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     11 апреля – 
Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей.
       День освобождения узников фашизма отмечают сегодня во всём мире. 
В годы Второй мировой войны на территории Третьего рейха содержалась 
в лагерях и тюрьмах 18 млн. человек, из них 5 млн. - граждане Советского 

Союза, причем каждый пятый из них был ребенком. Более 11 млн. человек 
были уничтожены. 

       27 января 1945 года был освобожден лагерь смерти “Освенцим”. 11 апреля 
после восстания узников был освобожден Лагерь “Бухенвальд”. 22 апреля 
освободили узников Закзенхаузена, 29 апреля - узников Дахау, 30 апреля - 

узников Равенсбрюка.
       В Санкт-Петербурге, по данным Комитета по труду и социальной защите 

населения, проживают более 20.000 бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей и более 500.000 - совершеннолетних. В Санкт-
Петербурге существуют две общественные организации, объединяющие 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами.

       11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей, в полдень в поселке Вырица Гатчинского района 

Ленинградской области, у памятника “Дети Ленинградской земли”, и в 
Красном селе, в Ландшафтном парке у закладного камня будущего памятника 
узникам фашизма, начнутся торжественно-траурные церемонии возложения 

венков и цветов.
       Сегодня мы скорбим о погибших. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, 
за ваш ратный и трудовой подвиг, за ваше мужество и героизм, за ваш вклад в 

достижение великой Победы.

         Главе Муниципального Образования МО No 71  50 лет

Уважаемый Рамиль Анварович!
 Ветераны Муниципального образования No 71 сердечно поздравляют Вас с 50-

летним юбилеем!
 Ваш бойцовский характер, ответственное отношение ко всем делам, 
происходящим на территории Муниципального образования No 71, снискали 
заслуженное уважение у жителей округа.
      Надеемся, что и в дальнейшем Вы останетесь таким же  «Человеком слова 
и дела»!
 Для этого желаем Вам:
Крепкого здоровья, большого терпения,молодого задора, семейного счастья, 
огромной любви, всего самого, самого наилучшего.

Ваши ветераны МО No71

Партия «Справедливая Россия»

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Башкирев 
Анатолий Александрович

Уважаемые жители  Фрунзенского района!

   11 марта состоялось важное событие в жизни нашего города - выборы депутатов в 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга IV созыва. 

   Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто 11 марта проявил активную гражданскую 
позицию и пришел на избирательные участки, чтобы избрать городской парламент на 

ближайшие пять лет. Независимо от того, кому вы отдали свои голоса, я благодарен вам 
за то, что вы не остались равнодушным к дальнейшей судьбе нашего Великого города и 

доказали, что хотите, чтобы у власти были неравнодушные, ответственные, способные на 
конструктивное сотрудничество народные избранники. 

   Отдельно огромную благодарность я хочу высказать жителям района, отдавшим свои 
голоса за партию «Справедливая Россия», представителем которой я являюсь. Я приложу 

все силы, чтобы решить самые актуальные вопросы Фрунзенского района: в области 
благоустройства, социальной защиты, здравоохранения, образования и т.д. Уже с первых 

дней работы в Законодательном Собрании я начал реализовывать те обязательства, которые 
давал в своей предвыборной программе. В ближайшее время в районе откроются мои 

приемные, в которые вы можете обратиться со всеми вашими насущными проблемами, 
просьбами и наставлениями.

   Еще раз спасибо за вашу поддержку!
   

   Ваш депутат,  Анатолий Башкирев

Сколько нужно душевного, сильного
В жизни разума и тепла,
Чтобы выслушать жалобы жителя
И дослушать его до конца.
Чтоб от ответа не кровоточила рана,
А от общения с Вами 
зарубцевалась она до конца!
Победу Вы завоевали 
и в ЗакС работать Вы попали,
Хотя тяжелой, трудною ценой.
В муниципальном не случайно
Подолгу спорили порой.
Не подкачали ветераны - 
голосовали дружною семьей.
      И, как всегда, надежды оправдали
      Теперь и в ЗакСе депутат народный,
      Справедливый, «Свой»!

А теперь мы Вам желаем:
Что задумано – исполнить,

Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям счастья приносить!
Чтоб дома чистотою блистали,
Чтоб приятно войти во дворы,
Чтоб на стадионах и детских площадках,
Занималось спортом больше детворы!
Чтоб муниципальные наши советы
Были едины с Вами в работе,
Чтобы жителям микрорайонов
Чувствовали это в повседневной о них заботе
Чтоб в подъездах тепло, безопасно
Было жителям ночью и днем,
Чтоб жилищная наша реформа
Для народа стала полезной во всем.
 Пусть не покинет Вас удача
      На протяженье многих лет!
      И пусть всегда Вас согревают
      Тепло сердец и солнца свет!

Поздравления и пожелания 
Депутату ЗакС Санкт-Петербурга 4 созыва

А.А. Башкиреву от ветеранов МО No 71


