
Дорогие петербуржцы!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМС НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семейном кругу, 
подводим итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и оптимизмом строим 
планы на будущее.

Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году открыты новые 
школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные центры, 
созданы новые инновационные предприятия. Петербург достойно принял участников игр Кубка Кон-
федераций FIFA 2017.

В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социальная политика, здра-
воохранение, образование, экономическое развитие. Только совместными усилиями мы сможем со-
хранить и приумножить достижения уходящего года, повысить качество жизни горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согласие, любовь и гармонию, 
только светлые, добрые события.

От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья и 
благополучия, исполнения всех заветных желаний!

Вячеслав МАКАРОВ, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального  отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие Петербуржцы, Ленинградцы!

ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
С НОВЫМ ГОДОМС НОВЫМ ГОДОМ
И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

В канун этих радостных праздников мы всегда с искренней надеждой ждем добрых перемен, верим 
в счастливое будущее. Эта вера позволяет преодолевать препятствия, радоваться победам. Хочу от 
всей души пожелать неиссякаемой энергией, претворения в жизнь самых сокровенных желаний. Пусть 
2018 год принесет ощущение полноты жизни во всех ее проявлениях.

Доброго здоровья мира и благополучия в Новом году!
Борис ИВЧЕНКО,

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения

Союза пенсионеров России

Уважаемые жители МО Волковское,

дорогие друзья!

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

Новый год, по доброй традиции, – это не только волшебство всеми любимо-
го сказочного праздника. Это время подведения итогов прожитого года, точка 

отсчета для новых начинаний. 
2017-й год оказался не простым. Он поставил перед нами сложные задачи, в чем-то стал проверкой 

на прочность и выносливость. Но вместе мы искали и находили пути решения проблем, добивались 
значимых и значительных успехов, работали для своих избирателей, соседей, жителей округа, наших 
друзей, родных и близких. 

От имени депутатского корпуса я благодарю всех, кто славно потрудился во благо нашего округа в 
уходящем году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его развитие, поддерживая и сохраняя 
активную гражданскую позицию. Ведь именно она окажет максимальное влияние на одно из главных 
событий наступающего 2018-го года. 

18 марта следующего года мы вместе на избирательных участках будем выбирать дальнейший путь 
развития нашей Родины. Все, кому не безразлична судьба нашей страны, придут на избирательный 
участок и проголосуют за своего кандидата на пост Главы государства.

Хочу пожелать всем добра, мирного неба над головами, умных, добрых, счастливых людей рядом. 
Исполнения самых сокровенных желаний, согласия и благополучия в семьях!

Рамиль ЯХИН, Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета МО Волковское

Уважаемые жители муниципального 

образования Волковское, друзья!

ОТ ИМЕНИ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ОТ ИМЕНИ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ   СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ 2018-М ГОДОМ!НОВЫМ 2018-М ГОДОМ!

 Дни, часы, минуты до начала нового года всегда наполнены особым волнением. Мы снова и снова 
восстанавливаем в памяти события уходящего года, стараемся успеть завершить все, что наметили, 
словно сдаем экзамен на право шагнуть в будущее. 

Конечно, у каждого из нас есть свое, очень личное отношение к тому, что состоялось и к тому, что 
только предстоит. Оценивая итоги жизни нашего округа, мы понимаем, что 2017-й год был наполнен 
большими делами, яркими событиями, которые уже становятся точкой отсчета новых свершений.

Мы по праву гордимся результатами работ по благоустройству. Особенно на самых сложных и про-
блемных адресах. Гордимся тем, что каждый сотрудник Местной Администрации МО Волковское лично 
знал, что происходит «на местах». Но сфера наших результативных достижений не заканчивается бла-
гоустройством. Многое сделано всеми отделами администрации во всех сферах жизни округа. Одной 
из самых важных наших побед мы считаем налаженный конструктивный диалог с жителями округа, до-
верие и поддержку которых особенно ощутили при работах «на земле» этим дождливым летом.

Дорогие друзья! Уходящий год не был прост. Но, несмотря на трудности, наш округ уверенно вы-
держал все испытания. Успешно решены все поставленные задачи. Мы продолжаем уверенно строить 
наше общее будущее.

Искренне желаю всем жителям округа, чтобы новогодние праздники прошли ярко и незабываемо, в 
кругу семьи и друзей. Пусть все загаданные желания обязательно сбудутся. Пусть в ваших домах царят 
мир и достаток, спокойствие и стабильность. Пусть жизнь каждого будет наполнена любовью, радо-
стью и теплотой. Здоровья, счастья и уверенности в своих силах в наступающем 2018-м году!

Александр МИГАС,

Глава Местной Администрации МО Волковское

Дорогие жители Фрунзенского района!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НОВЫМ 2018 ГОДОМС НОВЫМ 2018 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Вновь наступили предновогодние дни, загруженные приятной суетой, украшенные сим-
волами самого веселого и волшебного праздника в году, наполненные надеждой на до-
брые перемены и исполнение заветных желаний.

За год мы преодолели немало трудностей и достигли значительных успехов. Стране удалось добиться устойчивого роста основ-
ных экономических показателей. Международные санкции не только не помешали росту российской экономики, но и стимулиро-

вали ее развитие. Успешно реализуются программы импортозамещения. Стабильно работает и уверенно осваивает иннова-
ционные технологии российская промышленность. Продукция отечественных фермеров завоевала лидирующие позиции на 

прилавках наших магазинов. Динамично развивается малый бизнес.
Новая редакция федерального бюджета на 2018 год в полном объеме гарантирует выполнение всех социальных обязательств и 

обеспечивает достижение долгосрочных целей развития страны в 2019-2010 годах. Важно отметить, что значительные бюджетные 
средства направлены на развитие высокотехнологичных методик в образовании, медицине и социальном обслуживании граждан. 

Одной из важнейших государственных задач в этом году стала социальная поддержка пенсионеров в современных экономиче-
ских условиях. С 1 апреля 2017 года были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные. С 1 января 2018 года пенсионеров ждет новая индексация.

Кроме того, мы все надеемся на улучшение динамики рождаемости в 2018 году. Это возможно благодаря внесенным Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным законопроектам, призванным поддержать семьи с детьми. Одна из инициатив предусма-
тривает введение с 1 января 2018 года ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им 
полутора лет, а также субсидирование ипотечной ставки до 6% для семей, у которых после 1 января родится второй или третий ре-
бенок. Другой законопроект главы государства продлевает программу материнского капитала до конца 2021 года и предоставляет 
дополнительную возможность использования этих денег. Рассматривая президентские законопроекты в Государственной Думе, 
мы говорили о том, что они станут стимулом появления на свет в следующем году почти 2 млн. маленьких россиян.

В уходящем году страна встретила футбольный Кубок Конфедераций, и Санкт-Петербург стал столицей этого футбольного пер-
венства, завершив строительство грандиозного стадиона, аналогов которому нет в северных широтах. В следующем году мы с 
трепетом ожидаем гостей мундиаля.

Россия и Санкт-Петербург с уверенностью смотрят в будущее и ждут от наступающего года только добрых перемен. В марте со-
стоятся выборы Президента Российской Федерации, и я не сомневаюсь, что решение россиян о том, кому доверить руководство 
страной на ближайшие годы, определят их благоразумие и любовь к нашей прекрасной родине.

Дорогие друзья! Пусть наступающий 2018 год принесет в ваши дома удачу и добрые новости. Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

Михаил РОМАНОВ, Депутат Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации, 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту
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Вадим БАХМУРОВ

Уважаемые жители МО Волковское! 

Примите пламенные поздравления с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

В наше время всегда необходимо помнить о своей 
безопасности и безопасности близких людей. И, же-
лая вам счастья, здоровья, удачи во всех начинаниях, 
радостных событий и воплощения всего задуманного в 
жизнь, не могу не напомнить: будь внимательны друг к 
другу и осторожны в обращении с пиротехникой и ог-
нем в наступающие праздники!

С наступающим!

Павел ДЕМЕНТЬЕВ

Уважаемые избиратели, друзья! 

В наступающем году нам предстоит множество дел 
и забот. Я желаю вам добиться поставленных задач и 
приблизиться к заветной цели вплотную. Помните, чего 
бы вы ни желали, мечта сбудется только если вы буде-
те действовать. И на этом пути я желаю вам как можно 
больше удачи, терпения, упорства и оптимизма. И тог-
да, если вы захотите, ваша мечта воплотится в жизнь! С 
Новым 2018 годом! 

Надежда ИВАНОВА

Дорогие наши друзья! 

От всей души поздравляю вас с наступающими вол-
шебными новогодними праздниками!

В уходящем году мы многого добились, многое сдела-
ли. А в ритме сегодняшней жизни качественная работа 
ценится на вес золота. Именно потому, что мы труди-
лись, как того и требует любое дело, не покладая рук, на 
совесть, мы можем друг друга поздравить с отличными 
трудовыми итогами этого года. Но не будем о работе. 
Мои дорогие, будьте здоровы! Пусть семья всегда под-
держивает вас: супруги и родители понимают, а дети ра-
дуют. Пусть радость и искреннее предвкушение наступа-

ющего Нового 2018 года подарят прекрасное праздничное настроение, пусть сама 
новогодняя ночь наполнится приятными сюрпризами и обыкновенными чудесами. И 
тогда у нас будут силы на все, что задумано и запланировано! С праздником!

Александр КРЮЧКИН

Уважаемые жители МО Волковское, друзья мои! 

Поздравляю вас с наступающим 2018 годом!

Много лет наша команда доказывала и показывала 
вам, своим избирателям, что вы сделали правильный 
выбор. И в этом году ваше доверие стало как-то осо-
бенно ощутимым. Спасибо вам за это! Каждый из нас 
вкладывает в заботу о родном округе не только про-
фессионализм, средства и знания, но и свою душу. Мы 
искренне «болеем» за свое дело и стараемся, чтобы 
каждый наш шаг – будь то организация спортивного 
или тематического праздника, работы по благоустрой-
ству или забота о детях – представлял реальное дело, 

настоящую, ощутимую помощь и ценность для муниципального образования и его 
жителей. Отрадно понимать, что, подводя итоги года уходящего, все мы с гордо-
стью можем заявить, что год удался. И – уверен – наступающий 2018 год станет 
достойным продолжением уходящего. Счастья вам, здоровья, сил и уверенности 
в завтрашнем дне!

Юрий ВОРОБЬЕВ

Уважаемые избиратели! Друзья! 

Вот и пролетел еще один год. Казалось, только вчера 
мы встречались с вами на выборах, на местах работ и 
на страницах газет, только вчера планировали дела на 
сегодня, и вот – новый рубеж. Да, время летит быстро, 
но мы успеваем все, что запланировали. Впрочем, даже 
если кто-то из вас выбился из графика или чего-то не 
успел, не расстраивайтесь. В праздничные каникулы 
мы отдохнем, наберемся сил и обязательно продолжим 
жить в полную силу. Не печальтесь и не тревожьтесь, 
если чего-то не успели! Лучше планируйте, действуйте 

и пусть вам сопутствует удача в новом году! Здоровья, новых свершений, радости, 
счастья, процветания! С Новым 2018 годом!

С НовымС Новым
Надежда ПЕТРОВА

Друзья мои! 

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Это самые добрые, самые старые, самые любимые 
наши праздники. Праздники, встречая которые мы по-
зволяем себе отдохнуть, помечтать и даже немножко 
снова почувствовать себя детьми. Вернуться в ту ска-
зочную пору, когда мамина улыбка рядом и полна силы, 
когда папина рука крепка и тверда, когда ты сам еще 
только-только вступаешь в жизнь и состоишь из идей, 
эмоций, планов и ярчайших ощущений. В полную до-
брых чудес новогоднюю ночь мы загадываем сокровен-

ные желания, забываем о проблемах, отпускаем тяжелые мысли. Благодаря этому 
мы сами творим чудеса, становимся ближе и добрее друг другу. Я желаю вам по-
чувствовать всю силу новогодних чудес и обрести второе дыхание. Пусть наступа-
ющий год подарит нам вдохновение и радость, здоровье и благополучие, счастье и 
мирное небо над головами. С Новым годом!

Геннадий МАСЕНКОВ

Друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2018 годом!
Мы с вами много успели за целый год. Как депутат, 

повторю уже неоднократно высказанную мысль: наша 
команда снова успела завершить каждое запланиро-
ванное дело. Это – предмет нашей общей гордости, 
ведь только так мы оправдываем ваш выбор. Ну а если 
не о работе, то пусть ваш эликсир везения не иссякает, 
пусть не покидает вас душевный комфорт, пусть семья 
и друзья всегда будут рядом, а радостное предвкуше-
ние праздника всегда будет, с кем разделить! Счастья 
в новом году!

 

Елена МИЩЕНКО

Уважаемые избиратели! 

Поздравляю вас с наступающим 2018-м годом! Же-
лаю вам сохранить все самое ценное, что дал уходя-
щий 2017-й год. Пусть новый опыт помогает в работе, 
в семейной и общественной жизни. Пусть не иссякают 
идеи и энергия для их воплощения, пусть здоровье по-
зволяет жить в полную силу, а семья и друзья во всем 
поддерживают вас!

Доброго здоровья, всеобъемлющего счастья, настоя-
щего чуда! 

Валентина НИКИФОРОВА

Уважаемые избиратели,

жители МО Волковское, мои друзья!
От всего сердца поздравляю вас с наступающими но-

вогодними праздниками!
Время летит быстро. Мы не успеваем оглянуться, как 

наши дети – взрослеют, а планы и достижения – сме-
няются. Но то, что у нас остается, – это наши детские 
мечты, это надежды, это наши характеры и судьбы. 

Я хочу пожелать вам в наступающем 2018 году как 
можно меньше тревог. Пусть отступят беспокойства, а 
вместо них придет уверенность в собственных силах, 
если ее капельку не хватает, пусть уйдут сомнения, а 
их место займет активная, спорящаяся работа. Пусть в 
каждом деле вам сопутствует удача, а жизнь пусть улы-
бается солнцем, здоровьем, радостью и успехами! 

Пусть судьба будет к вам добра, если вы к себе чересчур строги. Будьте счастли-
вы в новом году! С праздником!

Джумбер ХАНАГУА

Друзья!

Тепло поздравляю вас с наступающими новогодними 
праздниками!

Это самые сказочные и щедрые на чудеса даты в ка-
лендаре. Мы загадываем желания, и желания сбывают-
ся. Мы ставим себе цели и добиваемся их исполнения. 
Мы становимся добрее в саму новогоднюю ночь, но со-
храняем это добро на весь год. Наши души наполняют-
ся волшебством, которым сверкают глаза. И, даже ког-
да выключен свет, этот блеск всегда виден. Зачастую он 
наподобие сияния звезд для моряков – служит ориен-
тиром для составления верного маршрута. Пусть марш-
рут вашей жизни проходит только рядом с надежными, 
искренними, ответственными, добрыми, сильными, 

умными, интересными людьми. Пусть судьба проводит мимо подводных рифов, 
пусть почва под ногами всегда остается твердой. Счастья, веселья, радости, чудес 
в новогоднюю ночь!
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Годом!Годом!

Константин ГЛУБОКОВСКИЙ

Друзья!

Новый год и Рождество – самые добрые и любимые 
праздники, они объединяют людей, собирают родных и 
близких у семейного очага, символизируют веру в мило-
сердие и человеколюбие, несут в себе ожидание чуда, 
торжество любви, стремление к гармонии, они – лучшие 
моменты для дружеского и искреннего общения.

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, со-
гласия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем 
году успех будет вашим постоянным спутником и при-
несет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья 
вам и вашим близким!

Татьяна ЕВДОКИМОВА

Дорогие избиратели!

Поздравляю вас с наступающим 2018-м годом!
Новый год – самый добрый и светлый праздник, кото-

рый с радостью и волнением одинаково ждут и взрос-
лые, и дети. Новый год – это всегда надежда на лучшее, 
ожидание добрых перемен, радостных событий. Встре-
чая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все 
самое хорошее, что было в уходящем году, и строим 
планы на будущее.

Поэтому я искренне желаю всем, чтобы Новый 2018-
й год стал годом творческих свершений и воплощения 
в жизнь намеченных планов. Пусть год принесет всем 
нам только радость, ощущение душевного покоя, со-

гласие и благополучие. Пусть в ваших домах царят мир, удача и счастье.
И помните, что ничего не удается без крепкого здоровья!
Успехов вам в Новом 2018-м году!

Ярослав МАТИКО

Уважаемые жители МО Волковское! Друзья! 

Долгожданная и желанная встреча Нового года все-
ляет надежду на реализацию творческих замыслов, 
удачу и благополучие. Безусловно, все ждут перемен в 
лучшую сторону. Я хочу, чтобы эти ожидания оправда-
лись. Но они оправдаются в том случае, если мы по-
прежнему будем работать вместе, вместе трудиться 
над решением общих проблем, вместе идти вперед. Я 
поздравляю вас с Новым годом, желаю вам всего до-
брого, здоровья, счастья, успехов в работе и труде, в 
семейной жизни и надеюсь, что будущий год для нас 
станет успешным. 

Пусть в Новом 2018-м году не покинут ваши дома благополучие и уют, любовь и 
согласие!

 Счастья вам и здоровья, добра и успехов!

Ирина ТЮРИКОВА

Уважаемые жители МО Волковское, друзья!

Эта волшебная ночь может многое изменить в жизни 
каждого, кто не просто верит в чудеса, но и творит их. 
Да, все мы немного волшебники. Так давайте в 2018-м 
году нести добро, создавать интересные проекты, до-
биваться высоких результатов, поставленных целей и 
немножко верить в удачу, ведь она любит сильных ду-
хом, вне зависимости от их возраста.

Желаю всем счастья, мирного неба и благополучия! 
С Новым годом! 

 Александр БЕЛОУСОВ

Уважаемые жители МО Волковское!

От всей души поздравляю вас, дорогие друзья, с на-
ступающим Новым годом!

Новый год – уютный семейный праздник, время, ког-
да можно забыть обо всех заботах и посвятить себя са-
мым близким людям. Пусть время, проведенное в их 
кругу, даст вам силы на новые успехи, свершения, ра-
боту и творчество. Пусть волшебство этой новогодней 
ночи зарядит вас энергией, добром и удачей. Всего вам 
самого хорошего. Будьте здоровы, счастливы и благо-
получны!

 

Владимир КОРОВИН

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
В душе мы всегда остаемся немного детьми. И поэ-

тому, в том числе, так радуемся этому празднику – са-
мому необычному, теплому, сказочному празднику из 
всех, которые проходят в течение года. Мы с удоволь-
ствием помогаем нашим преподавателям организовы-
вать представления, спартакиады, конкурсы, виктори-
ны, соревнования и, посещая их, искренне болеем за 
участников, порой, забывая о том, что мы должны быть 
степенными судьями. Хочется пожелать нам всем воз-
можности и дальше работать в таком слаженном со-

трудничестве с великолепной обратной связью. Пусть небо над головами остается 
мирным, тогда мы будем и счастливы, и здоровы!

 

Лидия ЛАВРЕНТЬЕВА

Уважаемые жители МО Волковское,

наши дорогие избиратели, друзья!

От всего сердца поздравляю вас с новогодними 
праздниками!

В эти дни мы отдыхаем душой в компании самых до-
рогих, родных людей. В эти зимние волшебные дни мы 
забываем о проблемах и делах, заботах и тяготах, зани-
маясь только семьей и друзьями. Это такое сокровен-
ное время, которое позволяет нам стать мудрее, силь-
нее, добрее. Проведите это время рядом с любимыми. 
Наслаждайтесь отдыхом и праздником, устройте себе 

сказочные каникулы и возвращайтесь в работу свежими, отдохнувшими, полными 
сил! С Новым 2018 годом! 

Инна СКАЧКОВА

Уважаемые избиратели, друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающими зим-
ними праздниками – Новым годом и Рождеством!

Традиционное поздравление с новогодними празд-
никами содержит очень простые, но очень емкие слова: 
«С Новым годом! С новым счастьем!»

Мы произносим эти слова с особенным чувством, и, 
конечно, каждый вкладывает в них свой смысл, свои 
сокровенные мечты и надежды. Но есть и единое пред-
ставление о счастье: счастье для нас, дорогие друзья, 
– это мирная жизнь, это здоровье и благополучие близ-

ких, согласие в семьях, улыбки детей, это наши личные удачи, радости, победы и 
вместе с тем – это победы и успехи нашего с вами города, района и округа.

Уходящий 2017-й был разным: на-
сыщенным, ярким, важным, ставя-
щим новые вызовы и предлагающим 
новые возможности для роста. Не-
сомненно одно: этот год позволил 
нам упрочить наши успехи, в том 
числе в социальной сфере. И это – 
результат нашего совместного тру-
да, заслуга всех неравнодушных, 
по-настоящему любящих свой округ 
петербуржцев. Вместе мы много и 
честно работали, созидали, верши-
ли добрые дела. И сегодня вместе 
подводим достойные итоги старого 
года и празднуем приближение но-
вого. Пусть наступающий год будет 
счастливым, мирным и достойным!
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 В празднично украшенном фойе 
гостей встречали Дед Мороз и Сне-
гурочка. Под волшебные звуки саксо-
фона все пришедшие с удовольстви-
ем фотографировались и танцевали. 
Сцена утопала в воздушных шарах, а 
в зале царило оживление и веселье. 
С добрыми и теплыми пожеланиями 
гостей приветствовали Глава Муни-
ципального образования Волковское 
Рамиль Яхин, депутаты Надежда Пе-
трова, Александр Белоусов, Влади-
мир Коровин. 

Сказочный зимний концерт начался 
с выступления ансамбля «Валери», 
за которым последовала встреча с 
давним знакомым, любимцем публи-
ки Сергеем Озолиным. Задорные и 
зажигательные песни, исполненные 
певцом, никого не оставили равно-
душным. 

Песенную эстафету подхватила 
молодая, но уже известная и отлично 
принимаемая группа «Шарман Бала-
ган», которая представила новогод-
нюю программу «Ах, Зима моя, Зима». В этом году группа выступит в новогоднюю 
ночь на одном из телеканалов страны.

Завершили концерт легендарными и узнаваемыми новогодними ретро-хитами, ве-
ликолепно исполненными замечательным ВИА – ретро коллективом «Постскриптум».

Все гости покидали зал с отличным настроением и предвкушением Нового Года!

Новогодний концертНовогодний концерт
Мероприятия 2017-го года завершились 

праздничным Новогодним концертом для жителей 
МО Волковское 19 декабря

в Колледже Петербургской моды.

 День Героев Отечества в Рос-
сии отмечается 9 декабря. До 
1917 года в этот день в стране 
отмечался День Георгиевских ка-
валеров. Орден вручали воинам, 
проявившим в бою исключитель-
ную доблесть, отвагу и смелость. 
Статус высшей военной награды 
России был возвращен Ордену 
в 2000-м году. А с 2007 года 9 
декабря чествуют Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия Победоносца и 
ордена Славы.

«Свои герои присущи каждой 
эпохе: от былинных богатырей до 
наших дней русская земля всегда 
славилась и воинами, и просты-
ми людьми, ценой собственных 
сил и жизней спасавшими народ 
и страну. Это патриотизм, за ко-
торый мы болеем. Единственно 
верный, правильный, осмыслен-
ный. Благодаря ему, в том числе, 
крепко связаны наши такие раз-
ные поколения», – отметил, от-

крывая конференцию, Глава Муниципального обра-
зования, председатель Муниципального Совета МО 
Волковское Рамиль Яхин. 

За ним на сцену поднялись Герой России Анатолий 
Зайцев и почетные гости мероприятия: Исай Кузи-
нец, Равиль Хабиббулин, Игорь Марштейн, Николай 
Кременчуг, Николай Ильин и Александр Морозов - 
сын Героя СССР Ивана Морозова.

По сложившейся традиции на конференции, посвя-
щенной Дню Героев Отечества, прошли награждения 
самых заметных достижений молодежи и педагогов, 
принимающих активное участие в патриотическом 
воспитании своих учеников. Во время выступлений 
от школ и патриотических отрядов транслировали ви-
деоролики и рассказывали о школьных музеях.

День героевДень героев
14 декабря в актовом зале АТЭМК прошла 
XI ежегодная тематическая конференция, 

на которой подвели итоги работы по военно-
патриотическому воспитанию молодежи

за 2017 год. Традиционно мероприятие посвящено 
Дню Героев Отечества.

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

НАСТУПАЕТ ГОД ОДНОГО
ИЗ САМЫХ ДРУЖЕЛЮБНЫХ, 
БЛАГОРОДНЫХ
И ПРЕДАННЫХ СУЩЕСТВ – 
СОБАКИ!

Пусть новый год не рычит грозно на нас и наших друзей, а заливается до-
брым, звонким и радостным лаем!

Пускай символ 2018 года сбережет всех от напастей, отпугнет все беды, за-
лечит все душевные раныи оставит с нами самых верных друзей!

Хочу пожелать всем вам настоящего «нюха» в делах, отличных творческих вы-
ходных, проведенных с вашими близкими, отменного здоровья!

Смелости и выносливости хаски,
Очарования болонки,
Бульдожьей непоколебимости,
Абсолютного бесстрашия овчарки,
Креативности пуделя и
Активности спаниеля
 всем вам друзья!

С Новым 2018 годом!

Анна АГАФОНОВА,

депутат МС МО Волковское,

главный редактор газеты «Вестник»
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