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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ!МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ!

Сердечно поздравляем вас с Новым 2012 годом!
Новогодние дни – время радостных встреч с родными и друзьями, тепла 

и уюта семейного очага. Это время надежд, исполнения заветных жела-
ний, символ обновления и перемен.

Прошедший год принес нам много разных событий – и радостных, и тех, 
что были связаны с преодолением немалых трудностей. Сейчас уже мож-
но смело сказать, что мы сообща успешно справились со всеми вызова-

ми времени.
2011-й год мы провожаем с хорошими чувствами: он был для нашего 
муниципального округа ярким и динамичным, многое из того, что мы 

задумали, стало реальностью. Мы от всей души благодарим вас, до-
рогие 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 се-

рьезные задачи.
Желаем всем петербуржцам в новом году бодрости духа, креп-
кого 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. ВЫСОЦКИЙИ.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального Образования 
МО Правобережный Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета 
МО Правобережный

Дорогие жители!Дорогие жители!
Приглашаем вас на праздники Новогодних ёлок,
которые состоятся во дворах нашего округа.
Всех ребятишек ждут Дед Мороз со Снегурочкой 
и множество подарков.

4 января 2012 года
в 12.00 по адресу: 
ул. Чудновского, д.8, корп. 1 – д. 8, корп. 2
в 14.00 по адресу: 
пр. Пятилеток, д. 9, корп. 1 – д. 13, корп. 1

5 января 2012 года
в 12.00 по адресу: ул. Коллонтай, д. 24, корп. 2
в 14.00 по адресу: пр. Солидарности, д. 1, корп. 2

6 января 2012 года
в 12.00 по адресу: пр. Солидарности, д. 5
в 14.30 по адресу: ул. Латышских стрелков, д. 5, корп. 2

В н и м а н и е , 
конкурс

Среди жителей ул. Чуд-
новского д. 8, корп.1, 2, 
4 объявляется конкурс 
на лучшую самодельную 
игрушку. Итоги конкурса 
будут подведены Дедом 
Морозом и Снегурочкой 4 
января в 12.00 на детском 
новогоднем представле-
нии.

- Внимание! Акция! Жите-
ли которым не нужны мяг-
кие игрушки, могут при-
нести их к елке во дворе 
дома по ул. Чудновского 
8, корп.1, 2 и оставить для 
нуждающихся.
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ЗАСТЫВШАЯ МУЗЫКА
ТворчествоТворчество

Люди придумывают, какими долж-
ны быть их дома: как они будут вы-
глядеть, как сделать их удобными и 
красивыми, а потом строят их. А ка-
кие здания, постройки приходилось 
видеть вам в нашем городе? Для 
чего они построены? Как они выгля-
дят? По внешнему виду можно дога-
даться, как дом устроен внутри. Дом 
можно увидеть в любом предмете. 
Вот такие домики придумали наши 
дети – маленькие архитекторы горо-
да Санкт-Петербурга.

Каждый ребенок любит придумы-
вать и фантазировать с самого детства. 
Каждый, даже самый маленький петер-
буржец, любит свой красивый город. 
Соединив желание фантазировать и 
уникальную архитектуру нашего города, 
у нас родилась идея проекта «Город ма-
стеров», на участие в котором откликну-
лись более 80 учащихся нашей школы.

Говорят, что архитектура – это застыв-
шая музыка.

Расписные купола церквей со звонни-

цами, дома совершенно удивительных 
форм, с особым трепетом вылеплены 
балконы и ступеньки, декорированные 
бисером, пайетками, бусинками, кру-
пой, ракушками, элементами вязания, 
пуговицами. Это и дом Деда Мороза, и 
пряничный домик, и старинный замок 
шестнадцатого века, и домик Лешего, 
замок Снежной Королевы… Восторгу и 
восхищению увиденным нет границ.

Рано утром в понедельник дети, при-
шедшие в школу, сказали мне: «Мы по-
пали в зимнюю сказку и долго не могли 
сдвинуться с места, чтобы переодеться 
на урок.» А уже спустя несколько часов 
родители щелкали фотоаппаратами мо-
бильных телефонов, чтобы заснять уви-
денное. Никто не верил своим глазам! 
Получилось чудо – сказка, сделанная 
руками и умами наших замечательных 
детей, детей, которые учатся в школе № 
639 Невского района.

Учитель ИЗО высшей категории
Поварова Е.В.

Каждый Новый год в китайском ка-
лендаре связан с одним из двенад-
цати животных китайского зодиака. 
Уходящий 2011 год был годом За-
йца, символа мягкости и любви. На-
ступающий 2012 – год Чёрного водя-
ного Дракона. Дракон олицетворяет 
счастье и удачу, крепкое здоровье и 
высокое положение. С давних вре-
мен Дракон был символом китайских 
императоров, Сыновей Неба. Этот 
год несёт в себе динамизм и напори-
стость, решительные перемены и ог-
ненную страсть. Году Дракона соот-
ветствуют такие цвета, как чёрный, 
золотой, синий (голубой). Стихия  – 
вода, которой присущи подвижность 
и изменчивость.

КАК ВСТРЕТИТЬ ГОД ДРАКОНА
Встречать год Дракона лучше активно, 

позитивно и в семейном кругу. Должно 
быть больше движения, азарта и игры. За 
несколько минут до боя часов оставьте 
суету, мысленно поблагодарите уходя-
щий год. С первых же секунд Нового года 
думайте о хорошем, мысленно взывай-
те к добру и справедливости. Астрологи 
призывают дарить свою любовь людям 
– в этом году она будет обязательно воз-
вращаться, обогащенная новой силой и 
мощью других людей. Всеобщей любо-
вью станет наполняться всё простран-
ство. В итоге души людей станут чище, 
богаче, а мир – крепче и сильнее.

На празднике может быть много яр-
кой современной музыки. Танцеваль-
ные движения, соответствующие знаку 
Дракона, многообразны – от резких и 
ломаных до замедленно-гипнотиче-
ских. Говорят даже, что встретив этот 
день гимнастикой, можно включиться в 
ритмы предстоящего года: главное – не 
быть пассивным. Среда Дракона – от-
крытые пространства: вот почему не 
рекомендуется встречать Новый год в 
лесной чаще или на ограниченном про-
странстве садового участка.

ЧТО НАДЕТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ ГОДА 
ДРАКОНА?

Астрологи и прорицатели несколько 
расходятся в рекомендациях по пово-
ду цвета наряда, в котором надо встре-
чать Новый год: некоторые говорят, что 
в праздничном одеянии обязательно 
должен присутствовать чёрный цвет, 
другие говорят, что это что-то среднее 
между чёрным и жёлтым (золотым). Но 
главное и общее для всех рекоменда-
ций: надо обязательно блистать (кто 
чем может)! Это могут быть сверкающие 
драгоценности, искромётный юмор, ос-
лепительная красота или потрясающее 
жизнелюбие. Предпочтительны яркие и 
сочные цвета. Можно надевать самые 
вызывающие платья, но в одежде долж-
на быть хотя бы одна ниточка чёрного 
цвета. Дракон – животное карнаваль-
ное, и хотя он предпочитает зелёный и 

красный цвета, понравится ему прежде 
всего яркий и фантастичный наряд. Дра-
коны любят драгоценности – в древних 
сказках и легендах они выступают в каче-
стве стражей кладов и сокровищ. Впро-
чем, некоторые полагают, что яркие, 
блестящие бусы, колье и броши лучше 
оставить для украшения ёлки, а больше 
уделить внимания созданию фантазий-
ного макияжа и изысканного маникюра. 
Если же надеть драгоценности, на про-
тяжении всего года Дракон поддержит 
Вас своей силой и мудростью. 

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА СТОЛЕ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ?

Всё, что может позволить кошелёк 
хозяина стола – от банальных куриных 
окорочков до изысканных восточных 
блюд. Главное – хорошенько припра-
вить блюда душистым перцем и бази-
ликом, кардамоном и мускатным оре-
хом, имбирём и корицей, гвоздикой и 
перцем чили. «Огнедышащее» меню 
хорошо дополнить мясным блюдом, 
облитым горящим спиртным. Этот же 
фокус можно проделать с фруктами или 
мороженым – выглядит эффектно и не-
обычно. А фруктовые салаты позволят 
хозяйке с максимальной пользой про-
явить фантазию.

Рыба — непременный представитель 
водной стихии на новогоднем столе. 
Рекомендуется рыба ценных сортов: 
стерлядь, форель. Все, что было приго-

товлено заранее и не съедено, не долж-
но вновь появляться на столе.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ
Поскольку стихия 2012 года – вода, 

расставьте по квартире ракушки и мор-
ские звезды, изображения рыб и ось-
миногов. Не забудьте купить фигурки 
дракона и подарить их близким. Дра-
кон может быть сделан из керамики, 
хрусталя или дерева. Оставьте фигурку 
и себе, поставьте её на полку или при-
крепите к холодильнику, чтобы угодить 
приходящему году (но не оставляйте её 
в спальне).

Лучшим новогодним декором для 
встречи Дракона станут мерцающие 
серебряные и золотые гирлянды, а так-
же украшенные сверкающей росписью 
традиционные шары.

Дракон очень ценит внимание, по-
этому прекрасным подарком для него 
станут изготовленные своими руками 
новогодние игрушки и украшения. Их 
можно сделать из папье-маше, солено-
го теста, ткани, выдутых яиц, спичечных 
коробков, пенопласта, катушек от ни-
ток, сухих трав, да из любых подручных 
материалов.

Главное при оформлении дома и вы-
боре наряда – помнить о том, что у 
Дракона хороший вкус. А значит, Ваш 
изысканный образ не оставит его рав-
нодушным и расположит к Вам удачу и 
счастье.

ВСТРЕЧАЕМ ГОД ДРАКОНА
ТрадицииТрадиции

рЯнварь 2012 г.
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИНОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Накануне Нового года муниципальные Деды Морозы и Снегурочки  поздравляли детей, 

проживающих на территории МО МО Правобережный  с наступающим праздником 
и дарили им подарки от депутатов Муниципального Совета.

рЯнварь 2012 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 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: IVysotski@assembly.spb.ru
 е-mail: www.assembly.spb.ru

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

НОВОГОДНИЙ АНЕКДОТ
Посмеемся вместе

ВАЖ

ТОРТ «ЕЛОЧКА»
О вкусной и здоровой пище

200 г масла сливочного
150 г сахара
60 г сахарной пудры
380 г муки
3 г разрыхлителя
100 г шоколада белого
180 г стружки кокосовой
5 г крахмала (лучше карто-
фельного)
100 мл сливок 20-22%
2 желтка
100 г сметаны

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Желтки взбить до белизны, 
засыпать половину порции са-
хара и взбивать еще минуты 
три. Всыпать оставшийся са-
хар, сметану.

Масло тоже добавить и рас-
тереть так, чтобы смесь была 
полностью однородной.

Муку (один стакан) переме-
шать с разрыхлителем, после 
просеять. Вмешать в массу. 
Досыпать стакан муки, после 
всю муку. Вымешивать ложкой 
или мукой (тесто будет крутым, 
оно не должно липнуть к ру-
кам). Поставить тесто в холо-
дильник.

Из бумаги вырезать звез-
ду большого размера. Внутри 
нарисовать еще пять, каждую 
меньше предыдущей.

Прогреть духовку до двухсот 
гр.

Тесто раскатать толщиной в 
6-7 мм. Вырезать его по звезд-
ным шаблонам до тех пор, пока 
не закончится.

Печь коржи минут по десять.
Для крема: на водяной бане 

растопить шоколад со сливка-
ми. Кокосовую стружку измель-
чить в кофемолке, перемешать 

с сахарной и крахмалом (доста-
точно чайной ложки).

Остудить жидкую смесь, сме-
шать с сухой смесью.

Крем наносить на коржи, дать 
подсохнуть.

Звезды выложить одна на 
другую, смещая по оси на чуть-
чуть.

Если в крем добавить фи-
сташки, елка выйдет зеленой.

Телефонный опрос, проведенный утром 1 ян-
варя, дал следующие результаты: 

2% - "да?" 
3% - "алло?" 
95% - затруднились ответить

В семье было двое детей - один пессимист, а 
другой оптимист. Приближается новый год. Ре-
шили их родители "уровнять", ну чтобы не такие 
крайности были, и приготовили подарки: песси-
мисту лошадку, а оптимисту кучу конского на-
воза. Утром дети просыпаются... Пессимист: 

- Hyyy, лошадкааа... Маленькая, а я хотел боль-
шую... коричневая, а я хотел серую в яблоках... 
Деревяннаааяяяя, а я хотел живyyyюююю... 

Оптимист: 
- А y меня ЖИВАЯ! Только УБЕЖАЛА!

Три стадии взросления мужчины 
1) Он верит в Деда Мороза 
2) Он не верит в Деда Мороза 
3) Он - Дед Мороз

Утренник в детском саду. Дети вокруг елки. 
Родители в несколько рядов возле стены. 

Снегурочка: 
- Что-то Дед Мороз опаздывает, наверное, его 

сани в сугробе застряли. 

Голос чьей-то мамы из первого ряда: 
- Как же, небось, в "пробке" стоит. 
Голос чьего-то папы из последнего: 
- Да его, наверное, ДПС-ники тормознули за 

то, что у него лоси грязные. Вот он им номера-то 
и оттирает.

- Папа, угадай, какой поезд больше всех опаз-
дывает? 

- Какой, сынок? 
- Тот, который ты обещал мне подарить еще на 

прошлый Новый год.

Встречаются два приятеля через несколько 
дней после нового года. 

- Ну, как встретил Новый год? 
- Не знаю, еще не рассказывали...

Конец декабря… На столбе болтается объяв-
ление: «Вы можете заказать Деда Мороза и Сне-
гурочку по телефону…» Держась за столб, стоит 
пьяный и горько рыдает: «Киллеры! Изверги! 
Деда Мороза и того заказали…»

Объявление в газете: «Господа! Сделайте Но-
вый Год для своих детей незабываемым, при-
гласите к себе Деда Мороза!» P. S. Господа, не 
обделяйте и себя в этот вечер в удовольствии — 
пригласите к себе Снегурочку.

Незадолго до Нового года к бабушке привез-
ли внука. Малыш с дороги устал, и его положили 
спать. Когда он проснулся в плохом настроении 
и захныкал, бабушка сказала:

— Если не будешь капризничать, Дед Мороз 
подарит тебе башенный кран.

— Здорово! — обрадовался он. — Теперь у 
меня их будет два.

— Почему два? — удивилась бабушка.
— А второй я нашел у тебя под кроватью.

   Январь 2012 г.


