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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

На  муниципальном форуме

Итоги года

От всей души поздравляем вас с одним из самых замечательных праздников – Междуна-
родным женским днем! Символизируя собой приход весны, этот день служит замечатель-
ным поводом выразить безграничную признательность нашим матерям, бабушкам, жёнам, 
дочерям, сёстрам.

Зачастую за повседневными делами и суетой мы забываем сказать вам простое челове-
ческое «Спасибо». Но каждый раз, когда вы оказываетесь вдали от нас, мы понимаем невоз-
можность нашего существования без вас.

Не будет преувеличением сказать, что женщины определяют моральное состояние обще-
ства. Ведь ни для кого не секрет, что именно представительницы прекрасной половины 
человечества в большей степени занимаются воспитанием наших детей, закладывая в них 
основы нравственности, формируя их личности, возводя ценностный фундамент на всю их 
будущую жизнь.

При этом современная женщина – это не только заботливая мать и любящая жена, но и 
высококлассный профессионал, который способен брать на себя ответственность и при-
нимать решения, от которых зачастую зависит благополучие как отдельных людей, так и 
всего общества.

Вот почему крайне важно создавать условия, в которых женщины могли бы всесторонне 
развиваться, наращивать свой профессиональный потенциал и без напряжения его реали-
зовывать. 

Дорогие женщины! На протяжении всей жизни вы являетесь опорой для мужчин, чьи до-
стижения стали бы невозможны без вашей поддержки. Примите в этот светлый весенний 
день самые искренние пожелания здоровья и благополучия. Пусть вокруг вас царят мир, 
любовь и взаимопонимание!

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель комиссии по делам ветеранов,
Председатель Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного 
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

Милые женщины!

8 февраля 2013 года в кон-
цертном зале «Гигант-холл», 
что на Кондратьевском пр., 
д. 44, состоялся ежегодный 
Съезд Совета муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга.

В работе Съезда приняли уча-
стие главы муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, 
представители федеральных 
органов государственной вла-
сти, руководители Админи-
страции города, депутаты За-

конодательного Собрания, 
представители прокуратуры и 
другие официальные лица. Му-
ниципальное образование Пра-
вобережный на форуме пред-
ставляли его Глава Э.И. Гордин и 
Глава Местной Администрации 
МО И.Р. Тонкель.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился вице-
губернатор Санкт-Петербурга, 
руководитель Администра-
ции Губернатора Санкт-
Петербурга И.Б. Дивинский. В 
своем выступлении он отме-
тил, что органы местного са-
моуправления играют важную 
роль в жизни пятимиллионно-
го мегаполиса, в решении кон-
кретных городских проблем. 
Игорь Борисович подчеркнул, 
что правительство города за-
интересовано, чтобы с каждым 
годом расширялся круг полно-
мочий, увеличивался бюджет 
муниципальных образований, 
рос авторитет муниципаль-
ной власти среди населения. 
Главная оценка нашей работы 
– это атмосфера комфортного 
и уютного жилья в родном го-
роде и доверие петербуржцев.

Среди новых полномочий 
муниципалитетов И.Б. Дивин-
ский особо выделил участие 
в мероприятиях по профилак-
тике наркомании. Взаимодей-
ствие Администрации города, 
муниципалитетов и органов 
внутренних дел позволит еще 
более эффективно бороться с 
этим злом. В перечень новых 
вопросов местного значения 
также вошли подготовка и пе-
реподготовка кадров для МСУ, 
организация отдыха и досуга 

не только детей и подрост-
ков, но и взрослого населения 
округа. Здесь также широкое 
поле для совместной деятель-
ности в развитии массового 
спорта и пропаганды здорово-
го образа жизни. Кроме того, 
Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга принят за-
кон, в соответствии с которым 
муниципальные власти могут 
оказывать содействие в созда-
нии советов многоквартирных 
домов, что позволит жителям 
организоваться, защищать 
свои права, контролировать 
выполнение предприятиями 
ЖКХ своих обязательств.

В ходе работы Съезда были 
подведены итоги деятельно-
сти Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 
в 2012 году, обсуждены во-
просы совершенствования 
законодательства о местном 
самоуправлении, вопросы вза-
имодействия муниципальных 
образований с исполнитель-
ными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, 
а также наиболее актуальные 
проблемы. Как неоднократно 
отмечалось на Съезде, мест-
ное самоуправление – самая 
близкая к людям власть, по-
этому расширение полномо-
чий органов МСУ, укрепление 
их материально -финансовой 
базы, повышение статуса глав 
муниципальных образований, 
местных администраций и де-
путатов должно способство-
вать общей цели – повышению 
качества жизни горожан.

Во второй части Съезда 
в торжественной обстанов-

ке прошло награждение по-
бедителей и лауреатов об-
щегородских конкурсов по 
различным направлениям де-
ятельности органов мест-
ного самоуправления, орга-
низованных Советом в 2012 
году. Главы внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, внесшие 
существенный вклад в разви-
тие местного самоуправления, 
были награждены благодарно-
стями Губернатора, грамотами 
Законодательного Собрания 
города и другими.

Приятно было видеть в чис-
ле  награжденных – руководи-
телей муниципального обра-
зования МО Правобережный. 
Так, Комитет по труду и за-
нятости Санкт-Петербурга 
объявил благодарность Главе 
Муниципального образования 
МО Правобережный Э.И. Гор-
дину за эффективное сотруд-
ничество и активное участие 
в 2012 году в организации и 
финансировании мероприятий 
временной занятости несо-
вершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет. А Совет муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга наградил грамотой 
Главу Местной Администрации 
МО Правобережный И.Р. Тон-
келя за высокий профессио-
нализм и творческий подход в 
реализации вопросов местно-
го значения и отдельных госу-
дарственных полномочий на 
территории внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга.

А. Кащук
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Есть один день в году, когда 
мужчины самое пристальное 
внимание обращают на сла-
бый пол. И этот день не 14 
февраля, а 8 марта.

Этот первый весенний празд-
ник не случайно посвящён ми-
лым дамам! Он воплощает в 
себе всё самое светлое и до-
брое, и отмечается с особой 
теплотой и сердечностью, оли-
цетворяет расцвет, красоту и 
любовь. В каждой из женщин 
живёт вечная весна, вечная мо-
лодость.

Сегодня мужчины склоняют 
перед всеми дамами свои го-
ловы за женское терпение, до-
броту и тепло. От имени всех 
мужчин нашего педагогическо-
го коллектива, а также от ребят 
гимназии № 513 поздравляем 

всех женщин-учителей, всех 
девочек-учениц, а также весь 
женский обслуживающий пер-
сонал!
Желаем вам удачи, счастья, 
Пускай в ваш дом любовь придёт, 

13 февраля 2013 года Го-
родская конкурсная комиссия 
Приоритетного националь-
ного проекта «Образование» 
подвела итоги конкурса меж-
ду образовательными уч-
реждениями, внедряющими 
инновационные образова-
тельные программы. 

Школа № 323 – культурно-
образовательный центр «Ок-
кервиль» – успешно прошла 
все конкурсные туры и наряду 
с другими учебными заведе-
ниями города вошла в десят-
ку школ-победительниц. Нам 
есть чем гордиться. В нашей 

школе работают талантливые 
педагоги, учатся замечатель-
ные ребята. Родители также 
не остаются в стороне и ак-
тивно участвуют в жизни шко-
лы. Стоит отметить, что жюри 
обратило особое внимание на 
педагогический коллектив еди-
номышленников и отметило 
работу в команде, где каждый 
готов внести свой вклад в об-
щее дело. Мы очень рады, что 
наша работа получила такую 
высокую оценку.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

Лазарева А.А.

1. Прием в первые классы 
общеобразовательных учреж-
дений в 2013 году осущест-
вляется на основании приказа 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 15.02.2012 № 107 «Об ут-
верждении порядка приема в 
общеобразовательные учреж-
дения».

2. Прием в первые классы 
осуществляется в два этапа: с 
01.03.2013 по 31.07.2013 для 
дошкольников, имеющих реги-
страцию по месту жительства 
или по месту пребывания на 
закрепленной территории (за-
крепленные лица); с 01.08.2013 
во все общеобразовательные 
учреждения при наличии сво-
бодных мест.

3. Прием заявлений осущест-
вляется непосредственно в 
общеобразовательном учреж-
дении и в электронной фор-
ме (портал государственных и 
муниципальных услуг Санкт-
Петербурга http://gu.spb.ru). 

4. Распоряжением адми-
нистрации Невского рай-
она Санкт-Петербурга от 
11.01.2013 № 15-р «О закре-
плении территорий за госу-
дарственными бюджетными 
общеобразовательными учреж-
дениями, подведомственны-
ми администрации Невского 
района Санкт-Петербурга» за 
каждым государственным бюд-
жетным общеобразовательным 
учреждением Невского рай-
она закреплены территории 
(адреса домов). Расположе-
ние размещено на сайте http://
nevaroho.spb.ru в разделе «При-
ем в общеобразовательные уч-
реждения» (переход в раздел 
осуществляется с главной стра-
ницы сайта).

5. В каждом государственном 
бюджетном общеобразова-
тельном учреждении Невско-
го района определен состав и 
порядок работы комиссии по 
организации приема в первые 
классы (приказы размещены на 
официальных сайтах учрежде-
ний).

6. При подаче заявления с 
01.03.2013 по 31.07.2013 роди-
тель (законный представитель) 
будущего первоклассника пре-
доставляет:

- документ, удостоверяющий 
личность родителя (законного 

представителя) – документ по-
сле удостоверения возвраща-
ется заявителю;

- оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или иного 
документа, удостоверяющего 
личность ребенка, являюще-
гося гражданином Российской 
Федерации, и ксерокопию ука-
занного документа;

- оригинал свидетельства о 
регистрации ребенка по месту 
жительства (форма № 8) или 
свидетельства о регистрации 
ребенка по месту пребывания 
(форма № 3) на закрепленной 
за общеобразовательным уч-
реждением территории и ксе-
рокопию указанного документа.

При подаче заявления с 
01.08.2013 на свободные места 
свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства 
(форма № 8) или свидетель-
ство о регистрации ребенка по 
месту пребывания (форма № 
3) на закрепленной за общеоб-
разовательным учреждением 
территории предоставлять не 
требуется. 

7. Для получения свидетель-
ства о регистрации по месту 
жительства по форме № 8 или 
свидетельства о регистрации 
по месту пребывания по форме 
№ 3 законный представитель 
(родитель, опекун, попечи-
тель) обращается в жилищные 
органы по месту регистрации 
ребенка (жилищно-эксплуата-
ционные организации государ-
ственного и муниципального 
жилищных фондов; жилищно-
строительные и жилищные ко-
оперативы; акционерные обще-
ства и другие коммерческие 
организации; другие государ-
ственные и муниципальные ор-
ганизации и учреждения, име-
ющие жилищный фонд на праве 
хозяйственного ведения либо 
на праве оперативного управ-
ления) в соответствии с поряд-
ком предоставления указанной 
государственной услуги.

8. Зачисление детей в 
общеобразовательные учреж-
дения оформляется приказом 
в течение 7 рабочих дней по-
сле приема документов. Копия 
приказа размещается на офи-
циальном сайте и стенде для 
родителей общеобразователь-
ного учреждения в день его из-
дания.

Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации Франции 
выступила в лагере для военнопленных на территории Германии, 
после чего сфотографировалась с ними на память. Затем в Париже 
лица военнопленных вырезали из фотографии и вклеили в фаль-
шивые документы. Когда Пиаф вернулась в лагерь с повторным ви-
зитом, она тайно провезла паспорта, с помощью которых несколь-
ким пленным удалось убежать.

Блюдо «цыпленок табака» никак не связано с табаком. На самом 
деле это наивкуснейшее грузинское блюдо следует называть «цы-
пленок тапака». Дело в том, что специальная сковорода, в которой 
готовят цыпленка, называется именно «тапака», а вовсе не «табак».

В оригинальном произведении Редьярда Киплинга «Книга джунглей» 
Багира – это самец черного леопарда. Известная переводчица Нина 
Дарузес при переводе книги на русский поменяла Багире пол, скорее 
всего, потому, что слово «пантера» – женского рода. И «Кот, который 
гуляет сам по себе» также при переводе почему-то стал кошкой.

Выражение «бальзаковский возраст» возникло после выхода в 
1844 году романа Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя женщина» 
и потому допустимо только в отношении женщин не старше 40 лет.

В пуританской Англии XIX века на ножки роялей на время концер-
тов надевали бархатные чехлы, чтобы никто, глядя на них, не заду-
мался о чем-нибудь непристойном.

Великолепное украинское украшение – ожерелье из золотых или 
серебряных монет называлось «гривна», видимо, оттого, что его 
носили на шее (на «загривке»). Оттуда и произошло название укра-
инской валюты.

В русском языке есть всего 3 существительных русского проис-
хождения на «а» – «азбука», «аз» и «авось». Все остальные слова, 
начинающиеся с буквы «а», – заимствованные.

Лучшие в городе

Образование

Депутаты Муниципального 
Совета поздравляют коллекти-
вы школ №№ 323 и 639 с заслу-
женной победой в таком непро-
стом и значимом конкурсе. Мы 
гордимся вами!

Пускай не тронут вас ненастья, 
Невзгода стороной пройдёт! 
Желаем всяких достижений 
В работе, жизни и делах. 
Чтоб вы не знали огорчений, 
Чтоб вас носили на руках! 

С праздником, 8 Марта!
Поздравление от гимназии № 513 Невского района 

Дорогая Галина Витальевна!
С глубоким волнением и всей искренностью поздравляем Вас с 

первым весенним праздником – Женским днем 8 Марта! Желаем 
Вам самых увлекательных производственных задач, чтобы они ре-
шались легко и просто. Желаем Вам теплых человеческих отноше-
ний, чтобы они были крепкой опорой и утешением. Пусть жизнь Вам 
улыбается всегда, как Вы сами умеете улыбаться ей. Ведите наш 
дружный коллектив так же уверенно и дальше. Пусть все у Вас будет 
хорошо!

Пусть словно льдинка на ладошке 
Растает зимняя усталость! 
Пусть этот день – 8 Марта 
Подарит счастье, смех и радость! 

Председатель Совета 
отцов гимназии № 513 

С.А. Чумак

О приеме в первые 
классы в 2013 году

Вы знаете что...

рМарт 2013 г.
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Когда душа поет

Благодарность

Ей песня строить 
и жить помогает...

Юбилей

Урок мужества - живая история
ППатриотизматриотизм

12 февраля общеобразо-
вательная школа № 625 Не-
вского района совместно с 
Всероссийской обществен-
ной организацией ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 
Муниципальным образова-
нием муниципальный округ 
Правобережный провели 
Урок мужества, посвящен-
ный 24-й годовщине выво-
да войск из Афганистана.

Гостями учебного заве-
дения в этот день стали 
управляющий делами Санкт-
Петербургского городского 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Чешурин Алек-
сандр Григорьевич, предсе-
датель Невского районного 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Пыхов Дмитрий 
Николаевич и участники бое-
вых действий в Афганистане – 
Василий Трофимов, Игорь Ан-
типов и Александр Алянчиков.

Урок мужества прошел в 
форме дискуссии, в которой 

ребята показали своё видение 
событий в Афганистане, под-
готовили видеопрезентации 
и доклады. Ветераны локаль-
ных войн поведали о боевых 
страницах своей биографии и 
об истории создания органи-
зации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», о 
своей службе. Встреча с уча-
щимися получилась интерес-
ной и живой. Школьники, зата-
ив дыхание, слушали рассказы 

своих старших товарищей о 
тех испытаниях, которые они 
прошли с честью и мужеством. 
В конце встречи собравшиеся 
сошлись во мнении, что свой 
патриотизм человек может 
проявить не только на полях 
сражений, но и в повседнев-
ном упорном труде на благо 
страны, в любви к своей Ро-
дине, краю, городу, селу, в 
почитании традиций и в ува-
жительном отношении к своей 
истории.

Минутой молчания почтили 
память погибших в Афганиста-

не. После чего школьники вру-
чили цветы воинам-интернаци-
оналистам, а те в свою очередь 
наградили грамотами «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» самых активных 
участников урока мужества.

Надо отметить, что в школе 
№ 625 проводится большая 
работа по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 
В 2009 году ей присвоено имя 
Героя России Виктора Евгенье-
вича Дудкина – воспитанника 
школы, который, находясь в 
служебной командировке, был 
смертельно ранен, спасая ра-
ненного командира во время 
боя с боевиками, напавшими 
на административный центр 
Республики Ингушетия города 
Назрань.

По словам директора шко-
лы № 625 Карины Ивановны 
Бежунской, уроки мужества, 
торжественные линейки, 
встречи с ветеранами тради-
ционно проводятся в учебном 
заведении. Такие встречи по-
лезны. Они формируют созна-
ние школьников, учат жизни и 
рассказывают историю нашей 
страны. Живую историю… 
Историю, которой мы можем 
коснуться руками, не листая 
страницы учебника…

5 июня 2012 года в школе 
был открыт музей «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА», посвященный 
локальным войнам мирного 
времени. В музее можно про-
следить историю боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне. 
В его экспозиции представ-
лены фотографии и личные 
вещи Героя России В.Е. Дудки-
на, членов его семьи, а также 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Данный музей – это не только 
память о погибших, но и живой 
пример воинского братства, 

ответственности за тех, кто не 
вернулся домой.

Большую помощь в этой 
работе школе оказывают 
депутат Законодательно-
го Собрания, руководитель 
Санкт-Петербургского го-
родского отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Игорь 
Владимирович Высоцкий, Му-
ниципальное образование Му-
ниципальный округ Правобе-
режный, родители учеников, 
являющиеся участниками бое-
вых действий.

«Цель наших уроков – объ-
яснить молодежи, что быть за-
щитником Отечества – это не 
значит только уметь воевать, – 
говорит управляющий делами 
Санкт-Петербургского город-
ского отделения ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» А.Г. Чешурин. 
– Мы хотим, чтобы наш город 
оставался мирным и спокой-
ным без войны. Но, если при-

дется встать на его защиту, 
нужно вспомнить о патриотиз-
ме, долге, чести и мужестве. 
Таким образом, мы делимся 
знаниями с детьми и сохраня-
ем память о тех ребятах, кото-
рые выполняли воинский долг 
в Афганистане, Чечне, Караба-
хе и в ходе других военных кон-
фликтов. Если хотя бы одному 
из учеников наши уроки пой-
дут на пользу, перевернут его 
мировоззрение, значит, они 
уже оправдали себя, и их стоит 
проводить в дальнейшем».

В завершение ветераны ло-
кальных войн пожелали ре-
бятам, чтобы в их жизни были 
только трудовые подвиги, а не 
военные. Потому что мужество 
– это, прежде всего, простой 
человеческий поступок, кото-
рый мы совершаем, оставаясь 
верным себе, своим убежде-
ниям, идеалам.

Александра Колкова

27 февраля свой юбилей от-
метила Галина Петровна Рат-
никова.

Галина Петровна родилась в Ле-
нинграде в 1938 году. Семья про-
живала в центре города на улице 
Воинова. Ей было три года, ког-
да началась война. Отец ушел на 
фронт. Он воевал на Ленинград-
ском фронте, был тяжело ранен и 
остался инвалидом. Зимой 1942 
года в блокадном Ленинграде от 
голода умерли 5 членов её семьи, 
в том числе дедушка, который ра-
ботал на судоремонтном заводе. 
Его похоронили в братской моги-
ле на Пискаревском кладбище. В 
конце мая 1942 года ослабленную 
от голода Галю вместе с мамой 

эвакуировали в Костромскую область, где девочку сразу же поме-
стили в госпиталь. Врачи не давали никаких гарантий. Однако Галя 
пошла на поправку и выжила. В свой родной город Галина Петровна 
вернулась в конце 1944 года. Вернулась туда же, откуда уезжала 
в эвакуацию, в комнату на ул. Воинова. В 1945 году она пошла в 
школу.

Галина Петровна имеет два высших образования: инженер-эко-
номист и журналист. Работала в основном в электронной промыш-
ленности. Имеет стаж работы 38 лет. За время работы награжда-
лась почетными грамотами и ценными подарками. Награждена 
медалью «Ветеран труда». 

На пенсию Галина Петровна уходила с должности экономиста. Но, 
выйдя на законный отдых, Галина Петровна остаётся деятельной и 
энергичной женщиной. Вот уже 12 лет она поет в хоре «Поколение» 
при Доме дневного пребывания пенсионеров № 2. Коллектив хора 
стал ей вторым домом, ведь «песня строить и жить помогает!»

Уважаемая Галина Петровна! 
Депутаты муниципального округа Правобережный поздравляют 

Вас с юбилеем! 
Желаем Вам доброго здоровья, любви и уважения родных и дру-

зей. Оставайтесь такой же красивой, энергичной и доброжела-
тельной женщиной!

27 января Санкт-
Петербургское государствен-
ное культурно-досуговое уч-
реждение «Дом народного 
творчества и досуга», Госу-
дарственная академическая 
капелла Санкт-Петербурга 
проводили городской кон-
церт хоров ветеранов войны и 
труда под девизом: «Ведь мы 
же с тобой ленинградцы, мы 
знаем, что значит война», по-
свящённый 70-й годовщине 
прорыва блокады и 69-й го-
довщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Мероприятие проводилось 
под руководством глав-
ного дирижёра, руко-
водителя городского 
методического объеди-
нения руководителей 
любительских хоров 
ветеранов СПб ГБКДУ 
«Дом народного твор-
чества и досуга» Свет-
ланы Степановой.

В этом крупном ме-
роприятии, где участво-
вало 11 коллективов, 
принял участие и наш 
хор «Поколение» при 
Доме дневного пре-
бывания пенсионеров 
№ 2 Невского района. 
Мы исполнили песню 
на музыку и слова Вла-
димира Высоцкого «Так 
случилось – мужчины 
ушли…». Мы её подго-

товили к 75-летию со дня рож-
дения автора и представили на 
этом концерте. Она была встре-
чена бурными аплодисментами.

Наш коллектив благодарит 
художественного руководителя 
хора Коршунову Елену Алексан-
дровну за грамотное руковод-
ство хором, за тот кропотливый 
труд, который она в нас вклады-
вает. Ведь мы спешим на заня-
тия, и душа поёт и молодеет.

Выражаем огромную благо-
дарность лично Светлане Сте-
пановой за приглашение наше-
го небольшого хора к участию в 
этом концерте наряду с такими 
прославленными коллектива-

ми, как «Сводный хор ветеранов 
войны и труда».

Наш хор чувствует огромную 
поддержку со стороны руковод-
ства Муниципального образо-
вания Правобережный в лице 
Гордина Эдуарда Исаковича и 
Даниловой Виктории Юрьевны, 
а также коллектива Дома днев-
ного пребывания пенсионеров 
под руководством Петровой 
Любови Вениаминовны, благо-
дарит их и надеется на дальней-
шее сотрудничество.

Участник хора, 
ветеран труда 

Р.С. Медушенкова 

рМарт 2013 г.
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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 малозащищен-
ных слоев населения: пенсионеров и инвалидов.

2. Оказание материальной помощи малозащищенным 
слоям населения и жителям, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях (при потере близких, при по-
жаре и т.д.).

3. Оказание бесплатной юридической помощи.
Среда – с 15.00 до 19.00 час., 

Пятница – с 11.00 до 15.00 час. 
(Прием юристы будут вести с марта)

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 

ВАЖ

О чем говорят женщины?
Любопытно

Рецепты блинов на Масленицу
О вкусной и здоровой пище

Блины обыкновенные

Что нужно:
Мука 2,5 стакана 
Яйца 4-5 шт. 
Сахар 100 г. 
Масло 200 г. 
Молоко 3-4 стакана
Для обыкновенных, тонких 

блинчиков тесто готовят из 
муки, молока, яиц и соли.

Для начала нужно отделить 
желтки от белков. Затем рас-
тереть желтки с сахаром, по-
немногу вливая в полученную 
смесь молоко.

Следом добавляют соль и 
растопленное, разогретое сли-
вочное масло. Осторожно всы-
пают муку и размешивают до 
получения однородной массы 
(главное, чтобы не было комоч-
ков!). В последнюю очередь до-
бавляют пену взбитых белков.

Блинчики выпекаются на сма-
занных маслом раскаленных 
сковородках.

Блины с припеком

Блины с припеком — так на-
зывают блины, в которых за-
печены какие-либо продукты: 
рубленые вареные яйца, грибы, 
измельченные овощи и пр. Т.е. 
блины с припеком — это свое-
го рода пирожки-пельмени из 
блинного теста и «предки» за-
крытой пиццы.

Пекут эти блины обычно та-
ким образом: на сковороду 
наливают теста меньше, чем 
обычно. Когда блин слегка под-
румянивается, кладут на него 
начинку («припек») и заливают 
его новой порцией теста так, 

чтобы «припек» оказался внутри 
блина. Затем переворачивают 
блин на другую сторону и слег-
ка обжаривают.

 
Сырные блины

Что нужно:
Мука 2,5 стакана
Яйца 5 шт.
Сахар 100 г.
Масло 200 г.
Молоко 3 стакана
Соль 3/4 ч. л.
Сыр 300 г
На мелкой терке натереть 

сыр. Отделить желтки от бел-
ков. Взбить желтки с молоком, 
добавив туда же тертый сыр, 
муку, соль.

Взбить белки и добавить по-
лученную белковую пену в те-
сто. Обжаривать в масле до по-
лучения золотистой хрустящей 
корочки. При этом блинчики 
должны быть небольшими.

Картофельные блины

Что нужно:
Мука 1,5 стакана
Яйца 2 шт.
Сахар 100 г.
Масло 200 г.

Молоко 3 стакана
Картофель 400 г
Лук репчатый 1 головка
Соль и черный перец
Смешать молоко и яйца, муку 

и приправы. Тщательно выме-
сить, дать тесту постоять. В это 
время нарезать лук, натереть 
картофель и затем добавить их 
в тесто. Блинчики нужно делать 
небольшими, как оладьи, и об-
жаривать их на сливочном мас-
ле на медленном огне до золо-
тисто-коричневой корочки. 

Блины сметанные

Мука пшеничная – 3 стакана. 
Мука гречневая – 1 стакан. 
Сметана – 2 стакана. 
Молоко – 1 стакан. 
Вода – 1 стакан. 
Яичный белок – 5 шт. 
Масло сливочное – 50 г. 
Дрожжи – 30 г. 
Сахар – 1 ст. ложка. 
Соль.
Растворить дрожжи в теплой 

смеси молока и воды, добавить 
гречневую муку, перемешать и 
поставить опару в теплое ме-
сто. Сметану соединить с пше-
ничной мукой и замесить негу-
стое тесто. Добавить взбитые 
яичные белки, размягченное 
масло, соль, сахар и переме-
шать.

Когда опара подойдет, со-
единить ее с тестом, вымесить 
и снова поставить в теплое ме-
сто. После того как тесто под-
нимется, выпекать блины на 
сковороде до образования ру-
мяной корочки с обеих сторон.

Подавать с маслом, сметаной 
или икрой.

Дорогие женщины и мужчины! 

Приглашаем вас посетить новый салон красоты 
(ул. Чудновского, дом 5, отдельно стоящий павильон).

К вашим услугам: 
Стрижки, укладки, химическая завивка и пр.

Маникюр, педикюр.
Вертикальный турбосолярий.

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 21.00 
без обеда и выходных.

Телефоны для справок: 

928-71-15, +7-911-938-02-33.

О чем говорят женщины, 
встречаясь за чашкой чая? 
Естественно, о мужчинах. О 
любимых, мужьях, ну и ко-
нечно, о себе любимых. И из-
вестные женщины в этом от-
ношении не исключение.

«Женщиной не рождаются, 
ею становятся» (Симона де Бо-
вуар).

«Мой девиз не волноваться, а 
волновать!» (Мэрилин Монро).

«Для здоровья женщин вос-
хищенные взгляды мужчин важ-
нее, чем калории и лекарства» 
(Француаза Саган).

«Бог создал женщин красивы-
ми, чтобы их могли любить муж-
чины, и – глупыми, чтобы они 
могли любить мужчин» (Фаина 
Раневская).

«Настоящий мужчина – это 
мужчина, который точно помнит 
день рождения женщины и ни-
когда не знает, сколько ей лет. 
Мужчина, который никогда не 
помнит дня рождения женщи-
ны, но точно знает, сколько ей 
лет – это ее муж» (Фаина Ранев-
ская).

«Мужчина может надеть что 
хочет – он все равно останется 
всего лишь аксессуаром жен-
щины» (Коко Шанель).

«В мире не найдется столько 
богатых мужчин, сколько кра-
сивых женщин их заслуживает» 
(Джейн Остин).

«Женщина для мужчины за-
гадка, решение которой он 
ищет у следующей женщины» 
(Жанна Моро).

«Женщина веками играла 
роль зеркала, наделенного вол-
шебным и обманчивым свой-
ством: отраженная в нем фигу-
ра мужчины была вдвое больше 
натуральной величины» (Вир-
жиния Вульф).

«Женщины, конечно, умнее. 
Вы когда-нибудь слышали о 
женщине, которая бы потеряла 
голову только от того, что у муж-
чины красивые ноги?» (Фаина 
Раневская).

«Хорошее супружество у тех 
пар, в которых у мужа и жены 
желание поругаться возника-
ет одновременно» (Джин Ро-
станд).

«Для мужчины нравиться – 
лишь средство триумфа, для 
женщины – это и есть триумф» 
(Мари де Розмонд).

«Умная женщина постоянно 
прилагает усилия, чтобы знать 
меньше, чем мужчина, с ко-
торым она в данный момент 
разговаривает» (Хильдегарда 
Кнеф).

«Мужчина входит в жизнь 
женщины и устраивает в ней 
свою собственную» (Луиза Ле-
блан).

«От мальчиков и от девочек 
мы ожидаем совершенно раз-
ного поведения. Это различие 
может быть выражено в двух 
словах. Мальчикам мы говорим: 
«Сделай это!», девочкам – «Не 
делай этого!» (Шарлотта Пер-
кинс Гилман).

«Самая трудная задача для 
женщины — доказать мужчине 
серьезность его намерений» 
(Хелен Роуленд).

Уважаемые жители округа! 

16 МАРТА В 12.00 

ждем вас и ваших детей на уличном празднике 
«Весёлое гулянье – с зимушкой прощанье!» 

по адресу: ул. Чудновского, д. 8, корп. 1, 2.

С уважением и заботой, 
депутаты муниципального округа Правобережный

   Март 2013 г.


