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В ГОРОДЕ
2010 объявлен Годом учителя. Соответствующий указ был подписан
Президентом Российской Федерации Д.Медведевым в марте 2009 года.
Приуроченные к Году учителя мероприятия будут направлены на  под-
держку и поощрение лучших педагогов, а также развитие системы образо-
вания за счет внедрения самых современных образовательных техноло-
гий. Церемония открытия Года учителя в Санкт-Петербурге состоится 2
февраля в Большом концертном зале “Октябрьский”.

22 января на счета региональных льготников Санкт-Петербурга (тру-
женики тыла, ветераны труда, репрессированные) поступили денеж-
ные средства для оплаты за жилое помещение и коммунальные услу-
ги за январь 2010 года. На счета федеральных льготников Санкт-Петер-
бурга денежные средства для оплаты за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги за январь 2010 года поступят 27 января. Указанные компенса-
ции для всех льготных категорий граждан выплачиваются по месту получе-
ния пенсии: в отделениях связи, Сбербанке и других кредитных организа-
циях.

В РАЙОНЕ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам вручения юбилейной медали “65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” открыта в адми-
нистрации Фрунзенского района. Теперь любой гражданин может получить
информацию о дате и месте получения медали  по телефону:  
574-84-23, ежедневно с 9.00 до 18.00.

Отдел социальной защиты населения напоминает, что еженедельно по
четвергам  работают телефоны “горячих линий” (701-66-31, 701-66-30),
где можно получить консультацию о порядке предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге.

Отдел потребительского рынка информирует: в соответствии с прика-
зом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка с 1 янва-
ря 2010 года минимальная цена на водку для розничной продажи, произ-
водимую на территории РФ или ввозимую на таможенную территорию РФ,
устанавливается в размере 89 рублей за 0,5 литра.

Соревнования открытого кубка по быстрым шахматам состоятся 30 янва-
ря в 17.00 в клубе «Современник» (Купчинская ул.,32). 

В ОКРУГЕ
Проведены работы по монтажу “лежачих полицейских” во дворах
округа. Две пары ограничителей скорости установлены сейчас у школ
№603 и №368. Муниципальный Совет и Местная Администрация призыва-
ют водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными на
дорогах.

Газета «Купчинский Спектр» награждена дипломом «За лучшее осве-
щение социально значимых тем» в День муниципальных образований
Фрунзенского района. Диплом вручил глава администрации района Т.
Мещеряков.  За эффективную работу и активную деятельность награжде-
ны депутаты МО №75 А.Васильева и А.Хрусталева.

28 января в 17 часов в помещении Муниципального Совета (М.Бал-
канская, 58) состоится традиционный отчет милиции перед населени-
ем. Сотрудники 73 отдела милиции подведут итоги за 4й квартал 2009 года
и ответят на вопросы жителей. Приглашаем всех принять участие!

Курить не модно! В помещении Муниципального Совета МО №75 (М.Бал-
канская, 58) проводится выставка художественных работ школьников на
тему здорового образа жизни и отказа от курения. Эти работы выполнены
в рамках “Соревнований классов, свободных от курения”. В задачу участ-
ников конкурса входило создание плаката, побуждающего молодежь и
подростков сделать выбор в пользу здорового образа жизни и отказаться
от курения. Плакаты и рисунки, принявшие участие в районном этапе,
иллюстрируют негативную сторону табакокурения, его последствия для
организма, радость жизни без зависимости от сигарет. Выставка продлит-
ся до начала марта.

Продолжается запись граждан, желающих принять участие в автобу-
сных экскурсиях в 2010 году. Ежемесячно Муниципальный Совет орга-
низует одну поездку для жителей округа. В числе уже посещенных культур-
ных и исторических мест: Эрмитаж, Русский музей, монастырь Тихвина,
Константиновский дворец, музеи Петергофа и Пушкина. Записаться на
экскурсию можно по телефону: 706-4425. Количество мест ограничено!

ПРОБЛЕМА «ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ»

С холодами нам в этом году повезло. Да-да.
Именно повезло. Начавшиеся в конце декабря снегопа-
ды поначалу радовали: наконец-то нас ждет настоя-
щий, как в детстве, Новый год без дождя и слякоти под
ногами. Затем насторожили: снег, снегом, но кто под-
скажет, под каким сугробом я оставил свою машину?
Горожане ринулись за лопатами, и оказалось, что этот
мирный предмет дачного обихода в одночасье сделал-
ся объектом общего вожделения. Узкие непроходимые
тропки, вытоптанные в снегу,  лишили многих пенсио-
неров, и не только их, возможности прогуляться хотя
бы по двору. А дальше – опоздания на работу, сложно-
сти со здоровьем…

Так в чем же везение? – спросите вы. Нет,
даже не в том, что на фоне реальной проблемы отсту-
пил сам собою пресловутый «свиной грипп». А един-
ственно в том, что любое повышение градуса при
таком количестве снега грозило обернуться потопом, с
которым справиться сложнее. Слава Богу, этого пока не
произошло!

В этом году у нас зима классическая. С сугро-
бами, крещенским морозом и древнерусской тоской. Но
не спешите согреваться горячительными напитками,
если вам нужно выйти на улицу. Мы расскажем вам, что
нужно делать, чтобы действительно не замерзнуть.

Во-первых, питание. Морозная зима дей-
ствительно не лучшее время для диеты. Для того чтобы вырабатывать тепло, наш организм обяза-
тельно должен получать животные жиры и белки. Сливочное масло, мясо любых сортов, супы,
бульоны помогут легче переносить морозы. Даже в рекомендациях МЧС упоминается, что перед
выходом на улицу можно съесть кусочек масла. А можно и кусочек сала! А вот что касается напи-
тков, то согреваться следует горячим чаем, кофе, какао и молоком. Алкоголь только на время соз-
даст иллюзию тепла, а на деле повысит теплоотдачу и снизит болевой порог. Вы сами не почувству-
ете, как получите обморожение.

Что надеть? Ответ достаточно прост. Не будьте жертвой моды, красота в морозы – не глав-
ное. Но излишнего усердия тоже не
нужно. Если вы наденете на себя слиш-
ком много теплых вещей, то скорее
вспотеете, а влага будет способство-
вать замерзанию. «Правильная» одеж-
да из натуральных материалов, по воз-
можности пушистая. Она теплая и про-
пускает воздух. Если вы собираетесь
приобрести пуховик, запомните, что
очень хорошим утеплителем является
пух: утиный пух — холоднее, гусиный —
теплее. Самый теплый и легкий — гага-
чий пух, но он же и самый дорогой.
Ваша обувь не должна быть тесной.
Носите обувь на натуральном меху, а

носки и колготки приобретайте из шерсти или хлопка. Также можно использовать термостельки.
При обморожении, если это все-таки произошло, нужно немедленно перейти в теплое

помещение, снять обувь и перчатки. Обмороженную конечность бережно растирают сухой мягкой
тканью и затем помещают ее в теплую воду, постепенно доводя температуру воды до 40-45 граду-
сов. Ни в коем случае не используйте горячую воду сразу! Если боль проходит и чувствительность
восстанавливается, вытрите ногу или руку насухо, наденьте носки или перчатки и, по возможности,
обратитесь к хирургу. Если боль не прошла, обязательно вызовите врача.

Это достаточно простые правила безопасности в ставшую для нас необычной морозную
пору. Если же холод пойдет на убыль, то нас могут ожидать еще и другие проблемы. Одна из них –
сосульки. Обращайте внимание на крыши, козырьки под которыми проходите. В оттепель особен-
но. А при -3’C и 0’С опасайтесь льда.

МЧС в данном случае рекомендует прикреплять на каблуки металлические набойки или
поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту. Можно натереть
подошвы песком (наждачной бумагой). 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны
быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с
резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользну-
лись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться,
и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обра-
щайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели
оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Если вы получили травму, обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной
медицинской помощи. Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть использова-
ны Вами при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с исковым заяв-
лением о возмещении ущерба.

Как говорят, «голод – не тетка», и холод, уже выяснилось, нам не лучший друг. Тем не менее,
если соблюдать осторожность и принять все необходимые меры, можно встретить его во всеоружии
и все-таки получить удовольствие от белоснежной искрящейся зимы!

Шуклина О.
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Мы, члены
«Общества жителей
блокадного Ленин-
града», выражаем
огромную благодар-
ность коллективу МО
№75 (депутатам 4-го
созыва) за вашу
заботу и внимание.

Жители бло-
кадного Ленинграда
смогли поехать на
о р г а н и з о в а н н ы е
Вами экскурсии: в
Константиновский
дворец, Тихвин,
Янтарную комнату.
Экскурсии всем
очень понравились.
Много новых инте-
ресных подробно-
стей мы услышали и
увидели благодаря
вам. Особенно
хочется отметить творческую активность в организа-
ции нашего отдыха со стороны депутатов А.
Васильевой, Т. Ермаковой, А. Хрусталевой.

На празднике, посвященном Дню пожилого
человека, для нас организовали чаепитие. Учащиеся
школы №8 «Музыка» порадовали нас своими талан-
тами: прекрасным звучанием оркестра, хора и други-
ми выступлениями.

В канун Нового года было организовано еще
одно чаепитие в школе №368, где «блокадные дети»
смогли пообщаться с нашими депутатами
Т. Ермаковой и А. Стариковым, потанцевать, побесе-

довать друг с другом и очень вкусно покушать. Жаль
только, что музыка была слишком современная, а
хотелось бы услышать музыку нашей молодости.
Огромное спасибо за внимание и человеческую
теплоту!

Председатель ОЖБЛ №9 

Дашкевич З.К., 

жители блокадного Ленинграда: 

Сечко Н.А., Афонькина А.Я., 

Трофимова О.И., Миловидова И.З., 

Грищенко Г.С., Чистяков В.А.

Спасибо тем, кто нас не забывает.
О нас заботу проявляет.
И добрым словом привечает.
И вместе праздники встречает.
Что с нами Вы – Мы очень рады.
Земной поклон Вам от детей блокады.

Да, выжили мы в страшной той войне.
И нашей нет заслуги никакой:
Мы – просто – дети, просто дети,
Чьи души изувечены войной.
Мы были детства лишены
Из-за проклятой той войны.

Для нас теперь забота Ваша
Как солнца лучик золотой.
И потому Вас дети-ветераны
Благодарят и сердцем и душой!

Трофимова О.И.

Уважаемые
жители МО №75!

С января 2010 года меры социальной
поддержке по оплате жилья и комму-
нальных услуг будут предоставляться
в виде денежных выплат!

Денежные выплаты рассчитываются без пода-
чи заявления и документов
на основании сведений, имеющихся в Санкт-
Петербургском государственном унитарном
предприятии “Вычислительный центр коллек-
тивного пользования многоотраслевого ком-
плекса жилищного хозяйства” по состоянию на
31.12.2009.

Перечисление денежных выплат будет осу-
ществляться автоматически Санкт-Петер-
бургским государственным учреждением
«Городской информационно-расчетный центр»
по месту получения пенсии ежемесячно до
наступления срока платы за жилое помещение
и коммунальные услуги. 

При возникновении вопросов по сумме
денежных выплат, Вы можете обратиться в
пункты Городского центра жилищных субсидий
«Вычислительного центра коллективного поль-
зования многоотраслевого комплекса жилищ-
ного хозяйства» в часы приема, а также в вашу
управляющую компанию по телефону, указан-
ному в счете-квитанции.

Во Фрунзенском районе   пункты центра
жилищных компенсаций расположены по сле-
дующим адресам:

ул. Тамбовская, дом 35
ул. Белы - Куна, дом 16

Дунайский пр., дом 48, корп.З
ул. Купчинская, дом 15

ул. Малая Балканская, д.40, корп.З
ул. Будапештская, 44

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг 

16.00 до 19.00
вторник, пятница 

09.00 до 12.00

Обращаем Ваше внимание, что вышеука-
занные изменения по переводу льгот по опла-
те в денежную форму не затрагивают следую-
щие льготные категории:
- Дети сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей;
- Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена
Славы, герои социалистического труда, пол-
ные кавалеры ордена Трудовой Славы.
Для указанных категорий будет сохранена
натуральная форма предоставления мер
социальной поддержки - скидка на оплату
жилищно-коммунальных услуг.

Отдел социальной защиты населения

Фрунзенского района

БЛАГОДАРИМ ЗА ТЕПЛОТУ!

«Я – ветеран Великой отечественной

войны. Проживаю во Фрунзенском районе.

Недавно услышал, что имею право на бес-

платную юридическую помощь. Подска-

жите, куда мне обратиться»?

Ответ на этот вопрос мы получили в Отде-
ле социальной защиты населения Фрунзен-
ского района.

В соответствии с законом   Санкт-Пе-
тербурга от 24.01.2008 № 710-2 “О предоста-
влении бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в Санкт-Петер-
бурге” бесплатная юридическая помощь пре-
доставляется следующим категориям граждан
Российской Федерации, проживающим  в
Санкт-Петербурге:

* гражданам, среднедушевой доход
семей которых ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установленного в Санкт-
Петербурге в соответствии с федеральным
законодательством, а также одиноко прожи-
вающим гражданам, доходы которых ниже ука-
занной величины, в следующих случаях:

1. истцам - по рассматриваемым суда-
ми первой инстанции делам о взыскании али-
ментов, возмещении вреда, причиненного
смертью кормильца, увечьем или иным пов-
реждением здоровья, связанным с трудовой
деятельностью;

2. гражданам - по вопросам, связанным
с назначением пенсий и пособий;

3. гражданам, пострадавшим от полити-
ческих репрессий, - по вопросам, связанным с
реабилитацией;

* несовершеннолетним, содержащимся
в учреждениях системы профилактики безна-
дзорности и правонарушений несовершенно-

летних;
* гражданам, являющимся выпускника-

ми детских домов, домов-интернатов (детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей), в возрасте до 23 лет;

* гражданам, являющимся инвалидами,
в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида при наличии в ней
записи о нуждаемости в оказании юридиче-
ской помощи согласно заключению федераль-
ного государственного учреждения медико-со-
циальной экспертизы по вопросам реабилита-
ции;

* ветеранам Великой Отечественной
войны - по вопросам, не связанным с предпри-
нимательской деятельностью.

В 2010году в Фрунзенском районе  бесплатную
юридическую помощь оказывает Адвокатская
консультация № 15 Санкт-Петербургской
Городской коллегии адвокатов. 191002
Санкт-Петербург, Загородный, 22,  телефон
764-9626

Гражданам, среднедушевой доход
семей которых ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установленного в Санкт-
Петербурге, для получения бесплатной юриди-
ческой помощи необходимо в отделе социаль-
ной защиты населения получить направление.

Направление на бесплатную юридиче-
скую помощь  выдается  с учетом сведений о
доходах всех членов семьи заявителя за 3
последних перед обращением месяца. 

Прием заявлений со всеми необходи-
мыми документами осуществляется в отделе
социальной защиты населения по адресу: ул.
Димитрова, д. 26, кабинет № 8. Приемные
дни: понедельник, среда с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00-14.00

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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27 января 1944 года. Четверг. Пасмурно. Температура +1. Тишина. В
городе начинается спокойная жизнь. В 19 часов 45 минут по радио огла-
шается приказ командующего Ленинградского фронта генерала Говоро-
ва, звучат слова членов Военного совета, генерал-лейтенантов Жданова
и Кузнецова, о разгроме немецких войск, осаждавших Ленинград.

Конец блокады. Конец бесчеловечным артобстрелам. Смерть немец-
ким захватчикам.

Опять война,
Опять блокада…
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: 
«Не надо, не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне,
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне»
И может показаться:
Правы и убедительны слова, 
Но даже если это правда,

Такая правда – не права.
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь;
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша
Совесть
Она, как сила нам нужна…

(Ю.Воронов)

66-я годовщина снятия блокады Ленинграда. Как прекрасно, что мы дожи-
ли до такой годовщины! Я  поздравляю всех защитников и жителей любимого
города, которые не только защитили его от фашистов, но и восстановили, сох-
ранили для будущих поколений. 

Мечта, надежда, а главное – вера в победу, вера в любовь человека ко
всему прекрасному, в лучшее будущее давали силы, терпение, стремление
любое дело делать с душой в страшные годы 1941-1944г.г. и до сих пор. Мно-
гие люди города свои знания и умения безвозмездно отдавали производству,
для улучшения жизни человечества. Всем, ушедшим от нас – вечная память
и любовь тех, кто сегодня живет, и будет жить, благодаря тем героям.

Мы их помним и ничего не забудем. Мы жили со словами «Умеешь
сам – научи товарища». Не проходи мимо. Будь хозяином страны. Человек
человеку – друг, товарищ, брат. Так и сегодня: надо быть неравнодушным!
Дружба, теплое отношение к близким и соседям, стремление сделать жизнь
интересной и значимой – вот, что важно. Счастье, когда все здоровы, добры
и внимательны друг к другу. Честные, трудолюбивые, живущие не только
ради себя люди, но помогающие достойно жить тем, кто отдал свои силы и
знания народу – вот кто достоин уважения!

Председатель Совета ветеранов

15 микрорайона 

Кадышевич А.И.

Январские дни святы для нашего города. 18 января – прорыв

и 27 января – полное снятие блокады Ленинграда. Это случилось 66

лет назад. Закончились дни тяжелейшего, не выпадавшего еще ни

на чью долю испытания. 

«Город мертв» - думали гитлеровцы. Но город отвечал зву-

чанием симфонии Шостаковича, седьмой «Ленинградской».  Суровая,

непривычная ленинградцам, зима уносила жизни одну за другой.

Голод, артобстрелы, бесконечно тянувшееся время, потеря близ-

ких, любимых – сколько всего можно уложить в одно это слово – бло-

када.
Как коротко и страшно оно звучит. Как много дней она прод-

лилась. Как много отняла. Мы низко кланяемся тем, для кого это –

память. Тем, в чью жизнь она ворвалась. Тем, кто пережил эти

страшные дни. Сохранившим в себе силы жить и радоваться жизни.

Родным, дорогим ветеранам, воевавшим за Ленинград, ленинград-

цам, пережившим блокаду вместе с городом.

Будьте здоровы! Пусть Ваши близкие будут с Вами рядом.

Помните об этих днях и рассказывайте о них, как бы ни было тяже-

ло. Мы должны помнить и знать Ваш подвиг.

А сегодня мы поздравляем город с праздником. Со вторым

его днем рождения, который случился благодаря Вам.

С уважением и любовью,

Депутаты и сотрудники

администрации МО №75

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем снятия блокады Ленинграда. Это один из

самых значимых праздников для всех жителей нашего города.
Выражаю глубокое признание всем участникам прорыва блокад-

ного кольца. Низкий поклон и всем тем, кто, падая от голода, трудился

в блокадном городе. Самые сердечные слова всем тем, на чьи детские

годы выпали голод, бомбежки и потеря близких.
Вы пережили страшные испытания, познав весь ужас войны и

бесчеловечность фашизма. Только стойкость и мужество помогли вам в

годы блокады выстоять и сохранить наш родной город. Тяготы и лише-

ния закалили ваши души, но не озлобили сердца.
Желаю Вам здоровья, благополучия, тепла и внимания родных.

С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

О.Е. Сергеев

МУЗЕИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ БЛОКАДЕ
ЛЕНИНГРАДА

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленингра-
да. Телефон: (812) 279-3021, 275-7208
Адрес: 191028, Санкт-Петербург, Соляной пер., 9.
Проезд: Все виды транспорта до Летнего сада или ул. Пестеля
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме среды и последнего
четверга каждого месяца. Касса: с 10.00 до 16.00, вторник - с 10.00 до 17.00

Монумент героическим защитникам Ленинграда
Телефон: 371-29-51, 373-65-63 
Адрес: 196141, С.-Петербург, пл. Победы. 
Проезд: станция метро «Московская»; автобусы 3, 11, 39, 55; троллейбусы
27, 29, 45 
Режим работы: с 11.00 до 18.00, во вторник до 17.00 (касса закрывается на
час раньше); выходной – среда. 27 января, 23 февраля и 9 мая Памятный
зал открыт для бесплатного посещения.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»
Телефон: (8-262) 207-82 
Адрес: Ленинградская область, Кировский район, д. Марьино. 
Транспорт: от станции метро «Улица Дыбенко» автобусы № 565 и 575; от
станции метро «Пролетарская» автобус № 440
Режим работы: 11.00-18.00. Выходные дни - понедельник и последняя пят-
ница каждого месяца

Музей «Дорога Жизни»
Телефон: (270) 6-9466
Адрес: 188675, Ленинградская область, Всеволожский р-он, пос. Осиновец,
ст. Ладожское озеро.
Проезд: Электропоезд с Финляндского вокзала до станции «Ладожское
Озеро»
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Мы от всей души поздравляем Вас,
родившихся в зимнюю январскую

пору, с замечательным праздником –
днем рождения, который в этом году у

Вас юбилейный. Будьте добрыми,
мудрыми, уважаемыми и любимыми,

пусть Вас окружает забота Ваших
близких и сердечное тепло!

С уважением,

Ваши депутаты 

Муниципального Совета, сотрудники 

Местной Администрации МО № 75,

общественные и ветеранские 

организации округа

КОМИССАРОВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ – 96 ЛЕТ
СМИРНОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА – 95 ЛЕТ

С 90-летием!
БЕЛОУСОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА

ИВАНОВА АНАСТАСИЯ АНИСИМОВНА

С 85-летием!
БАДЮЛИНА ИДЕЯ ПЕТРОВНА

БАСКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ИВАНОВА КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА

КАЛМЫЧЕВСКАЯ ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА
КОНДРАТОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

ЛЫСАКОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
МОШНИКОВА ЗИНАИДА СЕРГЕЕВНА
ПЕТРОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПОТЕЕНКО НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА
СУХАРЕВА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА
ШИХАЛЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЯКОВЛЕВА НИНА ФЕДОРОВНА

С 80-летием!
БЕЛОВ ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ

ГОРДЕЕВА АНАСТАСИЯ АНИСИМОВНА
ГОРОХОВА ЗОЯ ФЕДОРОВНА

ДАРМАН ФАНЯ ЛЬВОВНА
ЗАВЬЯЛОВА ГАЛИНА СЕМЕНОВНА

ЗАХАРОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
КОРОЛЕВА ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА

КАГОПЕР ЦИЛИЯ МАРКОВНА
КРАВЧИК МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

КУЗНЕЦОВА АНИСЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
КУЛИКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

МАЗИКОВА КИРА ИВАНОВНА
МАРТЫНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

НИКИТИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
РЯБЧУН НИНА ИВАНОВНА

ТЕПЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ЦИГАНИНА РАИСА СЕЛИВЕРСТОВНА

ЮХАЛИНА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА

С 75-летием!
БУЯНОВА НИНА ПЕТРОВНА

ГОЛОМАЗДИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЕМЕЛЬЯНОВ ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ

ИВАНОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
МОШКОВИЧ ЭЛЬЗА ФЕДОРОВНА

РЕЗНИК ЛАРИСА ИВАНОВНА
РОМИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
СЕРГЕЕВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ

УРУСОВ КАЮМ САБЕРЖАКОВИЧ
ФАЙТЕЛЬСОН ЕФИМ АБРАМОВИЧ
ХРЕНОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА

С 70-летием!
АЛЕКСЕЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
БАРАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
ВОЛОШКО ЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ЖУРАВЛЕВ ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
НИКОНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

НУДЬГА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ПРОТАСОВА НИНА КИРИЛЛОВНА

СЕМЕНОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
ЦЕПАЛИНА АЛЕВТИНА НИКИФОРОВНА

ШАБАНОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ

ВОПРОСАМ
В первый и третий вторник каждого месяца

с 10.00 до 13.00 в помещении Муниципального
Совета МО №75 (ул. Малая Балканская, д.58)
специалисты ГУ «Комплексный центр обслужива-
ния населения Фрунзенского района Санкт-Пе-
тербурга» проведут консультации по социальным
вопросам:

- порядок оформления льгот;
- порядок оформления льготных документов;
- порядок восстановления утерянных докумен-

тов;
- порядок оформления санаторно-курортного

лечения и отдыха;
- порядок оформления пособия на детей;
- порядок оформления жилищных компенсаций

и субсидий;
- пенсионное обеспечение;
- жилищные вопросы.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В связи с праздничными и выходными

днями в феврале консультация состоится
только 9 февраля

РОЖДЕСТВО В ГАЛЕРЕЕ
«ОСОБНЯК НЕЙДГАРТА»

В двадцать первом веке забылись многие тра-
диции прошлого, ушли в небытие. Телевидение,
Интернет, реклама сделали свое дело, и незамет-
но мы потеряли ощущение таинственности и
неповторимости теплых праздников детства. Праз-
дник «новогодней елки» превратился в товар, кото-
рый необходимо продать и отрекламировать. В
результате уже самые маленькие дети не верят в
бесконечных Дедов Морозов, пляшущих по всем
каналам ТВ, и со взрослой скукой
взирают на поздравляющих их
Снегурочек.

В пику нашему сверхскоростно-
му времени НП «Мир Детства» по
заказу МО № 75 создал камерное
рождественское представление,
основанное на традиции семейных
елок XIX - рубежа XX веков.  Доро-
гими гостями праздника стали дети
из опекаемых семей округа.

В удивительных интерьерах
Особняка маленькие зрители оку-
нулись в мир петербургской куль-
туры и традиций. Гости познакоми-
лись с великолепными залами:
Белым, Зеленым и Каминным, при-
тронулись к изразцам XIX века,
ощутили запах свежей новогодней
елки, проливающей свет ярких
лампочек на паркетные полы и

Санкт-Петербургское государственное учреж-
дение «Подростково-молодежный досуговый
центр «Фрунзенский»  проводит набор учени-
ков в подростковые клубы и Дом молодежи

Более 170 студий и секций по направлениям:
иностранные языки, современные танцы, широ-
кий выбор спортивных секций, творческие сту-
дии, студия вокала, игра на музыкальных инстру-
ментах, школа DJ, журналистика, школа мод,
компьютерные курсы, клуб молодой семьи и
школа раннего развития. Лучшие ученики отпра-
вляются на районные и городские соревнования,
участвуют в выставках и фестивалях. 

С деятельностью подростковых клубов и
Дома Молодежи Вы можете ознакомиться в
любое время.

Запись в студии и секции проводится по теле-
фону: 361-09-94

антикварную мебель. 
Петрушки и клоуны – посланники Деда Мороза,

встречали у входа гостей, которых ожидали святоч-

ные гадания, старинные игры, фанты,  семейный
рождественский концерт, живые картины и стихи с
танцами. Гости учились танцевать бальные танцы:

полонез и польку, соревновались  в викторине,
смотрели отрывки из сказки «Снежная коро-
лева». 

Все увенчалась торжественным входом Деда
Мороза, дарителя подарков, домашнего уюта и
радости. Через игры и живое общение, взро-
слые и дети узнали много нового и интересного
про Новый год и Рождество. Праздник научил
детей ценить традиции предков и семейный
очаг.

Все получили призы, подарки и приятные
сюрпризы. Для детей был накрыт стол с угоще-
нием и напитками. Муниципальное образова-
ние № 75 будет и в дальнейшем поддерживать
традицию празднования елок в салонном
стиле, объединять семьи за одним празднич-
ным столом, помогать семьям округа вспомнить
и сохранять русские традиции семейного тор-
жества.

П.Давыдова


