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ПАМЯТЬ 

Не вернулся Не вернулся 
с войныс войны

Для меня День 

Победы – это 

и радостный, 

и печальный праздник. В 

моей семье многие не вер-

нулись с войны. 

Погиб и двоюродный 

брат моего отца Нико-

лай Сабуров. О нем мы 

знаем немного. Николай 

Сабуров родился в 1920 

году в Ярославской об-

ласти, жил с родите-

лями. У него была люби-

мая девушка, с которой 

они договорились поже-

ниться после армии. В 

армию его призвали осе-

нью 1939 года, в тан-

ковые войска, служил 

он под Сталинградом. 

А потом война. Вой-

ну Николай Сабуров на-

чал младшим сержан-

том и командиром тан-

ка. В конце 1942 года мой дядя погиб, вместе со своими 

боевыми товарищами сгорел в танке. Семья получила на 

него похоронку, а уже посмертно его наградили.  

Николай Сабуров, как и все защитники Отечества, на-

всегда в нашей памяти. Эта довоенная фотография дати-

рована 15 апреля 1939 года. Фото он прислал своему брату 

Шуре и его жене Нине – моим родителям. 

Галина ТИХОМИРОВА

Фото из архива автора  

БЛАГОДАРНОСТЬ

Все можно сделать дома

Как получить выписку из ЕГРН?

Обращалась в МФЦ, чтобы подать заявление на получение материнско-
го капитала, в Пенсфонд мне ехать далеко. Документы у меня приняли, но 

сказали, что  я могла бы и не приходить в центр, а заполнить заявление на сайте 
ПФР дома. Вопрос такой: а пенсию моей маме тоже могут назначить после за-
полнения электронного заявления или в этом случае надо приходить лично?   

Е. САМОЙЛОВА

– Приходить не нужно, – поясни-

ли в пресс-службе УПФР в г. Ярослав-

ле. – В личном кабинете гражданина на 

сайте ПФР  работающие граждане мо-

гут:

– узнать свои пенсионные баллы,  

рассчитать страховую пенсию с учетом 

сформированных пенсионных прав, по-

дать заявление на назначение и доставку 

пенсии, контролировать уплату страхо-

вых взносов работодателем, узнать стра-

ховщика по формированию пенсионных 

накоплений, подать заявление о смене 

страховщика в части формирования пен-

сионных накоплений, получить выписку 

из индивидуального лицевого счета, по-

дать заявление о назначении ежемесяч-

ной денежной выплаты, подать заявление 

на получение сертификата на материн-

ский (семейный) капитал и распоряже-

ние его средствами, подать заявление на 

назначение срочной или единовремен-

ной выплаты  из средств пенсионных на-

коплений.

Пенсионеры могут:

– уточнить назначенные социальные 

выплаты, размер и вид пенсии, заказать 

справку о размере пенсии и социальных 

выплат, изменить способ пенсии и соци-

альных выплат, подать заявление о назна-

чении ежемесячной денежной выплаты, 

предварительно заказать документы,  на-

писать обращение в ПФР, задать вопрос 

специалисту ПФР. 

Продаю свою квартиру, и покупатель просит взять  выписку из реестра 
недвижимости, можно ли ее получить через Интернет или нужно обра-

щаться лично?                                                                                              О. ИВАНЧЕНКО

– С 1 января 2017 года вступил в силу 

Федеральный закон № 218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости», 

им предусмотрено  предоставление сведе-

ний из Единого государственного реестра 

недвижимости  с помощью электронного 

сервиса Росреестра.  Сведения по запро-

су, направленному посредством электрон-

ного сервиса,  предоставляются в течение 3 

дней, – ответили в Росреестре. –  За пре-

доставление сведений, содержащихся в 

ЕГРН, в соответствии с законодательством 

взимается плата. Для физических лиц она 

составляет: 300 рублей за выписку в элек-

тронном виде и 750 рублей за бумажный 

документ. В выписку включаются описа-

ние объекта недвижимости, сведения о за-

регистрированных правах на него, их огра-

ничениях и обременениях, сведения о воз-

ражении в отношении зарегистрированно-

го права на объект недвижимости или о не-

возможности государственной регистра-

ции без личного участия правообладателя 

либо его законного представителя.

Спасибо вам, учитель!Спасибо вам, учитель!В каждом 

из нас живут 

воспоминания 

о школьных годах, об учи-

телях-наставниках, кото-

рые научили нас писать, чи-

тать, мыслить, уважать 

людей, быть внимательны-

ми и отзывчивыми. Имен-

но такие качества приви-

вала нам наша учительни-

ца и классный руководитель 

Софья Константиновна Во-

робьева. 16 мая этой удиви-

тельной женщине исполня-

ется 90 лет.

Софья Константинов-

на родилась в 1927 году в де-

ревне Чуркино Ярославско-

го района в крепкой трудо-

вой семье, где кроме нее рос-

ли еще три малолетних бра-

та. Отец работал стар-

шим мастером на фабрике 

«Красные ткачи», а мать 

была ткачихой. В начале во-

йны отец ушел на фронт, он 

погиб, защищая Отечество. 

Семья без кормильца пере-

живала трудные военные 

годы. Софья помогала мате-

ри по хозяйству, а еще рыла 

окопы, траншеи и работала 

в колхозе. 

В 1945 году Софья Кон-

стантиновна успеш-

но окончила Красноткац-

кую школу, а в 1947 году 

– полный курс Ярославско-

го учительского институ-

та (ныне Ярославский го-

сударственный педагогиче-

ский университет им. К.Д. 

Ушинского) по специально-

сти «физика и математи-

ка» и получила направление 

на работу в Первомайский 

район. Затем вышла замуж 

и вместе с мужем перее-

хала в поселок Козьмоде-

мьянск, где в 1963 году от-

крылась новая восьмилет-

няя школа.

Муж Василий Василье-

вич стал для Софьи Кон-

стантиновны надежной 

опорой, он был мастером 

на все руки. В счастливом 

браке они прожили 42 года. 

Вместе воспитали дво-

их сыновей и дочь. Сейчас 

у Софьи Константинов-

ны подрастают правнуки, 

которыми она очень гор-

дится.

Эта удивительная жен-

щина сделала очень много 

для нас, учеников. В школе 

мы часто принимали уча-

стие в олимпиадах и кон-

курсах. Без нашего класса не 

обходилось ни одно  школь-

ное мероприятие, а в кани-

кулы мы с нашим классным 

руководителем посещали 

музеи и ходили в походы. А 

еще Софья Константинов-

на всегда была справедли-

вой. Поблажек у нее не было 

никому.

За нелегкий учитель-

ский труд Софья Констан-

тиновна удостоена многих 

наград, среди которых По-

четная грамота Министер-

ства просвещения РСФСР и 

профсоюзов. Но главная ее 

награда – признание, лю-

бовь и уважение всех ее уче-

ников и их родителей. 

Каждый год мы встре-

чаемся и поздравляем нашу 

учительницу с днем рожде-

ния. Несмотря на возраст, 

она полна интереса к жиз-

ни, позитива, всегда в кур-

се политических событий. 

Общаясь с ней, мы получаем 

добрую энергию и позитив-

ный настрой.

Спасибо вам, Софья 

Константиновна! От всех 

ваших выпускников по-

здравляю вас с юбилеем, 

здоровья, благополучия и 

просто огромного счастья 

вам.

Ольга АФАНАСЬЕВА, 

Ярославль
Фото из архива автора

С.К. Воробьева (нижний ряд, 2-я справа) 
и ее выпускники. 2008 год.


