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Нас поздравляют

День города, День округа

Уважаемые жители Красносельского района, поздравляю вас с Днем рожде-
ния любимого города! 

Санкт-Петербург – один из самых красивых городов не только нашей стра-
ны, но и мира. Основанный Петром I более трех столетий назад, он остается не 
только морской столицей Родины, но и центром российской промышленности, 
культуры, образования и науки. На него равняются многие другие российские 
регионы. 

Наш город всегда отличался неповторимым петербургским стилем и духом, 
главным богатством которого являются ленинградцы, петербуржцы, создаю-
щие неповторимую атмосферу добра и гостеприимства. 

Примите искренние пожелания здоровья, семейного благополучия, успехов 
в реализации планов и новых достижений на благо города на Неве.  

Олег ФАДЕЕНКО, 
Глава администрации  Красносельского района

Дорогие петербуржцы! Поздравляем вас 
с Днем рождения нашего любимого Санкт-
Петербурга!

Каждый год мы встречаем этот праздник с 
чувством глубокой благодарности основателю 
города Петру I и многим поколениям наших 
предшественников, создавших один из самых 
блистательных и красивых мегаполисов мира.

Город-новатор, город-труженик, город-
вдохновитель, город-герой. В петербургскую 
летопись золотыми буквами вписаны имена 
великих деятелей культуры, образования и 
науки, политиков и военачальников. Мы гор-
димся своей богатой историей, мужеством за-
щитников и жителей блокадного Ленинграда, 
уникальным творческим, научным и промыш-
ленным потенциалом Санкт-Петербурга.

Наш город задумывался и создавался как 
самый современный, ни в чем не уступающий 
европейским столицам. Красивый, благоустро-
енный, передовой и устремленный в будущее – 
именно таким мы его видим. На это нацелены 
все наши преобразования.

Вместе мы приведем Петербург к новым 
успехам!

С праздником! С Днем города!

Александр  БЕГЛОВ,  
временно исполняющий  

обязанности губернатора Санкт-Петербурга                                   

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель  Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга                                                     

Дорогие друзья!
316 лет назад царь-реформатор Петр Пер-

вый повелел построить на Невских островах 
Северную столицу России. Город-фантом, 
придуманный амбициозным и властным са-
модержцем, невероятным трудом целых по-
колений превратился в один из ведущих на-
учно-производственных, образовательных, 
культурных центров планеты, где нам с вами 
повезло жить, учиться, работать, растить детей, 
строить планы на будущее. Это огромное сча-
стье и большая ответственность – быть петер-
буржцем, чувствовать себя наследником слав-
ных традиций нашего гордого города. 

Сейчас Петербург активно развивается. 
Руководство Града Петрова стремится возро-
дить величие и значимость Северной столицы 
в России и за рубежом. И при этом старается, 
чтобы каждый из нас был востребован, полу-
чил возможность раскрыть свои таланты и 
приносить пользу, чтобы в Петербурге было 
по-настоящему комфортно, уютно и безопас-
но. А сиюминутные сложности преодолеем 
вместе! 

Искренне желаю нам всем доброго здоро-
вья, счастья, благополучия, удачи, процвета-
ния!

С Днем рождения нашего родного и самого 
лучшего на свете города!

Виват, Санкт-Петербург!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

25 мая в нашем муниципальном округе 
прошел праздник, посвященный Дню города 
и Дню образования Горелово.

Жителей тепло поздравили с праздником Глава МО Го-
релово Владимир Трофимов, Глава МА МО Горелово Дми-
трий Иванов. Они пожелали нам крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в делах и начинаниях.

По традиции почетным жителям МО Горелово были вру-
чены подарки. А подарком для всех стал прекрасный празд-
ничный концерт с участием профессиональных и самоде-
ятельных артистов. Специальным гостем праздника стала 
российская артистка разговорного жанра Клара Новикова.

На детской площадке ребята с удовольствием участво-
вали в мастер-классе по раскраске фанерных фигурок.

Праздничный день принес нам позитивное настроение 
и ощущение большой дружной семьи, имя которой – наш 
округ Горелово.

Любовь ВОЛКОВА, 
заместитель главы  МО Горелово

Дорогие жители Горелово!
Примите искренние поздравления с Днем муниципального образования Го-

релово! 
История вашей малой Родины начинается с XVIII века. В годы Великой Оте-

чественной войны здесь шли ожесточенные бои. Горелово сильно пострадало, 
исторических объектов на его территории почти не сохранилось. Жители Горе-
лово помнят и ценят историю своей земли. Сейчас муниципальное образование 
активно растет и развивается, становится более комфортным и привлекатель-
ным для жизни. Уверены, у Горелово и его жителей прекрасные перспективы.     

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания вашему муни-
ципальному образованию! 

Михаил БАРЫШНИКОВ,
Евгений НИКОЛЬСКИЙ 

Депутаты Законодательного Собрания СПб
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фотофакт

важно знать

Потрудились –  
отдохнули

Трудоустройство несовершен-
нолетних граждан 14–18 лет для ра-
боты в свободное от учебы время – 
один из вопросов органов местного 
самоуправления. 

Основными задачами данно-
го мероприятия являются профи-
лактика безнадзорности и право-
нарушений в молодежной среде, 
материальная поддержка детей в ма-
лообеспеченных семьях. Этим летом 
в Горелово возможность поработать 
получат 90 юных жителей.

Три месяца ребята будут зани-
маться благоустройством террито-
рии – уборкой, прополкой, ухажи-
вать за зелеными насаждениями: 
пропалывать кусты, удалять сорня-
ки, поливать и окапывать деревья. 

Вся работа будет проводиться под 
руководством опытных бригадиров-
наставников. Задача бригадиров – при-
вить подросткам первичные трудовые 
навыки, обучить слаженной работе в 
коллективе, чтобы ребята проявили 
себя ответственными, зрелыми людьми. 

В свободное от работы время 
для подростков будут организованы 
культурно-досуговые и спортивные 
мероприятия.

Наши дети – наше будущее, и от 
нас зависит, какими они вырастут, на-
учатся ли беречь природу, ценить то, 
что создается вокруг для их же блага. 

Александр ФАТЕЕВ, 
заместитель Главы  МО Горелово

поколение

Напомните 
о близких

Центральный музей Вооружен-
ных Сил России запускает грандиоз-
ный проект «Дорога памяти».

Этот проект объединит десятки 
миллионов фотографий фронтови-
ков, работников тыла и блокадников. 
Любой желающий может внести ин-
формацию о своих родственниках на 
сайте Министерства обороны «До-
рога памяти»: http://doroga.mil.ru/

Консультацию по вопросам на-
правления сведений можно получить 
в военном комиссариате Красносель-
ского района по телефону 736-95-93.

традиция

Дорогие петербуржцы.
Сегодня я расскажу о решениях, которые улучшат систему со-

циальной поддержки в нашем городе, сделают более эффективной 
помощь семьям петербуржцев, людям старшего поколения, горожа-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Прежде всего, речь идет о поддержке семей, в том числе в рамках 
президентской программы «Десятилетие детства». Сегодня в Петер-
бурге почти 600 тысяч семей с детьми. Четверть из них уже получа-
ют социальную помощь. Мы решили расширить такую поддержку. 

Раньше многие льготы предоставлялись семьям, чей доход на чело-
века не превышал 16,5 тысячи рублей в месяц – это полтора прожиточ-
ных мини мума. Мы поднимаем это пороговое значение до двух про-
житочных миниму мов – до 22 тысяч рублей. Например, семья с двумя 
детьми теперь может рассчитывать на помощь от города, если ее сово-
купный доход меньше 88 тысяч рублей в месяц. Раньше было 66 тысяч. 

Мы расширяем охват выплат за рождение первенцев. Теперь 
единовре менную сумму в 50 тысяч рублей получат мамы с 19 лет. 
А  с 1 января будущего года женщинам, родившим или усыновив-
шим двух и более детей одновременно, город предоставит социаль-
ную услугу по присмотру за детьми.

Увеличится число многодетных семей, которым предоставляет-
ся поддержка в виде автомобиля. 500 тысяч рублей – сертификат на 
такую сумму смогут получить родители, воспитывающие пятерых и 
более несовершеннолетних детей. 

Для того чтобы помочь с трудоустройством, мы вводим со сле-
дующего года ежемесячную выплату для мам, которые находятся в 
отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. 11 тысяч 215 рублей 
будут выплачиваться мамам, проходящим профессиональное обу-
чение или переподготовку.

Подчеркну: важно, чтобы каждая петербуржская семья знала 
о том, на какую поддержку она может рассчитывать. Необходи-
мая информация будет размещена на «Семейном портале Санкт-
Петербурга». Запустим его в самое ближайшее время. 

Кроме того, социальные льготы и услуги можно будет получать с 
помощью «Единой карты петербуржца». Карта призвана облегчить 
жизнь всем горожанам. Она может заменить банковскую карту, про-
ездной, карты скидок, другие документы, а в некоторых случаях и 
удостоверение личности. Мое отдельное требование – карта должна 
облегчить всем пожилым петербуржцам пользование льготами и со-
циальной помощью. До конца года это поручение будет исполнено, и 
на карте будут собраны все меры поддержки, которые полагаются каж-
дому. Одними из первых карту получили наши уважаемые ветераны. 

Забота о старших поколениях, о гражданах пенсионного возрас-
та всегда в центре нашего внимания. Будем развивать социально-
досуговые центры. 

Чтобы обеспечить безопасную  и достойную старость горо-
жан, будем повышать доступность гериатрической помощи. В те-
кущем году откроются 8 гериатрических кабинетов и 2 гериатри-
ческих отделения в Калининском, Кировском, Кронштадтском, 
Курортном, Невском, Петродворцовом, Цент ральном и Фрунзен-
ском районах.

С июля мы запускаем службу социальных участковых. Они бу-
дут оказывать персональную помощь пенсионерам. Станут их лич-
ными помощниками при получении социальных и медицинских ус-
луг. Кроме того, должна быть организована горячая линия по работе 
новой системы.

Мы не только делаем помощь адресной, но и расширяем катего-
рии горожан, имеющих право на льготы. На встрече с ветеранами я 
поддержал инициативу приравнять к жителям блокадного Ленин-
града детей, проживших в осажденном городе меньше 4 месяцев. 
Считаю это справедливым решением. 

Обращение прозвучало в рамках еженедельной программы  
«Губернаторский эфир» на «Радио России»  

ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

Новые меры социальной 
поддержки горожан

Избрали  
почетных  
жителей

В этом году были представлены четы-
ре кандидатуры на присвоение звания 
«Почетный житель МО Горелово». 

За период обсуждения в адрес Му-
ниципального Совета поступило мно-
го обращений от жителей и коллекти-
вов в поддержку кандидатов (их имена 
были опубликованы в нашей газете 
в апреле).

14 мая на заседании Муниципального 
Совета принято решение о присвоении 
звания «Почетный житель внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Горелово» Валайнису Алоизу Игнатьевичу 
и Чирчиковой Маргарите Николаевне.

Нагрудный знак, диплом и удостовере-
ние новым почетным жителям вручены на 
праздновании 25 мая Дня города и Дня об-
разования МО Горелово.

От имени ветеранов Великой От-
ечественной войны, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда, уз-
ников фашистских лагерей и жителей 
МО Горелово выражаем большую бла-
годарность депутату Государственной 
Думы Вострецову Сергею Алексеевичу, 
депутатам Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Барышникову 
Михаилу Ивановичу, Никольскому 
Евгению Владимировичу, входящим 
во фракцию «Единая Россия», Главе 
МО  Горелово Трофимову Владимиру 
Степановичу, Главе МА Горелово Ива-
нову Дмитрию Аркадьевичу, депутатам 
Муниципального Совета, ГК «Друж-
ба-3» за организацию мероприятий, по-
священных празднованию 9 Мая. 

«Пока мы помним, мы живем!» – 
именно под таким лозунгом прохо-
дили все торжества в нашем округе.

Большое спасибо и руководству 
школ № 391 и № 398 за подготовку и 
выступление детей на празднике. Мы 
гордимся, что у нас такое подрастаю-
щее поколение! 

Е.И. ЛУНДАЕВА,
председатель Совета ветеранов  

МО Горелово

Говорим  
спасибо

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» завершено создание зоны отдыха для жителей муниципального образования Горелово по 
адресу: Красносельское шоссе, д. 44.

мы делаем

На состоявшемся 23 мая совещании 
ЗАО  «Пилон» сообщило, что компания 
действительно снизила ход работ по Ли-
говскому путепроводу ввиду финансовых 
трудностей, а  также в большей степени в 
связи с задержкой переноса коммуникаций 
ОАО  «РЖД» с пятна застройки. Данные ра-
боты ОАО  «РЖД» должно было выполнить 
еще в 2018 году. 

Сейчас ЗАО «Пилон» приступило 
к  оформлению разрешительных докумен-
тов для продолжения работ. Ориентиро-
вочно в  первой декаде июня, после ча-
стичного освобождения пятна застройки, 
работы на объек те будут возобновлены 
в активном режиме.

Переноса сроков ввода не предпола-
гается.

Дорожная тема
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актуально

пенсия

школа

Наступает пора выпускных 
экзаменов. В этом году школа 
№ 391 прошла подготовку и 
стала одной из площадок для 
проведения ЕГЭ.

А совсем недавно, 23 мая, прозвенел 
«Последний звонок» для выпускников 9 
классов, 24 мая проведена торжественная 
линейка для 1-4, 5-8 и 10 классов, посвя-
щенная окончанию учебного года с вру-

Год учебный пролетел, как одна минута 

чением благодарностей, грамот и вымпе-
лов особенно отлившимся школьникам. 
25  мая прошло праздничное мероприя-
тие, посвященное окончанию школы для 
11  класса. Успешно завершили учебный 
год 1229 учеников школы № 391, из них 
139 выпускников 9 и 11 классов.

Аттестаты об основном общем об-
разовании с отличием получат 8 школь-
ников, с золотой медалью  в этом году 
покинут стены школы трое одиннадца-
тиклассников. Кроме того, на отлично 
год окончили 145 учеников нашей шко-

лы (среди них 56 учеников начальных 
классов). 

Подводя итоги сложного учебного года, 
необходимо отметить заслуги педагогов 
и учащихся. Так, одна из девятиклассниц 
стала призером сразу по русскому языку и 
обществознанию в региональном этапе Все-
российской школьной олимпиады. Ребята из 
творческих объединений дополнительного 
образования победили и заняли призовые 
места в нескольких районных и городских 
конкурсах среди школьных коллективов 
ДО. Двое учителей школы стали лауреатами 

в районном профессиональном конкурсе 
«Фестиваля открытых уроков», а  админи-
страция школы № 391 заняла второе место 
во всероссийском конкурсе «Лидеры со-
временной школы» в номинации «Лучшая 
управленческая команда». Мы гордимся на-
шими учителями, заместителями директора, 
и, конечно, ребятами. Так держать!

Желаем всем ученикам на экзаменах 
успеха и удачи!

Елена СЕРГЕЕВА, 
исполняющая обязанности директора 

школы № 391

Летние каникулы – время, когда 
многие дети и подростки имеют наи-
меньший контроль со стороны взрос-
лых. 

Взрослым следует обязательно про-
вести с детьми беседы, разъяснив им 
правила безопасного поведения. 

Ребенок должен знать:
• Правила безопасности на дорогах 

и на улице. Научите ребенка осторожно-
сти на дороге, ориентации по основным 
знакам дорожного движения и правилам 
безопасного передвижения по травмо-
опасным местам, а также расскажите ему 
о правилах личной безопасности.

• Правила пожарной безопасности. 
Объясните ребенку причины, по кото-
рым может возникнуть пожар, и его пер-
вичные действия.

• Правила безопасного поведения с 
неизвестными ребенку предметами. 
Объясните ребенку, что такое легковос-
пламеняющиеся, колющие, режущие, 
взрывоопасные и огнестрельные пред-
меты и какие опасности они несут. Рас-
скажите о том, что нельзя их поднимать, 
разбирать и играть с ними, если вдруг 
ребенок обнаружит что-то подобное на 
улице.

• Правила безопасности в быту. 
Дети должны знать о том, что без при-
смотра взрослых нельзя принимать ле-
карственные препараты, пользоваться 
не освоенными ими ранее электропри-
борами. Взрослые также должны поза-
ботиться и о том, чтобы строительные 
инструменты (дрели, пилы, ножовки) 
хранились в недоступных для ребенка 
местах.

Территориальный отдел  
(по Красносельскому району)  

УГЗ ГУ МЧС России  
по Санкт-Петербургу

Нужно ли устраивать тестовые про-
верки на наркотики в школах?

Наркомания причиняет много горя как 
самим людям, страдающим этой пагубной 
зависимостью, так и их родным, близким, 
а также всему обществу. Особую тревогу 
вызывает то, что наркомания стремитель-
но «молодеет».

В нашей стране действует специаль-
ный закон, который позволяет осущест-
влять проверку детей в учебных заведения 
на наркотики.

Совсем недавно было внесено специ-
альное предложение, которое предусма-
тривает проверку учащихся на употре-
бление различных наркотических средств. 
Проверка должна осуществляться в обяза-

Тест в интересах будущего
тельном порядке в действующих учебных 
заведениях нашей страны. Это должно 
снизить количество детей, обучающихся в 
школах, которые употребляют наркотиче-
ские препараты. 

Осуществление добровольного тестиро-
вания школьников, проходящих обучение в 
общеобразовательных учреждениях, счита-
ется профилактическим методом, который 
специально был разработан для того, чтобы 
имелась возможность на ранних этапах вы-
явить людей, склонных к употреблению раз-
нообразных наркотических препаратов. Эти 
препараты имеют содержание наркотиков в 
установленных количествах и запрещены к 
применению в нашей стране. 

При проведении тестирования имеет-
ся возможность быстро выявить людей, 

которые подвержены риску употребле-
ния наркотических средств в будущем. 
При этом очень важно не только выявить 
школьников или же студентов, которые 
уже употребляют наркотические препа-
раты, но и определить склонных к этим 
противоправным действиям. Это явля-
ется очень важным направление в борьбе 
с наркотической зависимостью в нашей 
стране. 

Вице-президент ассоциации «Меди-
цинский центр Бехтерев», к.м.н., психи-
атр-нарколог Виталий Морозов уверен, 
что для многих школьников это станет ба-
рьером, который не позволит осуществить 
даже первую пробу наркотика.

Орган опеки и попечительства  
МА МО Горелово

Что делать, если вам приостановили 
выплату пенсии?

Выплата пенсии может быть приоста-
новлена, но ее можно возобновить, если 
знать причину. Приостанавливается выпла-
та по разным поводам, среди них: неполуче-
ние пенсии в отделении почтовой службы в 
течение 6 месяцев; инвалид не прошел пере-
освидетельствование в медико-социальной 
экспертизе в указанный срок; студент, полу-
чающий пенсию по потере кормильца, был 
отчислен из учебного заведения или его об-
учение закончилось; истечение действия до-
кументов иностранных граждан, подтверж-
дающих их право на проживание в России; 
пенсионер не сообщил в Управление ПФР о 
переезде на постоянное место жительства в 
другое государство… 

Выплата пенсии инвалиду будет воз-
обновлена после поступления справки из 
медико-социальной экспертизы. В других 
случаях для возобновления выплаты пен-
сионеру нужно подать заявление в тер-

риториальное Управление ПФР с предъ-
явлением документов, подтверждающих 
устранение причин приостановки пенсии.

Заявление гражданина рассматривает-
ся в течение 5 рабочих дней. После этого 
сотрудники Пенсионного фонда пересчи-
тают пенсию и возобновят выплату со сле-
дующего месяца после подачи заявления. 
Неполученные суммы пенсий будут вы-
плачены за прошедшее время, в течение 
которого пенсия была приостановлена, но 
не более чем за 3 года. 

Обращаем ваше внимание, что выплата 
пенсии может быть также приостановлена, 
если доверенность, по которой выплачива-
ется пенсия, превышает один год. Выплата 
пенсии по доверенности, срок действия ко-
торой превышает один год, производится в 
течение всего срока действия доверенности 
только при условии ежегодного подтверж-
дения пенсионером факта регистрации его 
по месту получения пенсии. 

УПФР в Красносельском районе

Проверяем документы

предостережение

Пусть лето  
будет безопасным

антикоррупция

Генеральная прокуратура РФ объя-
вила Международный молодежный кон-
курс социальной антикоррупционной 
рекламы.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 
лет предлагается подготовить антикор-
рупционную социальную рекламу в фор-
мате плакатов и видеороликов на тему 
«Вместе против коррупции!».

Победители и призеры финала конкур-
са награждаются почетными призами.

Торжественную церемонию награж-
дения победителей и призеров конкурса 
планируется провести в Москве в декабре 
2019 года.

Прием работ на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life с 1  июня 
по 31 октября.

Правила проведения конкурса разме-
щены на сайте Генеральной прокуратуры 
РФ www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii.

Прокуратура Красносельского района

Внимание! Конкурс!
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семья

школа

Ас и его муза

Наша школа – это 
удивительная страна, где 
каждый день не похож на 
предыдущий, где каждый 
миг – это поиск нового, 
интересного.

Это мир, наполненный яркими 
событиями, открытиями,  незабы-
ваемыми впечатлениями.

В этом учебном году в нашей 
школе обучается 590 человек. 
И  без исключения все дети та-
лантливы. А учителя помогают 
им проявить свой талант. Непре-
взойденные мастера своего дела 
не только делятся своими знани-
ями, но и участвуют в конкурсах 
вместе со своими воспитанника-
ми. Это учителя русского языка 

и литературы Егорова Г.Е., Гор-
ковенко А.Г., Буряк С.В., учителя 
начальной школы Мисан  Н.М., 
Кузьмина Ю.Б., Мельникова В.Н., 
Денисова Е.В., Семкова Е.В., учи-
тель химии и географии Лапте-
ва  А.М., учитель биологии Мат-
лаева А.М., а также незаменимый 
организатор всех конкурсов, за-
меститель директора по воспи-
тательной работе Преснова Е.Б. 
И все это  под строгим, но чутким 
руководством нашего директора 
Колоколовой Н.П.

Школа № 398 не раз занимала 
призовые места как в районных, 
так и в городских мероприятиях. 
Первые места мы получили на 
конкурсах патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» (направ-
ление «Россия – великая держава» 
и направление «Патриотическое 

воспитание Российского движе-
ния школьников»), «Безопасность 
глазами детей», «Кормушки для 
птиц» в рамках ежегодного эко-
логического фестиваля «Красно-
сельский ЭкоФест-2019», лите-
ратурном конкурсе «Творчество 
юных», конкурсе творческих вы-
ступлений «Эковизитка», гран-
при на II ежегодном кинофести-
вале «KИНОStart-2019».

Результаты учеников – это 
результаты работы их учителей. 
Главное – творческий, умный, лю-
бящий детей и свою работу кол-
лектив учителей-профессионалов. 
Он не только участвует в развитии 
детей, но и всесторонне развива-
ется сам. 

Т.Я. ЩЕРБАТЫХ,  
заместитель директора по УР  

школы № 398

Он поднимался над 
Землей на винтокрылой 
машине, а она 
оставалась, смотрела в 
небо и верила, что ничего 
плохого не случится, ведь 
он же – настоящий ас.

Гвардии майор, летчик 1 клас-
са Владимир Гущин налетал 4000 
часов! В домашнем архиве есть 
его летная книжка, где записан 
каждый вылет с указанием места 
взлета, времени и задания. 

Владимир Ильич читает ее, 
перелистывает, но в какой-то 
момент замирает  – вспомнилось 
что-то важное… Он рассказыва-
ет, как в 19 лет поступил в летное 
училище в городе Пугачеве, а по-
сле второго курса решил стать 
вертолетчиком. Как получил на-
правление в Рижский корпус, 
где пришлось сесть за штурвал 
Ан-2  – самолета с расчалочным 
крылом, прозванного «Кукуруз-
ник», «Аннушка». 

Счастливый момент настал, 
когда Гущину поручили перегнать 
новые вертолеты из Казани. Он 

доставлял крылатых в Ленинград, 
Латвию, Эстонию. Стал команди-
ром экипажа вертолета Ми-4, а 
позже – Ми-8.

Из Рижского корпуса получил 
направление продолжить службу 
на эстонском острове Водопад. 

В составе экипажа – три чело-
века: командир, летчик-штурман 
и бортовой техник. Эти смелые 
и опытные мужчины выполняли 
сложнейшие аварийно-спасатель-
ные операции от Калининграда 
до Петрозаводска. Они искали, 
находили и поднимали летчиков, 
которым пришлось катапульти-
роваться. Сколько жизней они 
спасли, Владимир Ильич затруд-
няется ответить, но, говорит, был 
случай, когда в один день подняли 
12 (!) летчиков.

А еще экипаж поднимал из 
болот упавшие самолеты, спасал 
рыбаков зимой и летом (за что ко-
мандира воздушного судна награ-
дили медалью «За спасение уто-
пающих»), доставлял в госпиталь 
заболевших солдат, членов семей 
военнослужащих, перевозил гру-
зы, совершая посадки не только 
на аэродроме, но и там, где тре-
бовали обстоятельства: просто в 
поле, на дороге.

В 1965 году летчик Гущин был 
переведен в войсковую часть в 
Горелово. Служил летчиком-ин-
структором. Службе отдал 25 лет, 
не получив ни одного взыскания. 
Из рядов Вооруженных Сил Вла-
димир Ильич уволился в 1978 
году. На «гражданке» работал на 
ремонтной базе технологом, во 
время грузино-осетинского кон-
фликта был командирован на 
Кавказ возвращать в строй вер-
толеты. 

Все годы по жизни рядом с 
ним шла его муза – Роза Абдулов-
на. 

Они познакомились в 1958 
году, в  первый офицерский от-
пуск лейтенанта Гущина. Поже-
нились через два года и с тех пор 
надолго не расстаются. Супруги 
вырастили сына и дочь, у них под-
растает внук.

Роза Абдуловна – муза насто-
ящая. По профессии она – радио-
техник, а в душе – музыкант. В ее 
репертуаре русские, татарские, 
украинские народные песни, 
есть романсы. Многие годы она 
не только руководила ансамблем 
«Ак калфак», но и выступала, 
семь раз становилась лауреатом 
песенного фестиваля «Возьмемся 

за руки, друзья!», организованно-
го Санкт-петербургским Домом 
национальностей. Выпущен диск, 
на котором записаны 38  песен в 
сольном исполнении Розы Абду-
ловны. 

Без музыки она жить не может 
и всегда готова дарить песни слу-
шателям. 

По характеру Роза Абду-
ловна позитивна и очень энер-
гична. Неслучайно ее выбрали 
возглавить татарское женское 
движение «Ак калфак» Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти при Всемирном конгрессе 

татар. Этой работе она посвяти-
ла 30 лет.

Сегодня Роза Абдуловна пи-
шет стихи, думает об издании 
сборника, поет для души, а также 
приводит в порядок семейный ар-
хив. Но главная ее забота – не от-
дать ни себя, ни мужа болезням. 
Она готова бороться с недугами 
и вдохновлять Владимира Ильича 
на активное долголетие.

Вот такая дружная пара живет 
в нашем округе, на улице Поли-
трука Пасечника.

Мария ПАВЛОВА

Путь к успеху

поздравляем

В Золотой гостиной Аничкова дворца 
состоялось награждение городского лите-
ратурного конкурса «Творчество юных». 

Конкурс родился в середине 1960-х го-
дов по инициативе литературного клуба 
«Дерзание». Для многих будущих известных 
писателей путь в литературу начался именно 
с  «Творчества юных».

В этом году на конкурс было подано 784 
работы из 17 районов города. Жюри, в со-
став которого вошли профессиональные 
писатели, под председательством А.А. Шев-
ченко, члена союза писателей Санкт-Петербурга, педагога, лауреата 
престижных литературных премий, оценило лучшие работы.

Ученица 10 класса школы № 398 Марина Семкова стала по-
бедительницей этого конкурса.

Поздравляем Марину с достигнутым успехом!

Награда 
за вдохновение

Тебя пугает тишина?
Но в ней пустых нет обещаний.
Порой в ней истина слышна,
Порой лишь голоса желаний.
 А ведь страшнее холод слов,
 Пронзающий сердца и души.
 Как демоны из наших снов,
 Слова способны судьбы рушить.
Тебя пугает тишина?
А в ней я нахожу спасение
Она нам Господом дана.
Безмолвный друг, благословение.

Марина Семкова 

С юбилеем!

Мамочка, любимая, родная,
С Днем рожденья, милая моя.
Я тебя душевно поздравляю,
И пусть Бог всегда хранит тебя.

Пусть хранит тебя твой ангел верный,
Пусть ты будешь счастлива вовек.
Я люблю nебя! Ты самый главный,
Самый дорогой мне человек!

           Дочь Ирина

СИГАЧЕВОЙ Галине Никифоровне в день 85-летия посвящается


