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ВОЗРОЖДАЯ
ТРАДИЦИИ

АкцияАкция

Как хорошо провели выходной и взрослые и дети на военно-патриотической игре 
«Зарница», которую организовали депутаты Муниципального Совета МО Правобе-
режный при поддержке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Игоря Владимировича Высоцкого!

На Коркинские озера выехали дети из школ МО вместе с родителями, а также подростко-
во-молодежные клубы «Атлант» и «Лидер».

Игры в пейтбол, дартс, стрельба по мишеням, «путанка», интеллектуальный конкурс – 
все было просто здорово! Особенно ребятам понравился конкурс «выход из окружения». 
Подкрепившись вкусным обедом, команды снова ринулись «в бой»! День был наполнен 

множеством впечатлений. 
Усталость была приятной! А 
сувениры, кубки, фотогра-
фии и подарки всем участни-
кам будут напоминать нам об 
игре «Зарница»

Спасибо депутатам за та-
кую замечательную возмож-
ность активно провести со 
своими детьми выходной и 
получить столько незабывае-
мых впечатлений!

Семья Майснер, 
семья Сашиловых, 
семья Будановых, 

семья Кукиных

Часто ли мы задумываем-
ся над этим? Практически ни-
когда. Однако, почувствовав 
себя обманутым, начинаем 
лихорадочно припоминать 
права потребителя. Практи-
ка показывает, что даже теми 
правами, которыми обладаем 
в полной мере, пользуемся не 
всегда. Почему? Некоторые 
люди предпочитают не ввязы-
ваться с продавцами в склоку 
из-за нескольких рублей и по-
беречь здоровье, время и не-
рвы. Другие, наоборот, принци-
пиально разбирают ситуацию 
даже из-за рубля ради спра-
ведливости. Это личный выбор 
каждого, однако, никому из нас 
не нравится чувствовать себя 
обманутым. Это сродни униже-
нию. 

Давайте рассмотрим ситуа-
цию, в которой побывали все 
мы хотя бы раз в жизни. Речь 
пойдет о разнице в цене, ко-
торую мы видим на ценнике, и 
суммой, указанной в кассовом 
чеке. Очень часто подобные 
ситуации происходят в так на-
зываемых сетевых магазинах 
типа «Пятерочка», «Магнит», 
«Эльдорадо», «Морковь» и дру-
гих, где в силу многих факторов 
цены меняются довольно ча-
сто.

 Что делать в ситуации, когда 
вы взяли товар с полки по од-
ной цене, а в кассе вам называ-
ют другую?

 Во-первых, внимательно из-
учайте ценник, сравнивая его 
название и описание товара, 
его вес и название произво-
дителя, указанные на упаков-
ке. Иногда сами покупатели в 
спешке и в поиске нужного то-
вара перекладывают товар на 
другое место, и тогда начина-
ется путаница.

Во-вторых, твердо знайте, 
что вам обязаны продать товар 

по той цене, которая указана 
на ценнике. Никакие отговорки 
о том, что ценники просто не 
успели поменять, не должны 
вас смущать. Это не ваша про-
блема!

Ценник является публичным 
предложением к заключению 
договора купли-продажи, и на 
нем должна стоять достовер-
ная информация о цене (ст. 494 
ГК). Снимая с полки товар, вы 
принимаете предложение про-
давца.

 В-третьих, если вам отказы-
вают продать товар по цене, 
указанной в ценнике, обрати-
тесь с жалобой к администра-
тору или к руководству магази-
на. Изложите свои претензии в 
книге жалоб и предложений. 

 Сохраните чек, можете 
сфотографировать ценник 
(на сотовый телефон), но ни 
в коем случае не забирайте 
его. Обратите внимание на 
то, что страницы книги жалоб 
и предложений должны быть 
пронумерованы, а книга про-
шнурована и скреплена печа-
тью организации. В течение 5 
дней администрация магазина 
обязана сделать заметку о при-
нятых мерах и направить ответ 
заявителю претензии. 

В случае нарушения сро-
ков ответа или игнорирова-
ния вашей жалобы, вы можете 
обратиться с письменной пре-
тензией в территориальное 
управление Роспотребнадзо-
ра, а также в суд.

 Дела о защите прав потреби-
телей не облагается госпошли-
ной!

 Хотелось бы обратить вни-
мание еще на несколько мо-
ментов. В тексте претензии в 
Роспотребнадзор нужно изло-
жить существо дела.

Знай свои 
права

Это нужно знать

Все мы живем в эпоху потребления. И вне зависимости от 
того, в каком количестве мы приобретаем различные товары 
и услуги, продавец всегда стремится продать товар с мак-
симальной выгодой для себя, а покупатель - купить с макси-
мально возможной экономией своих денежных средств. Та-
ковы законы рынка. Сойдясь на так называемой равновесной 
цене товара или услуги, продавец и покупатель совершают 
гражданско-правовой акт купли-продажи. 
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Депутату Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга И.В. Высоцкому

Уважаемый Игорь Владимирович!
Примите глубокую благодарность от вдовы участника и 

инвалида Великой Отечественной войны Даниловой Ларисы 
Алексеевны, проживающей по адресу ул. Кржижановского, 7 

кв. 158, за оказание материальной помощи и моральной под-
держки в трудный период жизни.

Своим вниманием и заботой о нас, ветеранах ВОВ, Вы вносите в нашу 
жизнь ту самую радость бытия, которая так необходима пожилым людям. Ог-
ромное Вам спасибо.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей 
очень важной деятельности депутата Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга и Председателя комиссии по делам ветеранов.

Л.А. Данилова

За первое полугодие 2011 года депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Игорем Владимировичем Высоцким и его помощниками 
была проведена огромная социально значимая работа, направленная на улуч-
шение жизни и досуга жителей нашего округа. Сегодня мы предлагаем вам 
ознакомиться с отчетом о работе общественной приемной. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВЫСОЦКОГО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 г. 

№№ 
п/п Наименование мероприятий

Количество 
человек

1 Проведено юридических консультаций 290

2
Прием избирателей по личным вопросам депутатом ЗАКС(а) 
Высоцким И.В.

42

3 Принято заявлений по оказанию материальной помощи 435

4 Принято заявлений на питание 320

5 Организация поздравлений юбиляров/свадьбы 321/4

6 Работа парикмахерской 240

7
Организация концерта, посвящ. «66 лет полного снятия блокады» 
(с вручением коробки конфет), СКЦ «Буревестник»

600

8
Проведение семинара с председателями ТСЖ и ЖСК с привлечением 
Администрации Невского района и руководителей Жилкомсервисов 
Невского района

82

9
Возложение венков на мемориале «Воинам-афганцам» с участием ве-
теранов локальных войн, посвящ. Дню вывода войск из Афганистана

1200

10
Организация концерта, посвящ. 23 февраля (с вручением коробки 
конфет), СКЦ «Буревестник»

600

11
Организация концерта, посвящ. 8 Марта (с вручением коробки кон-
фет), СКЦ «Буревестник»

1200

12
Выписано газет для жителей блокадного Ленинграда на первое по-
лугодие 2011 г. «Петербургский курьер» от партии «Единая Россия»

1500

13
Выписано газет для ветеранов Великой Отечественной войны на 
второе полугодие 2011 г. «Петербургский курьер» от партии «Единая 
Россия»

1100

14
Выписано газет многодетным семьям на второе полугодие 2011 г. 
«Аргументы и факты» от партии «Единая Россия»

170

15
Чествование активистов ветеранских организаций с вручением 
почетных знаков и медалей, посвященное Дню Победы

100

16

Организация концерта, посвящ. 9 Мая (с парадом ветеранов, школь-
ников, избирателей округа и ретро-техникой, с работой полевой 
кухни, с группой парашютистов, с фейерверками у СКЦ «Буревест-
ник») - 8 мая 2011 г., в 12.00 час. - от Ледового Дворца

1300

17
Организация концерта, посвящ. 9 Мая, и праздничные гуляния возле 
СКЦ «Буревестник» с работой полевой кухни - 9 мая 2011г.

1300

18
Возложение венков на мемориале «Журавли» с участием ветеранов 
ВОВ, посвящ. 9 Мая

19
Поздравление участников ВОВ в госпитале ветеранов войны с вру-
чением подарков 

100

20 Поздравление участников ВОВ с вручением подарков 1500

21
Участие во встречах участников ВОВ с подрастающим поколением, 
в школах и детских садах округа

42

22
Организация концерта, посвящ. Дню города - 28 мая,
праздничные гуляния возле СКЦ «Буревестник»

600

23
Проведение семинара с председателями ТСЖ и ЖСК с привлечением 
работников ЖК и Администрации Невского района

53

24
Организация поздравлений многодетных семей, опекунов и семей 
по потере кормильца ко Дню защиты детей с вручением подарков 

600

25
Организация концерта, посвящ. Дню России - 12 июня,
праздничные гуляния возле СКЦ “Буревестник”

600

26
Организация поздравлений социальных работников ко Дню соц.
работника с вручением подарков

300

27
Организация поздравлений медицинских работников ко Дню мед. 
работника с вручением коробки конфет

860

28
Организация поздравлений выпускников школ 36 избирательного 
округа с вручением ценного подарка (книги)

531

29
Возложение венков на мемориале «Журавли» с участием ветеранов, 
посвящ. началу Великой Отечественной войны

300

30 Организация экскурсий 30

ИТОГО: 15316

Из приемной
Игоря Высоцкого Сделаем окружающую 

нас среду чище

Акция

Муниципальное образование МО Правобережный организовало акцию «Чи-
стое Правобережье» по уборке набережной реки Оккервиль. В ней приняли 
участие ребята из РКТК и подростково-молодежных клубов «Атлант», «Лидер», 
а также их педагоги.

 День выдался погожий, играла веселая музыка и все с большим энтузиазмом при-
нялись за работу, а работы было много: всего собрали большую машину мусора. По-
сле уборки всем было приятно попить чаю с пирогами.

 Коряев Саша и Блиннохватаева Маша дали интервью журналистам Соц.ТВ.
«Мы хотим жить в чистом районе! - сказали ребята,- и поэтому призываем всех не 

только участвовать в таких акциях, но и просто не мусорить!» 

Петров Дима, Петрова Ирина, Николаев Саша, 
Григорьев Станислав, Астахов Марк и др.

Пенсии увеличатся
В августе работающих пенсионеров 

ожидает перерасчет пенсии
Корректировка страховой части трудо-

вых пенсий с 1 августа осуществляется 
органами Пенсионного фонда третий 
год. Корректировка – это беззаявитель-
ный перерасчет страховой части пенсии 
работающих граждан.

Корректировка (перерасчет) пенсии 
производится автоматически, без пода-
чи письменного заявления в территори-
альные органы ПФР. Перерасчет страхо-
вой части пенсии по старости и трудовой 
пенсии по инвалидности работающим 
гражданам производится с 1 августа 
каждого года на основании сведений о 
сумме страховых взносов, поступивших 
в ПФР, которые не были учтены ранее.

До 2009 года перерасчет размера 
трудовых пенсий по старости и инва-
лидности работающим пенсионерам 
производился только на основании за-
явления пенсионера. Заявление можно 
было подать по истечении 12 месяцев 
со дня назначения или со дня предыду-
щего перерасчета страховой части тру-
довой пенсии при наличии страховых 
взносов, уплаченных работодателем в 

Пенсионный фонд РФ на индивидуаль-
ном счету пенсионера. Такой перерасчет 
осуществлялся с 1 числа месяца, следу-
ющего за месяцем обращения с заявле-
нием.

Данный порядок перерасчета по-
прежнему сохранен. Если гражданин 
изъявит желание произвести перерас-
чет страховой части трудовой пенсии по 
заявлению, а не корректировку в безза-
явительном порядке с 1 августа, то он 
должен официально отказаться от кор-
ректировки, подав соответствующее за-
явление в территориальный орган ПФР.

Часы работы клиентской службы 
УПФР в Невском районе Санкт-Пе-
тербурга:

Понедельник, вторник, среда, чет-
верг с 9.30 до 17.30.

Пятница с 9.30 до 13.00.
Телефоны для справок: 
303-68-33, 303-68-35.
Корректировке подлежат также пен-

сии по случаю потери кормильца в слу-
чае дополнительного поступления стра-
ховых взносов, которые не были учтены 
при назначении пенсии.

УПФР в Невском районе 
Санкт-Петербурга

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Граждан-
ского Процессуального Кодекса РФ про-
курор вправе обращаться с исковыми 
заявлениями в суд в защиту интересов 
социально незащищенных категорий 
граждан. Прокуратура Невского района 
активно использует данные полномочия 
для решения социально значимых про-
блем. 

В прокуратуру района с заявлени-
ем обратилась гражданка Н., которая 
07.01.2011, вынося мусор на контейнер-
ную площадку рядом с домом, распо-
ложенным по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Крупской, д. 16, корп. 1, пострадала 
в результате падения наледи с крыши, 
вследствие ненадлежащей уборки при-
домовой территории обслуживающей 
организацией ООО «Жилкомсервис № 2 
Невского района».

10.01.2011 пострадавшая была выну-
ждена обратиться в травматологическое 
отделение СПБ ГУЗ «Городская поликли-
ника № 6», где последней было назначе-
но лечение.

По итогам проверки прокуратура рай-
она обратилась в суд с исковым заяв-
лением в защиту интересов Н. к ООО 
«Жилкомсервис № 2 Невского района» о 
компенсации морального вреда, причи-
ненного в результате травмы, получен-
ной от падения наледи с крыши.

21.06.2011 Невский районный суд 
Санкт-Петербурга прекратил производ-
ство по гражданскому делу по иску про-
курора района в защиту интересов Н. 
ввиду заключения мирового соглашения 
между ООО «Жилкомсервис № 2 Невско-
го района» и пострадавшей на сумму 40 
тыс. рублей.

Прокуратура сообщает

рИюль 2011 г.
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ЧЕЛОВЕК - СОБАКЕ ДРУГ
Благотворительный фонд защиты животных

Продолжение. Начало на стр.1

Текст письма должен содержать не 
жалобу на «неправильные цены», а 
указание на то, что магазин отказыва-
ется от заключения договора купли-
продажи на предложенных условиях, 
нарушая тем самым п. 3 ст. 426 ГК РФ. 

 Изменение цены (предложенного 
условия) не допускается согласно ст. 
436 ГК РФ с учетом п.1 ст 441 ГК РФ.

 В письме в Роспотребнадзор мож-
но указать также претензии по пово-
ду некачественного обслуживания и 
введения в заблуждение. В спорной 
ситуации, когда вы разбили нечаянно 
или рассыпали что-то, помните, что 
вас не должны заставлять (обязывать) 
оплатить этот товар. Согласно ст. 459 
ГК РФ последствия случайной гибели 
товара переходят на покупателя лишь 
с момента его оплаты. 

Досмотр личных вещей в магазине 
возможен только с вашего согласия. 
Если у охраны появятся какие-либо 
подозрения, а вы отказываетесь от 
досмотра, то охрана вправе принять 

меры для задержания и вызвать поли-
цию. Полиция, в свою очередь, имеет 
право на принудительный осмотр вне 
зависимости от вашего желания.

 Как бы ни сложилась ситуация, по-
старайтесь разобраться в ней спокой-
но. В подобных случаях знание своих 
прав и умение аргументированно от-
стаивать свою точку зрения - гораздо 
эффективнее скандала. Не кричите 
на продавцов. Не унижайте их и свое 
достоинство. Боритесь за свои права. 
Даже если это разница в три рубля – 
это ваши деньги. Не позволяйте себя 
обманывать! Обратите внимание на 
Закон о защите прав потребителей и 
статьи Гражданского кодекса РФ.

 Посколько защита прав потребите-
лей находится в компетенции орга-
нов местного самоуправления, жите-
ли нашего округа могут обращаться 
к нам, используя адрес электронной 
почты: spbmo 57@mail. ru.

О.П.Небогова,
главный специалист 

Местной Администрации 
МО МО Правобережный

Открытый турнир по тайско-
му боксу, посвященный Дню 
России, был организован при 
поддержке депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Высоцкого Игоря 
Владимировича и депутатов 
Муниципального Совета МО 
Правобережный.

 Все проходило на площадке 
перед подростково-молодеж-
ным клубом «Атлант». Специаль-
но  для соревнований установили 
ринг и поставили для зрителей 
скамейки.

Бои проходили ярко и интере-
сно! Количество зрителей посте-
пенно увеличивалось. Проезжав-
шие мимо люди даже выходили из 
машин, чтобы посмотреть турнир.

Лейтмотивом всего меропри-
ятия было: «Мы за здоровый 
образ жизни!» и «Приходите за-
ниматься в спортивные секции 
подростково-молодежного клуба 
«Атлант»!

Праздник удался! Его участники 
получили памятные призы и гром-
кие аплодисменты зрителей.

Мы надеемся, что такие спор-
тивные праздники на открытых 
площадках станут традиционны-
ми! А депутаты Муниципального 
Совета МО Правобережный нам 
в этом помогут.

Президент федерации тай-
ского бокса Лен.области

Р.А. Курмантаев,
Педагог-организатор 

пм/к «Атлант» И.Э. Гордина 

Вы когда-нибудь задумыва-
лись над тем, откуда в нашем 
городе появились бездомные 
собаки и кошки?

Ведь мы же с вами живем в 
Петербурге, а не в Азии, Афри-
ке или на ближнем Востоке, где, 
например, дикие собаки-парии 
существуют исторически как 
отдельная популяция.

Конечно, бездомные живот-
ные в нашем городе – это по-
томки тех домашних животных, 
которые столетия назад по тем 
или иным причинам оказались 
на улице. Их популяция растет 
до сих пор  - с одной стороны 
как результат размножения су-
ществующих стай, а с другой, 
пополняясь новыми «хозяй-
скими» животными, которые 
оказались на улице недавно 
– потерянные, брошенные или 
«выброшенные» современными 
владельцами.

Несмотря на возрастающую 
в мире волну гуманности и по-
вышения ответственности по 
отношению к беззащитным и 
полностью зависящим от чело-
века животным, в Петербурге 
все еще много остается равно-
душных владельцев, которые 
не понимают, что собака или 
кошка – это по сути маленький 
ребенок, ответственность за 
которого несут его «родители».

За последние 20 лет, несмо-
тря на старания зоозащитных 
организаций и Правительства, 
проблема бездомных собак на 
улицах Петербурга достигла 
порога неблагополучия. Соба-
ки размножаются и образуют 
стаи, которые уже становятся 
иногда небезопасными для че-
ловека.

Поскольку в России не суще-
ствует налога на содержание 
домашних животных, то соот-
ветственно в региональном и 
федеральном бюджетах от-
сутствуют доходные статьи, из 
которых Правительство могло 
бы финансировать урегулиро-
вание проблемы бездомных 
животных. Поэтому на сегод-

няшний день основная нагрузка 
по решению этой проблемы ло-
жится на общественные орга-
низации, которые собирают по-
жертвования благотворителей.

Благотворительный фонд по-
мощи бездомным животным 
«Друзья человека» создан в 
2009 году. Учредителями фонда 
являются организации, кото-
рые непосредственно работают 
с животными – это сеть ветери-
нарных клиник «Ветеринарная 
служба №1» и компания «Иван-
ко» (сеть зоомагазинов и зооги-
пермаркетов «Лемуррр»).  

В клиниках «Ветеринарной 
службы №1» с самого начала 
работы постоянно находятся 
брошенные и бездомные жи-
вотные. Поэтому как таковой 
помощью бездомным живот-
ным мы занимаемся уже 6 лет 
и тратим на них собственные 
средства и силы наших сотруд-
ников. Больше года мы выпу-
скаем телепрограмму «SOS.
Хроника спасения животных». 
Но все, что мы делали до недав-
него времени – это лишь точеч-
ное решение проблемы, борьба 
со следствием, а не с причиной. 
И нам хорошо известно, также 
как и многим благотворителям, 
которые спасают бездомных 
собак и кошек по собственной 
инициативе и на собственные 
средства, что поток животных 
нескончаем, и объем работы 
настолько велик, что у многих 
опускаются руки.

Поэтому стало очевидным, 
что решением этой проблемы 
надо заниматься комплексно, 
стратегически и во всех направ-
лениях. Но без вашей помощи – 
многих и многих горожан  - нам 
не справиться.

В своей работе наш фонд 
опирается на международный 
опыт и мнения специалистов и 
экспертов по вопросу бездом-
ных животных. Мы сотрудни-
чаем с ВСЕМИРНЫМ ОБЩЕ-
СТВОМ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 
(WSPA) и ориентируемся на 
исследования, проведенные 

этой организацией в 30 странах 
мира, по эффективности при-
менения различных методов 
решения проблемы бездомных 
животных.

Основные выводы этих иссле-
дований мы положили в основу 
нашей благотворительной про-
граммы и ставим перед собой 
следующие задачи:

• Формирование обществен-
ного мнения и изменение по-
ведения граждан Петербурга в 
отношении бездомных живот-
ных через средства массовой 
информации, телепередачи и 
наружную рекламу, в том числе, 
с привлечением к пропаганде 

общественных и культурных 
деятелей. (Зарубежные специ-
алисты отмечают особую важ-
ность пропаганды гуманности и 
ответственности по отношению 
к животным-компаньонам.)

• Информирование граждан 
Петербурга о средствах помо-
щи бездомным животным – ор-
ганизация единого городского 
информационного центра по 
вопросам бездомных живот-
ных, патронатной сети. 

• Помощь приютам для без-
домных животных в решении 
проблемы перенаселенности за 
счет популяризации «усыновле-
ния» животных из приютов. 

• Создание эффективной си-
стемы ограничения популяции 
бездомных животных – стери-
лизация и учет. 

• Лечение и содержание тех 
животных, которые нуждаются 
в помощи, их адаптация и поиск 
новых хозяев.

• Объединение усилий ВСЕХ 
общественных организаций и 

приютов для бездомных живот-
ных в Петербурге, и выработка 
общей программы и стратегии.

• Привлечение по возможно-
сти средств государственного 
регулирования и финансовой 
поддержки.

Необходимо понимать, что 
потребуется не меньше 10 лет 
упорной работы во всех на-
правлениях, чтобы изменилась 
ситуация в целом. Но у нас есть 
для этого знания, специалисты 

и способности, и при условии 
вашей поддержки мы рассчи-
тываем на успех.

Ведь что такое благотвори-
тельный фонд? Это организа-
ция, которая делает определен-
ную работу на общественные 
средства, то есть ваши деньги 
– жителей Петербурга, которые 
разделяют и поддерживают по-
зицию фонда и доверяют его 
работникам реализовать заяв-
ленную программу.

Задача фонда – максималь-
но эффективно использовать 
ваши средства,  публиковать 
отчеты о своей деятельности и 
стараться добиваться наилуч-
ших результатов на пути к ос-
новной цели.

Итак, в 2010 году совместно 
с нашими партнерами, фирмой 
«Иванко», мы запустили первую 
масштабную акцию по сбору 
средств – «Покупая корм 1st 
Choice, вы ПОМОГАЕТЕ бездом-
ным животным». Акция прошла 
успешно и ее результаты опу-
бликованы в нашем отчете за 
2010 год.

Более подробную информа-
цию о благотворительной про-
грамме фонда «Друзья чело-
века» вы можете прочитать на 
нашем сайте www.zoohelp.ru.

Мы будем рады вашей под-
держке и сделаем все возмож-
ное, чтобы оправдать ваше до-
верие! Спасибо вам за доброту!

Капакли Т.Г.

Редакция муниципального 
информационного бюллетеня 
«Оккервиль» приглашает всех 
желающих поучаствовать в со-
здании фотогалереи «Зверьё 
моё», куда вы можете присы-
лать фотографии ваших до-
машних любимцев, можно с 
небольшим рассказом. Письма 
просим присылать по электрон-
ной почте на адрес spbmo57@
mail.ru или приносить в поме-
щение Муниципального Сове-
та по адресу: ул. Латышских 
стрелков, д. 11, корп. 4.

Знай свои 
права

Это нужно знать

Дню России
посвящалось

Спорт

рИюль 2011 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Освежающие 
напитки 

О вкусной и здоровой пище

В жаркий июльский день 
как прекрасно утолить жажду 
квасом или напитком, приго-
товленным своими руками. 
Сегодня мы знакомим вас с 
рецептами летних напитков 
«от Иваныча».

РЖАНОЙ КВАС

• 200 г ржаного хлеба
• 50 г светлого изюма,
• 10 г дрожжей
• 2 столовые ложки сахара
• 3 л кипяченой воды.

Ржаной хлеб нарезать куби-
ками, выложить на противень 
и поджарить в духовке до тем-
но-коричневого цвета. Выло-
жить подготовленные сухари 
в прозрачную емкость и доба-
вить изюм. Всыпать в емкость 
с остальными ингредиентами 
сахар. Добавить раскрошен-
ные дрожжи и залить содержи-
мое 3 л теплой кипяченой воды. 
Емкость закрыть марлей, по-
ставить на солнце для броже-
ния. Готовый квас можно сли-
вать через 48 часов. Подавать к 
столу охлажденным.

«Если в крестьянском доме 
варили квас, это говорило о 
его благополучии, крепости и 
устойчивости быта.»

ЧАЙ С ЯГОДАМИ 
И СМОРОДИНОВЫМ 

ЛИСТОМ

• 2 ч. ложки суше-
ной мяты

• 2 ч. ложки сухих 
смородиновых ли-
стьев

• 2 ч. ложки круп-
нолистового черно-
го чая

• 100 г черники
• 100 г клюквы
• 50 г сахара

Перебрать листья 
смородины и мяту, 
чтобы отделить их 
от посторонних при-
месей. Заварочный 
чайник ополоснуть 
кипятком, всыпать 
в него измельчен-

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА 
Благодарность

 Здравствуйте! Я Савелий 
Гудзь. Мне 11 лет. Я хочу рас-
сказать вам о своей удивитель-
ной семье. Моя семья для меня 
– всё; самое бесценное, что у 
меня было, что есть и что будет 
в моей жизни. 

 Моих родителей зовут Та-
тьяна Владимировна и Сергей 
Владимирович. Они родились 
в городе Тернополе. Это в Ук-
раине. Там прошло их детст-
во, там они учились в школе. И 
представляете – мои родители 
были одноклассниками. Прав-
да, здорово! А ещё две мои 
тёти Лены – сестры моей мамы 
и моего папы – тоже учились в 
одном классе. Но и это ещё не 

Мы, председатели ветеранских общественных организаций муниципального обра-
зования муниципальный округ Правобережный, выражаем благодарность депутату 
ЗАКСа Игорю Владимировичу Высоцкому за незабываемое плавание по Ладожскому 
озеру на остров Валаам, на комфортабельном теплоходе.

Неизгладимое впечатление произвели на нас поездка на катере и экскурсия в Цен-
тральную усадьбу Спасо-Преображенского монастыря с посещением Собора, затем 
пешеходная экскурсия по скитам Валаама.

Замечательные экскурсоводы рассказали нам много интересного об истории воз-
никновения монастыря, о суровой жизни святых отцов, основателях Спасо-Преобра-
женского монастыря – Сергии и Германе. Это, поистине, святое место нашей Родины.

Очень порадовал нас, русских людей, проведенный на борту теплохода молебен 
с песнопениями и проповедью священнослужителя Санкт-Петербургской Епархии.

Еще раз благодарим Вас, Игорь Владимирович, за прекрасную экскурсию.

Марголин А.А., Кулик А.И., Елохина Г.Т.
Лежоева Т.П., Прохорова О.Г., Хорликова Г.Н., Хилько Е.В., Брикова И.В.

МОЯ СЕМЬЯ
Творческий конкурс

От редакции
Почти год назад стартовал фестиваль творческих семей 

«Моя Планета - Семья» при поддержке депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, Председателя Советов 
Санкт-Петербургского городского и Ленинградского област-
ного отделений Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Игоря Владимировича Вы-
соцкого. В нем принимают участие жители муниципальных 
округов Оккервиль и Правобережный. Среди номинаций фе-
стиваля есть и литературный конкурс «Золотое перо». Сегод-
ня мы хотим познакомить вас с рассказом о своей семье од-
ного из номинантов конкурса. 

все. Моя бабушка Оля и мой 
дедушка Володя – родители 
моего папы – тоже были од-
ноклассниками. Они прожили 
вместе больше 30 лет, пока 
не стало, к сожалению, мое-
го дедушки. А мои родители 
поженились в далеком 1989 
году. И в том же году приеха-
ли учиться, тогда ещё в Ле-
нинград. С тех пор они живут 
вместе почти 22 года. У них 
есть, конечно же, я и ещё мой 
старший брат Всеволод. Ему 
20 лет. Родители зовут его – 
Севаня, а я – брабер Сева. 
Он учится в Политехническом 
университете. Уже закончил 
4-й курс. А ещё он работает 

ные листья. Добавить в чайник 
крупнолистовой чай, залить 
кипятком, накрыть салфеткой и 
настаивать 2 – 3 минуты.

Клюкву и чернику перебрать, 
вымыть, сложить в миску и пе-
ретереть с сахаром, Готовый 
чай разлить в чашки, отдельно 
подать розетку с протертыми 
ягодами

«Крупнолистовой чай облада-
ет более насыщенным арома-
том, мелколистовой дает тер-
пкий вкус.»

ЯБЛОЧНЫЙ КВАС

Яблоки свежие – 1 кг.
Сахарный песок – 1 стакан
Мед – 1 стакан
Дрожжей – 15 -20 г
Вода – 3 л
По вкусу изюм и корица

Яблоки очистить от сердцеви-
ны, порезать ломтиками, залить 
водой, закипятить, настоять 4 – 
5 часов.

Отвар процедить, добавить 
сахар, мед, растертые с саха-
ром дрожжи. Все перемешать, 
оставить смесь в теплом месте 
для брожения на 12 – 14 часов.

Квас процедить, перелить в 
бутылки с узким горлом, доба-
вить изюм и корицу, закрыть 
ватой. Поставить в холодное 
место на 2 – 3 дня. Затем квас 
разлить в бутылки, плотно заку-
порить.

Приятного аппетита!

в компании re:Store, которая 
представляет в России и у нас 
в Санкт-Петербурге продукцию 
компании Apple. Мой брат очень 
увлечен всем, что производит 
компания Apple. В свои 20 лет 
он уже стал управляющим ма-
газином. Я и мои мама и папа 
– мы очень гордимся Севой. И 
знаете, что самое интересное и 

На фото: Бабушка Оля, брабер Сева, мама, папа, дедушка Володя

удивительное?! Мой брат уже 5 
лет встречается со своей одно-
классницей Дашей! Они вместе 
учились в школе, вместе учатся 
в Политехническом универси-
тете и вместе работают. Как го-
ворят мои родители: «Всё идёт 
к свадьбе!». Вот такая у меня 
удивительная семья. 

 В этом году я окончил на-
чальную школу № 689 и про-
должу обучение в 5-м классе 
уже в новой школе. Возможно, 
и я встречу в ней ту девочку, с 
которой свяжу свою дальней-
шую жизнь. Как знать?! Пожи-
ву – увижу. А пока - всем пока, 
удачи и счастливых дней в кру-
гу друзей, близких и, конечно 
же, семьи.

 Ваш Савелий
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