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Поправка к информационному сообщению, опубликованному в 

газете «Придонские вести» №153 (11109) от 24 декабря 2013 г., вместо 
слов: «площадью 202,88 га пашни, кадастровый номер 34:21:05 00 03:3, 
для сельскохозяйственного производства» читать «площадью 202,88 га 
пашни, кадастровый номер 34:21:15 00 03:3, для сельскохозяйственно
го производства», и далее по тексту.

Памяти директора
16 января исполнилось 25 лет, как ушел 

из жизни директор спецшколы -  уважаемый 
и просто хороший человек

Сергей Георгиевич УСАЧЕВ.
Как страшно и больно, когда умирают те, 

кто был частью твоей жизни. Они уходят, и 
вместе с ними умирает кусочек твоей души 
и сердца.

Годы работы с ним остались в благодар
ной памяти всех работников спецшколы как 
самые лучшие и плодотворные, особенно 
для педагогического коллектива.

Сергей Георгиевич был Педагогом с 
большой буквы, как говорится, «искрой бо
жьей». Он умел найти подход к любому -  и 
к трудному подростку, и к педагогу, и к лю
бому работнику школы. Щедро делился 

своим богатейшим педагогическим опытом и сердечной теплотой. 
Поразительно энергичный, он заряжал всех нас своим энтузиазмом и 
жизнелюбием. Как мудрый и умелый организатор, Сергей Георгиевич 
сплотил вокруг себя и педагогический, и детский коллективы. К труд
ным подросткам он относился по-отечески, тепло и строго.

Как жаль, что такие люди рано уходят из жизни...Но остается па
мять -  светлая память о светлом, о необыкновенно душевном челове
ке, который жил не только для себя.

«...Помолчим...
Чтобы он сегодня хоть на миг 
Рядом с нами оказался снова...»
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— Вспомним------------------------------------------------------------------
16 января 1989 года не стало с нами родного и лю

бимого нам человека
УСАЧЕВА Сергея Георгиевича.

Прошло 25 трудных, долгих лет разлуки, но силь
ная душевная боль, скорбь и горечь утраты навсегда 
останется в наших сердцах. Ушел из жизни любящий, 
добрый, нежный муж, прекрасный отец, дедушка, 
учитель от бога, преданный друг и товарищ, светлый 
и порядочный человек.

Все, кто знал Сергея Георгиевича, кто трудился 
с ним в одном коллективе долгие годы, вспомните и помяните его в 
этот день добрым словом. Пусть его душа знает, что он не забыт на 
этой земле.
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