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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Дорогие женщины муниципального округа Правобережный!

 От всей души поздравляем вас с Днем 8 марта. Пусть в этот весенний, солнечный день вам будут говорить 
слова благодарности и любви, которые вы заслужили своим трудом, заботой о близких, добротой и понима-
нием. Для каждой женщины самое главное – это семья, дети. Пусть в вашем доме всегда будет уютно и тепло, 
а ваши дочери и сыновья по-настоящему оценят все, что делаете вы – их матери.

В нашей стране женщина не только воспитывает детей, сохраняет домашний очаг, но и работает на произ-
водстве, в здравоохранении, образовании, научно-исследовательских институтах, руководит организациями 
и предприятиями. Поэтому желаем нашим милым женщинам успехов во всех делах и начинаниях, конечно, 
здоровья и любви! Будьте счастливы!

С уважением, 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

И.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Внутригородского Муниципального образования МО Правобережный

Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета ВМО Правобережный

18 февраля в муниципальном округе Правобережный праздновали Масленицу – 

«Весёлое гулянье – с зимушкой прощанье». Праздник проходил на двух площадках: 

на улице Чудновского, дом 8, корпуса 1, 2 и на улице Джона Рида, дом 1, корпус 1

(в парке Боевого Братства).  

Славянский традиционный праздник объединил людей разных возрастов, профес-
сий и национальностей. Праздновать Масленицу в родном муниципальном округе 
пришли целыми семьями и большими компаниями друзей несколько сотен людей от 
мала до велика.

С приветственным словом и добрыми пожеланиями к жителям округа обратились депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий, глава Муниципального об-
разования Правобережный Эдуард Гордин и глава Местной Администрации Игорь Тонкель. 
Они пожелали веселого праздника, чудесного настроения, а в Прощеное воскресенье – 
простить друг друга и встретить весну с новыми чувствами и светлыми мыслями. 

Масленица с незапамятных времен ассоциируется у нас с наступлением весны, с пер-
выми лучами солнца и, конечно, с блинами, играми и хороводами. Жители округа отмети-
ли уход зимы в лучших традициях праздника: концертная программа с участием артистов 
оригинального жанра, скоморохов, фольклорных коллективов и других праздничных но-
меров. 

Взрослые и дети водили хороводы, танцевали, пели песни, участвовали в боях меш-

Голосование по месту нахождения

Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вы будете находиться 

не по месту жительства, указанному в паспорте, либо не имеете регистрации по месту жительства, то можете вос-

пользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.

Для этого необходимо до 12 марта 2018 года:
- подать заявление в режиме онлайн на интернет-портале «ГОСУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru;

- или лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, обратиться:
- в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
- в любую участковую избирательную комиссию (УИК) (с 25 февраля по 12 марта 2018 года).
В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы плани-

руете проголосовать.
Избиратели, не успевшие подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, могут оформить специальное заявление, начиная с 13 марта 2018 

года, но только лично в УИК по месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018 года.
Если избиратель по состоянию здоровья не может обратиться в ТИК и МФЦ лично, ему следует устно или письменно (через кого-либо, в том числе через социального работ-

ника) сообщить о своем намерении проголосовать по месту нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены УИК придут на дом, чтобы принять заявление. 
Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России 

по бесплатному многоканальному номеру: 8-800-707-20-18.
После подачи заявления, 18 марта 2018 года необходимо прийти на выбранный избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получить избирательный бюллетень. 

Никаких дополнительных документов предъявлять не требуется.
Узнать, где находится ваш избирательный участок, можно на сайте: http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/vybory-2018/
или по телефонам территориальных избирательных комиссий № 5 – 560-61-43 и № 24 – 560-23-83.

Выборы Президента Российской Федерации

Весёлое гулянье – с зимушкой прощанье

ками, в беге в мешках, перетягивали канат. И все 
это под задорную музыку. Победители игр и кон-
курсов получали памятные призы и сувениры.

Также все желающие могли попробовать тра-
диционный символ праздника – горячие блины 
с чаем.

Завершилось народное гулянье фееричным 
шоу – сожжением чучела Масленицы. Гости ме-
роприятия дружно обступили двухметровую 
красавицу и с замиранием смотрели на уходя-
щую хозяйку зимы. Haши пpeдки вepили, чтo 
cимвoл зимы, cгopaя, yнocил вce xoлoдa и бeды, 
oткpывaлacь дopoгa вecнe. Пpoвoдилcя нeкий 
pyбeж, кoгдa дeнь oкoнчaтeльнo oтвoёвывaл y 
нoчи пpeимyщecтвo, люди пoдгoтaвливaлиcь к 
Beликoмy пocтy, нaчaлy дyxoвнoгo и физичecкoгo 
oчищeния.
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Лучший ЖСК Невского района 
отметили наградой 
«Золотой вентиль»

Из приемной депутата 

ЗАКС Игоря Высоцкого

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
1-я суббота – с 10.00 - 13.00

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

Внимание ветеранам
Внимание и общение – это большая радость 

для пожилых людей, которым зачастую из-за 
своего возраста и здоровья не под силу присут-
ствовать на праздничных мероприятиях.

Депутат Законодательного Собрания Игорь Высоц-
кий на дому поздравил с годовщиной полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады вете-
ранов войны, проживающих в избирательном округе 
№ 9: Германова Павла Михайловича, Соглаева Тихона 
Ивановича и Недачина Арнольда Алексеевича. Игорь 
Владимирович вручил благодарственные письма за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 74 
годовщиной полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой Отечественной 
войны. «Чтобы всегда в вашем доме царили гармо-
ния, уют, мир и спокойствие. И чтобы как можно чаще 
в гости приходили самые близкие и родные люди, да-
рящие свою радость», – пожелал он.

В Жилищном комитете Санкт-Петербурга со-
стоялось торжественное награждение лауреатов 
конкурса на звание лучшего абонента ГУП «ТЭК 
СПб» – «Золотой вентиль».

Награды победителям вручили вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Николай Бондаренко и генераль-
ный директор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Фёдоров.

В номинации «Лучшее ЖСК, ТСЖ» «Золотой вентиль» 
был вручен руководителю Жилищно-строительного 
кооператива № 1071 Невского района Фарраховой 
Гульсачак Харисовне – за многолетнее и длительное 
сотрудничество без дебиторской задолженности.

«Золотой вентиль» в Петербурге вручается уже 
в девятый раз. Всего за это время было роздано 75 
наград. «Золотой вентиль» вручается абонентам, ко-
торые своевременно и в полном объеме оплачивают 
потребленную тепловую энергию и добросовестно 
выполняют все остальные договорные обязательства 
в части обмена документами, подготовки к отопитель-
ному сезону.

Депутаты муниципального округа поздравляют 
Гульсачак Харисовну и желают ЖСК № 1071 про-
цветания!

Подвигу 6-й роты

2 марта в парке Боевого Братства состоялась торже-
ственно-траурная церемония, посвященная 18-й годов-
щине подвига 6-й роты 2-го батальона 104 гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ.

В мероприятии приняли участие депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий, первый заме-
ститель главы администрации Невского района Сергей Овер-
чук, ветераны ВДВ, члены Санкт-Петербургского городского 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», актив районного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», школьники и жители района.

В этом году исполнилось 18 лет со дня подвига и героиче-
ской гибели десантников, которые вступили в бой со значи-
тельно превосходящим по численности отрядом чеченских 
боевиков, руководимых Хаттабом, под Аргуном в Чечне. Де-
сантники ценой своей жизни предотвратили выход группиров-
ки на оперативный простор. Из 90 бойцов 6-й роты погибли 84 
десантника, 15 из которых были жителями Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

«Бойцы 6-й роты показали всему миру, что Россию победить 
невозможно, что в критический момент ее отважные сыны бу-
дут стоять насмерть за свою Родину. Мы склоняем голову пе-
ред героями-десантниками, гордимся ими. Низкий поклон ро-
дителям, воспитавшим таких достойных сынов. Вечная слава 
всем, кто погиб, защищая Россию!» – сказал Игорь Высоцкий.

рМарт 2018 г.
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Война. 
Блокада. 
Память

Уже стало традицией проводить в гимназии № 513 в памятные для всех 
ленинградцев дни конкурс чтецов блокадного стихотворения среди перво-
классников «Война. Блокада. Память».

VII открытый конкурс чтецов был посвящён 75 годовщине прорыва блокады Ленин-
града. Проводился конкурс в школьном музее гимназии в присутствии ветеранов, 
гостей. Особенно волнительно для первоклашек было увидеть ветеранов, которые 
не только посмотрели их выступления, но и были членами жюри. Многие выступаю-
щие очень серьёзно подошли к данному мероприятию, некоторые из них были одеты 
в форму военного времени или с пилотками на голове. Перед участниками конкурса 
выступали и старшие учащиеся гимназии, которые подготовили фрагмент неболь-
шой экскурсии «Блокада Ленинграда» и рассказали о мальчике Жане Филиппове, 
который вместе с мамой пережил блокаду, здесь он начал, будучи восьмилетним ре-
бёнком, писать свои первые стихи. В школьном музее хранятся подлинные докумен-
ты, фотографии и стихи, написанные Жаном на обрывках бумаги:

В МО Правобережный разработана муниципальная программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения по организации и финанси-
рованию оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые.

Дорогие петербурженки! 
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Этот светлый весенний праздник символизирует 

гармонию и мир, любовь и красоту. Все эти качества олицетворяете вы, наши добрые, милые женщины.
Представительницы прекрасной половины человечества испокон веков являются хранительницами семейных цен-

ностей, воспитывают детей и создают домашний уют. Именно вы вдохновляете нас на самые достойные дела и муже-
ственные поступки. В вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы дарите нам тепло и радость, своей заботой и мудростью 
делаете нас сильнее и лучше.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

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

Вячеслав Макаров 

С  Международным женским днем! С 8 Марта!С  Международным женским днем! С 8 Марта!

Я помню Ленинград, той страшною зимой. 
Стоят на улицах трамваи, 
Рабочие пешком идут домой, 
А дома холод, голод их встречает... 

За доблестный труд многие ленинградские маль-
чишки и девчонки были награждены орденами и меда-
лями. Вызовом врагу была работа 39 школ в осаждён-
ном городе. Даже в жутких условиях блокадной жизни, 
когда не хватало еды, дров, тёплой одежды, многие 
дети, как и Жан, учились. Писатель Александр Фадеев 
сказал: «И самый великий подвиг школьников Ленин-
града в том, что они учились…»

Ты грозен и суров, стоишь во тьме блокады, 
Без света, топлива, сырья, 
Но по краям твоей блокады 
Твои же бьются сыновья.
…Но скоро мы пробьём блокаду 
И вольно, радостно вздохнём. 
Пусть знают немцы, Ленинграду 
Его блокада нипочём. 

Так писал Жан Филиппов.
После подведения итогов конкурса все его участники были награждены диплома-

ми и грамотами. Мы свято чтим память о подвиге жителей и защитников Великого 
города.

Кто-то помнит об этом со школьной скамьи, 
Кто-то с первых ступеней детсада. 
В необъятной стране нет, пожалуй, семьи, 
Где не знают, что значит – БЛОКАДА…

В. Кухарь

Руководитель школьного музея Г.И. Рудавко

Для реализации этой программы в 2017 г. 
были выделены денежные средства в раз-
мере 242,4 тыс. руб.

В соответствии с установленными за-
конодательством требованиями за-
ключен муниципальный контракт с 
Санкт-Петербургской региональной об-
щественной организацией содействия 
профориентации и занятости молодежи 
«Правый берег» на временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан 
в количестве 9 человек на общую сумму 
173,5 тыс. руб. и на общественные рабо-
ты в количестве 3 человек на общую сумму 
68,9 тыс. руб.

Дети принимали участие в благоустрой-
стве территории муниципального обра-
зования. Ребята выполняли работы по об-
лагораживанию территории (ежедневная 
прополка цветников и кустарников от сор-
няков, полив цветников в жаркий период 

времени). Им приятно видеть свой округ 
красивым и чистым, поэтому они приняли 
активное участие в благоустройстве терри-
тории. Ребята учатся быть настоящими пе-
тербуржцами и своим примером прививать 
окружающим любовь к красоте и порядку.

Обеспечение занятости несовершен-
нолетних граждан позволяет приобщать 
учащихся к труду, получать профессио-
нальные навыки и приобрести опыт меж-
личностных взаимоотношений в трудовом 
коллективе. Муниципальное образование 
занимается не только трудоустройством 
несовершеннолетних, но и временным 
трудоустройством граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы. Так, по 
этой программе у нас был в июле трудоу-
строен 1 инвалид III группы.

Консолидация усилий Центра занятости 
населения Невского района и МО Правобе-
режный, развитие кадрового потенциала, 

преемственности и наставничества позво-
ляет сделать конкретные шаги на пути тру-
дового и профессионального становления 
молодых граждан.

Мероприятия нашей программы явля-
ются эффективным, профилактическим и 
воспитательным средством борьбы с дет-
ской безнадзорностью и преступностью, 
предотвращением экстремизма в подрост-
ковой среде, источником удовлетворения 
материальных и духовных потребностей 
подростка, одним из способов получения 
информации в сфере трудовых отношений.

В рамках программы наши подопечные 
принимали участие в проведении игры 
«Пейнтбол», военно-патриотической игре 
«Зарница», в общественных обсуждениях 
муниципальных программ по благоустрой-
ству территории, посетили Летний сад.

В 2018 году муниципальное образо-
вание МО Правобережный продолжит 
работу по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан и обще-
ственным работам. Приглашаем всех же-
лающих к сотрудничеству! 

Справки по телефону: 584-02-33.

О временном трудоустройстве

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

рМарт 2018 г.
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СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Спорт – это здоровье
На сегодняшний день Минздрав разрабатывает проект стратегии формирования здорового образа жизни на период до 2025 года в связи со сложной демо-

графической ситуацией в стране. Цивилизованный выход из сложившейся неблагополучной обстановки – пропаганда здорового образа жизни, содействие 

развитию физической культуры и спорта.

Женское счастье

Женское счастье… И в чём же оно? 
Розы, бриллианты, нарядные платья?.. 

Вовсе не это, а Богом дано 
Главное нам - материнское счастье. 

Женское счастье… Не просто оно. 
Стройной берёзкой и сладкой малиной,
Нежной и верной нам быть суждено:
Кроме детей дан любимый мужчина.

Женское счастье… Мужья, сыновья
Не на войне, а в любви и покое.
Радуга в небе и песнь соловья,

Мирное небо и счастье людское.

Женщине путь нелегко свой пройти,
Верой живёт, никогда не сдаётся!

Женское счастье… Трудней не найти, 
Но… и прекрасней его не найдётся.

Галина Карпюк 
 

Мы должны взять на вооружение все то лучшее, что создавалось нашими предшественниками в раз-
витии спорта, и сделать все возможное для развития физкультуры и спорта с применением нового 
оборудования и технологий.

Проведение XXIII зимних Олимпийских игр – 2018 в Пхенчхане показало необходимость дальнейше-
го развития физкультуры и спорта в нашей стране.

Муниципальное образование активно участвует в продвижении здорового образа жизни среди жи-
телей муниципального округа, проводит военно-патриотические игры «Зарница», боулинг, спортив-
ные праздники для детей и их родителей. На территории муниципального образования существует 
несколько открытых стадионов, используемых для игр в футбол, хоккей и других видов спорта. Об-
устроены спортивные площадки как с набивным, так и с искусственным покрытием, на которых уста-
новлены спортивные тренажеры для занятий спортом. Большинство тренировочных спортивных пло-
щадок, имеющихся на территории муниципального образования, привязаны к объектам образования, 
подростковым клубам.

Но всех этих мер явно недостаточно для нашего населения, с учетом ввода в строй новых жилых 
кварталов явно просматривается проблема нехватки спортивных объектов.

Муниципальное образование, реализуя свои полномочия по содействию развитию малого бизне-
са в рамках закона от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», принимает меры по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства в 
наш округ, доказывая привлекательность своей территории для ведения успешного бизнеса. 

К 55-летнему юбилею 
Светланы Евгеньевны Нициевской

Несколько слов о МАСТЕРЕ

И в помощь муниципальному образованию предприниматели успешно открывают свои предприятия, 
пропагандирующие здоровый образ жизни. Их миссия очень важна. Ведь нередко родители не могут уде-
лить достаточное внимание своим детям и те ничем не интересуются, проводят время в сомнительных 
компаниях или часами просиживают за компьютером. Открытие спортивных клубов, студий нашими пред-
принимателями – это уникальные площадки, где ребята смогут принять правильные ориентиры в жизни.

На самом деле у нас много спортсменов, которые, организовав свое дело и став предпринимателями, 
неравнодушны к тому, что происходит с подрастающим поколением. Они не ограничивают свою дея-
тельность только преподаванием своего предмета, а стараются заинтересовать детей, привить им нрав-
ственные ценности. Это такие качества, как ответственность, отзывчивость, сопричастность к общему 
делу. Им присущи и другие высокие человеческие качества – мудрость и умение сплотить вокруг себя 
единомышленников. Бескомпромиссное служение своему делу является их отличительной чертой.

На территории муниципального образования введен новый квартал «Ладожский парк», и жители этого 
квартала остро ощутили нехватку объектов для развития физкультуры и спорта. Здесь на помощь жите-
лям пришли предприниматели, разместив объекты физкультуры и спорта в торговом комплексе «Оккер-
виль» по адресу: ул. Латышских Стрелков, д. 13, корп. 1. Здесь открыта студия спортивной акробатики и 
художественной гимнастики трехкратной чемпионки Европы, чемпионки мира, олимпийской чемпионки 
по спортивной акробатике Галины Красюк. Побывав на занятиях, которые проходят под ее руководством, 
невозможно не любоваться этим красивым и запоминающимся зрелищем. Приглашаем вас увидеть это 
собственными глазами, показать детям, а может быть, в дальнейшем вырастить из них олимпийских 
чемпионов.

Невозможно говорить об об-
щем образовании в целом и о 
начальной школе в частности, 
не вспоминая учителя, о кото-
ром хочется рассказывать часто 
и много. Это учитель начальных 
классов ГБОУ СОШ № 347 Свет-
лана Евгеньевна Нициевская.

После окончания Некрасовского 
педагогического училища Светла-
на Евгеньевна пришла на работу 
в открывшуюся на пр. Солидарно-
сти, 3/4 абсолютно новую школу. 
Школе именно столько лет, сколько 
служит этому благородному делу 
С.Е. Нициевская – 37 лет!

Светлана Евгеньевна мастерски 
работает, можно сказать, творит! 
В своей профессиональной де-
ятельности грамотно и доступно 
излагает материал, всегда ис-
пользует дополнительную литера-
туру, ИКТ-комплекс, SMART-доску 
и проектную деятельность, зажи-
гает детей творческим задором, 
глубоко заинтересовывает любой 
тематикой урока или праздника. 
Этот учитель владеет и специаль-
ными методиками, знает ранимую 
душу и характер каждого ребенка, 
подходит к детям индивидуально в 
зависимости от их особенностей и 
стартовых возможностей.

Каждый открытый урок мето-
дически грамотен, многогранен, 
последователен и выверен до 
мелочей, что остаётся в памяти 

навсегда! Это всегда свежо, интерес-
но не только для детей, но и для кол-
лег. Светлана Евгеньевна ещё ведёт 
уроки природоведения, географии и 
занимается ТРИЗом. И во всём про-
является её творческая, ищущая и за-
интересованная личность учителя и 
человека!

Светлана Евгеньевна применяет со-
временные педагогические технологии 
при работе с детьми не только на уро-
ках, но и при организации различных 
праздников, конкурсов, концертов, экс-
курсий и других мероприятий. Как ма-
стер Светлана Евгеньевна раскрывает 
детские души, наполняет их теплом, 
учит искреннему отношению к людям! 
Она, как терпеливый и грамотный на-
ставник, воспитала и обучила огром-
ную плеяду молодых учителей нашей 
школы, и не только нашей… В любой 
деятельности проявляется высокий 
профессионализм, творческий порыв 
и уникальные организаторские способ-
ности мастера!!!

Благодарные родители говорят о 
Светлане Евгеньевне словами Л.Н. Тол-
стого: «Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он – совер-
шенный учитель!»

С глубочайшим уважением и искрен-
ним желанием хочется поздравить со-
вершенного учителя – Светлану Евге-
ньевну Нициевскую с личным юбилеем, 
пожелать крепкого здоровья, благодар-
ных учеников и новых открытий на ниве 
просвещения!

Воистину, Светлана – светлый учитель, 
знающий педагог, настоящий мастер 
своего дела!!!

Ю. А. Русинова, 

дефектолог, сурдопедагог, 
учитель-логопед ГБОУ СОШ № 347, 

почетный работник общего 
образования РФ, 

ветеран труда РФ, 
член партии «Единая Россия»
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