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Дорогие петербуржцы!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НОВЫМ 2015 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

 2014 год для всех россиян запомнился знаковыми истори�
ческими событиями. В нашу большую российскую семью вер�
нулись Крым и Севастополь. Это воссоединение мы ждали
более 20 лет. Россия выиграла Олимпиаду в Сочи и подтвер�

дила статус великой спортивной державы по зимним видам спорта. Петербург�
ские спортсмены внесли весомый вклад в общую Олимпийскую победу.

 Уходящий год был для Санкт�Петербурга годом динамичного, поступатель�
ного развития. Наш город добился значительных успехов во многих отраслях
экономики, в социальном развитии, в образовании, здравоохранении, культу�
ре и науке. В этом году в Петербурге открылись новые школы, детские сады,
поликлиники, спортивные центры. Значительно выросли темпы строитель�
ства жилья. Совместно с петербургской общественностью принята Стратегия
экономического и социального развития Санкт�Петербурга до 2030 года, по�
тенциал которой позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Принят бюд�
жет Санкт�Петербурга, который социально ориентирован на годы вперед, и
значительная часть его средств будет расходоваться на поддержку ветеранов
и пенсионеров, молодежи, материнства, детства, многодетных семей, работ�
ников бюджетной сферы.

 Петербуржцы избрали Губернатора и депутатов муниципальных советов,
которые ближайшие пять лет будут трудиться на благо развития и процвета�
ния нашего города.

 В новом году мы отметим 70�летие Великой Победы. Это будет большой
праздник для петербуржцев всех поколений.

 Мы и дальше, дорогие петербуржцы, будем совместно трудиться на благо
процветания нашего любимого города и родной страны.

 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и хороших новогодних кани�
кул!

 Пусть в Новом году в ваших домах будет царить атмосфера радости, добра
и  благополучия!

Секретарь Санкт�Петербургского Регионального отделения Партии
«Единая Россия», Председатель Законодательного

Собрания Санкт�Петербурга В.С.МАКАРОВ

Дорогие друзья!

Вот и подошел к завершению 2014 год, в жизни людей на�
чинается новая глава.

 Наступает Новый год – любимый всеми праздник.  Издав�
на он символизирует преемственность и прочность народ�
ных традиций, и в то же время  является  преддверием но�
вого этапа  жизни. Недаром в Новый год принято подводить
итоги и намечать планы на будущее. И еще этот праздник
объединяет нас, ведь он приходит в каждый дом, в каждую
семью, и  приходит одинаково – вместе с нарядной елкой,

щедрым застольем,  яркими фейерверками, с особой атмосферой  светлой
радости. Встречая Новый год,  мы чувствуем единение со своими родными,
друзьями, соседями, со всей страной,  голос которой звучит в торжественном
бое кремлевских курантов.

 Пусть эти праздничные  минуты единения останутся с нами  и после  Ново�
го года, пусть они всегда напоминают нам о  том, что вместе мы – сила,
которая может  вершить великие дела, достойно преодолевать трудности.

 Поздравляю вас с Новым 2015 годом и Рождеством! В  праздничную ночь
пожелаем друг другу всего самого лучшего: здоровья и благоденствия, счас�
тья и спокойствия, добра и любви, мира в семье и в стране, достатка каждому
дому; старшим поколениям – заботы и внимания, а детям – теплого, уютного
отчего дома, мудрой родительской любви. Уверен, что все это обязательно
сбудется. Мы живем в XXI веке,  и пусть у нас хватит сил, отваги, инициативы
и энтузиазма, чтобы  шагать в ногу со временем больших и добрых перемен!

С уважением, Депутат Законодательного Собрания Санкт�Петербурга
Алексей ПАЛИН

Уважаемые жители МО Волковское!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
И СОТРУДНИКОВ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

 Приближается самый любимый, самый добрый праздник – Новый год. Он
всегда связан с надеждами на воплощение в жизнь всех намеченных планов и
желаний, на достижение успехов в делах, на взаимопонимание, на добро, на
стабильность.

 В последнюю неделю уходящего года традиционно принято подводить итоги,
осмысливать пережитое и строить планы на будущее. Уходящий год не был
простым, но мы успели сделать очень и очень многое: привели в порядок дворы
и скверы, газоны и детские площадки, уделили внимание нашим ветеранам,
радовали взрослых, детей и подростков. В уходящем году мы успешно провели
выборы Губернатора Санкт�Петербурга и депутатов муниципального совета.

 Наша команда признательна всем, кто не остался равнодушным к судьбе
своего округа и пришел на выборы. Ваши голоса создали Совет муниципаль�
ных депутатов высокого профессионального уровня, уже активно работающих
на благо МО Волковское и его жителей.

 И пусть грядущий год сохраняет темпы этих работ и развития муниципально�
го образования. Пусть, несмотря ни на что, он принесет в каждую семью мир и
согласие, благополучие и уют, радость и гармонию. Пусть свет семейного оча�
га освещает жизнь каждого из нас и согревает даже в самые трудные минуты.

 Поздравляю вас с Новым 2015 годом! Крепкого вам здоровья, счастья и
всего наилучшего!

Глава Муниципального образования – председатель Муниципального
Совета МО Волковское, Рамиль ЯХИН

Уважаемые жители Муниципального образования
Волковское, друзья!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ
2015 ГОДОМ!

Новый год – это один из самых теплых семейных празд�
ников. Для каждого из нас эти дни – время приятных хло�
пот, встреч с друзьями, родными и близкими. От всей души

поздравляю вас, дорогие друзья, жители МО Волковское, с наступающим Но�
вым годом!

Мы, как и всегда, уверены в вашей активной позиции и надеемся на даль�
нейшее плодотворное  совместное взаимодействие. Со своей стороны мы и
дальше будем радовать вас активной работой по благоустройству дворов,
детских площадок, газонов и скверов,  организацией различных социальных и
культурных мероприятий, чтобы каждый житель нашего муниципального об�
разования мог и дальше  чувствовать перемены к лучшему. Вместе мы дос�
тигнем желаемых целей, и наступающий год не уступит уходящему результа�
тами работ и нашими общими достижениями. Пусть Новый год принесет ра�
дость в каждый дом! Желаю вам хороших праздников, прекрасного настрое�
ния и крепкого здоровья! Будьте счастливы!

Глава Местной Администрации МО Волковское Александр МИГАС
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С НовымС Новым
ВАДИМ БАХМУРОВ
Уважаемые избиратели, жители МО Волковское!
 Новый год, прежде всего, семейный праздник. Праздник добрых сказок и

веры в лучшее, праздник веселья и всеобщего счастья, праздник детей и взрос�
лых. Мы живем в трудное время, но это не повод опускать руки: ведь дети всегда
впитывают все действия и бездействия родителей. Поэтому родители должны
подавать лучший пример, в том числе и в новогоднюю ночь. По долгу службы не
могу не попросить вас быть крайне осторожными с пожароопасными предмета�
ми: зажигалками, спичками, свечами, бенгальскими огнями, фейерверками,

хлопушками, другой пиротехникой. Особенно, если рядом – ваши дети. Пусть пожары разгора�
ются только в добрых чувствах, пусть огонь горит в сердцах и поступках, пусть пламя охватит
только неравнодушные глаза и души и будет исключительно теплым. С Новым годом!

ПАВЕЛ ДЕМЕНТЬЕВ
Уважаемые жители МО Волковское, друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом и Рожде�

ством!
 Уходит в историю 2014 год, оставляя в нашей памяти не только трудности, но

добрые дела и яркие события. Многое уже сделано на благо нашего муници�
пального образования, но на этом работа не заканчивается, а только начина�
ется. Помните, что ваши проблемы, вопросы, инициативы можно решить или

рассмотреть на должном уровне: вместе с депутатским корпусом МО Волковское. И это касает�
ся вопроса любой сферы деятельности и жизни: от благоустройства территории до патриоти�
ческого воспитания молодежи. Совсем недавно мы встречались на празднике, посвященному
Дню Героев Отечества, и я в который раз убедился, что работа по патриотическому воспитанию
не напрасна, потому что ведется неравнодушными людьми для неравнодушных людей. Среди
нас много потенциальных героев, и это неизменно. Тем не менее, хочу пожелать вам в Новом
году мирного неба над головой. Пусть жизнь дарит только приятные неожиданности, судьба бу�
дет щедрой на подарки, деловой успех сопровождает все начинания, а близкие люди согревают
теплом и укрепляют в сердцах любовь, надежду и веру.

 Счастья вам в Новом году!

НАДЕЖДА ИВАНОВА
Дорогие друзья!
Поздравляю вас от всего сердца с наступающим Новым годом и желаю самого

наилучшего.
 Уже совсем чуть�чуть времени осталось до наступления Нового года. Скоро�

скоро заискрится в тонких бокалах шампанское, за окном, может, будет тихо
падать снег, в углу комнаты начнет переливаться огнями пушистая елка, а свое�
го часа под ней будут ждать подарки. И все семьи, друзья и близкие люди собе�
рутся за праздничным столом. Всем и каждому хочется в наступающем году воп�

лотить сокровенные мечты и стремления. Так давайте же под бой курантов загадаем не одно, а
всю дюжину желаний – по одному на каждый удар башенных часов Кремля, и крепко поверим в
то, что все они сбудутся, ведь по�другому просто не может быть!

АЛЕКСАНДР КРЮЧКИН
 Дорогие, уважаемые жители МО Волковское!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2015 годом!
Новый год мы ждем с надеждой,
Верим в лучшее, как прежде,
Не к лицу пред ним испуг,
Даст Бог – будет он нам друг.
Знаем мы, что в его власти
Принести нам радость, счастье.
Без удачи нам нельзя.
С Новым годом вас, друзья!

НАДЕЖДА ПЕТРОВА
Мои любимые и дорогие!
 Столько лет мы с вами вместе, столько лет вы доверяете мне в чем�то пред�

ставлять ваши интересы, влиять на судьбу муниципального образования, рабо�
тать на наше общее благо. И я бесконечно признательна вам за веру в мои
силы, за веру в силы нашей команды. Настолько давно мы знаем друг друга, что
стали хорошими друзьями и отличными коллегами. И я очень хочу, чтобы в на�
ступающем году вы не охладевали к судьбе нашего муниципального образова�
ния и округа, как никогда не охладеете к судьбам своих детей и родителей.

Пусть этот праздник принесет удачу,
А Дед Мороз для всех мешки найдет:
Добро, Любовь, Мечту, а это значит –
Счастливым будет приходящий год!

ЮРИЙ ВОРОБЬЕВ
Уважаемые избиратели, дорогие жители МО Волковское!
 Когда�то в детстве (помните?) все мы писали письма Деду Морозу. Рассказы�

вали, что хорошо себя вели, просили подарки. Сегодня те дети выросли, и одни
избрали других для решения проблем и нужд своего округа, своего муниципаль�
ного образования. Мы собрались за одним столом благодаря вам и только
вследствие вашего доверия и взаимодействия с депутатами.

 Дорогие избиратели, нашей команде удается решать важные, сверхсрочные,
острые и более терпящие задачи и вопросы. Но где�то внутри мы по�прежнему

верим в чудеса, правда? И, несмотря на то, что мы сами давно стали волшебниками для своих
детей, Дед Мороз не забыл нас и в эту ночь незаметно зайдет в гости. Ведь мы хорошо себя вели
в этом году: старательно работали, многое сделали, добились, прилежно учились новому и про�
должали уважать и любить близких людей. И не «корысти ради», а по зову сердца. И сегодня Дед
Мороз обязательно принесет каждому из нас по мешку счастья и удачи для Нового года! С Праз�
дником!

ГЕННАДИЙ МАСЕНКОВ
Уважаемые жители МО Волковское!
 От всей души я рад поздравить вас с наступающими праздниками: Новым го�

дом и Рождеством! Их встреча для каждого из нас с самого раннего детства –
магическая пора. Она всегда волнует воображение, будоражит самое сокровен�
ное, укрепляет веру в добро и чудеса, заставляет улыбаться прохожим. И эти
простые слова – «С Новым годом, с новым счастьем!» – мы всегда произносим
по�особенному, ведь произнести их получается только раз в году. И это – пре�
красная возможность поздравить вас со светлыми, добрыми праздниками и по�

желать вам удачи, счастья, исполнения желаний и прекрасного настроения!

ЕЛЕНА МИЩЕНКО
Друзья!
 Новый Год – прекрасный сказочный праздник, любимый с детства за свое не�

вероятное волшебство: за магическую полночь, за аромат ели, за взрывы хлопу�
шек, за вкус шампанского, за доброту, за участие, за то, что люди в эти дни ста�
новятся добрее, помогают друг другу. И, в преддверии сказочной ночи, хочется
пожелать, чтобы доброта никого не покинула и после праздников, чтобы зага�
данное под бой курантов обязательно сбылось, чтобы счастье стало вашим по�
стоянным спутником, чтобы ему в этом сопутствовали отличное настроение,

удача и гармония. Пусть проблемы и невзгоды не коснутся вас и ваших близких, а дом наполнит�
ся радостью и веселым смехом. С Новым годом!

ВАЛЕНТИНА НИКИФОРОВА
Уважаемые избиратели, мои дорогие друзья и коллеги!
 Каждый из нас ожидает от нового года только лучшего, ведь последующий

год обязательно должен быть удачнее и радостней предыдущего. Поэтому я же�
лаю вам, чтобы так и случилось, чтобы все наступающие двенадцать месяцев
приносили яркие впечатления, приятные встречи, искренние улыбки. И хочу,
чтобы все намеченные изменения позитивно повлияли на нашу жизнь. Верю,
что каждый житель МО Волковское ощутит большую заботу от муниципального
образования, района, города и страны, что каждый почувствует себя счастли�

вее. Благополучия вам и взаимопонимания! С Новым годом!

ДЖУМБЕР ХАНАГУА
Уважаемые друзья, от всего сердца поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
 Эти праздники всегда были и навсегда остались особенными. Их волшебство,

огни, свет и добро не только радуют сердца, не только внушают веру в людей, но
и заставляют видеть и понимать, что мы достойны быть счастливыми, что мы зас�
лужили то, что у нас есть, что мы сможем добиться еще большего. Но необходи�
мо помнить: среди нас есть те, кто отдали нам все, что могли, и те, кто только
вступают на свой жизненный путь. Это наши дедушки и бабушки, наши сыновья и

дочери. Давайте не будем забывать их, не будем равнодушными к их судьбам, давайте вместе
поможем им почувствовать себя увереннее и хотя бы немножко счастливее. Приходите к нам, в
ДК Железнодорожников, приводите близких, поделитесь с ними частичкой сказки, которую на
сцене филигранно создают актеры традиционных новогодних спектаклей. И мир станет еще
немного добрее. С этим осознанием, уверен, ваша жизнь будет счастливой, работа – любимой,
настроение – прекрасным! С наступающими вас Новым годом и Рождеством!

АННА АГАФОНОВА
Друзья!
 Новый год всегда приводит в наш дом чудеса, поэтому я, в преддверии этого

праздника, хочу поделиться с вами доброй старой французской сказкой.
Жила�была семья черных котов. Дедушки и бабушки, дяди и тети, все котята –

угольно�черные, без единого пятнышка. Но вот в этой семье появляется на свет
маленький белый котенок. Пока он был совсем маленьким, он бегал и играл со сво�
ими братьями и сестрами, но, немного повзрослев, он вдруг погрустнел, ушел на
кухню и лег под печку. Не играет, не резвится, только тяжко вздыхает. Его спраши�

вали о том, что с ним случилось, не заболел ли он, не обидел ли кто, даже предлагали поделиться
чем�нибудь вкусненьким. Но на все вопросы белый котенок отвечал отрицательно. Посовещались
черные коты и направились к амбару, где хранилась мука. В это же время маленький белый котенок
встрепенулся и побежал к сараю, в котором семья хранила уголь. Дорожки от сарая и амбара пере�
секались. И когда коты увидели друг друга в том виде, в котором они оказались, то началось всеоб�
щее веселье. Они обнимали друг друга, целовали, смеялись и плакали от радости! А самый старый и
мудрый дедушка�кот сказал: «Ребята, какая разница, какого мы с вами цвета. Главное, что мы любим
друг друга!» В Новом году желаю всем искренней и доброй любви – во всех ее проявлениях!

АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ
Друзья мои!
 Наступает самый волшебный, самый долгожданный, самый замечательный

праздник – Новый год. С ним мы всегда связываем надежды на лучшее будущее,
строим планы, ждем возможности претворить их в жизнь. Но самые яркие ожи�
дания и самые крепкие надежды были, есть и будут у наших детей. У школьни�
ков, у студентов. Надежды на удачное стечение обстоятельств во время сессий,
надежда на собственные силы, ожидание самого праздника и исполнение же�
ланий. Так вот пусть этот год станет действительно чудесным не только для

взрослых, но и для молодежи. Пусть жизнь течет широкой рекой, пусть она будет наполнена
яркими событиями, приятными встречами, позитивными впечатлениями, новыми знаниями и до�
стижениями. И пусть сбудутся все желания, которые мы успеем загадать под бой курантов. С
Новым годом, друзья! С новым счастьем!

ВЛАДИМИР КОРОВИН
Уважаемые избиратели! Жители МО Волковское!
 Хочу пожелать вам в новом году жизни, наполненной яркими событиями, жиз�

ни, бьющей чистым ключом. Оставайтесь активными и жизнерадостными, гото�
выми к взаимодействию и плодотворному сотрудничеству, не теряйте оптимизм
и веру в себя. Пусть все ваши планы ждет воплощение, пусть удача сопутствует в
любом начинании. Ясной вам погоды и попутного ветра! С наступающим!
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Годом!!!Годом!!!
ЛИДИЯ ЛАВРЕНЬТЕВА
Друзья мои!
 Бывают такие моменты, когда официальная речь сливается с обычными, че�

ловеческими, добрыми чувствами. Мы славно поработали в уходящем году, мно�
гого достигли, я бесконечно, как и мои коллеги, признательна вам за поддержку
и оказанное доверие, за возможность работать в этой замечательной команде
и дальше. Знаю, что вы никогда не опустите руки, знаю, что мы продолжим со�
трудничать и решать вопросы нашего округа сообща. Но сейчас хочется просто

пожелать вам глубокого удовлетворения от своей работы, максимальной стабильности, к кото�
рой, я надеюсь, мы вскоре придем, пронзительного счастья, искрящихся глаз и успехов на всех
поприщах жизни. С Новым годом вас!

ИННА СКАЧКОВА
Уважаемые избиратели!
 В эти сказочные предпраздничные дни, пользуясь случаем, хочу не только

поздравить вас с праздниками, но и поблагодарить. Многие из нас говорили эти
слова, и каждый – искренне, но я рискну повторить: спасибо вам, что верите в
нас. Спасибо, что даете возможность заниматься реальными проблемами и за�
дачами округа. Спасибо, что легко идете на контакт и дружеское сотрудниче�
ство. Хочется думать, и я этого искренне желаю, что в новом году мы, как узнав�

шие друг друга лучше, будем более открытыми в выражении своих мыслей, надежд, чаяний,
просьб и простых вопросов. Помните, что нам важно знать, что вас тревожит на самом деле, о
чем вы думаете и чего желаете как для муниципального образования в целом, так и для своего
двора в частности. Помните, что мы с радостью идем на контакт, всегда выслушаем и постара�
емся помочь. Поэтому в наступающем новом году я пожелаю всем нам как можно больше об�
щаться, общаться без «трудностей перевода», и тогда мы сможем достигнуть намного большего.
Счастья вам, здоровья, безоблачного неба над головой, любви, мира и радости! С наступающим!

КОНСТАНТИН ГЛУБОКОВСКИЙ
Уважаемые жители МО Волковское, коллеги и друзья!
 Уходящий год был непрост, но интересен. И я считаю, мы прожили его дос�

тойно. Каждый из нас вкладывается в жизнь нашего муниципального образова�
ния не только своим профессионализмом, опытом и трудом, но и душой. Чтобы
так продолжалось и далее, чтобы мы могли с той же радостью и отдачей рабо�
тать на благо нашего муниципального образования и его жителей, хочу поже�
лать всем только одного. Но для начала вспомним, что обычно желают друг дру�
гу в канун передачи прав одного года другому? Конечно, счастья, удачи, света,

радости, улыбок, хорошего настроения, успехов в работе. Но я хочу сделать акцент на величай�
шей ценности человека, без которой все это меркнет: я желаю вам здоровья. Пусть оно будет
крепким и никогда не подводит. И тогда, я уверен, и настроение будет прекрасным, и счастье
будет полноценным, и все вершины станут достижимыми! Будьте здоровы! С Новым годом!

ТАТЬЯНА ЕВДОКИМОВА
Пусть этот год, в который мы вступаем,
Счастливым годом в жизнь войдет.
И все хорошее, о чем мечтаем,
Пусть сбудется и пусть произойдет!

 Дорогие друзья, жители МО Волковское!
 Благодарю вас за поддержку в выборах и доверие представлять ваши инте�

ресы в органах местного самоуправления. Надеюсь, что накопленный опыт ста�
нет надежным путеводителем в Страну ваших интересов. Желаю счастья, здоровья, благополу�
чия, удачи в делах и в работе. Пусть в семье всегда будут достаток и радость, пусть любовь со�
здает тепло и уют в ваших домах! С Новым годом!

ЯРОСЛАВ МАТИКО
Уважаемые избиратели, коллеги, друзья! Поздравляю вас с наступаю�

щими праздниками – Новым годом и Рождеством!
 В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в

своих силах и желанием сделать этот мир лучше, привнести в него частицы доб�
ра, любви и согласия. Новый год и Рождество – семейные праздники, дающие
прекрасную возможность отдохнуть и посвятить драгоценное время своим род�
ным и близким. И пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих
нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир добрее и лучше.

Пусть Новый год принесет вам счастье, подарит энергию, оптимизм, хорошее настроение, пусть
войдет в ваши дома, даруя мир, благополучие и веру в добро!

ИРИНА ТЮРИКОВА
Уважаемые жители МО Волковское, уважаемые избиратели! От всей

души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
 Не секрет, что уходящий год был непростым, насыщенным и противоречи�

вым: многое пришлось и многое еще только предстоит пережить. Но если поло�
жить на чашу весов все плюсы и минусы 2014 года, то, согласитесь, хороших и
добрых дел было все�таки больше. В этом году мы выбирали Губернатора
Санкт�Петербурга и депутатов местного самоуправления, и вы проявили свою

активную позицию и чувство ответственности. Я же, как вновь избранный депутат Муниципаль�
ного Совета, признательна вам за оказанное доверие. Теперь все наши совместные достиже�
ния, все результаты труда лишний раз подтверждают, что только от нас с вами зависит, каким
будет грядущий год. От всей души желаю вам, чтобы праздничные дни были наполнены радос�
тью и теплом. Пусть в новом году осуществятся ваши мечты и исполнятся желания, а дорогие вам
люди будут рядом. Хочу, чтобы новый 2015 год подарил нам благополучие и укрепил веру в буду�
щее, а всем нашим начинаниям сопутствовал успех! С наступающим Новым годом и Рождеством,
дорогие друзья!

 День Героев Отечества или День Георгиевского кавалера часто называют просто
Днем Героев. Эта памятная дата в России отмечается каждый год 9 декабря. В 1769
году 9 декабря Екатерина II учредила Орден Святого Георгия Победоносца для воинов,
проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус высшей военной награды Рос�
сии был возвращен ордену в 2000 году. И с 2007 года в этот день чествуют Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия
Победоносца и ордена Славы.

 Празднование сравнительно молодой, но уже значимой даты, стало традицией в МО
Волковское. Каждый год в большом зале автотранспортного и электромеханического
колледжа собираются не только ученики образовательных учреждений МО Волковское,
но педагоги и ветераны, принимающие активное участие в военно�патриотической ра�
боте, депутаты Совета и – главное – Герои Отечества.

 В этом году праздник открыл начальник отдела Военного комиссариата Санкт�Пе�
тербурга по Фрунзенскому району, депутат Муниципального Совета МО Волковское,
подполковник запаса, награжденный Орденом Мужества, Павел Дементьев. Тепло при�
ветствовали гостей Глава Муниципального образования – председатель Муниципаль�
ного Совета Волковское Рамиль Яхин, служивший на тихоокеанском флоте, ветераны
Великой Отечественной войны Игорь
Марштейн и Равиль Хабибуллин, замес�
титель председателя общественной орга�
низации ветеранов войны, труда, Воору�
женных Сил и правоохранительных орга�
нов Санкт�Петербурга Николай Ильин и
председатель Фрунзенского отделения
общества, Герой Российской Федерации
Анатолий Зайцев. Анатолий Григорьевич,
капитан 1�го ранга, – офицер морского
флота страны, подводник. Заслужил зва�
ние Героя Российской Федерации с вру�
чением медали «Золотая Звезда», проявив
мужество и отвагу при выполнении специ�
альных заданий, сопряженных с риском
для жизни в 1993 году. Выступая перед го�
стями праздника, Анатолий Зайцев побла�
годарил педагогов и учеников за работу
по военно�патриотическому воспитанию, отметив, что герои не всегда носят «Золотые
Звезды». «Кто такие герои? Это не только те, кто носят высокое звание и медаль «Золо�
тая Звезда». Это прошедшие войну ветераны, это ветераны труда, это те, кому небез�
различна судьба своей Родины», – подчеркнул Анатолий Григорьевич.

 Именно поэтому на празднике Героев Отечества чествовали всех, кто проявил себя в
этом году: коллективы школьных музеев и залов Боевой славы Фрунзенского района,
руководителей поисковых отрядов, победителей личных и лично�командных соревнова�
ний по стрельбе.

 В наступающем 2015 году вся страна будет отмечать великий праздник – 70�летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Память о войне и ее героях
живет в сердцах всех россиян. Героям посвящаются книги памяти, работы музеев,
клубов, выставочных экспозиций.

 В январе 2015 года подростково�молодежный клуб «Дружба», расположенный на тер�
ритории МО Волковское, поменяет свое название в честь дважды Героя Советского

Союза, летчика�истребителя Александ�
ра Клубова. Советский ас, трагически
погибший в 1944 году, Александр Федо�
рович совершил 457 боевых вылетов,
лично сбил 31 самолет противника и 19
– в группе. В мирное довоенное время
он работал на Карбюраторном заводе
во Фрунзенском районе.

 День Героев Отечества важен для со�
временной России. Он объединяет ис�
торию воинских подвигов. Во все вре�
мена героические деяния отмечались
высокими государственными награда�
ми, но высшим признанием для героев
всегда были и будут народная слава,
память и любовь.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
16 декабря в автотранспортном и электромеханическом

колледже прошло традиционное торжественное
мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.
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ПАПА, МАМА,
Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

 Команды 5:ти школ МО Волковское приняли участие
в эстафете «Папа, мама, я – спортивная семья».

13 декабря в современном спортивном комплексе школы №305 прошли семейные
спортивные соревнования. Предновогодняя эстафета собрала команды из всех пяти
школ округа. Каждая команда состояла из трех человек и каждая показала свои лучшие
качества: выносливость, быстроту, силу, ловкость и стремление к победе.

 Главным судьей выступила Инна Кузьменкова, преподаватель физкультуры школы
№215. В 2014 году Инне Николаевне Кузьменковой был вручен нагрудный знак «За зас�
луги в развитии физической культуры и спорта Санкт�Петербурга». Поздравляем!!!

 По суммарным итогам всей эстафеты первое место завоевала команда Никифоро�
вых, второе место по праву досталось команде Ивановых, а «бронзу» эстафеты получили
участники команды Трофимовых. Примечательно, что все команды победителей – ко�

манды учеников школы №305. Остальные уча�
стники не остались без внимания: грамоты и
призы за участие и достижения получили
все.

 С каждым годом на семейные спортивные
соревнования, организованные в МО Волков�
ское, приходит все большее количество лю�
дей: как участников, так и болельщиков. Ве�
селые, интересные эстафеты захватывают
даже представителей ветеранских организа�
ций. «Ведь именно в спортивных соревнова�
ниях, кроме отличной физической подготов�
ки участников, мы можем увидеть их настоя�
щие, цельные характеры и умение быть спло�
ченной командой», – отметила Ирина Тюри�
кова, секретарь Муниципального Совета МО
Волковское, приветствуя участников и гостей
эстафеты. Такие соревнования проводятся в
МО Волковское регулярно весной и осенью.
Они развивают интерес к занятиям спортом
и физкультурой, помогают семье провести
время досуга вместе, воспитывают чувства
гордости за детей и уважение к родителям и,
наконец, укрепляют здоровье.

 Приближается Новый год, праздник который приносит радость и веселье в каж�
дый дом. В домах устанавливаются нарядные елки, закупаются пиротехнические из�
делия и хлопушки. В связи с этим, противопожарная служба напоминает о необходи�
мости соблюдения правил пожарной безопасности, которые помогут Вам предотвра�
тить пожар, чтобы праздник не обернулся бедой.

 При установке новогодней елки, необходимо соблюдать основные противопожар�
ные правила:

– устанавливать ёлку на прочном основании, в стороне от легковоспламеняющихся
материалов;

– электрические гирлянды использовать только промышленного производства, ис�
правные с хорошей изоляцией;

– запрещается выполнять всевозможные электрические соединения непосред�
ственно на ёлке (подключение гирлянд, понижающих трансформаторов и т.д.).

 Дети у ёлки должны находиться под обязательным присмотром взрослых. Не раз�
решайте им самостоятельно зажигать бенгальские огни, пользоваться хлопушками и
включать электрогирлянды.

 При эксплуатации пиротехнических изделий помните:
– продукция должна иметь сертификаты пожарной безопасности;
– перед использованием. необходимо ознакомиться с инструкцией по применению

и строго следовать ей;
– не использовать пиротехнику в домашних условиях.

 В заключение хочется поздравить с наступающим Новым 2015 годом, и пожелать
каждой семье благополучия, счастья и здоровья!

Отдел профилактики пожаров  и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Отдел надзорной деятельности
Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт – Петербургу

Фрунзенское отделение  «Всероссийское добровольное
пожарное общество»

Колледж Петербургской моды объявляет набор взрослого населения на
трехмесячное вечернее обучение по специальностям:

– ПАРИКМАХЕР
– МАСТЕР МАНИКЮРА
– МАСТЕР КРОЙКИ И ШИТЬЯ

Вечерние занятия проходят 1 раз в неделю. Стоимость обучения – 9.000 рублей.
По окончании выдается свидетельство с правом устройства на работу.

Приглашаем желающих получить востребованную профессию парикмахерG
ского направления «Плетения косичек».

За 8 занятий (1 месяц 2 раза в неделю) вы научитесь всем премудростям модного
направления. Стоимость обучения – 3.000 рублей.

По окончании выдается сертификат.

Приходите: Софийская ул., д. 19, лит. А
Звоните: 268G16G66

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Государственное бюджетное

дошкольное учреждение детский
сад №70 комбинированного вида
Фрунзенского района Санкт�Петер�
бурга в лице администрации, педа�
гогов и родителей воспитанников
выражает благодарность Муници�
пальному образованию Волковское
за проведение музыкального пред�
ставления «Новогодние приключе�
ния Лунтика».

Представление было ярким, ин�
тересным и актуальным в преддверии Нового года. Воспитанники детского сада эмо�
ционально, очень заинтересовано и внимательно смотрели интерактивное музыкальное
представление, принимали в нем участие, водили хоровод вокруг елки, спели песню
вместе с артистами. Администрация ГБДОУ  №70 надеется на дальнейшее сотрудниче�
ство с МО Волковское.

Заведующий ГБДОУ №70 Светлана НОВИКОВА

 В отборочном туре приняли участие
творческие коллективы детских садов, об�
разовательных учреждений и юнармейских
отрядов трех возрастных групп: 6�10, 11�14
и 15�18 лет.

 Конкурсантам предлагались две номина�
ции: «Зримая песня» и «Литературно�музы�
кальная композиция». Перед началом кон�
курсной программы ветеранам от имени
всех участников подарили цветы. В состав
жюри входили методисты Дворца детского
и юношеского творчества района и пред�
ставители ветеранских организаций: ди�
ректор некоммерческого партнерства
«Спецназу – Память и Слава» Валерий Кре�
тов, председатель и актив первичной орга�
низации ветеранов при МО Волковское –
Роза Гусева, Олимпиада Роговцева и Вера
Назирова. С большим интересом и удо�
вольствием в составе жюри работали пред�
ставители молодежной общественной орга�
низации «Волонтерское движение».

 Оценивать выступления детских твор�
ческих коллективов, по отзывам участников
жюри, было не просто потому, что руково�

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!»
12 и 17 декабря прошел отборочный тур VII районного

Конкурса патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»,

посвященного 70:летию Великой Победы.

дители до тонкостей продумали сцена�
рии номеров, а дети словно впитали в
себя дух того времени, о котором рас�
сказывали в выступлениях. По мнению
ветеранов, они словно погружались в
годы своего детства и юности и вновь
переживали все радости и тяготы того
времени со слезами на глазах. А когда
Роза Михайловна Гусева читала всем
участникам конкурса стихи, написанные
ветеранами, зал затих, и никто из участ�
ников конкурса не стеснялся слез: ни ру�
ководители коллективов, ни дети.

 Финальный этап конкурса состоится
29 января. По его итогам лучшие твор�
ческие коллективы примут участие в фи�
нальном городском туре весной 2015
года. Мы надеемся, что, как и всегда,
наши фрунзенские коллективы предста�
вят район на самом высоком уровне и
вернутся с победой. Желаем всем удачи!

Инна СКАЧКОВА,
председатель жюри Конкурса,

методист ДДЮТ,
депутат МС МО Волковское


