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Дорогие Петербуржцы,Дорогие Петербуржцы,
Ленинградцы!Ленинградцы!

СЕРДЕЧНО И ОТ ВСЕЙСЕРДЕЧНО И ОТ ВСЕЙ
ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С НОВЫМ ГОДОМС НОВЫМ ГОДОМ
И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Эти праздники всегда радуют нас, согревая светом добра. 
Мы искренне ждем приятных перемен, верим в счастливое будущее нашей 

семьи, и нашей страны. 
Мы радуемся новым успехам и победам близких нам людей. 
Желаю, чтобы удача всегда сопровождала Вас, наполняя душу любовью и 

уверенностью.
Доброго Вам здоровья, благополучия, хорошего настроения и исполнения 

самых заветных желаний в Новом году!

Уважаемые жителиУважаемые жители
МО Волковское, дорогие друзья!МО Волковское, дорогие друзья!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С НАСТУПАЮЩИМИ ВАС С НАСТУПАЮЩИМИ 
НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

Подошел к концу трудный и насыщенный 2018-й год. И 
мы провожаем его с благодарностью – он многое дал. Ведь вместе нам с вами 
удалось сделать все запланированное: работы по текущему содержанию и по 
благоустройству округа, все мероприятия для жителей МО Волковское, от са-
мых младших до самых старших. С вашей помощью, друзья и, что очень важно, 
соседи, мы знаем, куда двигаться дальше, какой из вопросов стоит наиболее 
остро, а за что браться во вторую очередь. Невероятно ценна ваша помощь и 
внимание к людям старшего поколения, юбилярам семейной жизни, нашим по-
чтенным и уважаемым долгожителям, ветеранам, а также школьникам и малы-
шам. Спасибо вам за участие, активность, энергию, неравнодушие.

Грядущий год очень важен для нашего города. И не только потому, что в нача-
ле сентября мы выбираем губернатора Санкт-Петербурга и депутатов местного 
самоуправления. В 2019-м году исполняется 75 лет со Дня полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. И это – важная 
веха и страница нашей с вами истории.

Нам предстоит многое сделать, на совесть потрудиться, как это и принято 
в нашем округе, но сейчас я хочу пожелать вам встретить любимый семейный 
праздник рядом с родными людьми, уделить им как можно больше своего вни-
мания и времени, загадать новогодние желания, которые, верю, обязательно 
исполнятся, если не сидеть, сложа руки. 

Пусть год станет ярким, щедрым на добро, пусть здоровье и удача не покида-
ют вас. С наступающим 2019-м годом и Рождеством!

Уважаемые жители Уважаемые жители 
муниципального образования муниципального образования 
Волковское, соседи, друзья!Волковское, соседи, друзья!

ОТ ИМЕНИ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ОТ ИМЕНИ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019-М ГОДОМ!С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019-М ГОДОМ!

 Все мы, так или иначе, привыкли подводить итоги тому, что сделано. Особен-
но это касается кануна нового года. В конце декабря невольно анализируешь 
свою работу. И этот год – не исключение. С гордостью хочу сказать, что в ухо-
дящем 2018-м мы хорошо потрудились. Все сотрудники Местной Администра-
ции, мои коллеги, и все депутаты Муниципального Совета только подтвердили 
свой профессионализм и настоящую, неподдельную увлеченность любимой 
работой, своим округом. Сложилось так, что наша команда, все ее участники, 
живут или работают здесь же. Это – дополнительная и очень сильная мотивация 
работать на земле на совесть. Конечно, профессионал своего дела трудится на 
все 100% в любом случае, но мы подключаем дополнительные ресурсы. Нам по-
человечески важно – как жителям, как работникам округа – видеть, что все идет 
хорошо.

Так было в прошлом и будет в следующем году, если вы снова доверите на-
шей команде заботиться о благосостоянии МО Волковское. 

От всей нашей команды я передаю слова благодарности за вашу помощь и 
участие, за многочисленные положительные отзывы в оценке нашей работы, 
за доверие. И желаю всем, чтобы в новом 2019-м году каждое, пусть даже ма-
ленькое заветное желание исполнилось. Берегите себя и своих близких, а наш 
дом, округ сбережем мы! С Новым годом!

Вячеслав МВячеслав МАКАРОВАКАРОВ,,
председатель Законодательного Собранияпредседатель Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-ПетербургскогоСанкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия» регионального отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ  ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С НАСТУПАЮЩИМВАС С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМНОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

 Новогодние праздники – пора надежд, планов на 
год грядущий и подведения итогов года минувшего. 

Для Санкт-Петербурга 2018 год стал еще одним шагом на пути стабильного 
социально-экономического развития. Совместным трудом нам удалось сохра-
нить и преумножить достояние нашего великого города: эффективно работали 
предприятия Северной столицы, открывались новые школы, детские сады, по-
ликлиники и спортивные объекты. Город на Неве достойно провел игры Чем-
пионата мира по футболу, еще раз подтвердил свое звание лучшего туристиче-
ского направления Европы.

 Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и прежде, главной целью для нас 
остается повышение качества жизни граждан, создание комфортных условий 
для каждой петербургской семьи.

 В преддверии любимых праздников желаю крепкого здоровья, счастья, со-
гласия и благополучия вам и вашим близким!
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С НовымС Новым
Юрий ВОРОБЬЕВ

Уважаемые избиратели! Друзья!
С новогодними праздниками!

Год пролетел ветром над нами – так быстро сме-
нялись дни и сезоны. Это не удивительно: вместе 
мы работали, не покладая рук, добиваясь отлич-
ных результатов, каждый на своем поприще. Не 
расстраивайтесь, если что-то пока не удалось, 
это не беда. Просто не опускайте рук, и все – по-
лучится! 

Геннадий МАСЕНКОВ

Друзья! С радостью поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Легенда гласит, что желание, загаданное во вре-
мя боя курантов, исполнится, запили вы его шам-
панским или нет. Но открою вам секрет: исполнит-
ся только настоящее, самое заветное желание. 
Этого я и хочу пожелать: пусть исполнится то, что 
вам неподдельно нужно. Будьте счастливы! 

Елена МИЩЕНКО

Уважаемые избиратели!
От всей души поздравляю с Новым годом!

Наступающий год всегда приносит с собой сюр-
призы. Пусть сюрпризы 2019-го года будут только 
приятными, теплыми и радостными. Поднимите 
бокал за это в Новогоднюю ночь! С праздником!

Валентина НИКИФОРОВА

Уважаемые избиратели,
жители МО Волковское, мои друзья! 
Любимый с детства праздник никогда не поте-

ряет своего очарования, как и вы, я уверена, не 
потеряете радости от жизни, желания творить, 
работать, создавать и созидать! Пусть ваши род-
ные дарят вам гордость своими успехами и сча-
стье своим участием! А мы будем рады работать 
на благо округа и помогать с остальным! С Новым 
годом!

Джумбер ХАНАГУА

Друзья! Позвольте поздравить вас
с новогодними праздниками!

Я знаю, что вы – люди с активной гражданской 
позицией, трудоголики, искренне и на совесть за-
нимающиеся не только своей работой, но и жиз-
нью нашего округа. Берегите себя: ходите в теат-
ры, на выставки, ярмарки, в музеи, давайте себе 
отдыхать, и тогда в наступающем 2019-м году по-
лучится все, что вы запланировали!

    Вадим      БАХМУРОВ

Уважаемые жители МО Волковское! 

От всей души поздравляю вас с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! Хочется, чтобы наступающий 2019-й стал 
точкой отсчета нового, доброго и счастливого 
времени для всех нас! С Новым Счастьем! 

Павел ДЕМЕНТЬЕВ

Уважаемые избиратели! 

Со всем глубоким и искренним уважением по-
здравляю вас с наступающим Новым 2019-м го-
дом. Искренне надеюсь, что задуманное вопло-
тится в жизнь, что здоровье, силы, решительность 
и желание двигаться вперед помогут во всех на-
чинаниях. С праздником!

Надежда ИВАНОВА

Дорогие наши друзья! 

В эти предпраздничные, приятно-суматошные 
дни хочется оставить время для самых близких, 
самых родных людей. Не забывайте о своей се-
мье, о любимых, о родителях, детях, друзьях. Уде-
ляйте им время, помогайте, и добро к вам вернет-
ся троекратно. С наступающим Новым годом!

Александр КРЮЧКИН

Уважаемые жители МО Волковское,
мои дорогие друзья! 

Мы столько с вами сделали! И столько еще пред-
стоит! Наша с вами команда, большая и сплочен-
ная, это, практически, Семья. Дружная, большая 
Семья уважающих и понимающих друг друга лю-
дей! Не оставайтесь в стороне жизни округа и в 
наступающем 2019-м году! С праздником!

Надежда ПЕТРОВА

Друзья мои! С Новым годом!
С Рождеством!

Давайте дарить друг другу чудеса, счастье, 
устраивать сказки, давайте беречь друг друга, 
помогать друг другу, искренне и бескорыстно. 
Давайте наполним наши жизни светом благопо-
лучия, радости, мирного неба, любви и добра. Все 
– в наших руках!
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Годом!Годом!
Александр БЕЛОУСОВ

Уважаемые жители МО Волковское!
От всей души поздравляю вас
с Новым 2019-м годом!

Желаю родителям гордиться своими детьми, 
желаю взаимопонимания семьям, желаю внима-
тельного отношения к старшим со стороны под-
растающего поколения. Не теряйте надежды, 
веры, вкуса к жизни! И будьте счастливы! 

Владимир КОРОВИН

Дорогие друзья! Спасибо вам за этот год!

Вы принимали участие во всех наших празд-
никах, викторинах, конкурсах, соревнованиях, 
встречах, митингах, шествиях, экскурсиях! Мы 
бесконечно благодарны за такое живое, искрен-
нее участие и интерес, они бесценны! И в новом 
2019-м году нам уже есть, что предложить вам! 
Главное, будьте здоровы, счастливы, веселы и 
благополучны! С Новым годом!

Лидия ЛАВРЕНТЬЕВА

Уважаемые жители МО Волковское,
наши дорогие избиратели, друзья!

Пусть шампанское в ваших бокалах в Ново-
годнюю ночь будет на вкус как звезды, окажется 
волшебным и поможет с исполнением желаний! 
Остальное мы обязательно подготовим вместе, 
как и всегда! С Новым годом!

Инна СКАЧКОВА

Уважаемые избиратели, друзья!
И отдельно – ребята наших школ!

Мы уверены, что вы – самые лучшие избирате-
ли города. Ваши сердца – чутки, души – чувству-
ют, а руки – делают, даже если глаза боятся. Мы, 
вся наша команда, ежедневно радуемся, что вы, и 
взрослые, и дети, – такие замечательные. Пусть 
так и будет в 2019-м году! С Новым годом!

Константин ГЛУБОКОВСКИЙ

Друзья! От всей души поздравляю вас
со с-нежными праздниками зимы!

Хочу пожелать вам теплого и крепкого огня в се-
мейных очагах, добра, здоровья, сил, оптимизма, 
желания творить, новых планов. И пусть, чтобы 
все сбылось, к этому добавится чуть больше уда-
чи! С Новым годом!

Татьяна ЕВДОКИМОВА

Дорогие избиратели!

В новогодние праздники особенно красив и добр 
мир вокруг. Давайте сохраним и приумножим эти 
красоту и добро, давайте оставаться такими весь 
год, не только в новогоднюю ночь! Здоровья вам, 
родные наши люди, счастья и благополучия! С Но-
вым годом!

Ярослав МАТИКО

Уважаемые жители МО Волковское!
Друзья! 

Мы славно потрудились в уходящем году. Столь 
же усердно планируем работать и в наступающем. 
Наша стабильность в хорошем – неизменна с ва-
шей помощью. Давайте сохраним это важное на 
века! Будьте успешны, богаты, здоровы, счастли-
вы! С Новым годом!

Ирина ТЮРИКОВА

Уважаемые жители МО Волковское,
друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым 2019-м годом и хочу пожелать вам оста-
ваться такими же неравнодушными, отзывчивы-
ми, искренними людьми, какими мы вас успели 
узнать! Пусть радость, любовь, верность и тепло-
та освещают ваши сердца! С наступающим!
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 Новогоднее настроение, атмосфера 
праздника, сказки и волшебства начались 
прямо на входе: гостей встречали Дед Мо-
роз и Снегурочка. 

Присоединился к теплым поздравлениям 
сказочных героев и Глава Муниципального 
образования Волковское Рамиль Яхин. «Так 
сложилось, что наше муниципальное обра-
зование дает старт, открывает дорогу Ново-
му году, идущему с этого момента по всему 
городу!» – отметил Рамиль Анварович.

Концертная программа порадовала го-
стей праздника своей насыщенностью и 
разнообразием: песенными и танцеваль-
ными номерами группы «Ярмарка», ново-
годними ретро-шлягерами в исполнении 
винтажного ВИА «Ностальжи», доброй ма-
гией фокусника-иллюзиониста Романа Бу-
ренкова. В завершении насыщенной про-
граммы зал покорил сильный голос Игоря 
Раина, выступившего с группой «Шарман». 

С праздника гости уходили счастливыми. 
Многие говорили, что депутатам Муници-
пального Совета МО Волковское удалось 
подарить им новогоднее настроение.

V-е муниципальные лично-командные со-
ревнования по стрельбе, посвященные Дню 
Неизвестного Солдата, традиционно прош-
ли в тире школы №305. Участвовали все 5 
школ округа в трех возрастных группах: от 
5 до 11 класса. Популярность соревнований 
растет – это очень здорово!

В тире развернулась нешуточная борьба 
среди самых метких стрелков. Но соревно-
вание – есть соревнование. И вот его итоги.

1 «командное» место, как и в предыдущие 
годы, присуждено школе №305, 2 место за-
няла школа №236, 3 место – школа №360.

В личных соревнованиях места распреде-
лились так.

В первой возрастной группе в 1 место «вы-
стрелила» Виктория Крупко (школа №305), 2 
место занял Никита Моргунов (школа №236), 
3 место – Максим Круглов Максим (школа 
№215)

Во второй возрастной группе 1 место за-
воевал Максим Вальденс (школа №215), 2 
место – Анастасия Копилова (школа №305), 
3 место – Альберт Бикбулатов (школа №360)

В третьей возрастной группе 1 место заво-
евала Софья Дугалёва (школа №305), 2 ме-
сто – Нигина Жумаева (школа №236), 3 ме-
сто – Екатерина Мартьянова (школа №305)

Награждение победителей состоялось в зале заседаний Муниципального Совета. Кубки 
командам-победительницам и медали лучшим стрелкам вручил Глава МО Волковское Рамиль 
Яхин.

 Традиция проводить такие соревнования 
действительно стала прочной и доброй, по-
корив сердца наших жителей: нам стали часто 
звонить с вопросами о датах проведения игр, 
за что мы не устанем благодарить вас со стра-
ниц «Вестника». Кроме того, многие семьи уча-
ствуют в соревнованиях далеко не впервые, 
поддерживая традицию своим многолетним 
командным стажем. Кстати, некоторые семьи 
снова пришли со своими «группами поддерж-
ки», что говорит о постоянстве болельщиков.

Этой зимой, как и всегда, соревновались 
команды школ и детских садов. И, конечно, ка-
питанами выступили дети. 

Давая старт играм, депутаты – организато-
ры и члены жюри, Владимир Коровин и Лидия 
Лаврентьева, поздравили участников, пожелав 
семьям захватывающей игры и яркой победы. 

Команды соревновались в ловкости, бы-
строте, слаженной работе, проявляя, к тому 
же, чудеса эквилибристики в беге на огром-
ных лыжах и в гигантских ботинках, а также 
комбинированной эстафете.

Награды и медали за участие и победу по-
лучили все команды и все капитаны. 

Но в любых соревнованиях есть победители. 
Среди команд детских садов 1 место завоева-
ла команда Валерии Федотовой из детского 
сада №73. Второе место заняли сразу две ко-
манды. Это команда Михаила Гладышева (дет-
ский сад №83) и Ксении Ивановой (детский 
сад №74). «Бронза» игры в этой возрастной 
категории досталась команде Андрей Трофи-
мова из детского сада №91. Приз зрительских 
симпатий заслужила команда Матвея Хохла-
нова из детского сада №117.

Первое место среди школьных команд за-
воевано семьей Анны Некипеловой из школы 
№215, «серебро» выиграла команда Жасмин 
Негарэ из школы №360, а третье место заслу-
жила команда Марии Гладышевой из школы
№236.

Счастливого нового года!Счастливого нового года!
18 декабря в Реставрационно-художественном колледже 

прошел один из первых в городе новогодних концертов –
подарок депутатов Муниципального Совета МО МО 

Волковское жителям округа.

День Неизвестного солдата — памятная дата.
В России с 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря.

Это дата памяти российским и советским воинам, 
погибшим в боевых действиях на территории страны

и за её пределами.

Зимние спортивные игрыЗимние спортивные игры
8 декабря в спортивном зале школы №215

прошли традиционные зимние семейные игры
«Папа, мама, я – спортивная семья».

Анна АГАФОНОВА,Анна АГАФОНОВА,
главный редактор газеты «Вестник»главный редактор газеты «Вестник»

Уважаемые земляки!

Вот и приближается самый любимый праздник в году — Но-
вый год! Считается, что Новый год приносит удачу и исполняет 
все заветные мечты, а вот старый — уносит печали и заботы.

ЛЮБВИ ВАМ! «Любовь — это не чувство, это добродетель. 
Это количество добра, которое мы делаем, невзирая на отда-
чу» (Петр Мамонов)

Давайте делать ДОБРО!

День неизвестного День неизвестного 
солдатасолдата


