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Уважаемые жители
Муниципального
образования Волковское!
От имени депутатов
Муниципального Совета
и сотрудников Местной
Администрации сердечно
поздравляю вас

с наступающим

Новым годом!

Уважаемые жители
Муниципального образования
Волковское, друзья!
Сердечно поздравляю вас

с наступающим

Новым
2014 годом!

Нас ждет год Синей деревянной
Лошади. Что это значит?
Какие качества личности
в глазах Хозяйки года
окажутся достоинствами,
а что заставит ее, напротив,
гневливо хмуриться?
Что готовит нам год
Синей Лошади?

Лошадь энергична, вынослива, часто
нетерпелива. Она любит тружеников и
уважает чувство свободы. Лошади чужды
ловкачество и стремление действовать
исподтишка. Поэтому ей вряд ли придется
по душе неискренность и несправедли�
вость. Правда, Лошадь можно попытаться
обмануть, но если она почувствует это – а
Лошадь существо тонко чувствующее, – то
накажет хитреца непременно. 

2014 год будет нескучным и динамич�
ным. Стремительная и энергичная, но при
этом достаточно деликатная и дружелюб�
ная, Синяя деревянная Лошадь готова
всем помогать и каждого поддерживать.
Правда, только в том случае, если сочтет
нуждающегося в этом, достойным тех
благ, на которые он претендует.

ВОСТОЧНЫЙ
ГОРОСКОП НА

2014 ГОД
 Мы встречаем всеми любимые новогодние праздники с радостью, оп�

тимизмом и светлыми надеждами. Нам есть, за что поблагодарить ухо�
дящий год. Мы прекрасно справились с поставленными задачами по ис�
полнению бюджета и всех адресных программ, качественно и в срок
выполнили все работы по благоустройству, чему, уважаемые жители,
вы сами свидетели. Как и все предыдущие годы, депутаты активно
трудились, подготавливая проект бюджета и составляя адресную
программу на Новый 2014 год. Уверен, в следующем году мы при�
ступим к работам, сохраняя те же темпы и высокий качествен�
ный уровень.

 Традиционно, к Новому году территорию округа украшают жи�
вые зеленые ели. Конечно, хочется снега и легкого морозца,
но, как говорится: «у природы нет плохой погоды, каждая пого�
да благодать».

 Желаю вам счастья, здоровья и хорошего настроения. Не те�
ряйте родных и друзей, найдите время, чтобы обменяться хотя
бы парой добрых слов. Надеюсь, что маленькое новогоднее чудо
случится в каждом доме, в каждой семье. Пусть в эту ночь никто не
будет обделен вниманием и любовью. Пусть Новый год принесет в
каждый дом радость, добро и благополучие!

Рамиль ЯХИН, Глава Муниципального образования Волковское

Новый год – наш самый любимый праздник. Мы всегда встречаем его с
мечтой о счастье, благополучии, удаче, здоровье, с верой в достойное
будущее. И, конечно, все мы в Новый год желаем процветания своему
родному городу, району и округу. И это не просто мечта – сообща мы
претворяем ее в жизнь своим трудом, инициативой, энергией.

Уходящий год принес нам много разных событий – и радостных, и
тех, что были связаны с преодолением немалых трудностей. Сей�
час уже можно смело сказать, что, сообща, мы успешно справи�
лись со всеми вызовами времени. И в основе всех наших дости�
жений и успехов лежит не только непрерывная, порой очень
сложная, работа сотрудников Местной Администрации и депута�
тов Совета, но и активная жизненная позиция жителей нашего
округа.

Мы от всей души благодарим вас, дорогие друзья, за ваше не�
равнодушие и любовь к родному дому. Пусть в 2014�м году ваша
жизнь будет благополучной, здоровье — крепким, а работа — ин�
тересной. Пусть в каждом доме и в каждой семье царят радость,
покой и достаток. Счастья и удачи вам в Новом году!

Александр МИГАС,
Глава Местной Администрации МО Волковское
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С НовымС Новым

 Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас

с Новым
2014 годом!

 Этот прекрасный праздник дарит нам ра�
дость, приносит тепло и уют в каждый дом.

 Новый год – это время подведения итогов,
время, когда мы строим планы на будущее и
вспоминаем самые дорогие и приятные мо�
менты года уходящего.

 2013 год для Петербурга был годом ответственных решений и дей�
ствий. Все вместе мы много работали, чтобы он стал успешным. Каждый
из вас на своем месте сделал все для того, чтобы любимый город стал
еще красивее и комфортнее для проживания.

 Мы открыли новые школы, детские сады, спортивные центры, пост�
роили жилые дома. Мы ввели в строй новые предприятия, которые ста�
ли локомотивом инновационного развития. В основе всех наших дости�
жений – преданность своему делу, огромная любовь к родному городу.

 Пусть Новый год принесет исполнение всех Ваших желаний. Счастья
Вам, дорогие друзья, здоровья и семейного благополучия!

 Вячеслав МАКАРОВ,
Секретарь Санкт'Петербургского

регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт'Петербурга

Уважаемые жители
Фрунзенского района!
От всей души
поздравляю Вас

с Новым
2014 годом
и Рождеством!

 В канун Нового года мы всегда ждем чего�то нового, ждем чудес, надеем�
ся на лучшее будущее, которое невозможно без труда, без целенаправлен�
ных усилий. Веря в свои силы, в свою волю, в справедливость, мы обяза�
тельно сможем добиться позитивных изменений – как в своей жизни, так и в
жизни Санкт�Петербурга.

 В 2013 году заработала общественная приемная по адресу: ул. Бухарест�
ская, д.23, корп.1, в помещении детской библиотеки имени В.Г.Короленко,
которая теперь осуществляет постоянный прием граждан. За этот год в мой

адрес поступило более 400 обращений от граждан, было проведено 20
депутатских приемов. Хочу отметить, что в моей работе немалую помощь
оказали депутаты Муниципального Совета МО Волковское

 Большая работа ждет нас в наступающем году. Я горжусь вашей под�
держкой, вашим оптимизмом, силой духа, любовью к нашему прекрас�
ному городу. Уверен, что вместе мы обязательно сделаем нашу жизнь
достойной, прекрасной, благополучной. Такой уж у нас с вами питерс�
кий характер.

 От души желаю доброго здоровья, праздничного настроения, удачи,
любви и душевного тепла, исполнения всех желаний. Пусть новый год
будет счастливым, мирным и успешным для всех нас.

С уважением, А.Ю. ПАЛИН,
Депутат Законодательного Собрания

Санкт'Петербурга

АГАФОНОВА
АННА ВЛАДИМИРОВНА
Уважаемые земляки – жители Муниципального
образования Волковское!

В преддверии Нового 2014�го года от всей души благода�
рю вас всех за доброе отношение и заботу о нашем общем
доме – территории муниципального образования Волковс�
кое. Добрее и улыбчивее становятся наши дети и внуки, ин�
тереснее и разнообразнее стала культурная жизнь округа,
чище и, надеюсь, безопаснее стали дворы и подъезды. И
это все благодаря совместной работе и плодотворному вза�
имодействию жителей, депутатов, работников ЖКХ, препо�
давателей учебных заведений и представителей бизнеса.
Желаю всем нам, чтобы это содружество крепло и развива�
лось, а жизнь способствовала проявлению только положи�
тельных качеств людей. Говорят, что 2014�й год будет не�

простым, если не сказать сложным, но, в то же время, интересным и многообе�
щающим. Символ Нового года – Синяя Лошадь – обещает помочь многим людям
решить проблемы, которые «висят» еще с уходящего года. На смену решенным
проблемам, как это часто бывает, придут новые вопросы. И над ними – тем, кто
хочет преуспеть в жизни, – рекомендуется потрудиться. Так что многие покажут

окружающим в 2014�м году свое настоящее лицо. Верю –
наши лица останутся открытыми и счастливыми.

БЕЛОУСОВ
АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ
Уважаемые жители МО Волковское! Друзья!
Хочу поздравить всех с теплыми праздниками зимы: Но�

вым годом и Рождеством!
В юности каждый из нас полон самых всеобъемлющих

чаяний и надежд, планов и идей, желаний и эмоций. В сту�
денческие годы окончательно формируется личность че�
ловека: ребята проявляют себя как в работе, так и в отды�
хе. Я хочу пожелать всем студентам сохранить частичку

новогоднего волшебства в душе  и пронести ее через жизнь. Тогда вы остане�
тесь добрыми, неравнодушными, светлыми и ответственными людьми, уважаю�
щими себя, своих родителей, педагогов и товарищей. Пусть в новом году вам
сопутствуют успешная учеба, интересные события, увлекательные мероприя�
тия! А всем нам хочу пожелать, конечно же, счастья. Пусть никогда не опускают�
ся руки. Никогда не отчаивайтесь и помните, что у вас есть друзья и любимые,

которые обязательно помогут в трудную минуту! Счастья,
добра, благополучия! С Новым годом!

МУЗЫКАНТОВА
НИНА НИКОЛАЕВНА
Дорогие мои друзья!
Со всем теплом поздравляю с новогодними праздниками!
Все мы связываем наступление нового года с исполне�

нием надежд и переменами к лучшему. И я желаю, чтобы
все намеченные изменения позитивно повлияли на нашу
жизнь. Хочется, чтобы каждый житель МО Волковское ощу�
тил бОльшую заботу от муниципального образования, рай�

она, города и страны, чтобы каждый  почувствовал себя счастливее и  защищен�
нее. Пусть в наступающем 2014�м году наш муниципалитет пополнится актив�
ными, заинтересованными в развитии округа и района людьми, пусть в команду
вольются не  равнодушные наблюдатели, а новые, свежие силы – те люди, кто
хочет, умеет  и будет успешно и ударно работать, решая насущные вопросы МО
Волковское. С Новым годом!

ИВАНОВА
НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
Дорогие друзья!
Среди всех поздравление и пожеланий с этим добрым и

сказочным праздником, праздником Нового года, с кото�
рым у каждого из нас связаны большие планы и надежды,
я хочу пожелать вам сохранить тот искренний позитив и
оптимизм, которые вам присущи. Да, порой это нелегко,
но я уверена, что, если мы сможем оставаться жизнерадо�
стными и активными, то все наши начинания, творческие и
деловые, обязательно увенчаются успехом! Счастья, доб�
ра, здоровья!

КРЮЧКИН
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Мои друзья!
В канун любимого праздника хочу пожелать вам доброго

здоровья, настоящего счастья, крепкой любви и неизмен�
ной удачи во всем! Пусть наступающий год будет не хуже
уходящего, пусть наши дела и дальше говорят сами за
себя, пусть светлые мгновения праздника освещают весь
год, и тогда все будет так, как хочется! С Новым годом!
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Годом!!!Годом!!!
ПЕТРОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Новый год – самый чудесный праздник в году. В этот
день исполняются заветные мечты, а сказки становятся
реальностью, потому что в Новый год  в душе каждого че�
ловека живет самое настоящее волшебство. И  я хочу по�
желать вам любви, счастья, здоровья и успехов. Во всем.
Пусть каждый день в новом году с вами всегда будут вера,
надежда и любовь. С Новым годом!

НИКИФОРОВА
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
А я хочу пожелать всем нам оставаться богатыми. Бога�

тыми счастьем и здоровьем, друзьями и любимыми, успе�
хами и достижениями, опытом и яркими положительными
эмоциями, уважением и стремлением не останавливаться
на достигнутом! Пусть Новый год, год Лошади, принесет
что�то новое в нашу жизнь, новое, радостное, долгождан�
ное! Пусть исполнятся заветные мечты и осуществятся
цели! С наступающим!

МАСЕНКОВ
 ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дорогие жители МО Волковское!
Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году,

непременно найдет свое продолжение в году наступаю�
щем, пусть сам новый 2014�й год принесет много позитив�
ных перемен в жизни и новых добрых дел, станет годом
осуществления ваших замыслов, надежд и стремлений.
Здоровья, благополучия, счастья и с Новым годом!

ХАНАГУА
 ДЖУМБЕР ИВАНОВИЧ
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым го�

дом!
Любимый с детства праздник, Новый год всегда наполнен

волнующим ожиданием чего�то светлого, радостного и нео�
быкновенного. Подводя итоги уходящего года, мы с надеж�
дой смотрим в год наступающий, загадывая под бой куран�
тов свои самые заветные желания. Мы живем с верой в то,
что наступающий год будет лучше уходящего. И я от всей

души желаю, чтобы эти надежды оправдались. Дорогие жители МО Волковское!
Счастья вам, душевного тепла, гармонии, исполнения желаний, доброго здоро�
вья, любви и семейного благополучия!

БУСЫГИНА
ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
Новый год – семейный праздник. И именно поэтому мно�

гие из нас встречают его в кругу своих самых близких лю�
дей.  Поэтому, поздравляя  всех вас с новым 2014�м го�
дом, я желаю вам крепкого семейного счастья, благополу�
чия и удачи. Пусть именно в вашей семье всегда царят
благополучие и единство,  смех и веселье, а беды обходят
стороной. С Новым годом!

КОРОВИН
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Друзья!
Поздравляю с наступающими праздниками – с Новым го�

дом и Рождеством!
Задумывались ли вы, что делает Новый год одним из са�

мых ожидаемых и любимых праздников? Душистая ель с
яркой гирляндой? Аромат мандаринов? Хлопья снега, па�
дающие за окном? Лично я уверен, что главное в этом
празднике – душевная теплота! Благодарю вас, дорогие
друзья, за понимание и терпение, за доброе отношение
друг к другу и радость общения. Желаю вам здоровья, сча�
стья, благополучия, успехов  и согласия!

ТАНАСКОВ
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Уважаемые жители МО Волковское!

От всей души поздравляю вас с праздником Нового года!
Пусть 2014�й год принесет благополучие и успех, даст

новые силы для достижения самых важных целей и испол�
нения самых заветных желаний, пусть он оправдает на�
дежды, и тогда мы, обладая настойчивостью и целеуст�
ремленностью, уверен, сможем претворить свои планы в
жизнь. Желаю твердости духа, неиссякаемого оптимизма,
крепкого здоровья и удачи!

БАХМУРОВ
ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Хочу каждому из вас в Новом Году, помимо счастья и

здоровья, стабильности и безопасности,  пожелать иде�
альной гармонии. Пусть все сделанное вызывает  только
положительные эмоции. Пусть все самое прекрасное, что
с вами произошло,— только преддверие белой полосой, и
пусть в новом году белая полоса наступит. С Новым Го�
дом!

ВОРОБЬЕВ
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Новый год – праздник особенный, семейный. Этот праз�

дник – родом из детства. Поэтому хочу пожелать вам оста�
ваться добрыми, светлыми, искренними людьми. Не те�
ряйте оптимизма и надежду на лучшее, верьте в себя, со�
храняйте любовь к близким и мудрость, которая обяза�
тельно придет на помощь в трудные моменты. Пусть 2014�
й год – год Синей деревянной Лошади – принесет как мож�
но больше хорошего! С праздником!

С Новым Годом!

ЕВДОКИМОВА
ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
Еще несколько дней – и полночь возвестит нам, что про�

шел еще один год и  наступает Новый  2014 год. В после�
дние дни уходящего  года  мы все больше думаем о том,
что  сделано успешно, как построить планы на будущее.
Все  мы верим в магию чудес  и надеемся на их исполне�
ние.

Уважаемые избиратели!  Пользуясь  случаем,  хочу по�
благодарить вас  за оказанное мне доверие. Это не только
почетная миссия, но и высокая степень ответственности

перед  жителями, которую необходимо подтверждать реальными делами.
Наступает самый радостный и сказочный праздник! Пусть исполнятся все

Ваши желания.  Пусть он принесет в каждую семью любовь и достаток, радость,
счастье, а дома ждут близкие люди. Желаю Вам,  чтобы  крепкое здоровье ста�
ло Вашим постоянным попутчиком в жизни.

ЛАВРЕНТЬЕВА
ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Мы всегда по�особенному ощущаем себя в эти празд�

ничные дни. Говорим добрые слова, доставляем радость
близким и тем, кем дорожим! Пусть эти важные чувства
сохранятся в Вашей душе как можно дольше! Пусть следу�
ющий год каждому из нас принесет благополучие и успех,
подарит новые блестящие идеи и поможет их воплотить в
жизнь. Пусть в наших семьях царит мир и взаимопонима�
ние, а любовь близких людей неизменным горячим пламе�
нем будет согревать в любую минуту. Пусть новый, 2014
год будет насыщен созиданием, благополучием, семей�

ным счастьем! Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех
начинаниях!

БЕЛОНЕНКО
АНТОНИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Дорогие друзья, в канун Нового Года самые суровые

сердца наполняются ожиданием сказки. В эти волшебные
предновогодние минуты хочется пожелать взрослого оп�
тимизма и детской веры в то, что все с боем курантов сло�
жится по�новому и самым удачным образом!

Пускай здоровыми растут дети и радуют своим здоровь�
ем родители. Пусть спорится работа и приносит благопо�
лучие в дом и удовлетворение в сердце. А в душе пусть
правит любовь — к близким, к жизни, к миру.

Желаю, чтобы это обязательно сбылось в Новом году!
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День Героев Отечества от�
мечается 9 декабря. За недо�
лгие 6 лет существования
этот, сравнительно молодой,
праздник приобрел большое
значение для нашей страны,
города и района. Именно по�
этому в большом зале Авто�
транспортного и электроме�
ханического колледжа, рас�
положенного на территории
Муниципального образования
Волковское, ежегодно соби�
рается большое количество
людей, так или иначе причас�
тных к важной дате. В этом
году Героев, заслуженно но�
сящих «Золотые Звезды» и
звания Героя Советского Со�
юза и Героя Российской Фе�
дерации: Анатолия Зайцева,
Ивана Морозова и Валерия
Чухванцева и гостей мероп�
риятия приветствовали глава
администрации Фрунзенско�
го района Владимир Омель�
ницкий и Глава Муниципаль�
ного образования Волковское
Рамиль Яхин.

Анатолий Григорьевич, ка�
питан 1�го ранга, и Иван Фе�
дорович, инженер�капитан 2�
го ранга, – офицеры морско�
го флота страны, подводни�
ки. Каждый заслужил звание
Героя Российской Федера�
ции и Героя Советского Со�
юза, проявив мужество и от�
вагу при выполнении специ�
альных заданий, сопряжен�
ных с риском для жизни. Ва�
лерий Николаевич, замести�
тель командира вертолетной
эскадрильи, стал Героем
Российской Федерации, эва�
куируя раненых группы войс�
кового спецназа, которую ок�
ружили боевики в Чечне.

Герои поблагодарили
школьников и педагогов за
военно�патриотическую дея�
тельность, отметив, что про�
водимая работа не только
ценна, но и крайне объемна.

«Совет Героев не может не за�
метить, как из года в год все
лучше, все четче проводятся
патриотические мероприятия,
мероприятия памяти», – под�
черкнул Анатолий Зайцев.

Именно поэтому на праздни�
ке Героев Отечества чествова�
ли не только тех, чьи имена на�
всегда вписаны в историю
страны, но и тех, кто не дает
забыть их подвиги. Из рук Геро�
ев России и главы администра�
ции Фрунзенского района гра�
моты и ценные подарки полу�
чили создатели школьных му�
зеев боевой славы, победители
военно�патриотических игр и
военно�поисковые отряды.
Среди них – представители от�
рядов «Обелиск 92/2» и «Ле�
нинградский фронт», чемпионы
районных этапов игр «Зарни�
ца» школы № 325 и соревнова�

ний «Школа безопасности»
школы № 236.

«Любить, скорбеть и, са�
мое главное, помнить», –
так понимают свой долг пе�
ред жителями сожженной
фашистами деревни «Кра�
суха» участники поисково�
го отряда «Поиск». На мес�
те этой деревни и бывшего
концлагеря Дулаг�110
объединение побывало на

весенних каникулах. Ребята
убирали на могилах погиб�
ших, несли Вахту памяти.

Два раза в год лучшие
юнармейцы отряда «Тай�
фун» вместе со своим ру�
ководителем Инной Скач�
ковой выезжают на митин�
ги, отдавая дань памяти
героям, погибшим при ту�
шении пожара гостиницы
Ленинград, героям Черно�
быльской катастрофы, ге�
роям Черноморского и Ти�

хоокеанского флота, героям�
воинам�афганцам, сотрудни�
кам отряда милиции особого
назначения, морякам�подвод�
никам АПЛ «Курск».

«Работа по военно�патрио�
тическому воспитанию очень
значима. Ветераны, педагоги,
а главное, ребята, которым
важна героическая история
нашей Родины, не просто хра�
нят память о подвигах, они
проживают их», – обратился к
гостям праздника председа�
тель Муниципального Совета
Волковское Рамиль Яхин, –
«Это – высшая благодарность.
Ведь поступки героев нашей
страны – пример для молодо�
го поколения. Наши дети рас�
тут, понимая, что значит отва�
га, мужество, ответственность
и любовь к Отчизне», – отме�
тил он.

Концертная программа
праздника также никого не ос�
тавила равнодушным. Ролик
«Россия – родина Героев»,
патриотический номер «Бое�
вым награждается орденом» в
исполнении солиста ансамбля
«Четыре четверти» Ивана Мед�
ведева, песни «Офицеры» и
«Русский парень», представ�
ленные лауреатом Всероссий�
ских и международных конкур�
сов Ильей Старчиковым,
танцевальные номера подчер�
кивали торжественную атмос�
феру мероприятия.

День Героев Отечества ва�
жен для современной России.
Он объединяет историю воин�
ских подвигов. Во все времена
героические деяния отмеча�
лись высокими государствен�
ными наградами, но высшим
признанием для героев всегда
были и будут народная слава,
память и любовь.

 14 декабря в спортивном зале школы №215 прошла эстафе�
та семейных команд. В этом году было невероятно большое
количество заявок � 15 команд из всех пяти школ округа. Ко�
манды состояли из трех человек, где капитанами были дети.
Каждый участник показал свои лучшие качества: выносли�
вость, быстроту, силу, ловкость и стремление к победе. Бо�
лельщиков и жюри особенно поразили результаты эстафеты
«Силачи». В этом этапе участникам предлагалось метать тя�
желые мячи, стоя спиной к площадке. Глава семьи Шашенко�
вых Михаил Юрьевич бросил пятикилограммовый мяч из�за
спины на целых 16 метров.

 Депутатский корпус в лице Валентины Бусыгиной и Надеж�
ды Петровой очень «болел» и переживал за команды. Главным
судьей выступила Инна Кузьменкова, преподаватель физкуль�
туры школы №215. По суммарным итогам всей эстафеты пер�
вое место завоевала команда Таисии Говоровой из школы
№360, второе место по праву досталось команде Влады Ша�
шенковой из школы №215, а «бронзу» эстафеты получили уча�
стники команды Павла Трофимова из школы №305.

 С каждым годом на семейные спортивные соревнования,
организованные в МО Волковское, приходит все большее ко�
личество людей: как участников, так и болельщиков. Веселые,
интересные эстафеты захватывают даже представителей ве�
теранских организаций. «Ведь именно в спортивных соревно�
ваниях, кроме отличной физической подготовки участников,
мы можем увидеть их настоящие, цельные характеры и умение
быть сплоченной командой», – отметила Татьяна Лебедева,
заместитель главы МО Волковское, приветствуя участников и
гостей эстафеты.

 Такие соревнования проводятся в МО Волковское достаточ�
но часто. Они развивают интерес к занятиям спортом и физ�
культурой, помогают семье провести время досуга вместе,
воспитывают чувства гордости за детей и уважение к родите�
лям и, наконец, укрепляют здоровье.

ПАПА, МАМА, Я –
СПОРТИВНАЯ

СЕМЬЯ
Команды из 5@ти школ округа

приняли участие в соревнованиях
семейных команд –

«Папа, мама, я – спортивная семья»

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
16 декабря 2013 года в Автотранспортном

и электромеханическом колледже на Салова, д. 63
прошло торжественное мероприятие,

посвященное Дню Героев Отечества.


