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Вместе к успеху!
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ВСЁ ДЛЯ СПОРТА,
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Воспитать спортсмена
– дело не столь лёгкое.
Об этом скажет любой
тренер. И успех в этом
не только зависит от
способностей ребёнка, но
и от условий, в которых
они будут раскрываться.
Если рядом с домом есть
спортивная площадка или
стадион, это огромный
плюс. Стадион «Бумажник»
в Голованово – не только
одно из любимых мест
отдыха жителей, но и
место, где начинают свой
путь будущие звёзды
спорта. Этим летом здесь
произошли большие
изменения.
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По
инициативе
ГП
«ПЦБК» в Голованово будет
установлен стационарный
пост мониторинга качества
атмосферного воздуха. Он
позволит осуществлять непрерывный контроль за атмосферным воздухом на
территории микрорайона.
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Этим летом на стадионе «Бумажник» проведён масштабный ремонт

Стадион востребован у жителей микрорайона круглый
год. Здесь занимаются взрослые
и дети, которые посещают спортивные секции по хоккею, футболу, лёгкой атлетике, лыжам,
общей физической подготовке,
а также группы по скандинавской ходьбе. Зимой на каток
приходят целыми семьями.
Чтобы содержать этот важный
для микрорайона объект, ГП
«ПЦБК» вкладывает немало сил
и средств: закупает спортивный
инвентарь и форму, зимой обеспечивает очистку от снега и
заливку льда для хоккейной коробки и катка, оплачивает коммунальные услуги и охрану.
Этим летом предприятие по
просьбе ОЦ «Голованово» провело на стадионе масштабный
ремонт. Здесь полностью обновили фасад здания, заменили кровлю, установили новую
входную группу. Также провели ремонт инженерных сетей
и коммуникаций, в том числе
смонтировали системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Внутри здания отремонтировали холл, оборудовали
тёплые раздевалки и душевые
для спортсменов, а также помещение для хранения инвентаря.
«Стадион «Бумажник» можно назвать знаковым объектом
для нашего микрорайона. Здесь
проходят все самые важные спортивные мероприятия, тренируются наши юные и взрослые хоккеисты, лыжники, легкоатлеты,
любители скандинавской ходьбы. Нам удалось выполнить всё,
что планировали, и уложиться в
срок. Теперь спортсмены могут
готовиться к занятиям в новых
комфортных условиях», - говорит генеральный директор ГП
«ПЦБК» Юрий Марков.

Состояние
атмосферного
воздуха в режиме
онлайн!

Для участников секций оборудованы комфортные раздевалки

Улицы микрорайона украшают оригинальные арт-объекты на тему спорта

На здании смонтировали новую вывеску, а также обновили
баннеры на бортах хоккейной
коробки. Кроме логотипов ГП
«ПЦБК» и Общественного цен-

тра «Голованово» на них теперь
разместился логотип знаменитого хоккейного клуба «Молот».
Как известно, в начале этого
года предприятие оказало фи-

нансовую поддержку хоккейному клубу. Лучшие игроки
именитой команды приезжают в Голованово для участия в
спортивных мероприятиях. За
клубом «Бумажник» закреплён
тренерский штаб, детские тренеры три раза в неделю ведут
хоккейные тренировки с воспитанниками детского сада. Ведь,
как известно, чемпионов нужно
воспитывать с раннего детства.
«Голованово может по праву называть себя одним из самых спортивных микрорайонов
Перми. Ежегодно здесь проводят турнир по мини-футболу
в честь В. В. Шокина, спартакиаду среди ТОСов, организаций
микрорайона и подразделений
ГП «ПЦБК», хоккейные и шахматные турниры среди детей
и взрослых и множество других
мероприятий. Здесь поддерживаются спортивные традиции,
заложенные в советские годы.
Как видим, совместные инициативы жителей и градообразующего предприятия ГП «ПЦБК»
дают отличный результат»,
- говорит министр физической
культуры и спорта Пермского
края Татьяна Чеснокова.
Улицы микрорайона украшают арт-объекты на тему спорта.
В сентябре на улице Корсуньской открылась аллея в честь
организатора первого хоккейного клуба и учителя физкультуры школы № 123 Владимира
Васильевича Шокина. Её украшают оригинальные арт-объекты «Футбольный мяч», «Хоккейный мяч», световая фигура
«Хоккей», на которых размещена информация о спортивных
победах, завоёванных во времена тренерства Шокина и в наши
дни. Теперь это любимое место
для прогулок детей и взрослых.

Всё по плану

УК «Головановская жилищная служба» продолжает
выполнять планы по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в
её управлении. Есть новости
и по капитальному ремонту.

Дети – всегда дети.
Работать с ними
стр.
интересно!
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В начале октября свой профессиональный праздник отмечали представители одной
из самых востребованных во
все времена профессий – педагоги. Слово – учителю школы № 123 Виктору Михайловичу Васильеву.
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О любимых
учителях

Ученики школы № 123
рассказали о своих любимых
учителях и о том, как самые
сложные предметы становятся интересными и понятными.
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«В хоккей играют
настоящие
мужчины…»

Незабываемым событием
для головановских мальчишек стала поездка на хоккейный матч. 9 октября они
болели за любимую команду
«Молот», которая встретилась на своём льду с альметьевским «Нефтяником».
Поездку ребят организовали
ГП «ПЦБК» и ОЦ «Голованово».
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СОСТОЯНИЕ ВОЗДУХА
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН!

Новости
Общественного
центра «Голованово»

По инициативе ГП «ПЦБК» в Голованово будет установлен стационарный пост мониторинга
качества атмосферного воздуха. Этот пост будет первым в границах жилой застройки
города. Он позволит осуществлять непрерывный контроль за состоянием атмосферного
воздуха на территории микрорайона.

ПРАВОСЛАВНЫЕ БЕСЕДЫ
ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ!

С 5 октября после летнего перерыва вновь начались
лекции настоятеля Храма в честь Святого Мученика Иоанна
Воина иерея Анатолия Артемьева из цикла «Православные
беседы». Встречи будут проходить в ДК «Бумажник» каждый
вторник с 18.30. Приглашаются все желающие!
Мероприятие проводится в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.  
Организаторы - Храм в честь Святого Мученика Иоанна
Воина, ОЦ «Голованово».

НА АЛЛЕЕ ИМЕНИ ШОКИНА
УСТАНОВИЛИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
По просьбе ТОС «Бумажник» Общественный центр «Голованово» обратился в ГП «ПЦБК» с просьбой установить
видеокамеры у новых арт-объектов на аллее имени Шокина. В конце сентября специалисты предприятия провели
монтаж системы видеонаблюдения.  
Напомним, официальное открытие аллеи состоялось
14 сентября. Здесь установлены арт-объекты «Футбольный
мяч», «Хоккейный мяч», световая фигура «Хоккей». В рамках муниципального контракта этим летом на улице Корсуньской проведено благоустройство.   

Пост будет размещен у ДК
«Бумажник». Здесь уже завершены работы по подготовке
площадки. Вопрос об установке стационарного поста мониторинга обсуждался весной
этого года во время визита на
«ПЦБК» главы Перми Алексея
Дёмкина. Работы по установке
поста планируется завершить к
концу декабря текущего года.
Выбор площадки не случаен.
Именно площадь у ДК «Бумажник» является местом проведения всех общественных событий Голованово - концертов,
праздников и многого другого.
Эти мероприятия посещают
многие жители и гости микрорайона. Расстояние до биологических очистных сооружений
предприятия составляет всего
около 500 м по прямой, поэтому данная площадка является
оптимальной для размещения
данного поста.
Пост будет оборудован измерительным и метеорологическим
комплексами. Жители микрорайона смогут в режиме онлайн узнавать информацию о содержании
в воздухе различных веществ, а
также о скорости и направлении
ветра, атмосферном давлении,
температуре и влажности воздуха с помощью информационного
табло, которое разместится на ДК
«Бумажник». Такое же табло будет установлено и на здании школы № 123.
«Бережное и внимательное
отношение к вопросам эколо-

У ДК «Бумажник» уже завершены работы по подготовке площадки
для размещения поста

гии остаётся одним из главных
направлений в деятельности
ГП «ПЦБК». Предприятие открыто к диалогу с каждым жителем Голованово, который
хочет знать, как производство
компании влияет на состояние
окружающей среды. Для жителей микрорайона проводятся
экскурсии на очистные сооружения и в производственные цеха
предприятия», - говорит заместитель генерального директора
ЗАО «ПЦБК» Михаил Спасенников.
В рамках производственного экологического контроля
привлечённой аккредитованной
лабораторией ООО «Эколаб»
выполняются замеры воздуха
на аммиак и сероводород в нескольких точках микрорайона:
у стадиона «Бумажник», у шко-

лы № 123, на пересечении улиц
Бумажников и Корсуньской.
На сегодня провели более 140
замеров. Стационарный пост
позволит оценивать результаты состояния атмосферного
воздуха в онлайн-режиме. В
Перми аналогичные посты уже
используются такими крупными промышленными предприятиями, как «Лукойл» и «Сибур».
Но данный пост будет первым,
который установлен в границах
жилой застройки города.

Уважаемые жители!
Если у вас есть вопросы
по данной теме, звоните
в Общественный центр
«Голованово»
по тел. 235-77-20

ВСЁ ПО ПЛАНУ
УК «Головановская жилищная служба» продолжает
выполнять планы по текущему ремонту многоквартирных
домов, находящихся в её управлении. Есть новости и по
капитальному ремонту.
Жилой фонд, находящийся
в управлении компании, был
вовремя подготовлен к началу
отопительного сезона, проведена опрессовка отопительной
системы в многоквартирных
домах. С 14 сентября тепло начало поступать в дома жителей
Голованово.

Текущий ремонт
Продолжаются работы в
рамках плана по текущему ремонту на 2021 г. Управляющей
компанией установлены ограждения на придомовой территории многоквартирных домов
№ 26 по ул. Мозырьской и № 8
по ул. Бенгальской.
В доме № 6 по ул. Бенгальской
в подъездах левого и правого
крыла старые деревянные рамы
заменены на новые пластиковые
окна. В этом же многоквартирном доме установлен водоотлив
на входной группе. А во дворе

проведены работы по подсыпке
песком основания детской игровой площадки.
УК провела ремонт крылец
нескольких
многоквартирных
домов: второго и третьего подъездов многоквартирного дома
№ 23 по ул. Корсуньской, а также первого и шестого подъездов
дома № 18 по ул. Бенгальской, шестого подъезда дома № 14 по ул.
Бенгальской. В многоквартирных
домах № 25 по ул. Корсуньской и
№ 20 по ул. Бумажников отремонтированы цоколи.
В многоквартирном доме № 8
по ул. Бенгальской ГЖС выполнила работы в подвальном помещении. Здесь проведена отсыпка
и установлен автоматический
насос для откачки грунтовых вод.
В доме № 13 по ул. Оршанской проведена реконструкция
узла учёта тепловой энергии, в
ходе которой заменили трубопровод, прибор учёта, запорную

Дом № 19 по ул. Корсуньской включён в план капитального ремонта на 2023 год

арматуру, контрольно-измерительные приборы.

О капремонте
Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае
провёл аукцион и заключил договор с ООО «МонолитЭнергопром» на выполнение работ по
разработке проектной документации на проведение капитального ремонта в многоквартирных
домах, находящихся в управлении ООО «Головановская жи-

В доме № 5 по ул. Оршанской
выполнили ремонт цоколя и сделали
гидроизоляцию отмостки

лищная служба». Речь идёт о
многоквартирных домах по адресам: ул. Сухумская, 4а (планируется капитальный ремонт кровли

и системы теплоснабжения); ул.
Корсуньская, 29 (должен пройти
капитальный ремонт кровли); ул.
Корсуньская, 19 (капремонт фундамента, системы теплоснабжения и электроснабжения).
Специалисты ООО «МонолитЭнергопром» совместно
с управляющей организацией «Головановская жилищная
служба» сейчас проводят осмотры общего имущества в
многоквартирных домах, чтобы
разработать проектную документацию. Капремонт в этих
домах запланирован на 2023 г.
По обращению УК «Головановская жилищная служба» в
рамках гарантийных обязательств
подрядчик Фонда капитального
ремонта выполнил ремонт цоколя и сделал гидроизоляцию отмостки в многоквартирных домах
№№ 5, 7 по ул. Оршанской.
«По условиям договора подрядные организации несут ответственность за качество
выполненных работ в течение
гарантийного срока, который
составляет пять лет», - говорит исполнительный директор
УК «ГЖС» Игорь Веприков.
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ДЕТИ – ВСЕГДА ДЕТИ.
РАБОТАТЬ С НИМИ ИНТЕРЕСНО!
В начале октября свой профессиональный
праздник отмечали представители одной из самых
востребованных во все времена профессий –
педагоги. Слово – учителю школы № 123 Виктору
Михайловичу Васильеву.
- Я родился здесь, в Голованово. Наша семья была
многодетной, нас у родителей
было четверо. Мама работала
на ПЦБК, а отец – на железной дороге. Всегда занимался
спортом. Можно сказать, что
вся моя жизнь связана с ним.
Отслужил три года на Тихоокеанском флоте. В учебном
отряде занимался с курсантами строевой, огневой и физической подготовкой, поэтому
после армии поступил в Чайковский
государственный
институт физической культуры. И вот уже почти тридцать
лет работаю педагогом.

О современной школе и
детях
В родной головановской
школе работаю третий год.
Дети – всегда дети. Работать с
ними интересно. И они сильно не изменились. Хотя разница между современными
школьниками и их сверстниками, которые росли 20-30 лет
назад, есть. Сейчас школьники прекрасно знают и умеют
обращаться
с гаджетами,
уверенно себя чувствуют в
интернете, чего не было раньше. Из-за этого их сознание
тоже работает по-другому.
Но тут есть и обратная сторона: дети меньше двигаются,
больше сидят, в руках – мышка или мобильный телефон.
А раньше было по-другому.
Было больше живого общения, дети чаще помогали друг
другу, дружнее были. Помню,
как в детстве мы всё свободное от уроков время проводили или в спортивных секциях, которых было много у
нас в посёлке, или на свежем
воздухе. Собирались большой компанией за ДК, играли
в слона, в двенадцать записок, в другие игры. А зимой с
горок катались.
Уроки физкультуры как
раз и нужны, чтобы поддерживать здоровье детей. Учитель физкультуры должен
подумать над тем, каким урок
будет с оздоровительной точки зрения, каким системам
организма уделить внимание:
сердечно-сосудистой,
дыхательной. Или включить
упражнения на укрепление
опорно-двигательного аппарата, на силу, выносливость.
Стараемся, чтобы дети были
более здоровыми и правильно развивались.

Кадетские классы
При
поддержке
ГП
«ПЦБК» у нас уже третий год
существуют кадетские классы. Мне предложили поработать с маленькими кадетами.
Помня своё армейское прошлое, решил попробовать. И

стал командиром-воспитателем кадетов начальных классов. Занимаюсь воспитательной, внеклассной работой,
организую мероприятия для
детей. Считаю, что кадетство играет большую роль и
в нашем обществе, и в жизни ребёнка и его семьи. Дети
начинают учиться в особенной среде. Кроме обычных
школьных предметов они
проходят начальную военную
подготовку: знакомятся с основными военными ритуалами, участвуют в кадетских
соревнованиях. А ещё занимаются шахматами, танцами,
посещают бассейн. У кадетов
есть требования к внешнему
виду – это специальная форма. Каждый из них наизусть
знает клятву кадета. Дети ещё
маленькие, им порой сложно
усидеть, хочется побегать. Но
мы стараемся их заинтересовать, научить и рассказать
много важного.
Для занятий у нас оборудованы полоса препятствий,
цифровой стрелковый тир.
Всё это приобрели на средства гранта за победу в конкурсном отборе среди образовательных
организаций,
где созданы кадетские клас-
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О ЛЮБИМЫХ
УЧИТЕЛЯХ
Ученики школы № 123
рассказали о своих
любимых учителях
и о том, как самые
сложные предметы
становятся интересными и
понятными.
Иван Истомин,
3 класс
Я учусь в кадетском классе. Мой
любимый учитель Ольга Львовна Фирулёва. Она интересно ведёт уроки
математики. И это мой любимый
предмет. Сейчас мы проходим
тему о том, как люди научились
считать.

сы. Но пришкольный стадион
давно требует ремонта. Хочется, чтобы наши дети могли заниматься физкультурой
и спортом на современном
стадионе с искусственным
покрытием и уличными тренажёрами.

О коллегах
Я работал в разных педагогических коллективах, в
колледжах, школах. И меня
всегда удивляло, что независимо от коллектива педагоги
ведут себя примерно одинаково. Как правило, это люди
дружелюбные, отзывчивые,
готовые помочь, подсказать.
Каждый учитель приобрёл
со студенческой скамьи все
знания по педагогике, психологии и по другим дисциплинам, накопил опыт, поэтому

с таким человеком, как правило, легко общаться. У нас
в школе № 123 интересно. В
последние два года, с приходом нового директора, мы с
коллегами начали более плотно общаться в разрезе повышения профмастерства. Проводятся тренинги, семинары,
встречи. Мы прорабатываем
методические
материалы,
обсуждаем, как сделать урок
более интересным, работаем
над совместными проектами. Так происходит взаимообучение в непринуждённой
обстановке. Всё это помогает
посмотреть на себя в профессии со стороны, расширить
свои компетенции.

Построить дом,
вырастить сына
Последние лет десять я занят строительством своего
дома. Можно сказать, что это
моё хобби. Это хоть и очень увлекательное занятие, но не такое лёгкое. Несмотря на то, что
мы уже живём в своём доме,
всё равно продолжаем что-то
достраивать. Бывает трудно,
но я знаю, что делаю это для
моей семьи. Дочь окончила
госуниверситет, работает переводчиком. Сын - выпускник
нашей школы. В этом году поступил на специальность «информационная безопасность»
в политех. Дети не подвели, радуют. Хотелось бы, чтобы у них
было всё хорошо!

Дарья Саднова,
5 класс
Мой любимый
педагог – наш классный руководитель
Татьяна Геннадьевна
Быкова. Она поддерживает нас
и всегда помогает. Ещё мне очень
нравится Любовь Владимировна
Щурова. Она очень интересно ведёт русский язык.

Татьяна Беляева,
1 класс
Мне нравятся
занятия по лепке,
особенно когда мы
лепим разных животных. Эти уроки ведёт у нас Елена
Валерьевна Лисина - мой любимый учитель. Когда вырасту
большой, то тоже стану учителем.

Даниил Мельник,
8 класс
Мой любимый
учитель - Татьяна
Александровна Агеева, которая ведёт у нас
алгебру и геометрию. Она хорошо
объясняет, а ещё она добрая и позитивная. Алгебра - не самый простой предмет. Но Татьяна Александровна умеет так объяснить,
что всё сложное сразу становится
понятным.

Александра
Бабенкова,
11 класс
Мой любимый
учитель - Данила Вячеславович Дружинин,
который ведёт у нас обществознание, право, экономику, историю.
Его уроки связаны с практикой: мы
учимся выступать публично, делаем презентации. Он даёт нам знания, которые пригодятся в жизни.
Видно, что самому учителю нравится то, что он рассказывает.

Каролина
Батыршина,
3 класс
Мой любимый
учитель - Елена Викторовна Батищева. Все
уроки, которые она у нас ведёт,
очень интересные. На уроках по
окружающему миру мне нравится,
как она рассказывает про предметы, новые города, бережное отношение к природе.

4

НАШ БУМАЖНИК

Информационное издание. Октябрь, 2021

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ

«В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ…»
Незабываемым событием для головановских мальчишек
стала поездка на хоккейный матч. 9 октября они болели
за любимую команду «Молот», которая встретилась на
своём льду с альметьевским «Нефтяником». Поездку ребят
организовали ГП «ПЦБК» и Общественный центр «Голованово».
Во время матча ребята, занимающиеся в хоккейной секции «Бумажник», активно поддерживали
игроков на спортивной арене «Молот» кричалками и аплодисментами. А переживать было за что - команда гостей, заинтересованная в
победе, вела игру жёстко и в некоторых моментах даже агрессивно.
Но игроки «Молота» сдерживали
натиск. Счёт в матче был открыт
уже на шестой минуте: Иван Захарчук заработал удаление в чужой зоне, и благодаря мощному и
точному броску «Нефтяник» вышел вперёд.
Однако в середине периода
пермяки получили отличную возможность сравнять счёт в матче.
Денис Ванин после броска Арсения Ерохина переправил шайбу в
ворота и сравнял счёт в матче - 1:1.
После безголевой второй двадцатиминутки в третьем периоде
команды ещё по разу поразили ворота соперника. За 9 минут до конца основного времени Даниил Сероух с ювелирной передачи Игоря
Зенчикова точным броском поразил ворота альметьевцев и впервые по ходу матча вывел команду
пермяков вперёд – 2:1. Однако уже
спустя 2 минуты Степан Захарчук
перехватил шайбу в чужой зоне и
вновь восстановил равенство на
табло. Матч перешёл в овертайм,
где команды также не сумели вы-

Головановские мальчишки активно
поддерживали игроков «Молота»

явить сильнейшего. А в серии буллитов чуть удачливее оказались
альметьевцы. Итог встречи - 2:3 в
пользу «Нефтяника».
- Я выбрал хоккей потому, что
это игра для настоящих мужчин.
Наблюдать за игрой вживую намного интереснее, чем онлайн, тем
более матч был очень напряжённый, - сказал после игры воспитанник «Бумажника» Леонид Османкин.
- Большое спасибо ПЦБК за поездку на хоккейный матч! – говорит житель Голованово Андрей Мокин, сыновья которого занимаются в клубе
«Бумажник». – Такие поездки объединяют нашу команду, дают тактические уроки игры в хоккей, и, конечно,
доставляют радость детям.
Напомним, в Голованово в начале сентября в рамках сотрудничества ГП «ПЦБК» и ХК «Молот»
стартовали тренировки для детей
от 3 до 7 лет, которые ведут детские тренеры от ХК «Молот». Ранее предприятие оказало финансо-

Воспитанники клуба «Бумажник» вместе со своими тренерами и генеральным директором ХК «Молот» Александром
Гулявцевым

вую поддержку хоккейному клубу.
В ответ «Молот» курирует направление хоккея в Голованово.
- В Голованово уделяется большое внимание спорту, сохранению
традиций. Ведь первая хоккейная
команда в микрорайоне была создана ещё в шестидесятых годах
Владимиром Шокиным. Сегодня мы
продолжаем поддерживать юных
спортсменов. Благодаря сотрудничеству с хоккейным клубом «Молот» у самых маленьких появилась
возможность тренироваться под
руководством детских тренеров
от клуба. А ребята постарше могут посещать игры, видеть игру
профессионалов», - отмечает генеральный директор ГП «ПЦБК»
Юрий Марков.

ДК «БУМАЖНИК» ПРИГЛАШАЕТ!
ДК «Бумажник», который в этом году отмечает полувековой юбилей, по праву является
центром культуры Голованово! Здесь работают 29 творческих объединений, кружков, секций.
Есть где проявить свои творческие способности и детям, и взрослым. Новый творческий
и спортивный сезон для кружков и секций уже стартовал. Приходите, год обещает быть
интересным!

О ПОЭТЕССЕ
ЛЮДМИЛЕ ЮДИНОЙ
В редакцию нашей газеты обратилась
жительница Голованово Лидия Камаева.
Она попросила написать о местной поэтессе
Людмиле Юдиной, которая ушла из жизни в
конце сентября.
Людмила Анатольевна Юдина окончила техникум связи, работала
на почте и в страховом
агентстве. И хотя не была
близка к литературе, вся её
жизнь была связана с поэтическим творчеством.
В 2013 году вышел
сборник её стихов «Моя
записная книжка», который был посвящён роду
Рублёвых. Основателем
рода был дедушка Людмилы Анатольевны – Илья
Карпович Рублёв, попавший под репрессии и расстрелянный в 1937 году.
Некоммерческая организация «Дом авторской
книги Перми и Пермского
края» выпустила коллекцию сборников стихов и
прозы самобытных авторов Прикамья. И в каждом
сборнике есть стихи Людмилы Юдиной. В библиотеке № 16 им. Н. А. Добролюбова можно найти и
прочитать сборники «Кам-

ская вольница», «Танго для
двоих», «Пермь многоликая», «На лоне природы»,
«Пингвины», «Уральские
самоцветы» и другие.
«Я познакомилась с
Людмилой Анатольевной
благодаря её замечательным стихам. Она их читала во время литературных вечеров, которые
проходили в библиотеке.
Она была прекрасным и
очень искренним человеком, любящим жизнь. С
ней было интересно общаться», - вспоминает о
поэтессе Лидия Камаева.
Налетели ветры буйные.
Рвут на клочья…
В сердце грусть.
Я, как щепка
в воды вешние,
В океан куда-то рвусь.
Лист опал...
Уж травы скошены...
Проливные льют дожди.
Подожди, Душа хорошая,
До весны перетерпи.

Людмила Юдина (справа) у библиотеки имени Горького. 2014 год
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