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Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,  

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

С наилучшими пожеланиями, 

По традиции многие жители Выборгского района отмечали День Победы 
в парке Сосновка. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался 
военный аэродром, базировались 22-я отдельная авиаэскадрилья связи, 6-й 
транспортный авиаотряд.

Дорогие друзья!
Этот номер газеты посвящен празднованию Дня Победы и нашим дорогим ветеранам. Но уже совсем скоро в парке 

Сосновка мы  вместе будем отмечать  День города. 26 мая в 12.00 приглашаю вас на стадион парка, где состоится народное 
гуляние в честь основания Санкт‑Петербурга и 300‑летия Выборгской стороны. Приходите всей семьёй на праздник! 
Будет  интересно и весело! 

Как мы отмечали  
День Победы

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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Как мы отмечали День Победы Встречи в Сосновке

Портрет ветерану

По традиции многие жители Вы-
боргского района отмечали День По-
беды в парке Сосновка. В годы Ве-
ликой Отечественной войны здесь 
располагался военный аэродром, ба-
зировались 22-я отдельная авиаэска-
дрилья связи, 6-й транспортный авиа-
отряд. В настоящее время в Сосновке 
находится воинское кладбище, где 
похоронены погибшие в годы войны 
советские лётчики. Приблизительно 
в 150 метрах от кладбища установлен 
памятник «Защитникам Ленинград-
ского неба». В 2015 годы состоялось 
торжественное открытие мемори-
альной доски в честь мемориального 
комплекса, созданного на месте быв-
шего аэродрома «Сосновка».

Каждый год 9 мая в Сосновке про-
ходят митинги и возложение цветов, а 
с недавнего времени по главной аллее 
парка торжественной колонной идёт 
«Бессмертный полк». Сразу на многих 
передвижных сценических площадках 
организуются концертные программы. 

У сценической площадки МО Свет-
лановское в этом году было как всегда 
многолюдно, яркие выступления арти-
стов трогали душу. Перед началом кон-
церта глава МО Светлановское Анато-
лий Кораблёв поздравил петербуржцев 
с праздником и представил участника 
Великой Отечественной вой ны Вален-
тина Ивановича Богданова. Рассказ ве-
терана перенёс всех в далёкое военное 
прошлое парка Сосновка.

В начале блокады у Валентина Ива-
новича Богданова умерли все родные, 
и пятнадцатилетним подростком он 
стал приходить на военный аэродром, 
где служил его двоюродный брат. Ко-
мандиры, узнав, что у Валентина не 
осталось родных, взяли его на службу 

в батальон. С октября 1942 года по май 
1943 года он учился на курсах радистов 
здесь же в Сосновке, а 26 мая 1943 года 
его зачислили добровольцем, радио-
телеграфистом связи в 38-й отдельный 
батальон аэродромного обслужива-
ния. В августе 1943 года Валентин Бог-
данов получил свою первую награду – 
медаль «За оборону Ленинграда».

Громкими аплодисментами петер-
буржцы поблагодарили ветерана за 
героический жизненный путь, и кон-
цертная программа была продолжена 
вокальными и танцевальными номе-
рами. Хореографические коллективы 
«Русь» и «Хаят» словно состязались 
друг с другом в исполнительском ис-
кусстве и оригинальности постановок.

Ансамбль «Хаят» (в переводе 
«жизнь») исполнил танец «Горянка» – по-
пурри из танцев дагестанских народов.  

Красивые девушки в необыкновенно 
выразительных национальных костю-
мах танцевали так зажигательно, сла-
женно и виртуозно, что вызвали бурю 
оваций. Своими улыбками они словно 
делали ярче солнечный свет (а ведь 
день был и так ясный), а задорными 
возгласами добавляли экспрессии в 
необычный для северян танец. Совсем 
недавно ансамбль «Хаят» стал лауреа-
том VI Международного конкурса-фе-
стиваля искусства и творчества «Со-
чинский триумф» в двух номинациях 
«Народный танец» и «Дуэт».

Я не смогла удержаться и подошла 
к художественному руководителю ан-
самбля Юсупу Кадиеву, чтобы выра-
зить своё восхищение. Юсуп Магоме-
дович родился в Дагестане, но уже три 
года живёт в Санкт-Петербурге. Он со-
здал детско-юношеский танцевальный 
коллектив, участники которого – пред-
ставители самых разных национально-
стей: дагестанцы, чеченцы, азербайд-
жанцы, русские, молдаване, осетины. 
Они исполняют танцы разных народов 
России, изучая национальные тради-
ции и культуру этих народов.

Фатима Гаджиева, солистка ансам-
бля, рассказала, что ей очень нравится 
танцевать в ансамбле «Хаят». Фатиме 
19 лет, она учится в Медицинском ин-
ституте и 10 часов в неделю посвяща-
ет репетициям: «У нас на репетициях 
всегда положительная энергетика. Мы 
очень дружные и рады всем, кто хочет 
с нами вместе танцевать. «Хаят» – са-
мый счастливый коллектив на свете!»

Участники ансамбля «Русь» тоже 
исполняли танцы народов России. 
Одним из удачных их номеров стал 
довольно сложный по технике испол-
нения украинский танец «Ползунок». 
Каждый национальный танец петер-
буржцы воспринимали с воодушев-
лением, ведь победу в 1945 году наша 
страна одержала ещё и потому, что все 
народы России вместе боролись про-
тив фашизма.

И конечно же, всех пришедших на 
праздник угощали гречневой кашей, 
солёными огурцами и горячим чаем. 
Ветеранам и их близким наливали 
фронтовые 100 граммам, всем раздава-
ли воздушные шары и праздничные но-
мера газеты «Комсомольская правда».

9 мая «Бессмертный полк» прошёл по главной 
аллее парка Сосновка. Среди участников шествия 
были врачи городской поликлиники №14. Врач-
офтальмолог Ирина Николаевна Курченко несла 
портрет своего дедушки Дмитрия Алексеевича 
Уварова, погибшего в 1941 году в фашистском кон-
центрационном лагере смерти на территории Гер-
мании. Об этом семья узнала только 3 года назад 
благодаря сайту «Мемориал». Долгие годы родным 
было известно лишь то, что Дмитрий Алексеевич 
пропал без вести. В настоящее время у семьи есть 
информация о том, где похоронен Дмитрий Алек-
сеевич Уваров.

Нина Яковлевна Пилипчук, председатель про-
фсоюзной организации поликлиники, рассказала 
нам о двух ветеранах Великой Отечественной вой-
ны: о своём отце, Якове Семёновиче Пилипчуке, 
сражавшемся за Сталинград, и о его родном брате 
Николае Семёновиче Пилипчуке – участнике Кур-
ской битвы. Они оба живые и невредимые верну-
лись с фронта и прожили достойную жизнь. Память 
о них бережно сохраняется в семье.

Виктор Петрович Панов, главный врач поли-
клиники, на протяжении четырёх лет в День По-
беды приходит в Сосновку с портретом своего 
деда – Ивана Алексеевича Гайдукова, который был 
призван в ряды Советской армии в 1942 году и уча-
ствовал в военной операции под Харьковом. К со-
жалению, судьба участников этого сражения была 
трагической, более 300 тысяч наших бойцов тогда 
попали в окружение. Иван Алексеевич был взят в 
плен и погиб в фашистском концентрационном 
лагере в январе 1943 года. Его жизнь была полна 
страшных испытаний, но дети, внуки и правнуки 
помнят и скорбят о нём, гордятся его вкладом в ве-
ликую победу.

На наш вопрос о том, проводятся ли мае в по-
ликлинике №14 акции для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, Виктор Петрович ответил, что 
участникам войны оказывается особое внимание 
каждый день на протяжении всего года: «Ветера-
ны Великой Отечественной войны у нас обслужи-
ваются без очереди, почти всех мы знаем лично. В 
начале мая в поликлинике проходила диспансери-
зация для ветеранов, но и в любой другой день мы 
стараемся максимально помочь пожилым людям 

получить необходимую квалифицированную меди-
цинскую помощь. Наш девиз – стабильность и ка-
чество, и мы выполняем все задачи, поставленные 
перед нами отделом здравоохранения Выборгского 
района».

Рассказал нам Виктор Петрович и о своей об-
щественной работе. Как депутат местного самоу-
правления муниципального округа Светлановское 
он принимал активное участие в создании местной 
патриотической общественной организации «Бес-
смертный полк Светлановское»; на протяжении 
многих лет поздравлял ветеранов Великой Отече-
ственной войны с Днём Победы, организуя для них 
тёплые, неформальные встречи и угощение. 

В этом году, в декабре, коллектив поликлини-
ки  №14 отметит свой столетний юбилей. К этой 
знаменательной дате уже выпущены научные ра-
боты заведующей отделением офтальмологии А. Ф. 
Белямовой, заведующей отделением реабилитации 

Ю.А. Кренёвой, заведующего отделением терапии 
Г.Е. Локтева, профессора кафедры общественного 
здоровья, экономики и управления здравоохране-
нием Медицинского университета им. И.И. Мечни-
кова В.П. Панова. 

В поликлинике трудятся 3 доктора медицинских 
наук, 8 кандидатов медицинских наук. Кандидат ме-
дицинских наук Анна Фёдоровна Белямова в этом 
году вошла в тройку лучших врачей Санкт-Петер-
бурга. Более 20 сотрудников поликлиники за про-
шедшие годы награждены почётным знаком муни-
ципального округа Светлановское «За благие дела». 

И второй век своего существования коллектив 
поликлиники встретит новыми достижениями в 
работе, научными открытиями и современными 
медицинскими технологиями. Но главным в работе 
врача по-прежнему останется чуткое, ответствен-
ное отношение к каждому пациенту и искреннее 
желание ему помочь.

14 мая в клубе «Выборгская сторона» состоя-
лась презентация проекта «Портрет ветерану» и 
открытие фотовыставки, посвященной ветеранам 
Великой Отечественной войны, проживающим в 
Выборгском районе. В течение апреля фотографы 
«Творческой фотомастерской» клуба: Игорь Евдо-

кимов, Ирина Коротина, Татьяна Полякова, Юлия 
Савелова, Юрий Бабкин, Михаил Леоненко встре-
чались с ветеранами и фотографировали их. Ка-
ждая такая встреча превращалась в удивительно 
интересное знакомство с судьбой человека, пере-
жившего войну. 

На выставке представлено более 40 фотографий. 
Из 13 ветеранов – героев фотосессий, несколько 
заслуженных людей – жители муниципального 
округа Светлановское. Так на открытии выставки 
побывали Зоя Трофимовна Зиновьева, всю войну 

прослужившая в военно-восстановительных вой-
сках на Дороге Жизни, и Зиновий Леонидович 
Меркин, воевавший на «Невском пятачке», в сра-
жениях на Кавказе и Курской дуге. В торжествен-
ной обстановке всем ветеранам вручили альбомы 
с их портретами и фрагментами воспоминаний, 
записанными фотографами во время фотосессий. 
А потом в честь Дня Победы был дан концерт Ака-
демического хора любителей пения Хорового об-
щества Ленинграда –Санкт-Петербурга. 

Выставка будет работать до 28 мая.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В Петербурге наконец-то установилась тёплая и 
солнечная погода, и есть вероятность при дли-

тельном пребывании на солнце получить солнеч-
ный удар или перегреться.

Солнечный удар может произойти как во время 
непосредственного пребывания под прямыми сол-
нечными лучами, так и спустя 6-8 часов после этого. В 
результате перегрева всего организма нередко может 
случиться тепловой удар, который проявляется почти 
так же, как и солнечный.

Чтобы предотвратить пагубные последствия дол-
гого пребывания на солнце:

- по возможности не выходите из дома с 11 до 17 
часов дня;

- носите одежду из натуральных тканей;
- обязательно носите головной убор, защищайте 

глаза темными очками.
- соблюдайте правильный питьевой режим; неогра-

ниченное, беспорядочное питье не только не утоляет 
жажды, но и перегружает сердце. Лучше всего пить 
подкисленный чай, квас, соки, минеральную воду. 
При выходе из дома берите воду с собой;

- используйте крема с солнцезащитным фактором;
- после пребывания на солнце полезно искупаться, 

принять душ или сделать влажное обтирание;
- не находитесь на солнце на голодный желудок и 

сразу после еды.
Симптомы теплового удара:
- нарастающая вялость, ощущение усталости, го-

ловная боль, жажда;
- головокружение, шум в ушах, боли во всем теле, 

учащенный пульс и дыхание, иногда появляются тош-
нота и рвота, усиливается потоотделение, может быть 
носовое кровотечение;

- сердечная слабость и выраженные расстройства 
дыхания, потеря сознания;

- иногда могут быть судороги, бред, галлюцинации.
Характерный признак тяжелой степени перегрева-

ния — прекращение потоотделения. Если не оказать 
человеку первую помощь, может наступить остановка 
дыхания и сердца!

Первая помощь при солнечном и тепловом ударе:
Необходимо:

- перенести пострадавшего в прохладное место, 

уложить на спину, приподняв немного ноги, освобо-
дить от одежды, обеспечить ему полный покой и до-
статочный доступ свежего воздуха;

- если человек в сознании, дать выпить крепкого 
чаю или холодной воды, лучше слегка подсоленной 
(0,5 чайной ложки соли на 0,5 л воды).

- смочить голову холодной водой или положить на 
неё холодное влажное полотенце,

В тяжелых случаях пострадавшего можно обер-
нуть простыней, смоченной в холодной воде, либо 
просто облить водой, но делать это следует осторож-
но и не длительно (температура тела пострадавшего 
не должна быть ниже 38 градусов). Если есть возмож-
ность, на голову, паховые, подколенные и подмышеч-
ные области, где сосредоточено много кровеносных 
сосудов, надо положить лед или бутылки с холодной 
водой.

При тепловом и солнечном ударе пострадавше-
го необходимо доставить в ближайшее лечебное уч-
реждение, а к потерявшему сознание человеку срочно 
вызвать бригаду «скорой помощи», потому что такое 
состояние представляет реальную угрозу для жизни.

Что делать при солнечном ударе

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

П рокуратурой района в период с 19 апреля  по 18 мая было 
запланировано проведение проверки соблюдения кадро-

вым подразделением УМВД России по Выборгскому району г. 
Санкт-Петербурга (далее – УМВД района) требований законода-
тельства о противодействии коррупции.

В соответствии с действующим федеральным законода-
тельством органы прокуратуры наделены полномочиями по 
проведению проверок в сфере противодействия коррупции, и 
им предоставлено право на обработку персональных данных 
при реализации возложенных полномочий.

В ходе проверки требуемые документы, а именно личные 
дела и справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера должностных лиц УМВД 
района, начальник УМВД района Автомонов С.В. сотрудни-
ку прокуратуры отказался предоставлять при наличии такой 
возможности, сославшись на отсутствие соответствующих ос-
нований и полномочий у органов прокуратуры.

Таким образом, законные требования прокурора в наруше-
ние действующего законодательства не выполнены.

По вышеуказанному  факту в отношении УМВД района про-
курором Выборгского района 3 мая 2018 года возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (умышленное невыполнение требований 
прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных 
федеральным законом, а равно законных требований следова-
теля, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонаруше-
нии), которое в настоящее время направлено на рассмотрение 
в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга. 

Прокурор района,
старший советник юстиции

Д.Г. Бурдов

За умышленное 
невыполнение требований 
прокурора в отношении 
УМВД России по 
Выборгскому району 
г. Санкт-Петербурга 
возбуждено дело об 
административном 
правонарушении
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