистою светятся глаза,
Благостные щурятся
 с полки образа. 

И, никем не понятый,
 водку пьёт отец:
Буйный и непознанный,
 честный и хитрец.
Умный среди серости,
 повидавший свет,
Сам себе он песенник,
 сам себе поэт.
Он умён и молод, весел и красив,
Он поёт Есенина песни о Руси. 
Озорные искорки плещутся в глазах,
Благостные щурятся
 с полки образа.
Мне тепло и радостно,
 и в босой прискок
Я бегу по улице, не жалея ног.
Гуси важно гакают, курицы в пыли,
Запахи медовые от родной земли...
...Нет отца и матери, и деревни нет,
Снится мне забытый
 лёгкий бег саней.
Защемило сердце, просится слеза,
Благостные щурятся
 с полки образа...

Иван Дмитриевич НОВОСЕЛОВ 
родился в 1962 году в д. Малое Са-
вино Еловского района. Учился в 
Чайковской школе-интернате, затем 
в Перми, где закончил 10 классов. 
Служил в армии на Дальнем Восто-
ке, в Амурской области. После этого 
работал в колхозе «Маяк» столяром, 
плотником и на разных работах в жи-
вотноводстве. Он заядлый рыбак и 
охотник, большой знаток и ценитель 
родной природы. Увлекается резь-
бой по дереву. Постоянный участник 
художественной самодеятельности. 
В настоящее время работает сто-
рожем в Вассятском доме культуры. 
Стихи начал сочинять с детства. В 
них Иван Дмитриевич пишет о том, 
что чувствует, что его волнует, гово-
рит о самом сокровенном. Публико-
вался в газетах «Огни Камы», «Част-
ный интерес», в литературном аль-
манахе «Лучина».

В ожидании весны 
Как будто ласковой рукой,
Укрыто белым одеялом 
И дремлет жизни всей начало,
Чтоб пробудиться вновь весной.
Сойдут снега, наполнят влагой,
Водой живою всё вокруг.
И с новой силой жизни круг 
Начнёт свой бег живой ватагой.

Задышит высь благоуханьем,
Любви пьянящим естеством,
Раскрывшимся цветком, ростком,
Всей полнотою мирозданья.
Мир забурлит и заворкует,
Вбирая солнца теплоту,
И, распахнувши красоту,
И запоет, и зацелует.
Вдохнув всей грудью чистоту,
Творцом излитую в природу,
Любовь нам давшую, свободу,
В хвале колени преклоню.

Жива ты ещё,
деревенька?

– Чем живёшь ты, деревенька?
Как, скажи, твои дела?
– Да последняя ступенька...
И сорвусь..., но вот куда?
Всё трудней, видать, народу,
Чтоб свести с концом концы. 
Кто же делает погоду,
Раз пока живая ты?
Председатель держит крепко,
Где мозолистой рукой
Тянут вместе дружно репку,
Управляют с головой.
Там и в закромах есть что-то,
И порядок всё же есть,
И кипит ещё работа,
Можно жить и даже петь.
Песенка ещё не спета,
И жива пока душа;
Мёдом кто-то, кто-то лесом,
Кто рыбалкой жив пока;
Пилами да топорами

Рубят срубы и дома.
Ягодами да грибами,
Огородом да садами,
Да крестьянскими руками 
Я держусь ещё пока.
От властей я ждать устала
Обещаний, нужных слов,
Но пока что не упала,
Поживу ещё, дай Бог...

Валентина Андреевна БАТУЕ-
ВА родилась в 1950 г. в д. Аманеево 
Чайковского района. После окончания 
школы училась в зооветеринарном 
техникуме в Осе. Работала сначала в 
Вассятском колхозе «Маяк» заведую-
щей фермой, а затем более 25 лет в 
колхозной и школьной столовых пова-
ром. Стихи стала писать после выхо-
да на пенсию. Как она сама говорит, 
раньше было некогда. А сейчас в сво-
бодную минутку пишет о родной де-
ревне, о деревенском быте, о любви.

Разговор со звёздами 
Иду на прогулку сегодня одна,
А небо так чисто, и светит луна,
Освещая дорогу мою с высоты.
Давно не видала такой красоты!
А вот и звёзды опять появились,
Ещё яснее мой путь осветили,
На звёзды смотреть я очень люблю 
И тихо со звёздами я говорю: 
«Звёздочки милые, звёзды далёкие,
Побудьте со мной,
 ведь я так одинока.
Смотреть на вас я готова все ночи,
Но хочется спать,
 закрываются очи».
Звёздочка вдруг предо мною упала,
Желание я в этот миг загадала:
Чтобы приехали все мои дети,
Они дороже всего мне на свете.
Пусть будут счастливы они
 и здоровы,
Помочь нам в любую минуту готовы,
Господь чтоб хранил их
 на долгие годы,
Помог пережить им
 любые невзгоды.

Моя старина
Повсюду поля и простор вековой,
Это наша земля,
 здесь мой домик родной.
Здесь солнце встаёт раньше всех,
Когда-то слышался говор и смех.
А сейчас здесь стоит тишина,
Но я в этот край влюблена.
Здесь черёмухи краше цветут,
Тополя здесь до неба растут.
Здесь будто другая страна,
Это всё моя старина.
Здесь травы выше растут,
По-другому птицы поют,
Здесь цветы красивее цветут,
Нас в гости, родимые, ждут.
А когда-то был здесь колхоз,
Мы ходили гурьбой на покос.
Под шум хлебов и песнь соловья
Процветала наша земля.

ЧЕМ ЖИВЁШЬ ТЫ,

МОЯ ДЕРЕВЕНЬКА?

29 ноября Виктору Николаеви-
чу ДВОРНИКУ, журналисту, поэту, 
руководителю литобъдинения, ис-
полнилось бы 79 лет.

В стихотворном сборнике “Аква-
рели Прикамья“ сопряжены все от-
тенки природы родного края с мыс-
лями и чувствами автора, в резуль-
тате чего и вырисовываются его по-
этические миниатюры.

х     х     х

С утра я знал: ты не придёшь.
В окно смотрели хмуро дали,
Всю ночь на крыше плакал дождь
И слёзы по стеклу стекали.
Ручьи спешили в темноту,
Протяжно, жалобно вздыхая…
Как счастлив тот, кто суету
На сон, как ларчик, закрывает.

х     х     х

Солнце – по правую руку,
Слева – тучи росток.

Город. Речная излука,
В дымке седой восток.

Я удручён предзимьем:
Копятся слева снега,
Справа берёзовым ливнем
Осень вершит стога.

Здесь-то мы все бессильны.
Вычислив кручи ночей,
Жжём до утра светильни
Дедовских верных печей.

х     х     х

Мне б малость…
Только б истины добиться
И без остатка знать бы, наконец,
Квадратный корень
 яблонь и пшеницы
И квадратуру пахарских сердец.
Мне б отыскать в себе
 покой и волю
(О них давно поведал нам Поэт)…
Но снова осень. На озимом поле
Вновь аисты танцуют менуэт.
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СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАÌА

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
ПРОДАМ 2-КОМН. КВ., новая, 51,7 кв.м, 5-9 эт., лоджия, цена 2 млн. 

200 тыс. руб. Тел. 2-62-53.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании Б № 2021730, 
выданный МОУ “Средняя общеобразовательная школа с. Сосново” в 2004 г. 
на имя Паркачева Константина Валерьевича, считать недействительным.

ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данныì сайта в Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
30.11.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ×ЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

02.12 03.12 04.12

Температура в 5.00 -3 0С -3 0С -5 0С

Температура в 17.00 -1 0С -2 0С -4 0С

Давление (при H = 750 мм) 750 мм 754 мм 747 мм

Ветер 3 м/с (Þ) 1 м/с (З) 3 м/с (Þ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег снег снег

Лариса Аржевитина, руководитель 
Управления Росреестра по Пермско-
му краю: «Давайте разберемся, ка-
кую информацию вы получите за эти 
деньги и надо ли за неё платить».

В силу Федерального закона «О го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» 
предоставление выписки из ЕГРП по 
всем объектам недвижимости в Рос-
сийской Федерации является государ-
ственной услугой и осуществляется 
только уполномоченным органом госу-
дарственной власти, которым на терри-
тории Пермского края является Управ-
ление Росреестра. С сентября данную 
государственную услугу может предо-
ставлять и краевой филиал Федераль-
ной кадастровой палаты. Заявление 
можно подать в подразделения указан-
ных ведомств или офисы многофунк-
ционального центра. Соответственно, 
если вы получаете документ на бумаге, 
то на нём должна быть подпись упол-
номоченного лица Управления или Ка-
дастровой палаты и печать. Срок пре-
доставления – до пяти рабочих дней. В 
электронном виде выписка подписы-
вается усиленной электронно-цифро-
вой подписью уполномоченного лица и 
представляется на указанный в запро-
се адрес электронной почты в тече-
ние одного-двух рабочих дней. Размер 
платы за предоставление информации 
определён постановлением Правитель-
ства РФ и составляет от 150 рублей в 
зависимости от вида и способа предо-
ставления информации. Полученный та-
ким образом документ имеет законную 
силу и может быть предъявлен в любую 
организацию или орган власти. 

Обращаясь за выпиской из ЕГРП в 
иную организацию или фирму, рекла-
мирующую данную услугу, вы получите 

Администрация Сосновского сельского поселения информирует население о на-
личии земельного участка для целей, связанного со строительством, из земель населенных пунктов в 
соответствии со ст. 22, 3918 Земельного кодекса РФ.

Местонахождение участка
Площадь 
участ-
ка, м2

Предо-
ставляе-

мое право

Кадастровый 
квартал

Разрешен-
ное исполь-

зование

Срок подачи за-
явок

Пермский край, Чайковский 
район, с. Сосново, 

ул. Первомайская, 65
2000,00 аренда 59:12:0290000

Личное 
подсобное 
хозяйство

со 2 декабря 
2015 г. по 2 ян-

варя 2016 г.

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, связанных со 
строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опубликования вы-
шеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомайская, 
15, заявления принимаются при личном обращении или по электронной nonfe admsosnovo@mail.ru. 
Для ознакомления со схемой расположения участка необходимо обратиться по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомайская, 15, т. 8 (3424) 5-77-38.

Çа какие сведения о недвижиìости 
и коìу надо платить

С необходимостью узнать точную информацию о конкретном объекте 
недвижимости: площади, в чьей собственности находится, наложен 
ли запрет на совершение с ней сделок или имеются обременения, – 
граждане сталкиваются довольно часто. Эти сведения содержатся в 
информационном ресурсе - Едином государственном реестре прав, 
который ведёт Росреестр. В последнее время появляются реклам-
ные объявления от разных фирм примерно такого содержания «Вы-
писка из ЕГРП за один день за 200 (300 …) рублей». Поэтому, прежде 
чем обращаться за услугой, выбирайте: кому и за что вы платите.

просто распечатку из информационно-
го ресурса, сведения которой имеют 
справочный характер. Данная инфор-
мация доступна пользователю сервиса 
Росреестра «Запрос к информацион-
ному ресурсу», получившему бесплат-
но в Управлении на неограниченный 
срок ключ доступа. Этот уникальный 
ключ позволяет его владельцу самосто-
ятельно в режиме реального времени 
знакомиться с информацией открыто-
го типа о большом количестве объек-
тов недвижимости, сведения о которых 
имеются в данном информационном 
ресурсе. В течение месяца после вы-
дачи ключа владелец оплачивает пакет 
услуг. К примеру, за получение сведе-
ний из ЕГРП по 100 объектам физиче-
скому лицу необходимо заплатить всего 
250 рублей (юрлицу — 500 рублей), в то 
время как плата за получение гражда-
нином только одной выписки в бумаж-
ном виде составляет 200 рублей (юр-
лицом — 600 рублей). 

Иногда такие посредники за день-
ги предлагают просто справочную ин-
формацию об объекте недвижимости, 
которую может бесплатно посмотреть 
на сайте Росреестра https://rosreestr.
ru/site/ любой посетитель, воспользо-
вавшись электронным сервисом «Спра-
вочная информация по объектам недви-
жимости в режиме online». В детализи-
рованной форме по каждому объекту 
недвижимости для просмотра доступ-
на общая информация по выбранному 
объекту недвижимости без указания 
данных о собственнике (условный, ка-
дастровый номер, этаж, площадь, юри-
дический адрес, наличие зарегистриро-
ванных прав и ограничений, разрешен-
ное использование, назначение). 

Для официального подтверждения 
данной информации и получения све-

дений о зарегистрированных правах на 
объект, ограничениях (обременениях) 
прав, о существующих на момент вы-
дачи выписки правопритязаниях и за-
явленных в судебном порядке правах 
требования в отношении объекта не-
движимости, отметках о возражении в 
отношении зарегистрированного права 
- за выпиской из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним следует обра-
щаться только в уполномоченный орган. 

Кстати, услуги в электронном виде 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестра) получили наивысшую 
оценку пользователей по результатам 
опроса Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ). 
В соответствии с ответами физических  
лиц и представителей компаний ведом-
ство стало лидером по удовлетворенно-
сти скоростью предоставления услуги и 
информации об услуге в целом.

ОБ УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) по Пермскому 
краю является территориальным орга-
ном федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции 
по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним, землеустройства, государственно-
го мониторинга земель, а также функ-
ции по федеральному государственно-
му надзору в области геодезии и кар-
тографии, государственному земельно-
му надзору, надзору за деятельностью 
саморегулируемых организаций оцен-
щиков, контролю деятельности само-
регулируемых организаций арбитраж-
ных управляющих, организации рабо-
ты Комиссии по оспариванию кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости. 
Осуществляет контроль за деятельно-
стью подведомственного учреждения 
Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Пермскому краю по предо-
ставлению государственных услуг Рос-
реестра. Руководитель Управления Рос-
реестра по Пермскому краю – Лариса 
Аржевитина.

http://to59.rosreestr.ru/ 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
ñ 03.12.2015 ïî 13.12.2015 ãîäà îáúÿâëÿåò

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÓÞ 
ÄÅÊÀÄÓ ÏÎÄÏÈÑÊÈ

Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó ÏÎ ÑÍÈÆÅÍÍÛÌ 
ÖÅÍÀÌ äëÿ ñåáÿ, ñâîèõ ðîäíûõ è äðóçåé.

Администрация Ваньковского сельского поселения информирует население 
о наличии земельного участка для целей, не связанных со строительством, из земель насе-
ленных пунктов в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Местонахождение участка
Площадь 

участка, кв.м.
Представл. 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0150000:313 Пермский край, 
Чайковский район, д. Аманеево, 

ул. Раздольная, 4 «а»
4152,00 аренда

Земельные участки
промышленных
предприятий

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, свя-
занных со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момен-
та опубликования вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. 
Ваньки, ул. Молодежная, д.1, заявления принимаются при личном обращении или по элек-
тронной почте sp-vanki@yandex.ru.

Администрация Ольховского сельского поселения ×айковского муници-
пального района информирует население о предоставлении земельного участка для 
целей, не связанных со строительством:

Местонахождение участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Представл. 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0810105:49, Пермский край, 
Чайковский район, 

Ольховское сельское поселение
9686,00 аренда

для сельскохозяй-
ственного использо-

вания

По возникающим вопросам обращаться в администрацию Ольховского сельского 
поселения Чайковского муниципального района по адресу: Пермски край, Чайковский 
район, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, т. 8 (34241) 4-47-55.

Ñкорбим и помним

БЛАГОПРИЯТНÛЕ ДНИ декабрь 2015 года:
• с 1 по 2 декабря 2015 года - убывающая Луна;
• с 4 по 10 декабря 2015 года - убывающая Луна;
• с 12 по 17 декабря 2015 года - растущая Луна;
• с 19 по 24 декабря 2015 года - растущая Луна;
• с 26 по 31 декабря 2015 года - убывающая Луна.

НЕБЛАГОПРИЯТНÛЕ ДНИ декабрь 2015 года:
3 ,11,18, 25 декабря 2015 года

27 ноября 2015 года ав-
томобильная катастрофа 
прервала жизнь учителя на-
чальных классов Гимназии 

ПОПОВОЙ 
Веры Серафимовны.

Когда случаются такие 
горькие события, сразу вспо-
минаются тысячи деталей 
общения, по которым по-
нимаешь, насколько беднее 
стал наш мир без погибшей. 

Вера Серафимовна была яркой личностью. 
Всю свою жизнь она посвятила любимой работе, без 

остатка отдавая душевные силы и теплоту ученикам. Вера 
Серафимовна обучила и воспитала не одно поколение 
детей. Её воспитанники всегда отличались не только хо-

рошими знаниями, но и доброжелательностью, откры-
тостью. В этом заслуга, в первую очередь, их учителя. 
Умение передавать свои знания и опыт только вступаю-
щим в жизнь людям – это талант. И этим талантом об-
ладала Вера Серафимовна. 

Она умела дружить, ладить с совершенно разными 
людьми, умела не суетиться и радоваться жизни. А ещё 
любила дарить подарки окружающим её людям. Её ду-
шевного тепла хватало на всех: на родных, коллег, уче-
ников и их родителей.

Ушёл из жизни ХОРОШИÉ ЧЕЛОВЕК, УЧИТЕЛÜ... В па-
мяти коллег, учеников, родителей Вера Серафимовна 
останется как жизнелюбивый, искренний, честный, прин-
ципиальный, творчески работающий учитель.

Глубокое соболезнование родным и близким в связи 
с безвозвратной потерей. Скорбим и помним!

Педагогический коллектив, 
учащиеся, родители Гимназии.


