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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Дорогие жители!
Приглашаем вас на праздничное гулянье 

с 31.12.12г. на 01.01.13г.
с 23.30 до 3.00 у станции м. Большевиков!

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ!МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ!

Совсем скоро под бой курантов уйдёт в историю 2012 год. Он был не самым простым 
и для нашего города, и для всей страны. Это было время и ответственных решений, и 
действий. Но все вместе мы много работали, чтобы он стал лучше, чем предыдущий. 

Уважаемые жители! Мы благодарны всем, кто славно потрудился во благо Санкт-
Петербурга и, в частности, нашего муниципального округа Првобережный в уходящем 
году. Мы вместе с вами определили программу действий на ближайшее будущее. Верю, 
что для решения предстоящих задач у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости. 
У нас всё получится.

От всего сердца поздравляем вас с Новым 2013 годом! Пусть он принесет в каждый дом 
достаток и благополучие! Пусть будет щедрым на добрые дела! От всей души желаем 
вам встретить праздник с хорошим настроением в кругу родных и близких!

Крепкого здоровья, счастья и добра всем! 

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Председатель Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областно-
го отделений Всероссийской общественной организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.В. ВЫСОЦКИЙИ.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального Образования МО Правобережный Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета  МО Правобережный
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АНГЕЛ МОЙ
ОбразованиеОбразование

ВСТРЕЧАЕМ ГОД ВОДЯНОЙ ЗМЕИ

ТрадицииТрадиции

Время с 10 февраля 2013 года по 30 
января 2014 года согласно китайско-
му лунному календарю будет годом 
Черной, или Водяной, Змеи. Чего же 
ждать от этого года и как подгото-
виться к встрече Змеи?

Каким будет год? 
Более спокойным, чем уходящий год 

Дракона, и не менее успешным для му-
дрых, дисциплинированных, старатель-
ных, скрупулезных и внимательных к 
деталям людей. И еще Змея ценит не-
спешность и тишину. Год скорее будет 
спокойным. Но это вовсе не означает, 
что желания резко что-то изменить в 
своей жизни вас покинет! Напротив, 
Змея в природе меняет кожу, и вполне 
возможно ее год принесет перемены. 
В какой сфере? Практически в любой! 
Вы и сами можете начать обновление: 
год Змеи обещает устранить прегра-
ды, стоящие на пути к вашим целям. 
Кстати, финансовые рынки будут более 
оживленными, и многим может повезти. 
Но прежде, чем совершать какие-либо 
шаги, и уж тем более резкие, стоит тща-
тельно все обдумать. Ведь Змея перед 
прыжком всегда замирает.

Что делать?
Если вы давно не решались, то самое 

время заняться ремонтом, причем как 
дома, так и около него. А самое главное, 
в год Змеи надо заняться здоровьем 
своим и своих близких. Начать можно с 
перехода на правильное питание и отка-
за от вредных привычек. Змея – символ 
исцеления физического тела для даль-
нейшего духовного роста. Так что не сто-
ит забывать и о душе в Непосредственно 
перед праздником необходимо сделать 
влажную уборку, но не просто «пройтись 
по верхам», а заглянуть с тряпкой во все 
потаенные уголки.

Как украсить?
В этом году можно жечь свечи, аромо-

лампы, благовония. Встречая год Змеи, 
важно украсить дом еловыми ветками. 
Главные цвета года Змеи – черный и все 
оттенки синего. Хороши красные дета-

ли. Украшения на елке могут быть си-
ними, голубыми, их хорошо разбавить 
красными, оранжевыми и розовыми.

Что на стол?
Никаких особых пожеланий к блюдам 

на столе нет. Самое главное, чтобы все 
продукты были натуральными и «полез-
но» приготовленными. И не стоит уподо-
бляться удаву, закидывая в свой желудок 
все стоящее на столе. У него переварит-
ся, а вам будет нехорошо. Во всем нужна 
умеренность!

Что дарить?
Змея – символ мудрости и здоровья. 

Как уже говорилось, в наступающем 
году надо обратить внимание на здоро-
вье. Помогите своим друзьям и близким 
сделать первый шаг к здоровому обра-
зу жизни, «намекните» им на это своим 
подарком. Коврик для йоги, велосипед, 
тренажеры, абонементы в спортклуб, 
видеодиски с комплексами упражнений, 
книги о здоровом питании, натуральная 
косметика, приятные вещицы, аксессу-
ары, всевозможные масла для бани и 
массажа – вот неполный перечень по-
дарков!

В восточной традиции Змея охраняет 
богатства. Так что золотые украшения, 
серебряная посуда, ценные юбилейные 
монеты, и все, чья ценность с годами 
растет – прекрасно подойдет для ново-
годнего подарка.

А вот с подарками в виде змеи стоит 
быть осторожней! Даже понимая, что это 
всего лишь символ года, многие люди 
относятся к этому животному с опаской 
и боязнью! Так что прежде, чем выбирать 
для кого-то змею, подумайте, насколько 
реалистично она выглядит и не вызовет 
ли подарок негативной реакции.

В этом году есть и запрет на подарки. 
Не следует дарить сувениры и вещи из 
змеиной кожи. И готовя подарки, не сто-
ит забывать о своем доме. «Подарите» 
ему новый осветительный прибор!

Что положить в сумочку?
В 2013 году представителям всех 

знаков Зодиака, кроме Змеи и Кабана, 

в качестве талисмана можно носить с 
собой маленькую фигурку змеи. Змеям 
и Кабанам рекомендуется фигурка обе-
зьяны.

Как подготовиться?
Как всегда, прежде всего стоит очи-

стить свой дом, освободить его от всего 
устаревшего, сломанного и ненужного. 
Все что можно починить, почините, а 
остальное отнесите на помойку. Очень 

важно разобраться в домашней аптеч-
ке: проверить сроки годности лекарств, 
выбросить те, которыми никто не поль-
зуется и, конечно, купить новые. Так же 
перед встречей Змеи надо провести 
чистку всех мест, где хранятся про-
дукты: холодильник, кухонные полки, 
шкафчики с консервами.

По материалам интернет-журнала 
«Портал Домашний»

Сегодня новые федеральные об-
разовательные стандарты определя-
ют развитие образовательного про-
странства современной школы, как 
в большом городе, так и в маленьком 
отдаленном населенном пункте на-
шей страны. Но что кроется за этими 
стандартами? Какие формы работы с 
детьми теперь являются приоритет-
ными? Где и как школьник может рас-
крыть свои таланты и получить необ-
ходимый жизненный опыт?

Эти вопросы успешно решает коллек-
тив школы №639 Невского района Санкт-
Петербурга. Много идей, много проектов, 

много авторских программ. Но главная 
составляющая успеха  - это вдохновен-
ный,  творческий учитель, умеющий со-
единить  спущенные сверху требования 
и реальную жизнь в обыкновенной школе.

Елена Васильевна Поварова – один 
из таких педагогов. На своих заняти-
ях ИЗО-студии, она умело реализует 
сразу несколько направлений  ФГОС 
по внеурочной деятельности - духовно-
нравственное, общекультурное и соци-
альное. Уникальные проектные работы, 
совместная деятельность с Детским до-
мом, общение с детьми на социально-
значимые темы  и многое другое… 

В эти дни в школе проходит подве-
дение итогов IV ежегодного проекта 
«Ангел мой». Над самодельными ку-
клами из традиционных и необычных 
материалов трудились дети разных 
национальностей, разных вероиспо-
веданий, разных возможностей. Ис-
пользуя свое воображение, ребята на-
ходили образ своего Ангела, но в тоже 
время они узнавали много важного и 
нового о духовном мире других людей, 
об основных религиях, исповедующих 

добро, любовь и уважение к старшим.
Елена Васильевна уверена, совмест-

ная деятельность над такими проектами, 
наполненная социальным смыслом – 
это, с одной стороны, путь для достиже-
ния ожидаемых результатов, заложен-
ных в стандартах образования второго 
поколения, а с другой стороны – невиди-
мая линия жизни, которую выстраивают 
сами дети.

Поварова Елена
Школа № 639

График приёма граждан в новогодние 
праздники по вопросам НСУ

Управление Пенсионного фонда в Невском районе сообщает, что в празднич-
ные дни 3 и 4 января 2013 года с 10 до 16 часов специалисты клиентской службы 
будут осуществлять прием граждан по вопросу выдачи справок,  подтвержда-
ющих право льготника на предоставление набора (части набора) социальных 
услуг в 2013 году.

В связи с приближением Нового 
года Ассоциация Дедов Морозов пу-
бликует «Меры предосторожности 
при общении с Дедом Морозом и 
Снегурочкой».

п.1. Если у Деда Мороза (в дальней-
шем Д.М.) красный нос , то ни в коем 
случае не подпускайте к нему детей и 
не подходите к нему сами. Спрячьте 
спиртные напитки, не разговаривайте 
с ним, не смотрите ему в глаза. Вся-
чески избегайте выражений типа " 
Дед Мороз - красный нос", "Борода из 
ваты, ты подарки нам принёс", можете 
получить ответ. Ни при каких обсто-
ятельствах не зажигайте ёлку, не за-
жигайте со Снегуркой, т.к. Д. М. очень 
ревнивы.

п.2. Даже если нос Д.М. не красный, 
предотвращайте встречи двух Д.М. в 

одном месте, т.к. они сразу начинают 
выяснять , кто из них настоящий, их 
носы краснеют, в ход идут ёлки, пал-
ки, посохи, мешки с подарками, Сне-
гурочки.

п.3. Следует различать домашних и 
диких Д.М.

п.4. Домашние Д.М. с красными но-
сами почти не встречаются, но меры 
предосторожности выполнять всё же 
надо (см. п.2 ).

п.5. Дикие Д.М. обычно собираются 
в стаи, бегают по улицам и с криками 
штурмуют ёлки города. Подарков они, 
как правило, не носят. Большинство из 
них с красными носами, поэтому (см. 
п.1).

п.6. Размножаются Д.М. при помощи 
Снегурочек. Д.М. в синих тулупах Сне-
гурочке не требуются.

Инструкция
Посмеемся вместе

рДекабрь 2012 г.
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НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫНОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ
Накануне Нового года муниципальные Деды Морозы и Снегурочки  поздравляли детей, 
проживающих на территории МО МО Правобережный  с наступающими праздниками!

рДекабрь 2012 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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Выращиваем
зеленый лук

Мой сад

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.

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

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

НОВОГОДНИЙ АНЕКДОТ

Посмеемся вместе

ВАЖ

Шоколадный чизкейк 
НЬЮ-ЙОРК

О вкусной и здоровой пище

Дорогие, женщины. Никогда не просите у Деда 
Мороза «сказочную жизнь». Принцессой все 
равно не сделает. А вот, Ивана-дурака - точно 
пришлет.

Дорогой Дедушка Мороз.. . Я была хорошей 
девочкой весь год... Хм.. . Ну почти весь год... 
Хм.. . Ну иногда.. . Хм.. . Ну пару раз то точно 
была... ОЙ ДА ЛАДНО, КУПЛЮ ВСЕ САМА

Письмо Деду морозу:
«Дедушка Мороз, я на диете, и поэтому мне 

нельзя сладкого. Пришли мне, пожалуйста, 
ящик полусладкого..»

После встречи Нового года мужик на улице об-
ращается к милиционеру:

- Как дойти до вокзала?
- Прямо.
- Ну, значит, мне не дойти...

- Почему Санта-Клаус разносит подарки один, 
а Дед Мороз - со Снегурочкой?

- Особенности национального характера. Сан-
та-Клаус после встречи Нового Года домой сам 
доберется, а Деда Мороза должен кто-то дота-
щить.

- В России самый экстремальный месяц - 
январь! Новый Год, Рождество, Старый Новый 
Год... 

- А зачем нам Старый Новый Год? 
- Это контрольный: в печень!

Утро 1 января.
На столе записка: С Новым Годом!
P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне.

После новогодней елки в детском саду отец 
говорит сыну:

- Сынок, ты уже большой, должен понимать, 
что никакого Деда Мороза нет. Это был я.

- Да, я знаю. Ведь аист - это тоже ты.

- Почему Дед Мороз всегда счастлив?
- Потому что он знает, где живут плохие девочки... 

- Вам не кажется, что это новогоднее пред-
ставление очень похоже на прошлогоднее?

- Ну что вы, в прошлом году елка крутилась со-
всем в другую сторону! 

- Я этот Новый год отмечал на Гавайях, кругом 
загорелые девушки, море, пляжи...

- А я в Индии, верхом на слоне, тепло, фрукты, 
приветливые индианки...

- А я Новый год тоже с вами отмечал, дома на 
кухне, только не курил!

Народная примета: «Если вы видите трезво-
го Деда Мороза, то скорее всего это - Санта-
Клаус»! 

Дедушка Мороз, ты в прошлый НГ пришел к нам 
с какой-то пьяной девкой, вымыл руки в компоте, 
съел всю еду из собачей миски, а потом с криком 
«А теперь в снежки» стал кидаться голубцами! 
Мне понравилось... приходи ещё. Петя 6 лет.

В этом выпуске мы расскажем как выращивать зеленый лук 
на своем окне. 

Для посадки используют лю-
бую почвенную смесь, которую 
насыпают в низкие ящики сло-
ем 7 – 10 см. Луковицы предва-
рительно сортируют по размеру 
и высаживают в ящик либо одни 
мелкие, либо одни крупные для 
равномерного получения пера.

Перед посадкой луковицы 
заливают теплой (ближе к го-
рячей) водой из крана и остав-
ляют на ночь.  Затем очищают 

от желтой шелухи и отрезают верхнюю часть шейки, что ускоряет 
появление листочков. Если луковицы чуть-чуть проросли, обрезку 
не делают.

Высаживают луковицы одну к одной с расстоянием 1 – 2 см. Луко-
вицу ставят донцем к земле. Углублять ее в почву нельзя, иначе она 
загниет и появятся вредные насекомые. После посадки лук поли-
вают теплой водой, что ускоряет появление корешков. Затем ящик 
ставят на неделю в теплое место, где температура не ниже 25-30 
градусов. Как только листочки достигнут длины 1 – 2 см., ящик пе-
реносят на подоконник.

Скорость отрастания пера зависит от температуры воздуха 18-
22, а воды 20 – 25 градусов. Поливают лук 1 – 2 раза в неделю. При 
таких условиях он хорошо растет и имеет крепкие зеленые листья.

Лук не покармливают удобрениями, так как питание, необходи-
мое для роста пера, растение получает из самой луковицы. Зелень 
начинают срезать, когда перо достигает длины 25 – 35 см. Срезают 
по краям, потому что нарастание пера происходит из центра. Вы-
ращенную зелень можно срезать в течение месяца.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Шоколадное печенье - 1/2 ст.
сахар - 1 ст.
слив. масло - 3 ст. л.
сливочный сыр - 230 гр
ванилин - 1/2 ч.л.
мука - 3 ст. л.
яйцо - 3 шт
сметана - 1 ст
шоколад 60% - 230 гр

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Разогреть духовку до 180 
градусов. Смазать дно и стен-
ки емкости для выпекания, 
круглой формы, диаметром 
22 сантиметра, маслом. В ми-
ске объедините раскрошенное 
шоколадное печенье, 3 столо-
вые ложки сахара и сливочное 
масло и хорошо перемешай-
те. Распределите полученную 
смесь аккуратно по дну формы 
и отложите.

В большой миске миксером 
взбейте вместе сливочный сыр, 
оставшийся сахар, ванилин и 
взбивайте пока смесь не станет 
лёгкой и кремообразной.

Добавьте муку в сырную 
смесь и взбейте до получения 

однородной массы. Добавь-
те расплавленный шоколад 
и сметану и хорошо переме-
шайте.

Добавьте яйца, по одному 
яйцу за раз, постоянно пере-
мешивая смесь после каждого 
яйца на средней скорости. Вы-
лейте сырную смесь в подго-
товленную ёмкость для выпе-
кания и выпекайте от 1 часа до 
1 часа и 10 минут, пока чизкейк 
в центре не загустеет.

Отделите острым ножом чиз-

кейк от ёмкости для выпека-
ния, и дайте ему остыть, перед 
тем как достать из ёмкости для 
выпекания. Поставьте чизкейк 
в холодильник минимум на 4 
часа или на ночь перед подачей 
на стол. Чизкейк может быть 
приготовлен за 2 дня перед по-
дачей на стол и не испортится 
до 1-ой недели в холодильни-
ке.

Украсьте чизкейк взбитыми 
сливками, свежей клубникой и 
листиками мяты по желанию.

   Декабрь 2012 г.


