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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Дорогие вете-
раны, защитники блокадного Ленинграда!

В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 ян-
варя 1944 года – дата, которую каждая семья нашего города 
знает, как Ленинградский День Победы. Этот праздник мы 
встречаем с болью в сердце и одновременно чувством вели-
чайшей гордости за поколение победителей.

900 дней и ночей продолжалась героическая оборона Ле-
нинграда. В нашем городе нет ни одной семьи, которую бы не 
затронула блокада. Голод, холод, непрекращающиеся бомбеж-
ки и артобстрелы, потери родных и близких не сломили дух 
ленинградцев. Они выстояли, победили и подарили нам сча-
стье жить и работать под мирным небом. Подвиг защитников 
Ленинграда навечно вписан в мировую историю как символ 
величайшего мужества, доблести и самоотверженности.

Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам-фронтови-
кам и труженикам тыла, жителям блокадного города – всем, 
кто защищал Ленинград, кто сражался и работал во имя сво-
боды и независимости Родины.

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Отечество!
 Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!
  В этот великий день желаю всем ленинградцам-петер-

буржцам благополучия, мира и добра!

Вячеслава МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие ленинградцы! Уважаемые жители Красно-
сельского района! Поздравляю вас с 76-й годовщиной ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады!

27 января наш город отмечает одно из самых значитель-
ных событий Великой Отечественной войны – День пол-
ного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в 
годы Великой Отечественной войны.    Это особенная дата 
для нашего города и, конечно, для Красносельского района. 
Мы находимся на земле, где в 1941 году проходил Урицкий 
рубеж обороны Ленинграда, именно здесь был остановлен 
враг и велись кровопролитные бои.

Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!
Сегодня мы с глубокой скорбью и благодарностью вспо-

минаем защитников, освободителей и жителей блокадного 
Ленинграда.

Мы гордимся вашими подвигами. Огромное вам спаси-
бо за ваше активное участие в общественной работе. Ваша 
жизнь – яркий пример для молодежи в самоотверженном и 
бескорыстном служении Отечеству.

Желаю вам, всем жителям Красносельского района и пе-
тербуржцам, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Олег ФАДЕЕНКО,  
глава администрации Красносельского района

Уважаемые жители Муниципального образования Го-
релово! От всей души поздравляем вас с Днем полного ос-
вобождения Ленинграда от блокады!

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и печаль-
ных страниц истории нашей страны. В истории человечества 
нет ничего, равного по драматизму и героизму 900-дневной 
эпопее Ленинградской блокады. Защита осажденного города 
– это легендарный пример стойкости и мужества, который 
вызвал удивление и восхищение современников, уважение 
противника и навсегда останется в памяти поколений.

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда 
будем помнить защитников, тружеников и жителей блокад-
ного Ленинграда.

Вечная память героям, ценой собственной жизни при-
близившим Победу!

Низкий поклон блокадникам, фронтовикам и тружени-
кам тыла, детям войны!

Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах! 
Примите самые искренние, самые теплые поздравления! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Дмитрий ИВАНОВ, Глава МО Горелово,
депутаты МС МО Горелово,

сотрудники МА МО Горелово

Торжественно-траурные церемонии, посвя-
щенные 76-й годовщине освобождения Ленингра-
да от вражеской блокады, прошли в МО Горелово.

К гранитным плитам братских захоронений 
были возложены венки и цветы. В мероприяти-
ях приняли участие Глава МО Горелово Дмитрий 
Иванов, депутаты Муниципального Совета МО 
Горелово, ветераны, жители блокадного Ленин-
града. Учащиеся школ № 391 и № 398 выступили 
с литературными композициями. Память павших 
солдат, ленинградцев, погибших в блокадном аду, 
почтили минутой молчания.

В честь победителей – наших дорогих ленин-
градцев – в зеркальном зале ПМК «Умелец» состо-
ялось праздничное чаепитие и концерт. Вместе с 
профессиональными артистами на сцену вышли 
воспитанники детского сада № 16 и юнармейцы 
школы № 398. Ребята подготовили ветеранам 
свои творческие подарки, и они были приняты с 
огромной благодарностью. 

Продолжение фоторепортажа на стр. 2

Твоя Победа, Ленинград!
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правопорядок

День ленинградской Победы 
в округе Горелово

15 января Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин выступил с По-
сланием Федеральному Собранию РФ.

В своем Послании Президент России 
обозначил ключевые точки приложения 
усилий власти в области социальной и де-
мографической политики. Особо отмечу, 
что Президентом предложен целый ком-
плекс беспрецедентных мер, призванных 
обеспечить повышение рождаемости и за-
щиту семьи, материнства и детства. Это 
обеспечение местами в яслях и детских 
садах, горячим питанием в школах, расши-
рение программы материнского капитала, 
предоставление молодым семьям доступ-
ного жилья, социальные выплаты граж-
данам с низкими доходами, повышение 
зарплат работникам бюджетной сферы и 
многое другое.

Фактически реализация этих инициа-
тив значительно усовершенствует принцип 
адресной социальной защиты. Помощь бу-
дет предоставляться в зависимости от до-
хода семьи, количества детей, жизненной 
ситуации. Каждая копейка социальных 
расходов бюджета должна работать на ре-

зультат. Это именно та эффективная соци-
альная политика, которую мы старательно 
выстраиваем в Санкт-Петербурге. Посла-
ние Президента возлагает новые задачи на 
субъекты Федерации, и эти задачи, особен-
но в том, что касается пособий на ребенка, 
должны быть отражены в корректировке 
нашего бюджета на текущий год. В соот-
ветствии с тезисами Послания я уже дал 
поручения постоянным органам Собрания 
подготовить инициативы о введении бес-
платного горячего питания для всех школь-
ников с первого по четвертый классы и о 
продлении действия Закона о материнском 
капитале в Санкт-Петербурге до конца 2026 
года.

Важнейшим принципом политики сбе-
режения и преумножения народа Владимир 
Владимирович Путин объявил борьбу с 
бедностью и повышение реальных доходов 
граждан. Эта проблема также требует ком-
плексного подхода и должна решаться вла-
стями всех ветвей и уровней. Кроме пря-
мых выплат предложенные Президентом 
меры включают в себя развитие системы 
социальных контрактов, благоприятный 

налоговый режим для бизнеса, доступность 
кредита для реального сектора, защиту ка-
питаловложений, а следовательно, созда-
ние новых рабочих мест. Достигнутый в 
последние годы макроэкономический рост 
не должен стать абстрактными цифрами, 
он должен отразиться на благосостоянии 
каждого гражданина, независимо от его 
возраста, профессии и региона прожива-
ния.

Также хочу отметить инициативу о соз-
дании в Год памяти и славы уникального 
комплекса архивных документов, фото- и 
киноматериалов времен Великой Оте-
чественной войны. Такой общедоступный 
архив станет бесценным подспорьем для 
историков, источником знаний для граж-
дан и нашим мощным оружием в борьбе за 
правду о великой Победе.

Президент обозначил в Послании це-
лый ряд стратегических моментов, в том 
числе внесение поправок в Конституцию, 
касающихся расширения полномочий 
парламента и укрепления народовластия. 
Он подчеркнул, что основной Закон Рос-
сии далеко не выработал свой потенциал, 

но может совершенствоваться с учетом 
велений времени. Разумеется, к таким 
изменениям нужно подходить очень 
взвешенно и осторожно, учитывая мне-
ние граждан страны. Владимир Владими-
рович Путин заявил, что каждый росси-
янин сможет высказать свое мнение по 
поводу предложенных конституционных 
новелл.

Прислушиваться к народным запро-
сам и нуждам, вести постоянный диалог с 
людьми, имя которым – Народ, – требова-
ние, которое лежит в основе всего прези-
дентского Послания.

Осознать ответственность перед этими 
людьми, единство с ними и общую судьбу 
всех граждан России очень важно для вла-
сти. И понятно почему. Потому что это и 
есть путь к доверию народа. 

Вячеслав МАКАРОВ,  
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии  
«Единая Россия»

В МО Горелово прошли отчеты участковых упол-
номоченных полиции перед общественностью.

Два дня жители округа, кому не безразлична тема 
правопорядка, могли присутствовать на отчетах участ-
ковых, задать им вопросы и даже высказать свои реко-
мендации.

Прямо скажем, отчеты полицейских не порадо-
вали. Проблем много, а вот скорого решения их, как 
кажется, не предвидится. По-прежнему не хватает ка-
дров. Например, по 9 отделу полиции кадровый недо-
комплект участковых – 5 человек, по 54 отделу поли-
ции – 3. Немало, если учесть, что в среднем в течение 
года на территории 9 ОП вели работу всего 6 сотруд-
ников вместо 12, на территории 54 ОП – 5 вместо 14.

Нагрузка у правоохранителей огромна. Но они ста-
раются, чтобы на нашей земле был порядок, действо-
вал закон.

В прошлом году по 9 ОП зарегистрировано 185 пре-
ступлений, раскрыто 85,3%, по 54 ОП зарегистрирова-
но 616, раскрыто 82% преступных деяний.

Всего проведено 60 профилактических рейдов, 
в ходе которых, к примеру, выявлено 13 преступлений 
по линии незаконного оборота наркотиков. За дан-
ное правонарушение к ответственности привлекли 
32 гражданина.

Участковые уполномоченные полиции состави-
ли по 9 ОП 1093 административных протокола, по 
54 ОП – 912.

Сегодня сами полицейские признают, что недоста-
точно хорошо ведется работа в жилом секторе, про-
филактическая работа с лицами, которые уже были 
когда-то судимы. Поэтому перед участковыми уполно-
моченными ставятся очередные задачи, которые долж-
ны привести к улучшению качества работы. 

Решением Муници-
пального Совета вну-
тригородского муници-
пального образования 
Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горело-
во № 20 от 17.12.2019   на 
должность Главы Мест-
ной Администрации МО 
МО Горелово с 1 января 
2020 года назначена Лебе-
дева Наталья Сергеевна, 
1977 года рождения.

Перемены заметит каждый

Покой им только снится

Часы приема: каждую среду с 16.00 до 18.00, теле-
фон 746-26-65.

Новый глава  
Местной Администрации
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на заметку
Об уровне индексации 

пенсий 
ПФР информирует, что индексация 

пенсий проходит с 1 января. 
Отмечается, что страховые пенсии не-

работающих пенсионеров проиндексиро-
ваны выше прогнозного значения инфля-
ции – на 6,6%. 

Пенсии по государственному обеспече-
нию проиндексируют на 7% с 1 апреля в со-
ответствии с ростом прожиточного мини-
мума пенсионера в 2020 году. Кроме того, 
повышенные выплаты предусмотрены для 
сельских пенсионеров.

Для работавших в 2019 году пенсионе-
ров в бюджете предусмотрено повышение с 
1 августа страховых пенсий в соответствии 
с приобретенными пенсионными коэффи-
циентами.

Таким образом, индексация страховых 
пенсий пройдет в соответствии с прези-
дентскими поправками к пенсионной ре-
форме: в 2020 году индексация страховых 
пенсий неработающих пенсионеров соста-
вит 6,6%, в 2021 году – 6,3%, в 2022-м – 5,9%, 
в 2023 году – 5,6%, в 2024-м – 5,5%. Она бу-
дет проходить с 1 января каждого года.

УПФР Красносельского района

Хочу стать  
переписчиком

Самая точная, проверенная и опера-
тивная информация о Всероссийской 
переписи населения на официальном сай-
те – http://www.strana2020.ru.

Для тех, кто хочет сам собирать данные 
во время переписи, – раздел «Хочу стать пе-
реписчиком». Здесь представлены условия 
этой важной и социально значимой работы.

Переписчиком может стать любой 
гражданин России не моложе 18 лет, успеш-
но прошедший специальное обучение. 

Для участия в будущей переписи насе-
ления в Красносельском районе обращать-
ся можно уже сейчас по телефону 735-86-18 
или отправить обращение на адрес элек-
тронной почты otdel621@yandex.ru. 

Каждому переписчику для работы бу-
дет предоставлен переписной участок, на 
котором проживает приблизительно 550 
человек, которых предстоит переписать. 

Более подробно о работе переписчи-
ком можно узнать на сайте http://www.
strana2020.ru.

Напоминаем, что Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. 

ОГС в Красносельском районе

Берегите детей!
За 12 месяцев 2019 года на территории 

Красносельского района зарегистрирова-
но 56 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 66 детей получили ране-
ния различной степени тяжести.

И уже с начала нового 2020 года полу-
чили ранения трое детей-дошкольников: 
1 пешеход и 2 пассажира. Все они были со 
своими родителями.

Почему дети, находясь рядом с самыми 
близкими людьми, становятся жертвами 
дорожно-транспортных происшествий? 
Может, стоит подумать о безопасности сво-
их чад? Быть более внимательным на до-
роге, показывать своим личным примером, 
что вы – родители – в первую очередь явля-
етесь гарантом его безопасности.

Пренебрегая элементарными прави-
лами, мы ставим под угрозу безопасность 
всех участников дорожного движения. Лю-
бая автодорога и любое транспортное сред-
ство несет в себе потенциальную опасность 
для всех без исключения.

ОГИБДД УМВД России по 
Красносельскому району

дорога

дневник прокурора важно знать

признание

В день памяти священномучени-
ка Фаддея, архиепископа Тверского, 
31  декабря в Горелово митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий совершил Божественную 
литургию в храме, посвященном свя-
тому. 

После литургии медалью святого пер-
воверховного апостола Петра были на-
граждены благотворители. Среди них  – 
депутат Муниципального Совета МО 
Горелово, помощник депутата Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
Волкова Любовь Константиновна. Грамо-
ту и медаль в благоволение за усердные 
труды во славу Святой Церкви ей вручил 
митрополит Варсонофий.

Поздравляем Любовь Константинов-
ну с высокой наградой!

Митрополит вручил награду

На страже  
закона

За уклонение от уплаты средств на содержание де-
тей мужчина приговорен к исправительным работам.

Прокуратура Красносельского района поддержала го-
сударственное обвинение по уголовному делу в отношении 
местного жителя. Он признан судом виновным в злостном 
уклонении от уплаты средств на содержание детей. 

Судом установлено, что обвиняемый, будучи здоро-
вым и трудоспособным, не выплачивал алименты на со-
держание двоих несовершеннолетних детей. 

Задолженность по алиментам достигла более 130 ты-
сяч рублей. 

Мужчине назначено наказание в виде исправитель-
ных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10  % за-
работка в доход государства. 

Прокуратура утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу о краже продавцом имущества 
с банковской карты покупателя.

По версии следствия, в ноябре 2019 года, находясь 
на работе в торговом комплексе, менеджер по продажам 
мобильных телефонов совершил тайное хищение бан-
ковской карты потерпевшего – клиента салона, который 
ранее приобрел себе новый мобильный телефон в мага-
зине. 

После чего обвиняемый неоднократно совершал рас-
четные операции с помощью похищенной банковской 
карты, причинив потерпевшему ущерб в значительном 
размере. 

Уголовное дело по обвинению злоумышленника в со-
вершении преступления направлено в Красносельский 
районный суд.

Прокуратура Красносельского района 

Изменен порядок взыскания задолженности по заработной 
плате.

С 13 декабря 2019 года вступили в силу федеральные законы от 
02.12.2019 № 393-ФЗ и от 02.12.2019 № 402-ФЗ, которыми внесены 
изменения в Трудовой кодекс РФ и Закон об исполнительном про-
изводстве.

Данными изменениями предусмотрен новый способ взыскания 
задолженности по заработной плате.

Решение о принудительном исполнении обязанности работо-
дателя погасить долги по начисленной, но не выплаченной в срок 
зарплате сможет принять инспектор труда. То же самое касается 
других трудовых выплат.

Решение будет исполнительным документом. Его примут, если 
компания вовремя не выполнит предписание устранить наруше-
ние, связанное с оплатой труда. В течение трех рабочих дней по-
сле принятия решение направят работодателю заказным письмом 
с уведомлением или в форме электронного документа. У компании 
будет 10 дней со дня получения, чтобы оспорить документ в суде.

Если решение инспектора не будет исполнено, а срок обжало-
вания истечет, электронный экземпляр исполнительного доку-
мента передадут в ФССП. Затем пристав вынесет постановление о 
возбуждении исполнительного производства и запросит у кредит-
ной организации сведения о видах и номерах банковских счетов 
должника, количестве и движении денег в рублях и иностранной 
валюте.

Со дня, когда работодатель получит постановление, у него бу-
дет пять дней, чтобы добровольно выплатить долги. В противном 
случае пристав вынесет и направит в кредитную организацию по-
становление о взыскании денег. Их должны будут перевести взы-
скателю немедленно.

Прокуратура Красносельского района

Вернут то,  
что вы заработали

Табак без дыма, никотин без табака
Что такое снюс и чем он опасен? На 

эти и другие вопросы ответят специали-
сты. Открыта Всероссийская «горячая 
линия» Роспотребнадзора по некуритель-
ной никотинсодержащей продукции.

Должностные лица Управления Рос-
потребнадзора по Санкт-Петербургу и 
специалисты Центра гигиены и эпидеми-
ологии дадут разъяснения гражданам о 
запрещенной некурительной никотинсо-
держащей продукции и рисках ее употре-
бления.

По результатам проведенных Роспо-
требнадзором исследований в указанной 
продукции никотин обнаружен в концен-
трациях, превышающих допустимое со-
держание в сравнении с нормативом для 
табачной продукции в 20–30 раз и соот-
ветствует одномоментному выкуриванию 
20–30 сигарет.

Задать интересующие вопросы можно по 3 февраля   в рабочее время с 9:00 до 
12:00 и с 13:00 до 18:00 по телефонам: 8(800) 555-49-43  (звонок бесплатный),  
8(812) 764-55-87, 8(812) 575-83-59, 8(812) 571-60-89

проблема
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ПОзДрАВЛяеМ с юБиЛееМ:

С 90-летием
Жукову Валентину Николаевну 
Кашапову Фанию Абнагимовну 
Немышеву Татьяну Федоровну

С 85-летием
Борисову Валентину Алексеевну 
Бочарову Раису Семеновну 
Быковскую Галину Петровну  
Ермолаеву Лидию Николаевну

С 80-летием
Качурину Эмилию Евгеньевну,  
       Почетного жителя МО Горелово 
Неймана Владимира Игнатовича
Самородова Владимира Петровича 

С 75-летием
Бац Марию Григорьевну
Сечко Татьяну Моисеевну

С 70-летием
Зимину Валентину Сергеевну

С 65-летием
Васильеву Нину Васильевну
Герасимову Нину Ивановну 
Змееву Зинаиду Михайловну 
Орлова Геннадия Ивановича

С ДНЕМ РОжДЕНИя
Астафьева Анатолия Владимировича, 
председателя общественной организа-
ции «Рубеж-Чернобыль» МО Горелово 
Горохову Маргариту Николаевну
Николаева ИванаМатвеевича, Почет-
ного жителя МО Горелово

От всего сердца желаем здоровья – 
крепкого, солнца – ясного, настро-
ения – отличного! Живите долго и 
счастливо в кругу родных и близких!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

традиция

Праздник  
Богоявления

На время православного празд-
ника Крещения 2020 на территории 
нашего округа открыли специальные 
купальни.

Зима в этом году выдалась без мороза 
и снега, а нет льда – нет и прорубей. Но, 
тем не менее, места для купания право-
славных верующих, кто решил окунуться 
в праздник Богоявления, были оборудо-
ваны по всем правилам.

Сотни верующих в Горелово в кре-
щенские дни встречали в приходе Храма 
Преподобного Алексия Человека Божия, 
в Старо-Паново – в Храме святых муче-
ников Адриана и Наталии. Только в ку-
пальне в приходе на ул. Коммунаров оку-
нулись около 700 человек.

Самая творческая семья Петербурга проживает именно у 
нас, в МО Горелово. Такой титул получили Гурьевы в конкурсе 
«Петербургская семья 2019».

Награду вручил в Смольном губернатор города Александр Бе-
глов.

– Конечно, я удивилась нашей победе в номинации, – делится 
воспоминаниями Анна Гурьева. – Мои дети участвуют во многих 
фестивалях, программах, и я вижу, сколько в городе способных и 
талантливых детей, как много замечательных семей. Только дале-
ко не каждая семья готова рассказать о себе, собрать портфолио и 
представить на суд жюри. Мы попробовали, и, не скрою, призна-
ние было приятно.

К победам и наградам в многодетной семье Гурьевых относятся 
как к новому шагу на пути своего развития. При этом количеству 
грамот, медалей, кубков все же ведется счет, к ним трепетно от-
носятся. У каждого ребенка своя полка с наградами, и все знают, 
сколько у них медалей и кубков. Самое внушительное наградное 
«досье» у старшей – Светланы, поменьше – у Марины и Илюши. 
Это трио блистает не только на районных, городских, всероссий-
ских, но и на международных конкурсах.

В приоритете у младших детей (а старшие уже выросли, живут 
отдельно: Алексей – в Архангельске, Екатерина – в Москве) – му-
зыка и театр.

Каждый день расписан даже не по часам – по минутам! За рас-
писанием следит мама. Она главный распорядитель: утром Илью 
отправляет в детский сад, первоклассницу Маришку – в школу. 
К часу в школу уходит Света, потому что учится в четвертом клас-
се во вторую смену.

Калейдоскоп повседневных дел и событий собирает детей вме-
сте. Вот они едут на репетицию в детский театр «Мэри» или в театр 
песни «Каприччио», на занятия в бассейн… В Красносельской му-
зыкальной школе № 34 Светлана занимается фортепиано и эстрад-
ным вокалом, Илюша посещает подготовительное отделение по 
классу флейты.

Обедать часто приходится в машине, за рулем которой мама, 
репетировать – тоже в машине.

– Я не только водитель, – улыбается Анна Юрьевна. – Я и ко-
стюмер, и гример, и психолог, и видеооператор, а еще продюсер. 
К конкурсам – а дети стараются участвовать в самых разных песен-
ных и театральных состязаниях -– они готовятся серьезно. А кому, 
как не маме, им помочь? Стараюсь развивать таланты детей в том 
направлении, что им по душе. Занятия творчеством – это не время 
досуга, это большая работа, требующая отдачи, терпения. И ког-
да это понимаешь, стараешься, приходит успех. Но еще важнее, 
чтобы самому ребенку нравилось то, чем он занимается, чтобы он 
чувствовал вдохновение.

Свой первый приз Илья получил в три года, когда сыграл в дет-
ском театре роль Звездочета. Марина и Светлана, наверное, могли 
бы стать певицами. Света, к примеру, недавно успешно сыграла 
Мари в «Щелкунчике»; специально для юной актрисы была напи-
сана песня. Дуэт девочек часто видят зрители на концертах в боль-
ших залах города.

Имена Гурьевых занесены в базу продюсерского центра, по-
этому их часто приглашают выступать на больших городских ме-
роприятиях. Только закончились концерты на Рождественской 
ярмарке – начались выступления, посвященные памятным бло-
кадным дням…

Когда дети заинтересовались кино, вся семья пришла на съе-
мочную площадку. Пока они, а с ними и мама, – актеры массовых 
сцен. На экране появляются в фильме «Майор Гром», в индийском 
«Сардар Удхам», сейчас заняты в съемках картины «И снова будет 
день».

– Сергей Юрьевич поддерживает такую активность? – спра-
шиваю Анну Юрьевну.

– Папа, если можно так сказать, наш главный спонсор. Ведь за 
занятия, участие в конкурсах и фестивалях – везде надо платить. 
Он часто уезжает в командировки. Но за выступлениями детей 
следит внимательно, гордится их успехами, радуется, если получа-
ется хороший номер.

Родственники по линии Сергея – люди творческие. Его мама 
руководила детским хором, отец великолепно играл на баяне, се-
стра – оперная певица, сейчас преподает в музыкальной школе, 
племянница поет в Северном русском народном хоре. Да и сам 
наш папа учился в музыкальной школе.

– А вы?
– В детстве окончила музыкальную. Но два высших образова-

ния совсем из другой области. Получила дипломы инженера-тех-
нолога по деревообработке и менеджменту.

– Кем же хотят стать дети?
– На жизненном пути Светы, Марины, Ильи уже встретились 

прекрасные педагоги, сумевшие разглядеть в них какие-то способ-
ности, заинтересовать творчеством, увлечь искусством, привить 
чувство прекрасного.

Светлана, думаю, берет с них пример. Она хочет получить про-
фессию режиссера и работать в детском театре. В качестве практи-
ки ставит домашние спектакли для трех актеров.

Марина – девочка собранная, самостоятельная и целеустрем-
ленная. Ее любовь – животные. Дома у нас живут кот с кошкой и 
три хомяка. Младшая дочь мечтает стать ветеринаром.

Гурьев-младший отличается артистизмом. Любит сцену, любит 
играть, но мечтает о роли пожарного – и не в театре, а в жизни.

Я же хочу лишь одного: кем бы они ни стали, пусть будут счаст-
ливыми.

Беседовала Мария ПАВЛОВА

Богатство семьи Гурьевых


