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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. ПОНТОННЫЙ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ

И ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА,
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ГОРОДА!

Поздравля�
ем вас с 69�й
г о д о в щ и н о й
полного осво�
бождения на�
шего города от
ф а ш и с т с к о й
б л о к а д ы .
Сколько бы ни
прошло време�
ни, невозмож�
но стереть из
памяти дни
страшных ис�
пытаний, вы�
павших на вашу долю. Мы гордимся вами и преклоня�
емся перед вашим героическим подвигом. В эти холод�
ные январские дни желаем вам бодрости духа, крепко�
го здоровья, заботы и понимания близких.

Муниципальный Совет, местная администрация МО п.Понтонный,
Совет ветеранов

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
69$Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

25 января
11.30 – митинг с возложением цветов и венков на мемори�

але памяти работников фанерного комбината в парке УИФК
12.00 – возложение цветов и венков на воинском захороне�

нии на ул.Судостроителей
12.30 – траурный митинг с возложением цветов и венков на

воинском мемориале в Корчмино.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ОТДАТЬ ДОЛГ ПАМЯТИ

СУРОВЫМ СОБЫТИЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА.
Муниципальный Совет, местная администрация МО п.Понтонный,

Совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

В феврале отметят юбилей:
85 лет – Анна Дмитриевна Яковлева,

Галина Андреевна Трошкина;
80 лет – Евгения Прокопьевна

Тараскина;
75 лет – Анна Фоминична Сераго,

Тамара Петровна Моторина.

Желаем юбилярам тепла, здоровья,
благополучия.

Муниципальный Совет, местная администрация
МО п.Понтонный,
Совет ветеранов

Возьму коробку, где лежат
                                         медали,
Сервант протру и уничтожу
                                              пыль.
Я помню, как мы их
                                перебирали.
Они хранят историю и быль.
Одна коробка, где лежат
                                        медали,
Отец и мать сложили их сюда.
Они наш город честно
                                   защищали,
С трудом, но выжил
                       Ленинград тогда.
Их много, две – с зелёною
                                        каймою,
За город наш – возьму
                                  и подержу.
И как всегда, и этой вот зимою,
Я мысленно родных всех
                                          обниму.
Смертельно сжатое кольцо
                                        блокады
Разрезали два фронта
                                       на «Ура!»,
Не думали тогда же про награды,
Но эти даты нам хранят года.

Двадцать седьмого – снятие
                                        блокады,
А этот день здесь праздником
                                          звенел.
Все ленинградцы были
                                  очень рады,
Баян не унывал и долго пел.
Разрыв кольца дал городу
                                        дыханье,
Дал веру, что прогоним мы
                                            врага.
Эта медаль, как символ
                                    созиданья,
Всем победившим очень
                                          дорога.

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»
Геннадий СЕРОВ
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Людмила Егоровна Ильичева не любит
вспоминать свое детство, да и было ли оно
у нее? В семье трое детей, которых воспи�
тывает одна мама. Отец забыл про семью,
подавшись в город на заработки. Родилась
моя собеседница в 1929 году, перед самым
началом коллективизации, в Смоленской
области. В 1935 году семья переезжает в
Понтонный к дяде, Василию Ивановичу Чер�
нову, работавшему на Усть�Ижорской судо�
верфи, и поселяется в красном кирпичном
доме № 8 на Главной улице (сегодня это ули�
ца А.Товпеко). В 1936 году Людмила пошла
в школу и успела закончить перед войной
4 класса.

РАДУЮСЬ КАЖДОМУ
ПРОЖИТОМУ ДНЮ

В нашем городе проживает около 180 тысяч блокадников. Это дети войны, жизнь которых началась с голода, холода,
ежедневных обстрелов, бомбежек и смертей. Те, кто прошел через такое страшное испытание, на всю жизнь сохранили в
памяти 900 блокадных дней борьбы за выживание. То нелегкое время навсегда останется и в нашей памяти через книги и
кинофильмы, а также через воспоминания очевидцев событий, которых с каждым годом все меньше и меньше.

– Началась война, – вспоминает она, –
фашисты стали бомбить и обстреливать
Понтонный почти каждый день. Жили мы на
третьем этаже, пришлось спуститься в под�
вал дома. Сделали там себе нары, на кото�
рых и спали, и ели. В сентябре 1941 года
ввели карточки, стали давать по 125 грам�
мов хлеба. Мама ходила с женщинами в
Ивановскую, где остались неубранными
поля. Выкапывала капустные кочерыжки,
картошку, когда морковку найдет. Дядя при�
носил с завода белый клей и олифу, из ко�
торых варили лепешки. В марте 1942 года
умирает от голода мама. Мы остались жить
в семье дяди. В июне 1942 года нас эвакуи�
ровали вместе с заводом в Балаково. Дядя
и старший брат Женя стали работать. В
марте 1944 года вместе с заводом верну�
лись в Понтонный. Но вселяться оказалось
некуда – комната была занята. Пришлось
поселиться в воинской части, комнату дали
позже в деревянном доме.

К этому времени Людмиле исполнилось
13 лет – пора подумать о работе, ведь на ее
руках еще младшая сестренка. И тогда по
справке (паспорт еще  не положен) в июле
1944 года она устраивается на завод учени�
цей фрезеровщика. А через некоторое вре�
мя она уже работает фрезеровщицей на

станке, фрезерует гайки и болты и получает
рабочую карточку. Личная судьба девушки
тоже складывается на заводе. Приглянулся
ей один морячок с корабля, что стоял на
ремонте, и моряку пришлась по душе скром�
ная, работящая девушка. В 1951 году обра�
зовалась молодая семья Ильичевых. Про�
летели, как один день, в ладу и согласии 13
лет совместной жизни. Родились две доче�
ри – Тамара и Ольга. Счастливая семейная
жизнь, казалось бы, не предвещала ника�
кой беды. Однако случай с двумя тонущими
в Неве детьми, где как раз в этот момент
оказались супруги Ильичевы, изменил ее
плавный ход.

– Это случилось в марте, � рассказыва�
ет Людмила Егоровна. – Муж побежал спа�
сать детей, подполз к полынье и бросил им
шарф, но лед под ним не выдержал и про�
ломился. Одного ребенка он успел спасти, а
со вторым утонул. Посмертно награжден
медалью «За спасение утопающих». С тех
пор прошло 45 лет. Дочери выросли и выш�
ли замуж, а я жизнь свою так и не устроила.

45 лет своей лучшей жизни отдала Люд�
мила Егоровна Средне�Невскому судостро�
ительному заводу: пять лет отработала в цехе
№ 4 и сорок лет – в цехе № 8 комплектовщи�
цей. За долгий добросовестный труд на�

граждена медалью в честь 250�летия Ле�
нинграда и имеет много благодарностей, а
также звание «Почетный донор».

– Чувствую себя неплохо, хожу в мага�
зин и обслуживаю себя сама. Две внучки,
один внук и три правнучки – вот мое богат�
ство. На день рождения собираемся все у
меня. Хожу по вторникам с подругами в
баню, люблю ее с детства, – подвела итог
нашей беседы моя неунывающая и жизне�
радостная собеседница.

Светлана СКОК
Фото из семейного архива Л.Е.Ильичевой

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2013 году на
б л а г о у с т р о й с т в о
дворов выделяется
4,5 млн. рублей. Пла�
нируется комплекс�
ное благоустройство
дворов по улице За�
водской, 1, 2, 3. На
уборку дворов в зим�
нее и летнее время,
включая трехразовый
покос травы, запла�
нировано 6,8 млн.
рублей. В 2013 году
ожидается строи�
тельство двух
спортивных площадок
с уличными тренаже�
рами на ул.Южная, 27
(возле детского сада
№ 56) и на ул.А. Тов�
пеко, 32. Также плани�
руется построить две
детские площадки на
ул.Заводская, 1, 2, 3 и

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Ушел в историю еще один год, 2012�й, проходивший под знаком 15�летия образования органов местного самоуправления в нашем поселке. Многое удалось сделать

Муниципальному Совету и местной администрации в ушедшем году, о чем был сделан подробный отчет в новогоднем номере газеты «Вести Понтонного». Наступивший
2013 год – это год 70�летия прорыва блокады Ленинграда и 310�летия образования Санкт�Петербурга, значимых дат для каждого жителя города. Муниципальным
Советом и местной администрацией уже принят и утвержден бюджет и адресные программы основных расходов на 2013 год, о чем, несомненно, хотели бы знать
жители нашего поселка. Мы осветим основные направления расходования средств Адресной программы МО п.Понтонный. Более подробную информацию можно
получить на сайте www.mo�pontonniy.ru и в последующих выпусках газеты.

на ул. Южная, 15 На эти цели вы�
деляется 700 тысяч рублей.

В текущем году будет продол�
жена работа по ограждению кон�
тейнерных площадок по адресам:
ул.Южная, 1/4; Южная, 23 и Юж�
ная, 33. На эти работы будет из�
расходовано 300 тысяч рублей.

На текущий ремонт дорог мес�
тного значения в этом году выде�
ляется 4 млн. рублей. В эту сумму
входит запланированный ремонт
дороги по ул. А.Товпеко от дома 15
до дома 3, а также ремонт тех до�
рог, которые будут требовать ре�
монта после схода снега.

В 2013 году приоритетными
направлениями в деятельности
Муниципального Совета и местной
Администрации продолжают ос�
таваться благоустройство, военно�
патриотическое воспитание под�
растающего поколения, спорт и
информационная деятельность.
На патриотическое воспитание

детей, куда входит организация
вахт памяти, торжественных ми�
тингов, посвященных памятным
датам, школьных спартакиад, вы�

деляется 300 тысяч рублей. На
поддержку массовой физической
культуры и спорта (поддержка по�
селковых спортивных команд в го�
родских и районных мероприяти�
ях, внутрипоселковые соревнова�
ния команд) будет израсходовано
600 тысяч рублей. На организа�
цию трудовых отрядов учащихся в
летнее время (два отряда по 25 че�
ловек) выделено 230 тысю рублей.
Значительная сумма – 1 млн. руб�
лей – запланирована на проведе�
ние праздничных мероприятий
(День пожилого человека, 8 Мар�
та, День защиты детей, День по�
селков Понтонный и Саперный,
приуроченный к Дню ВМФ, День
матери, День инвалидов, Новый
год) и традиционный фестиваль
детского творчества «Маленькие
звездочки».

         Светлана СКОК


