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Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем за-

щитника Отечества!
Этот поистине всенародный празд

ник пользуется особым признанием у 
всех россиян. Мы отдаем дань уважения 
всем поколениям воинов, которые в раз
ное время защищали наземные, морские, 
воздушные рубежи России, посвятив 
себя благородному делу – служению Ро
дине. Мы также чествуем всех, кто сегод
ня находится на боевом посту, выполняет 
свой воинский долг.

Мы гордимся мужеством, героизмом, 
доблестью, великими победами отцов и 
дедов, чтим память тех, отдал свои жиз
ни во имя свободы и независимости Оте
чества.

Особые слова благодарности мы вы
ражаем защитникам и жителям блокад
ного Ленинграда, которые выстояли в не
равной борьбе с фашизмом, победили и 
подарили нам счастье жить и трудиться в 
свободной стране.

СанктПетербург – ГородГерой, го
род боевой и трудовой славы – был, есть 
и будет надежной опорой армии и флота 
России.

Дорогие защитники Отечества! Ува
жаемые ветераны Вооруженных Сил!

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, мира, добра и даль
нейших успехов в служении Родине!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия» 

Уважаемые жители Красносель-
ского района, наши дорогие ветера-
ны! Примите искренние поздравления 
с  Днем защитника Отечества – празд-
ником мужества, чести, патриотизма и 
долга!

В этот день мы чествуем тех, кто бе
режет мирную жизнь наших граждан 
и безопасность нашей Родины. Этот 
праздник олицетворяет славную много
вековую историю армии и флота России, 
которые во все времена служили опло
том государства, гарантом стабильности 
и целостности нашей страны.

Это праздник всех, кто сейчас служит 
на благо родного Отечества, находясь на 
боевом посту, кто мирным трудом обе
спечивает благополучие и стабильность 
нашего государства, укрепляет его славу 
и мощь, кто самоотверженно любит Ро
дину и уважает ее историю. 

Выражаю слова глубокой благодарно
сти ветеранам Великой Отечественной 
войны и боевых действий, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов, всем, 
кто готов без промедления оградить 
нашу страну от любых внешних посяга
тельств!

Желаю вам крепкого здоровья, неис
сякаемой энергии, поддержки родных и 
близких, солнечных дней, мирного неба 
над головой и успехов в службе на благо 
нашего Отечества!

Олег ФАДЕЕНКО,  
глава администрации  

Красносельского района

Уважаемые жители Горелово!
День защитника Отечества – праздник всенарод-

ный. Он важен и дорог не только для военнослужа-
щих, он дорог нам, тем, кто гордится Родиной и готов 
защищать ее интересы.

Армия и флот отстояли свободу и независимость 
страны в Великой Отечественной войне. Наши воины 
с честью, мужеством и достоинством исполняли свой 
интернациональный долг в Афганистане. Дату вывода 
советских войск из этой горячей точки мы отметили 
15 февраля.

Сегодня Россия стала центром противостояния 
международному терроризму, ставшему смертельной 
угрозой для человечества. Вооруженные Силы России 
стремительно модернизируются, войска обеспечива
ются лучшей в мире техникой и оружием. Но неиз
менными остаются отвага, сила, самоотверженность и 
верность долгу наших солдат и офицеров. Российская 
армия – достойная наследница поколения победите
лей.

От всей души желаем воинам, патриотам России 
крепкого здоровья и  семейного благополучия, новых 
свершений на благо  Отчизны!

Дмитрий ИВАНОВ, Глава МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета МО Горелово,

сотрудники Местной Администрации МО Горелово 

Защитники Отечества – 
надежный щит страны!

В День защитника Отечества со
стоялся митинг и возложение цветов 
к памятнику погибшим летчикам на 
ул. Политрука Пасечника. В меро
приятии приняли участие Глава МО 
Горелово, депутаты Законодательно
го Собрания СПб Михаил Барышни
ков и Евгений Никольский, депутаты 
Муниципального Совета МО Горе
лово, ветераны, командный состав 
и военнослужащие 95й Ленинград
ской Краснознаменной Бригады Свя
зи, юнармейцы школы № 398, жители 
округа.

Завершился митинг торжествен
ным прохождением воинов, несущих 
службу по охране рубежей нашей Ро
дины.
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праздник

Зажгли свою звезду
знай наших

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем за-

щитника Отечества!
Нашу армию и флот по праву назы

вают народными. Лучшие традиции со
временного российского воинства – само
пожертвование во имя Родины, героизм, 
взаимовыручка, безупречная выучка, дис
циплина – формировались веками и пере
давались из поколения в поколение. Не
случайно ратный труд неизменно, во все 
исторические периоды, особо почитается 
в России.

Наши отцы, деды, прадеды, сокрушив
шие фашизм, подарили нам 75 лет мирной 
жизни. Безопасность сегодняшней России 
надежно обеспечивают наши Вооружен
ные Силы, готовые в любой момент дать 
отпор любому агрессору.

Светлая память всем, кто сложил голо
ву, выполняя воинский долг.

Спасибо всем, кто посвятил жизнь за
щите Родины, кто создает современную 
боевую технику!

Доброго вам здоровья, успехов в работе 
и в службе, счастья, удачи, благополучия и 
мирного неба!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы 

Уважаемые ветераны Вооруженных 
Сил! Военнослужащие Российской армии 
и военно-морского флота!

Дорогие петербуржцы!
Примите мои поздравления с Днем за

щитника Отечества! Днем воинской славы, 
мужества, смелости и чести!

Этот праздник объединяет всех, кому 
дорога судьба нашей страны, кто стоит 
на страже интересов государства, его без
опасности, кто мирным трудом и воин
ской доблестью добивается благополучия 
и стабильности внутри страны, укрепляет 
мощь и авторитет России на мировой арене. 

В  этот февральский день мы чтим 
подвиг российского солдата, отдаем дань 
глубокого уважения и  памяти погибшим 
за независимость Отчизны. Чествуем ве
теранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, участников локальных 
военных действий. Возлагаем большие на
дежды на наше подрастающее поколение – 
будущих защитников Отечества. 

Позвольте от всей души пожелать до
бра, счастья, согласия и  благополучия 
каждой семье! Здоровья и долголетия вете
ранам, успешной службы солдатам и офи
церам! Пусть этот праздник всегда будет 
мирным и радостным!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания СПб

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с 23 фев

раля – Днем защитника Отечества! В этот 
день по традиции поздравляют мужчин, 
но этот праздник также считается своим и 
у женщин, которые служат в рядах Воору
женных Сил. Любой россиянин, находится 
ли он на боевом посту или занимается мир
ным делом, своим трудом вносит вклад в за
щиту нашего общего дома. Любовь и забота 
о будущем нашей Родины – главные ценно
сти, объединяющие всех нас в этот день. 

Большое спасибо всем, кто обеспечива
ет безопасность нашей страны, гарантируя 
покой и благополучие россиян. Особые 
слова благодарности ветеранам Вооружен
ных Сил. Вы – пример настоящего патри
отизма, самоотверженности и верности 
долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть этот праздник от
важных и мужественных людей всегда бу
дет мирным и радостным!

Михаил БАРЫШНИКОВ, 
 депутат Законодательного Собрания СПб 

Лучшим педагогам вручили награ-
ды.

В районном конкурсе профессио
нального мастерства «Красносельское 
созвездие» в 2019–2020 учебном году 
участвовало более ста педагогов из 50 
образовательных учреждений района.

По результатам проведенных испы
таний I место в номинации «Органи
затор воспитательной работы» заняла 
Елена Преснова – заместитель директора 
по воспитательной работе школы № 398, 
дипломантом конкурса в номинации 
«Сердце отдаю детям» стала педагог до
полнительного образования школы 
№ 391 Мария Мотылевич.

На церемонии награждения присут
ствовали Глава МО Горелово Дмитрий 
Иванов и заместитель главы МА Горело
во Алексей Зонов. 

От всей души поздравляем наших 
победителей и желаем им творческих 
успехов и новых побед!

официально

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас на отчеты МО Горе
лово перед населением, которые со
стоятся:
2 марта, 17.00 – СтароПаново, 
ул. Поселковая, 26 А
3 марта, 18.00 – Горелово, Красно
сельское шос., 34 (школа № 391)
4 марта, 17.00 – ул. Политрука Па
сечника, 3 (школа № 398)
5 марта, 17.00 – ул. Геологическая, 
75/5 

важно

Где эта улица,  
где этот дом?

В связи с проведением Всероссийской 
переписи населения обращаем ваше вни
мание на необходимость установки ука
зателей домов и улиц в частном секторе.

За чистый округ!
Уважаемые домовладельцы!
Напоминаем вам о необходимости за

ключения договора на вывоз бытовых 
отходов в частном секторе. 

Для решения данного вопроса вам ре
комендовано заключить договор на вы
воз ТБО с одной из компанийперевоз
чиков, имеющих лицензии на данный 
вид деятельности.

Перечень компанийперевозчиков:
«ЭкоТочка», телефон 9008487, 
«АвтоЛ.С.», телефон 4383271,
«Радиус», телефоны: 3353903, 3353913,
«Спецтранс», телефон 4128313,
«Стройтранс», телефон 3805064.

В рамках реализации государ-
ственных полномочий органы местно-
го самоуправления вправе привлекать 
нарушителей к административной от-
ветственности.

Специалисты Местной Администра
ции МО Горелово проводят большую 
профилактическую работу с населе
нием, направленную на недопущение 
совершения правонарушений. В 2019 
году по результатам проведенных про
филактических мероприятий было со
ставлено 39 протоколов.

В течение года особое внимание было 
уделено проблеме несанкционированной 
торговли. Проведено 99 рейдов, по ито
гам которых комиссия составила 22 про
токола.

Не остается без внимания парковка 
на газонах. К административной ответ
ственности привлечены два водителя.

«Горячая» тема для нашего окру
га – сброс, накапливание и сжигание 

официально

Правила нужны 
для порядка

мусора вне отведенного для этого ме
ста. Установить нарушителя и при
влечь его к ответственности очень 
непросто, тем не менее один протокол 
был составлен.

За неоплату штрафов в установлен
ный законом срок составлено 9 протоко
лов. За самовольную расклейку объявле
ний – 3.

Один протокол зафиксировал не
осуществление лицом обязанностей по 
текущему и капитальному ремонту фа
садов здания, еще один – нарушение пра
вил благоустройства.

Наш округ – наша земля. Мы хотим 
здесь жить комфортно, хотим, чтобы 
было чисто, уютно, чтобы был порядок. 
Но ведь это в большей степени зависит 
от нас самих.

Александр ЯКОВЛЕВ,
главный специалист организационно-

административного отдела  
МА МО Горелово

герои

Чтобы помнили
Муниципальным Советом МО Го-

релово начата работа по увековече-
нию воинов, погибших при обороне 
Ленинграда в 1941 году и покоящихся 
на воинском захоронении по ул. Ком-
мунаров, 176.

Имена героев, погибших за нашу Ро
дину:
Власов Николай Власович,
 старшина Гиберман Леонид Пав-

лович,
сержант Клер Яков Аронович,
 красноармеец Кулаков Петр Ива-

нович,
�ст. техник, лейтенант Кулешов Па-

вел Федорович,
�красноармеец Матвеев Иван Ива-

нович,
�сержант Мухин Владимир Яков-

левич,
�рядовой Поляков Алексей Ми-

хайлович,
�рядовой Помаз Василий Петро-

вич,
�рядовой Стогов Александр Мак-

симович, 
�рядовой Шлычков Александр 

Яковлевич,
�рядовой Ягодин Михаил Григо-

рьевич.

Их имена будут высечены на мемо
риале к 75летию Великой Победы. В на
стоящее время совместно с Военкоматом 
Красносельского района организован 
поиск родственников погибших. Уже 
сейчас известно, что среди погибших 
были военнослужащие 169 зенитноар
тиллерийского полка, который до войны 
базировался в г. Красное Село возле 33 
пожарной части. 

Геологическая, 75/6–75/14  
(перед детской площадкой)
 ул. Политрука Пасечника, 1/2  
(зона отдыха у озера Гореловское)
Старо-Паново, ул. Поселковая, 47
Красносельское шоссе, 34 
(у хоккейной коробки)

1 МАРТА 
МАСЛЕНИЧНЫЕ 

ГУЛЯНИЯ!
11.00

12.00

13.00
15.00
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Огонь не жалеет
Подведены итоги состояния по-

жарной безопасности на территории 
Красносельского района. 

В 2019 году в жилом секторе про
изошло 160 пожаров (в МО Горелово – 
12 пожаров).

В результате пожаров 6 человек по
гибли и 14 человек (из них 1 ребенок) 
пострадали. 

Основными причинами возникнове
ния пожаров явились неосторожное об
ращение с огнем, а также неисправности 
электросети.

ПСО Красносельского района,
ОНДПР Красносельского района

безопасность

Выход на лед опасен
В Петербурге введен запрет выхода 

граждан на лед водных объектов.
Запрет действует по 15 апреля. 
Выход на лед в запрещенный период 

влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 5000 рублей. 

Выезд на лед на транспортных сред
ствах, не являющихся средствами пере
движения по льду, а в запрещенный пе
риод на любых транспортных средствах 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1500 до 
5000 рублей.

Уважаемые петербуржцы, соблюдай
те правила поведения на водных объ
ектах! Выполнение элементарных мер 
предосторожности – залог вашей без
опасности!

ПСО Красносельского района,
ОНДПР Красносельского района

Приговор убийце
Прокуратура Красносельского района под-

держала государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении Михаила Кольцова. 

Суд установил, что подсудимый Кольцов в 
июле 2019 года, находясь около железнодорожной 
станции «Лигово», в ходе конфликта нанес потер
певшему удары бытовыми ножницами, которые у 
него были с собой, в область головы и шеи с по
вреждением спинного мозга, что послужило при
чиной смерти потерпевшего. 

Подсудимый ранее неоднократно судим за пре
ступления против жизни и здоровья, вину признал. 

Судом Кольцову назначено наказание в виде ли
шения свободы сроком на 7 лет с отбыванием нака
зания в исправительной колонии строгого режима. 

дневник прокурора безопасность

официально

За захват ответите

перепись-2020

работа

Приглашаем 
на службу 

УМВД по Красносельскому району 
приглашает на работу в органы вну-
тренних дел на должности участковых 
уполномоченных полиции, сотрудни-
ков патрульно-постовой роты.

Кандидатов, успешно прошедших 
отбор, ждет интересная работа, стабиль
ная оплата труда, ежемесячная премия, 
гибкая система поощрения по результа
там работы, гарантии  перспективного 
роста по направлению деятельности, со
циальная защищенность.

Оплачиваемый отпуск более 30 дней. 
Медицинское страхование. Оплачивае
мые больничные листы. Ведомственная 
поликлиника для сотрудников полиции 
и членов их семей. Налаженная система 
санаторнокурортного лечения, летние 
лагеря отдыха для детей.

Бесплатное обучение в Университете 
МВД РФ, возможность получить второе 
высшее образование.

Требования к кандидатам: граждане 
РФ в возрасте до 35 лет, образование 
не ниже среднего профессионального, 
способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и со
стоянию здоровья исполнять возложен
ные на сотрудника полиции обязанно
сти.

По вопросам трудоустройства об-
ращаться по адресу:

Красное Село, ул. Бронетанковая, 10
Телефоны: 573-55-26, 573-54-24
Алексей ЕРОФЕЕВ,
начальник 9 отдела полиции

Если вы самовольно заняли земель-
ный участок, вас привлекут к ответствен-
ности.

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
преду сматривает административную от
ветственность за самовольное занятие 
земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использование земель
ного участка лицом, не имеющим предус
мотренных законодательством РФ прав на 
указанный земельный участок.

Правонарушение влечет наложение 
административного штрафа в случае, если 
определена кадастровая стоимость земель
ного участка, на граждан в размере от 1 до 
1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 1,5% до 2% када
стровой стоимости земельного участка, но 
не менее двадцати тысяч рублей; на юри
дических лиц – от 2% до 3% кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 
ста тысяч рублей, а в случае, если не опре
делена кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от пяти ты
сяч до десяти тысяч рублей; на должност
ных лиц – от двадцати тысяч до пятидеся

ти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Самовольно занятые земельные участ
ки возвращаются их собственникам, 
землепользователям, землевладельцам, 
арендаторам земельных участков без воз

мещения затрат, произведенных лица
ми, виновными в нарушении земельного 
законодательства, за время незаконного 
пользования этими земельными участ
ками.

Прокуратура Красносельского района

Можно ли не беспокоиться о сохранности своих персо-
нальных данных во время прохождения Всероссийской пе-
реписи населения? 

Конечно, можно, ведь цифровая Всероссийская перепись 
населения абсолютно анонимна. Переписные листы не содер
жат вопросов о персональных данных. Переписчиков интере
суют только демографические и социальные данные: ваш воз
раст, пол, состояние в браке, образование, владение языками. 
Все данные заносятся со слов респондентов, и никаких доку
ментов, подтверждающих сведения, не требуется. Полученные 
данные будут переданы в центры обработки в обезличенном 
виде.

Также результаты переписи населения не будут передавать
ся ни в налоговую службу, ни в Пенсионный фонд, ни в любые 
другие ведомства.

За всю историю отечественной статистики не было ни одно
го случая утечки информации. После публикации итогов пере
писи заполненные респондентами переписные листы подлежат 
уничтожению.

Благодаря будущей переписи жители страны смогут не 
только узнать точные цифры численности населения и нацио
нального состава, но и увидеть социальноэкономические про
цессы, происходящие в их регионах, городах и селах. Цифровая 
перепись населения 2020 года позволит скорректировать по
казатели нацпроектов, обеспечит рост качества национального 
планирования. Поддержка семей с детьми, новые больницы и 
дороги, маршруты общественного транспорта и образователь
ные программы необходимо планировать, опираясь на точную 
статистическую информацию. Ее главный источник – Всерос
сийская перепись населения, которая проходит 1 раз в 10 лет.

ОГС в Красносельском районе

Статистика, только статистика 
youtube.com

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

Взрослым о детях
Общешкольное родительское собрание в школе № 391 посвятили охране 

здоровья детей.
Сегодня на первый план вышла проблема употребления подростками снюса. 

Далеко не все взрослые понимают, что это такое и какую беду может принести 
«конфетка с табачной начинкой». Сотрудники районного наркологического дис
пансера подробно рассказали родителям о влиянии снюса на детский организм, 
дали необходимые рекомендации. 

Известно, что Интернет – безграничный мир информации, где есть развле
кательные, игровые порталы, много полезной информации для учебы. С помо
щью Интернета можно общаться с друзьями в режиме онлайн... Все хорошо. Но 
в Сети ребенок может встретиться и с опасным контентом. Как уберечь детей от 
вреда Всемирной паутины? Об этом тоже говорили с родителями школьников.

Безопасность детей – вопрос наиважнейший. И равнодушия взрослых он не 
простит.

Юлия ЛЕБЕДЕВА,  депутат Муниципального Совета МО Горелово
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ПОЗдраВляем С юбилеем:

СО 100-ЛЕТИЕМ
Миронову Анастасию Терентьевну 

С 80-ЛЕТИЕМ
Лысенкова Константина Константи
новича 
Политову Лидию Андреевну
Преснухину Лидию Александровну
Румянцева Михаила Семеновича
Савчук Ирину Ионовну
Суховецкую Евгению Григорьевну 
Хови Лидию Васильевну

С 75-ЛЕТИЕМ
Сидорова Виктора Владимировича

С 70-ЛЕТИЕМ
Нургалиева Агема 
Соболева Ивана Ивановича
Соколову Татьяну Васильевну

С 65-ЛЕТИЕМ
Бебик Елену Евгеньевну
Майорову Ларису Владимировну
Серову Светлану Павловну

С 60-ЛЕТИЕМ
Орестову Юлию Олеговну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Бабенко Валентину Ивановну, 
    Председателя общественной орга

низации МО Горелово «Дети войны, 
погибших, пропавших без вести 
родителей»

Белову Екатерину Васильевну
Зайцеву Нину Ивановну, 
    Председателя Всероссийского обще

ства инвалидов «Горелово»
Кралина Виктора Михайловича
Максимову Генриетту Петровну
Семенову Лидию Викторовну
Сюртукова Владимира Яковлевича

ПОЗДРАВЛЕМ
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ

Асниных Льва Семеновича и Зинаиду 
Николаевну

Ивановых Виктора Филипповича и 
Тамару Михайловну с 53 годовщиной 
совместной жизни

От всего сердца желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, долгих и счастли-
вых дней в кругу родных и близких!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Глава МО Горелово Дмитрий Иванов 
и помощник депутата Законода-
тельного Собрания СПб Барышни-
кова М.И., депутат Муниципаль-
ного Совета МО Горелово Любовь 
Волкова  посетили Пансионат 
«Забота»,чтобы поздравить со 
100-летним юбилеем жителя нашего 
Муниципального образования Миро-
нову Анастасию Терентьевну. Жела-
ем юбиляру счастливого долголетия!

мы танцевать хотим!
Брать интервью 
у «гореловских бабушек» 
непросто. Ответ на каждый 
мой вопрос начинают с фразы: 
«Сейчас мы вам покажем». 
И действительно, к чему 
слова, если танец выражает 
и характер, и настроение, 
и темперамент исполнителей, 
их вдохновение. 

Просматриваю видео и получаю 
мощный позитивный заряд. Хочется 
воскликнуть: «Браво! Какие молодцы!» 
Вот на такой эмоциональной ноте рас
спрашиваю коллектив «Гореловские ба
бушки» об увлечении творчеством.

В 2017 году фонд «Добрый город 
Петербург» открыл в МО Горелово тан
цевальный класс для тех, кому 55 лет 
с плюсом. Учитель танцев Екатерина 
Вайсберг сумела научить своих воспи
танников не только азам хореографии, 
она привила им любовью к танцам. «Уро
ки закончились. Программу выполнили. 
Что же теперь? Неужели разойдемся?» – 
думали дамы. И придумали! Решили не 
расставаться. Школа танцев «Кураж» по
шла навстречу и разрешила проводить 
тренировки в своем зале. 

Руководитель танцевального проекта 
Екатерина Вайсберг продолжила давать 
мастерклассы. Так из группы родился 
коллектив «Гореловские бабушки».

Название объясняет территориаль
ную принадлежность, кокетливо указы
вает на возраст участниц и иронично 
перекликается с песенным коллективом 
«Бурановские бабушки».

Начинали наши бабушки с разучи
вания народных танцев. Первый – «Ка
дриль». Для него смастерили костюмы. 
Посмотрите на фотографию. Правда, 
шикарные? Каждый индивидуален! 
А знаете, как их шили? Из ткани для по
лотенец! Кокошники изготовили с по
мощью клеевого пистолета. А красотато 
какая!

Пример оказался заразителен. Вскоре 
в округе появился второй коллектив под 
названием «Танцуют все», его участники 
также вышли из проекта фонда «Добрый 
город Петербург».

Сегодня в общем репертуаре два валь
са, три тангосоло, два народных танца, 
джайв, бугивуги, микс с элементами хип
хопа и народного танца и другие. 

Все танцы исполняются в костюмах, 
сделанных своими руками. Находят не
дорогую ткань, а чтобы смотрелось бога
то, фантазируют, детали делают букваль
но из подручного материала. Пайетки на 
жилетке, тросточка и шляпка из интер
нетмагазина – и вот уже образ готов.

Танцевальные коллективы из Горело
во зрители тепло принимают на район
ных праздничных концертах, их знают в 
детских садах и школе № 391, поступают 
приглашения из других районов города. 
Успешно прошло выступление на фести
вале «Императорские сады». 

Кто не видел, как танцуют наши ба
бушки, может посмотреть в ВКонтакте их 
клипы. Между прочим, клип на музыкаль
ную композицию «Hit the road Jack» на
брал в социальной сети 7612 просмотров, 
«Кадриль» –7478, «Тангосоло» –1500.

Но наши дамы не танцами едины. 
Например, вышли они на подиум в роли 
моделей, чтобы продемонстрировать 
одежду известных брендов в социокуль
турном проекте «Подиум зрелой кра

соты». Потом не испугались выйти на 
сцену академического театра комедии 
им. Н.П. Акимова и сцену ДК «Выборг
ский», где дебютировали в спектакле 
«СтаршеКлассные». Режиссер Алек
сандр Уткин специально поставил этот 
спектакль с непрофессиональными ак
терами пенсионного возраста.

После недавней победы в район
ном Фестивале любительского художе
ственного и прикладного творчества 
«Не стареют душой ветераны» «Горе
ловские бабушки» готовятся к город
скому конкурсу. 

Участники танцевальных коллек
тивов репетируют по полтора часа два 
раза в неделю с руководителем и один 
раз в зале библиотеки № 4 «Горелово» 
до тех пор, «пока не упадут». Самому 
старшему участнику 75 лет. 

Хотите, чтобы ваше время не про
горало, хотите жить интересно, творче
ски – приходите на танцпол, здесь вам 
будут рады. 

(Дополнительную информацию о 
занятиях можно узнать по телефону  
8-981-154-67-21).

Мария ПАВЛОВА


