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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

Уважаемые жители 
муниципального 

округа 
Правобережный, 

дорогие ветераны, 
труженики тыла 

и дети войны! 

Сердечно поздравляем вас 
с самым важным праздником 

для каждого из нас – с Днем Великой Победы!

Примите низкий поклон от ваших детей и внуков за 
то, что мы есть на этой земле. Нам никогда не постичь, 
как вы сдюжили в том огненном аду. Сколько муже-
ства и воли, сколько человеческих и нечеловеческих 
сил нужно было иметь, чтобы победить и спасти мир в 
страшной и беспощадной войне.

Всё дальше в прошлое уходят легендарные бои Ве-
ликой Отечественной войны, к сожалению, с каждым 
годом остается меньше и меньше их свидетелей. Сей-
час особенно важно окружить истинных героев, славу 
и гордость нашего народа, искренней и деятельной 
заботой, теплотой и любовью близких и родных, вни-
манием и каждодневной поддержкой. Фронтовики и 
труженики тыла, вдовы, блокадники и бывшие узники 
фашистских концлагерей должны быть обеспечены 
комфортным жильем и медицинской помощью. Мы 
сделаем всё, чтобы вы были счастливы и здоровы, что-
бы вы могли гордиться своей Родиной и делами тех, 
кто живет на земле благодаря вашему подвигу.

Дорогие ветераны! Подвиг советского солдата по-
истине бессмертен. Никакими словами не выразить 
благодарность, никакими делами не отдать этот долг. 
Можно только помнить те героические поступки, кото-
рые вы совершали, и пытаться быть достойным вас. От 
всей души желаем вам здоровья и долгих лет жизни, 
счастья и благополучия! Не померкнет в веках величие 
вашего подвига!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 
И.В. Высоцкий, 

Глава муниципального образования 
Правобережный 
Э.И. Гордин, 

депутаты Муниципального Совета 
МО Правобережный 

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Дорогие 
ленинградцы-петербуржцы!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас 
с 74-й годовщиной Великой Победы!

Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-
петербургской семьи День Победы всегда был, есть и бу-
дет священным праздником, символизирующим беспри-
мерные мужество и героизм советских воинов в борьбе 
с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от корич-
невой чумы оплачена миллионами жизней наших сооте- 
чественников. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла 
навсегда золотыми буквами вписан в героическую  
летопись России. 

Вечная память и слава доблестным защитникам  
Отечества! 

Отдельные слова благодарности и глубочайшего ува-
жения выражаю ветеранам, защитникам блокадного Ле-
нинграда, пережившим страшные испытания в блокад-
ные годы и отстоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленинградцам-петербурж-
цам крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба 
над головой! 

С Праздником! С Днем Победы! 

Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров 

Дорогие 
ленинградцы, петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!

Этот священный праздник объединя-
ет миллионы людей. Он наполняет мир 
радостью и светом, дает силы и уверен-

ность в завтрашнем дне. 
Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подаривших 

нам мир и свободу, счастье воспитывать детей и внуков, 
строить будущее нашего великого города и страны.

9 Мая – день особенный. Он продолжает чреду со-
бытий, посвященных 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня вместе с 
теплом наших сердец мы дарим цветы уважаемым вете-
ранам и говорим им слова искренней благодарности.

Наш долг – сохранить память о героических страницах 
Великой Отечественной войны и обороне Ленинграда. 
Мы должны передать потомкам ощущение единства и 
веры в Победу, быть достойными подвига старшего по-
коления.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, мира и добра, тепла и заботы близких!

С праздником!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга  
А.Д. Беглов 

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел легендарный парад в честь окончания Великой Отечественной 
войны. В параде принимали участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров и 31 116 рядовых и сержантов. Кроме 
того, зрителям показали 1850 единиц боевой техники. Парад Победы принимал маршал Георгий Константинович Жуков, а 
не Сталин. За неделю до дня парада Сталин вызвал Жукова к себе на дачу и спросил, не разучился ли маршал ездить вер-
хом. Ведь ему-то всё больше на штабных автомобилях приходится ездить. Жуков ответил, что не разучился и в свободную 
минуту старается ездить верхом.

• Знамя Победы, привезенное в Москву 20 июня 1945 года, должны были пронести по Красной площади. И расчет знаменщиков 
специально тренировался. Хранитель Знамени в Музее Советской Армии А. Дементьев утверждал: водрузившие его над рейхстагом 
и откомандированные в Москву знаменосец Неустроев и его ассистенты Егоров, Кантария и Берест прошли на репетиции крайне не-
удачно – на войне им было не до строевой подготовки. У того же Неустроева к 22 годам было пять ранений, ноги были повреждены. На-
значать других знаменосцев – нелепо, да и поздно. Жуков решил Знамя не выносить. Поэтому, вопреки распространенному мнению, 
Знамени на Параде Победы не было. Первый раз Знамя выносили на парад в 1965 году.

• Все видели кадры, как к подножию Мавзолея бросают фашистские знамена. Но любопытно, что 200 знамен и штандартов раз-
громленных немецких частей бойцы несли в перчатках, подчеркивая то, что даже в руки древки этих штандартов брать омерзительно. 
И бросали на специальный помост, чтобы штандарты не коснулись мостовой Красной площади. Первым швырнули личный штандарт 
Гитлера, последним – знамя армии Власова. А вечером того же дня помост и все перчатки были сожжены.

• Директива о подготовке к параду ушла в войска за месяц, еще в конце мая. А точная дата парада определялась временем, не-
обходимым швейным фабрикам Москвы для шитья 10-ти тысяч комплектов парадного обмундирования для солдат, и сроками пошива 
в ателье мундиров для офицеров и генералов.

• За пятнадцать минут до начала парада пошел дождь, перешедший в ливень. Распогодилось только к вечеру. Из-за этого воздуш-
ную часть парада отменили. Стоявший на трибуне Мавзолея Сталин был одет в плащ и резиновые боты – по погоде. А вот маршалы 
вымокли насквозь. Промокший парадный мундир Рокоссовского, когда высох, сел так, что снять его оказалось невозможно – при-
шлось распарывать.

• Уцелела парадная речь Жукова. Интересно, что на ее полях кто-то тщательно расписал все интонации, с которыми маршал 
должен был произнести этот текст. Самые интересные пометки: «тише, суровее» – на словах: «Четыре года назад немецко-фашист-
ские полчища разбойничьи напали на нашу страну»; «громче, с нарастанием» – на жирно подчеркнутой фразе: «Красная Армия под 
водительством своего гениального полководца перешла в решительное наступление». А вот: «тише, проникновеннее» – начиная с 
предложения «Победу мы завоевали ценой тяжелых жертв».

• После парада 24 июня 1945 года День Победы широко не праздновался и был обычным рабочим днем. Только в 1965 году День 
Победы стал праздничным выходным днем. После распада СССР Парады Победы не проводились до 1995 года.

• Почему на Параде Победы 24 июня 1945 года одну собаку несли на руках на сталинской шинели? Во время Второй мировой 
войны разминировать объекты саперам активно помогали дрессированные собаки. Одна из них по кличке Джульбарс обнаружила 
при разминировании участков в европейских странах в последний год войны 7468 мин и более 150 снарядов. Незадолго до Парада 
Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести 
пса по Красной площади на своей шинели.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ПАРАДЕ ПОБЕДЫ 

24 ИЮНЯ 1945 ГОДА



2 Март 2011 г.ОККЕРВИЛЬ

21 АПРЕЛЯ 

Округ превосходных степеней

Довольно часто нам приходится слышать с экранов телевизоров или читать в прессе о том, что 
бы представляли собой те или иные штаты США или европейские провинции, будь они отдельны-
ми государствами. Например, Калифорния или Каталония стали бы весьма передовыми державами. 
Давайте немного пофантазируем и представим – каким бы «городом» стало наше муниципальное 
образование Правобережный – самый большой и населенный из всех округов Невского района Пе-
тербурга? В масштабах области он как минимум вошел бы в тройку лидеров по населению, уступив 
только Гатчине и Выборгу – сегодня в нашем округе проживает около 80 тысяч человек. На нашей 
территории расположены крупные социальные объекты. Например, наш бассейн считается самым 
большим в Европе, работает современная Ледовая арена. В Правобережном прекрасно развита ин-
фраструктура: имеется 12 общеобразовательных школ, 12 детских дошкольных учреждений, Алек-
сандровская больница, городская поликлиника № 25, родильный дом № 18, Психоневрологический 
интернат № 10 имени Горденчука, два отдела полиции… Даже своя тюрьма есть! Одним словом, 
вполне респектабельный и благополучный получился бы город Правобережный. Но давайте вернем-
ся к реальности и расскажем обо всем подробнее.

ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Товарищи офицеры

Конечно, все мы – жители округа – 
знакомы заочно с его руководителя-
ми. Правда, в большинстве – только 
заочно. Но мы понимаем, что это та-
кие же люди, которые ходят по этим 
же улицам, живут теми же проблема-
ми. Познакомимся поближе с Главой 
муниципального образования муни-
ципальный округ Правобережный Эду-
ардом Исаковичем Гординым и Главой 
местной администрации Игорем Рос- 
тиславовичем Тонкелем. Начнём с 
того, что оба они в прошлом – кадро-
вые офицеры. Эдуард Исакович – про-
должатель славной династии военных. 
Он прекрасно помнит, как семилетним 
мальчиком покинул взятый в кольцо 
блокады Ленинград, отправившись 
в эвакуацию. Помнит Глава и годы 
учебы в Двинском военном радио- 
техническом училище, то, как моло-
дым лейтенантом начал службу в даль-
ней авиации, помнит полеты к самым 
дальним точкам бывшего СССР. Имеет 
Эдуард Исакович и второе высшее об-
разование – окончил Ленинградский 
электротехнический институт (ЛЭТИ). 
После выхода в отставку с воинской 
службы ему довелось работать на-
чальником цеха, начальником штаба 
ГО и ЧС поликлиники № 87, трудиться 
депутатом районного Совета… Бога-
тая биография, ничего не скажешь. А с 
2009 года Эдуард Исакович возглавил 
муниципальное образование. Женат. 
Имеет двоих детей, четырех внуков.

Не менее насыщенно сложилась и 
жизнь Главы местной администра-
ции Игоря Тонкеля. Он родился и вы-
рос в Невском районе Ленинграда 
в рабочей семье. После учебы в ТУ 
№ 38 служил в рядах Вооруженных 
сил в Чехословакии. Окончил Ле-
нинградское высшее общевойско-
вое командное училище им. Кирова. 
До 2005 года находился на военной 
службе. Участвовал в ликвидации 
последствий землетрясения в Ар-
мении в 1988 году, техногенной ава-
рии в Днепропетровской области 
Украины. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Трудился в систе-
ме ГО и ЧС, занимая должность на-
чальника Управления по делам ГО и 
ЧС Невского района. Также прошел 
дополнительно профессиональную 
переподготовку в Северо-Западной 
академии государственной службы. 
С 2006 года является Главой местной 
администрации МО Правобережный.

За время работы оба руководите-
ля стали настоящими «боевыми» то-
варищами, создав крепкую команду 
единомышленников, которая рабо-
тает на благо жителей округа. К чему 
привели Правобережный эти усилия, 
расскажем отдельно.

Слово и дело

Наш округ не может похвастаться 
какими-то выдающимися архитектурны-
ми шедеврами минувших веков, выде-
ляющих Санкт-Петербург из множества 
городов России. Правобережный возник 
на месте нескольких, ничем не примеча-
тельных деревень. Одна из них – Ябло-
новка – оставила о себе память в виде 
цветущей яблоневой ветви, изображен-
ной на лазоревом поле герба Правобе-
режного. Но, несмотря на это, нашему 
муниципальному образованию есть чем 
гордиться. Приведем только факты до-
стижений МО МО Правобережный в 
сфере благоустройства территорий за 
последние годы без излишней лирики:

2010-й год. 1-е место среди муници-
пальных образований Невского района в 
номинации «Лучшая детская площадка»;

2011-й год. 1-е место в V ежегодном 

городском конкурсе по благоустройству 
среди муниципальных образований в но-
минации «Лучший объект озеленения»;

2012-й год. 1-е место в VI городском 
конкурсе по благоустройству среди му-
ниципальных образований в номинации 
«Лучшая детская площадка»;

2013-й год. 2-е место в VII ежегодном 
городском конкурсе по благоустрой-
ству среди районов города в номинации 
«Лучший благоустроенный квартал». 2-е 
место в VII ежегодном городском кон-
курсе по благоустройству среди муни-
ципальных образований в номинации 
«Лучший объект озеленения»;

2015-й год. 1-е место в VIII ежегодном 
городском конкурсе по благоустрой-
ству среди районов города в номинации 

«Лучший благоустроенный двор». 2-е 
место в VIII ежегодном городском кон-
курсе по благоустройству среди райо-
нов города в номинации «Лучший объект 
оформления украшения к Новому году»;

2017-й год. 2-е место в X ежегодном 
городском конкурсе по благоустрой-
ству среди районов города в номинации 
«Лучший благоустроенный квартал»;

2018-й год. 3-е место в XI ежегодном 
городском конкурсе по благоустрой-
ству среди районов города в номинации 
«Лучший благоустроенный квартал».

Все понимают, что стать лауреатом 
или даже победителем в столь престиж-
ном конкурсе однажды – могут многие 
округа. Но Правобережный удостаивает-
ся наград постоянно! Да и не удивитель-
но. Взять, к примеру, детские площадки 
округа – это настоящие произведения 
искусства! Здесь вы увидите и «Кремль», 
и «Петропавловскую крепость», и «Тро-

пики»… Все они поделены на секторы: 
для малышей, для ребят постарше. От-
дельное место для мам с колясками и 
бабушек, присматривающих за внуками. 
У нас в Правобережном, впервые в Пе-
тербурге, появился и спорткомплекс для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями. Хорошеет наш округ.

Четко работает на территории округа 
Муниципальный Совет, на заседаниях 
которого принимаются целевые муници-
пальные программы с учетом пожеланий 
и предложений жителей.

Из года в год увеличивается бюджет 
муниципального образования. Если в 
1998 году он составлял лишь 6 милли-
онов рублей, то к 2017 году достиг уже 
170 миллионов рублей. Эти средства 

идут на благоустройство, развитие 
физической культуры и спорта, патри-
отическое воспитание, организацию 
досуга, исполнение государственных 
полномочий, связанных с опекой и по-
печительством, и другие дела, отра-
жающие интересы жителей Правобе-
режного. Просто невозможно описать 
в одной статье все те разнообразные 
мероприятия, которые проводятся в 
Правобережном постоянно.

Никогда не остаются без внимания 
юбиляры и ветераны округа, а «Книга по-
чета» хранит на своих страницах данные 
о десятках почетных жителей муници-
пального образования, внесших боль-
шой вклад в развитие округа.

Говоря о развитии МО Правобереж-
ный, нельзя не упомянуть и о той роли, 
которую играет депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, ру-
ководитель городского отделения Все-
российской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Игорь 
Владимирович Высоцкий. Благодаря его 
инициативе на нашей территории по-
явился новый парк – Боевого Братства. 
Был открыт первый в России памятник 
воинам-интернационалистам, памятник 
павшим бойцам 6-й роты ВДВ. Вместо 
стихийного рынка возле станции ме-
тро «Проспект Большевиков» появилась 
благоустроенная зона отдыха. А не так 
давно в психоневрологическом интерна-
те обустроили зал тяжелой атлетики. 

- Работать с Игорем Владимирови-
чем Высоцким – большая честь для нас, 
– говорит Глава округа. – Он – человек 
слова, который никогда не отворачива-
ется от проблем, а по-офицерски четко 
берется за их решение, доводя начатое 
до конца.

Так и живет муниципальное образова-
ние Правобережный – молодое, дина-
мично развивающееся, устремленное в 
будущее.

Накануне празднования Великой  
Победы мы попросили Эдуарда Исако-
вича поздравить своих земляков, и Глава 
округа с радостью согласился:

- Дорогие друзья! Мы все готовимся 
отпраздновать знаменательную дату, 
дорогую и близкую каждому из нас. 
Пожалуй, нет во всей стране такой се-
мьи, представители которой не внес-
ли бы свою лепту в приближение По-
беды. Как в песне: «…нам нужна одна 
победа. Одна на всех – мы за ценой не 
постоим». Для жителей Ленинграда – 
Петербурга, пережившего страшные 
годы блокады, этот день дорог вдвой-
не. Мы выстояли тогда, мы строим со-
временную, сильную Россию сегодня. 
Мы вправе гордиться нашим прошлым 
и настоящим. Мира вам, здоровья, бла-
гополучия и процветания, уважаемые 
жители нашего округа!

Тимур Савченко

Апрель - май 2019 г.
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Из приемной депутата 
ЗакС Игоря Высоцкого

В апреле в образовательных учреждениях из-
бирательного округа № 9 проходило награжде-
ние лучших учеников школ по итогам 2017-2018 
учебного года.

В этом году к награждению почетной грамотой Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана за успехи в 
учебе и активное участие в жизни школы представле-
ны 1500 учащихся округа.

В торжественной обстановке депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцкий 
лично поздравляет каждого ученика и благодарит ро-
дителей за достойное воспитание подрастающего по-
коления.

Имена лучших учеников будут занесены на Доску по-
чета школ. Родителям вручаются благодарственные 
письма.

 Награждение 
лучших учеников 

Общественные приемные депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

от 9 избирательного округа И.В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д. 7

Режим работы приемной:
вторник – с 11.00 -15.00; четверг – с 15.00 -19.00
Консультации юриста:1-я среда – с 11.00 - 15.00

                         4-я среда – с 15.00 - 19.00
Телефоны приемной: 442-04-75, 442-19-05.

Адрес: Дальневосточный пр., д. 26
(Морской технический колледж)

Режим работы приемной:
вторник – с 16.00 - 19.00; четверг – с 10.00 - 14.00

2-я и 3-я среда (консультации юриста) – с 10.00 - 15.00
Телефон приемной: 588-05-91.

Е-mail: voroshilova7@yandex.ru
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru

 е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru

 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Широкая Масленица

9 марта на территории муниципального округа 
Правобережный прошел уличный праздник «Весё-
лое гулянье – с зимушкой прощанье», посвящен-
ный широкой Масленице. В 12.00 праздник со-
стоялся по адресу: ул. Чудновского, д. 8, к. 1/2, а в 
14.00 – по адресу: ул. Ворошилова, д. 7, к. 2.

В программу мероприятий входило: концертная теа-
трализованная программа с двумя ведущими на сцене; 
конкурсы и игры от коробейников с вручением призов, 
6 игровых площадок; выступление хореографических и 
танцевальных ансамблей; выступление артистов ори-
гинального жанра и артистов-вокалистов; чай и вкус-
ные блины; игры и конкурсы для всей семьи с выруче-
нием призов. По каждому адресу были организованы 
мастер-классы. На каждой площадке было установлено 
чучело Масленицы.

Знай свои права! 
29 марта 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 18 марта 2018 г. № 38-ФЗ «О внесении изме-

нений в закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» в части совершенствования госу-
дарственной политики в сфере защиты прав потребителей», которым уточняются среди прочего полно-
мочия органов местного самоуправления.

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» предусмотрено осуществление защиты прав потребителей. В адрес муниципального образования 
поступают обращения граждан по защите их законных прав и интересов. Так, за 2018 год поступило 237 обраще-
ний граждан. По всем вопросам были проведены консультации, оказана практическая помощь в решении возни-
кающих вопросов и предприняты меры по устранению нарушений в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Проведен анализ поступающих заявлений граждан, как о своей организации, так и о работах, 
товарах, услугах.

15.03.2019 г. прошел Всемирный день защиты прав потребителей. Девизом дня стала «Система защиты прав 
потребителей в условиях цифровизации рынка потребительских товаров и услуг». В современном мире эта тема 
стала максимально востребованной. Общемировое признание права потребителей получили в резолюции Гене-
ральной ассамблеи ОО № 39/248 от 9 апреля 1985 г., которая закрепила основные права потребителей.

Одно из ключевых прав – это право на информацию о товарах и услугах, необходимую потребителю для обо-
снованного выбора, право на защиту в случае мошеннически ложных или вводящих в заблуждение информации, 
рекламы, надписей на товарах либо иной практики. Это касается и торговли дистанционным способом, которая 
приобрела особую популярность среди населения. 

Законом РФ «О защите прав потребителя» установлены общие требования к информации, представляемой по-
требителю.

Продавец обязан довести до сведения потребителя: фирменное наименование организации, которое дает воз-
можность потребителю отличить одних продавцов товаров, работ и услуг от других. Фирменное наименование 
может представлять собой как полное название, так и сокращенное. На вывеске о принадлежности предприятия 
может быть и такое оригинальное название, как «Пироговый Дворик», «Узор», «Фамилия», «Семь шагов», «Магнит», 
«Перекресток».

Одновременно закон требует предоставления сведений в наглядной форме о регистрации юридического лица 
и наименование зарегистрировавшего его органа. Регистрацию юридического лица проходят все предприятия, 
действующие на территории страны. Местонахождение организации определяется местом ее государственной 
организации, т.е. юридическим адресом.

Для потребителя очень важно знать юридический адрес организации, так как он дает возможность потребителю 
предъявлять претензии и судебные иски, а также решать многие другие проблемы.

Продавец также обязан довести до потребителя режим работы своего предприятия. Продавцы, исполнители 
и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица вправе самостоятельно определять 
время начала и окончания работы (например, с 10.00 до 18.00), в том числе очень важно сообщить покупателю о 
времени перерыва, сокращенном или санитарном дне. Режим работы обязательно должен соответствовать уста-
новленному (объявленному).

Информация о принадлежности предприятия, режиме работы должна находиться на вывеске предприятия. В 
случае если исполнителем является индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, то 
на вывеске указывается и номер свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя.

Потребителю также нужно знать необходимую и достоверную информацию о товарах, работах, услугах, которая 
обеспечивает ему возможность правильного выбора.

Такой информацией являются следующие сведения: 
- основные потребительские свойства товаров, работ, услуг;
- цена в рублях и условия приобретения;
- гарантийный срок, установленный производителем срок службы или срок годности;
- фирменное наименование и адрес (место нахождения) производителя, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера;
- наличие обязательной маркировки, подтверждения соответствия установленным стандартам.
Для продуктов питания обязательно предоставление дополнительной информации:
- сведения о составе и калорийности продуктов;
- дата изготовления и дата упаковки продукции;
- сведения о условиях и сроках безопасного хранения продуктов; 
- сведения о весе или объеме продукта;
- сведения о сорте продукции (высший, первый, второй).
В случае непредоставления вышеуказанной информации или предоставления ненадлежащей информации у по-

требителя появляется право потребовать от продавца возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других 
связанных с этих убытков.

«Дон Кихот»

16 апреля жители муниципального округа Право-
бережный посетили БКЗ «Октябрьский», на сцене 
которого состоялся спектакль-балет «Дон Кихот» 
в постановке Санкт-Петербургского государствен-
ного академического театра балета имени Леони-
да Якобсона.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые депутаты округа Правобережный!
Хочу поблагодарить вас за возможность бесплат-

но посещать мероприятия! 16 апреля с детьми 10 и 
8 лет мы были очарованы балетом «Дон Кихот»! Три 
часа пролетели как один миг. Чудесная постановка! 

Спасибо вам огромное! Желаем вам разработать 
систему, благодаря которой каждый смог бы посе-
тить и экскурсии, и представления!

С уважением, Н.А. Жукова

Благодарность
От имени членов общества «Жителей блокадного 

Ленинграда» мы, председатели общества, выражаем 
огромную благодарность депутатам Муниципального 
Совета МО Правобережный за проведенные меропри-
ятия, связанные с 75-летием полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Особенно хотим сказать о состоявшейся автобусной 
экскурсии 02.02 и 03.02.2019: музей-диорама «Прорыв 
блокады Ленинграда» в пос. Марьино.

С 12 по 18 января 1943 г. в этом районе проходила стра-
тегическая наступательная операция «Искра», которая за-
вершилась прорывом блокады Ленинграда и восстановле-
нием сухопутных коммуникаций с городом.

В память о подвиге советских солдат создан военно-
исторический музей-заповедник «Прорыв блокады Ле-
нинграда», открытый 7 мая 1985 г.

В январе 2018 г. музейный комплекс пополнился экс-
позиционно-выставочным павильоном «Прорыв», с трех-
мерной историко-художественной панорамой. Воссоздан 
боевой эпизод операции «Искра» – штурм немецкого обо-
ронительного рубежа воинами 45-й гвардейской дивизии 
на Невском пяточке 1943 г.

Основной зал панорамы представляет реальный фраг-
мент боя. Мы увидели изрытую траншею с воспроизве-
денными реальными фигурами бойцов – участников боя.

Осада Ленинграда была снята только 27 января 1944 г., 
спустя год после операции «Искра». Эту дату мы отмечали 
в этом году 27 января 2019 г.

Еще раз благодарим наших депутатов за проведенные 
мероприятия, связанные с этой Великой датой для жите-
лей блокадного Ленинграда.

Председатели общества 
«Жители блокадного Ленинграда»          Брикова И.В.
 Хорликова Г.Н.

Апрель - май 2019 г.
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ЧТО ПОЛОЖЕНО 
ПРИЗЫВНИКАМ

В соответствии с Законом «О воинской обя-
занности и военной службе», основная льгота 
срочников – сохранение места учебы или ра-
боты, на котором они находились до призыва.

Помогает государство и семейным призывни-
кам. Так, если на гражданке бойца дожидается 
беременная жена, то ей государство выплачивает 
единовременное пособие в размере 27 680 ру-
блей. А в случае появления на свет малыша семье 
срочника ежемесячно выплачивают 11 863 рубля.

Отслужив в армии, юноши имеют право посту-
пить в государственный вуз вне конкурса (если 
успешно сдадут экзамены), а также зачесть срок 
службы в качестве рабочего стажа, причем один 
день службы будет считаться за два рабочих дня.

ЧТО ПОЛОЖЕНО 
КОНТРАКТНИКАМ

Военным, которые заключили контракт с 
Министерством обороны, положен широкий 
спектр льгот и компенсаций. Практически все 
они перечислены в Законе «О статусе военно- 
служащих».

Жилье – большинству военных положено служеб-
ное жилье в том населенном пункте, где находится 
воинская часть. Семьям военных с тремя и более 
детьми жилищная поддержка предоставляется во 
внеочередном порядке.

Особая мера поддержки – накопительная – ипо-
течная система (НИС). Стать ее участником может 
любой служащий – пока человек служит, по кредиту 
он не платит.

Образование – контрактникам государство га-
рантирует получение дополнительного профес-
сионального образования с учетом интересов их 
службы и их собственного выбора.

Поступить можно и в гражданский техникум, 
училище или вуз. Разумеется, учиться получается 
только на заочной или очно-заочной форме. Такое 
право есть у офицеров, а те, кто ниже по званию, 
могут поступить в вуз или колледж, если их непре-
рывный срок службы составляет не меньше трех 
лет. Для подготовки и поступления военным поло-
жены учебные отпуска.

Здоровье – за счет государства военные могут 
получить медицинскую помощь (в том числе зубное 
протезирование), а также рецептурные лекарства 
и медицинские изделия. Если контрактник, будучи 
при исполнении, получил травму, увечье или ране-
ние, то после стационарного лечения его обеспечат 
внеочередной путевкой в санаторий.

Дюжина олимпийских медалей!

Из Карелии – с победой!

ниченными интеллектуальными возможностями неза-
висимо от уровня их способностей. 7000 участников 
со всей планеты соревновались в летних видах спор-
та. Команда сборной России – одна из самых много-
численных. Российскую делегацию представляли 154 
спортсмена из 27 регионов страны.

Традиционно сборная России успешно выступает на 
Всемирных играх Специальной Олимпиады, возвра-
щаясь с большим количеством медалей самой высо-
кой пробы. Эти игры не стали исключением, и удача 
улыбнулась команде Специальной Олимпиады России.

В сборную России по пауэрлифтингу вошли атлеты 
из УСО ПНИ № 10 – Цыцак Марина Альбертовна, Ма-
линкина Екатерина Валерьевна и Петрова Лилия Ни-
колаевна, которые внесли огромный вклад в копилку 
медалей нашей сборной, завоевав все виды медалей!

Наши атлеты в упорной борьбе, демонстрируя му-
жество и волю к победе, показали высокие результа-
ты. Малинкина Екатерина Валерьевна – абсолютная 
чемпионка – 4 золотые медали! Петрова Лилия Ни-
колаевна оказалась самой легкой по весу среди всех 
участников и соперничала с атлетами более высокой 
весовой категории, где в упорной борьбе смогла за-
нять одно второе и три третьих места на мировом 
пьедестале. Цыцак Марина Альбертовна выступала 
самой последней среди наших девушек и соревнова-
лась с очень сильными атлетами из Канады, Бхарата, 
Казахстана. Марина – настоящий боец – показала 
два личных рекорда: 60 кг жим и 130 кг тяга. В итоге: 
1 золото и 3 серебра! Общий результат наших атле-
тов из УСО ПНИ № 10: 5 золотых медалей, 4 серебря-
ные медали, 3 бронзовые медали.

Атлеты достойно представили Россию, Санкт-
Петербург и учреждение на мировом уровне благо-
даря своему боевому настрою, а также поддержке и 
профессионализму со стороны их тренеров и настав-
ников. Эти победы – результаты работы тренера-пре-

подавателя Алексея Николаевича Пикалева и инструк-
тора по АФК Ивана Витальевича Уливанова.

Программа встречи спортсменок была очень насы-
щенной: гости, сотрудники и получатели социальных 
услуг учреждения чествовали атлетов на импровизи-
рованной «ковровой дорожке», затем состоялась тор-
жественная церемония поздравления спортсменок. 
Мероприятие прошло в очень эмоциональной обста-
новке. Чувство гордости переполняло каждого присут-
ствующего! Бурные овации, приветственные баннеры, 
букеты цветов, множество памятных подарков и по-
четные грамоты – так встречали победителей! После 
огромного напряжения во время состязаний чувств 
своих никто уже не скрывал. Сегодня стены учрежде-
ния видели и радость победы, и слезы, и любовь. Эмо-
ции настолько всех переполняли, что атмосфера в зале 
была как на трибунах Абу-Даби. Много слов благодар-
ности услышали девушки от своих друзей, наставников 
и гостей. Также обозначены и перспективы – для спорт- 
сменок сегодняшние победы не предел!

Мероприятие прошло с участием: начальника от-
дела методического сопровождения управления по 
организации деятельности стационарных учреждений 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
Миньковой Надежды Константиновны, депутата За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Высоц-
кого Игоря Владимировича, главы Муниципального 
образования Правобережный Гордина Эдуарда Иса-
ковича, первого заместителя главы администрации 
Невского района Оверчука Сергея Ивановича, началь-
ника команды баскетбольного клуба «Спартак» (Санкт-
Петербург) Мосягина Владимира Геннадьевича.

Методист УСО ПНИ № 10 
Л.Н. Рыжова. 

Зам. директора по СПР и ДО УСО ПНИ № 10 
Т.Н. Чернышева

УСО ПНИ № 10 встречает победителей 
50-х летних Всемирных Специальных 
Олимпийских игр.

23 марта в Санкт-Петербургском госу-
дарственном автономном стационарном 
учреждении социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 10» 
имени В.Г. Горденчука (далее – УСО ПНИ 
№10) прошла торжественная встреча 
атлетов 50-х Международных Специ-
альных Олимпийских игр, получателей 
социальных услуг учреждения. Событие 
по-настоящему важное и долгожданное!

Специальные Олимпийские игры World 
Games Abu Dhabi 2019 – это крупнейшее в 
мире спортивное и гуманитарное событие, 
которое проходило с 8 по 21 марта 2019 года 
в Объединенных Арабских Эмиратах. В тур-
нире принимали участие спортсмены с огра-

В конце февраля наша танцевальная студия 
«РИТМ» (школа № 625, художественный руково-
дитель и хореограф – Филон Светлана Николаев-
на) по приглашению приняла участие в Межреги-
ональном конкурсе-фестивале «Энергия Севера».

Фестиваль проходил в столице Карелии – городе 
Петрозаводске. Это новый интересный проект, в ходе 
которого хореографы могли обменяться опытом, мне-
ниями, идеями развития и профессионального роста 
детских танцевальных коллективов. Участниками фе-
стиваля стали представители 23 городов страны, всего 
более тысячи участников!

Ансамбль «РИТМ» показал на конкурсе два номера 
в народной номинации и, по оценкам компетентного 
жюри с мировым именем, был награжден дипломом 

лауреата и памятными подарками, а также приобрел 
бесценный танцевальный опыт мастер-классов от 
ведущих специалистов по различным хореографиче-
ским направлениям и актерскому мастерству.

Поездка в Карелию получилась яркой и незабы-
ваемой! Наш ансамбль побывал на интересных экс-
курсиях, принял участие в национальном празднике 
«Гиперборея», проходившем на берегу Онежского 
озера, а в завершение посетил вотчину карельского 
Деда Мороза Талви Укко с замечательной интерак-
тивной программой и чаепитием.

Мы можем гордиться нашим коллективом!

Апрель - май 2019 г.


