
МАЙ 2021 ГОД                                               e-mail: spbmo57@mail.ru                                  6+                    № 6 (414)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТАИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

Дорогие ветераны 
и труженики тыла!

От всей души 
поздравляем вас 

c 76-й годовщиной 
Победы в Великой 

Отечественной войне!

День Победы – это 
история каждой семьи, 
частица нашей души, ко-
торую бережно переда-
ли нам наши отцы, деды, 
прадеды, самоотверженно 
защищавшие Родину и всё 
человечество от коварного 
врага – фашизма.

Мы, ныне живущие, в 
неоплатном долгу перед 
вами и можем только по-

клониться за беззаветный подвиг народа-победителя, прошедшего тысячи кило-
метров безжалостных сражений, испытание голодом, холодом, нечеловеческими 
условиями. За каждый клочок своей земли, за каждый глоток свободы своего на-
рода вы боролись, не жалея себя, своей собственной жизни.

Цена оказалась невероятно высокой – десятки миллионов не вернулись до-
мой, не дожили до Дня Победы. К сожалению, с каждым годом число наших зем-
ляков, сокрушивших фашизм, неумолимо сокращается. Время – не менее безжа-
лостный враг.

Дорогие наши ветераны! Мы всегда будем помнить ваши заслуги и трепетно 
передавать эту память новым поколениям. Ваша мудрость, огромный жизненный 
опыт и сила духа – пример всем нам. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

Глава муниципального образования 
МО Правобережный  

Николай Беляев
 

Депутаты муниципального совета 
МО Правобережный

Уважаемые фронтовики, 
труженики тыла, узники 
фашистских концлагерей, 

дети войны!
Дорогие жители 

муниципального округа 
Правобережный!

Поздравляю вас с вели-
ким, священным для всей 
нашей страны праздником – 
Днем Победы!

Выражаю ветеранам самую искреннюю и глубокую благодарность за величай-
ший подвиг, за беспримерное мужество и героизм, проявленные в боях за нашу 
Родину. Низкий вам поклон за Великую Победу, о которой мечтал, за которую само-
отверженно сражался на фронте и в тылу наш многонациональный народ!

Мы преклоняемся перед силой духа советского народа, преодолевшего все ко-
лоссальные испытания самой кровопролитной войны в истории человечества. Из 
поколения в поколение мы будем передавать светлую память о защитниках, по-
гибших за Родину, за всех нас.

Перед ветеранами войны мы в неоплатном долгу. И одной из основных задач 
органов власти, молодежных и общественных объединений, трудовых коллективов 
остается забота о героическом поколении.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! От всей души поздравляю 
вас с самым главным праздником! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма и долгих лет жизни! Пусть вас всегда окружают внимание и любовь род-
ных, близких и всех петербуржцев! 

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

Игорь Высоцкий

ОХТЕНСКОЕ  ЛЕНИНГРАДСКОЕ ПОЛЕВОЕ 
ГАРНИЗОННОЕ СТРЕЛЬБИЩЕ
В годы Великой Отечественной войны в Ленинграде, пожалуй, не было такого места или 
здания, которое осталось бы в стороне от тех трагических событий, использовался каждый 
клочок земли, всё работало на Победу. Было такое место и на территории нашего округа. 
Здесь размещалось Ленинградское полевое гарнизонное стрельбище, которое также было 
известно как Охтенское.

На основе архивных документов мне удалось 
выяснить более точные границы размеще-
ния стрельбища. Занимало оно территорию 

от железной дороги у Зольной улицы в направле-
нии Юго-Востока  по болотистой местности вдоль 
Дальневосточного проспекта с одной стороны и пр. 
Пятилеток с другой до улицы Дыбенко, упираясь в 
Обуховскую ж/д. 

Изначально участок земли под стрельбище был 
отведён ещё в далёком 1895 году для обучения 145-го
пехотного Новочеркасского полка, казармы которого 
были расположены на Малой Охте. Дорога от пол-
ковых казарм к стрельбищу стала называться Ново-
черкасской улицей, проходила через огороды и ма-
ленькие деревушки, в том числе и через Яблоневку. 
Поэтому назвали стрельбище Охтенским (а бывало, 
что и Яблоневским). 

В начале 1918 г. полк был расформирован и стрель-
бище стало использовалаться Петроградским воен-
ным округом для прохождения стрельб частями РККА.

В 1925 г. его расширили, ведь по стрелковому уста-
ву РККА «участок земли под стрельбище с предохра-
нительными полосами должен быть глубиною 6200 
шагов (4 км 209 м) и шириною в начале 1300 шагов 
(925 м), в середине 3000 шагов (2 км 134 м) и в конце 
наибольшая 4600 шагов (3 км 272 м) раструбом».

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

ЛЕНИНГРАДСКОЕ
 ПОЛЕВОЕ 

ГАРНИЗОННОЕ 
СТРЕЛЬБИЩЕ
ОХТЕНСКОЕ

Военным Советом полевое Охтенское гарнизонное 
стрельбище было отведено как подготовительное и пре-
доставлялось для обучения не только военным частям, 
но также и организациям, работающим в системе Все-
вобуч и Осоавиахим.

В предвоенные годы в Советском Союзе на базе 
добровольческой организации Осоавиахим была раз-
вёрнута массовая допризывная подготовка молодёжи 
и резерва для армии и флота. Особое внимание уделя-
лось развитию навыков меткой стрельбы и подготовке 
снайперов. Для отличников были учреждены знаки «Во-
рошиловский стрелок» I и II степени, «Снайпер Осоа-
виахим». Заветный норматив «Снайпер Осоавиахим» 
осилили только самые лучшие – около 7000 человек. Из 
имеющихся в распоряжении Осоавиахим стрельбищ в 
1930-х годах, Охтенское было наиболее приспособлен-
ным для обучения снайперов. На совещании городско-
го совета 8 июня 1938 года было принято решение при 
подготовке снайперов ориентироваться на «Кировское, 
Вырицкое и Охтенское стрельбища». При этом Киров-
ское и Вырицкое требовали дооснащения.

В 1938 г. была на-
чата подготовка снай-
перов и в составах 
стрелковых армейских 
подразделений,  уч-
реждён знак «Снайпер 
РККА» для лиц, окон-
чивших эти курсы. А 
уже  в военное время, с 
1942 года, награда вру-
чалась военным, про-
демонстрировавшим 
отличную стрельбу и 
мгновенное реагирова-
ние при ведении огня.

Подготовка снайперов продолжалась и после нача-
ла Великой Отечественной войны: трехмесячные кур-
сы проходили самые лучшие ворошиловские стрел-
ки. Обучались на Охтенском стрельбище и рабочие 
Ленинградского металлического завода без отрыва 
от производства, и отряды выздоравливающих бой-
цов для восстановления боеспособности и быстро-
го возвращения в строй. В июле 1942 на Охтенском 
стрельбище прошли выпускные экзамены первой в 
погранвойсках группы девушек-снайперов 108-го по-
гранполка.

Для повышения квалификации снайперов практи-
ковались армейские и фронтовые слеты. Особая роль 
в годы войны отводилась различным соревнованиям, 
в том числе и по снайперской стрельбе. Спортивные 
состязания поднимали у бойцов и командиров боевой 
дух, заряжали оптимизмом, укрепляли веру в победу 
над врагом. Именно на Охтенском стрельбище сорев-
новались самые именитые и опытные снайперы Ле-
нинградского фронта, многие из них имели на личном 
счету свыше сотни уничтоженных врагов. Мною найде-
ны сведения о том, что соревнования проводились как 
минимум, трижды — 22 июня 1943 г., 24 сентября 1944 
г., 4 марта 1945 г. 

В июне 1943 г. на Охтенское стрельбище прибыло 
около 250 опытных снайперов с фронта. Если взять бо-
евой счёт всех участников этих соревнований, то ими в 
общей сложности истреблено более 8 тысяч гитлеров-
цев. Среди участников были и Герои Советского Союза, 
например, Фёдор Дьяченко уничтожил 411 фашистов и 
подготовил 117 снайперов, Михаил Миронов уничто-
жил 233 фашиста. «Знатный» снайпер Фёдор Резничен-
ко истребил не менее 350 фашистов и подготовил свыше 
60 учеников,  награждён орденом Отечественной войны 

2-й степени, орденом Красного Знамени, орденом Крас-
ной Звезды. За личным счётом именитых снайперов сле-
дила вся страна, заметки об удачной «охоте» часто печа-
тались во фронтовых газетах.

По условиям соревнований 22 июня 1943 г. каж-
дая стрелковая дивизия или приравненная к ней 
часть выставляла команду из шести человек. Состя-
зания по стрельбе из снайперской винтовки воинов 
Ленинградского фронта проводились по трём упраж-
нениям на командное и на личное первенства.

Победителями соревнований в командном за-
чёте стали Говорухин и Кашицын — снайперы 13-й 
стрелковой дивизии. Совместно они уничтожили 
свыше 600 фашистов, у каждого более 100 учеников. 
Награждены часами. Вот что рассказывал Говорухин 
об этом во фронтовой газете «На страже Родины» 
№ 146 от 25.06.1943 г.: «На закончившихся на днях 
соревнованиях снайперов фронта я и мой напарник 
Н. Кашицын заняли I место. Мы в 30 секунд пораз-
или 10 мишеней. Никакого рекорда в этом нет, ска-
жу прямо. Все снайперы при длительной тренировке 
могут (вернее, обязаны!) добиться этих результатов. 
Я и Кашицын действовали спокойно и хладнокровно. 
Задолго до выхода на огневые позиции мы пригото-
вились к стрельбе. Мишени должны были появиться 
внезапно. Но ведь на каждой местности есть строго 
ограниченное количество позиций, где в бою веро-
ятно появление противника, а на стрельбище — ми-
шени. Значит, надо было предусмотреть эти места, 
учесть метеорологические условия, определить дис-
танции. Это мы и сделали. А в результате к момен-
ту самой стрельбы нам оставалось лишь «ловить» 
оптику в цель. Тренировка, ежедневная тренировка 
– вот что нужно снайперу. Пианист, когда играет, не 
думает о своем инструменте — рояле. Так и снайпер 
во время стрельбы должен думать только о поража-
ющем выстреле. Тогда и придёт умение действовать 
сноровисто и быстро». 

30 именными 
снайперскими вин-
товками за I место 
по упражнению на 
поражение десяти 
мишеней была на-
граждена группа 
младшего сержанта 
Николая Залесских, 
снайперов Ижор-
ского батальона. 
«Расстояние до ми-
шени — четыреста 
метров. После каж-
дого попадания ми-
шень делала раз-
ворот на заданный 
угол и скрывалась. 
Через пять секунд 
она снова появ-
лялась. Снайперу 
за это время надо 
было разрядить винтовку, взять патрон из кучки, что 
лежала рядом на огневом рубеже, зарядить винтовку 
и выстрелить». Сам Николай Залесских награждён ор-
денами Славы II и III степеней, уничтожил 117 фаши-
стов. С 1942 года воспитал и подготовил из молодых 
истребителей 17 снайперов, истребивших 409 немец-
ких захватчиков.

В личном первенстве I место заняла снайпер 
86-й стрелковой дивизии Н. П. Петрова — одна из 
четырех женщин, удостоенных высшей солдатской 

Газета «На страже Родины» , 26 декабря 1943 года

награды – ордена 
Славы трех степе-
ней. В книге Мизи-
на В. М. «Снайпер 
Петрова»  подробно 
изложены воспо-
минания Нины Пав-
ловны о соревнова-
ниях того дня и её 
участии в них— «в 
каждом ее движе-
нии чувствовалось 
спокойствие и вы-
держка. Появилась 
цель — выстрел. 
Мишень поверну-
лась и упала. Вто-
рой выстрел, третий, 
четвертый, пятый 
— и каждый раз попадание. Из второй обоймы — 
тоже пять попаданий, и наконец израсходована по-
следняя, третья обойма. Когда прозвучал последний 
выстрел, все увидели, что у Петровой ни одного про-
маха». Нина Павловна пошла на фронт доброволь-
но, в 48 лет. В полку высоко ценили боевые заслуги 
снайпера Петровой. В наградном листе от 25 февра-
ля 1945 года командир полка отмечал: 

«Тов. Петрова – участница всех боёв полка; не-
смотря на свой преклонный возраст (52 года), она 
вынослива, мужественна и отважна, время пере-
дышек полка от боёв она использует для совер-
шенствования своего искусства снайпера и обу-
чения личного состава полка своему искусству, за 
всё время ею подготовлено 512 снайперов». 

Лично уничтожила 122 гитлеровца. Командующий 
2-й Ударной армией генерал И. И. Федюнинский награ-
дил ее именной снайперской винтовкой и именными 
часами.

Тяжелым и опасным был снайперский труд, часа-
ми, а то и сутками приходилось бойцам лежать в снегу 
или болоте, в постоянном напряжении и внимании. 
В дневниках и письмах, найденных у убитых солдат и 
офицеров вермахта, встречаются такие фразы: «Рус-
ский снайпер – это что-то очень ужасное, от него не 
скроешься нигде! В траншеях нельзя поднять голову. 
Малейшая неосторожность – и сразу получишь пулю 
между глаз... Снайперы русских часами лежат на од-
ном месте в засаде и берут на мушку всякого, кто по-
кажется. Только в темноте можно чувствовать себя в 
безопасности».

За годы войны советскими снайперами было унич-
тожено более ста тысяч гитлеровских солдат и офице-
ров. Немаловажную роль в этом сыграла подготовка 
кадров и на территории Охтенского стрельбища. Бла-
годаря этой работе Советский Союз получил значи-
тельное численное и качественное превосходство в 
снайперских силах над силами вермахта. Мы должны 
помнить подвиг советских солдат и быть достойными 
Славы своих предков. 

В статье использовались сведения из архивных 
материалов Центрального Государственного архива 
Санкт-Петербурга (ф.Р-3054, Р-3199, Р-2004), Централь-
ного Государственного Историческкого архива Санкт-
Петербурга (ф.961, 1015, 1063), мемуаров и открытых 
источников.

Депутат МО Правобережный, 
Евгений Семененко

Март 2011 г.М 2011Май 2021 г.
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Достойная уважения и почета

Поклонимся великим тем годам

В канун Великого праздника – 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 7 мая 2021 года 
представители МО Правобережный – заместитель главы Дудник Елена Александровна и депутат Семе-
ненко Евгений Валентинович побывали в гостях у замечательного, заслуженного человека, ветерана, 

жителя нашего округа – Строгоновой Надежды Васильевны. Осенью 2020 года Надежда Васильевна отметила 
100-летний юбилей. По инициативе депутата Семененко Е. В. ее кандидатура была выдвинута на награжде-
ние знаком «Почетный житель внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный» с последующим занесением в Книгу по-
чета МО Правобережный. Данная инициатива была единогласно поддержана всем депутатским корпусом 
МО Правобережный. 

8 мая 2021 года прошло торжественно-траурное мероприятие, посвящённое празднику День Победы. Несмотря на проливной дождь, который 
шел в этот день, ветераны и представители общественных организаций нашего округа отправились к мемориалу «Журавли», находящемуся
на Дальневосточном проспекте. 

Заслуги Надежды Васильевны невозможно пере-
оценить! 24 сентября 2020 года, по поручению Прези-
дента России Владимира Путина, Губернатор Александр 
Беглов поздравил Надежду Васильевну со 100-летним 
юбилеем и вручил поздравительный адрес за подписью 
главы государства.

Надежда Васильевна всю свою жизнь посвятила пе-
дагогике. Пришла в школу перед самой войной и всю 

Этот мемориал располагается в месте, где прежде 
(между современными улицами Новосёлов и Тельма-
на) существовало Невское кладбище. В 1941-1944 гг. на 
кладбище было похоронено около 50 тысяч погибших 
во время блокады ленинградцев и защитников города, 
умерших от ран в расположенном неподалеку военном 
госпитале. В результате жилой застройки после войны 
Невское кладбище было уничтожено, а его восточную 
часть превратили в зеленую зону. Именно здесь было ре-
шено установить мемориальный комплекс.

На ступенях мемориала прошла торжественная часть 
мероприятия. Руководители МО Правобережный – 
заместители главы Гордин Эдуард Исакович и Дудник 
Елена Александровна, а также глава местной админи-
страции Тонкель Игорь Ростиславович поздравили при-
сутствующих с предстоящим праздником Великой Побе-
ды. А житель нашего округа – композитор и поэт, автор 
стихов и песен Ольга Сергеевна Ружицкая присоедини-
лась к поздравлениям и прочитала свои стихи:

«Я помню начало войны…
Как солнце июньское грело…
Мне было тогда года три…
И я с удивленьем смотрела.

В серьезные, взрослых глаза…
В суровые, хмурые лица…
Как мамина с солью слеза
Скатилась на платье из ситца…

Я помню все годы войны…
Назойливый стук метронома…
Как шли добровольцы сыны
Страны нашей сильной, огромной!

Шел русский на фронт и казах,
Латыш и народ Украины…
Шли вместе с винтовкой в руках
За РОДИНУ, ЖИЗНЬ, за любимых!..»

После торжественной части руководители МО Право-
бережный и ветераны возложили живые цветы к обели-
ску в память о погибших в годы Второй мировой войны.

Площадь вокруг окрасилась в красный цвет: красные 
гвоздики олицетворяют боль войны и мужество, с кото-
рым люди ее пережили. 

Существует несколько причин, почему нежный ажур-
ный красный цветок превратился в символ военной 
победы. Эти причины условно поделили на мифологи-
ческие, связанные с преданиями, и исторические. Есть 
три варианта древнегреческих сказаний, откуда произо-
шел цветок. Во всех главная героиня — богиня охоты 
Артемида. Во всех трех сказаниях говорится о невинно 
пролитой крови, жестокости и о бунтарстве. Именно 

блокаду работала учителем начальных классов, воспи-
тателем в детском доме. Вместе с коллегами спасла 625 
ленинградских детей-сирот. В 1943 году она была на-
граждена медалью «За оборону Ленинграда», а в 1945 
году – медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». Ее педагогический стаж – 53 года. 

Наши депутаты познакомились с Надеждой Васи-
льевной несколько лет назад на одном из мероприятий

в социально-культурном центре «Оккервиль» школы 
№ 323. Тогда Надежда Васильевна рассказывала учени-
кам школы о тяготах военного времени, об ужасе той 
войны, которая унесла жизни миллионов наших сооте-
чественников. Слушая ее рассказ невозможно было 
сдержать слезы! Это были слезы скорби и одновременно 
слезы радости за всех тех, кто не жалея себя продолжал 
жить, работать, воспитывать подрастающее поколение в 
те ужасные блокадные годы в осажденном Ленинграде. 

Энергия Надежды Васильевны неиссякаема и 
по сей день! Она до сих пор встречается со своими 
учениками, которые помогают и поддерживают ее. 
6 мая они организовали для нее небольшую экскурсию 
по Дороге жизни, чему она была несказанно рада. На-
дежда Васильевна ведет активный образ жизни! Поми-
мо цветов и почетного знака, наши депутаты с радо-
стью вручили ей билеты в Ледовый дворец на концерт, 
посвященный Дню Победы, на которой она собиралась 
пойти со своими внучатыми племянниками. 

Мы желаем Надежде Васильевне крепкого здоро-
вья, оптимизма, энергии и еще больше интересных со-
бытий и поводов для встреч! 

такой кажется гвоздика: хрупкой и утонченной, но стой-
кой, яркой и гордой.

Воинственной аурой окружила гвоздику Франция. Во 
время Великой французской революции оппозиционе-
ры вставляли в нагрудные карманы красные бутоны как 
символ решимости и мужества. Во времена Наполеона, 
когда француженки провожали возлюбленных на войну, 
они давали мужчинам красные гвоздики как олицетворе-
ние стойкости. Во время Великой Отечественной войны 
гвоздика стала символом силы и отваги.

Так появилась традиция дарить ветеранам красные 
гвоздики. 

Заместитель главы МО Правобережный 
Елена Дудник

Март 2011 г.М 2011Май 2021 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
VI  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 

22 апреля 2021 г.          № 21

О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образо-

вания города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный следующие изменения и допол-
нения: 

в подпункте 51 пункта 2 статьи 4:
в абзаце втором слова «в абзацах четвертом – седьмом» за-

менить словами «в абзацах четвертом – восьмом»;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего со-

держания:
«размещение устройств наружного освещения детских и 

спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за ис-
ключением детских и спортивных площадок, архитектурно-стро-
ительное проектирование и строительство объектов наружного 
освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансо-
вый год и на плановый период);»;

дополнить пункт 2 статьи 4 подпунктом 52.1 следующего со-
держания:

«52.1) архитектурно-строительное проектирование и строи-
тельство объектов наружного освещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальных территориях (за исключением 
детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освещения 
которых осуществляются в соответствии с адресной инвестици-
онной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о 
бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на 
плановый период);»;

дополнить пункт 2 статьи 44 подпунктом 7.1 следующего со-
держания:

«7.1) имущество, предназначенное для размещения 
устройств наружного освещения и строительства объектов на-
ружного освещения детских и спортивных площадок на вну-
триквартальных территориях (за исключением детских и спор-
тивных площадок, архитектурно-строительное проектирование 
и строительство объектов наружного освещения которых осу-
ществляются в соответствии с адресной инвестиционной про-
граммой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый 
период);».

2. Настоящее решение направить для регистрации в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета, Н. Н. Беляева.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета      Н. Н. Беляев

8 мая 2021 года по адресам: 
улица Ворошилова, д. 7/2 
и улица Чудновского, д. 8/1 и 8/2 
прошли два уличных праздника 
«День Победы»

Весь день было дождливо, пасмурно и прохлад-
но, но к началу праздника дождь закончился и 
даже выглянуло солнце! В честь празднования 

76-й годовщины победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов для жителей МО Правобереж-
ный на сценах выступили: духовые оркестры, солисты 
вокального-инструментального ансамбля, солисты 
ансамбля песни и танца «Хохлома», лауреат между-
народных вокальных конкурсов Олег Усенко, а также 
артисты театра «Легенда». Жители МО Правобереж-
ный принимали активное участие в праздновании. 
Вместе с ведущими они пели песни военных лет и о 
войне. Слова таких песен как: «В землянке», «Катю-
ша», «Синий платочек» знакомы всем поколениям. 
Песни из советского музыкального художественного 
фильма «Небе́сный тихохо́д» (1945 г.), «Первым де-
лом самолёты» и «Пора в путь дорогу» напевали все – 
от мала до велика. 

Девушки в форме военных лет поздравляли вете-
ранов и жителей округа, дарили гвоздики и флажки с 
символикой Дня Победы. Не обошлось и без танцев. 
На площадках царила атмосфера праздника в духе по-
слевоенной танцплощадки, у всех было приподнятое 
праздничное настроение.

Руководство МО Правобережный – заместитель 
главы Дудник Елена Александровна, глава местной 
администрации МО Правобережный Тонкель Игорь 
Ростиславович, а также депутаты нашего округа Се-
мененко Евгений Валентинович и Горчакова Марина 
Александровна подзавили жителей округа с праздни-
ком Великой Победы!

Мероприятия прошли с соблюдением требова-
ний Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)».

Праздник «День Победы»
в МО Правобережный

   Май 2021 г.Официальная публикация


