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 Исторически сложилось так, что все праздники пер�
вой половины декабря – патриотичны. И, несмотря на
то, что День Неизвестного солдата – дата новая, а
День Героев Отечества и День Конституции Российс�
кой Федерации отмечаются намного дольше, эти

праздники логичны и правильны. Они продолжают вековые традиции, храня и
уважая память о подвигах, совершенных известными и неизвестными Героя�
ми нашей страны во имя Родины, во имя защиты близких, во имя благополу�
чия, нерушимости, единства и стабильности государства. А значит, и во имя
главного документа страны, ее Конституции.

Хочется верить, что подрастающее поколение никогда не забудет о сво�
их правах и обязанностях, будет чтить, уважать и, возможно, преумножать
подвиги наших Героев. Организовывая и посещая торжественные мероприя�

Уважаемые жители МО Волковское, друзья!
От имени всех депутатов Совета поздравляю вас с праздниками декабря:

Днем Неизвестного солдата, Днем Героев Отечества
и Днем Конституции Российской Федерации!

тия, приуроченные к этим датам, мы, депутаты МС МО Волковкое, видим, как
горят глаза у наших детей, с каким энтузиазмом ребята принимают участие во
всех конкурсах, праздниках, соревнованиях, фестивалях, вечерах, экскурсиях,
викторинах, эстафетах, встречах. Этот неподдельный, искренний энтузиазм
наших детей и внуков говорит о том, что мы – депутаты и педагоги, воспитате�
ли и родители – не напрасно работаем, не напрасно передаем свои знания и
память. Это – лучшее и единственное доказательство того, что мы – не на�
прасны.

 Поэтому, от имени депутатов Совета, я желаю всем нам мирного и чистого
неба над головой. С праздниками, дорогие друзья!

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета МО Волковское Рамиль ЯХИН

 День Героев Отечества часто на�
зывают просто Днем Героев. Эта па�
мятная дата в России отмечается
каждый год 9 декабря. До 1917 года в
этот день в стране отмечался День
Георгиевских кавалеров, в честь уч�
реждения Екатериной II Ордена Свя�
того Георгия Победоносца. Орден
вручали воинам, проявившим в бою
исключительную доблесть, отвагу и
смелость. Статус высшей военной
награды России был возвращен Ор�
дену в 2000 году. А с 2007 года 9 де�

кабря чествуют Героев Советского Со�
юза, Героев Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия По�
бедоносца и ордена Славы. Эта дата
продолжает исторические традиции,
храня и уважая память о подвигах, со�
вершенных героями нашей страны.

 Празднование столь значимой даты
стало еще одной традицией в МО Вол�
ковское. Каждый год в большом зале
Автотранспортного и электромехани�
ческого колледжа собираются ученики
образовательных учреждений округа,

педагоги и вете�
раны, коллекти�
вы поисковых
отрядов и музе�
ев боевой сла�
вы, депутаты
Совета и – глав�
ное – Герои
Отечества. Сло�
вом, все, кто
принимает ак�
тивное участие
в военно�патри�
отической рабо�
те.

 Конферен�
цию открыл
Глава Муници�

пального обра�
зования – пред�
седатель Муни�
ципального Со�
вета Волковское
Рамиль ЯХИН,
он представил и
почетных гостей
праздника. В
этом году кон�
ференцию посе�
тили Герои Рос�
сии: капитан I�
го ранга Зайцев
Анатолий Григо�
рьевич – герой�
подводник, Звя�
гинцев Андрей
Николаевич – старший водолазный
специалист, командир группы 328�го
экспедиционного аварийно�спасатель�
ного отряда Военно�Морского Флота,
капитан 2�го ранга, Чухванцев Валерий
Николаевич —заместитель командира
вертолётной эскадрильи 55�го Севас�
топольского отдельного вертолётного
полка 4�й армии ВВС и ПВО Северо�
Кавказского военного округа, майор,
получивший Звезду Героя за мужество
и героизм, проявленные при выполне�
нии воинского долга в Северо�Кавказс�

ком регионе, Валентин Филиппович
Родченко — моряк�полярник, капитан
научно�исследовательского судна
«Михаил Сомов» Арктического и ан�
тарктического научно�исследова�
тельского института, Герой Советс�
кого Союза, а также участник Великой
Отечественной войны, заместитель
председателя «Совета ветеранов
Фрунзенского района» Хабибуллин
Равиль Газизович.

16 декабря в актовом зале Автотранспортного
и электромеханического колледжа прошла

IX ежегодная конференция, на которой
подвели итоги работы по военно4

патриотическому воспитанию молодежи за
2015 год. Тематика вечера осталась

неизменной: конференцию традиционно
посвятили Дню Героев Отечества.

Начало. Окончание на стр. 2.
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Окончание. Начало на стр. 2.

Анатолий Григорьевич, капитан 1�го
ранга, – офицер морского флота
страны, подводник. Заслужил звание
Героя Российской Федерации с вру�
чением медали «Золотая Звезда»,
проявив мужество и отвагу при выпол�
нении специальных заданий, сопря�
женных с риском для жизни в 1993
году. Выступая перед гостями конфе�
ренции, Анатолий Зайцев поблагода�
рил педагогов и учеников за работу по
военно�патриотическому воспита�
нию, отметив, что герои не всегда на�
граждены «Золотыми Звездами».

«Кто такие герои? Это не только те,
кто носят высокое звание и медаль
«Золотая Звезда». Это прошедшие
войну ветераны, это ветераны труда,
это те, кому небезразлична судьба
своей Родины», – подчеркнул Анато�
лий Григорьевич. Именно поэтому на
празднике Героев Отечества чество�
вали всех, кто проявил себя в этом
году: коллективы музеев и залов бое�
вой славы МО Волковское, руководи�
телей и участников поисковых и воен�
но�патриотических отрядов, победи�
телей лично�командных соревнова�
ний по стрелковому многоборью.

 Юнармейцев военно�патриотичес�
кого отряда «Тайфун» ГБОУ СОШ
№236 и экскурсоводов школьного
Музея истории 3�й партизанской
бригады им. Героя СССР А.В.Герма�
на ГБОУ СОШ № 360 почетными гра�
мотами за отличную работу наградил
председатель РОО «Георгиевский
Союзъ» Владимир Браун.

 На экране перед собравшимися в
зале проходили и кадры военной ки�
нохроники, и рассказы о работе
школьных поисковых отрядов и музе�
ев. В этом году на территории МО
Волковское начал свою работу воен�
но�патриотический клуб, которому
присвоено звание дважды Героя Со�
ветского Союза летчика�истребителя
Александра Клубова, о нем рассказал
его руководитель. Была представлена
работа поисковых отрядов «Обелиск
92/2» и «Ленинградский фронт», кото�
рые ежегодно участвуют в поисковых
работах, в установлении имен погиб�
ших героев войны.

Рассказы о работе перемежались с
творческими выступлениями молодеж�
ных коллективов. Никого не оставила

равнодушными песня «Офицеры» в ис�
полнении Ильи Старчикова. И, конечно,
финальный аккорд – танец с российс�
ким триколором.

 В уходящем 2015 году вся страна от�
мечала великий праздник – 70�летие
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Память о войне
и ее героях живет в сердцах всех рос�
сиян. Героям посвящаются книги па�
мяти, работы музеев, клубов, выста�
вочных экспозиций. День Героев Оте�
чества важен для современной России.
Он объединяет историю воинских под�
вигов. Во все времена героические де�
яния отмечались высокими государ�
ственными наградами, но высшим при�
знанием для Героев всегда были и бу�
дут народная память и любовь.

МЫ ПОМНИМ
ГЕРОЕВ…

9 декабря состоялся торжественный митинг,
посвященный Дню Героев Отечества.

 День Героев Отечества –
особенная дата для каждого
жителя муниципального обра�
зования Волковское, Санкт�Пе�
тербурга, России. Патриоты
страны, мы помним, сколько су�
деб и жизней спасены облада�
телями Золотых звезд.

В память об ушедших
депутаты МС МО Волковское
организовали торжественно�
траурный митинг на Волковс�
ком Лютеранском кладбище у
монумента, установленного в
честь героев Отечественной
войны 1812 года.

 В центре монумента – моги�

ла Ивана ДИБИЧА�ЗАБАЛКАНС�
КОГО, русского полководца прус�
ского происхождения, генерала�
фельдмаршала, четвёртого и
последнего полного кавалера ор�
дена Святого Георгия. Иван Ива�
нович участвовал в войнах с На�
полеоном, Турецкой войне и
Польской кампании. После раз�
грома поляков при Остроленке в
ночь на 29 мая 1831 г. скончался.
Иван Иванович награжден много�
численными орденами, Знаком
отличия железного креста (Куль�
мским крестом). Его имя выгра�
вировано на юбилейной медали
«В память пятидесятилетия Кор�

пуса военных топографов. 1872
г.». Воспитанник прусской воен�
ной школы, Иван Иванович Ди�
бич отличался честолюбием,
чины и ордена он добывал и
шпагой, и умом. В 27 лет стал ге�
нералом. В решающей Битве на�
родов его личная храбрость и
советы способствовали победе
союзных армий над Наполеоном.
По итогам  русско�турецкой вой�
ны 1828�1829 гг., Дибич получил
именование Забалканского.

 Рядом располагается могила
Артура НЕПОКОЙЧИЦКОГО, рус�
ского генерала, участника Кав�
казских походов, Крымской вой�
ны и русско�турецкой войны
(1877�1878 гг.). После войны Ар�
тур Адамович назначен членом
Государственного совета, на�
гражден несколькими орденами
Святого Владимира, Святой
Анны, Святого Станислава и Свя�
того Георгия.

 Здесь же захоронен и Юрий
БУНИМОВИЧ, участник Великой
Отечественной войны, командир
звена 1�го гвардейского минно�
торпедного полка гвардии стар�
ший лейтенант вместе с членами
своего экипажа. Юрий Эммануи�
лович – один из самых результа�
тивных летчиков�торпедоносцев
на Балтийском флоте. Награжден
орденом Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, медалью. 14

января 1944 года ценою своей
жизни уничтожил фашистский
истребитель. Звание Героя Со�
ветского Союза Юрию Эммануи�
ловичу Бунимовичу присвоено по�
смертно.

 На торжественный митинг при�
шли ученики школы №236 и Про�
фессионального реабилитацион�
ного лицея. С приветственным
словом выступил Глава Муници�
пального образования Волковское
Рамиль ЯХИН. Он напомнил со�
бравшимся о том, что творится в
мире, рассказал о Героях России
от Александра Невского и Дмит�
рия Донского. «Бесконечная бла�

годарность живым и павшим,
героям войн и труда, искреннее
восхищение настоящими под�
вигами заставляют нас дви�
гаться дальше, сердца биться,
а глаза – гореть, – подчеркнул
Рамиль Анварович, – необхо�
димо сохранять мир, за кото�
рый испокон веков боролись
Герои нашей Отчизны, важно
помнить об их подвигах, хра�
нить их в душе и бережно отно�
ситься к своей Родине». Депу�
таты вместе с учащимися по�
чтили память Героев минутой
молчания и возложили корзины
цветов на их могилы.

ДЕНЬ ГЕРОЕВДЕНЬ ГЕРОЕВ
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 День Неизвестного солдата
– новый праздник нашей стра�
ны. Второй раз Россия отме�
чает эту дату, учрежденную
Правительством РФ 3 декабря
2014 года. И второй раз в на�
шем округе проводятся со�
ревнования, приуроченные к
столь важному дню.

 В стрелковом многоборье
приняли участие команды
всех пяти школ округа: 215,
236, 305, 359 и 360. Каждая
школа представила несколько
команд, и это не удивительно,
ведь соревнования проводи�
лись в трех возрастных груп�
пах, с пятого по одиннадца�
тые классы.

 Главным судьей стрелково�
го многоборья выступил учи�
тель школы №305 Сергей ЛО�
МАКИН. На его плечи легла и
организация мероприятия, с
которой Сергей Николаевич
блестяще справился. Юные
стрелки мужественно сража�
лись за победу: стреляли
лежа с упора с 10�метровой
дистанции и собирали�разби�
рали магазинные коробки
винтовок.

 Итоги соревнований подво�
дились компетентным жюри и
учитывали время, точность и
скорость исполнения постав�
ленных задач. Суммарный
итог всех участвовавших ко�

«МЫ ВМЕСТЕ»
18 ноября в актовом зале школы №305

прошел ежегодный большой фестиваль,
посвященный Международному дню

толерантности, «Мы вместе».

СТРЕЛКОВОЕ
МНОГОБОРЬЕ

2 декабря в тире школы №305 депутаты МС МО Волковское
совместно с педагогами школы организовали

и провели стрелковое многоборье, посвященное
Дню Неизвестного солдата.

манд школы показывал общий
результат для каждого учеб�
ного заведения. Так, первое
место завоевала школа
№305, второе место заняла
школа №360, третье, четвер�
тое и пятое места – школы
№№215, 236 и 359

 Все участники многоборья
получили грамоты и призы от

МО Волковское. А награж�
дение победителей в каж�
дой возрастной группе с
вручением кубков школь�
ным командам состоялось
на празднике Дня Героев
Отечества в Автотранспор�
тном колледже перед ли�
цом Героев России и Со�
ветского Союза.

День, посвященный толерантности, празднуют во всем мире. С та�
ким предложением выступила Генеральная Ассамблея в 1995 году –
Году ООН, посвященном толерантности. 16 ноября 1995 года страны,
входящие в ЮНЕСКО, подписали Декларацию принципов терпимости
и Программу действий по мероприятиям. В 2005 году появился итого�
вый документ, принятый Всемирным саммитом, где были выделены
тезисы действий государств мира: улучшать условия жизни людей,
уважать свободу, способствовать терпимости и диалогу между наро�
дами всех стран и городов мира. Так сложилось исторически, что
Санкт�Петербург изначально является городом совершенно разных
народов, конфессий и культур. И для того чтобы воспитывать в юных
петербуржцах само понятие и понимание терпимости с раннего воз�
раста, в нашем муниципальном образовании, при содействии депута�
тов МС МО Волковское, регулярно проводится фестиваль�викторина,
посвященныйМеждународному дню толерантности. В этом году фес�
тиваль проходил в гостеприимных стенах 305�й школы, педагогичес�
кий коллектив которого всегда идет навстречу в таких важных вопро�
сах, подготавливая радушный и теплый прием всем своим гостям.

 В этом году в конкурсе приняли участие 5 команд. Это команды
школ №№215, 236, 305 и 360, а также команда Профессионального
реабилитационного лицея. Соревнование проходило в четыре этапа.
Каждой команде предлагалось отгадать и назвать страну по увиденно�
му слайду, объяснить правила поведения в предложенной ситуации в
соответствии с нормами этикета, самым танцующим участникам ко�
манд – станцевать один из танцев народов мира в наушниках так,
чтобы остальные участники смогли быстро отгадать страну по этому
танцу. Не обошлось и без «домашнего задания». Команды должны
были представить на суд жюри и гостей фестиваля оригинальные,
выразительные, музыкальные и, конечно, тематические номера, цело�
стность и яркость которых оценивались по 10�балльной шкале. Не ос�
тавили в стороне и болельщиков: зрителям викторины предложили
интерактивную игру.

Выступления команд�участников, по признанию членов жюри, куда
входили депутаты МС МО Волковское Ирина ТЮРИКОВА и Надежда
ПЕТРОВА, а также молодые сотрудники Местной Администрации,
прежде всего, поражали разнообразием. Команда школы №360 поста�
вила сказку «Репка» на новый лад, ученики 215�й школы представили
целую танцевальную постановку, а участники команды школы №305 по�
казали многонациональную Россию – в традиционных костюмах, с
песнями, танцами и стихами. Большой ажиотаж вызвал оглушающе
сильный номер команды Профессионального реабилитационного ли�
цея: под звучащую фонограмму участница команды Дарья СПИРИНА
жестами «пела» для глухонемых зрителей. Этот номер вызвал у зрите�
лей шквал одобрительных аплодисментов. Весь зал подпевал Даше.

По итогам конкурса 1 место завоевала команда школы №305, «се�
ребро» фестиваля присуждено команде Профессионального реабили�
тационного лицея, «бронза» – команде школы №360, команде школы
№215 зрители отдали свой приз – приз зрительских симпатий, а ре�
бят из школы № 236 отметили, как самую дружную и сплоченную ко�
манду.

 В Декларации терпимости написано, что все люди разные, но все
равны в правах и достоинствах. В документе терпимостью называют
уважение, понимание и, конечно, принятие многообразия культур, спо�
собов проявлений индивидуальности, форм самовыражения. На уров�
не государства терпимость – это справедливое законодательство, а
принципы толерантности – одни из основных прав и свобод человека.
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НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН В ПЕЧАТЬ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО МО ВОЛКОВСКОЕ

Главный редактор: АГАФОНОВА А.В.

 Приближается Новый год, праздник который приносит радость и веселье
в каждый дом. В домах устанавливаются нарядные елки, закупаются пиро�
технические изделия и хлопушки. В связи с этим, противопожарная служба
напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности,
которые помогут Вам предотвратить пожар, чтобы праздник не обернулся
бедой.

 При установке новогодней елки, необходимо выбрать место, чтобы ветки
не касались портьер и других легковоспламеняющихся материалов, уста�
новив её на прочном основании. Применяемые разноцветные электричес�
кие гирлянды украсят елочку, необходимо помнить, что можно использовать
гирлянды только промышленного производства. Запрещается выполнять
всевозможные электрические соединения непосредственно на елке (под�
ключение гирлянд, понижающих трансформаторов и т.д.). Достаточно ма�
лейшего источника огня, чтобы загорелась лесная красавица.

 Помните: дети у елки должны находиться под обязательным присмотром
взрослых. Не разрешайте им самостоятельно зажигать бенгальские огни,
пользоваться хлопушками и включать электрогирлянды. Пиротехнические
изделия покупайте только в магазинах. Продукция должна иметь сертифи�
каты пожарной безопасности. При использовании ознакомьтесь с инструк�
цией по применения и строго следуйте ей. Не пользуйтесь пиротехникой в
домашних условиях. Неумелое использование пиротехнических средств,
напрямую связано с количеством пожаров в жилом секторе, именно возле
жилых домов в праздники жители запускают петарды и фейерверки, не за�
ботясь о том, куда упадут раскаленные остатки таких «игрушек», от которых
может возникнуть пожар, а ведь очень часто они попадают на балкон. По�
жар на балконах опасен тем, что если на них хранятся горючие материалы (
старая мебель, авторезина, коробки и т.д.), огонь быстро перекидывается
на оконную раму, затем в комнату. Так же могут загореться и соседние бал�
коны, расположенные рядом или этажом выше. Будьте внимательны и тогда
Новогодние праздники пройдут весело и не принесут Вам беды.

 В заключение хочется поздравить с наступающим Новым 2016 годом, и
пожелать каждой семье благополучия, счастья и здоровья!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД Фрунзенского района УНД ПР ГУ МЧС

ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС

 Информирование граждан
о механизмах государственной

поддержки семей, принимающих
на воспитание детей4сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
 В соответствии со статьями 12.1, 17.2 Федерального закона от

19.05.1995 № 81�ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» при передаче ребенка на воспитание в семью предоставляется
мера социальной поддержки в виде единовременного пособия в 2015 году
в размере 14 497,8 руб. Единовременное пособие при передаче ребенка
на воспитание в семью назначается, если обращение за ним последовало
не позднее шести месяцев со дня вынесения органом опеки и попечитель�
ства решения об установлении опеки (попечительства), или со дня заклю�
чения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.

 Припередачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выпла�
чивается на каждого ребенка.

 В случае усыновления ребенка�инвалида, ребенка в возрасте старше
семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие
выплачивается в размере 100 000 рублей на каждого такого ребенка.

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос�
сийской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении по�
рядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражда�
нам, имеющим детей» утвержден Порядок и условия назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей, которым установ�
лено, что пособие назначается и выплачивается по месту жительства од�
ного из усыновителей (опекунов (попечителей), приемных родителей) ор�
ганом, уполномоченным производить назначение и выплату единовремен�
ного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, а также ука�
зан перечень документов для назначения и выплаты единовременного по�
собия при передаче ребенка на воспитание в семью.

 На выплату единовременного пособия при передаче детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью, из средств федерального бюджета
субъекту Российской Федерации Санкт�Петербургу предоставляется суб�
венция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью.

 В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона Санкт� Петербурга от
09.11.2011 № 728�132 «Социальный кодекс Санкт�Петербурга» в отноше�
нии детей, переданных под опеку или попечительство, в приемную семью,
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки в виде еди�
новременного пособия в размере 24502 рублей на каждого ребенка. В
2015 году размер единовременного пособия при передаче детей под опе�
ку или попечительство, в приемную семью, составляет 25972 рублей на
каждого ребенка. Данная мера социальной поддержки предоставляется за
счет средств бюджета Санкт�Петербурга.

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
12 декабря в спортивно4оздоровительном комплексе

«Газпром» при школе №305 семейные команды из школ
и детских садов МО Волковское соревновались за первые
места в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья».

 Азартная атмосфера традицион�
ных соревнований, проводимых де�
путатами МО Волковское не пер�
вый год, захватывала с первых ми�
нут праздника. Пока команды про�
ходили регистрацию, в спорткомп�
лексе царило оживление – с каж�
дой участвовавшей семьей пришло
немалое количество болельщиков,
что в итоге сыграло свою роль.

В этом году в веселых эстафетах
принимали участие семейные ко�
манды учащихся школ округа и ко�
манды с воспитанниками детских
садов, поэтому жюри оценивало
результаты по возрастным груп�
пам. Как правило, капитанами ко�
манд таких соревнований всегда
являются дети. Не изменили тра�
диции и в этот раз.

 Каждая из семей прошла не�
сколько этапов спортивного кон�
курса. Благодаря предоставленно�
му Центром физической культуры,
спорта и здоровья администрации
Фрунзенского района оборудова�
нию, ребята и взрослые смогли
проявить себя в полной мере. Учас�
тники бегали в огромных ботинках,
сплоченность команд проверялась
в эстафете со сдвоенными штана�
ми и в лыжной гонке, всплеск эмо�
ций вызвал этап «Гусеница».

 А многие родители, особенно
папы, показали не только хорошую
спортивную форму, но и проде�
монстрировали отличную сообра�
зительность, подхватив своих де�

тей на руки и выиграв, таким обра�
зом, эстафету на скорость.

 Конечно же, на этом празднике
победила дружба. Но некоторые ко�
манды чуть�чуть опередили других
участников. Так, в возрастной группе
«Детский сад» места распредели�
лись следующим образом:

1 место – семья БАШКИНЫХ (капи�
тан – Полина БАШКИНА, детский сад
№ 73),

2 место – семья СМИРНОВЫХ (ка�
питан – Кира СМИРНОВА, детский
сад № 70),

3 место – семья ГАДИЦКИХ (капи�
тан – Артем ГАДИЦКИЙ, детский сад
№ 70) и

3 место — семья МАСЛЕННИКО�
ВЫХ (капитан – Степан МАСЛЕННИ�
КОВ, детский сад № 91).

 В возрастной группе «Школа» таб�
лица лидеров выглядит так:

1 место – семья ИВАНОВЫХ (капи�
тан – Полина ИВАНОВА, школа №
305),

2 место – семья КУДИНОВЫХ (ка�
питан – Виктория КУДИНОВА, школа
№ 236),

3 место – семья АНТИПОВЫХ (ка�
питан – Елена АНТИПОВА, школа №
236).

 Фирменные футболки, грамоты и
подарки участникам вручала депутат
МС МО Волковское Надежда ПЕТРО�
ВА. В прошлом воспитатель детского
сада, Надежда Петровна сама выпус�
тила в жизнь большое количество
малышей. Через ее заботливые руки

прошли многие ребята, которые уже
сейчас приходят на соревнования со
своими детьми. Теплые и добрые
слова приветствия от имени депутат�
ского корпуса только улучшили на�
строение, царящее в зале.

 Депутаты МС МО Волковское од�
ним из приоритетных вопросов видят
развитие спорта и физической куль�
туры в округе, поэтому подобные ме�
роприятия в Муниципальном образо�
вании не редки.

 Здоровый образ жизни – основа
развития всех сторон жизнедеятель�
ности человека, ведь «девять деся�
тых счастья зависит от того, насколь�
ко здоровый образ жизни мы ведем».


