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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

УУважаемые жители важаемые жители 
муниципального округа Правобережный!муниципального округа Правобережный!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2014 годом!
Новогодние дни – время радостных встреч с родными и друзьями, тепла и уюта семейного очага. Это вре-

мя надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления и перемен.
Уходящий год принес нам много разных событий – и радостных, и тех, что были связаны с преодолением 

немалых трудностей. Сейчас уже можно смело сказать, что мы сообща успешно справились со всеми вызо-
вами времени.

2013-й год мы провожаем с хорошими чувствами: он был для нашего муниципального округа ярким и ди-
намичным, многое из того, что мы задумали, стало реальностью. Мы от всей души благодарим вас, дорогие 
петербуржцы, за ваш труд, за вашу любовь к родному городу и бесконечную ему преданность. И у нас есть 
уверенность в том, что в новом году мы сможем успешно решать самые смелые и серьезные задачи.

Желаем всем петербуржцам в новом году бодрости духа, крепкого здоровья, мира каждой семье, достатка 
каждому дому! Пусть вашими постоянными спутниками всегда будут удача и хорошее настроение. 

С праздником! С Новым годом!

С уважением, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений 

Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.В.ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального образования МО №57 Э.И. ГОРДИН
 Депутаты Муниципального Совета МО МО Правобережный
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ПО ИТОГАМ РАБОТЫ

По инициативе заведую-
щей, Анны Фёдоровны Бой-
цовой, в нашем детском 
саду № 15 Невского района 
уже не первый год прово-
дятся нетрадиционные суб-
ботники – ярмарки. Мы все, 
и взрослые, и дети, с не-
терпением ждём их каждую 
осень!

Это субботнее утро нача-
лось у нас, родителей, с кули-
нарных приготовлений, ведь 
сегодня в нашем любимом 
детском саду праздник!

Родители вместе с детьми 
и сотрудниками учреждения 
приняли активное участие в 

благоустройстве территории. 
День стоял прохладный, но мы 
убирали детские площадки с 
огромным энтузиазмом, для 
того чтобы наш замечательный 
садик стал еще чище и уютнее.

Когда работа была окон-
чена, началась ярмарка. Да-
да, самая настоящая русская 
осенняя ярмарка! Чего тут 
только не было: рукавички 
ручной работы, платочки, сал-
фетки, бусы из рябины и еще 
много других поделок.

Гостей встречали персона-
жи русских народных сказок. 
Это были наши воспитатели: 
в роли Петрушки – Юлия Ви-
тальевна Островерх, Марья 
Искусница – Арина Романовна 

 Присутствовало 77 председателей. Приглашенные: первый заместитель главы 

 23 декабря 2013 года в актовом зале Российского колледжа традицион-
ной культуры состоялся отчет депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Игоря Владимировича Высоцкого о проделанной работе за год, 
перед председателями многоквартирных домов ТСЖ, ЖСК и генеральными 
директорами управляющих компаний.

ЯРМАРКА В ДЕТСКОМ САДУ

Семенова, Цыганка – Юлиан-
на Вячеславовна Алексеева, 
Дед – Александра Константи-
новна Касаткина и Баба – Ва-
лентина Анатольевна Блино-
ва. Составили сценарий этого 
прекрасного праздника наши 
музыкальные руководители: 
Галина Петровна Мельник и 
Ольга Евгеньевна Комарова. 
Много интересного придума-
ли они для ребят: игры, кон-
курсы, забавы. Звучала за-
водная музыка. Мы с детьми 
водили хороводы, играли. Все 
веселились, никто не остал-
ся в стороне. Долго шумела 
наша ярмарка, несмотря на 
испортившуюся погоду.

А потом всех пригласили 
на чаепитие, где гости смог-
ли согреться горячим чаем 
и морсом, побаловать себя 
шарлоткой, блинами, пирож-
ками и пирожными. Вокруг 
царила атмосфера тепла и ве-
селья.

Хочется сказать огромное 
спасибо Анне Фёдоровне 
Бойцовой и всему педагоги-
ческому коллективу за пода-
ренный праздник! Нам с вами 
повезло. Мы вас очень любим!

Харитонова Е.В., 
мама и воспитанница 

ГБДОУ № 15

администрации Невского района Оверчук Сергей Иванович, глава муниципального 
образования МО Правобережный Гордин Эдуард Исакович, глава местной админи-
страции муниципального образования МО Правобережный Тонкель Игорь Ростисла-
вович, глава муниципального образования МО Оккервиль Кочанжи Сергей Павлович, 
глава местной администрации муниципального образования МО Оккервиль Бонда-
рев Сергей Евгеньевич, генеральный директор ООО «Жилкомсервис №1 Невского 
района» Киреенко Анатолий Михайлович.

рДекабрь 2013 г.
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Этой осенью отметили 
свою железную свадьбу – 
65-летие совместной жизни 
– наши соседи, жители Не-
вского района, супруги Пар-
хоменко – Клавдия Андре-
евна и Николай Степанович. 
И это не единственная юби-
лейная дата, случившаяся со 
всем недавно – 7 сентября 
Николаю Степановичу, главе 
семейства, исполнилось 90 
лет! К поздравлениям род-
ственников присоединилась 
администрация Невского 
района, Муниципальное об-
разование МО Правобереж-
ный и депутат Законода-
тельного Собрания СПб И.В. 
Высоцкий. Поздравляем!

Всезнающая статистика уси-
ливает исключительность тор-
жественных событий семьи 
Пархоменко, сообщая: отме-
тить железную свадьбу удается 
только каждой десятой паре из 
тысячи, зарегистрировавшей 
свой брак в России. Чтобы до 
конца понять, насколько по-
везло этой семье, еще один 
статистический пример, увы, 
невеселый – из военной исто-
рии нашей страны: к 1945 году 
в живых осталось только 3 % 
мужчин, перешагнувших ру-
беж совершеннолетия в сорок 
первом… Николай Степанович 
вошел в эти три процента, не-
смотря на то, что с оружием в 
руках прошел всю войну и даже 
после нее долгие 15 лет слу-
жил на Балтике на кораблях, 
предназначенных для боевого 
траления. То есть в мирные дни 
уходил на работу, как в бой.

Родина Николая Степано-
вича – небольшой городок 
Сальск Ростовской области. 
Летом 1941 года он окончил 
здесь десятилетку и буквально 
со школьной скамьи шагнул в 
военное лихолетье. Сначала 
участвовал в оборонитель-
ных работах на левой стороне 
Дона, затем был призван в ПВО 
Черноморского флота, прошел 
короткое обучение и до конца 
войны услужил на Кавказе.

Напомним стратегическую 
важность кавказских военных 
действий того времени: по-
сле взятия Ростова-на-Дону 
перед немецким командова-
нием открывалась реальная 
перспектива выхода к совет-
ским нефтяным богатствам, к 
крупному центру военной про-
мышленности – Сталинграду, к 
житнице страны – Кубани. За-
хват Новороссийска и Туапсе, 

овладение Грозным. Для нас 
сообщение Кавказа с районами 
европейской России было воз-
можно теперь только по желез-
ной дороге Сальск-Сталинград 
и водным путем – через Ка-
спий и Волгу. Вот почему по-
беды или поражения на этом 
участке фронта становились 
судьбоносными для каждой из 
воюющих сторон. Вот почему 
особо горячие шли здесь бои. 
Именно тут и довелось служить 
Николаю Степановичу. На его 
боевых наградах значатся пе-
речисленные выше города, за 
которые шли кровопролитные 
бои, и в которых ему довелось 
участвовать. 

Удивительно, но, побывав в 
такой мясорубке, Николай Сте-
панович ни разу не был ранен – 
видимо, по словам жены, имел 
на небесах ангела-хранителя – 
ничем реальным объяснить это 
невозможно. Правда, защитить 
от многочисленных контузий 
не сумел Николая Степановича 
даже небесный покровитель. И 
в мирной жизни они аукнулись 
ему серьезным расстройством 
здоровья.

Военные испытания с лих-
вой выпали и на долю Клавдии 
Андреевны. Она коренная пе-
тербурженка-ленинградка, всю 
войну прожившая в блокирован-
ном городе. На начало войны ей 
было 12 лет, и жила она на Охте. 
Одну школу вблизи ее дома раз-
бомбили в первую блокадную 
зиму, во второй – расположил-
ся госпиталь. Многие дети уе-
хали в эвакуацию, небольшую 
группу ребятишек осенью со-
рок первого обучали в квартире 
жилого дома, но суровая, рано 
наступившая зима вскоре пре-
рвала и эти занятия. В своей 
семье Клавдия Андреевна была 
старшей из детей. Ее и троих 
мальчишек мама воспитывала 
одна – в марте сорокового года, 
перед самым окончанием Со-
ветско-финской войны, погиб 
на фронте глава семьи – про-
фессиональный военный. Ему 
было всего 33 года. Семья тя-
жело переживала эту потерю и 
к новым военным испытаниям 
была готова хуже многих других 
ленинградских семей…

В первую блокадную зиму 
Клавдия Андреевна стала глав-
ной в ведении домашнего хо-
зяйства. Навсегда осталось в 
памяти, как с соседкой по ком-
мунальной квартире они хо-
дили на Малую Охту добывать 
насквозь промерзший уголь из 
полузатопленной баржи. Как 
всей коммунальной квартирой 
переселились в одну общую 
комнату, которую можно было 
хоть как-то отопить. Как та са-
мая соседка в этой же комнате 
в бомбежку рожала, ребенок, 
конечно, был обречен… Как тре-
вожились соседи друг за друга, 
за соседку-железнодорожницу, 
которая работала дежурной на 
без конца обстреливающемся 
Финляндском вокзале…

Совсем ослабевшая мама 
Клавдии Андреевны уже не 
вставала. Девочке приходи-
лось самой отоваривать хлеб-
ные карточки, ходить на Неву 
за водой, а потом, когда сил 
оставалось совсем чуть-чуть, 
для питья просто собирать снег 
во дворе. И без конца слышать 
голос младшего брата: «Хлеба! 
Хлеба! Хлеба!» Детские и рабо-
чие карточки еще как-то ото-

варивались. А подростку Клаве 
причиталась так называемая 
иждивенческая карточка – те 
самые 125 блокадных грамм… В 
апреле сорок второго от голода 
умерла бабушка, потом тетя и ее 
ребенок. Бабушка по отцовской 
линии жила вблизи Балтийско-
го вокзала, дом разбомбили, и 
все, кто нам был, погибли… Как 
все-таки сумела пережить бло-
каду мать Клавдии Андреевны с 
четырьмя малолетними детьми? 
Клавдия Андреевна вспоминает, 
скольким хорошим людям она 
благодарна за это. Семья жила 
в военном городке рядом с Но-
вочеркасскими казармами – их 
подкармливали, как могли, во-
енные, а однажды с Большой 

Земли приехал фронтовой друг 
отца, твердо не знавший их 
адреса, разыскал и привез про-
дукты…

Осенью сорок второго года 
под школу выделили двухэтаж-
ное здание с печным отопле-
нием, в котором стали учиться 
дети с Малой Охты. Клавдия 
Андреевна вспоминает, как всё 
там делалось детскими рука-
ми – и уборка, и отопление. А 
после уроков, возглавляемые 
пионервожатой, дети шли в бли-
жайший госпиталь – помогать 
выхаживать раненых. Выступать 
перед ними с песнями и стиха-
ми, писать под диктовку пись-
ма… В этом учебном году была 
еще и трудовая четверть. От 
Ленинградского металлическо-
го завода им. Сталина старшие 
школьники ездили в трудовой 
лагерь. Во Всеволожский район, 
деревня Большое Манушкино – 
там было подсобное хозяйство 
этого предприятия. Собирали 
травы для заводской столовой 
– лебеду, крапиву, одуванчи-
ки. Пропалывали грядки, а по-
том собирали урожай овощей. 
Жили в бараке, вели военизи-
рованный образ жизни. Обно-
сились, оборвались, загорели. 
Конечно, очень уставали, но, 
видя уважительное отношение 
взрослых к себе (на полевой 
стан приезжало руководство за-
вода), старались изо всех сил. 
И была радость – в 1943 году 
ленинградских школьников на-
градили медалями «За оборону 
Ленинграда». И Клавдию Андре-
евну Пархоменко, тогда просто 
четырнадцатилетнюю девочку 
Клаву Моисееву, тоже. Эту на-
граду и пожелтевшее от време-
ни свидетельство к ней в семье 
Пархоменко бережно хранят 
ровно 70 лет. Вот опять юбилей-

ная, круглая дата. 
После войны Клавдия Ан-

дреевна получила профессию 
медицинской сестры и пришла 
работать в медсанчасть Воен-
но-морского политического учи-
лища. Здесь-то и пересеклись 
жизненные пути наших юбиля-
ров – в сорок пятом Николая 
Степановича прямо с фронта 
направили в Ленинград учить-
ся. В это училище. Потом была 
веселая свадьба в той самой 
коммунальной квартире, где пе-
реживала блокаду семья Мои-
сеевых. Гуляли всей квартирой, 
ведь в годы испытаний соседи 
стали не менее родными, чем 
кровные родственники.

Вскоре молодые уехали к ме-

сту назначения Николая Степа-
новича в город Балтийск – самый 
западный город нашей страны, 
где расположена крупнейшая 
база Военно-морского флота 
России. Шел 1948 год. Балтийск 
(бывший немецкий город Пилау) 
представлял собой сплошные 
руины, а его акватория была 
сравнима с минным полем. Еже-
дневная работа, которой зани-
мался Николай Степанович и 
его коллеги – военные моряки, 
называлась боевым тралением, 
попросту говоря – разми-
нированием Балтики. Опе-
рации по разминированию 
чисто внешне напоминают 
рыболовецкие, только се-
тью тянут не рыбье пого-
ловье, а придонные мины, 
уводят подальше от бере-
га, от судов и взрывают. 
Каждый выход в море свя-
зан с риском для жизни. В 
Балтийске Николай Степа-
нович прослужил до 1961 
года, только последние 
пять лет – в учебном отря-
де. Все остальные годы за-
нимался разминированием 
портов – от Ленинграда до 
Дании. Был политруком, 
то есть вторым человеком 
на военном корабле. К его 
фронтовым наградам до-
бавился боевой орден, по-
лученный в мирные годы, – 
орден Красной Звезды.

Клавдия Андреевна тоже 
работала – в воинской ча-
сти при штабе флота. Се-
мья растила двоих детей 
– сына Александра и дочь 
Ирину.

Когда Николай Степа-
нович демобилизовался, 
Пархоменко вернулись в 
наш город. Клавдия Ан-
дреевна работала в яслях, 

Семья Пархоменко. Магия чисел
Никто не забыт - ничто не забытоНикто не забыт - ничто не забыто

а затем в детской поликлинике 
№ 6 Невского района. Сын, как 
и отец, стал моряком, только не 
военным, а гражданским. Дочь 
окончила два вуза – ЛЭТИ им. 
В.И. Ульянова (Ленина) и ЛГПИ 
им. А.И. Герцена. В настоящее 
время работает психологом. У 
старших Пархоменко две внучки 
– Полина и Анна, которыми они 
гордятся и которых бесконечно 
любят.

Николай Степанович не теря-
ет связь со своим гражданским 
трудовым коллективом завода 
«Большевик», на котором про-
работал до 1986 года, и вместе с 
женой каждое 9 Мая участвует в 
праздничных мероприятиях это-
го предприятия с большой воен-
ной историей. Когда позволяет 
здоровье, ходит на уроки муже-
ства к школьникам своего ми-
крорайона в гимназию № 513, 
чтобы передать подрастающему 
поколению свою память о войне 
и о своих одноклассниках-маль-
чишках, ведь из его класса жи-
выми с войны вернулись только 
трое из двадцати…

Клавдия Андреевна расска-
зала о трогательных подарках, 
которые в их дом приходят на-
кануне Дня Победы из детского 
сада № 131 – это красочные от-
крытки, нарисованные детскими 
руками. Растроганная до слез, 
она ходила со словами благо-
дарности к этим добрым детям и 
их патриотичным воспитателям. 
Да, пусть они знают нашу исто-
рию. Пусть их маяками-приме-
рами с детских лет будут пред-
ставители нашего старшего 
поколения, чьи простые жизнен-
ные судьбы накрепко связаны с 
историей страны – героической 
и славной.

А у семьи Пархоменко не за 
горами еще один юбилей – 4 
марта 2014 года Клавдия Ан-
дреевна встретит свое 85-ле-
тие. Замечательной семье 
– крепкого здоровья и еще мно-
го-много прекрасных юбилей-
ных дат впереди!

Татьяна Тимофеева

рДекабрь 2013 г.
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Муниципальный округ Правобережный 
События и факты 2013 года

Почетный житель МО

Впервые в истории муниципального округа Правобережный состоялась церемония 
награждения знаком «Почетный житель МО Правобережный» и занесением в Книгу 
Почета. Этой чести удостоились 19 жителей округа и 6 организаций. Поздравляем!

В преддверии Новогодних праздников в музыкальном салоне на Итальянской вновь 
собрались представители общественности и председатели ТСЖ и ЖСК. Празднич-
ное настроение гостям сумели создать солисты Мариинского оперного театра, а так-
же глава МО Правобережный Гордин Эдуард Исакович и глава местной администра-
ции Тонкель Игорь Ростиславович, которые поделились с председателями планами 
на 2014 год.

Музыкальный салон

рДекабрь 2013 г.
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Звезды Оккервиля Семейные соревнования
ДЕЛАЙ С НАМИ, ДЕЛАЙ КАК МЫ, ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС – соревнование для ро-

дителей с детьми  для команд из 9 детских садов округа прошли на базе 124 детского 
сада. В упорной борьбе команды родителей с детьми сумели выиграть замечатель-
ные призы, подготовленные депутатами муниципального округа Правобережный, а 
зрители получили огромное удовольствие от этих соревнований.

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ.  Соревнования для родителей с детьми 
среди школ округа прошли в гимназии № 513. Победители стали счастливыми обла-
дателями медалей, кубков и грамот, а также современной бытовой техники.

Звезды Оккервиля – Юбилейный 10-й раз встретились участники муниципального 
фестиваля-конкурса «Звезды Оккервиля» на заключительном Гала-концерте в СКЦ 
«Буревестник». Такому концерту, который показали участники фестиваля, мог бы по-
завидовать отечественный шоу-бизнес. Зал рукоплескал танцорам и музыкантам, 
исполнителям песен и фокуснику, семейным трио и дуэтам. Участников фестива-
ля приветствовали депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга Игорь 
Владимирович Высоцкий и глава муниципального образования МО Правобережный 
Эдуард Исакович Гордин. Все участники фестиваля получили подарки из рук депута-
тов муниципального совета. 

рДекабрь 2013 г.
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В РИТМЕ ТАНЦА
На базе математической школы Невского района № 625 имени Героя РФ В.Е. 

Дудкина на протяжении уже 20 лет существует танцевальная студия «РИТМ», 
художественным руководителем и балетмейстером которой является Филон 
Светлана Николаевна. 

В хореографическом ансамбле обучаются дети с 3 до 18 лет (4 возрастные груп-
пы). В коллективе очень теплая, дружественная атмосфера: старшие дети относятся 
к младшим с большой нежностью и любовью, помогая им во всем!

Жизнь студии очень интересная, яркая и насыщенная! Ансамбль регулярно выез-
жает на благотворительные концерты, участвует в региональных и международных 
конкурсах и фестивалях, гастролирует по стране и за рубежом. Выступлений коллек-
тива в родной школе всегда с нетерпением ждут педагоги, дети и родители! 

Занимаются студийцы в большом, светлом, хорошо оснащенном, красивом зале. 
Коллектив танцевальной студии «РИТМ» благодарен администрации школы № 625 и 
лично Бежунской Карине Ивановне за созданные комфортные условия для занятий. 

Огромную помощь в жизни ансамбля оказывают родители. 
Коллектив студии поздравляет Филон Светлану Николаевну с наступающим празд-

ником и желает дальнейших творческих успехов!

Дорогие женщины и мужчины! 
Приглашаем вас посетить студию красоты 

(ул. Чудновского, дом 5, отдельно стоящий павильон).

К вашим услугам:
– все виды парикмахерских услуг;

– стрижки от 500 рублей (пенсионерам скидка);
– окрашивание бровей/ресниц – 250 рублей;

– коррекция бровей – 200 рублей;
– моделирование бровей – 300 рублей;

– маникюр – от 400 рублей;
– Shellac – от 650 рублей;

– педикюр комбинированный – от 750 рублей;
– вертикальный турбосолярий – 15 руб./мин.

При окрашивании волос + стрижка, или маникюр + педикюр 
в подарок 7 минут турбосолярия

С наступающим вас 2014 годом!
Ждем вас ежедневно с 10.00 до 21.00 без обеда и выходных.

Телефоны для справок: 928-71-15; +7 911-938-02-33.

Генеральному директору ООО «АНТ» 
Колос Александру Валерьевичу 

и секретарю Розановой Татьяне Геннадьевне 

Совет ПО № 15 Всероссийского общества инвалидов Невского района выражает 
Вам искреннюю благодарность. В наше непростое время Вы сочувствуете и относи-
тесь с пониманием к положению наших малообеспеченных инвалидов. Благодаря 
Вам все наши нуждающиеся инвалиды обеспечены хозяйственными средствами. 
Ваша забота и внимание очень много значат для этих людей. Еще раз благодарим 
Вас за добрые дела.

Генеральному директору 
ЗАО «Ломоносовский фарфоровый завод Санкт-Петербурга» 

Тылевич Татьяне Александровне 

Совет ПО № 15 Всероссийского общества инвалидов Невского района выражает 
Вам искреннюю благодарность за внимательное отношение к инвалидам. Благо-
даря Вам мы смогли самым нуждающимся сделать подарки к памятным датам. Они 
почувствовали заботу и поддержку, а это для них очень много значит. Еще раз благо-
дарим Вас за доброе дело.

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ!

Боулинг – Муниципальный турнир по боулингу стал уже традиционным. С большим 
удовольствием в нем принимают участие жители самого разного возраста.

Турнир по боулингу

рДекабрь 2013 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Новый год уже близко, и самое 
время ставить на подоконник удиви-
тельное комнатное растение с ярки-
ми красными листьями – пуансеттия 
красивейшая или другое ее название 
– «Рождественская звезда». В эти 
темные зимние дни она станет пре-
красным украшением для новогод-
них и рождественских праздников.

К сожалению, чаще всего после цве-
тения пуансеттия погибает. Следуйте 
несложным советам, чтобы выбрать и 
сохранить это красивое праздничное 
растение. При выборе пуансеттии ищи-
те экземпляры с нераскрывшимися 
центральными соцветиями, растение с 
соцветиями в стадии бутонов простоит 
достаточно долго. Обратите внимание 
на листву, она должна быть здоровой и 
пышной. Покупать растение лучше в те-
плых магазинах, потому что пуансеттия 
предпочитает умеренную температуру 
не ниже 14-16 °С, при сильных колебани-
ях температуры листья желтеют и опада-
ют. Жизненный цикл пуансеттии состоит 
из трех фаз: зимнего цветения, затем 
периода покоя и периода роста.

Уход за пуансеттией 
в домашних условиях

Освещение. «Рождественская звезда» 
лучше всего растет при ярком рассеян-
ном свете, но прямые солнечные лучи 
могут вызвать исчезновение прицветни-
ков, поэтому при ярком солнце растение 
лучше притенять. Солнечный свет дол-
жен быть доступен для пуансеттии, по 
крайней мере, 5 часов в день.

Летом регулярно проветривайте по-
мещение, в котором находится расте-
ние. Также пуансеттию можно выносить 
на открытый воздух, но следует защи-
тить от попадания осадков и сквозняков. 
Обеспечьте правильное расположение 
пуансеттии: прикосновение к холодному 
стеклу частей растения может повре-
дить его.

Температура. Температура воздуха в 
период цветения (зимой) должна быть 
не ниже 14-16 °С. В остальное время 
года пуансеттия неплохо себя чувству-
ет при обычной комнатной температуре 

(18-25 °С). Для пуансеттии полезно на 
ночь снижать температуру на пару гра-
дусов. В период покоя оптимальная тем-
пература 12-14 °С.

Полив. Перед очередным поливом 
корневой ком должен просохнуть. Избе-
гайте застоя воды в корнях, из-за кисло-
родного голодания у растения могут по-
вредиться корни. Следует помнить, что 
это растение склонно к корневой гнили, 
если длительное время находится в пе-
реувлажненной почве.

Влажность воздуха. Пуансеттия тре-
бует средней влажности воздуха. Пери-
одически листья цветущей пуансеттии 
можно опрыскивать из пульверизатора 
мягкой отстоявшейся водой комнатной 
температуры. Если в комнате сухой воз-
дух, производить опрыскивание следует 
чаще.

Как побудить пуансеттию 
к новому цветению

Когда листья начинают опадать, со-
кратите полив (почва должна быть почти 
сухой), воздержитесь от удобрений.

В начале апреля подрежьте стебли 
растения на высоте 15 см на уровне по-
чвы. Это будет стимулировать новый 
рост. Держите пуансеттию в ярко осве-
щенном месте, поливайте регулярно, 
можно начать подкормку минеральными 
удобрениями. Как только вы увидите но-
вый рост, пересадите ее в свежий грунт.

Чтобы зацвести, пуансеттии нужно 
много времени проводить в полной тем-
ноте. В начале октября устройте расте-
нию 8 недель темных ночей (14 часов в 
полной темноте). Для этого используй-
те, например, коробку, не пропускаю-
щую свет, или поставьте растение на 
ночь в шкаф, а днем верните обратно в 
освещенное место. Продолжительное 
освещение, в том числе искусственное, 
сдерживает появление бутонов и усили-
вает рост листьев.

Как только станут показываться при-
цветники, возобновите обычный уход. 
Обычно через 2-3 недели после приме-
нения тактики «короткого дня» растение 
формирует цветочные почки.

ПУАНСЕТТИЯ - 
Рождественская звезда

Мой сад

«Семейный капитал. Продовольственные товары» и его представители 17 
декабря поздравили жителей Муниципального образования Оккервиль с на-
ступающим Новым 2014 годом. Подарки получили многодетные семьи.

Всем известно, что жизнь складывается из мелочей: дом, в который хочется воз-
вращаться; работа, на которой ладишь с коллегами; семья, с которой всегда при-
ятно поделиться новостями за вкусным ужином. Такие мелочи создают нашу жизнь 
и наше настроение.

Однако для каждого из нас первостепенным и, пожалуй, самым важным является 
здоровье наших близких. Чем же, как ни натуральными продуктами, мы можем его 
поддерживать?

Сеть розничных магазинов «Семейный капитал. Продовольственные товары» обе-
спечит вас и вашу семью натуральными продуктами.

Первый магазин сети был открыт в апреле 2012 года в Санкт-Петербурге. На се-
годняшний день в Северной столице более 30 магазинов в разных районах города. 

В магазинах представлен широкий ассортимент молочной продукции (молоко, ке-
фир, ряженка, сыворотка, йогурты), мясной и колбасной продукции (вареные и по-
лукопченые колбасы, копченые окорока, грудки и крылышки, сосиски и сардельки 
разных видов), хлебобулочные изделия (пшеничные и ржаные хлеба, сухари, пече-
нье), овощи (картофель, капуста, свекла, лук), а также пирожные, чай и напитки с 
добавлением ягодных соков.

У сети магазинов несколько поставщиков продукции. Молочные, колбасные и хле-
бобулочные изделия развозятся ежедневно в магазины с завода «Второе дыхание». 
Напитки – солодовые и морсы – изготавливаются на заводе «Энжи», а пирожными 
покупателей магазина радует Бисквитная лавка «Сова».

Овощи поставляются в магазины с «Агрофирмы «Тукса», которая находится в одно-
именном поселке в Республике Карелия.

Магазины «Семейный капитал. Продовольственные товары» ориентированы на 
людей, которые заботятся о себе и своих близких!

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
К ПРАЗДНИКУ

Акция

Уважаемая Инна Вла-
димировна! От всей 
души поздравляем Вас 
с этой знаменатель-
ной датой. Желаем вам 
крепкого здоровья, 
успехов в работе и дол-
гих лет жизни!

Брикова Инна Влади-
мировна – председатель 
общества «Жителей бло-
кадного Ленинграда» – 
уже более 10 лет ведет 
большую общественную 
работу на благо ветеранов 
Муниципального образо-
вания Правобережный.

В детском возрасте 
пережив все ужасы бло-
кадного города, она со-
хранила в своем серд-
це благородство души и 
твердость духа. Она вни-
мательна к людям и всегда 
готова прийти на помощь. 

Счастья Вам, Инна Вла-
димировна! 

Товарищи по работе 
и депутаты 

МО Правобережный

Уважаемые депутаты Муниципального округа Правобережный Невского 
района Санкт-Петербурга и лично Эдуард Исакович! Коллектив ансамбля ба-
рабанщиц «Акварель» от всей души поздравляет вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Когда белоснежной россыпью снега укуталась земля, а предновогоднее настро-
ение наполняет души незримым ожиданием сказочных чудес, хотим пожелать, что-
бы ваши сердца наполнялись счастьем, в душе всегда горел огонь любви, в доме 
царили мир, покой и достаток. Пусть этот удивительный и добрый праздник вселит 
в ваши сердца веру в лучшее, а в череде длинных будней он засверкает, как яркая 
звезда, и наполнит любовью и радостью!

Коллектив и родители 
ансамбля барабанщиц «Акварель»

С НОВЫМ ГОДОМ!

рДекабрь 2013 г.
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ВАЖ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОРТ 
О вкусной и здоровой пище

Любой торт – это маленький шедевр, и поэтому хозяйки с удовольствием 
пекут торты дома, удивляя и угощая своих друзей и близких. А какой именно 
торт приготовить к ближайшему празднику, выбирать вам. Надеюсь, торт с ка-
као и миндалем, рецепт которого приведен ниже, найдет своих почитателей, 
порадует нежным вкусом и будет украшением на вашем столе!

Ингредиенты
Для бисквита (диаметр 20-22 см):
- яйца – 3-4 шт.;
- сахар – 75 г;
- ванильный сахар – 2 ст. л.;
- мука – 100 г;
- какао – 2 ст. л.

Приготовление
1. Отделите белки от желтков и последние разотрите с сахаром и ванильным саха-

ром добела.
2. Муку просейте несколько раз и взбейте с сахарными желтками, всыпая посте-

пенно.
3. Белки взбейте до пышной пены и добавьте к массе, перемешивая аккуратно 

сверху вниз.
4. Переложите в силиконовую форму, смазанную сливочным маслом и присыпан-

ную мукой.
5. Разровняйте лопаткой и выпекайте в разогретой духовке до сухой деревянной 

палочки, примерно 30 минут.
6. Выложите бисквит на решетку, дайте полностью остыть, разрежьте на два коржа.
7. Для крема взбейте Маскарпоне, сгущенное молоко и какао.
8. Миндаль подсушите на сухой сковороде или в духовке и часть измельчите в 

блендере.
9. На первый корж нанесите половину крема и посыпьте миндалем.
10. Накройте вторым коржом и промажьте кремом бока торта и всю поверхность с 

помощью кондитерской лопатки.
11. Бока торта украсьте измельченным миндалем, а сверху выложите цельный 

орех.
12. Дайте торту с какао пропитаться не менее трех часов.С Новым годом!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА. С НОВЫМ ГОДОМ!

Для крема:
- сыр Маскарпоне – 250 г;
- сгущенное молоко – 180 г;
- какао – 1-2 ст. л.;
- миндаль – 70-100 г (для украшения).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №36!

В общественную приемную депутата ЗакСа
 И.В. ВЫСОЦКОГО, расположенную по адресу: ул. Ворошилова, д.7, 

вы можете обратиться по следующим вопросам:

1. Обеспечение бесплатным питанием малозащищенных слоев населения: 
пенсионеров и инвалидов.
2. Оказание материальной помощи малозащищенным слоям населения и жителям, 
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях (при потере близких, при пожаре и т.д.).
3. Оказание бесплатной юридической помощи.

Среда – с 15.00 до 19.00 час., 
Пятница – с 11.00 до 15.00 час. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
Понедельник, вторник, среда, четверг  - с 10.00 до 18.00

Пятница - с 10.00 до 17.00
Справки по телефону: 442-04-75.

Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru 
 е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru

Боевое Братство: www.bbratstvo.spb.ru
 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru 

   Декабрь  2013 г.


