
27 января 1944 года – священная дата, которая навеки золотыми буквами вписана в героическую летопись 
России, Ленинградский День Победы. 77 лет назад наш город был полностью освобожден от фашистской 
блокады. 

Для каждой ленинградской-петербургской семьи блокада отзывается в сердце болью и горечью и одно-
временно гордостью за величайший подвиг всех, кто 900 дней и ночей героически оборонял Ленинград. 
Голод, холод, непрекращающиеся бомбежки и артобстрелы, смерть родных, близких, боевых товарищей не 
смогли сломить дух ленинградцев. Беспримерное мужество, доблесть, самоотверженность, безграничная 
любовь к Родине помогли им выстоять и победить. 

Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Родину и мирную жизнь будущих поколений! Вечная слава 
легендарным защитникам Ленинграда!

Особые слова благодарности в этот день мы выражаем нашим дорогим ветеранам: воинам-фронтовикам, 
жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, всем, кто, не жалея жизни, сражался за свободу и не-
зависимость Отечества!

В этот священный день желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, благополучия, до-
бра и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

Партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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Уважаемые ленинградцы-петербУржцы!
дорогие ветераны, защитники блокадного ленинграда! 

20 БЛОКАДНЫХ АДРЕСОВ, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ПЕТЕРБУРЖЕЦ

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

1. ржевская площадь, 1д, 
железнодорожная станция 

ржевка

3. 2-я линия васильевского 
острова, 13, 

квартира тани савичевой

Именно на эту ленинградскую 
станцию по Дороге жизни прибы-
вали поезда с мукой, продоволь-
ствием и лекарствами. Дорога от 
Ржевки до центра города вошла в 
историю под названием «Ржевский 
коридор».

Здесь 12–13-летней советской 
школьницей был написан самый из-
вестный блокадный дневник, кото-
рый невозможно читать без слёз. 
В 1942 году Таню эвакуировали из 
Ленинграда, но она так и не опра-
вилась от последствий многоднев-
ного голодания. 1 июля 1944 года 
её не стало.

Продолжение материала 
на стр. 2

8 сентября 1941 – 27 января 1944

2. Улица рУбинштейна, 7

Дом-коммуна инженеров и писа-
телей, где жила и творила главный 
блокадный поэт Ольга Берггольц.

4. московский проспект, 
павильон метро «парк победы»

В блокадные времена на его 
месте располагался кирпичный за-
вод № 1, в печах которого сжига-
ли трупы ленинградцев, умерших 

от голода и бомбежек. Здесь были 
кремированы ленинградцы; это 
место самой массовой кремации в 
человеческой истории.

7. итальянская Улица, 13 / 
площадь островского, 6, театр 

мУзыкальной комедии

Единственный театр, который 
не был эвакуирован вглубь страны 
и в течение всей блокады давал 
представления (оперетты) для ле-
нинградцев.

5. итальянская Улица, 19, театр 
имени в. Ф. комиссаржевской

18 октября 1942 года в Ленин-
граде открылся новый драматиче-
ский театр, который современники 
назвали Блокадным. Труппу набра-
ли из тех, кого не успели эвакуи-
ровать, в день открытия давали 
постановку пьесы «Русские люди» 
Константина Симонова. Театр не 
просто проработал всю войну, он 
радует нас спектаклями и по сей 
день.

6. чкаловский проспект, 31

Это адрес выдающегося ученого 
и популяризатора науки Якова Пе-
рельмана. В Ленинграде в 1935 году 
Яков Исидорович создал Дом за-
нимательной науки, стремясь за-
интересовать молодежь точными 
дисциплинами. В этом Перельман, 
безусловно, достиг успеха: познава-
тельные книги «Занимательная алге-

бра», «Занимательная астрономия», 
«Занимательная механика», «Живая 
математика» издаются и сегодня. В 
1941 году ученый читал лекции сол-
датам-разведчикам Ленинградского 
фронта и партизанам (в частности, 
об ориентировании на местности без 
приборов). К сожалению, 16 марта 
1942 года он скончался от голодно-
го истощения. Двумя месяцами ра-
нее на дежурстве в госпитале умерла 
его жена, врач Анна Давидовна.
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ских сказов и былин. В 1936 году 
он вернулся из эмиграции и по-
селился в Ленинграде. С началом 
войны отказался эвакуироваться, 
сказав наркому просвещения По-
темкину, что из осажденной кре-
пости не бегут – ее защищают. Эта 
квартира стала жертвой бомбежки, 
и живописец переселился в подвал 
Академии художеств, где он до во-
йны преподавал. В начале февраля 
1942 года он скончался в акаде-
мической больнице от истощения.

ДАТА

20 БЛОКАДНЫХ АДРЕСОВ, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ПЕТЕРБУРЖЕЦ

8. александровский парк, 1, 
ленинградский зоопарк

11. итальянская Улица, 27, 
ленинградский дом радио

14. проспект динамо, 44, 
стадион «динамо»

17. соляной переУлок, 9, мУзей 
обороны и блокады ленинграда

18. Улица лизы чайкиной, 25

19. Улица литераторов, 19

20. никольская площадь, 1/3, 
николо-богоявленский морской 

собор

15. набережная Фонтанки, 3, 
блокадная подстанция

16. г. ломоносов, дворцовый 
проспект, 47, большой 
(меншиковский) дворец

12. невский проспект, 14

13. исаакиевская площадь, 
4 и 11, всесоюзный инститУт 

растениеводства

9. большая пУшкарская Улица, 
37 (дом бенУа), квартира дмитрия 

шостаковича

10. михайловская Улица, 2, 
ленинградская Филармония

Здесь были написаны три первые 
части легендарной Седьмой (Ленин-
градской) симфонии композитора.

Здесь 9 августа 1942 года была 
вживую исполнена Ленинградская 
симфония Шостаковича, что само 
по себе стало символом стойкости 
непокорного города.

В годы блокады сотрудники зо-
осада сумели героически спасти 
множество животных, которых не 
удалось эвакуировать из города. 
Так, бегемотиху Красавицу, кото-
рая жила в осушенном бассейне 
(водопровод не работал), ежеднев-
но поливали водой, которую на-
бирала в Неве, привозила и нагре-
вала служащая зоопарка Евдокия 
Ивановна Дашина. Благодаря ей 
Красавица, которая к началу войны 
была уже весьма немолода, дожила 
до 1951 года.

Отсюда в течение всей блока-
ды неслись в голодный и холодный 
город ободряющие слова сотруд-

Здесь 31 мая 1942 года прошел 
матч между командами «Динамо» и 
ЛМЗ. Таким образом руководство и 
жители Северной столицы ответили 
на заявление немецкой пропаган-
ды о том, что Ленинград – город 
мертвых.

Уже в декабре 1943 года, еще 
до полного освобождения города 
от блокады, власти решили орга-
низовать выставку «Героическая 
защита Ленинграда». Она разме-
стилась в здании бывшего Сельско-
хозяйственного музея в Соляном 
городке. Теперь здесь подробный 
и интересный музей блокады.

Здесь с 1937 по 1942 год жил 
выдающийся русский художник 
Иван Яковлевич Билибин, создатель 
знаменитых картин на сюжеты рус-

Здесь в своей квартире в де-
кабре 1941 года замерз один из 
лидеров русского авангарда Павел 
Филонов. Кутаясь во все, что толь-
ко возможно, он чуть ли не кругло-
суточно стоял у слухового окна на 
чердаке. Когда художница Ольга 
Матюшина спросила, зачем он это 
делает, Филонов ответил: «Так дом 
будет цел. И ни одна картина не 
погибнет». Все картины живописца 
после его смерти спасла его се-
стра Евдокия Николаевна. В раз-
гар блокадной зимы она перевезла 
на санках более двухсот работ с 
Петроградской стороны в Русский 
музей.

Здесь, на хорах собора, в тече-
ние всей блокады жил митрополит 
Ленинградский, будущий патриарх 
Московский и всея Руси Алексий (в 
миру Владимир Симанский). Почти 
ежедневно он служил в храме ли-
тургию, а после совершал обход 
других ленинградских храмов, обо-
дряя и поддерживая верующих.

После страшной зимы 1941–
1942 годов эта подстанция дала 
энергию в сеть и обеспечила дви-
жение пассажирских трамваев.

Осенью 1941 года советские 
войска укрепились на плацдарме 
на южном берегу Финского залива, 
центром которого стал Ораниен-
баум. Пригород Ленинграда таким 
образом жил в двойном кольце 
блокады. Тем не менее вермахту 
не удалось ликвидировать пята-
чок, и благодаря этому дворцовый 
ансамбль Ораниенбаума оказался 
единственным, который не был раз-
рушен во время ведения военных 
действий и сохранился в первоздан-
ном виде.

Самый известный ленинградский 
дом с надписью «Граждане! При 
артобстреле эта сторона улицы осо-
бенно опасна». Такие же надписи 
в данный момент присутствуют еще 
на шести городских зданиях.

Здесь хранились редчайшие об-
разцы зерновых культур. 28 сотруд-
ников Института умерли от голода, 
но так и не тронули эти раритеты.

ников ленинградской радиостан-
ции. Кстати, Москва транслировала 
эти программы на весь остальной 
Союз.

Источник 
www.fiesta.ru/spb/routes
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27 января – особая, священная 
дата для нашего города!

В этот день 1944 года закончи-
лась одна из самых трагических и 
героических страниц в истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Мировая история не знает под-
вига, равного подвигу защитников 
и жителей блокадного Ленинграда. 
Жизнь каждого ленинградца в то 
время была подвигом – невероят-
ным и осознанным.

Сегодня мы обязаны чтить, свято 
хранить и передавать из поколения 
в поколение память о тех, кто отдал 

свою жизнь, но отстоял наш город в суровых условиях блокады.
«Блокада, – говорила Ольга Берггольц, – это вечно живой опыт, 

неиссякающий источник мужества и творческой воли, к которому мы 
приникаем и будем приникать еще долгие годы; животворящей водой 
которого мы хотели бы поделиться со всем человечеством и, прежде 
всего, со своими согражданами и, в первую очередь, с молодежью!

С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Ленинградской Победы!

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Ю. Н. Гладунов

Уважаемые жители 
санкт-петербУрга, дорогие 

ленинградцы!

Уважаемые ветераны 
и жители блокадного 

ленинграда!
Примите в этот светлый день 

самые искренние пожелания мира 
и добра, долгих лет жизни, внима-
ния и любви близких!

На долю защитников и жите-
лей блокадного города выпали 
тяжелейшие испытания, но ничто 
не сломило волю ленинградцев к 
победе. Каждый из 900 дней бло-
кады вошел в историю как пример 
величия человеческого духа, пре-
данности и любви к своему городу 
и своей стране.

Спасибо вам за то, что вы спас-
ли любимый город, подарили нам 

возможность мирно жить и трудиться. Низко кланяемся вам, дорогие 
ветераны и блокадники! Пусть продлятся ваши дни и каждый из них 
будет наполнен теплом родных и близких людей, уважением и под-
держкой всех, кто живет рядом с вами! От души желаем вам здоровья, 
счастья и благополучия!

С уважением,
Глава МО Введенский

 А. С. Асанов

вячеслав макаров 
определил задачи парламентского года

продолжается работа 
волонтерского 

штаба

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

13 января на пленарном засе-
дании Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Председатель 
петербургского парламента, се-
кретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров в своем выступлении обо-
значил задачи депутатского корпу-
са на вторую половину парламент-
ского года.

Он выразил благодарность кол-
легам за работу в период новогод-
них праздников – поздравления 
ветеранов, подарки многодетным 
семьям, детям-сиротам и инвали-
дам. «Несмотря на то, что уходя-
щий год был тяжелым, он обнару-
жил лучшие качества нашей души: 
доброту, милосердие, терпение и 
мужество. Это главные черты на-
шего ленинградского-петербургско-
го характера», – сказал Вячеслав 
Макаров.

Он также отметил активную ра-
боту Законодательного Собрания 
с самого начала пандемии корона-
вирусной инфекции. «Мы смогли 
оперативно нарастить мощность 
городской системы здравоохране-
ния, обеспечить социальную под-
держку наиболее нуждавшихся в 
ней жителей, ввели бесплатное и 
льготное горячее питание в шко-
лах и колледжах, продлили срок 
действия материнского капитала. 
Помогли целым отраслям бизнеса 
пережить сложные времена.

Но главное, в своей работе мы 
четко ориентировались на запросы 
наших избирателей», – подчеркнул 
глава петербургского парламента.

Председатель Законодатель-
ного Собрания дал постоянным 

органам Собрания поручения на 
предстоящее полугодие. Посто-
янная комиссия по городскому 
хозяйству, градостроительству и 
имущественным вопросам должна 
будет подготовить коррективы гра-
достроительного законодательства 
с целью окончательно урегулиро-
вать вопросы строительства в исто-
рических районах города и учета 
мнения граждан при реализации 
строительных проектов. Комитету 
по законодательству поручено раз-
работать законопроекты о наказах 
избирателей, о мерах поддержки 
самозанятых граждан и социаль-
но ответственных работодателей. 
Другим важнейшим направлением 
работы для всех законодателей яв-
ляется гармонизация петербургской 
правовой базы с новой Конституци-
ей Российской Федерации.

Вячеслав Макаров также обра-
тил внимание депутатов на то, что 
новый год объявлен Годом науки 

и техники. В связи с этим он пред-
ложил депутатам подготовить про-
екты о дополнительных механизмах 
поддержки талантливой молодежи. 
Постоянной комиссии по промыш-
ленности, экономике и предпри-
нимательству дано поручение за-
конодательно обеспечить режим 
наибольшего благоприятствования 
для стартапов в области науки и 
техники, разработки и внедрения 
прорывных технологий.

Кроме того, в 2021 году испол-
няется 800 лет со дня рождения 
Святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. Председатель За-
конодательного Собрания выразил 
уверенность, что парламент примет 
активное участие в мероприятиях, 
направленных на патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления.

«Мы – коллектив, объединен-
ный едиными целями, единой зада-
чей, единым характером. Поэтому 
петербургский парламент всегда 
был, есть и будет мощной точкой 
опоры для простого петербуржца. 
Избиратели – наши главные судьи. 
Только они будут определять, что 
мы сделали и что не сделали. Только 
они дают нам оценку не по слухам 
и предположениям, а по нашим ре-
альным делам. Десятки тысяч об-
ращений в Законодательное Со-
брание – свидетельство доверия 
простых петербуржцев. И это за-
слуга всего коллектива. Мы видим 
стратегию развития города, а там, 
где есть четкая стратегия, всегда 
будет положительный результат», – 
сказал в завершение выступления 
Вячеслав Макаров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (812) 232-51-52 

Дорогие петербуржцы! 

Если вам или вашим близким 
нужна помощь в доставке 
продуктов или медикаментов, 
юридическая консультация, 
помощь в оперативном 
передвижении по городу и 
в получении достоверной 
информации, пожалуйста, 
обращайтесь в Волонтерский 
центр Партии «Единая Россия»!

Ежедневно с 8:00 до 20:00

8 (812) 571-97-38, 
8 (931) 350-08-20
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ

С 95-ЛЕТИЕМС 95-ЛЕТИЕМ
АНАНИАШВИЛИ НИНА ГЕОРГИЕВНААНАНИАШВИЛИ НИНА ГЕОРГИЕВНА

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
КАЧУРИНА ПЕЛАГЕЯ ФЕДОРОВНАКАЧУРИНА ПЕЛАГЕЯ ФЕДОРОВНА

ГРЕЖЕЛЮК РОМУАЛЬД АНТОНОВИЧГРЕЖЕЛЮК РОМУАЛЬД АНТОНОВИЧ

ФИЛИППОВА НИНА ИВАНОВНАФИЛИППОВА НИНА ИВАНОВНА

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
БУЛУШЕВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНАБУЛУШЕВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА

ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧГРИГОРЬЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ

МАКАРОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНАМАКАРОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

РАХМАНОВА КЛАРА ЕМЕЛЬЯНОВНАРАХМАНОВА КЛАРА ЕМЕЛЬЯНОВНА

САМЕДОВА РИММА АХМЕД КЫЗЫСАМЕДОВА РИММА АХМЕД КЫЗЫ

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
ЖУКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНАЖУКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

КВИТКОВСКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНАКВИТКОВСКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

КОНОНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНАКОНОНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

КОТЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНАКОТЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

КУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНАКУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

ОЛЬХИНА ЛАРИСА БОРИСОВНАОЛЬХИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА

ФИЛОНЧЕВ АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИЧФИЛОНЧЕВ АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИЧ

  

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ
АНТОНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНААНТОНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

БЕЖЕНЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНАБЕЖЕНЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

БОГДАНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧБОГДАНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

ГЕБЕЛЬ АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНАГЕБЕЛЬ АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА

ИВАНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧИВАНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

КИСЕЛЕВА НИНА БОРИСОВНАКИСЕЛЕВА НИНА БОРИСОВНА

КОТЛЯРЕВСКАЯ НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНАКОТЛЯРЕВСКАЯ НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА

КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНАКУЗНЕЦОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

КУЗЬМИНСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧКУЗЬМИНСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

ЛОСИЦКАЯ ТАМАРА ПЕТРОВНАЛОСИЦКАЯ ТАМАРА ПЕТРОВНА

НОВИКОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНАНОВИКОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

ОКУНЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНАОКУНЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

СМИРНОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧСМИРНОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

СМИРНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНАСМИРНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ
АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧАЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

БОГДАНОВА ТАТЬЯНА ИЛЛАРИОНОВНАБОГДАНОВА ТАТЬЯНА ИЛЛАРИОНОВНА

ВОЛКОШ ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНАВОЛКОШ ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА

ГУСЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНАГУСЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ИЛЬИНА ТАТЬЯНА РОДИОНОВНАИЛЬИНА ТАТЬЯНА РОДИОНОВНА

КАМАЕВА РУЗАЛИЯ ГИЛЬМАНОВНАКАМАЕВА РУЗАЛИЯ ГИЛЬМАНОВНА

КОРОБОВА НИНА ФЕДОРОВНАКОРОБОВА НИНА ФЕДОРОВНА

КРЫЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНАКРЫЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

МИТРОФАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНАМИТРОФАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

НОВОСЕЛОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНАНОВОСЕЛОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

ОРЛОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧОРЛОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

ПИОТИНСКАЯ ЕЛЕНА БЕРОВНАПИОТИНСКАЯ ЕЛЕНА БЕРОВНА

ПОЛИЩУК ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНАПОЛИЩУК ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА

ТЕПЛОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНАТЕПЛОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА

ШАФИГУЛИНА АЛЬФИЯ КАЮМОВНАШАФИГУЛИНА АЛЬФИЯ КАЮМОВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОМНИМ, СКОРБИМ

приемная депУтата 
законодательного собрания

 санкт-петербУрга

Ю. Н. ГЛАДУНОВА
прием граждан по адресУ:

Ул. лодейнопольская, д. 2
(вход со двора)

прием письменных обращений:
вторник с 10.00 до 14.00
среда с 14.00 до 18.00

четверг с 10.00 до 14.00
личный прием по предварительной 

записи по телеФонам: 
+7 (900) 657-47-54; 

499-47-45

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

приемная председателя 
законодательного собрания 

санкт-петербУрга 
в. с. макарова 

расположена по адресУ: 
Ул. ленина, д. 50

телеФон: 237-18-59
часы приема:

вторник с 14.00 до 18.00
среда с 10.00 до 13.00

четверг с 15.00 до 18.00

отчет работы совета ветеранов № 1 мУниципального окрУга введенский за 2020 год

шипилов илья семенович
Участник великой отечественной войны

(10.08.1924 – 26.12.2020)

26 декабря 2020 года на 
96 году жизни скончался ветеран 
Великой Отечественной войны, жи-
тель МО Введенский Шипилов Илья 
Семенович. 

Илья Семенович родился 10 ав-
густа 1925 года в городе Севасто-
поле. Когда началась война, он, 
будучи подростком 16-ти лет, бе-
жал на фронт. Первый бой принял 
под Киевом. Затем был направлен в 
тыл в военное училище, где учился 
до 1943 года. В звании старшего 
сержанта в составе Первого Бело-
русского фронта дошел до Берлина. 
Был командиром связистов, развед-

чиком. Награжден Орденом войны 
II степени, многими медалями. По-
сле войны работал на химкомбина-
те в Ставропольском крае.

Со своей женой Илья Семенович 
прожил 70 лет, 22.10.2020 они 
отметили Юбилей! А 10.08.2020 
Илье Семеновичу исполнилось 
95 лет!

Выражаем соболезнования род-
ным и близким. Скорбим вместе с 
вами. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ…

Председатель 
Совета ветеранов № 2

Вдовиченко Тамара Павловна

ОТЧЕТ

Несмотря на непростые време-
на, которые сейчас переживает наш 
народ, вся страна, общественная 
работа не идет на спад, а старается 
выживать.

Большой активности нет, а малая 
есть.

Экскурсий нет, а вот концерты, 
хоть изредка, да радуют.

Пенсионеры соскучились по зре-
лищным мероприятиям.

Большое внимание и поддержку 
нам преподносит наше руководство 
в лице председателя Совета Вете-
ранов района – Виктора Ивановича 
Щербакова и Главы Муниципаль-
ного Совета – Асанова Алексея 
Семеновича.

Были концерты: 30 сентября на 
Монетной, 12 октября в Мюзик-
Холле и 2 ноября в ДК Ленсовета.

В нашем совете № 1 я как пред-
седатель поздравила в октябре – 
ноябре 3 человек, активистов, с 

Днем Рождения (М. Л. Овечки-
ной – 85 лет). Купила по букету 
роз и конфеты. Букеты заказывала 
в «Оранже», а вручала на улице.

В сентябре – октябре месяце 
8 человек хорошо отдохнули в ГЕ-
ЛИОС-ОТЕЛЕ.

В октябре месяце составлены 
списки на материальную помощь 
малоимущим.

Обзвон проводится в обязатель-
ном порядке, предлагая волонтер-
скую помощь от Муниципального 
Совета.

Я сама звоню пенсионерам и 
прошу не забывать об этом и чле-
нов моего актива.

Особую помощь и внимание в 
нашем Совете оказывает наш акти-
вист – доктор-невролог, психолог – 
Александр Сергеевич Куприянов. 
Обзвонил всех фронтовиков, спра-
шивая о здоровье, и одновременно 
давал советы, отвечал на их во-

просы – бесплатная бескорыстная 
помощь на дому от всей души.

В конце сентября закончили под-
писку на газеты «СПб Ведомости» 
и «Комсомольская правда». Охват 
около 70 %. Сейчас, когда встреч 
нет, то газеты особо важны и нужны.

В это непростое время люди без 
общения стали черствыми, замкну-
тыми, даже телефонные звонки ра-
дуют.

Сотрудники нашего Совета (зам. 
Главы – Юлия Петровна и др.) во 
главе с Алексеем Семеновичем 
Асановым ходили, ездили по адре-
сам – вручали подарки фронтови-
кам и юбилярам в честь 75-летия 
Победы.

Председатель Совета 
ветеранов № 1

Лариса Алексеевна Полетаева


