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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

Дорогие учащиеся и студенты, 
преподаватели и родители! 

Примите самые искренние поздравления 
с Днем знаний и началом нового учебного года!

Дорогие друзья, наступает новый учебный год, который, уверены, станет очеред-
ным важным этапом в жизни для всех, кто 1 сентября придет в аудитории или сядет 
за школьные парты. Этот день по традиции в нашей стране отмечают, как самый ве-
селый и жизнерадостный праздник, открывающий двери в страну знаний. 

Больше всего День знаний ждут самые маленькие, те, кто в первый раз придет в 
первый класс. Нам хочется пожелать первоклассникам, чтобы время, проведенное в 
школе, им запомнилось на долгие годы и стало самой счастливой порой. Вы обязательно встретите здесь своих верных 
и лучших друзей, научитесь любить свою страну, узнаете о славной и героической истории России. 

В наших школах работают замечательные педагоги, которые станут вашими наставниками, дадут вам знания, без 
которых невозможно стать успешными и востребованными специалистами.

Нам хочется пожелать выпускникам удачно завершить последний год обучения в школе, поступить в высшие учеб-
ные заведения, выбрать свою дорогу в жизни. 

Дорогие друзья! Пусть этот учебный год принесет школьникам и студентам яркие победы 
и новые открытия, педагогам - воплощение творческих замыслов и профессиональных 
достижений, родителям - благополучия и удовлетворения от успехов детей.

В добрый путь, дорогие друзья! С праздником, с Днем знаний!

Глава Муниципального Образования МО Правобережный Э.И. Гордин,
Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

Теперь у нас четыре спор-
тивных класса для ребят, 
занимающихся в Центре 
водных видов спорта «Не-
вская волна». Мы создаем 
спортсменам комфортные 
условия для учебы с учетом 
их тренировок и соревнова-
ний.

Минувший учебный год  стал 
для школы юбилейным: мы от-
метили 20-летие. К этой дате 
подошли со своими традици-
ями в обучении и воспитании, 
со сплоченным коллективом 
педагогов. Лучшим подарком 
к юбилею можно считать боль-
шое количество побед, кото-
рые учителя и ученики школы 
одержали в различных конкур-
сах, смотрах, фестивалях и со-
ревнованиях. Наши педагоги  
А.Ю. Рукавишников, В.А. Цепаки-
на, Т.В. Гребенникова, И.Л. Кале-
кина, И.И. Катошина, Н.Л.Ризе, 
Ю.А. Гречникова  были призна-
ны победителями и лауреатами 
различных профессиональных 
конкурсов. А призеров и побе-
дителей среди обучающихся, 
в рамках небольшой статьи, 
перечислить невозможно: их 
95 человек! Среди наших вы-
пускников 2016-го года трое 
золотых медалистов. Ребята 
успешно сдали вступительные 
экзамены и поступили на бюд-
жетные места петербургских 
вузов.

Приглашаем на акцию 
«АЛЛЕЯ СЛАВЫ»! 

2 сентября в Невском  районе в парке 
Воинской Славы (пересечение улиц Джо-
на Рида и Бадаева)  пройдет акция «Аллея 
Славы», посвященная Дню российской 
гвардии.

В мероприятии примут участие члены Пра-
вительства Санкт-Петербурга, депутаты Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, ру-
ководители администрации Невского района, 
ветеранские общественные организации, мо-
лодежный актив и жители Невского района.

В рамках акции пройдет торжественная це-
ремония посадки саженцев, совместно с воен-
нослужащими, суворовцами и юнармейцами.

Начало акции в 11.00.

С НАДЕЖДОЙ НА УСПЕХ

Средняя общеобразова-
тельная школа № 667 Не-
вского района первого 
сентября встретит свыше 
тысячи учеников, из них де-
вяносто переступили школь-
ный порог впервые. Каждо-
му из трех первых классов 
на торжественной линейке 
вручат каравай, как символ 
радушного приема в боль-
шую и  дружную школьную 
семью. В этом году мы от-
крыли дополнительный пя-
тый класс для юных пловцов.  

Директор школы № 667 
Невского района 

НАЗАРОВА
Светлана Геннадьевна

Визитной карточкой школы 
№ 667 школы является много-
летняя  работа по сохранению и 
укреплению здоровья участни-
ков образовательного процес-
са. В наступившем учебном году  
мы, безусловно, продолжим 
работать в этом направлении, 
параллельно совершенствуя 
качество образования. Будут 
реализованы и наши традици-
онные социальные проекты: по 
взаимодействию с отделением 
дневного пребывания пенсио-
неров ЦСОН Невского района, 
школой-интернатом № 9,  Го-
родским центром медицинской 
профилактики, Военным ин-
ститутом физической культуры. 
Как всегда, радушно распахнет 
двери перед посетителями наш 
уникальный музей «Из истории 
советского и российского спор-
та», продолжит работу юное, 
но уже заслужившее признание 
Школьное научное общество. 
Шестьдесят одно отделение 
Центра дополнительного обра-
зования  школы № 667 охватит 
ребят интересной внеурочной 
деятельностью по пяти направ-
лениям.

Я еще раз сердечно поздрав-
ляю наших учащихся, педаго-
гов и родителей с наступившим 
учебным годом и надеюсь, что 
он для всех участников образо-
вательного процесса сложится 
успешно! 
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К ЮБИЛЕЮ 
ХОККЕЙНОГО КЛУБА СКА 

20 августа около новой тренировочной базы хоккейного клуба СКА на-
против «Ледового дворца» прошла акция, приуроченная к 70-летию клуба.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законода-
тельного Собрания Вячеслав Макаров, вице-губернатор Игорь Дивинский, ви-
це-президент ХК СКА Роман Ротенберг, председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Юрий Авдеев, депутат Законодательного Собрания Игорь 
Высоцкий, глава Невского района Константин Серов, хоккеисты, ветераны и бо-
лельщики команды высадили аллею из 46 кленов и лиственниц в честь года ос-
нования клуба.

К юбилею клуб сделал подарок не только себе, но и всем жителям города и 
района – построил тренировочный центр, который будет открыт для всех, кто хо-
чет заниматься спортом. Создание новой спортивной инфраструктуры в нашем 
округе будет способствовать появлению новых звезд петербургского и россий-
ского спорта.

Память свершений известных, 
Память трудов долгих! 
Память должна быть честной, 
Память должна быть доброй…

23 июня в кинозале «УСО ПНИ 
№ 10» прошло городское меро-
приятие, посвященное присво-
ению Санкт-Петербургскому го-
сударственному автономному 
стационарному учреждению со-
циального обслуживания «Пси-
хоневрологический интернат  
№ 10» имени Вячеслава Григорье-
вича Горденчука. На мероприятии 
присутствовали гости, сотрудники 
и проживающие интерната, всего 
около 300 человек.

Добрые слова, полные хороших вос-
поминаний о совместной работе с Вя-
чеславом Григорьевичем, прозвучали 
от депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга И.В. Высоцко-
го, главы администрации Невского 
района Санкт-Петербурга К.Н. Серо-
ва, главы МО МО Правобережный Э.И. 
Гордина, председателя Совета дирек-
торов, директора «Дома ветеранов 
войны № 1» М.В. Щербакова, дирек-
тора «Дома-интерната для детей с от-
клонениями в умственном развитии 
№ 1» В.Н. Аскритова, профессора 
СПбИУВЭК Т.Ф. Мурзиной, члена На-

Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители!

Память должна быть доброй…

От всей души поздравляю вас с началом 
нового 2016-2017 учебного года.

Школа – это важная веха в биографии каждо-
го человека. Именно в школе дети постигают 
основы знаний, становятся гражданами сво-
ей страны, настоящими патриотами Родины.  
В школе и в семье им прививают лучшие чело-
веческие качества: честность, доброту, трудолю-
бие, ответственность.

Этот праздник не случайно называется Днем 
знаний. Для миллионов школьников и студен-
тов, учителей и преподавателей, работников 
сферы образования, как и для каждого из нас, 
прекрасный День знаний – это символ новых 
начинаний и стремлений, обилия идей, твор-

ческого поиска, перспектив возможностей, открывающихся перед человеком.
Дорогие наши первоклассники! Сегодня в первый и последний раз вы пере-

ходите черту, за которую невозможно будет вернуться. Вы становитесь школь-
никами. Пусть учеба дается легко, пусть уроки будут интересными, а переменки 
веселыми. Пусть с новым учебным днем в школе к вам приходят только хоро-
шие начинания и умения.

Наши родные одиннадцатиклассники! Этот год будет самым трудным, ведь он 
самый последний. Впереди выпускные экзамены, выпуск из школы и начало но-
вой жизни. А потому сегодня для вас звучит последний первый звонок. Но мы не 
хотим именно сейчас прощаться с вами, ребята. Просто позвольте вас поздра-
вить и пожелать удачи и везения. В 2016 году в нашей школе 11 выпускников 
получили медаль «За особые успехи в учении».

Дорогие и уважаемые наши учителя! Поздравляю вас с Днем знаний! Вы да-
рите нам свои знания, свой богатейший опыт. И благодарность вам – это свет-
лые умные глаза ребятишек, которые впитывают в себя вашу доброту, заботу, 
участие! Спасибо вам за ваше щедрое чуткое сердце! Учитель – это не просто 
профессия, это призвание, которым можно гордиться! 

Быть учителем – непростая задача, вести детей к знаниям дорогой добра и 
света. Я желаю вам оставаться всегда примером подражания для учеников. Же-
лаю здоровья, счастья, успехов и всего самого прекрасного!

Уважаемые родители! Спасибо, что сегодня вы делите со своими детьми ра-
дость встречи со школой! Хочу пожелать вам терпения, понимания, любви и ак-
тивного участия в школьных делах своих детей. 

Пусть новый учебный год будет удачным и принесет позитивные эмоции, яр-
кие события и открытия!

Директор ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга 
Карина Бежунская

блюдательного совета УСО ПНИ № 10  
И.Н. Лялиной и других. Римма Ни-
колаевна Горденчук выразила сло-
ва благодарности организаторам за 
внимание и светлую память о её муже. 

Наш интернат – единственный в 
Санкт-Петербурге, имеющий теперь 
не только номер, но и ИМЯ! Имя быв-
шего директора В.Г. Горденчука. По-
чему именно он? Собравшиеся вме-
сте коллеги и друзья отвечали на этот 
вопрос с теплотой, гордостью, глубо-
ким почтением и, конечно, с чувством 
большой утраты…

Профессионал высокого уровня, 
рачительный хозяин, наделенный 
острым чувством долга и ответ-
ственности, Вячеслав Григорьевич 
во многом был самым первым! Пер-
вый медицинский директор Специ-
ального Олимпийского комитета. 
Создатель первого Реабилитаци-
онного центра в системе учрежде-
ний социального обслуживания в 
Санкт-Петербурге, а затем и обосо-
бленного подразделения Реабили-
тационного центра в поселке Шапки 
Тосненского района Ленинградской 
области, где реализуют навыки са-
мостоятельного проживания люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Первый президент Меж-
региональной общественной орга-

низации «Специальная Олимпиада» 
(МООСО), адаптировал Программу 
тренировки двигательной актив-
ности для людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; в 
следующем году этой программе, 
которая стала межрегиональной, 
будет уже 20 лет. Наше учреждение 
первым и пока что единственным в 
Санкт-Петербурге получило статус 
«автономное».

Это всего лишь малая толика тех 
славных дел, которые успел завер-
шить Вячеслав Григорьевич. За его 
заслуги, его неоценимый вклад в 
развитие интерната, который счи-
тается одним из лучших в системе 
учреждений Комитета по социаль-
ной политике, Правительство Санкт-
Петербурга поддержало желание 
нашего коллектива носить его до-
брое имя.

По ходатайству трудового коллек-
тива интерната, благодаря содей-
ствию председателя Комитета по со-
циальной политике Санкт-Петербурга 
А.Н. Ржаненкова, депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
И.В. Высоцкого, депутатов Муници-
пального Совета Муниципального 
образования муниципальный округ 
Правобережный, с учетом реше-
ния Санкт-Петербургской межведом-

ственной комиссии по наименова-
ниям (Топонимической комиссии) 
Правительство Санкт-Петербурга 
постановило присвоить Санкт-
Петербургскому государственному 
автономному стационарному учреж-
дению социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат  
№ 10» имя Вячеслава Григорьевича 
Горденчука (Постановление Прави-
тельства СПб № 225 от 08.04.2016 г.).

Мы ничего не сможем изменить, 
И с этой болью нам придется жить…
Но память будет бережно хранить
Ту радость, что смогли нам подарить!

Август 2016 г. Август 2016 г.
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1 сентября 2016 года у ГБОУ гимназии № 513, распо-
ложенной на территории муниципального образования 
Правобережный по адресу  ул. Латышских стрелков, д. 
9 к. 3, литер А, юбилей. Учебному заведению исполня-
ется 30 лет! И ровно 30 лет бессменным руководителем 
школы является  Галина Витальевна Зубковская. Галина 
Витальевна накануне нового учебного года рассказала о 
гимназии и о себе.  

– Галина Витальевна, расскажите, пожалуйста, о вашей 
гимназии, как все начиналось?

–За это время удалось многое сделать. Мы прошли боль-
шой и непростой путь. 

Я стала директором школы, когда ее еще не было. Был толь-
ко фундамент на болоте. Из чего можно понять, что школу по-
строили буквально за лето. А в сентябре 1986 года на ее по-
роге я встречала первых учеников! 

– Какой период в жизни школы был самым трудным?
– Это 90-е годы. Когда в нашей школе, рассчитанной на 825 

человек, училось 2,5 тысячи. Занимались мы в три с полови-
ной смены с 8 утра до 20 вечера без перерыва. Рано утром я 
уходила из дома, а возвращалась в лучшем случае в девять 
вечера. Но мы не только достойно пережили тот период, но 
именно в это время стали гимназией. Со мной сегодня 10 
человек, с которыми мы вместе отработали все 30 лет! У нас 
стабильный и очень дружный коллектив. Мы даже отдыхаем 
вместе, например, путешествуем. Такого понятия как текучка 
кадров, мы не знаем! От нас уходят только на повышение или 
в связи с особыми жизненными обстоятельствами. Я думаю, 
в хорошей школе так и должно быть. Дети это чувствуют. Ведь 
они, приходя в школу, должны обрести в каком-то смысле 
свою вторую семью. В наших стенах ребята проводят больше 
времени, чем дома.

– Родители ценят вашу заботу и труд?
– Да, безусловно. Наша миссия - поддержать родителей в 

нелегком вопросе воспитания. Преемственность поколений 
нам очень помогает в воспитательном процессе. Наши вы-
пускники сами становятся родителями и уже приводят в школу 
своих детей, поручая их нашим заботам. И они понимают, что 
передают детей в «хорошие руки». Хочу привести такой при-
мер: на первом этаже нашей школы есть памятные доски, на 
которых помещены фамилии наших медалистов по годам. Не 
так давно, я наблюдала такую картину: папа показывает свое-
му сыну на эту доску и рассказывает, что он был зо-
лотым медалистом. Это прекрасная мотивация для 
сына, стать как папа и стремиться к достижениям 
в учебе. У меня есть хорошая традиция, на первой 
линейке, когда ребятишки уходят в класс на первый 
урок, я прошу родителей остаться. И прямо там, на 
улице перед школой, я провожу первое собрание. Я 
почти всегда встречаю знакомые глаза – это глаза 
моих бывших учеников. Я ведь только два года как 
не преподаю свой любимый предмет -  русский язык 
и литературу. Что значат для меня эти взгляды? Это 
контакт, это взаимопонимание, это значит, что мы 
будем строить отношения не на пустом месте. Это 
мои дети! Взаимопонимание – это то слово, кото-
рое соединяет в нашей гимназии учителей, детей и 
родителей. 

Очень большую помощь родителям оказывает 
Отделение дополнительного образования детей.  
У него широкое предложение самых разных бесплатных круж-
ков и секций. Можно подобрать занятие на любой вкус и инте-
рес: от спорта до искусства. У нас есть особенная студия – цир-
ковая, такое редко встретишь. У ребят хорошие результаты, они 
стали победителями городского творческого конкурса. Дети 
занимаются танцами. Наш танцевальный коллектив участво-
вал в концерте, который проходил в БКЗ «Октябрьский».  Каж-
дое лето на базе школы действует городской лагерь. У нас все 
кружки востребованы и заполнены. Детям есть куда приложить 
свои силы. Конечно, работает и группа продленного дня. Я счи-
таю, что для родителей мы делаем очень многое. Они это ценят, 
понимают и тепло нас благодарят. Наши ученики и их родители 
всегда говорят, что доброжелательность, доброта и любовь – 
это главные черты нашей гимназии. Что в полной мере соответ-
ствует ее девизу: «За все добро расплатимся добром, за всю 
любовь расплатимся любовью…»  - эта поэтическая строка при-
надлежит поэту Николаю Рубцову. 

– Как завершился прошлый учебный год, чем гордитесь?
– У нас хорошее окончание года. Шесть медалистов. Высо-

кие результаты по ЕГЭ. Средний показатель по школе: русский 
язык - 78, 68 (по стобалльной шкале); математика - 4,88 (по пя-
тибалльной шкале); профильная математика - 55,2, обществоз-
нание - 62,7. 

Мы не сидим на месте, участвуем в разных эксперимен-
тах. Например, сейчас мы работаем как экспериментальная 
площадка двух московских институтов Российской Акаде-
мии образования:  «Институт изучения детства, семьи и вос-
питания» и «Институт стратегии развития образования».  
С последним мы уже переходим на следующую ступень и ста-

новимся инновационной площадкой. Считаю, что это очень 
важно и полезно для педагогов. Это дает им возможность рас-
ширять свои знания и умения. За два-три последних года 90% 
учителей прошли курсы повышения квалификации. Нам прихо-
дится успевать за непрерывными изменениями, которые про-
исходят в науке, в системе образования. 

– А как прошел набор в первые классы?
– Вот уже второй год открываем четыре первых класса. Мы 

рассчитывали на три, но если есть желающие и есть возмож-
ность, нужно открывать! В районе активно развивается строи-
тельство, недавно был сдан жилой комплекс «Ладожский парк». 
Количество жителей увеличилось, и потребность в местах для 
первоклашек возросла. Мы стараемся соответствовать запро-
су. Отличает нашу школу то, что мы не боимся брать на работу 
молодых специалистов. За счет «свежих» кадров мы и закрыва-
ем возрастающие потребности. Они растут в нашем коллективе, 
повышают свою квалификацию. А потом мы ими гордимся.

Не могу не привести реальные примеры. Один из лучших в 
городе директоров Елена Николаевна Ненахова, которая ру-
ководит 528 гимназией Невского района, выросла как специ-
алист в нашей школе. В Красногвардейском районе – это Свет-
лана Иосифовна Квашнина. Я горжусь ими, но они для меня так 
и останутся моими девочками, несмотря на то, что сегодня это 
серьезные руководители.

Семь преподавателей школы наши бывшие выпускники. Вы-
учились, выпустились и пришли в родную гимназию. Я считаю, 
что это о многом говорит и является большим плюсом в нашей 
работе.

– А с какими трудностями, на ваш профессиональный взгляд,  
сталкиваются родители первоклассников?

– В первую очередь, родителям нужно понять, что школа от-
личается от детского сада. Здесь дети не спят,  к ним предъ-
являются определенные требования. Поэтому на родитель-
ских собраниях, начиная с сентября, я это разъясняю. Прошу 
родителей - берите отпуск в сентябре, чтобы вам было легче 
влиться в учебный процесс.  Так что главная трудность – пра-
вильный психологический настрой и соответствующая обстоя-
тельствам организация жизни семьи.

– Какие направления в работе гимназии являются ключевыми?
– Как гимназия мы большее внимание уделяем гуманитарно-

му образованию: литература, история, языки.  Существенное 
направление – воспитание. Я убеждена, что современная шко-
ла не может без этого существовать. 

Мы целиком и полностью поддерживаем нашего нового ми-
нистра образования Ольгу Васильеву, которая говорит, что в 
системе образования ключевым элементом является учитель, 
он заслуживает самого пристального внимания. Учитель –  са-
мое главное звено в школе. Дети вообще очень любят краси-
вых учителей. А как они определяют  красоту? Отнюдь не по 
внешним данным. Дети смотрят на то, какой это человек, как 
он преподает свой предмет. И если им все нравится, а педаго-
гу удается заразить учеников любовью к своему предмету, то 
этот учитель кажется им самым красивым в любом возрасте. 
Поэтому кадровый вопрос определяет качество и учебного, и 
воспитательного процесса.  

– Вы являетесь депутатом муниципального Совета МО Пра-
вобережный. Как вам удается совмещать работу руководителя 
и общественную нагрузку. И что вас сподвигло стать муници-
пальным депутатом?

О ГИМНАЗИИ

513 гимназия - победитель приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» (2007г.), внесена во 
всероссийский Реестр «Лучшие школы России 2014», 
награждена орденом А.С. Макаренко, победитель 
районного конкурса в номинации «Лучшее ОУ»

О ЕЕ ДИРЕКТОРЕ

Директор гимназии - 
Зубковская Галина Ви-
тальевна.

Заслуженный учи-
тель РФ. 

Отличник народного 
просвещения, одной из 
первых была награж-
дена Знаком Мэра 
Санкт-Петербурга «За 
гуманизацию школы»,
награждена меда-
лью МВД России, 
медалью «В память 
300-летия Санкт-Пе- 
тербурга», Почетным 
знаком «Воинская сла- 
ва поколений». 

– На вопрос, почему я стала муниципальным депутатом, от-
вет простой – активная общественно-политическая деятель-
ность, на мой взгляд, только помогает мне быть эффективным 
управленцем. У меня за плечами большой опыт общественной 
работы, в том числе и на политическом поприще. Я была депу-
татом районного Совета  в советский период. 

С муниципальным образованием, на территории которого мы 
расположены, сотрудничество развиваем уже давно. Всегда по-
могали друг другу, организовывали совместные мероприятия. 
Объединение усилий позволят повысить уровень и качество ме-
роприятий, расширить количество направлений в работе. Сей-
час, когда я стала муниципальным депутатом, я еще лучше по-
нимаю, насколько много у нас общих задач. Например, на не так 
давно состоявшемся муниципальном Совете  мы обсуждали во-
просы военно-патриотического воспитания.  С муниципалитетом 
мы планируем и проводим совместные мероприятия. Например, 
на нашем стадионе проводится большой и очень интересный 

праздник для наших жителей – «Мама, папа, я – спор-
тивная семья». Собираем до 10 команд-участников. 
А болельщиков приходит 300-400 человек!  

– Что вам дает депутатство?
– Я в курсе всего, что происходит в нашем ми-

крорайоне и в районе. Родители моих учеников, 
в основном, наши жители. И они приходят ко мне 
со своими радостями и горестями, рассказывают 
о проблемах. И совместными усилиями мы пыта-
емся помогать и решать все вопросы. Депутатство 
расширило мои возможности помогать людям. 

– Галина Витальевна, расскажите о вашей семье.
– У меня замечательная и очень дружная семья. 

Два сына. Один буквально недавно закончил служ-
бу в полиции в звании подполковника, сейчас ра-
ботает в «Ленэкспо». Другой трудится в охране. У 
того и у другого замечательные семьи. У меня два 
внука и внучка. Старший внук учится в 239 Физико-

математическом лицее и хочет стать математиком, причем по-
ступил туда совершенно самостоятельно, отучившись в нашей 
гимназии пять классов. Младший внук учится в 171 гимназии с 
углубленным изучением французского языка. Так что все в до-
стойных школах, я довольна.  

– Успеваете помогать с внуками?  
– А как же! Конечно! Бабушка тоже профессия. У меня очень 

хороший муж, который во всем мне помогает, у нас с ним скоро 
будет юбилей - 50 лет супружеской жизни. Семья меня поддер-
живает во всем. С учебой внукам помогать не приходится, они 
прекрасно справляются сами. Мне остается самое приятное: 
я – бабушка, которая балует. Я их очень люблю, и они это зна-
ют! Это большое счастье, когда дружная семья. Мои родители 
были очень дружны, так мы и идем за ними «след в след». Наши 
дети создали крепкие семьи, надеюсь, и внуки не отстанут от 
семейной традиции. Мы все вместе неразделимы. Конечно, 
моя школа – это тоже семья, здесь я провожу много времени и 
очень люблю свою работу и свой коллектив.    

– Галина Витальевна, что вам хотелось бы сказать в завер-
шение нашей беседы?

– Мы со всеми стараемся выстраивать добрые и в то же вре-
мя эффективные отношения. У нас замечательный начальник 
отдела районного образования Елена Владимировна Влади-
мирская, мы ей очень благодарны за разностороннюю помощь. 
Это знающий профессионал, любящий свое дело. Я очень бла-
годарна всем, кто помогает нашей школе. Это и глава района 
Константин Николаевич Серов, и наш любимый депутат ЗакСа 
Игорь Владимирович Высоцкий, и наш глава муниципального 
образования Правобережный Эдуард Исакович Гордин. И, ко-
нечно, огромная благодарность учителям и родителям! 

Самые теплые поздравления всему нашему обществу со 
светлым праздником - Днем знаний! А завершить беседу мне 
хотелось бы словами, которые Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Мака-
ров, сказал на августовском Городском педагогическом сове-
те: «В нашем городе 3,5 миллиона человек имеют отношение к 
образованию. Это не только учителя, дети и родители, но еще 
бабушки, дедушки, преподаватели училищ и вузов».  

«Улыбайтесь, и у вас будут друзья, хмурьтесь, и у вас бу-
дут морщины», – эта надпись на видном месте в кабинете 
директора гимназии многое говорит входящим о характе-
ре его хозяйки и атмосфере, царящей в гимназии. 

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ №513
Интервью с директором Галиной Витальевной Зубковской

«Взаимопонимание – это слово, которое соединяет в нашей гимназии учителей, детей и родителей».

Академик по специальности «Детско-юношеский
туризм и краеведение». Педагогический стаж  
более 40 лет. Является депутатом V созыва муни-
ципального Совета муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный.

Август 2016 г. Август 2016 г.
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Летом в подростково-молодеж-
ных клубах муниципального окру-
га Правобережный шла активная 
работа по организации интересно-
го и полезного досуга для школь-
ников и студентов.

В конце августа в клубе «Лидер» 
завершились спортивные соревно-
вания в рамках программы «Здоро-
во живем!», направленной на попу-
ляризацию здорового образа жизни 
и профилактику вредных привычек 
среди подрастающего поколения.  
В рамках проекта было проведено 
множество подготовительных меро-
приятий и шесть финальных сорев-
нований по футболу, настольному 
теннису, брейк-дансу, дартсу, ми-
ни-боулингу и настольному хоккею.  

Здорово жить!

Помимо тренировок и финальных со-
стязаний, ребята активно и с пользой 
проводили время на вечерах туристи-
ческой песни и принимали участие 
в уличной развлекательной акции 
«Праздник нашего двора».

А началось активное и спор-
тивное лето в Международный 
день защиты детей с конкурса 
рисунков на асфальте у СКЦ 
«Буревестник». В акции при-
няли участие команды из клу-
бов «Зоркий», «Лидер», «Това-
рищ», «Атлант», «Прожектор» и 
«Огонек». Ребята нарисовали 
на асфальте рисунки цветны-
ми мелками и посвятили их 
детству, лету и своему клубу.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫБОРАХ

18 сентября в Санкт-Петербурге пройдут выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва и выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга шестого созыва.

В целях соблюдения требований пожарной безопасности на объектах, за-
действованных в проведении выборов, в помещениях избирательных участков 
и местах для голосования, инструкторами противопожарной профилактики 
ПСО Невского района проводятся пожарно-профилактические мероприятия. 
Особое внимание уделяется работоспособности систем автоматической про-
тивопожарной защиты, состоянию путей эвакуации, наличию и исправности 
первичных средств пожаротушения, состоянию электропроводки и знанию ра-
ботниками учреждений порядка действий в случае возникновения пожара. С 
руководителями объектов, председателями и членами избирательных комис-
сий проводятся дополнительные противопожарные инструктажи.

Инструктор противопожарной профилактики 
ПЧ (профилактическая) Ю.В. Романова

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ МОЖНО ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ?

Вопрос: «В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах 
назойливо требуют перевести мои пенсионные накопления в разные негосу-
дарственные пенсионные фонды, один раз даже домой пришли, представи-
лись сотрудниками Пенсионного фонда России. И у всех один аргумент – если 
вы не переведете в НПФ свои накопления, со следующего года государство их 
заберет и пустит на пенсии пенсионерам. Действительно ли можно остаться 
без пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги из государственного 
пенсионного фонда в частный?»

Ответ: «Ваши пенсионные накопления государство «себе» не заберет и на 
пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требований к переводу 
пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где 
они у вас формируются (это может быть как ПФР, так и негосударственный 
пенсионный фонд), накопления инвестируются и будут вам выплачиваться по-
сле выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или 
нет – ваше право. Вы сами должны решить, кому в части будущей пенсии вы 
больше доверяете – государству или частным компаниям.

Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеси-
тесь к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознан-
но, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при «приеме на 
работу», оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т.п. При этом 
не забывайте – если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, 
ваши деньги переводятся в него без учета инвестдохода. Вам это невыгодно».

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ ЖКУ

В центрах государственных и муниципальных услуг «Мои документы» 
ведется прием заявлений на предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Граждане, чей расход на коммунальные платежи превышает 14 % от средне-
месячного совокупного семейного дохода, вправе рассчитывать на предостав-
ление субсидии.

Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с 
ними членов их семей (супруги, родители или усыновители и иные родствен-
ники).

Если заявитель желает подать заявление отдельно от остальных членов се-
мьи, то членам семьи, совместно с ним проживающим, но не включенным в 
заявление на получение субсидии, необходимо представить документ, под-
тверждающие размер вносимой ими платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. Это могут быть квитанции об уплате своей доли платежей, распи-
ски в передаче заявителю вносимой платы за ЖКУ и другие документы. Либо 
члены семьи заявителя, не участвующие в получении субсидии, могут офор-
мить в присутствии работника центра госуслуг заявление о вносимой плате за 
жилое помещение и коммунальные услуги. Кроме того, дополнительно должно 
быть предоставлено согласие на обработку персональных данных лиц, не явля-
ющихся получателями субсидии.

Подать документы могут собственники и наниматели жилого помещения, а 
также члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, или их за-
конные представители. Предоставляется услуга по территориальному принци-
пу, то есть обращаться необходимо в центр госуслуг того района, где находит-
ся жилое помещение, на которое оформляется субсидия.

Еще одним важным условием для получения субсидии на оплату ЖКУ являет-
ся отсутствие задолженности по коммунальным платежам. При наличии задол-
женности необходимо представить соглашение по ее погашению.

Субсидия предоставляется на срок в шесть месяцев, после этого необходи-
мо вновь подать документы.

Подробнее узнать о процедуре оформления субсидии на оплату ЖКУ можно 
в центрах госуслуг на предварительной консультации.

Важная часть воспитания подрас-
тающего поколения – это его вклю-
чение в социально-правовую жизнь 
государства, развитие гражданской 
грамотности и формирование право-
вой культуры. Воспитанники клубов 
«Лидер» и «Атлант» вместе 
с воспитанниками из дру-
гих клубов правого берега 
приняли участие в граждан-
ско-познавательной игре 
«Россия – страна возмож-
ностей». 

В числе профилактиче-
ских мероприятий, направ-
ленных на привлечение 
подростков к ценностям 
здорового образа жизни,  

в клубе «Лидер» прошла беседа о 
вреде пива. Ребята и педагоги вместе 
рассмотрели мифы о пользе этого 
алкогольного напитка и научные аргу-
менты, опровергающие эти устарев-
шие представления.

Воспитанники секции тайского бок-
са клуба «Атлант» по традиции про-
вели лето на спортивных сборах в 
лагере в Ленинградской области. Но 
до этого успели принять участие в 
спортивных мероприятиях клуба. В 
июне там состоялись муниципальные 
соревнования «Я выбираю спорт», в 
которых все воспитанники «Атланта» 
активно и с азартом приняли участие, 
а также получили памятные призы.
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