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Помощь придёт быстрее!
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Никто не забыт, ничто не забыто
Время быть вместе
Игрок на все времена 
Хоккей и с мячом, и с шайбой 

Мист покорил экспертов 
Как вступить в народную дружину?
Афиши, анонсы, объявления

и многое другое…

В минувшие выходные в го-
роде Сестрорецке открыли но-
вую вертолётную площадку. На 
церемонию специально прие-
хал Губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов, по по-
ручению которого она и была 
построена, и члены городского 
Правительства. 

Площадка эта имеет двойное 
назначение: предназначена и для 
обычных вертолётов, и для сани-
тарной авиации, а конкретно – для 
сестрорецкой Городской больни-
цы №40 Курортного района, хоть 
и находится в трёх километрах от 
неё, на Заречной дороге непода-
лёку от санатория «Дюны». Однако 
эти три километра на реанимоби-
ле можно преодолеть за несколь-
ко минут.

Площадка способна принимать 
все типы вертолётов максималь-
ной взлётной массой до 12 тонн, 
такие как: Ка-32, Ансат, Eurocopter, 
Bell, Robinson и другие. Она осна-
щена современной системой све-
тосигнального оборудования, что 
позволяет эксплуатировать её кру-
глосуточно в простых и сложных ме-
теоусловиях.

Все вертолёты санитарной авиа-
ции в Северной столице оснащены 
медицинским модулем, обеспечи-
вающим транспортировку постра-
давших или больных, нуждающихся 
в интенсивной терапии и реанима-
ционной помощи. Известно, что у 
врачей скорой помощи существу-
ет понятие «золотого часа»: имен-
но в первые 60 минут после травмы 
потерпевшему необходимо оказать 

квалифицированную помощь, и тог-
да его шансы на спасение много-
кратно возрастут. Вертолёт может 
развивать скорость до 275 киломе-
тров в час, значит, даже с учётом 
дороги от базы до места происше-
ствия и оттуда до больницы – ско-
рая помощь уложится в этот самый 
«золотой час».

«Как раз в 2022 году в больнице 
перестроили приёмное отделение, 
появилось отделение противошо-
ковой терапии, – рассказал глав-
ный врач сестрорецкой больницы 
Сергей Щербак. – У больницы есть 
11 своих санитарных автомобилей, 
которые смогут осуществлять бы-
струю доставку от площадки до ста-
ционара». А Губернатор Александр 
Беглов, прибыв на церемонию запу-
ска, сообщил, что до конца года го-

род получит ещё 102 новых автомо-
биля скорой помощи. Вертолётов 
по-прежнему будет два. 

Оборудовать площадку на терри-
тории больницы не представлялось 
возможным, ведь в этом году там 
построили новые корпуса, а ещё 
два корпуса – лучевой терапии и 
стационара-трансформера на слу-
чай ещё одной пандемии – начнут 
строиться уже в будущем году. Поэ-
тому медики логично рассудили, что 
лечебные корпуса важнее.

Первые такие вертолётные пло-
щадки открылись в 2013 году – у 1-й 
детской больницы на Авангардной и 
у НИИ скорой помощи. Потом к ним 
добавились Александровская и Ели-
заветинская больницы. Их делали 
специально, чтобы «закрыть» город 
и с запада, и с севера, и с востока. А 

40-я больница будет «обслуживать» 
трассу «Скандинавия». На хорошей 
дороге и скорость развивают боль-
шую, значит, ДТП там всегда будут 
очень серьёзными.

Такое внимание к сестрорец-
к о й  Го р о д с к о й  б о л ь н и ц е  № 4 0 
связано и с тем, что сегодня она 
является одним из ведущих ме-
дицинских учреждений на всём 
Северо-Западе России. Опыт и 
профессионализм персонала, 
работающего под чутким руко-
водством главного врача Сергея 
Григорьевича Щербака, и совре-
меннейшее лечебное оборудо-
вание помогают добиваться от-
личных результатов. Ну а теперь 
необходимая помощь пациентам 
придёт ещё быстрее!

Владимир Крючков
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К столетию Боброва
АКЦИЯАКЦИЯ

Никто не забыт,  
ничто не забыто

1 декабря в Сестрорецке в течение всего дня проходили 
памятные мероприятия, посвящённые 100-летию Всеволода 
Михайловича Боброва.

Они начались в привокзальном сквере с церемонии возложе-
ния цветов к памятнику великого спортсмена и тренера. В ней 
приняли участие председатель Комитета по физической культуре 
и спорту Антон Шантырь, глава администрации Курортного рай-
она Александр Забайкин, депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Курортного районного отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Александр Ходосок и его коллега Александр 
Ваймер, глава муниципального образования город Сестрорецк Ан-
дрей Иванов, многие другие.

В парке «Дубки» состоялся товарищеский матч по футболу, на ко-
тором сыграли команды Правительства и Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга с участием его Председателя Александра 
Бельского. Победила, конечно же, дружба!

Вечером в кинотеатре «Курортный» в честь Всеволода Михайло-
вича Боброва прошёл торжественный вечер, на нём также вспоми-
нали о достижениях и заслугах спортсмена, а также наградили всех 
организаторов мероприятий прошедшего юбилейного года.

Светлана Трофимова

В День Неизвестного Солдата на Сестрорецком воинском 
мемориале на 37-м километре Приморского шоссе у Огня памяти 
прошли памятные церемонии.

Среди пришедших на Сестрорецкий мемориал возложить цветы и 
почтить память героических защитников нашей Родины были Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, секретарь Курортного 
районного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Александр Ходосок, глава 
администрации Курортного района Александр Забайкин, полномочный 
представитель Председателя Александр Ваймер, глава муниципального 
образования город Сестрорецк Андрей Иванов и депутаты Муниципального 
совета, члены молодёжных патриотических организаций, ветераны, 
школьники.

С 2014 года ежегодно в нашей стране 3 декабря День Неизвестного 
солдата отмечается в память о российских и советских воинах, погибших в 
боевых действиях на территории страны или за её пределами. Дата выбрана 
в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й 
годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно 
захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

Война не закончена, пока не похоронен последний солдат! Огромную 
работу в этом святом деле ведут добровольцы-поисковики. Благодаря им 
находят и останки солдат, и родственников погибших красноармейцев, 
которые получают возможность узнать о судьбе своих героических предков. 

Проходят годы, но память остаётся, о чём свидетельствует гражданско-
патриотическое движение «Бессмертный полк». Очень хочется, чтобы 
о войне настоящие и будущие поколения знали бы только из рассказов 
очевидцев и участников Великой Отечественной, книг и кинофильмов, а 
подобная трагедия никогда бы больше не повторилась!

Светлана Трофимова

Андрей Иванов,
Глава муниципального образования –  
председатель Муниципального совета города Сестрорецка:

– День Неизвестного Солдата – память и дань искренней благодар-
ности всем погибшим на фронтах, защищая нашу Родину, о тех, на чьи 
могилы не могут прийти. Депутаты Муниципального совета сердечно 
благодарят участников молодёжных патриотических объединений и осо-
бенно – поисковых отрядов, которые ежегодно выезжают на места боёв 
за Ленинград, стараются установить имена погибших бойцов и увекове-
чить их Память!
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Доброго  
устроения души

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Помним о Чернобыле
30 ноября в городе Сестрорецке, в 

сквере Чернобыльцев состоялся па-
мятный митинг, посвящённый 36-й 
годовщине завершения строитель-
ства объекта «Укрытие» («Саркофаг») 
на Чернобыльской атомной электро-
станции.

На этом митинге выступили замести-
тель главы администрации Курортного 
района Игорь Белокопытов, представи-

тель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по взаимо-
действию с органами государственной 
власти Александр Ваймер, Глава муни-
ципального образования города Се-
строрецка Андрей Иванов.

За активную работу в Совете филиа-
ла Санкт-Петербургского союза обще-
ственных организаций Союз «Черно-
быль» Курортного района, в связи с 36-й 
годовщиной со Дня завершения воз-
ведения объекта «Укрытие» и в связи с 
80-летием со дня рождения Благодар-
ственным письмом Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Александра Бельского наградили 
Стефаниду Сергеевну Ческидову.

Настоятель храма Тихвинской иконы 
Божией Матери архимандрит Гавриил 
совершил заупокойную литию. В завер-
шение митинга в память о погибших в 
Чернобыльской аварии была объявлена 
минута молчания, после которой участ-

ники церемонии возложили цветы к па-
мятному камню.

В городе Сестрорецке сегодня про-
живают 150 ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС. Многие из них 
пришли на митинг, чтобы вспомнить о 
событиях 36-летней давности и почтить 
память тех, кто не дожил до наших свет-
лых дней.

Владимир Крючков
Фото: Сергей Пашель

28 ноября начался Рождественский пост – последний 
многодневный пост в году. Он будет продолжаться до 6 
января, предваряя собой праздник Рождества Христова 
за сорок дней.

Рождественский пост установлен для того, чтобы 
православные христиане ко дню Рождества Христова очистили 
себя покаянием, молитвой и постом и с чистым сердцем могли 
благоговейно встретить светлый праздник рождения Иисуса 
Христа.

Установление Рождественского поста, как и других много-
дневных постов, относится к древним временам христианства. 
Упоминания о нём встречается с IV века в творениях блаженно-
го Августина, Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. В 
V веке о древности этого поста писал Лев Великий.

Рождественский пост по продолжительности равен Ве-
ликому посту, но менее строгий. В дни этого поста следует 
воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц. Рыба 
во время Рождественского поста разрешается в субботние 
и воскресные дни и великие праздники – в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, в храмовые 
праздники и во дни великих святых, если эти дни приходят-
ся на вторник или четверг. Со 2 по 6 января нового стиля пост 
усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба 
не благословляется.

Но самое главное – нужно помнить: «Постясь телесно, по-
стимся и духовно». Самая главная цель поста – упражнение в 
воздержании, очищение души от страстей и греховных помыс-
лов, подчинение тела и души духу. Поэтому пост – это отказ 
не только от определённой пищи, но и от вредных привычек и 
увеселений, это время раздумий и усердных молитв. Святи-
тель Иоанн Златоуст, которого почитают православные веру-
ющие, также считал, что «постящемуся более всего нужно об-
уздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности».

Пост только телесный, без поста духовного, ничего не при-
носит для спасения души, даже наоборот, может быть и духов-
но вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, прони-
кается сознанием собственного превосходства от сознания 
того, что он постится. Истинный пост связан с молитвой, пока-
янием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением 
злых дел, прощением обид, с исключением увеселительных и 
зрелищных мероприятий. Пост – не цель, а средство смирить 
свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния 
пост становится всего лишь диетой.

Николай Амфимов

ДАТАДАТА

В  к о н ц е р т н о м  з а л е  с а н а -
тория «Сестрорецкий курорт» 
прошла интеллектуальная игра 
«Время быть вместе!» в честь 
21-го Дня рождения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».

В ней приняли участие коман-
ды Курортного, Приморского, Вы-
боргского и Кронштадтского райо-

нов Северной столицы, в их составе 
были члены и сторонники Партии, а 
также молодогвардейцы.

Игра получилась очень интерес-
ной, разноплановой, включающей 
одновременно элементы и КВН, и 
«Что? Где? Когда?». Все конкурсные 
задания и задаваемые командам 
вопросы были связаны с уникаль-

ной историей и культурой Россий-
ского государства.

Благодаря этому замечательному 
мероприятию четыре района Север-
ной столицы стали ближе друг к другу!

Алёна Зинкевич

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Время быть вместе!
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Духовность
О, Всепетая Мати
В храме Рождества Пресвятой Богородицы в посёлке Александровская завершился фе-

стиваль духовной музыки «О, Всепетая Мати».
В течение прошедшего лета каждое воскресенье храм встречал участников фестива-

ля, среди которых были известные и самодеятельные хоровые коллективы. Многие гости 
фестиваля до сих пор находятся под впечатлением от концертов, благодарят их участни-
ков за потрясающие голоса, полученные эмоции, благостную и очень дружественную ат-
мосферу, созданные служителями храма и лично его настоятелем – протоиереем Богда-
ном Жуком. Надеемся, что традиция проведения таких летних фестивалей с привлечением 
коллективов не только Санкт-Петербургской митрополии, но и из других городов России, в 
нашем Сестрорецке будет продолжена!

21 сентября этот замечательный православный храм отметил свой престольный празд-
ник. Сердечно поздравляем духовенство и всех его прихожан!

Елизавета Панфилова

ЛИЧНОСТЬЛИЧНОСТЬ

«…Если бы к спорту было приме-
нимо слово «гений», то к Всеволоду 
оно бесспорно подходило. Это был 
«спортивно-игровой гений». Ведь 
он был лучшим и в футболе, и в хок-
кее с мячом, и в хоккее с шайбой».

Заслуженный тренер СССР  
Б.А.Аркадьев

Летом 1944 года Всеволод Бо-
бров окончил курс молодого бойца, 
получил диплом и офицерское зва-
ние, но отправился он не на фронт, 
как мечтал все эти годы, а в Мо-
скву, потому что пришла телеграм-
ма, вызывающая его в футбольную 
команду ЦДКА.

«Был жаркий августовский день 
1944 года, когда я сошёл на пер-
рон столичного вокзала. Вышел на 
шумную, оживлённую площадь. И 
первое, что мне бросилось в гла-
за, оказалось афишей о предсто-
ящем на Центральном стадионе 
«Динамо» финальном матче на Ку-
бок Советского Союза между ле-
нинградским «Зенитом» и армей-
ской командой Москвы – точнее, 
моей командой. 

И вот настал долгожданный день. 
Трибуны московского «Динамо», по-
казавшегося мне гигантским соо-
ружением по сравнению с нашим 
ленинградским стадионом, запол-
нены до отказа. Вот уже выбегают 
на поле ленинградцы. Фигура чело-
века в воротах кажется мне очень 
знакомой. Одет он в серый свитер, 
на голову нахлобучена кепка. Коре-
настая фигура, уверенные, порыви-
стые движения. Ба, да ведь это наш 
Лёня Иванов, товарищ детских лет! 
Ну конечно же это он.

Странное чувство испытывал я, 
когда мяч был введён в игру. За кого 
же болеть? Слева – мои земляки, 
мой закадычный друг Лёня, ребя-
та из моего города. Да, в тот вечер 
я болел за них. За посланцев геро-
ического Ленинграда. И когда во 
втором тайме, смело бросившись 
в атаку, они ответили двумя голами 
на гол, забитый армейцами до пе-
рерыва, я радовался как мальчиш-
ка. И почему-то особенно приятно и 
сладко мне было от того, что геро-
ем этого поединка, этого незабыва-

емого кубкового матча был молодой 
вратарь зенитовцев.

– Да знаете ли вы, хотелось 
мне крикнуть на весь стадион, что 
это наш рабочий парень, чудес-
ный спортсмен и замечательный 
товарищ!

Но, сидя на трибуне стадиона, я 
был в тот раз не только болельщи-
ком. Внимательно, пристально сле-
дил я за действиями армейцев. И 
чем больше следил, тем всё боль-
ше и больше портилось у меня на-
строение. Потому что мне каза-
лось, что никогда не возьмут меня 
в команду, где играют такие вирту-

озы, как Григорий Федотов, Алек-
сей Гринин, Валентин Николаев и 
другие. Я сравнивал эту команду 
со всеми, в которых мне приходи-
лось до этого выступать, в том чис-
ле с нашим «Динамо», и приходил к 
выводу, что она несравненно силь-
нее. Да так, пожалуй, и было на са-
мом деле» (В.Бобров «Самый инте-
ресный матч»).

Всеволод Бобров появился в 
составе команды ЦДКА в нача-
ле зимы 1944 года и поразил даже 
видавших виды армейцев: «И ког-
да Бобров в первой же двусто-
ронней игре подхватил мяч, когда 
он без разбега сразу набрал пол-
ную скорость и стал одного за дру-
гим обводить противников, мно-
гие буквально ахнули. Всеволод 
с лёгкостью перекидывал клюш-
ку из руки в руку, прикрывал мяч 
корпусом, и защитники не могли 
справиться с ним. Играющий тре-
нер ЦДКА Павел Коротков, на соб-
ственной «шкуре» испытавший 
неудержимость бобровского дри-
блинга, был изумлён, и уже самая 
первая тренировочная игра беспо-

воротно решила о том, что новичок 
Бобров должен выступать за ос-
новной состав» (А.Салуцкий «Все-
волод Бобров»).

Но этот успех относился толь-
ко к хоккею. В сезоне 1944-45 
года Всеволод Бобров с командой 
ЦДКА завоевал Кубок СССР по хок-
кею с мячом, забив решающий мяч 
в финале. 

В сезоне 1945 года Всеволод Бо-
бров начал выступать за футболь-
ную команду ЦДКА. 

«Бобров не вошёл, а ворвался в 
большой футбол. Это была стихия – 
ураган, тайфун, сметавший все пре-
пятствия на своём пути. Уже в пер-
вом матче, выйдя на замену до его 
завершения, Бобров успел забить 
два гола в ворота «Локомотива». Он 
стал самым результативным игро-
ком первого послевоенного чем-
пионата, забив в 21 матче 24 мяча, 
а во втором круге в одиннадцати 

играх подряд не уходил с поля без 
гола. А ведь и в трёх матчах 1946 
года забил голы этот феноменаль-
ный форвард и установил тем са-
мым выдающийся рекорд: ни одно-
му футболисту, кроме Боброва, не 
удалось в чемпионатах забить голы 
в 14 матчах подряд» (А.Вартанян 
«Летопись Советского футбола»).

Также в 1945 году Всеволод Бо-
бров в составе команды ЦДКА стал 
обладателем Кубка СССР, забив в 
пяти играх 6 шесть голов и в турне 
по Англии в составе московского 
«Динамо» забил в четырёх встре-
чах 6 голов, став лучшим бомбар-
диром команды, показав игру та-
кого класса, что 2005 году, через 
60 лет после турне московских ди-
намовцев в Англию, по признанию 
прессы Великобритании был при-
знан лучшим иностранным футбо-
листом, когда-либо выступавшим 
на полях Англии.

Игрок на все времена!
1 декабря исполнилось ровно 100 лет со дня рождения знаменитого 

советского спортсмена и тренера Всеволода Михайловича Боброва. 
Свои детство и юность он провёл в Сестрорецке. В нашем городе он 
познакомился с людьми, которые стали для него верными и добрыми 
друзьями. Именно здесь под влиянием отца в нём проснулась любовь 
к футболу и хоккею. В выпусках нашей газеты продолжаем серию 
публикаций материалов, посвящённых нашему великому земляку, 
которые подготовил сотрудник парка «Дубки», сестрорецкий историк 
спорта и фотограф Михаил Кононенко.

1945 год. Лондон. 
Всеволод Бобров  
в составе московского 
«Динамо» перед встречей 
с командой «Челси»

1945 год. Первый сезон Всеволода Боброва в чемпионате Советского Союза

1946 год. Москва. Первые игры чемпионата СССР по хоккею с шайбой.  
На трибунах стадиона «Динамо» – более 50 тысяч зрителей

Владимир Анисимов,
директор парка культуры и отдыха «Дубки», 
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Сестроречане помнят и чтят спортивное 
наследие Всеволода Михайловича Боброва. 
В нашем городе с его именем связаны не 
только улица в микрорайоне «Рай в Шалаше» 
и памятник в привокзальном сквере, но и 
спортивные объекты, к примеру, носящий его 
имя крытый ледовый каток на набережной 
реки Сестры, и самое главное – славные 
спортивные традиции. Так, в парке «Дубки» 

работает филиал футбольной академии «Зенит-Сестрорецк», в котором 
успешно занимаются десятки юных жителей. Ежегодно мы проводим 
Международный детский турнир по футболу «Кубок Всеволода Боброва» 
и другие яркие спортивные мероприятия.
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И в хоккей с мячом, 
и в хоккей с шайбой!

«После возвращения из Англии 
Бобров переключился на хоккей с 
мячом. Он по-прежнему любил этот 
вид спорта, немало перенеся в него 
из футбола. А великолепный дри-
блинг футболиста Боброва, по мне-
нию Аркадьева, – явно хоккейного 
происхождения.

Хоккеисты ЦДКА, как и в преды-
дущем сезоне, вышли в финал Куб-
ка СССР. Незадолго до решающего 
матча с командой «Крылья Сове-
тов» они выиграли первенство Мо-
сквы (чемпионат страны тогда не 
проводился).

Героем решающего кубково-
го матча стал Бобров. Он почти не-
прерывно угрожал воротам «Крылы-
шек», появляясь внезапно то в 
центре, то на краю поля. Лишь уве-
ренная игра вратаря профсоюз-
ной команды Бориса Запрягаева, 
лучшего в том сезоне, не позволя-
ла Боброву забить гол. И все же на 
23-й минуте эффектным ударом он 
открыл счёт.

Вторая половина матча не из-
менила картины на поле – больше 
атаковали армейцы. Опять отлич-

но играл Запрягаев, но на 80-й ми-
нуте он вновь был бессилен после 
удара Боброва, забившего 30-й 
гол в сезоне. В дальнейшем счёт 
2:0 не изменился, и армейцы вто-
рой год подряд совершили с Куб-
ком круг почёта на Малом стадио-
не «Динамо».

На следующий день после побе-
ды в розыгрыше хоккейного Кубка 
СССР Бобров уже тренировался в 
зале с футболистами ЦДКА. Не за 
горами был летний сезон, который 
принёс армейцам первую победу 
в чемпионатах страны. Они силь-
но стартовали, набрав в семи мат-
чах 13 очков. Правда, впереди шли 
тбилисцы – 14 очков. В 8-м туре 
предстоял матч между ними. Но об 
участии в нём Боброва не могло 
быть и речи.

«Киевляне аплодируют гостям»  – 
гласил заголовок отчета в «Совет-
ском спорте» о встрече 7-го тура 
между киевскими динамовцами и 
армейцами. Отлично играли в тот 
день футболисты ЦДКА. Как ни «бо-
лели» киевляне за своих игроков, 
они не могли не отдать должное 
чёткой обороне гостей, а главное, 
их атакам. Трибуны то и дело взры-
вались аплодисментами. Два гола 
в тот день забил Федотов, в один из 
моментов отличился и Бобров. 3:0.

Однако, как ни радовала побе-
да в гостях со счётом 3:0, армей-
цы возвратились из Киева грустны-
ми. По ходу игры травмы получили 
Федотов и Бобров. Оставшись без 
главных нападающих, армейские 

футболисты тем не менее в следу-
ющем матче сумели остановить по-
бедное шествие тбилисцев, выи-
грав со счётом 2:0. Став лидером, 
команда ЦДКА не уступила первого 
места до конца соревнования.

Хотя Бобров из-за травмы не мог 
участвовать в большинстве мат-
чей, но всё же его вклад в побед-
ное выступление команды был ве-
лик: в семи играх он забил восемь 
мячей. По полю, пока не получил в 
киевском матче тяжелейшую трав-
му, он передвигался легко, непри-
нуждённо, мяч словно прилипал к 
его ногам. Вратари могли опасать-
ся ударов с любой дистанции, с лю-
бого положения. Чувствовалось, что 
игра, процесс обводки, удары по 
воротам доставляли Боброву удо-
вольствие. Он выходил на матч как 
на праздник.

Обманные действия, финт, об-
водка и всякая маскировка, которые 
демонстрировал Бобров в составе 
ЦДКА, делали футбол искусством. 
Не будь у него травмы в Киеве, он, 
наверное, вот так красиво и грозно 
играл бы долгие годы. Травма, по-

лученная в конце мая 46-го года, на-
долго вывела Боброва из состава» 
(В.Пахомов. «Всеволод Бобров – ге-
ний прорыва»).

В зимнем сезоне 1946-47 го-
дов состоялся первый чемпионат 
СССР по хоккею с шайбой. Травми-
рованный Бобров не тренировал-
ся и не принимал участие в играх 
предварительного турнира, когда 
все команды-участницы были раз-
биты на три группы. Но в группе, 
где выступали ЦДКА и ВВС, сложи-
лась нелёгкая ситуация, армейцам 
необходима была победа над лётчи-
ками – лишь в этом случае они мог-
ли бы продолжить борьбу. И играю-
щий тренер ЦДКА Павел Коротков 
всё-таки уговорил Всеволода Бо-
брова выйти на лёд. Игра состоя-
лась в декабре 1946 года. И Корот-
ков на протяжении сорока лет не 
мог прийти в себя от того, что уви-
дел: Всеволод, впервые приняв уча-
стие в матче по хоккею с шайбой, 
творил на льду чудеса и предрешил 
исход матча в пользу армейцев, за-
бив три шайбы.

31 декабря 1946 года в газете 
«Советский спорт» писали: 

«В матче ЦДКА – ВВС зрители 
впервые увидели в канадском хок-
кее В.Боброва. Какой это всё-таки 
талант в нашем спорте! Не будь его, 
вряд ли команда ЦДКА получила бы 
два очка. Лётчики играли тактиче-
ски сложнее, но уступили 3:5. Три 
гола забил Бобров».

С 1947 по 1953 год Всево-
лод Бобров успешно выступал и 

в футбольных, и в хоккейных со-
ревнованиях. Многочисленные 
травмы заставили спортсмена сде-
лать окончательный выбор в пользу 
хоккея. Главную роль в его станов-
лении как хоккеиста сыграли исклю-
чительные способности и огромное 
трудолюбие. Он говорил, что ему не 
давала покоя неодолимая страсть к 
скорости, к обводке, к стремитель-
ному, неукротимому прорыву. Бо-
бров был способен под открытым 
небом зимой, часами отрабаты-
вать технику, наигрывать комбина-
ции. Отсюда и результат – сильный 
точный бросок, виртуозная техника, 
скорость, удивительное тактическое 
мышление.

«Игра Боброва потрясала чело-
веческое воображение. Это уже не 
просто совершенная техника, не 
просто физическая сила. Это нечто 
большее – полёт вдохновения, мо-
билизация скрытых возможностей, 
сила личности и характера» (Юрий 
Нагибин).

В хоккейном сезоне 1947-48 го-
дов команда ЦДКА завоевала зва-
ние чемпиона СССР, забив в ворота 
соперников 108 шайб, а Всеволод 
Бобров забросил 52 шайбы в 18 
матчах, став лучшим бомбардиром 
чемпионата.

В футбольном сезоне 1948 года 
Всеволод Бобров в 17 играх чемпи-

оната забил 23 гола, и 5 голов в 6 
играх Кубка СССР, том числе реша-
ющий мяч чемпионата в игре с мо-
сковским «Динамо». Команда ЦДКА 
сделала дубль, став чемпионом и 
обладателем Кубка СССР.

Хоккейный сезон 1948-49 го-
дов Всеволод начинает в команде 
ЦДКА, забивает в 18 играх 27 шайб. 
А продолжает в команде ВВС. В 
1950 году, выступая за эту команду, 
он забивает 36 шайб в 22 играх.

В конце года Бобров даёт согла-
сие на переход в команду ВВС, ко-
торую курирует генерал авиации 
Василий Сталин. 7 января 1950 года 
в авиационной катастрофе трагиче-
ски погибает первый состав хоккей-
ной команды ВВС. Всеволода Бо-
брова спасло от смерти случайное 
опоздание. Сам Бобров позднее 
вспоминал:

«Через несколько после Нового 
года я вместе с командой должен 
был вылетать на Урал, в Свердловск 
и Челябинск, там предстояли оче-
редные игры на первенство СССР 
по хоккею. Вылет был назначен на 6 
часов утра. Как сейчас помню, при-

дя домой, я завёл будильник на 4 
часа утра. И ещё, кроме этого, ска-
зал младшему брату Борису, чтобы 
он, услышав звон будильника, раз-
будил меня. Но, проснувшись в 7-м 
часу утра, я увидел, что будильник 
остановился ещё ночью, а братишка 
сладко спал. Проспал!».

Василий Сталин очень ценил 
Боброва как спортсмена и назна-
чил его играющим тренером сра-
зу в двух командах: в футбольной и 
в хоккейной. Команда ВВС три года 
подряд завоёвывала звание чемпи-
она страны по хоккею. Тройка Бо-
бров – Шувалов – Бабич была в те 
годы сильнейшей в отечественном 
хоккее, а Всеволод Бобров три года 
подряд становился лучшим бомбар-
диром чемпионата. Бывали случаи, 
когда Бобров в одиночку выигры-
вал матчи: 8 шайб подряд в ворота 
московского «Спартака» (забросил 
он эти шайбы за два периода, поки-
нув площадку после очередного по-
вреждения), 10 шайб в ворота ле-
нинградского «Динамо». 

Продолжение следует…

Всеволод Бобров был способен под открытым небом зимой,  
даже в сильный мороз часами отрабатывать 

технику броска и наигрывать комбинации

1952 год.  
Всеволод Бобров  

с Кубком чемпионата 
Советского Союза 

по хоккею с шайбой

1952 год. Москва. Всеволод Бобров – капитан команды ВВС в игре с московским «Динамо»
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В Курортном районе есть «Се-
строрецк». Но так называется не 
только город, но и расположен-
ный в нём пансионат для пожилых 
людей. Он является подлинным 
островком уюта, домашнего теп-
ла и круглосуточной заботы, при-
мером бережного и чуткого отно-
шения к пожилым людям. Ведь 
главная цель, которую ставят пе-
ред собой его работники, – обе-
спечение комфортного прожива-
ния в атмосфере, максимально 
приближенной к домашней.

Проживая в «Сестрорецке», по-
жилые люди всегда окружены до-
брожелательным и приветливым 
персоналом. Специалисты этого со-
циального учреждения готовы в лю-
бое время дня и ночи прийти на по-
мощь и оказаться рядом в нужный 
момент.

Прогулки на свежем возду-
хе в сопровождении медицинско-
го персонала, плановые медицин-
ские осмотры, отдых на улице или в 
холле здания – всё это входит в рас-
порядок дня. Релаксация на све-
жем воздухе насыщает организм 
кислородом, активизирует рабо-
ту мозга, лёгких, сердца. Не важ-
но, какое сейчас время года – снеж-
ная зима или знойное лето, золотая 
осень или цветущая весна, челове-
ку с ограниченными возможностями 
здоровья хочется общения с живой 
натурой больше, чем здоровому.

Жители пансионата очень бла-
годарны педагогу-организатору за 
качественно составляемую разноо-
бразную программу досуга, в кото-
рую входят музыкальные концерты с 
участием инструментальных ансам-
блей, артистов филармонии и по-
стоянный интерактив ведущего со 
зрителями. В пансионате регуляр-
но проводятся культурно-массовые 
и праздничные мероприятия, где го-
стями становятся не только его жи-
тели, но также их родственники, 
друзья и даже сотрудники учрежде-
ния. Праздники проходят в тёплой 
дружественной обстановке, всегда 
царят смех, радость и веселье!

Грамотная организация сво-
бодного времени помогает посто-
яльцам пансионата быстрее сбли-
зиться друг с другом, найти общие 
темы для общения. Разнообразие 

адаптивных программ позволяет в 
полной мере реализовать свои ин-
тересы и даже найти новые увлече-
ния. Досуг организуется не только 
для развлечения, но и для сохра-
нения и развития жизненно необ-
ходимых навыков. Так, например, 
улучшению мелкой моторики спо-
собствуют органично вписанные в 
распорядок дня занятия по аппли-
кации, лепке, настольные игры и 
арт-терапия, в ходе которой с по-
мощью рисунков пожилые люди 
могут выражать свои чувства и 
эмоции.

Специалист по адаптивной фи-
зической культуре для каждо-

го жителя пансионата формиру-
ет индивидуальный комплекс мер 
спортивно-оздоровительного ха-
рактера, которые направлены на 
реабилитацию и адаптацию к соци-
альной среде, преодоление её пси-
хологических барьеров.

«Сестрорецк» – идеальное ме-
сто, где подопечным оказыва-
ют круглосуточный уход, органи-
зуют режим дня и предоставляют 
здоровое сбалансированное пита-
ние. Квалифицированный персо-
нал пансионата осуществляет уход 
безукоризненно, с душой и забо-
той о каждом постояльце. Медсё-
стры и сиделки отличаются искрен-
ней добротой, умением выслушать, 
всегда держат родственников про-
живающих в пансионате в курсе о 
состоянии их здоровья.

Жители пансионата и их родные 
выражают большую признатель-

ность и благодарность всему сла-
женному, дружному и очень внима-
тельному коллективу пансионата 
«Сестрорецк» и его управляю-
щей Олесе Валерьевне Корепано-
вой. Она – невероятно заботливый 
и внимательный человек, профес-
сионал с большой буквы, любящий 
своё дело. Очень приятно знать, 
что рядом с пожилыми людьми, ко-
торым в силу возраста или болез-
ней стало сложно самим о себе 
заботиться, есть такие замеча-
тельные профессиональные ра-
ботники!

Желаем всем жителям пансио-
ната здоровья, уюта и заботы, а его 
работникам – людям с большим до-
брым сердцем – благополучия, тер-
пения и оптимизма!

Алёна Зинкевич
Фото – из архива пансионата 

«Сестрорецк»

Спасибо за уют  
и домашнее тепло!

Мист 
покорил 

экспертов
29 ноября состоялось тор-

жественное награждение побе-
дителей конкурса результатов 
инновационной деятельности 
«Сильные решения». Он прово-
дится Комитетом по образова-
нию в целях стимулирования 
инновационной деятельности 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, выявления 
эффективных педагогических и 
управленческих практик.

В 2022 году на конкурс были представлены работы 70 образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга в шести номинациях. В номинации «Иннова-
ции в области обучения» творческая команда педагогов сестрорецкого дет-
ского сада №25 «Умка» представила практическое пособие с описанием 
авторской технологии исследовательского обучения МИСТ и единогласно 
была признана экспертной группой абсолютным победителем.

Поздравляем педагогов «Умки» с заслуженной победой, выражаем бла-
годарность руководителю этого замечательного учреждения Валентине 
Ивановне Бабушкиной, а также – идейному вдохновителю МИСТ-техноло-
гии – заместителю заведующей по инновационной деятельности Марине 
Николаевне Поляковой. Желаем новых ярких побед, прославляющих ГБДОУ 
№25 и весь наш Курортный район!

Светлана Трофимова

ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ
А Вы знаете, что означает 

слово «этикет»? Это – француз-
ское слово, и произошло оно от 
названия карточек – «этикеток», 
которые раздавали всем гостям 
во время изысканных приёмов 
у короля Людовика XIV. На кар-
точках были написаны правила 
поведения. 

24 ноября на базе сестрорецко-
го детского сада №26 состоялся се-
минар «Формирование этических 
норм у дошкольников как средство 
духовно-нравственного развития». 
С внедрением Рабочих программ 
воспитания в образовательных уч-
реждениях большое внимание уде-
ляется духовно-нравственному раз-
витию ребёнка, воспитанию таких 
черт характера, как вежливость, так-
тичность, дружелюбие.

В семинаре приняли участие бо-
лее тридцати представителей дет-
ских садов Курортного района. Был 
представлен опыт работы педагогов 
ГБДОУ №26 и №13.

Педагоги-психологи О.Я.Поздни-
кина и О.Я.Татаринцева рассказали 
о влиянии слова на здоровье челове-
ка и предложили поиграть в игру «Да-
вайте познакомимся», что настроило 
слушателей на позитивный лад.

Своим опытом в развитии навы-
ков общения и формирования куль-
туры поведения через сказку поде-
лились воспитатели младших групп 
детских садов №13 и №26 С.А.Ва-
силева, Л.О.Романовская, С.А.Бро-
нова, Р.К.Чумаченко.

Воспитатели подготовитель-
ных групп М.В.Захарова, Е.А.Ба-
цылюк, Д.Т.Гусейнова, О.С.Верст 
показали, как продолжается ра-
бота над формированием навы-
ков этикета и общения у старших 
детей.

Слушатели семинара остави-
ли свои отзывы и пожелания в виде 
цветов на «Дереве хороших манер». 
Они отметили доброжелательную 
атмосферу в детском саду, дели-
лись впечатлениями в неформаль-
ной, творческой обстановке, отме-
тили важность затронутой темы и 
практико-ориентированный харак-
тер семинара.

Алёна Зинкевич

Изучаем этикет!

Установлен запрет на уволь-
нение граждан, мобилизован-
ных на основании Указа Прези-
дента Российской Федерации от 
21 сентября 2022 года №647 «Об 
объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации» 
граждан, в том числе, принятых 
на работу с установлением испы-
тательного срока и подлежащих 
сокращению. 

Обязанность по сохранению ра-
бочих мест и прежних условий тру-
да в отношении мобилизованных 

работников возлагается на работо-
дателей. Период, на который дей-
ствие трудового договора прио-
становлено, подлежит включению в 
трудовой стаж.

Для реализации предусмотрен-
ных гарантий работник должен 
представить работодателю посту-
пившую из военкомата повестку. 
Работники, осуществляющие тру-
довую деятельность дистанционно 

и работники, участвующие в элек-
тронном документообороте, на-
правляют сканы повесток работода-
телю в порядке документооборота, 
установленном в организации.

Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации в своём Письме разъясни-
ло, что в случае, если работодатель 
произвел увольнение призванно-
го на военную службу по мобили-

зации работника, ему необходимо 
издать приказ об отмене прика-
за об увольнении, направить све-
дения об этом в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, внести за-
пись об отмене приказа об увольне-
нии в трудовую книжку. Кроме того, 
необходимо издать приказ о прио-
становлении трудового договора на 
основании повестки о призыве на 
военную службу по мобилизации.

При этом работодатели впра-
ве заключать срочные трудовые до-
говоры и принимать на работу вре-
менных сотрудников на период 
приостановления действия трудо-
вых договоров с мобилизованными 
гражданами.

Никита Ушаков,
старший помощник 

прокурора Курортного 
района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О гарантиях трудовых прав мобилизованных

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ
WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

В честь столетия  
Всеволода Боброва

«Умка» – чемпион!
Наш дом

Уважаемые жители! По адресу: г.Сестро-
рецк, пл.Свободы, д.1 (здание администрации, 
вход с площади), 2-й этаж, кабинет 226 прово-
дится приём по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства кураторами партийного проекта 
«Наш дом». Вы можете получить консультацию 

по волнующим вас вопросам. Приём проводится каждый понедель-
ник с 11.00 до 19.00 (перерыв на обед – с 14.00 до 15.00).

Теперь жители Петербурга могут получить консультации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, работы ТСЖ и управляющих компаний. 
В петербургском отделении партии считают, что именно сфера жилищно-
коммунального хозяйства традиционно вызывает массу нареканий у 
жителей города. «Как справляться с проблемами ЖКХ, часто не знают ни 
сами жители, ни уполномоченные ими руководители многоквартирных 
домов. Когда-то государство передало функции по управлению жилым 
фондом собственникам, но до сих пор обе стороны до конца не выстроили 
эффективную коммуникацию. Наша задача – дать знания, которые в итоге 
снизят градус общественного напряжения в коммунальной сфере», – 
подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей 
Боярский.

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

100 лет назад родился этот 
уникальный советский спор-
тсмен – Всеволод Бобров. Он 
был и остаётся единственным в 
истории мирового спорта подоб-
ным рекордсменом – капитаном 
олимпийских сборных по хоккею 
с шайбой и футболу. Особенно 
приятно осознавать, что Всево-
лод Михайлович вырос в Сестро-
рецке и первые шаги в мир спор-
та сделал именно тут.  В те 
далёкие времена в хоккей игра-
ли на открытых площадках, сей-
час у сестроречан есть прекрас-
ная возможность оттачивать своё 
хоккейное мастерство в лучших 
условиях.

В честь юбилейной даты рожде-
ния прославленного футболиста, 
хоккеиста и тренера Всеволода Бо-
брова на сестрорецком катке со-
стоялся хоккейный турнир под на-
званием «Эстафета поколений». На 
церемонии его открытия выступи-
ли председатель Комитета по физи-
ческой культуре и спорту Санкт-Пе-
тербурга Антон Шантырь, глава 

администрации Курортного района 
Александр Забайкин, депутат Зако-
нодательного Собрания, секретарь 
Курортного районного отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Александр Хо-
досок, полномочный представитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Александр Ваймер, глава 
муниципального образования город 
Сестрорецк Андрей Иванов.

На лёд вышли юные хоккеи-
сты Центра спорта Курортного рай-
она вместе с ветеранами хоккея 
Санкт-Петербурга под песню в жи-
вом исполнении «Трус не играет в 
хоккей». Этот номер стал олицетво-
рением неразрывной связи между 
молодёжью и старшим поколени-
ем. Специальным гостем турнира 
стал олимпийский чемпион по хок-
кею, обладатель Кубка Стэнли Алек-
сей Гусаров.

Годы идут, но Всеволод Михай-
лович Бобров был, есть и навсегда 
останется настоящей легендой оте-
чественного спорта, кумиром мно-
гих поколений любителей хоккея!

Екатерина Гончарова

Великая ценность каждого че-
ловека – его здоровье. А луч-
шая пропаганда здорового обра-
за жизни – занятия физкультурой 
и спортом. В сестрорецком дет-
ском саду №25 «Умка» этому уде-
ляется много внимания.

С 21 по 25 ноября под руковод-
ством творческой группы инструк-
торов физического воспитания Ин-
ф о р м а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к о г о 
центра Курортного района в детских 
садах прошли спортивные соревно-
вания для дошкольников «Весёлые 
старты». Целью соревнований стала 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, развитие у дошкольников инте-
реса к занятиям физической культу-
рой и спортом.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды из 16 детских садов 
Курортного района. Дошкольники 
подготовительных к школе групп со-
ревновались в ловкости, быстроте, 
смелости. Результаты соревнова-
ний оценивались по общему време-
ни, затраченному командой на все 
эстафеты. Участники спортивных 
соревнований проявили не только 
силу, ловкость и выносливость, но 
и умение работать в команде, чув-

ствовать друг друга и поддерживать 
во всём.

По итогам соревнований первое 
место завоевала команда группы 
«Маленькие звёдочки» (сад «Умка» 
на Дубковском шоссе, 13), а вто-
рое – команда группы «Звёздочки» 
(филиал «Умки» на улице Николая 
Соколова, 19). В конкурсе капита-
нов третье место занял Марк Леж-
нин из группы «Маленькие звёз-
дочки».

Благодарим инструкторов по фи-
зической культуре Наталью Ген-
надьевну Матлахову и Екатерину 
Юрьевну Рогову за прекрасную под-
готовку команд! Также выражаем 
благодарность воспитателям Анне 
Владимировне Ломакиной, Ирине 
Юрьевне Цурупа и Ольге Николаевне 
Анисимовой за помощь в подготовке.

Праздник получился захваты-
вающим и оставил массу положи-
тельных эмоций и впечатлений. 
Поздравляем победителей с пре-
красным спортивным событием!

Алёна Зинкевич

Как вступить  
в Народную дружину 
Курортного района

В соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» 
и в целях содействия органам внутренних 
дел (полиции) по поддержанию обществен-
ного порядка на территории Курортного 
района Санкт Петербурга осуществляется 
деятельность Общественной организации 
правоохранительной направленности – На-
родной дружины «Курортная».

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники уча-
ствуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного рода право-
нарушений, в том числе мест возможного нахождения несовершеннолетних в 
вечернее время, принимают активное участие в обеспечении общественного 
порядка, путем патрулирования территории района, а также участвуют в обе-
спечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

Основными направлениями деятельности добровольных народных 
дружин являются содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного порядка; участие 
в предупреждении и пресечении правонарушений; распространение 
правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах.

Добровольная народная дружина – это возможность проявить свою 
активную гражданскую позицию, не на словах, а на деле, способствуя 
созданию безопасной и комфортной среды, в которой мы все хотели бы жить.

Администрация Курортного района Санкт Петербурга рада приветство-
вать всех граждан, желающих вступить в ряды народных дружинников, кому 
не безразлична спокойная обстановка на территории своего любимого Ку-
рортного района.

Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой 
желающий гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет.

По вопросам вступления в народную дружину необходимо обращаться 
в отдел законности правопорядка и безопасности администрации 
Курортного района Санкт Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. 
(812) 576-81-88, 8-931-326-20-68

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

С 9 июля 2022 года силами «Невского эко-
логического оператора» совместно с орга-
низацией ООО «ЭКОВАСТ» запущена новая, 
«СИГНАЛЬНАЯ» схема сбора твёрдых комму-
нальных отходов (далее – ТКО) на территории 
муниципального образования города Сестро-

рецка. Данная 
схема включает 
в себя объезд 20 
точек по адрес-
ной программе, 
согласованной с 
Местной адми-
нистрацией МО 
города Сестро-
рецка.

Периодичность оказания данной услуги – 
2 раза в месяц, каждые 2-я и 4-я суббота месяца. 
В указанные дни специализированный автомобиль 
производит объезд по установленному графику, 
делая остановки по 15 минут на каждой из точек, 
на которых будет производиться сбор ТКО, 
образованных жителями частных домовладений. 
Отходы будут приниматься только упакованные 
в мешки/пакеты объёмом, не превышающим 
100 литров. 

Время и адреса остановок мусоровоза в 
городе Сестрорецке: 

09:00-09:15 – Каугиевская ул., напротив д.53, 
координаты: 60.040412, 29.989548; 

09:20-09:35 – Каугиевская ул., напротив 
д.14/18, координаты: 60.041365, 29.982073; 

09:40-09:55 – пр.Муромцева, напротив д.2, 
координаты: 60.039751, 29.978673; 

10:00-10:15 – 1-я линия, напротив д.10, 
координаты: 60.047421, 29.978265;

10:20-10:35 – 2-я линия, напротив д.2/24, 
координаты: 60.048763, 29.977614;

10:40-10:55 – 3-я линия, напротив д.10, 
координаты 60.049925, 29.979982; 

11:00-11:15 – 6-я линия, напротив д.13а, на 
пересечении с Ручейным пер., координаты: 
60.053613, 29.983554; 

11:20-11:35 – 8-я линия,  напротив д.6, 
координаты: 60.056267, 29.979833; 

11:40-11:55 – Тарховский пр. (автобусное 
кольцо), координаты: 60.062802, 29.974482;

12:00-12:15 – Советский пр., напротив д.66., 
на пересечении с пер.Жукова, координаты: 
60.066547, 29.975395; 

12:20-12:35 – Советский пр., напротив д.9, 
координаты: 60.073851, 29.97463860; 

12:40-12:55 – Тарховский пр., напротив д.9, 
координаты: 60.075123, 29.971254; 

13:00-13:15 – Тарховский пр. напротив д.43 (за 
остановкой), координаты: 60.068573, 29.972331;

1 3 : 2 0 - 1 3 : 3 5  –  2 - я  П о п е р е ч н а я  у л . ,  н а 
пересечении с 4-й Тарховской ул. (на парковке), 
координаты: 60.078762, 29.975360;

13:40-13:55 – Емельянова ул., напротив д.2, на 
пересечении с 5-й Тарховской ул., координаты: 
60.079646, 29.977485; 

14:00-14:15 – Граничная ул. напротив д.10, 
координаты: 60.081993, 29.978200;

14:20-14:35 – ул.Мосина напротив д.70 (на 
кольце), координаты: 60.084527, 29.967287;

14:40-14:55 – Угольная наб., на пересечении с 
Угольной ул., координаты: 60.088131, 29.973706;

15:10-15:25 – Гагаринская ул., напротив д.26, 
координаты: 60.086544, 29.961139;

15:30-15:45 – Гагаринская ул., напротив д.72, 
координаты: 60.080910, 29.965396.

Невский экологический оператор

Вывоз ТКО

По льду не ходить!
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
С 15 ноября 2022 года по 

15 апреля 2023 года уста-
новлен запрет выхода на 
лёд водоёмов, располо-
женных в черте Санкт-Пе-
т е р б у р г а .  С о о т в е т с т в у -
ю щ е е  п о с т а н о в л е н и е 
подписал Губернатор Алек-
сандр Беглов.

И с к л ю ч е н и е  с о с т а в л я -
ют Финский залив, а также 
озёра, пруды, карьеры и во-
дохранилища, расположен-
ные в городе – здесь на лёд 
можно будет выходить в пе-
риод устойчивых низких тем-
ператур с 16 января 2023 года 
по 14 марта 2023 года. В за-

висимости от погодных усло-
вий эти сроки могут быть из-
менены. При этом выход на 
лёд рек и каналов в централь-
ной части города, а также на 
лёд на всём протяжении Невы 
и её притоков, запрещён в те-
чение всего периода. 

За нарушение предусмо-
трена административная от-
ветственность – штраф от 1 
до 5 тысяч рублей. Отметим, 
что за прошлый зимний пе-
риод на водных объектах Пе-
тербурга спасено 29 человек. 
Спасатели провели 419 рей-
дов и профилактических вы-
ездов, по итогам которых вы-

писано 164 протокола об 
административных правона-
рушениях за выход на лёд в 
запрещённый период.

Уважаемые петербуржцы, 
помните, установленное вре-
мя запретов и ограничений 
продиктовано самой жизнью: 
ведь как показывает практика, 
штрафы, каких бы они ни были 
размеров, никого не пугают, 
поэтому нередко бывает так, 
что за свою беспечность люди 
расплачиваются наивысшей 
ценой – собственной жизнью!

Главное управление  
МЧС России  

по г.Санкт-Петербургу


