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Уважаемые жители МО Волковское,
дорогие друзья!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С НАСТУПАЮЩИМИ
НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

 Подходит к концу 2015�й год. Для каждого из нас он был
непростым, в нем уместилось много всего: и трудности, и радости, и новые
вопросы, и новые свершения. Вместе мы смогли преодолеть препоны, дос�
тойно справились с возникающими проблемами.

 Скоро наступит 2016�й год. По китайскому календарю символ года – Ог�
ненная Обезьяна. Принято считать, что обезьяна притягивает удачу, но аст�
рологи предупреждают: если не хотите спугнуть свой успех, не совершайте
плохих поступков.

В эти предновогодние дни как�то особенно хочется верить в то, что наш
мир станет лучше, добрее, что придет время, когда в нашем обществе все
будет решаться по правде и справедливости, что счастье и успех непремен�
но придут в каждый дом и в каждую семью. Уверен, что в наших силах пода�
рить своим близким и родным самое дорогое: тепло, понимание и любовь!

 Пусть 2016 год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру
в будущее, пусть успех сопутствует новым, интересным начинаниям. Счас�
тья, мира и благополучия Вам и Вашим семьям! С Новым годом!

Глава Муниципального образования – председатель
Муниципального Совета МО Волковское Рамиль ЯХИН

Уважаемые жители муниципального
образования Волковское, друзья!

ОТ ИМЕНИ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ 2016 ГОДОМ!

 Мы встречаем всеми любимые новогодние праздники с радостью, опти�
мизмом и светлыми надеждами. Нам есть, за что поблагодарить уходящий
год. Мы прекрасно справились с поставленными задачами, качественно и
в срок выполнили все работы по благоустройству, провели много интерес�
ных мероприятий для наших жителей, но накануне волшебной новогодней
ночи говорить о проделанной работе не буду, хотя бы потому, что вы сами
ее видите.

 Хочется пожелать всем нам как можно больше тепла и добра. Пусть каж�
дая семья остается сплоченной, пусть дети радуют родителей своими ус�
пехами в наступающем 2016�м году, пусть у родителей спорится работа и
осуществляются планы, пусть не будут оставлены бабушки и дедушки. Я
уверен, что, пока крепка ваша семья, крепок город, страна, мир.

 Поэтому позвольте пожелать в наступающем Новом году любви, здоро�
вья и благополучия! С Новым годом!

Глава Местной Администрации МО Волковское Александр МИГАС

Уважаемые жители Фрунзенского района!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С НОВЫМ 2016 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!

В канун Нового года мы всегда ждем чего�то нового, ждем
чудес, надеемся на лучшее будущее, которое невозможно

без труда, без целенаправленных усилий. Веря в свои силы, в свою волю, в
справедливость, мы обязательно сможем добиться позитивных изменений –
как в своей жизни, так и в жизни Санкт�Петербурга.

 Большая работа ждет нас и в наступающем году! Я горжусь вашей поддерж�
кой, вашим оптимизмом, силой духа, любовью к нашему прекрасному городу.
Уверен, что вместе мы обязательно сделаем нашу жизнь достойной, прекрас�
ной, благополучной. Такой уж у нас с вами питерский характер.

 От души желаю доброго здоровья, праздничного настроения, удачи, любви
и душевного тепла, исполнения всех желаний в новом году. Пусть 2016 год
будет счастливым, мирным и успешным для всех нас.

С уважением, Депутат Законодательного Собрания
Санкт+Петербурга  Алексей ПАЛИН

Уважаемые петербуржцы!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ
И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
СО СВЕТЛЫМИ ПРАЗДНИКАМИ –
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Подводя итоги 2015 года, мы отмечаем наиболее важные
моменты и строим планы на будущее. Для всего нашего народа уходящий
год прошел под знаком важнейших политических событий, стал проверкой на
прочность. Но брошенные нам вызовы сделали нас еще сильнее, укрепили
нашеединство.

В наступающем году нам предстоит много важных дел, в том числе повы�
шение конкурентоспособности петербургских предприятий, создание усло�
вий для повышения их финансово�экономической устойчивости, сохранение
социальных гарантий гражданам.Убежден, что наше развитие
никому не удастся приостановить. Россия была, есть и будет
сильной и независимой державой. Мы умеем побеждать, пре�
одолевать испытания, сохраняя мужество и силу духа.

Пусть Новый 2016 год оправдает наши надежды, принесет
в каждый дом гармонию и уверенность в завтрашнем дне, пода�
рит много радостных мгновений в кругу самых близких людей.

От всего сердца желаю всем счастья, здоровья, оптимизма и се�
мейного благополучия!».

Секретарь Санкт+Петербургского
Регионального отделения Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного
Собрания Санкт+Петербурга В.С.МАКАРОВ
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С Новым
ВАДИМ БАХМУРОВ

С Новым годом! Пусть 2016�й год принесет нам много
счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет по�
лон ярких красок, приятных впечатлений и радостных со�
бытий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, краси�

выми, любимыми и успешными!

ПАВЕЛ ДЕМЕНТЬЕВ

Друзья! От всего сердца поздравляю вас с наступаю�
щим Новым годом и желаю вам всего самого наилучшего.
Пусть грядущий год станет для нас вестником счастья,
радости и достижения намеченных целей. Отмечайте
этот добрый, волшебный праздник в кругу близких, люби�

мых людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в 2016 год
уверенно и с улыбкой!

НАДЕЖДА ИВАНОВА

Мои дорогие избиратели, друзья, мои соседи! Конечно,
праздник сказки и волшебства –Новый год – зажигает на�
небе и новые звезды, которые олицетворяют наши новые
надежды, планы, начинания, идеи и возможности! Желаю
вам в наступающем году благополучия, успехов, достат�

ка, уюта и тепла в доме, светлых, безоблачных дней, мира и добра!

АЛЕКСАНДР КРЮЧКИН

Дорогие друзья! Мы столько с вами вместе прошагали
лет, столько добились и достигли сообща, что давно уже
стали, фактически, семьей! Поэтому позвольте вам, как
моим большим друзьям, пожелать, чтобы наступающий
год принес вам, несмотря ни на что, материального бла�

гополучия, как можно больше радостных событий и светлых полос в �
жизни. Пусть 2016�й год будет баловать успехами и победами! И мы
приложим для этого все усилия! С Новым годом!

НАДЕЖДА ПЕТРОВА

Мои дорогие избиратели, мои близкие и любимые дру�
зья!

От всей души я поздравляю вас с наступающим Новым
годом. И пусть, несмотря ни на какие события и происше�
ствия, новогоднее настроение не покидает вас все праз�

дничные каникулы. А, когда все мы вернемся в рабочий ритм, то нач�
нем претворять в жизнь все намеченные планы. Пусть счастье, лю�
бовь и здоровье остаются нашими верными спутниками в следующем
году, пусть не оставляют нас как можно дольше. Пусть наши дети ра�
стут, набираются знаний, радуют своими успехами, пусть настроение

всегда будет на высоте. Крепко обнимаю всех вас
и поднимаю с вами

празднич�
ный бокал!

ЮРИЙ ВОРОБЬЕВ

Друзья, с Новым Годом!
Сейчас такое время, когда очень хочется пожелать, что�

бы в 2016 году исполнились все, даже самые маленькие,
мечты. Мы с вами – энергичные люди, а значит, можем со�
здавать и дарить тепло тем, кто в нем нуждается: родите�

лям и детям, женам и мужьям, друзьям и коллегам. К тому же, мы с
вами – люди активные, а значит, сможем найти больше возможностей
и перспектив для исполнения запланированного. И только в наших ру�
ках ключики к сердцам любимых людей, улыбки которых – бесценны.
Пусть сбудется самое заветное! И пусть теми, кто сможет воплотить
все это в жизнь, будем мы – с вами!

ГЕННАДИЙ МАСЕНКОВ

На пороге – Новый год. Особенный, добрый, невероят�
ный и волшебный праздник. В новогоднюю ночь, как это
ни банально звучит, все мы – немножко дети, которые
ждут чуда. Но вдумайтесь. Может, чудеса уже происхо�

дят? Ведь мы откуда�то черпаем энергию, несмотря на то, что устали.
Мы отлично выглядим, несмотря на высокую занятость, мы успеваем
сделать множество предновогодних дел, ускоряясь до сказочных ско�
ростей, и при этом – настроение не падает, а, наоборот, – взвивается
вверх. А  известно: как встретишь Новый год, как его и проведешь.
Поэтому позвольте пожелать вам никогда не уставать, пребывать в
отличном настроении, успевать сделать все (и даже немножко боль�
ше) и при этом прекрасно выглядеть! С наступающим!

ЕЛЕНА МИЩЕНКО

Друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающими
праздниками: Новым годом и Рождеством! Хочется поже�
лать нам всем счастья. Уверена, вместе мы сумеем сде�
лать 2016 год красочным, мирным, ярким, здоровым
и волшебным, успешным и бодрым, перспективным и уди�

вительным, радостным и захватывающим, приносящим удовлетворе�
ние и умиротворение, окруженным любовью и поддержкой близких.
Пусть наступающий год непременно станет годом удачи!

ВАЛЕНТИНА НИКИФОРОВА

Друзья мои! Все мы знаем: новогодняя ночь — это свое�
образный рубеж. Когда куранты пробьют двенадцать,
а бокалы поднимутся вверх — рубеж будет преодолен.
Пусть за этим рубежом нас ждут прекрасные дни, полные
счастья, благополучия, радости, жизни и успехов. А чудо

пусть сопровождает не только в заветную ночь, но и на протяжении
всего года. С наступающим!

ДЖУМБЕР ХАНАГУА

Дорогие друзья!
Новый год всегда дарит что�то бесценное, даже если мы

этого не понимаем с самого начала. Но чудеса, настоя�
щие чудеса, всегда создаем мы сами. Например, наш те�
атр. Сколько завороженных глаз устремляют взгляды на

сцену, где всегда происходит что�то магическое, волшебное, сказоч�
ное. И эту атмосферу всегда хочется передать всем, кто готов ее при�
нять. Пусть 2016�й год подарит как можно больше творческого вооду�
шевления, сил и стремления к покорению самых сложных высот, к ис�
полнению заветных желаний, к достижению самых трудных целей! С
наступающим Новым годом!

С Новым
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Годом!!!Годом!!!
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ

Сколько уже прошло новогодних ночей за всю жизнь, а
каждый раз Новый год вызывает то же ощущение, что и в
детстве: ощущение особенного, сказочного праздника. Я
желаю вам, друзья, чтобы ненужный груз из, может быть,
пока неудавшихся замыслов остался на платформе ухо�

дящего года –  пусть в наступающем году вы найдете силы на новый
бросок, и эта попытка увенчается успехом. Пусть мечты и цели не зас�
таиваются, пусть новыми красками искрятся отношения, пусть новые
знакомства только увеличат «старую» компанию, пусть появится как
можно больше новых, интересных возможностей. Мира, добра, счас�
тья и здоровья!

ВЛАДИМИР КОРОВИН

Друзья! Давайте оставим все заботы и хлопоты в уходя�
щем году, поставим новые цели и покорим новые верши�
ны. Пусть 2016 год позволит проанализировать ошибки
и не допустить их заново. Я верю, что новый год напол�

нится прекрасными моментами счастья, любви, радости и смеха,
пусть все его 365 дней, несмотря ни на что, будут днями чудес!

ЛИДИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА

Новый год — волшебный праздник. Желаю в наступаю�
щем году утонуть в океане любви и поймать птицу счас�
тья. Пусть все проблемы обходят наши дома стороной,
а здоровье и везение – поселятся надолго. Загадывайте
самое заветное желание под звон бокалов у нарядной но�

вогодней елки — и оно обязательно сбудется. С Новым годом!

ИННА СКАЧКОВА

Друзья! Хочу пожелать, чтобы наступающий 2016 год
стал добрым. Пусть найдется место для добрых дел и доб�
рых новостей. И пусть это добро будем творить мы сами,
ведь только тогда добро и доброта найдут дорогу в наши
сердца, а значит, и в жизни. Будьте внимательны к близ�

ким, не обижайте слабых, помогайте тем, кто нуждается в помощи.
Делайте это бескорыстно. И тогда добро победит. С Новым годом!

КОНСТАНТИН ГЛУБОКОВСКИЙ

Поздравляю с волшебным, фантастическим праздни�
ком, с наступающим Новым 2016 годом! Пусть в ушедшем
году останутся все неудачи, слезы, все несбывшиеся на�
дежды. Пусть новый год принесет вол�
нующие встречи, желанные по�
дарки, успех и счастье. А в

минуту, когда звон бокалов со�
льется с боем курантов, ис�
полнится самое сокровен�
ное желание!

ТАТЬЯНА ЕВДОКИМОВА

Вот и сорван последний листок календаря, и с ним ухо�
дит в прошлое все, что было в этом году. Из прожитого
года возьмем самое хорошее. Ведь сейчас – самое время
начинать новые дела, ставить перед собой новые задачи,
стремиться к новым высотам! Пусть наш любимый Де�

душка Мороз приходит не только к детям, ведь взрослым тоже очень
хочется волшебства, и у взрослых не меньше заветных желаний, ко�
торые под силу исполнить только доброму волшебнику. Желаю, чтоб
у каждого в Новый Год сбылись мечты!

ЯРОСЛАВ МАТИКО

Звон бокалов, яркие переливы ёлочных игрушек и гир�
лянд, радостный смех взрослых и детей, звонкие бубенцы
и салют из конфетти — так стучится в двери Новый год.
Как дорогого гостя встречают его в каждом доме, с не�
терпением ожидают сказку дети, а добрых перемен –

взрослые. Пускай все ожидания воплотятся в жизнь, пусть к нам ле�
тят удача, радость и везение. С Новым Годом, друзья!

ИРИНА ТЮРИКОВА

Уважаемые избиратели, дорогие друзья!
Подходит к своему завершению 2015�й год, год неожи�

данных событий, год плодотворной работы, год важных
свершений. Приближается новогодняя ночь, внутри все

замирает от предвкушения волшебного праздника детства. Преобра�
зился город, укутавшись  в пестрые цвета сказочных огней, прохожие
стали чаще улыбаться, а в каждой квартире можно почувствовать за�
пах мандаринов, словно доносящийся из детства.

Пусть с боем курантов в нашей жизни не произойдет ничего нового,
и рядом останутся верные друзья:  здоровье и счастье, любовь и
дружба. А остальное мы сделаем сами. С наступающим Новым
2016 годом!

АННА АГАФОНОВА

Уважаемые читатели «Ве�
стника»!

От лица коллектива нашей
редакции передаю всем наи�

лучшие и самые светлые пожелания с Новым
2016 годом.

Давайте друг другу сейчас пожелаем
Того, что заботит, о чем мы мечтаем:
Чтоб холод в душе зима унесла,
Друг другу сейчас пожелаем… тепла!
Пусть невезенье сторонкой обскачет,
А мы пожелаем друг другу… удачи!
Чтоб в жизни хватало веселья и смеха,
Друг другу еще пожелаем… успеха!
Чтоб радовал день и жизни раздолье
Давайте друг другу желать все… здоровья!
Чтобы хватало огня, силы, страсти,
Всем сердцем друг другу желаем мы… счастья!
Пусть мирное небо сияет над домом,
Давайте поздравим всех нас… с Новым годом!
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 2016 – год огненной или красной обезьяны, животного интересного, многообразного и в чем.
то похожего на нас самих. Обезьянка – невероятно умная, находчивая и изобретательная,
однако и непредсказуемая. Она может быть как созидательницей, так и разрушительницей,
мгновенно переходя от ласки и доброты к раздражению. Огненная обезьяна – это обезьяна
вдвойне. У огня та же непостоянная природа: он может дарить тепло в холодную ночь,
радовать уютом домашнего очага, а может уничтожать целые города. Именно в такие
годы каждый человек получает шанс по.настоящему изменить свою жизнь, сделать то,
о чем давно мечтал, добиться небывалого успеха. Тех, кто будет таким же
изобретательным и находчивым, как она сама, кто будет идти к своей цели, невзирая
на страхи и сомнения, обезьяна непременно вознаградит. В год обезьяны нужно
действовать решительно, рассчитывая на себя и свои силы.

 Символом 2016 года является огонь, это одна из пяти стихий, дополняющий китайский календарь.
Нужно уметь правильно обращаться с огнем: и тогда он принесет вам пользу, а не вред.

 Цветом 2016 года является красный, а также все огненные цвета и оттенки, от алого до ярко�
оранжевого. В 2016 году удачу будут приносить камни красного цвета – гранат, рубин, огненный
опал, а также камни, имеющие огненное происхождение, например, обсидиан (он же вулканичес�
кое стекло). Украшения из янтаря также понравятся огненной обезьяне.

 В соответствии с китайским гороскопом, стихией обезьяны является металл. Так что отда�
вать предпочтение необходимо этому материалу. Это может проявляться в бытовых мелочах:
если выбираете между стеллажом из дерева или из металла, лучше остановить выбор на
металле.

 Встречать год обезьяны лучше всего в броских вызывающих нарядах: обезьяна любит
все яркое, пышное и блестящее. Карнавальное веселье обезьяне также по душе, так что
устроить костюмированную вечеринку и надеть необычный наряд будет отличной иде�
ей. Желательно, чтобы костюмы и новогоднее убранство были оформлены в цветах
года – то есть в огненных, оранжевых, красных, алых тонах. Поскольку обезьяна лю�
бит металл, приветствуются блестки, ткани «с искрой» и оттенки типа «красный ме�
таллик».

 Обезьяна обожает большие и шумные праздники. В почете у красной обезья�
ны красочные и масштабные фейерверки. Но подойдут также и более скромные
огненные забавы – бенгальские огни и настольные фонтанчики, выпускающие
сноп искр.
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