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Инна Георгиевна Львович относится к той категории людей, с кем приятно общаться, её
улыбка, добрый взгляд притягивает к себе, как магнит.

Родилась и выросла она в Украине, в г. Днепропетровске.

Первые дни войны встретила в Москве, куда приехала с бабушкой погостить к
родственникам. Из Москвы их эвакуировали под Новосибирск, хватило и на её долю
лиха военного времени. После войны вернулась в родные края, окончила школу,
получила высшее образование в Днепропетровском университете имени 300-летия
воссоединения Украины с Россией. Стала учёным химиком.

Работала в НИИ г. Донецка, г. Новомосковска, а затем приехала в г.Тулу, который стал
для неё вторым родным городом.

В Донецке Инна Георгиевна встретила любимого человека, родила сына, дочь. Жизнь
Инны Георгиевны и её мужа Леонида Михайловича тесно связана с
жизнедеятельностью Хэсэда. Много лет Инна Георгиевна была волонтёром, эта
деятельность оставила глубокий след в её памяти. Разве можно забыть встречи с
замечательными людьми, а сколько добрых дел, связанных с разными судьбами! Дети
третьего поколения этой пары посещали еврейский детский сад, еврейскую школу.
Здесь они пополняли знания, полученные от родителей, бабушки, дедушки о еврейской
культуре, истории жизни еврейского народа.

Инна Георгиевна со слезами на глазах вспоминает о страшных для семьи событиях
тринадцатилетней давности. Сын, невестка, внучка во время поездки на автомобиле из
Клина в Тулу попали в аварию. На протяжении продолжительного времени боролась
семья за жизнь и здоровье дорогих людей. Справились с этой бедой лишь благодаря
тому, что рядом были представители Хэсэда во главе с неравнодушным человеком,
готовым всегда оказать помощь тем, кто в ней нуждается Фаиной Перецовной Саневич.
Специалисты Тулы, Москвы, Чикаго, пришли на помощь, помогли справиться с бедой.

Сегодня двадцатилетний внук Никита, студент Тульского педагогического
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университета, по воскресеньям посещает программу «Stars». Внук и тринадцатилетние
внучки , гордость и радость бабушки и дедушки, частые гости в их доме.

Дружную, замечательную семью создали два красивых, душевных человека, которые
соединили свои судьбы 4 июня ровно 50 лет назад.

Весь наш славный коллектив Хэсэда поздравляет с золотой свадьбой Инну Георгиевну и
Леонида Михайловича!

Желаем вам доброго здоровья, много, много счастливых дней и пусть всегда окружают
вас добрые порядочные люди.

Малютина Л.Н.
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