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Уважаемые жители муниципального округа № 75!
Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России! Эта дата объединяет всех, кому дорога наша страна, кто чтит ее славную историю. Принятие Декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации положило начало ее новому этапу.
За прошедшие годы Россия и мы – ее граждане многое пережили. Но пройдя непростой
путь, смогли сохранить единство и национальное многообразие, укрепить государственные
институты, создать экономический фундамент для дальнейшего развития и ощутить гордость
от принадлежности к великой стране.
Эти достижения – результат работы всех жителей. Именно трудовые успехи, научные
открытия, творческие свершения, инициативы граждан составляют биографию России.
Сегодня наша страна твердо и последовательно проводит независимую внешнюю
политику, осуществляет масштабные социально-экономические преобразования, строит
гражданское общество, основанное на принципах свободы и справедливости. Непростая
международная обстановка требует от нас максимальной консолидации сил в решении стратегических вопросов укрепления государства. Нас объединяют общность целей и задач,
стремление сделать жизнь благополучной и защищенной, создать надежную базу для дальнейшего движения вперед.
Мы понимаем, что существующие во многих жизненно важных сферах проблемы не
исчезнут сами собой. Но, уверена, совместными усилиями –сможем возродить экономическую
мощь страны!
От всей души желаю всем мира, добра и благополучия! Пусть в ваших домах царят уют
и взаимопонимание, растут здоровые и счастливые дети!
С праздником!

Герой России, Почётный гражданин Санкт-Петербурга,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

л.И. Егорова

Уважаемые жители муниципального округа № 75!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто гордится многовековой историей нашего Отечества, приумножает его славу и могущество.
У России надёжный потенциал для уверенного движения вперед. В его основе – огромный исторический опыт, духовное и культурное наследие, незыблемые ценности патриотизма, свободы и справедливости.
Сила нашего государства – в его гражданах, в их стремлении сделать все, чтобы Россия была
современной, сильной и благополучной. Вдохновляясь героическими свершениями предков, мы
должны внести свой вклад в укрепление российской государственности.
Успех страны – это успех миллионов граждан, достойное будущее каждого из нас!
От депутатов Муниципального Совета МО № 75 желаю всем крепкого здоровья, счастья и
мирного неба над головой!

Глава муниципального образования МО № 75

В.А. Коробко
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Дорогие петербуржцы!
Этот главный государственный праздник объединяет всех нас в любви к родной земле, ответственности за ее настоящее и будущее.
Во все века наши предки укрепляли могущество государства, приумножали национальные, духовные богатства. Мы должны бережно хранить это бесценное наследие, всегда помнить, что судьба России
зависит от каждого из нас, от нашей ответственной гражданской позиции. Единство и сплоченность россиян, патриотизма, опора на многовековые традиции помогают нашей стране отвечать на все вызовы времени и уверенно строить свое будущее.
Значительная роль в прогрессивных преобразованиях, приумножении промышленного и инновационного потенциала, культурного и духовного богатства России принадлежит Санкт-Петербургу. Наш город
был и остается лидером в науке, образовании, продвижении современных проектов экономики знаний. Сегодня общими усилиями мы решаем важные социальные задачи, бережно храним историческое наследие,
воплощаем передовые разработки, создаем комфортную городскую среду.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя любимого города и Отечества!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии “Единая Россия”

В.С. Макаров

85 лет Фрунзенскому району Санкт-Петербурга
В кино-досуговом Центре «Чайка» прошло торжественное мероприятие, посвящённое 85-летию Фрунзенского района.
В мероприятии приняли участие Герой России, Почетный гражданин Санкт-Петербурга, Шестикратная олимпийская чемпионка, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Любовь Егорова, глава
муниципального образования МО № 75 Василий Коробко, глава местной
администрации МО № 75 Трофим Новик, депутаты МС МО МО № 75,
представители предприятий и учреждений МО N75, представители общественных и ветеранских организаций.
За многолетнюю плодотворную работу и личный вклад в развитие Фрунзенского района Санкт-Петербурга, а также в честь 85-летия
образования Фрунзенского района Благодарственными письмами Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, благодарностями депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Почетными грамотами главы муниципального образования МО № 75 были
награждены руководители учреждений и организаций, среди которых
председатель Советов ветеранов (пенсионеров, инвалидов)войны и
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального № 75 Пигузова Т. А. , председатель Союза пенсионеров муниципального образования N75 Борисова О.В., заведующий ГБДОУ детский
сад № 38 Глухова Е.И., директор ГБОУ Гимназии № 441 Кулагина Н.И., заместитель директора по воспитательной работе Платонова О. А.,
заведующий отделением УП-2 СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» Кнапик С.В., медсестры травматологического пункта Фрунзенского района Гаврикова Н.А. и Большева Н.Ю., командир отделения пожарной части Государственной противопожарной службы пожарно-спасательной части № 58 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району СанктПетербурга» Елизаров М.А., диспетчер пожарной части Государственной противопожарной службы пожарно-спасательной части № 58 СПб
ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга» Мягкова Г.П.
Мероприятие сопровождалось видеопоздравлениями, творческими номерами представителей общественных организаций.
С юбилеем, Фрунзенский район!
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76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящается...
6 мая в Ледовом дворце для представителей общественных и ветеранских организаций, муниципальных образований, жителей блокадного Ленинграда, работников
государственных учреждений и жителей Фрунзенского района прошел праздничный
концерт, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
В ходе торжественого открытия мероприятия наш Депутат Законодательного Собрания, Герой России Любовь Егорова вместе с главой администрации Фрунзенского района Константином Серовым поздравили присутствующих в зале гостей с наступающим
Днем Великой Победы, выразили благодарность всем участникам войны, жителям блокадного Ленинграда и труженикам тыла за мужество и патриотизм, самоотверженность
и стойкость, за выстраданную Победу, которая дала нам возможность мирно жить, работать, растить своих детей и радоваться внукам.
«Для нас, наследников Великой Победы, детей и внуков воинов - победителей, 9
Мая - дата священная. В этом празднике - боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину и великий подвиг советского народа, сражавшегося на передовой, работавшего в тылу, восстановившего в послевоенные годы нашу страну!» - отметила Любовь Егорова.
В рамках мероприятия в исполнении артистов и коллективов звучали песни военных лет, ставшие шлягерами на все времена.
Праздничным подарком для гостей стало выступление Николая Расторгуева и группы «ЛЮБЭ».
14 мая для жителей, представителей общественных и ветеранских организаций
муниципального округа № 75 на территории Музейного комплекса «Дом авиаторов» в г.
Всеволожск. состоялось мероприятие, посвященное 76-ой годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Перед отправлением автобусов
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Любовь Егорова поздравила всех с
Днем Победы и пожелала здоровья, хорошего настроения и благополучия!
По прибытию в Музейный комплекс для всех участников мероприятия была организована экскурсия в музей. Так же все экскурсанты имели возможность самостоятельно
ознакомиться с материалами музея посредством интерактивных зон.
Музей начал свою работу с января 2019 года, будучи запущенным в тестовом режиме,
а полноценно заработал с 2020 года, когда было проведено его торжественное открытие.
Музей, открытый на входящем в Зеленый пояс Славы мемориале Румболовская гора,
рассказывает о лётчиках и штурманах 1-го минно-торпедного авиационного полка Балтийского флота. Лётчики этого подразделения осуществляли воздушное прикрытие автоколонн, проходивших по Дороге жизни.
«Дом авиаторов» размещён в здании, где проживали лётчики полка, которым командовал Евгений Николаевич Преображенский.
Экспозиции музея занимают несколько залов и посвящены участию 1-го минно-торпедного авиационного полка Балтийского флота в боевых операциях, как Великой отечественной войны, так и в советско-финской.
Он состоит из нескольких экспозиционных зон, каждая из которых располагается в отдельном зале.
Помимо тематических экспозиций, в музее есть отдельный зал для отдыха посетителей. В нем размещается интерактивный игровой комплекс «Воздушный бой».
На территории комплекса по окончании экскурсии был организован праздничный концерт, посвященный Дню Великой Победы. Перед началом концерта всех присутствующих с Днем Победы поздравил глава муниципального образования № 75 Василий Коробко.
В исполнении артистов звучали песни военных лет, без которых не обходится ни один День Победы. А в завершении концерта под песню
«Поклонимся великим тем годам» возложили цветы к памятнику летчикам оборонявшим Дорогу жизни.
Огромное спасибо выражаем всем, кто участвовал в создании музея, сотрудникам музея за прекрасную экскурсию. Современное оснащение. Интерактивные локации. Стенд военного оружия, которое можно взять, рассмотреть и тут же прочитать на экране сведения о каждой модели.
Пройди викторину на авиационную тематику. Воспользоваться реквизитом (элементы костюма пилота) и сделать фото снимок, а затеи получить
его по электронной почте, полетать на самолете-тренажере за немецкими мессерами. Это произвело на всех огромное впечатление!

В преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов депутат МО № 75, главный врач «Родильного дома №16» Владимир
Шапкайц вместе с волонтерами Победы «Единой России» навестил на дому и поздравил с
днем Великой Победы участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории муниципального округа № 75.
В ходе встреч от всех жителей округа выразили нашим ветеранам слова благодарности за великий подвиг, за мужество и героизм, за пример безмерной любви к Родине, за подаренную нам возможность родиться под мирным небом и жить в свободной стране
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76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящается...
В кино-досуговом центре «Чайка» для представителей ветеранских организаций муниципального округа № 75 (Александровский) состоялся праздничный концерт «Песни, опалённые войной…» , посвящённый 76-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Торжественно открыли мероприятие депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Герой России, Почётный гражданин Санкт-Петербурга Любовь Егорова, глава муниципального образования Василий Коробко и представитель районной общественной организации малолетних узников фашистских концлагерей Филиппов Петр Иванович, которые поздравили всех присутствующих
с Днем Великой Победы.
В праздничном концерте-спектакле зрители увидели череду трагических
и героических событий Великой Отечественной войны глазами героев, которых
разлучила война. Но пройдя все испытания и преграды они нашли друг друга.
Перед участниками театрализованного концерта как будто «пронеслись» все основные события этой ужасной в истории человечества войны. 1941- год Беды,
1942- год Надежды, 1943 – год Веры, 1944-год Славы и 1945 –год Победы.
В концерте звучали песни, стихи, а так же хореографические композиции
полюбившиеся всеми еще с времен Великой Отечественной войны в исполнении лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов Анны
Малышевой и Дениса Яковлева, народного артиста России Виктора Кривоноса, вокального ансамбля «Питер Тайм» и хореографического ансамбля «Невские узоры».
По традиции концерт завершился песней «День Победы», которую исполнили все его участники. Зрители подхватили песню и стоя пели её
вместе с артистами, так как День Победы - это священный для всех праздник!
Огромную благодарность выражаем волонтерам-медикам, принявшим активное участие в организации праздничного мероприятия.

День местного самоуправления
В апреле в помещении Совета ветеранов на Малой Балканской д.58 прошла встреча главы муниципального образования МО № 75 Василия
Коробко и главы Местной администрации МО № 75 Трофима Новика с руководителями и активистами общественных организаций округа. В рамках встречи собравшиеся обсудили итоги экономического и социального развития округа за 2020 год и задачи на 2021.
За многолетний добросовестный труд, активное участие в ветеранском движении и помощь в работе в условиях распространения коронавируса председатели и активисты общественных организаций округа были отмечены благодарностью депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга Л.И. Егоровой, почетной грамотой главы муниципального образования МО № 75 В.А. Коробко и памятными подарками.

ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЕГОРОВА
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ЖИТЕЛЕЙ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

ГРАЖДАН КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
С 12 : 00 ДО 17 : 00
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГРЕБСКИЙ БУЛ. Д. 19 КОРП. 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

ТЕЛ. (812) 318-81-20
или
https://vk.com/egorova_deputat
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Житие Александра Невского
К 800-летию со дня рождения небесного покровителя Петербурга в ДК имени Ленсовета
состоялся праздничный концерт. Зрителям представили театрализованную программу «Житие
Александра Невского».
Перед концертом с поздравлениями к гостям обратились Герой России, Почетный гражданин Санкт-Петербурга, Шестикратная олимпийская чемпионка, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Любовь Егорова и генеральный директор Телеканала «Санкт-Петербург»
Александр Малькевич и благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексий Исаев
Выступил хор императорского ордена святого Кирилла казачьего ансамбля «Атаман»,
а также ведущие артисты балета Петербурга, акробаты и каскадеры. Реконструкцию эпохи XIII
века исполнили мастера песочного шоу и театра теней. Отдельным подарком для зрителей стало
выступление народного артиста России, солиста Мариинского театра Василия Герелло.
«Этот год объявлен годом 800-летия Святого благоверного князя Александра Невского.
И весь год на канале «Санкт-Петербург» мы каждый день рассказываем неизвестные страницы
его жизни, рассказываем о местах, музеях, обо всем, что в нашем городе и в нашей стране связано с именем этого князя», — говорит генеральный
директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.
«Санкт-Петербург — один из красивейших городов всего мира. С богатейшим историческим наследием. Это наследие — самое главное —
наши люди. Люди, которые с 1941-го по 1944-й отстояли Ленинград. Я уверена, что это благодаря тому, что наш прославленный воин, небесный
покровитель Александр Невский послужил защитником русской земли и, конечно, города Ленинграда», — говорит шестикратная Олимпийская
чемпионка по лыжному спорту, герой России, почетный гражданин Санкт-Петербурга Любовь Егорова.
В фойе ДК Ленсовета развернулась выставочная зона телеканала «Санкт-Петербург», гостям показали видеоматериалы, посвященные
800-летию Александра Невского. Реконструкторы восстановили атмосферу XIII века. Представили аутентичные доспехи, быт и культуру далеких
предков. Также для гостей открылась рыцарская фотозона.

Открытие работы летних трудовых отрядов
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский» при содействии Агентства занятости населения Фрунзенского района ежегодно с июня по август проводится работа по оказанию содействия в организации
временной трудовой занятости несовершеннолетних, посещающих подростково-молодежные клубы, а также учащихся школ Фрунзенского района.
1 июня в Международный день защиты детей в парке Героев-Пожарных состоялось торжественное открытие работы летних трудовых отрядов. Собралась самая трудолюбивая молодежь района Трудовые отряды Фрунзенского района заступили на первую трудовую смену. Всего в
летний период будет задействовано 230 человек, среди которых 11 человек являются жителями муниципального округа № 75. Так как Купчино
славится, прежде всего, своими парками, сфера ответственности молодых людей — зеленые территории района. Первую половину дня они будут
работать на объектах Садово-паркового хозяйства, а вторую — участвовать в спортивных и культурных мероприятиях, проводимых молодежными
центрами района.
Успехов в труде молодым людям пожелала начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями
администрации Фрунзенского района Жанна Липчевская: «Желаю вам хорошо поработать, приобрести новые знакомства, принести пользу своему
городу, своему району, своей семье».
Кроме многочисленных официальных лиц на мероприятии присутствовали представители отдела по опеке и попечительству муниципального округа № 75.
Трудовые отряды дают возможность не только заработать, но и проявить себя, стать лучшими из лучших. А так же это возможность общения со своими сверстниками.
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Информация прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга…
Прокуратурой Фрунзенского района Санкт-Петербурга во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело в отношении двух сотрудников районного подразделения противопожарной службы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 5 ст. 33, ч. 1, ст. 285 УК РФ, то есть в злоупотреблении должностными полномочиями и в
пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия руководитель казенного учреждения совместно со своим заместителем выписывал приказы о премировании и об оказании материальной помощи подчиненным сотрудникам, а после получения денежных средств указанными сотрудниками осуществлял сбор денежных средств для последующего распоряжения ими по своему усмотрению.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы
на срок до четырех лет.
Федеральным законом РФ от 05.04.2021 № 74-ФЗ, вступающим в силу с 16.04.2021, внесены изменения в ст. ст. 391 и 392 Трудового кодекса
РФ о порядке и сроках на судебную защиту трудовых прав.
Установлено, что при наличии спора о компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав,
требование о компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение
3-х месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.

День образования Российской полиции
С этого дня в 1718 году в Санкт-Петербурге началась история регулярной российской полиции - особой отрасли государственного управления.
С возведением города на Неве, у Петра I возникла необходимость в организации специальной государственной службы для борьбы с правонарушениями и охране общественного порядка. 25 мая (5 июня по
новому стилю) Указом Петра I была введена должность генерал-полицмейстера и учрежден документ о полномочиях петербургской полиции и полицейской повинности населения, названный «Пунктами». Именно этот
день положил начало истории российской полиции.
На высокий пост был назначен сподвижник царя Антон Мануилович Девиер. При генерал-полицмейстере сформировалась структура, получившая наименование Полицмейстерской, или Генерал-полицмейстерской, канцелярии. Помимо охраны правопорядка контролировалось благоустройство новой российской
столицы, реализация застройки, а также санитарная и пожарная безопасность.
В январе 1722 года полицейская канцелярия была создана в Москве. Ее руководство осуществлял оберполицмейстер, который непосредственно подчинялся генерал-полицмейстеру в Санкт-Петербурге.
5 июня 2021 года российская полиция празднует 303-ю годовщину со дня образования

Каникулы должны быть безопасными!
Вот и начались долгожданные летние каникулы. Это настоящий
праздник для школьников. С наступлением самого долгожданного для ребят времени, не лишним будет поговорить с ними об основных правилах
безопасности в этот период.
Целых три месяца ребята будут отдыхать от уроков и школьной
суеты. Как правило, в это время многие дети предоставлены сами себе,
так как родители заняты работой. В основном ребята проводят досуг за
просмотром телевизионных программ и компьютерными играми, а также
играми во дворе. Но, как известно, дети проявляют огромный интерес
к так называемой «взрослой» жизни, и, оставшись одни дома, зачастую
пробуют то, что находится «под родительским запретом». Одним из самых распространенных таких запретов является игра с огнем.
Уважаемые родители, управление по Фрунзенскому району ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу рекомендует: если ваш ребенок
остается один, постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным, перед тем как вы отлучитесь из дома. Проводите с детьми как можно больше времени во время каникул: устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, прививайте с детства любовь
к чтению и т. д. И тогда детям всё реже будут приходить в голову мысли о том, что можно устраивать эксперименты с горящими спичками, зажигалками или свечами.
К сожалению, у современных родителей не всегда находится время научить ребенка правильному обращению со спичками, поэтому многие
ограничивают их познания системой запретов. Поведение при пожаре, основные действия и умение оказать первую помощь себе или пострадавшим не всегда становятся темой для обсуждения в семье. Поэтому большая часть пожаров происходит от небрежности в обращении с огнем, от
непонимания, а, зачастую, и незнания той опасности, которая таится в предметах быта, окружающих нас в повседневной жизни.
Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе игры со спичками и свечами, о том, что нельзя устраивать игр с огнем в сараях, подвалах
и на чердаках. Дети должны знать и о том, что игры с электронагревательными приборами, включенными в сеть, тоже несут опасность.
В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными телефонами экстренных служб, позвонив
по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных действиях.
Следует также обязательно провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения на дорогах и улице и безопасного поведения на воде, а также в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.
Объясните ребенку главное: все правила требуют одного – осторожности!
Родители помните! Предпринятые вами усилия с высокой долей вероятности снизят риск возникновения опасных ситуаций, а если они
все-таки произойдут, то помогут вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье.
Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ВДПО Фрунзенского района
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Стоит ли бояться ЭТК?
Формирование электронных трудовых книжек (ЭТК) россиян
началось с 1 января 2020 года. УПФР во Фрунзенском районе СанктПетербурга разъясняет - ЭТК сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке:
- информация о работнике;
- даты приёма, увольнения, перевода на другую работу;
- место работы;
- вид мероприятия (приём, перевод, увольнение);
- должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;
- вид поручаемой работы;
- основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);
- причины прекращения трудового договора.
Переход на ЭТК имеет достаточно весомый ряд преимуществ как
для работодателей, так и для работников. Это, во-первых, минимизация
рисков ошибок при заполнении трудовой книжки, во-вторых, исключение
риска её утраты, прозрачность трудовых отношений - все данные передаются и хранятся на стороне ПФР, а доступ к личному кабинету есть у
каждого работника.
Однако не все работающие граждане знают о проводимой реформе и о преимуществах ЭТК и потому не спешат переходить на новый формат. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области электронный вид выбрали 560 тыс. (порядка 10%) работающих граждан.
Люди всегда боятся чего-то нового, например, не все уверены в том, что их данные без потерь перенесутся в электронный формат и будут находиться под надёжной защитой.
Информационная система ПФР аттестована в соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных данных. Многолетний опыт показывает высокий уровень её защищённости. Сбой или
взлом с последующим изменением или уничтожением данных практически невозможны. Информация лицевых счетов фиксируется в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных.
Выписку из ЭТК можно получить в личном кабинете на сайте ПФР
или на портале Госуслуг, в офисе МФЦ либо в клиентской службе ПФР, а
также в виде бумажной выписки у работодателя за период работы у него.
Подробнее ознакомиться с информацией об электронных трудовых книжках можно, пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.
ВНИМАНИЕ ПРОЧТИ!
Управление по Фрунзенскому району призывает не забывать о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в быту! Помните:
пожар легче предупредить, чем потушить!
04 июня в 06:34 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной отдельной квартире по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Бухарестская, д. 67,
корп.1, где проживала многодетная семья, состоящая из 5 человек. В момент пожара в
квартире находилось трое детей: две девочки и один мальчик. Дети пытались самостоятельно эвакуироваться из горящей квартиры до прибытия пожарных подразделений с
помощью подручных средств. Один ребенок получил легкое отравление угарным газом,
ввиду чего, был доставлен в больницу для оказания помощи и дальнейшего обследования, а семья по итогу осталась без крова.
Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует прививать детям с
малых лет! В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с детьми о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъясните детям возможные последствия и опасность игр с огнем и другими пожароопасными предметами.
Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети не брали в
руки спички. Нельзя допускать, чтобы дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их дома одних
тем более, если топится печь, работает телевизор или другие электроприборы.
В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с
написанными телефонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в
сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших
правильных действиях.
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
Управление по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу напоминает, что в случае обнаружения возгорания незамедлительно
сообщите об этом в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набирать номер «101» или «112».
Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу;
ВДПО Фрунзенского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ !

90 лЕТ
Дворовенко Нина Андреевна
Русакова Александра Васильевна
Строкова Мария Андреевна
Шилова Анна Ивановна
85 лЕТ
Булатова Ирина Алексеевна
Доровских Зинаида Михайловна
Задорожный Николай Антонович
Колобкова Галина Ивановна
Кузнецова Валентина Николаевна
Мамонова Раиса Ивановна
Марков Вадим Викторович

Новикова Галина Парфирьевна
Преображенская Тамара Николаевна
Тимонина Ирина Сенекеримовна
80 лЕТ
Александрова Вера Николаевна
Антонова Александра Алексеевна
Астапенкова Алла Ивановна
Болтаевская Людмила Григорьевна
Бочарова Лидия Петровна
Бударагина Лидия Сергеевна
Глазков Виктор Васильевич
Горохов Василий Алксеевич
Давыдова Дина Васильевна
Иванов Борис Георгиевич
Кочкурова Анна Ивановна
Куликова Нина Михайловна
Кун Валерий Петрович
Лесин Владимир Ильич
Маслюкова Анастасия Петровна
Назарова Александра Николаевна
Орлов Алексей Григорьевич
Панова Елена Ивановна
Пучкова Раиса Ивановна
Тимофеева Людмила Дмитриевна
Черепанова Эмма Викторовна
Щетинина Лидия Семеновна
Яковлева Елена Петровна

75 лЕТ
Бахарев Вячеслав Николаевич
Белякова Майя Федотовна
Гаврилов Анатолий Васильевич
Гаврилова Нина Степановна
Гринь Людмила Николаевна
Давыдова Татьяна Михайловна
Ермакова Тамара Николаевна
Ермоленко Тамара Иосифовна
Захаров Евгений Афанасьевич
Калугина Тамара Михайловна
Клинова Людмила Ивановна
Ковальский Михаил Николаевич
Колесникова Мария Николаевна
Красильщиков Юрий Николаевич
Ласточкина Валентина Александровна
Маковская Нина Александровна
Малиновская Валентина Александровна
Мараузова Любовь Леонидовна
Мустаев Валерий Федорович
Пахомова Лия Фёдоровна
Простова Алевтина Михайловна
Скачкова Нина Ивановна
Снегов Виктор Савельевич
Соколова Татьяна Александровна
Солдаткин Виктор Андреевич
Усанова Татьяна Николаевна

Филиппова Лариса Александровна
Финашина Любовь Васильевна
Черепахина Лариса Болеславовна
Чурзина Галина Федоровна
Шестакова Лидия Васильевна
70 лЕТ
Алейников Дмитрий Иванович
Аникина Ольга Васильевна
Архангельская Вера Васильевна
Афиногенова Татьяна Павловна
Баранова Валентина Ивановна
Бычков Алексей Сергеевич
Васильева Галина Васильевна
Волкинд Елена Ивановна
Волков Владимир Павлович
Еракова Маргарита Владимировна
Жуковский Владимир Владимирович
Забродская Мария Александровна
Зайцева Татьяна Ивановна
Закоржевская Наталья Александровна
Заховаева Елена Георгиевна
Иванова Ирина Кирилловна
Карелин Петр Федорович
Каунова Елена Ивановна
Кириллова Клавдия Николаевна
Ковалевская Галина Константиновна
Комаркова Лариса Михайловна

Куртов Александр Михайлович
Куцаков Александр Николаевич
Лешонкова Татьяна Михайловна
Малеваная Людмила Ивановна
Матвеев Виктор Иванович
Мерзлякова Людмила Анатольевна
Меркулова Ольга Михайловна
Михайлов Геннадий Леонидович
Морозов Олег Владимирович
Морозова Зоя Васильевна
Никитин Владимир Васильевич
Николаева Алла Григорьевна
Пенцева Надежда Александровна
Попов Виктор Владимирович
Руднев Виктор Васильевич
Румянцева Наталья Михайловна
Сидоренкова Мария Засимовна
Скоков Игорь Анатольевич
Смирнова Нина Александровна
Терентьева Валентина Владимировна
Филиппов Александр Анатольевич
Чибисов Александр Георгиевич
Чулохин Юрий Павлович
Шарапова Татьяна Григорьевна
Шувалов Борис Николаевич
Яшин Владимир Евгеньевич

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ !
95 лЕТ
Милькова Лидия Георгиевна
90 лЕТ
Баранова Анна Григорьевна
Грибцова Мария Александровна
Коврыгина Лариса Георгиевна
Кулаковская Анна Ивановна
Миропольская Надежда Ивановна
Смирнова Александра Васильевна
Федорова Зоя Семеновна
85 лЕТ
Беляева Нина Ивановна
Воробьева Белла Нисимовна
Ефимова Лина Николаевна
Ким Роза
Колесникова Юлия Николаевна
Леонова Галина Ивановна
Мордань Людмила Константиновна
Отчик Надежда Сергеевна
Рыбаков Алексей Васильевич
Смирнова Алефтина Васильевна
Сорокина Алла Вениаминовна
Цветков Юрий Николаевич
Широкобородая Надежда Павловна
80 лЕТ
Баранова Мария Владимировна
Бурлакова Татьяна Ивановна
Голева Тамара Николаевна
Григорик Любовь Владимировна
Звонцова Алевтина Павловна
Каменева Светлана Владимировна

Кочешкова Таисия Филипповна
Крейсик Регина Павловна
Михайлов Модест Егорович
Орлов Валентин Николаевич
Панфилова Наталья Николаевна
Салтыкова Алла Ивановна
Смирнова Людмила Григорьевна
Соколов Валерий Николаевич
Федорова Екатерина Федоровна
Хайруллина Надиря
Шильцев Виталий Дмитриевич
Эрней Эля Анверовна
Яковлева Алла Федоровна
75 лЕТ
Аввакумова Светлана Семеновна
Алексеева Тамара Васильевна
Аникин Игорь Анатольевич
Барашевич Александр Матвеевич
Бурмисова Нина Александровна
Вяткина Наталия Сергеевна
Гавриков Александр Алексеевич
Григорович Нина Федоровна
Григорьева Людмила Арамовна
Гулуа Емзари Иродионович
Дельник Лев Александрович
Евстигнеева Тамара Геннадьевна
Заруднев Сергей Петрович
Зенкевич София Исааковна
Ильина Лидия Владимировна
Конзалаева Татьяна Ивановна
Крайнев Владимир Федорович

Лаврова Ирина Александровна
Лукашев Владимир Владимирович
Максимова Марианна Францевна
Можаева Валентина Николаевна
Оваденко Лариса Ивановна
Паршикова Мария Антоновна
Пинкевич Нина Николаевна
Решетникова Наталия Андреевна
Рублева Светлана Петровна
Скуленкова Галина Михайловна
Сорокина Лидия Ивановна
Степанова Галина Абрамовна
Федотова Татьяна Васильевна
Филимонова Людмила Александровна
Хмара Людмила Васильевна
Чистякова Екатерина Осиповна
Чичерин Сергей Семенович
Юрченко Людмила Ивановна
70 лЕТ
Алексеева Таисия Владимировна
Арнаутова Ирина Андреевна
Береговой Василий Петрович
Вавилина Нина Васильевна
Вайсман Галина Александровна
Ванина Надежда Петровна
Васильев Олег Игоревич
Васильева Нина Павловна
Галиневский Александр Петрович
Гензель Виктор Николаевич
Горшков Владимир Денисович
Данилов Владимир Сергеевич

Даньяров Александр Бейсембекович
Дерновой Александр Иванович
Егорова Валентина Михайловна
Ефимова Татьяна Викторовна
Зелянина Екатерина Павловна
Зиначева Валентина Константиновна
Иванова Валентина Григорьевна
Казанцев Вячеслав Николаевич
Каменев Валерий Васильевич
Кирсанов Николай Алексеевич
Кит Надежда Степановна
Кононова Валентина Ивановна
Кроливец Евгений Григорьевич
Лазарев Сергей Сергеевич
Ленник Людмила Федоровна
Лобачев Николай Николаевич
Лоза Юрий Дмитриевич
Лукин Юрий Николаевич
Микулич Валентина Александровна
Миронов Юрий Михайлович
Митрофанова Антонина Ивановна
Михеев Сергей Аркадьевич
Москаленко Татьяна Викторовна
Никитина Ольга Аркадьевна
Оболенская Людмила Федоровна
Овдей Ирина Юрьевна
Павлов Вячеслав Александрович
Павлова Вера Николаевна
Панкратов Павел Павлович
Перхина Наталья Васильевна

Пичугин Евгений Алексеевич
Покусаев Владимир Иванович
Родченкова Елена Андреевна
Русакович Ирина Сергеевна
Сабецкий Владимир Андреевич
Серскова Надежда Константиновна
Сидоров Юрий Витальевич
Сиротенко Екатерина Иосифовна
Скафтымова Наталия Петровна
Смирнова Тамара Ивановна
Соколов Сергей Алексеевич
Стулин Александр Леонидович
Тимофеева Валентина Васильевна
Томасова Галина Васильевна
Томашевская Елена Ивановна
Тюликова Татьяна Викторовна
Умарбекова Альфия Шакировна
Унарова Ольга Юрьевна
Фадеева Тамара Васильевна
Филиппова Елена Ивановна
Ходотова Светлана Валентиновна
Цай Наталья Владимировна
Цветкова Тамара Николаевна
Чернышова Татьяна Николаевна
Чуприна Любовь Андреевна
Шишута Григорий Степанович
Шмарин Владимир Филлипович
Штыкова Ирина Владимировна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ !
90 лЕТ
Адам Римма Владимировна
Волкова Любовь Алексеевна
Ершова Антонина Петровна
Натахина Валентина Федоровна
Филатова Лилия Георгиевна
85 лЕТ
Ананьева Нина Васильевна
Башарова Тамара Федоровна
Боярская Ида Семеновна
Каневский Аркадий Романович
Крицын Анатолий Иванович
Румянцева Таисия Николаевна
Тюляева Людмила Евгеньевна
Чечеткина Зинаида Михайловна
Широкобородый Александр Кириллович
80 лЕТ
Анисимов Анатолий Федорович
Асадчик Алефтина Константиновна
Басурин Леонид Иванович
Волобуева Людмила Александровна
Грибкова Маргарита Александровна
Иванова Лидия Павловна
Игнатова Сталина Кирилловна

Любченко Нина Артемьевна
Маслобойникова Ольга Дмитриевна
Минашкин Валерий Иванович
Накладова Маргарита Геннадьевна
Ножненко Эльвира Алексеевна
Перминова Ольга Афанасьевна
Пертель Михаил Иванович
Семенов Виктор Сергеевич
Стрыгина Алла Ивановна
Чернышов Валерий Федорович
75 лЕТ
Акулецкая Ирина Васильевна
Андрюшова Елизавета Викторовна
Базунова Нина Степановна
Богданова Галина Николаевна
Быкова Магинюр Рахимовна
Володькин Александр Борисович
Горяева Татьяна Александровна
Давыдова Ольга Владимировна
Данилов Валерий Васильевич
Еловикова Светлана Ивановна
Заманский Михаил Иосифович
Израилова Светлана Ивановна
Клименок Федор Иванович
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Кожевникова Таисия Николаевна
Колотушкин Владимир Григорьевич
Константинова Нина Николаевна
Корягин Михаил Александрович
Лаврова Татьяна Алексеевна
Листвинникова Валентина Петровна
Николаенко Раиса Александровна
Пиядова Вера Сергеевна
Савина Галина Степановна
Смирнова Ольга Борисовна
Смоликова Ольга Леонидовна
Сокол Василий Григорьевич
Солдатова Людвига Петровна
Сорока Елена Николаевна
Терентьева Валентина Владимировна
Фердман Самуил Гецелевич
Хавкин Або Ильич
Шульгина Галина Николаевна
Яковлева Валентина Николаевна
Якушев Анатолий Борисович
70 лЕТ
Антропова Ирина Игоревна
Баранов Сергей Геннадьевич
Басина Любовь Алексеевна

Белим Галина Николаевна
Борисова Надежда Ивановна
Васильев Владимир Юрьевич
Ветрова Людмила Николаевна
Гамидов Гамид Искандар Оглы
Голландских Людмила Сергеевна
Денисюк Маргарита Георгиевна
Державина Ирина Дмитриевна
Дубовой Валерий Николаевич
Желудь Александр Владимирович
Замиралов Вячеслав Николаевич
Зинько Валерий Михайлович
Зинюхин Александр Степанович
Зотова Галина Михайловна
Зыскина Тамара Витауто
Иванов Иван Алексеевич
Иванова Нина Александровна
Кабанова Галина Николаевна
Карева Татьяна Ивановна
Коваленко Ольга Ивановна
Корольков Александр Викторович
Корсиков Василий Васильевич
Крылова Анна Ивановна
Кудинова Неля Войцеховна
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Левицкий Сергей Станиславович
Леонович Галина Михайловна
Маркова Валентина Васильевна
Маслобоева Лариса Александровна
Ольшаникова Валентина Васильевна
Паронко Галина Викторовна
Петроченкова Татьяна Алексеевна
Полевой Леонид Николаевич
Примак Анатолий Петрович
Решетень Александр Петрович
Решетова Валентина Александровна
Сердюк Елена Алексеевна
Силина Надежда Михайловна
Смирнов Александр Андреевич
Смоленкова Раиса Петровна
Терентьев Сергей Петрович
Трохинин Алексей Александрович
Туривный Александр Сергеевич
Тюрина Татьяна Григорьевна
Фейгина Елена Владимировна
Шепшелева Лидия Ивановна
Якименко Валентина Евгеньевна
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