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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

Мы с вами находимся на пороге важнейшего политического события в 
жизни страны и нашего города — выборов в Государственную думу Россий-
ской Федерации и Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Нередко 
люди считают, что политические события происходят где-то в стороне от 
их повседневной жизни. Однако петербуржцы привыкли самостоятельно 
строить свою жизнь. Умение осознанно принимать решения, быть творцом 
своей судьбы — вот особенность петербургского характера. Уверен, что 18 
сентября вы не позволите принимать решения за вас. Ведь от этого зави-
сит будущее нашего города и всей страны. Зависит будущее каждого чело-
века, его семьи. 

Вы видите, как изменились наша страна, город и, в частности, муници-
пальный округ Правобережный за последние годы. Россия стала сильнее 
и увереннее, укрепила свой международный авторитет. Государство вни-
мательно относится к интересам каждого гражданина и полностью несет 
ответственность по всем своим обязательствам. Благополучие не падает 
с неба. Это результат огромного труда, усилий всего народа, органов вла-
сти всех уровней и, конечно, наших законодателей. Жизнь показывает, что 
по-настоящему работоспособный парламент может грамотными законами 
сдвинуть с мертвой точки решение многих проблем. 

Сегодня нам предстоит сделать очередной важный шаг, чтобы в Государствен-
ную думу и Законодательное собрание пришли люди ответственные и автори-
тетные, которым мы полностью можем доверить решение насущных проблем и 
которые будут отстаивать наши интересы. Выбор должен основываться на ка-
чествах кандидата: способен ли он работать в парламенте, отстаивать мнение 
избирателей и реализовать свою предвыборную программу, есть ли у него для 
этого необходимые знания и опыт?

Уважаемые жители 
муниципального образования Правобережный!

Чем ближе день выборов, тем 
сильнее нарастает вал обещаний 
и посулов, которыми кормят из-
бирателей. Досадно, что в нашем 
городе, который всегда отличался 
интеллигентностью, терпимостью, 
высокими нравственными каче-
ствами, нашлось немало людей, 
которые вместо того, чтобы честно 
и открыто дискутировать со свои-
ми политическими оппонентами, 
затратили большое количество де-
нег, физических и умственных сил 
на непорядочные методы борьбы.

В ход пущено все: грязные на-
меки, распространение ложных 
слухов, измышления по поводу членов семьи и даже получения государствен-
ных наград. Уверен, что 18 сентября вы сумеете отделить ложь от правды, фаль-
шивые лозунги от конкретной работы.

От вашей явки, вашего голоса зависит очень многое. 
Сделайте важное и правильное дело – приходите на выборы, решите, кто  

будет представлять вас в органах законодательной власти. Выбор определяет 
будущее, а каким оно будет, зависит от каждого из нас!

Глава Муниципального Образования 
МО Правобережный Э.И. Гордин

День российской гвардии был установлен указом 
Президента России Владимира Владимировича Пу-
тина в связи с трехсотлетием российской гвардии. 
История создания гвардии уходит корнями ко вре-
мени правления Петра I, в 1700 год. Лейб-гвардия 
была сформирована на основе Преображенского и 
Семеновского полков. Свое первое боевое креще-
ние русская гвардия получила в Северной войне. 
Гвардия Петра отличилась и в битве под Полтавой.

Но гвардия была не только боевой опорой и аван-
гардом русской армии, на протяжении долгого 
времени она являлась единственной школой под-
готовки и обучения офицерских кадров. С момента 
образования гвардия стала символом чести и дис-
циплины.

Советская гвардия была создана в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Гвардия Великой  

Отечественной – это герои, имена которых никогда 
не будут забыты: В.С. Петров, А.И. Покрышкин, И.Н. 
Кожедуб, А.П. Маресьев, А.М. Матросов и многие 
другие. Отдавая дань памяти этим людям, мы кланя-
емся в их лице всем воинам, чьи имена история не 
сохранила. За годы Великой Отечественной войны 
более 4,5 тысяч частей, соединений, объединений 
и кораблей получили гвардейские наименования и 
особые гвардейские знамена. В мае 1942 года был 
введен нагрудный знак для военнослужащих гвар-
дейских частей. Достойной преемницей славных 
традиций стала российская гвардия.

Место закладки Аллеи Славы было выбрано не-
случайно: в парке Боевого Братства (на пересече-
нии ул. Джона Рида и ул. Бадаева) уже установлены 
памятник героям-гвардейцам, нашим современ-
никам, воинам 6-ой роты 2-го батальона 104-го 

Аллея Гвардейской Славы
2 сентября, в День российской гвардии, в парке Боевого Братства по инициативе депутата 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игоря Владимировича Высоцкого и при под-
держке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко состоялась патрио-
тическая акция, в ходе которой была заложена Аллея Славы.

военнослужащие гвардейских соединений, ветера-
ны, суворовцы и юнармейцы, жители округа.

Собравшихся приветствовал Г.С. Полтавченко: 
«Русская армия прославила себя на полях сраже-
ний. Во все времена гвардейский значок был в по-
чете у любого военнослужащего, он говорил об от-
ваге, доблести, храбрости и мужестве. Мы свято 
чтим память о подвигах офицеров 30-го гвардей-
ского стрелкового корпуса и 26-го гвардейского 
истребительного полка, которые защищали наш 
город в годы Великой Отечественной войны. Мы с 
огромным уважением относимся и к нашим совре-
менным гвардейцам, которые не раз, уже в наше 
время, проявили мужество и героизм там, где это 
было необходимо, для того, чтобы наш город, наша 
страна могли жить под мирным небом! От всей души 
поздравляю вас с праздником, желаю всем петер-
буржцам мира и осознания того, что наша с вами 
безопасность в надежных руках – руках российской 
армии, Российской гвардии!»

гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76-й (Псковской) диви-
зии ВДВ, и памятник, посвященный 
25-летию вывода советских войск из 
Афганистана.

Идея создания живой аллеи па-
мяти была активно поддержана 
городской, районной и муници-
пальной властью. В торжественном 
митинге приняли участие губер-
натор Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко, председатель Законода-
тельного Собрания В.С. Макаров, 
заместитель командующего во-
йсками Западного военного округа  
Ю.Г. Евтушенко, вице-губернатор 
И.Б. Дивинский, председатель со-
ветов Санкт-Петербургского город-
ского и Ленинградского областного 
отделений ВООВ «Боевое Братство» 
И.В. Высоцкий, депутаты городско-
го парламента, глава администра-
ции Невского района К.Н. Серов,  

Продолжение  на стр. 2
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В.С. Макаров выразил слова искренней призна-
тельности и глубокого уважения к боевым офи-
церам, ветеранам афганской войны Игорю Бо-
рисовичу Дивинскому и Игорю Владимировичу 
Высоцкому, создавшим традицию, благодаря кото-
рой ежегодно происходят такие встречи в Невском 
районе. Вячеслав Серафимович подчеркнул, что 
гвардейцы – гордость и опора Вооруженных сил. 
«Гвардейцы – это те, кто исполняет свой долг пе-
ред Родиной на самых сложных и опасных участках 
военных действий, те, для кого нет невыполнимых 
задач. Никто, кроме нас, дорогие гвардейцы!» –  
завершил свое выступление Макаров.

Продолжение. Начало на стр. 1

Аллея Гвардейской Славы

5 сентября 2016 года в Санкт-Петербургском государственном 
автономном стационарном учреждении социального обслужива-
ния «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука 
состоялось торжественное открытие нового специализированного 
тренажерного зала, которого очень долго ждали наши тяжелоатле-
ты, принесшие интернату немало высоких наград. Таким образом, 
уже с начала нового учебного года у обучающихся секции «Силовое 
многоборье» появилась уникальная возможность заниматься спор-
том профессионально и безопасно для здоровья, подготовиться к 
соревнованиям различного уровня. Теперь тренажерный зал осна-
щён новым специальным оборудованием для профессиональных 
занятий пауэрлифтингом и оснащен всем необходимым для этого 
вида спорта инвентарем.

Торжественное открытие

Торжественное мероприятие от-
крытия зала посетили почетные 
гости: председатель комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга Александр Николаевич 
Ржаненков, депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, 
Председатель комитета по делам 
ветеранов, председатель советов 
Санкт-Петербургского городского 
и Ленинградского областного отде-
лений Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов Игорь 
Владимирович Высоцкий, глава 
Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Правобережный 
– Гордин Эдуард Исакович, глава 
местной администрации Внутриго-

Затем слово взял И.В. Высоцкий: «Я очень рад, 
что сегодня мы собрались у памятника 6-й роте. Это 
очень символично! Только вчитайтесь в имена ге-
роев, выбитые на нем: гвардии лейтенант, гвардии 
старший сержант… – это гвардия! У нас с вами те-
перь два святых места в Невском районе: для стар-
шего поколения, наших отцов и дедов, – мемориал  
«Журавли» и для участников всех локальных войн 
и конфликтов – парк Боевого Братства. По нашей 
инициативе топонимической комиссией Санкт-
Петербурга было рассмотрено данное предложение, 
и положительное решение уже принято. В этот день 
мы склоняем голову перед теми, кто с честью выпол-

нил свой воинский долг 
перед Родиной, перед 
теми, кто погиб, защи-
щая Отечество. Мы вы-
ражаем слова благодар-
ности тем, кто и сегодня в 
гвардейских частях несет 
службу по охране нашего 
государства. С праздни-
ком! Слава ВДВ!»

В память о подвиге 
гвардейцев в парке была 
заложена Аллея Славы. 
Во главе с губернатором 
почетные гости посади-
ли 14 лип.

Завершилась цере-
мония прохождением 
торжественным маршем 
военнослужащих роты 
Почетного караула За-
падного военного округа.

По окончании меро-
приятия мы попросили 
поделиться своим впе-
чатлением участника ак-
ции гвардии полковника 
в отставке Петра Тихо-
новича Александрова: 

«Аллея Славы – это хорошая память о тех воинах, 
которые сражались в рядах воздушно-десантных 
сил, в рядах гвардейцев. Каждый гвардеец полу-
чал нагрудный знак «Гвардия», ставший символом 
высокой воинской чести, мужества и преданности 
Родине. Мне как офицеру отрадно, что в Невском 
районе военно-патриотическая работа поставле-
на на очень высокий уровень. Нельзя забывать, 
что за каждым делом всегда стоит конкретный че-
ловек. Поэтому сегодня я хочу сказать, что такие, 
очень нужные и важные не только для нашего го-
рода, но и для всей нашей страны мероприятия, 
как сегодня, происходят во многом благодаря 
инициативам Игоря Владимировича Высоцкого.  
Еще в конце 70-х годов, будучи десантником-офи-
цером 105-й воздушно-десантной гвардейской  
Венской дивизии, он получил этот знак и с 
ним пошел оказывать помощь братскому аф-
ганскому народу. В Афганистане Игорь Вла-
димирович, выполняя свой боевой долг,  
получил ранение. Он хорошо знает, что значит 
быть гвардии офицером десантно-штурмовой 
бригады. Это значит быть там, где твой боевой 
товарищ, там, где ты больше всего нужен Родине.  
Я из года в год вижу, как Игорь Владимирович ока-
зывает самую разную помощь всем офицерам,  
которые в ней нуждаются, и делает все возможное, 
чтобы сохранить память о героях в сердцах всех  
поколений.

Для меня, как и для всех россиян, ВДВ – это муже-
ство первого класса, храбрость первой категории,  
боеготовность № 1. К счастью, в последние годы  
престиж Российской армии растет, и сегодня моло-
дые люди с желанием идут служить в ряды Воору-
женных сил РФ, и многие из них стремятся попасть 
именно в ВДВ».

Посадка аллеи – это лучшая память, которая мо-
жет увековечить подвиг нашего народа, а сам парк 
Боевого Братства безусловно станет знаковым ме-
стом не только для ветеранов войн, но и для всех жи-
телей Невского района.

Анна Сугробова

родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный – Тонкель 
Игорь Ростиславович. Гости пере-
резали красную ленточку на входе в 
новый тренажерный зал, произнесли 
напутственные слова педагогам и ат-
летам интерната. 

Обучающиеся творческих и спор-
тивных объединений отделения до-
полнительного образования в честь 
такого радостного события подгото-
вили для гостей и проживающих ин-
терната спортивно-творческие и ху-
дожественные номера. 

В завершение мероприятия Игорь 
Владимирович Высоцкий поздравил 
всех с наступлением нового учебного 
года, а реабилитанты вручили гостям 
памятные сувениры, сделанные соб-
ственными руками.

В своей напутственной речи Игорь 
Владимирович напомнил всем, что 
идея подарить интернату тренажер-
ный зал возникла у него неслучайно. 
Будучи в стенах интерната на XVIII 
Межрегиональном тренировочном 
дне по Программе тренировки дви-
гательной активности, Игорь Вла-
димирович по доброй традиции  
поздравил участников ПТДА и не 

смог не отметить феноменальный 
успех атлетов Психоневрологиче-
ского интерната № 10 – Кольцо-
вой Марии, члена сборной России 
по легкой атлетике, завоевавшей в 
2015 году в паралимпийской про-
грамме чемпионата мира по легкой 
атлетике в Катаре на дистанции 800 м 
серебряную медаль, а в 2016 году 
Игнатьева Максима, чемпиона лет-
них всемирных специальных Олим-
пийских игр в Лос-Анджелесе, где 
Максим стал четырехкратным побе-
дителем в пауэрлифтинге. 

Обещание помочь развитию си-
лового спорта в интернате Игорь 
Владимирович сдержал и продолжа-
ет участвовать в жизни интерната. 

Администрация и коллектив «УСО 
ПНИ № 10» выражает огромную бла-
годарность Игорю Владимировичу 
Высоцкому за оказанную поддержку 
и внимание к жизни реабилитантов 
психоневрологического интерната.

В настоящее время Максим и дру-
гие обучающиеся секции по сило-
вому многоборью с удовольстви-
ем тренируются в условиях нового  
специализированного тренажерного 
зала и готовятся к новым соревнова-
ниям по силовому многоборью.

Зам. директора по СПР И ДО 
«УСО ПНИ № 10»  Чернышева Т.Н., 

заведующий ОДО  Вахнева О.Б.,
методист  Хамадиева Д.Р.

Сентябрь 2016 г. Сентябрь 2016 г.
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13 сентября жители муниципального образования МО Правобережный были приглашены в СКЦ «Буревестник» на торжественную церемонию вруче-
ния знака «Почетный житель». Церемония награждения проводится второй раз. В числе награжденных Герои России, ветераны Великой Отечественной 
войны, многодетные матери, общественные активисты, профессионалы, внесшие значительный вклад в улучшение жизни округа. В этом году звание 
«Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Правобережный» было присвоено пяти 
жителям. Также в соответствии с Решением Муниципального совета МО МО Правобережный от 25 августа 2016 года № 49 в Книгу почета были внесены 
учреждение здравоохранения и продовольственная компания, осуществляющие свою деятельность на территории округа и внесшие значительный 
вклад в его развитие. 

Знак  «Почетный житель» вручили достойнейшим

БРИКОВА 
Инна Владимировна

– заместитель предсе-
дателя общественного 
совета при МО Право-
бережный – за много-
летний труд в обще-
ственной организации 
«Жители блокадного 
Ленинграда».

ЛЕЖОЕВА 
Татьяна Петровна 

– председатель первич-
ной организации № 15 
Всероссийского обще-
ства инвалидов – за 
многолетнюю работу в 
решении социальных во-
просов жителей муници-
пального округа.

ХОРЛИКОВА 
Галина Николаевна 

– председатель пер-
вичной общественной 
организации «Жители 
блокадного Ленингра-
да» – за многолетний 
добросовестный труд на 
благо жителей муници-
пального округа.

ПРОХОРОВА 
Ольга Георгиевна 

– председатель рай-
онной Общественной 
организации бывших 
малолетних узников фа-
шистских концлагерей 
и других мест принуди-
тельного содержания – 
за многолетнюю ответ-
ственную деятельность.

Звание почетного жителя посмертно было 
присвоено  

        ГОРДЕНЧУКУ 
Вячеславу Григорьевичу 

Награда была вручена его супруге Римме Никола-
евне Горденчук.

Горденчук Вячеслав Григорьевич – директор Пси-
хоневрологического интерната № 10 (с 1990 по 
2013 г.), президент Межрегиональной обществен-
ной организации «Социальная Олимпиада» (с 1995 
по 2013 г.) – за преданность профессии, активную 
общественную деятельность и значительный вклад 
в социальную и психофизическую реабилитацию 
инвалидов детства. 

В процессе награждения ведущий рассказывал 
гостям церемонии ключевые факты биографий но-
вых почетных жителей округа. 

И.В. Брикова родилась в Ленинграде в 1933 году. 
Здесь же встретила войну и блокаду. Здесь пере-
жила самые страшные месяцы, была эвакуирова-
на только в июле 1942 года в Горьковскую область. 
По возвращении из эвакуации Инна Владимировна 
окончила школу и поступила в Технологический ин-
ститут. В течение нескольких лет она работала на 
оборонных предприятиях Ленинграда, а последние 
30 посвятила предприятию «Ленниихиммаш». Об-
щий трудовой стаж – 38 лет. За многолетний добро-
совестный труд получила звание «Ветеран труда».  
С 1995 года – руководитель общественной организа-
ции жителей блокадного Ленинграда в муниципаль-
ном образовании Правобережный. Инна Владими-
ровна активно участвует в жизни округа, пользуется 
большим авторитетом среди ветеранов и жителей.

Т.П. Лежоева родилась в городе Новосибирске в 
1933 году. После окончания инженерно-строитель-
ного института  приехала в Ленинград, где была 
принята на работу в «Ленпроект». С 1965 года ра-
ботала руководителем группы по проектированию 
гидросооружений. В 1976 году за плодотворную 
работу и эффективное руководство была награж-
дена медалью и получила звание «Ветеран труда».  
В 1988 году, в связи с возрастом и инвалидностью, 
вышла на пенсию. В 2011 году возглавила первич-
ную организацию Всероссийского общества инва-
лидов. Татьяна Петровна неустанно заботится о сво-
их подопечных и пользуется в обществе большим 
авторитетом, активно участвует во всех мероприя-
тиях района и муниципального округа.

Г.Н. Хорликова родилась в Ленинграде в апреле 
1941 года. С начала войны и до ноября 1942 года 
жила с родителями в осажденном городе. В ноябре 
родителей эвакуировали в Сибирь. Несмотря на то 

что Галя была очень маленькой, она помнит и голод, 
и холод. К счастью, семья смогла пережить блокаду 
и тяжелую эвакуацию. В 1944 году они вернулись в 
Ленинград и уже никуда не уезжали. В послевоенные 
годы Галина Николаевна окончила художественную 
школу, а затем художественное училище им. Мухи-
ной. Долгое время проработала в издательстве иллю-
стратором. В 1987 году вступила в общество «Жители 
блокадного Ленинграда». На этом поприще проявила 
себя как творческий и инициативный человек, сумела 
сплотить вокруг себя соратников и единомышлен-
ников. Принимает активное участие в жизни округа, 
продолжая плодотворно работать на общественном 
поприще. Пользуется высоким авторитетом среди 
жителей Правобережного.

О.Г. Прохорова родилась в 1937 году в городе Гат-
чине Ленинградской области. В 1943 году, когда не-
мецко-фашистские войска заняли Гатчину, оказалась 
в оккупации. В 1943 году вместе с другими детьми 
была вывезена в концлагерь Дахау, затем в Маутха-
узен. Ольга Георгиевна до сих пор не понимает, как 
ей удалось выжить в ужасе концлагерей, где холод, 
голод, расстрелы и крематории уносили ежедневно 
тысячи жизней. Где смерть ожидала на каждом шагу.  
В 1945 году она была освобождена из плена.

После окончания войны окончила 10 классов, 
затем медицинский техникум. 26 лет Ольга Геор-
гиевна проработала на железной дороге фель-
дшером, а последние 12 лет до выхода на пен-
сию в городском наркологическом диспансере.  
В 1998 году вступила в общество бывших малолет-
них узников концлагерей, а затем возглавила его в 
районе. С 2006 года является бессменным пред-
седателем данной общественной организации. 
Неустанно заботится о ее членах. Активно поддер-
живает и принимает участие во всех значимых ме-
роприятиях района и муниципалитета. Снискала 
себе любовь и уважение всех ветеранов.

Перед началом церемонии гостям было предложено посмотреть фильм о бла-
гоустройстве округа по итогам завершившегося сезона. Видео было снято при 
помощи инновационных  технологий: беспилотного летательного аппарата, ква-
дрокоптера. В результате перед зрителями развернулись потрясающие высотные 
панорамы округа, позволяющие оценить масштаб выполненных работ. Только аэ-
рофотосъемка дает возможность с высоты птичьего полета увидеть, как удачно вы-
полнено ландшафтное проектирование и насколько гармонично возведенные объ-
екты вписались в  общую картину округа. Гости по достоинству оценили качество 
фильма и его содержание, подтвердив высокую оценку бурными аплодисментами.

Открыл церемонию награждения глава муниципального образования МО Пра-
вобережный Э.И. Гордин. Эдуард Исакович отметил, что округ год от года стано-
вится все более красивым и благоустроенным, приобретая новые черты.  «То, что 
делают депутаты, во многом зависит от вас. Мы стараемся в наших программах 
учесть ваши пожелания и запросы. Конечно, одномоментно это невозможно, но к  
2019 году мы надеемся выполнить все ваши наказы. Чтобы не было ям на доро-
гах, чтобы все дворы были благоустроены, а детские площадки «сияли». Очень 
надеемся на дальнейшую поддержку со стороны районных властей и Законода-
тельного собрания города. 120 миллионов – это средства, которые поступили в 
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муниципальный бюджет благодаря нашему депутату ЗакСа Игорю Владимиро-
вичу Высоцкому. Что, безусловно, сильно ускорило реализацию наших планов по 
благоустройству округа. 

Затем слово было предоставлено почетному жителю округа, председателю 
советов Санкт-Петербургского и Ленинградского областного отделений Все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутату 
ЗакСа И.В. Высоцкому. 

Игорь Владимирович поделился с собравшимися своими личными пережи-
ваниями и впечатлениями: «Дорогие мои, могли ли мы с вами в детстве пред-
ставить, что такие детские площадки будут в наших дворах? Я помню, что еще 
в 2000 году там, где сегодня ухоженные дворы, скверы, места для комфорт-
ного отдыха и прогулок, была непролазная грязь и бездорожье. А сегодня я не 
сомневаюсь, что наше муниципальное образование станет лучшим в городе!  
И у нас с вами это получится!» 

Почетные знаки вручали глава муниципального образования Э.И. Гордин, гла-
ва местной администрации И.Р. Тонкель и И.В. Высоцкий. По регламенту цере-
монии после вручения знака награжденные расписывались в Книге почета и 
фотографировались на память.  

В.Г. Горденчук родился в 1947 году в городе Кирове. 
В 1982 году с отличием окончил медицинский инсти-
тут, в 1987 году получил диплом кандидата медицин-
ских наук. В 1990 году был назначен на должность 
директора Психоневрологического интерната № 10. 
В 1992 году стал инициатором создания Реабилитаци-
онного центра, вся деятельность которого направлена 
на максимально возможное восстановление и разви-
тие психических и физических функций реабилитан-
тов, на сохранение их здоровья и развитие потенци-
альных возможностей личности, формирование у них 
социальных навыков, на подготовку к самостоятель-
ной жизни и труду. В 1995 году Вячеслав Григорьевич 
стал инициатором создания и президентом Межреги-
ональной общественной организации «Специальная 
олимпиада», обратив внимание специалистов  Рос-
сии на тренировочную программу для людей с тяже-
лыми нарушениями опорно-двигательного аппара-
та. В 2004 году в поселке Шапки Тосненского района 
Ленинградской области под его непосредственным 
руководством было открыто подразделение Центр со-
циальной реабилитации инвалидов детства. С 2000 по  
2004 год Вячеслав Григорьевич являлся депутатом 
2-го созыва муниципального образования МО № 57, а 
затем, с апреля 2001 года по май 2002-го, главой му-
ниципального образования на непостоянной основе. 
Трагически погиб в 2013 году.

Указом президента Российской Федерации Гор-
денчуку Вячеславу Григорьевичу присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник социальной 
защиты населения Российской Федерации». По-
становлением правительства Санкт-Петербурга 
№ 225 от 08.04.2016 г. Санкт-Петербургскому 
государственному автономному стационарному 
учреждению социального обслуживания «Психо-
неврологический интернат № 10» присвоено имя  
Вячеслава Горденчука.

Сентябрь 2016 г. Сентябрь 2016 г.
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Также в Книгу почета были внесены СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 25 
Невского района» и ООО «Продовольственная компания «Петербурженка»». 
Свидетельства были вручены главному врачу поликлиники Михаилу Юрьеви-
чу Колбину и полномочному представителю генерального директора компа-
нии Рашида Шамильевича Бичурина.

От лица всех награжденных в этот день слово попросила теперь уже по-
четный житель Ольга Георгиевна Прохорова: «Я выражу общее мнение, а не 
только здесь присутствующих граждан, что все мы, жители округа, считаем 
наш Правобережный лучшим в Невском районе! Сегодня я присутствовала 
на отчете главы Невского района Константина Николаевича Серова, и мне 
было приятно слышать, что он несколько раз упомянул наш округ. Среди при-
сутствующих в зале много активных жителей, я хочу всех поблагодарить за 
неравнодушие  и участие в общественной жизни и надеюсь, что все вместе 
мы сможем помочь нашим депутатам в их работе на благо развития нашего 
округа и нас, его жителей».     

Завершился вечер зажигательной концертной программой. Любимыми со-
ветскими хитами  гостей праздника порадовала звездная шоу-группа «Доктор 
Ватсон». 

Эвакуация 
в образовательных

 учреждениях

В сентябре в образователь-
ных учреждениях Невского 
района  проведены практиче-
ские тренировки по эвакуа-
ции детей и персонала в слу-
чае возникновения пожара. 

Тренировки по эвакуации 
проводятся с целью обуче-
ния учащихся и сотрудни-
ков ориентироваться в сло-
жившейся чрезвычайной 
ситуации, выработки навыка 
быстро, безошибочно при-
нимать адекватные решения 
и организованно покидать 
помещения и здание обра-
зовательного учреждения, а 
также для  недопущения ги-
бели и травмирования детей 
при пожарах. 

По итогам тренировки с 
руководящим составом уч-
реждений проведены сове-
щания, в ходе которых был 
сделан вывод: эвакуация  
прошла  организованно, со-
трудники и учащиеся срабо-
тали  оперативно, четко сле-
дуя алгоритму действий при 
возникновении пожара.

Инструктор противопо-
жарной профилактики

ПЧ (профилактическая) 
«ПСО Невского района»                      

Ю.В. Романова

ОНД ПР Невского района

Как распорядиться пенсионными 
накоплениями в 2016 году, 

чтобы не потерять доход

 В 2016 году граждане могут осуществить смену стра-
ховщика посредством подачи  соответствующего заявле-
ния.

При подаче заявления о переходе в НПФ или в ПФР пе-
ревод средств пенсионных накоплений осуществляется в 
году, следующем за годом, в котором истекает пятилет-
ний срок с года подачи такого заявления. Если заявление 
подано в 2016 году, то перевод накопительных средств и 
инвестиционного дохода  будет произведен в 2021 году.

Важно понимать, что при подаче заявления о досрочном 
переводе средств пенсионных накоплений из ПФР в НПФ, 
из НПФ в ПФР или из НПФ в НПФ средства будут  переда-
ны, возможно, без инвестиционного дохода.

Гражданин может подать заявление о досрочном пере-
ходе в 2016 году.

1. Если гражданин формирует свои пенсионные на-
копления  у текущего страховщика  с 2011 года и ранее, 
то сумма его накоплений фиксируется по состоянию на  
31 декабря 2015 года. Если результат инвестирования в 
2016 году положительный, то в 2017 году передается сум-
ма средств по состоянию на 31 декабря 2015 года и посту-
пившие в 2016 году средства пенсионных накоплений без 
инвестиционного дохода.

Если  же результат инвестирования в 2016 году отрица-
тельный, то в 2017 году передается сумма средств по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года и средства пенсионных 
накоплений, поступившие  в 2016 году, с учетом получен-
ного убытка.

2. При формировании пенсионных накоплений у текуще-
го страховщика в 2013-2015 годах в 2017 году передаются  
фактически сформированные средства, без инвестицион-
ного дохода за 2015-2016 годы.

Однако, если результат инвестирования в 2015-2016 го-
дах отрицательный, то передаются  фактически сформи-
рованные средства, с учетом полученного убытка за 2015-
2016 годы.

3. Средства граждан, которые формировались с 2012 года 
у текущего страховщика, зафиксированные по состоянию 
на 31 декабря 2016 года,  в 2017 году будут переданы без 
потери инвестиционного дохода.

Здесь будет храм

14 сентября в Невском районе на улице Латышских Стрел-
ков в преддверии начала строительства храмового комплек-
са установили закладной крест.

В торжественном мероприятии приняли участие вице-губер-
натор Игорь Дивинский, депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий и Анастасия Мельникова, 
глава администрации Невского района Константин Серов, член 
правления Всероссийской общественной организации малого 
и среднего бизнеса «Опора России» Тахир Бикбаев.

Событие приурочили к Дню Августовской иконы Божией 
матери, которая считалась покровительницей русских во-
инов. Планируется, что в храмовый комплекс войдёт  центр 
реабилитации ветеранов военных действий, а также центр 
духовно-патриотического воспитания молодежи.

Сегодня на месте будущей церкви собрались  священно-
служители, бойцы спецназа «Тайфун», военнослужащие, ка-
заки и жители Невского района. Собравшихся поприветство-
вал вице-губернатор Игорь Дивинский: «Я хочу поздравить 
всех с установкой закладного креста на месте, где будет по-
строен духовно-просветительский центр для всего нашего 
города. Сегодня это очень важно для всех россиян. Хочу по-
благодарить всех, кто поддерживал и продвигал идею созда-
ния  этого центра. Желаю всем благополучия и мира».

С приветственным словом обратился и глава администра-
ции Невского района Константин Серов: «Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с праздником земли Русской. Я надеюсь, 
что храм будет служить для того, чтобы наши дети выросли 
духовно сильными, а именно такие и нужны нашей родине!», 
- сказал Константин Серов.

По словам настоятеля  будущего храма протоиерея Дми-
трия Василенкова, подготовка к строительству начнется уже 
с завтрашнего дня.

Военнослужащие торжественно установили и освятили за-
кладной крест. Отметим, что проект храмового комплекса уже 
готов, планируется, что он будет напоминать Псковский кремль.

Свидетельство вручается 
ЗАМ. ДИР. ООО ПЕТЕРБУРЖЕНКА

КОЛБИН 
Михаил Юрьевич
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Знак «Почетный житель» вручили достойнейшим
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