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С Наступающим 2016 Годом!

Дорогие наши жители МО № 75!

От всей души депутаты и сотрудники муници-
пального образования поздравляют Вас с наступа-
ющим Новым 2016 Годом и Рождеством!

Хочется всем пожелать простого человеческого 
счастья, здоровья, любви и заботы Ваших родных 
и близких. Пусть Новый Год исполнит все Ваши са-
мые заветные желания.

Хочу пожелать всем нам мира на земле и пре-
красного новогоднего настроения!

Глава Муниципального 
образования МО № 75

Васильева А.Д.

Новый 2016 Год или год Огненной Обезьяны

Новый 2016 год по восточному календарю – год Красной огненной Обезьяны. Вы 
уже готовы к празднику, фейерверку, неожиданностям и невероятным подаркам судь-
бы? Нужно готовиться, потому что всего этого в наступающем году обещают с избыт-
ком. Ни один год Обезьяны астрологи не относили к числу спокойных (такая уж она 
– темпераментная и непредсказуемая), к тому же стихия этого года – огонь. Так что 
обстоятельства будут складываться довольно интересно, хоть и совершенно не так, как 
вы планировали. Вступая в новый год, нужно быть готовым к тому, что все перевернет-
ся с ног на голову – но каким-то непостижимым образом вдруг окажется, что так даже 
лучше.

Строго говоря, астрологический год огненной Обезьяны наступит только 8 февраля, 
но лучше встретить Новый год – 2016 уже с учетом вкусов и пристрастий его символа. 
Тем более что Обезьяна обожает праздники и неординарные события. Более того, буду-
чи особой весьма тщеславной, она с удовольствием примет положенные ей почести и в 
благодарность одарит вас в наступающем году разнообразными приятностями.

Как украсить дом на Новый год 2016?
Если вы соскучились по ярким краскам, блеску и мишуре, у вас есть отличный повод 

все исправить. Для эксцентричной Обезьяны ничто не будет чересчур, это нужно иметь 
в виду, чтобы безупречно украсить дом на Новый 2016 год. Чем больше украшений – 
тем лучше! Так что скупиться и скромничать в этом году не стоит.

Главные цвета этого года: красный и все его вариации, жизнерадостный оранже-
вый, изысканный фиолетовый (а также сиреневый и все остальные похожие оттенки). 
Не обойтись в новогоднем декоре без золотого блеска. А вот от черного и синего цветов 
лучше отказаться.

Позаботьтесь о том, чтобы Обезьяна чувствовала себя как дома: развесьте красивые 
гирлянды на стенах и под потолком – пусть они вьются словно лианы в джунглях. Не 
помешает и большая ваза с тропическими фруктами – бананы, ананасы, апельсины 
придутся по вкусу хозяйке нового 2016 года.

4 декабря жители округа были приглашены в кино-досуговой 
центр «Чайка» в рамках проекта «Киносилуэты», где состоялся 
специальный показ фильма Алексея Петрухина «Училка».

14 декабря в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации, в день Конституции Российской Федерации,с 12.00 часов 
до 20.00 в муниципальном образовании прошёл Единый день приё-
ма граждан. Личный приём заявителей проводился Главой муници-
пального образования.

22 декабря муниципальным образованием в честь наступающе-
го Нового 2016 Года был организован и проведен праздничный кон-
церт для жителей округа в концертном зале колледжа Петербург-
ской Моды. Перед зрителями выступили именитые артисты, певцы 
и танцоры. Завершилось мероприятие поздравлением Главы муни-
ципального образования МО № 75.

22 декабря глава муниципального образования Васильева А.Д. 
и депутат Муниципального Совета МО № 75 Закревская Т.А по-
здравили и подарили подарки детям-инвалидам в Отделении днев-
ного пребывания Центра социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Фрунзенского района. Здесь прошёл новогодний 
праздник-маскарад «И качаются игрушки: флаги, звездочки, хло-
пушки...».

24 декабря в помещении муниципального образования был со-
бран Координационный Совет, где обсуждались основные меропри-
ятия месяца.

Депутатский корпус МО № 75 поздравляет председателя «Союза Пенсионеров России» - Борисову О.В. и весь его актив с 5-летним Юбилеем!
Удачи! Успехов! Здоровья!

Теперь пенсионеры наши не одиноки, вовлечены в разные сферы деятель-
ности 75 муниципального округа и всего Фрунзенского района. Каждый же-
лающий может принести пользу, 
совершая добрые дела. И число 
таких активистов постоянно рас-
тет. Хочется поблагодарить всех 
за участие в работе нашего му-
ниципального округа в подготов-
ке и проведении мероприятий к 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной Войне. 

Это они своим примером по-
казали молодым, что «никто не 
забыт и ничто не забыто», шагая 
по улицам района с портретами 
героев войны, с портретами род-
ных и близких погибших на во-
йне, тем самым поучая, как надо 
ценить жизнь, как нашу Родину 
надо беречь и любить. 

Это они читали лекции, стихи 
детям в школах о подвигах ма-
леньких блокадных детей, в би-
блиотеках, в Доме Молодёжи. 

Это они стоят в карауле с цве-
тами в памятные дни у могил по-
гибших солдат в блокаду Ленин-
града. 

Это они пели любимые воен-
ные песни!

Это они подают руку помощи 
престарелым людям, оказавшим-
ся в трудных ситуациях. 

Это они посадили с молодёжью деревья на аллее Памяти! 
Это они позвонят и поздравят с Днём Рождения, Юбилеем, пригласят на 

экскурсии, в театр или в кружки. 

Это они активно помогают муниципальному образованию в благоустрой-
стве, выходя на субботники и высаживая цветы возле своих домов. 

Союз Пенсионеров России 
расширяет свои связи с другими 
регионами России. Так, сложи-
лась уже традиция – отдыхать 
вместе в Сочи. Наши, молодые 
душой пенсионеры 6 раз побыва-
ли в санатории «Знание», кото-
рый объединяет людей Серебря-
ного возраста. Столько друзей из 
Санкт-Петербурга, Мурманска, 
Архангельска, Уфы, Москвы и 
даже Южно-Сахалинска, а также 
других городов собрались поде-
литься своими успехами в рабо-
те. В этом году Союз Пенсионе-
ров России совместно с нашим 
муниципальным образованием 
участвовали в большом концерте 
художественной самодеятельно-
сти. Каждый участник должен 
был представить свой уголок, где 
родился. 10 регионов – это мно-
го! Концерт «Мы – единая Рос-
сия, мы – единая семья» прошёл 
успешно! За свои стихи о Петер-
бурге и «Петербургский вальс» 
А.П. Лобанова получила «Приз 
зрительских симпатий», Почёт-
ную грамоту и памятный пода-
рок. Поздравляем!

Как хорошо, что наша со-
вместная работа нужна людям и значима! Ещё раз поздравляем! Так держать! 
С Наступающим Вас 2016 Годом!
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Бородько Юрий Иосифович 
(05.02.1942 – 17.12.2015 гг.)

Жизнь, как танец, как полёт 
В вихре света и движенья. 

Верим: смерть — лишь переход. 
Знаем: будет продолженье.

17 декабря скончался депутат Муниципального Совета МО № 75 Бородько 
Юрий Иосифович. Родился он в 1942 году в городе Уфа. В 1967 году закончил гео-
физический факультет Ленинградского Горного института, где приобрел профес-
сию горного инженера. Целых 28 лет он непрерывно проработал на руководящих 
должностях в тяжелых полевых условиях Тюменского Севера. С 1976 по 1995 яв-
лялся начальником геолого-геофизической партии на нефтяных месторождениях. 
Был участником открытия 7 нефтяных месторождений. Был награжден орденом 
«ЗНАК ПОЧЕТА», медалью «За освоение недр Западной Сибири», имеет звание 
«Заслуженный работник Минтопэнерго России».

В 1996 Году по северной льготе вышел на пенсию, не утратив организаторских 
способностей и желания работать на пользу людям, был избран депутатом Муни-
ципального Совета МО № 75 в 1998 году. С 2009 года по 2014 год занимал долж-
ность Главы муниципального образования.

Вечная память о тебе навсегда останется в наших сердцах…

Депутатский корпус МО № 75
и сотрудники Местной  Администрации МО № 75

Правила безопасного обращения с пиротехникой

Уже меньше месяца отделяет нас от наступления Нового года, праздника, 
ожидаемого всеми без исключения. Городские площади уже украшены на-
рядными елочками, а яркие витрины магазинов приглашают за новогодни-
ми подарками. И уже традиционно часть семейных праздничных бюджетов 
будет потрачена на приобретение различной пиротехники. Но в погоне за 
спецэффектами многие забывают, что в руках опасная вещь. 

Основу фейерверков и других подобных им изделий составляют пиро-
технические составы – смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы 
должны легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому фейерверки являются 
огнеопасными изделиями и требуют повышенного внимания при обращении 
с ними!

Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил 
использования пиротехники или использования некачественной продукции, 
не прошедшей сертификационные испытания.

Пиротехника, по сути, это те же взрывчатые вещества, и она способна 
натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться. А правила безопасно-
сти очень просты и заключаются в следующем:

Применение пиротехнической продукции должноосуществляться исклю-
чительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации заво-
да-изготовителя, которая содержит: ограничения по условиям применения 
изделия, способы безопасного запуска, размеры опасной зоны, условия хра-
нения, срок годности и способы утилизации.

Применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и 

лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий 

электропередач;
- на сценических площадках при проведении концертных и торжествен-

ных мероприятий.
Не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следа-

ми порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (де-
кларации о соответствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:
- Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
- Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия 

верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку на-

правлять фейерверки в сторону зрителей.
- Площадка для запуска должна быть ровной, над ней недолжно быть де-

ревьев, линий электропередач и др. препятствий. Кроме того, она должна на-
ходиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто 
залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат при-
чиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.

- Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
- Запускать петарды детям запрещено!
- Не задерживайте горящую петарду в руках!
- Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!
- Используйте петарды только на открытом воздухе!
- Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!
- Хранить и переносить петарды следует только в упаковке!
- Не носите петарды в карманах!
- Разбирать петарду запрещается!
- Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.
- Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
- Если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или поджечь фи-

тиль еще раз.
- Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и 

на небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска 
каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.

- Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 ме-
тров или после того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро 
удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия!

- Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После 
этого их можно выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать 
неприятностей в новогодние праздники и сделает их счастливыми и радост-
ными.

ОНД Фрунзенского района;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

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

Чего ждать с 1 января?!

Новые законы, вступающие в силу в 2016 году, касаются далеко не каждого. Многим они не 
придутся по вкусу, но правительство старается улучшать качество жизни населения нашей страны.

1. Новые законы с 2016 года в России предполагают принятие проекта, подписанного Прези-
дентом РФ ещё в конце 2014-ого. Он касается 20-процентной скидки для водителей, нарушивших 
правила ДТП. Если они оплатили взнос меньше, чем за двадцать календарных дней после состав-
ления протокола – могут рассчитывать на уменьшение цены. Но бонус доступен далеко не для 
каждого водителя. Самые серьёзные нарушения оплачиваются по привычной всем схеме. 

2. Мигрантам в новом году тоже станет немного легче. Теперь патент на работу можно будет 
получить не у посредников, а у непосредственного нанимателя. Закон хотели принять только через 
два года, но пришлось поторопиться из-за большого потока иностранных гостей. 

3. Вплоть до 2019 года планируют осуществить переход с обычных паспортов на электронные. 
Внутри них будут устанавливаться чипы, где и записана вся личная информация по гражданину. 

4. Станет проще жить тем, кто собирается выплачивать кредит, либо уже делает это. Так на-
зываемая кредитная амнистия будет введена по предложению членов партии КПРФ. Они хотят по 
максимуму упростить процесс погашения задолженности. Если задолженность полностью выпла-
чена – плохая кредитная история полностью аннулируется. В кредитном договоре будут вводить 
лимит по процентам. Ограничат и сумму взносов. Как и само право финансовых учреждений тре-
бовать погашения долга вместе с процентами.

5.  Планируются изменения и для Интернета. Любой гражданин сможет отправить заявле-
ние, чтобы государственные службы удалили ссылки в поисковиках с устаревшей и неактуальной 
информацией. Но у многих возникают сомнения по поводу того, как именно будут проверять акту-
альность информации. 

6. Обновление кассовых аппаратов в 2016 году станет обязательным для всех предпринимате-
лей. Выдавать теперь надо будет не бумажные, а электронные чеки. Новые законы с 1 января 2016 
года коснутся и Трудового Кодекса. В частности, планируют отменить полностью заёмный труд.

О выдаче справок, подтверждающих 

право на НСУ, в праздничные 

дни января.

В связи с длительными выходными днями в январе 
2016 года, в праздничный день 5 января с 10  до 16 часов  
специалистами клиентской службы Управления органи-
зован приём граждан по вопросу выдачи справок, под-
тверждающих право на предоставление набора (части на-
бора)  социальных услуг в 2016 году.

По остальным вопросам Управление начнет прием 11 
января 2016года.

Наш адрес:

192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, 
т. 490-07-77.

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, 
обед с 13-00 до 14-00;

Пт: с 9-30 до 16-00
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Что такое старость?

По данным статистики, средняя продолжительность жизни в России вы-
росла и составила 70,3 года, тогда как в 2007 году она была всего 67,5 лет. 
Люди стали жить дольше. 

Необходимо, чтобы настрой был всегда положительный. Так, если человек 
настроен оптимистично, то свой возраст характеризует как зрелый, почтен-
ный, преклонный, солидный. А если он пессимист, то просто констатирует, 
что он старик. Замечаете разницу?

Что же подразумевает само понятие «возраст»? Возраст - продолжитель-
ность периода от момента рождения человека до настоящего или любого дру-
гого определённого момента времени.

Наука о молодости – ювенология утверждает, что есть только разные фазы 
юности, а старости нет. По ее классификации до 30 лет длится непосредствен-
но юность, от 30 до 60 лет – первая молодость, от 61 года до 90 лет – вторая 
молодость, а после 91 года – третья молодость.

Наука о старости – геронтология, говорит о том, что старость все-таки при-
сутствует и период 75-89 лет – это старческий возраст, а после 90 лет – долго-
жительство. 

Существуют два понятия, которые надо различать – «старение» и «ста-
рость». 

Старение – это биологический процесс, а старость – возрастной период. 
Истинный возраст человека определяется не числом прожитых лет, а состоя-
нием организма. У молодого человека может быть такая изношенность орга-
нов, которой не бывает и в пожилом. В этом случае его биологический возраст 
намного опережает календарный. Но бывает и наоборот.

Основная задача любых профилактических мероприятий  – затормозить 
скорость неблагоприятных  изменений в организме. Каким образом? Прежде 
всего - начать вести здоровый образ жизни.

Факторами риска преждевременного старения являются многие забо-
левания. В первую очередь сердечно – сосудистые, такие как атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и др.  Ускорению ста-
рения способствуют болезни легких, желудочно-кишечного тракта, печени, 
поджелудочной железы, эндокринной системы, обмена веществ.

Огромное отрицательное влияние оказывают вредные привычки - алкого-
лизм, табакокурение, наркомания.

К факторам риска относятся низкая физическая активность, нерациональ-
ное питание, избыточная масса тела, гиподинамия. Именно сидячий образ 
жизни, приобретает все большее значение в возникновении сердечно - сосу-
дистых заболеваний, рака, ожирения и простатита, запора, геморроя.

Все факторы тесно связаны между собой, и устранение  одного почти всег-
да  положительно сказывается на разрешении других проблем. Например, 
повышение физической активности способствует исчезновению депрессии, 
улучшению сна, укреплению сердечно - сосудистой системы. Человек стано-
вится более активным, проще решаются многие бытовые и  психологические 
проблемы.

Когда нужно начинать готовиться к старости? Чтобы затормозить преж-
девременное старение, стоит позаботиться о физическом и духовном здоровье 
с самых ранних лет.

Надо вспомнить о режиме дня, о рациональном питании, о разумных фи-
зических нагрузках.  Очень важно определить свои интересы, сформировать 
круг общения и не оставаться в одиночестве. Нужно находить положительные 
эмоции. Ведь они способствуют повышению уровня эндорфинов - гормонов 
радости, которые положительно влияют на деятельность всех внутренних ор-
ганов.

Общения и оптимизма должно быть как можно больше в жизни пожило-
го человека. Психологи говорят, что себя надо любить, не предаваться груст-
ным воспоминаниям, чаще улыбаться, так как в процессе улыбки  от лицевых 
мышц идут положительные сигналы в головной мозг.

Ходите с высоко  поднятой головой, гордитесь прожитой жизнью. Это 
улучшит осанку и послужит профилактикой остеохондроза. Для тренировки 
памяти полезно начать писать дневники.

Разумный образ жизни, оптимизм, интерес к окружающему являются за-
логом благополучной старости  и долгой жизни.

Депутат Муниципального Совета МО № 75
Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78»

Сухин В.В.

Алиса умеет мечтать

Меня зовут Наталья Пенская, я студентка последнего курса Санкт-Петер-
бургского института культуры по специальности «Библиограф», и сейчас я 
прохожу практику в чудесной детской библиотеке № 7 Фрунзенского района 
«Славянка». 15 ноября 2015 года мне по-
счастливилось присутствовать на замеча-
тельном празднике – дне рождение клуба 
«Алиса умеет мечтать». Этот клуб был ос-
нован осенью 2014 года автономной неком-
мерческой организацией Центр социальной 
помощи «Белая ворона», для помощи мно-
годетным семьям, в составе которых есть 
ребенок-инвалид. Я принимала участие в 
регистрации гостей-участников вечера. На 
празднике присутствовало более ста чело-
век, из них более половины были дети.

В программе вечера был концерт, раз-
личные мастер- классы, чаепитие и подарки. 
Концерт вела Президент МООИ «Родничок 
надежды» Жилевич Римма Ибрагимовна. 
Выступали очень талантливые дети, с пес-
нями, танцами и хореографическими номе-
рами. Запольский Евгений исполнил песни 
«Благодарю тебя»  и  «Серенада Трубаду-
ра»,  Ковалева Анжела продемонстрировала 
чудеса хореографии в танце куклы из бале-
та «Щелкунчик», Антонова-Богач Богдана 
представила романсы на стихи Гумилева, Ксения Зыбина показала цыганский 

народный танец,  Венерова Василиса показала акробатический номер, брат и 
сестра Гузенко Анастасия и Андрей дуэтом спели песню «Мы просто другие», 
Николай Синицин  исполнил песню «Птица». Воспитатели ГБДОУ детского 

сада № 39 Петроградского района предста-
вили  кукольный спектакль для детей по 
сказке «Царевна-Несмеяна». После концер-
та состоялось чаепитие для детей, и зарабо-
тали мастер-классы, в которых принимали 
участие не только дети, но и их родители. 
На этом празднике можно было научиться 
делать зверей из овощей и фруктов, слепить 
красивые украшения из теста, поиграть на 
различных музыкальных инструментах, сде-
лать яркие аппликации из пайеток, чудесных 
и милых куколок из салфеток и даже насто-
ящего сказочного гуся. Детишки с огромным 
удовольствием мастерили поделки, и никто 
не ушел домой без сувенира, сделанного сво-
ими руками. Праздник очень понравился 
как приглашенным семьям, так и жителям 
микрорайона. 

Наталья Пенская, студентка последнего 
курса Санкт-Петербургского института куль-

туры по специальности “Библиограф”

Как отмечают Новый Год в разных странах

В каждой стране свои традиции и обычаи, особенно если дело касается Но-
вого года.

В древности у многих народов год начинался весной или осенью. В Древ-
ней Руси новый год начинался в марте. Его встречали, как праздник весны, 
солнца, тепла, ожидания нового урожая.

Накануне 1700 года русский царь Пётр І издал указ праздновать Новый 
год по европейскому обычаю – 1 января. Но не во всех странах он начинается 
именно в это время.

В США этот праздник не считается самым главным в году. Скорее каждый 
из американцев больше ждёт Рождество или Хэллоуин, нежели новый год. Но 
отмечают его не менее весело, чем в других странах. Празднование первого 
дня нового года (1 января) в США пришло из Европы, как и в Россию, где по 
традиции этот день ассоциировался с гуляниями и вечеринками. Одним из 
символов праздника в Америке является ребёнок, который, согласно леген-
де растёт и стареет в течение всего года, а затем передаёт свои обязанности 
следующему году. Также многие американцы принимают решения, которые 
изменят следующий год. Часто это решения избавиться от вредных привычек, 
помириться с близкими людьми и так далее.

Многие предпочитают отмечать этот праздник в кругу близких людей, в 
домашней обстановке. Но самым главным развлечением является большой 
шар на Таймс-сквер, в Нью-Йорке. Он медленно опускается с 23-х метровой 
высоты в течение минуты и ровно в 0:00 достигает нижней точки, что озна-
чает приход нового года. Множество людей приезжает в Нью-Йорк, чтобы 
наблюдать за этим действием, а телеаудитория  проекта насчитывает более 1 
миллиарда человек.

В Японии новый год отмечается по общепринятым датам, к которым япон-
цы пришли только в конце 19 века. До этого праздник отмечался по лунному 
календарю.

Японцы просто обожают новый год и он сопровождается различными ста-
ринными обрядами, интересными традициями и играми, а сама подготовка 
к встрече начинается, практически за пол года до наступления нового года. 

Особый интерес вызывают специальные новогодние атрибуты, которые мож-
но приобрести на различных ярмарках. Например, хамаими – это стрелы, ко-
торые предназначены для охраны жилища от злых духов. Также есть малень-
кие кораблики такарабуне, которые наполняют рисом, фасолью, чечевицей и 
другими разнообразными вещами. Считается, что на каждом таком корабли-
ке плывут божества удачи. Японцы, как и все жители Азии очень суеверны, 
поэтому наибольшей популярностью пользуются талисманы, обереги и аму-
леты, которые должны помогать своим хозяевам в течение всего года.

Вместо ёлки в Японии наряжают сосну. Только это скорее не дерево, а по-
делка из сосны и бамбука, рисовой соломы, декорированная веточками папо-
ротника и настоящими мандаринами.

В Великобритании новый год считается лишь продолжением празднова-
ния рождественских дней.

Жители Британии отмечают Новый год в соответствии с местными тра-
дициями и собственными предпочтениями. Молодые люди обычно гуляют в 
новый год на новогодних дискотеках, которые начинаются около 8-ми часов 
вечера и продолжаются до самого утра. Кто-то любит встречать Новый год на 
улице при большом скоплении народа на площадях Пикадилли или на Тра-
фальгарской .

Самая известная новогодний обычай в Британии – это традиция первого 
гостя. Если после того, как часы пробьют 12, первым гостем в доме будет тем-
новолосый мужчина – год будет успешным.

Во Франции Рождество по традиции отмечается дома, но Новый год фран-
цузы предпочитают встречать в ресторанах или в гостях, надев веселые остро-
конечные колпаки, и осыпая друг друга конфетти. Любимым развлечением 
французов считается новогодняя лотерея. Призы, конечно же, шуточные, но 
можно выиграть даже индейку, курицу или поросенка.

Французский дед Мороз зовется Пер Ноэлем. Он приезжает на ослике с 
корзинкой подарков и проникает в дом через камин.

Анастасия Бубнова, 14 лет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ЮБИЛЕЯМИ!

Примите пожелания  
крепкого здоровья,  

жизненной энергии,  
счастья и благополучия. 

 Пусть душевная теплота  
и хорошее настроение  

сопутствуют Вам всегда!

vk.com/glavamo75

С Новым Годом и 
Рождеством!

Дорогие жители МО №75! Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния Фрунзенского района поздравляет вас 
с Новым Годом и Рождеством! Мы хотим, 
чтоб эти волшебные праздники принесли 
вам удачу и подарили хорошее настроение. 
От всего сердца желаем здоровья, душев-
ного тепла, бодрости духа и оптимизма! 
Пусть в ваших окнах никогда не гаснет свет 
– свет надежды и добра. Мы всегда готовы 
протянуть вам руку помощи и сделать все 
возможное, чтоб ваша жизнь стала легче, 
комфортней и радостней. Мы рядом – мы 
вместе! Наш телефон: 712 94 10.  

Кончается декабрь, и ожидаем чуда
Мы почему-то ждем, надеемся в душе
Что обойдут невзгоды, стресс, простуды
И жизни сказочной мы выстроим сюжет!

Подарков мы под елкой не получим
Судьбы подарки – только не по голове!
Надеешься все на счастливый случай?
Но вышьет жизнь узоры по твоей канве!

Я рад, когда под Новый год добрее
Мы станем – и друг другу души распахнем!
Слова добра, любви пускай звучат сильнее
И без шампанского никак – всегда нальем!

 Владимир Бойко, 
житель 75 муниципального округа

96 лет
Плинер Анна Сергеевна

95 лет
Седова Антонина Ивановна

Чибисова Мария Александровна

94 года
Хохлова Нина Георгиевна

92 года
Агафонова Нина Ильинична

91 год
Монахов Николай Васильевич

90лет
Ревина Евгения Дмитриевна

Кузнецова Екатерина Александровна
Сучилин Николай Николаевич

Ефремова Нина Фадеевна
Кудрявцева Маргарита Иосифовна

Бокарева Екатерина Павловна
Клитина Лия Владимировна

85 лет
Бройдес Инна Григорьевна

Ефимов Федор Петрович
Афанасьева Зоя Андреевна

Александров Иван Сергеевич
Иванова Александра Александровна

80 лет
Шевеняева Екатерина Кирилловна
Константинов Евгений Николаевич

Колосков Владимир Васильевич
Удалов Юрий Николаевич

Ильина Ирина Валентиновна
Трясорусов Николай Иванович

Кузнецова Маргарита Ивановна
Лаврова Зоя Федоровна

Богданов Анатолий Сергеевич
Сасина Галина Адольфовна

75 лет
Колючев Александр Яковлевич
Беляков Виктор Александрович
Солоневич Галина Даниловна
Журавлева Наталья Ивановна 

Васильева Анна Павловна

70 лет
Зуйкова Елена Алексеевна

Ульянов Александр Владимирович
Федорова Нина Петровна

Информацию по единовременным пособиям
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей» (далее – Федеральный закон) при передаче ребенка на вос-
питание в семью предоставляется мера социальной поддержки в 
виде единовременного пособия в 2015 году в размере 14 497,8 руб. 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 тако-
го ребенка. В 2015 году размер пособия составляет 110 775 руб.

Право на единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечи-
тельства), передаче на воспитание в приемную семью детей, остав-
шихся без попечения родителей имеет один из усыновителей, опе-
кунов (попечителей), приемных родителей.

На основании статьи 17.2. Федерального закона единовремен-
ное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью назнача-
ется, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев 
со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об уста-
новлении опеки (попечительства), или со дня заключения договора 
о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.
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