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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Поздравляем!
УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный и сотрудники Мест-
ной Администрации МО поздравляют Вас с победой на выборах в Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга пятого созыва!

В трудной и напряженной борьбе Вы одержали заслуженную, достойную и 
убедительную победу, которая явилась высокой оценкой профессиональных, 
деловых и человеческих качеств Вашей трудовой и депутатской деятельности.

Уверены, Ваш богатейший жизненный опыт, глубокое знание дела, неис-
сякаемая энергия придадут новому составу Законодательного Собрания 
должный динамизм в обеспечении интересов петербуржцев, и в частности 
жителей Невского района!

Подведены итоги выборов в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга. Депутатом от территории № 36 

избран Игорь Владимирович Высоцкий

Уважаемые жители округа!
Я искренне благодарю вас за поддержку и оказанное доверие! 
Мы вместе с вами многие годы напряженно и ответственно 

работали над развитием города, Невского района, улучшением 
жизни людей, решением копившихся не одно десятилетие 
проблем. 
Нам предстоит решить еще много важных задач, и я обещаю, 

что всю свою деятельность направлю на защиту ваших интересов!

Депутат Законодательного Собрания пятого созыва, 

Игорь Высоцкий

Депутату Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга пятого созыва И.В.Высоцкому

ДОРОГОЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Ваша победа на выборах депутатов Законодательного Собрания, а также 

результаты голосования красноречиво показали, что избиратели активно 
поддерживают не только веское и честное слово, но и конкретные поступки 
и дела. За Вами стоят десятки тысяч горожан, которые верят, что Вы сможе-
те оправдать их надежды и решить их проблемы! Желаем Вам плодотворной 
работы и новых успехов на этом поприще!

ТСЖ «Чудновского 8/1» - председатель Каплиенко Галина Васильевна
ТСЖ «Чудновского 8/2» – председатель Карпенко Любовь Васильевна

ЖСК – 1073 – председатель Михайлова Галина Васильевна

Депутату Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга пятого созыва И.В.Высоцкому

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Педагогический коллектив школы, родители и учащиеся школы 323 Не-

вского района поздравляют Вас с заслуженной победой на выборах в За-
конодательное Собрание Санкт-Петербурга 4 декабря 2011 г.

Ваше отношение к работе, чувство ответственности за дела, которые Вы 
совершаете, – достойный пример настоящего руководителя. Мы выражаем 
Вам искреннюю признательность за все, что Вы делаете для нашей школы и 
её учеников, а также жителей избирательного округа. 

Желаем Вам не останавливаться на достигнутом и воплотить в жизнь 
Ваши самые смелые планы. Успеха и удачи в любых начинаниях!

С уважением, ученики, родители и педагогический коллектив
 школы 323 Невского района Санкт-Петербурга

Дом радости
Праздник

В конце ноября в нашей стране от-
мечался замечательный праздник – 
День матери! Это день не только тех, 
кто дал новую жизнь, но и женщин, 
которые только готовятся стать ма-
мами. 

В родильном доме № 18, что на пр. 
Солидарности, д.6, ежегодно появля-
ются на свет более 6,5 тысяч малень-
ких петербуржцев. С разных районов 
города и Ленинградской области ро-
женицы поступают в наш дом, где их 
встречает домашняя обстановка, забо-
та, внимание и, конечно, высококвали-
фицированная медицинская помощь. 
Врачи и сестры - это труженики, не зна-
ющие покоя ни днем, ни ночью. Но са-
мая большая награда – это счастливая 
улыбка роженицы, первый крик ребен-
ка, суматошная радость отца, бессвяз-
ные слова благодарности и счастье, 
счастье материнства.

Сегодня большое внимание уделяет-
ся реформе здравоохранения. Напря-

мую коснулось это и родильного дома 
№ 18. В рамках модернизации здра-
воохранения в 2011 году в родильном 
доме отремонтированы и полностью 
переоснащены дородовые и послеро-
довые отделения, произведена полная 
замена окон на стеклопакеты, отре-
монтировано отделение реанимации и 
интенсивной терапии для новорожден-
ных. Родильный дом получил новое со-
временное оборудование: аппарат УЗИ 
(3D, 4D), аппараты КТГ для контроля за 
состоянием внутриутробного плода, 
лабораторные анализаторы, современ-
ные родовые кровати-трансформеры и 
многое другое оборудование, необхо-
димое для помощи женщинам в родах. 
В общей сложности 69 наименований, 
что позволяет выхаживать в родильном 
доме новорожденных с малым весом 
(500 гр.). В 2011 году родилось 15 таких 
детишек.

Продолжение на стр.2
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Продолжение. Начало на стр.1

Дом радости

Праздник

В настоящее время родильный дом ос-
нащен всем необходимым оборудовани-
ем для оказания качественной и квалифи-
цированной медицинской помощи.

В 2000 году родильному дому присвоен 
международный сертификат ЮНИСЕФ – 
«Больница, доброжелательная к ребен-
ку», а в 2007 году роддом был награжден 
высокой наградой – международной пре-
мией «Профессия – жизнь». 

По результатам Городского професси-
онального конкурса лечебно-профилак-
тических учреждений здравоохранения 
за 2008 год родильный дом №18 награж-

ден дипломом II степени в номинации 
«Лучший родильный дом по выполнению 
программы «Грудное вскармливание - 
основа развития здорового ребенка», а 
в 2010 году коллектив роддома стал по-
бедителем профессионального конкурса 
в номинации «Лучший родильный дом 
Санкт-Петербурга».

Самое почетное звание на земле – 
быть мамой! Всем женщинам, которые 
стали мамами в День матери 27 ноября 
на пр. Солидарности, д. 6, были вручены 
подарки от родильного дома №18.

Желаем, чтобы все надежды, кото-
рые мамы связывают с будущим малы-
шей, оправдались, больше радостных и 
счастливых дней в жизни их семей!

В нашей школе в 2003 году была 
создана команда волонтеров «Ok.
com», которая стала активным участ-
ником и неоднократно становилась 
победителем городского волонтер-
ского движения «Наше будущее в на-
ших руках». 

Сейчас волонтеры школы организуют 
и проводят общешкольные акции в рам-
ках проекта «Здоровый стиль жизни». 
Актив волонтёров составляют ученики 
9-11 классов школы. Каждый волонтер 
проходит подготовку, где учится про-
дуктивно взаимодействовать с другими 
людьми, работать с большой аудитори-
ей, составлять и проводить тематиче-
ские занятия с детьми как младшего, 
так и среднего школьного возраста. 

Подростки, прошедшие подготов-
ку, которую проводит педагог-психо-
лог, проявившие хорошие лидерские 
способности, участвуют в проведении 
различных программ и проектов среди 
сверстников. 

В течение учебного года были прове-
дены акции, посвященные Всемирному 
дню борьбы с наркотиками, Междуна-
родному дню борьбы со СПИДом, Меж-
дународному дню отказа от курения, 
Международному дню среды обитания. 
Каждую четверть в день проведения об-
щешкольной акции волонтеры проводят 
с учениками младших и средних классов 
тематические занятия, игры, викторины, 
таким образом прививая им навыки здо-
рового образа жизни. Кроме того, такие 
подростки становятся «консультанта-
ми», влияющими на формирование норм 
поведения и ценностных ориентаций в 

своём социальном окружении, опираясь 
при этом на собственное отношение и 
свои внутренние нормы. 

Ребята ведут хронику волонтерской 
работы. Они являются и операторами, 
и фотокорреспондентами. Репортажи о 
работе команды волонтеров регулярно 
печатаются в школьной газете «Во весь 
голос!»

Активное участие подростков в дви-
жении волонтёров способствует их лич-
ностному росту, развитию будущих про-
фессиональных навыков, они получают 
навыки социального проектирования и 
организаторской работы, становятся на-
ставниками для своих сверстников. 

Волонтёры также сами выступают ор-
ганизаторами и идейными вдохнови-
телями различных школьных проектов. 
Проведение позитивной работы волон-
терами направлено на пропаганду здо-
рового образа жизни среди учеников 
школы и  способствует планомерному, 
систематическому формированию у де-
тей позитивных моральных и нравствен-
ных ценностей, определяющих выбор 
здорового образа жизни. Такая активная 
общественная деятельность развивает 
в подростках навыки, позволяющие им 
продуктивно взаимодействовать с окру-
жающим миром, предоставляет возмож-
ность личностного роста, расширяет 
круг общения, дает положительный опыт 
работы в команде.

Педагог-психолог школы № 639
 с углубленным изучением 

иностранных языков 
У.А. Кухарева

Волонтеры из «Ok.com»

Движение

Депутату Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга И.В.Высоцкому

Здравствуйте, уважаемый Игорь Владимирович, «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» и сотрудники вашей общественной при-

емной! Поздравляем всех с наступающим Новым годом! 
Мы от всей души благодарим Вас за организацию и про-

ведение конкурса «Моя Планета - Семья», в процессе под-
готовки к которому мы научились делать подборку фотографий в 

сопровождении звукового оформления. Когда бывает грустно или трудно, я 
посмотрю, поплачу, что жизнь прожила не зря и что есть ради чего жить, и 
становится легче. За часы, которые мы сделали на конкурс прикладного 
искусства. За то, что на «Творческой карусели» впервые и, скорее всего, 
единственный раз в жизни нам довелось выступить вместе на сцене. Это 
были незабываемые минуты! На «Физкульт-ура!»мы в первый раз побыва-
ли в боулинге. И за рассказ сына, посланный на «Золотое перо». Он до сих 
пор берет меня за душу. Сын сейчас живет отдельно, и очень было приятно 
узнать, что он чувствует, когда приходит к нам.

Огромное спасибо за призы!!! Мы не ожидали, что их будет так много. 
Каждый день ими пользуемся и вспоминаем вас добрым словом. Желаем 
Вам здоровья, счастья и успехов в работе и проведении различных меро-
приятий. До свидания.

Агеева Елена и моя семья

Милосердие... Как хочется, чтобы чаще вспоминали о нём в наше непростое 
время. 3 декабря во всём мире отмечался Международный день инвалидов. 
Это день, который напоминает о тех, кто очень нуждается в нашей помощи.

Детский сад № 5 Невского района посещают 58 детей с ограниченными возмож-
ностями, 32 из них передвигаются только с помощью коляски.

Акция «Милосердие» - традиция школы № 639. Коллектив школы (родители, учите-
ля, учащиеся) готовит подарки детям, посещающим этот детский сад. 

Школьники с радостью готовят и творческий подарок - концерт для маленьких дру-
зей. Малыши рады школьникам, они с удовольствием поют, танцуют, смеются вместе 
с ними.

Дети-инвалиды! Хочется, чтобы им помогло чудо! Для таких деток главное - внима-
ние и поддержка.

Заведующая детским садом Грызлова Людмила Николаевна и педагогический кол-
лектив детского сада очень хотят, чтобы дети, их воспитанники, улыбались чаще и 
чтобы отзывчивые сердца стучали в каждом жителе нашего района, города, страны 
не только 3 декабря, а всегда, ибо мы убеждены: чем больше отдаем, тем больше 
получаем взамен.

 
Ковешникова Л.В., зам.директора по воспитательной работе,

Локтина Ю.А., зам.директора по УВР и ИТ ГОУ № 639

Акция «Милосердие»

День инвалидов

На работу в полицию
23 и 70 отдел полиции УМВД России по Невскому району г. СПб при-

глашает на службу мужчин и женщин от 18 до 35 лет, с полным сред-
ним образованием, отслуживших в 
армии, имеющих регистрацию в г. Санкт-
Петербурге или Ленинградской области. 
Стабильная заработная плата. Льготы, 
предусмотренные законодательством. 
Возможность бесплатного обучения, 
оплачиваемые учебные отпуска. 

Обращаться по телефонам: 583-35-05, 
583-35-15, 583-23-02, 583-70-02, а так-
же напрямую к руководству отделов по-
лиции по адресу: ул. Дыбенко, дом 40, 
корп. 2.

рДекабрь 2011 г.
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25-летний «Атлант»  
Юбилей

В ноябре наш любимый под-
ростковый клуб «Атлант» от-
метил свой день рождения. 
Педагоги и ребята подготови-
ли праздничный концерт. Были 
приглашены почетные гости и 
наши добрые друзья – депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Высоцкий 
Игорь Владимирович, Глава 
муниципального округа Право-
бережный Гордин Эдуард Иса-
кович и директор СПб ГУ «Под-
ростковый центр «Невский» 
Ромашкина Людмила Петровна. 
Они подарили клубу подарки 
и сказали много добрых слов. 
Бурными аплодисментами мо-
лодежь клуба встретила по-
здравление с юбилеем, при-
сланное из Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

На праздник пришли и вос-
питанники клуба, отслужив-
шие в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации: Юрий 
Литвиненко, Владимир Саенко, 
Андрей Голубев. Они отметили, 
как похорошел клуб, сколько 
появилось новых секций.  По-
сле концерта состоялась ве-
селая дискотека. Приходите в 
наш клуб! У нас очень здорово! 

Астахов Марк, Горохова Ольга, 
Коряев Саша, 

Григорьев Станислав, 
Боярский Женя, 

Замчалова Кристина,
 Красько Катя, Ефремов Илья, 

Белов Иван, Иванов Дима

рДекабрь 2011 г.
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Постоянная депутатская комиссия 
по информационной политике и 
связям с общественностью:
Д.А.Удальцов 
(председатель комиссии),
В.Ю.Данилова, Е.А.Дудник, 
Ю.Г.Зубковский (члены комиссии).
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МАМИН ПИРОГ
ИЗ ТЫКВЫ

О вкусной и здоровой пище

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 си-
туациях (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.

4. Работает социальная парикмахерская:
Среда – с 10.00 до 13.00 час.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
Понедельник, среда  - с 11.00 до 19.00

Вторник, четверг - с 11.00 до 18.00
Пятница - с 11.00 до 17.00

Справки по телефону: 442-04-75.

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

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

В Новый год придется 
зажигать самим

ВАЖ

Уважаемые жители округа!
В связи с участившимися фактами мошенничества в отношении жителей района, а 

именно требованиями передачи денежных вознаграждений в счет:
• освобождения якобы задержанных сотрудниками полиции родственников и близких.
• возмещения материального ущерба предприятиям, организациям, частным собственникам 

помещений, причиненного якобы по вине родственников и близких.
• возмещения материального ущерба владельцам автотранспортного средства или потерпев-

шим в ходе ДТП,  причиненного якобы по вине родственников и близких.
• положенной компенсации от европейских государств участникам Великой Отечественной 

войны, блокадникам и другим пенсионерам на оплату налогов.
Как показывают проверочные мероприятия по заявлениям граждан, родные и близкие заяви-

телей не имеют какого-либо отношения к указанным фактам. Все поверившие звонившим стали 
жертвами мошенничества.

УВД по Невскому району рекомендует, чтобы вы не стали жертвами мошенников:
1. В случае звонка лжесотрудников полиции, родственников, чей голос вам показался стран-

ным, перепроверить полученную информацию, связавшись со своей стороны с тем, по поводу 
которого или от которого поступил звонок.

2. Если все же назначена встреча для передачи денег, предварительно позвонить в дежурную 
часть УВД по Невскому району по т.: 560-00-02, 560-02-02 или вашего территориального отдела 
полиции, сообщить о выдвинутых к вам требованиях.

ПОМНИТЕ
Ваше благосостояние и покой прежде всего - ваша забота! 

Для теста:
300 г муки

150 г сливочного масла
щепотка соли

1 яйцо
1/2 ч. л. соды

1/2 ч. л. пекарского порошка 
(разрыхлителя)

2 ст. л. сахара
100 г сметаны

желток + немного молока для 
смазывания

Для начинки:
500 г тыквы

щепотка соли
примерно 5-6 ст. л. сахара
30-50 г сливочного масла

1. Муку и масло перетереть в 
крошку ножом или кончиками 
пальцев; можно доверить эту 
миссию комбайну. Добавить 
остальные продукты и заме-
сить мягкое эластичное тесто. 
Скатать в шар, обернуть пище-
вой пленкой и поставить в холо-
дильник минимум на полчаса. 
Кстати, оно прекрасно себя ве-
дет, даже если вы приготовите 
его за день до выпечки.

2. Тыкву натереть на крупной 
терке или в комбайне, чуть при-
солить и оставить в стороне. 

Духовку разогреть до 180 гра-
дусов.

3. Тесто разделить на 2 части 
- побольше и поменьше. Раска-
тать в круг ту, что побольше, и 
выложить в смазанную маслом 
форму, плотно прижимая ко дну 
и бортику. Тыкву отжать. Тесто 
на дне формы посыпать неболь-
шим количеством манки, повер-
ху равномерно распределить 
тертую тыкву, посыпая ее саха-
ром (тыква любит сахар - или это 
я люблю, чтобы она была слад-
кой?), настрогать немного сли-
вочного масла и хлопья масла 
положить на начинку там и сям.

4. Раскатать второй колобок 
теста и прикрыть начинку, со-
единив края нижнего и верх-
него пластов. Верхний пласт 
наколоть вилкой или вырезать 
окошечко для выхода пара. 
Смазать пирог желтком, рас-
тертым с молоком, и поста-
вить в разогретую духовку на 
45-50 минут. Время ориенти-
ровочное - у всякой духовки 
свой норов. Если тесто сверху 
сильно зарумянится, накрыть 
фольгой и продолжать печь до 
готовности.

Новый год в Петербурге на 
сей раз обойдется без фейер-
верка. Таково решение ново-
го руководства города. Зато 
любителям массовых гуляний 
обещают бал на Дворцовой 
площади, обновленную Рож-
дественскую ярмарку и тра-
диционный проезд главного 
Деда Мороза страны. Кульми-
нацией торжеств станет пра-
вославный праздник - Рожде-
ство.

«Праздник будет очень инте-
ресен», - говорит вице-губерна-
тор Петербурга Василий Кичед-
жи, имея в виду не только Новый 
год, но и рождественские гуля-
нья, которые на сей раз сосре-
доточатся на территории Пе-
тропавловской крепости. По его 
словам, в данный момент к под-
готовке встречи 2012-го при-
влечены фактически все под-
разделения Смольного. То есть 
помимо Комитета по культуре, 
отвечающего непосредственно 
за наполнение развлекатель-
ной программы каникул, задей-
ствованы, например, и Комитет 
по законности и правопорядку 
(отвечающий за безопасность), 
и Комитет по благоустройству 
(«чтобы была соответствующая 
нашему городу убранная и бла-
гоустроенная территория»).

Кстати, в отличие от горожан, 
чиновникам на этих канику-
лах возможности отдохнуть не 
представится. Дело в том, что 
губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко объявил всеоб-
щую мобилизацию: если пой-
дет снег, участвовать в уборке 
будут все государственные слу-
жащие.

Стартуют праздники откры-
тием Рождественской ярмарки, 
которая пройдет на площади 
Островского с 21 декабря 2011-
го по 14 января 2012-го. В дан-
ный момент, как ранее писала 
«Фонтанка», участие в ней под-
твердили представительства 
16 государств (в частности, 
Великобритании, Германии, Ис-
пании, Китая и США). «Ярмар-
ка видоизменилась, там будет 
представлено множество наро-
дов мира. Поскольку это в пер-
вый раз, трудно предугадать, 

что это будет, но должно быть 
интересно», - считает предсе-
датель Комитета по культуре 
Дмитрий Месхиев.

«Сейчас всех интересует, 
сколько стоят эти праздники, 
- иронизирует Василий Кичед-
жи. - Компания, которая вы-
играла конкурс на установку 
главной елки города на Двор-
цовой площади, сделала это 
за 2 миллиона 400 тысяч ру-
блей. Ели 195 -200 лет; прежде 
чем ее установить, мы изучали 
мнение экологов, пожелания 
петербуржцев». Чиновники 
обещают: в новогоднюю ночь 
на Дворцовой площади будет 
«великолепный бал, очень ин-
тересный и содержательный». 
Только вот привычного фейер-
верка, обозначающего начало 
Нового года, не предвидится. 
Пока горожанам обещают, что 
на следующий год, возможно, в 
Петербурге пройдет междуна-
родный фестиваль фейервер-
ков. Однако состоится ли это 
событие на самом деле, пред-
угадать невозможно.

Ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря ознаменуется также торже-
ствами в районе Стрелки Васи-
льевского острова, Гостиного 
двора, Малой Садовой и Малой 
Конюшенной улиц. Невский 
проспект будет перекрыт. Зато, 
по словам вице-губернатора 
Петербурга, уже подготовлено 
распоряжение правительства 
о том, что метрополитен будет 
работать почти всю ночь с пере-
рывом всего на два часа (с 2 до 
4 утра). Это значит, что наибо-
лее смелые автолюбители и те, 
кто не захочет тратить деньги 
на такси (а цены, как правило, 
в эту ночь повышаются в не-
сколько раз, да и машины на-
расхват), смогут оставить авто 
и спуститься в подземку.

«С 23 по 28 декабря в СКК 
пройдут детские елки, в кото-
рых примут участие почти 159 
тысяч детей. Все это будет бес-
платно», - добавляет Дмитрий 
Месхиев. Не обойдется и без 
привычной встречи главного 
Деда Мороза России из Вели-
кого Устюга. На сей раз его ви-
зит в Петербург пройдет 25 де-

кабря. Планируется, что в этот 
день он приземлится на вер-
толете на Сенатскую площадь, 
потом проедет на Васильев-
ский остров в больницу Святой 
Марии Магдалины. В 17.30 со-
стоится шествие волшебника 
по Невскому проспекту (а это 
значит, что движение обяза-
тельно перекроют), а на 18.30 
назначено торжественное на-
чало праздников на Дворцовой 
площади. Обещают зажжение 
главной елки города, концерт и 
мультимедийное шоу.

Кульминацией народных гу-
ляний станет Рождество. 7 ян-
варя 2012 года после литургии 
в Петропавловском соборе нач-
нется праздник на территории 
пляжа крепости. Основное шоу 
стартует в 17.30 там же. При 
этом именно православный 
праздник ознаменуется фейер-
верком.

В ближайшее время Дмитрий 
Месхиев должен встретиться 
с министром культуры России 
Александром Авдеевым. На 
повестке дня будет стоять во-
прос о том, чтобы музеям, на-
ходящимся в федеральном 
подчинении, разрешили при-
соединиться к акции 16 город-
ских учреждений культуры (в 
том числе и всего комплекса 
ЦПКиО) и пускать всех детей 
до 18 лет во время новогодних 
каникул бесплатно. Очередей 
глава комитета по культуре не 
боится. «Если в музеях есть 
очереди, значит, они востребо-
ваны. Я вас уверяю, что сутка-
ми никто стоять не будет, как и 
переписывать друг друга по но-
мерам», - отметил он.

Добавим, что в общей слож-
ности в этом году чиновники 
обещают провести в Петербур-
ге более 1000 новогодних ме-
роприятий. Полностью с ними 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Комитета по 
культуре. Ждут ли горожан сюр-
призы? Да. «Сюрпризы будут 
- необычные артисты и непри-
вычный подход к проведению 
мероприятий», - обещает руко-
водство города.

Мария Цыганкова, 
"Фонтанка.ру"

В городе

  Декабрь 2011 г.


