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С.И. Алиев: 
«Это первая спортивная площадка для 

зимних видов спорта в поселке. 

Пусть она будет востребована у жителей 

и гостей Дубровского городского 

поселения!»

 
Стр. 2

М.Д. Вавилова: 
«Нельзя игнорировать  всеобщую 

диспансеризацию населения, 

которая проводится 

один раз в три года, начиная 

с 21-летнего возраста» Стр. 4

Духовная жизнь 
В Престольный праздник иконы 

Божией Матери «Взыскание погибших» 

Божественную литургию в дубровском 

храме возглавил епископ Выборгский 

и Приозерский ИГНАТИЙ Стр. 3

Уважаемые жительницы 
Дубровского городского поселения!

Примите самые сердечные 

поздравления с Международным 
женским днём 8 Марта! 

Есть особый смысл в том, что 

первый весенний праздник посвящён 

всем женщинам, ведь без них наша 

жизнь немыслима так же, как без 

солнца, тепла, света, пробуждения 

и обновления природы.

Мы гордимся российскими 

женщинами – великими 

труженицами, заботливыми 

матерями, хранительницами 

семейного очага и нравственных 

ценностей нашего народа, среди 

которых главные – вера, надежда, 

любовь, доброта души и сила духа. 

В этот день мы дарим женщинам 

цветы и говорим слова 

благодарности за то, что они 

наполняют наш мир красотой, 

гармонией и смыслом!

Желаю всем женщинам здоровья, 

радости, внимания и заботы 

близких людей, семейного 

благополучия, успехов 

и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области,

секретарь Всеволожского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие наши женщины!

Поздравляем вас с праздником 

весны, нежности и любви – 

Международным женским днём 
8 Марта!

Невозможно представить нашу 

жизнь без ваших улыбок, 

заботливых рук и небезразличных 

женских сердец. Вы меняете 

окружающий нас мир к лучшему,

 и у вас на все хватает сил – 

на работу и дом, семью 

и творчество, воспитание детей 

и общественную жизнь. 

Желаем вам крепкого здоровья, 

радости и счастья! Пусть вас ценят 

и берегут ваши близкие люди, 

коллеги и друзья, восхищаются вами 

и одаривают комплиментами!

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 и.о. главы администрации

Масленица, наверное, самый весёлый народный 
праздник! В Дубровском поселении Масленицу 

отмечали 17 февраля – как всегда, ярко, 
интересно и хлебосольно!

Сцена была установлена на улице Школьная, которая на время 
проведения праздника превратилась в ярмарочную пешеходную 
зону с торговыми палатками и аттракционами для детей. Звучала за-
дорная музыка, и к полудню сюда дружно подтянулся дубровский 
народ – с семьями, детьми и друзьями. 

Праздник начался с театрализованного представления, где глав-
ными героями стали Скоморохи – НЕМЧОНОК Егор, ШАВВА Артем, 
НОВОПОЛЬСКАС Витас, Девицы-красавицы – ПОГОДИНА Кари-
на, ДУСМУРАДОВА Рушана, ФЕДОТОВА Ангелина, Зима – ПЕРВЫ-
ШОВА Лера, Весна-Красна – МАТВЕЕВА Настя, Хозяйка – ЧЕР-
НЫХ Настя. 

Юные дубровчане исполняли песни, частушки, прибаутки, шути-
ли, смешили зрителей и вовлекали их в яркий хоровод вокруг сим-
вола Солнца – колеса с разноцветными лентами.

Затем наступил черёд официального поздравления жителей с 
Масленицей. Глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. КУ-
ЛИКОВА отметила, что этот праздник объединяет и взрослых, и де-
тей, всегда дарит надежду на то, что наступающая весна, а за ней и 
лето принесут в каждый дом, каждую семью радость, благополучие, 
удачу и счастье.

Концертную программу продолжило выступление профессио-
нальных коллективов: фольк-шоу «Ярмарка», ансамбля «Разгуляй». 
Не обошлось и без традиционных масленичных конкурсов. Много 
веселья вызвал конкурс по поеданию на скорость блинов, его побе-
дителем стал АМИНЕВ Алексей.

Не меньший интерес вызвал ещё один масленичный конкурс – 
залезание на столб, на верхушке которого были закреплены 4 яркие 

ленты с названиями призов. Все ленты были ловко сняты, а их обла-
дателям на сцене торжественно вручили призы. 

Масленичное гуляние продолжил дуэт «Бабье лето», который 
приготовил для дубровчан интерактивную программу с вовлече-
нием всех присутствующих в игры, танцы, конкурсы и хороводы. 
Конечно, наиболее охотно откликнулись дети, но и их родители 
тоже не остались в стороне.

Быстро пролетели несколько часов праздника, и наступил его 
финал: чучело Масленицы под весёлую музыку перенесли на откры-
тую площадку, где оно вспыхнуло ярким пламенем, открывая дорогу 
весне, солнцу и теплу. 

В течение всего праздника можно было угоститься блинами с го-
рячим чаем – их всем желающим радушно раздавали «хозяюшки» 
в расписных павлопосадских платках МЕЛЕШИНА Ангелина и 
ЕВСЕЕВА Наталья, а помогали им старшеклассники ДМИТРИЕВ 
Владимир и ШИШОВ Степан.

Администрация Дубровского поселения сердечно благодарит 
учащихся и педагогов общеобразовательной и музыкальной школ, 
которые приняли участие в подготовке и проведении праздника.

Замечательный флэшмоб подготовили учащиеся Дубровской 
школы вместе с педагогом СТАНИШЕВСКОЙ Светланой, а хорошее 
качество звукового оформления праздника обеспечил звукорежис-
сёр МОРИН Антон.

Отдельное спасибо – работникам ООО «ЖКХ» за оборудование 
сцены и ярмарочного городка.

Огромная благодарность – сотрудникам МКУ «Агентство по куль-
туре и спорту» ДМИТРИЕВОЙ Елене и РЕЙНИК Надежде, которые 
были сценаристами, режиссёрами, художниками по костюмам и при-
ложили много сил для того, чтобы праздник подарил всем отличное 
настроение и массу положительных эмоций.

Замечательно, что народные праздники и традиции живут, объ-
единяют и радуют людей!

ВЕСНУ-КРАСНУВЕСНУ-КРАСНУ ПРИВЕЛА!ПРИВЕЛА!

МАСЛЕНИЦАМАСЛЕНИЦА  ПРИШЛА – ПРИШЛА – 
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КОНЬКАМИКОНЬКАМИ  ЗВОНКОЗВОНКО  РЕЖУТ РЕЖУТ 

ЛЁД!ЛЁД!

2 февраля в Дубровском поселении состоялось торжественное 
открытие хоккейной площадки.

Новая ледовая площадка появилась бла-
годаря финансированию, выделенному из 
фонда поддержки муниципальных образо-
ваний секретарем Всеволожского местного 
отделения партии «Единая Россия», депута-
том Законодательного собрания региона 
С.И. АЛИЕВЫМ, в рамках реализации про-
екта «Единой России» «Детский спорт».

«Это первая спортивная площадка для 
зимних видов спорта в поселке. Удобное 
расположение площадки в самом центре 
поселка, отличное освещение вселяет уве-
ренность в том, что она будет востребована 
у жителей и гостей Дубровского городского 
поселения», – отметил С.И. Алиев. 

После небольшой торжественной части, 
в которой прозвучали слова благодарности 
всем, кто трудился над созданием ледовой 
арены, была торжественно перерезана крас-
ная лента, что послужило стартом сезона 
зимних видов спорта. 

Он начался с товарищеского матча по 
хоккею, в котором приняли участие ко-

манда гостей – ветеранов Ленинградской 
области «Новотранс», капитан Виктор 
ПРИГАРО, и местная команда хоккейно-
го клуба «Дубровка», капитан Александр 
МЕ ЛИХОВ.

Главный судья соревнований – предсе-
датель совета ветеранов общественной ор-
ганизации Федерации хоккея Ленинград-
ской области В.Ф. НОВОЖИЛОВ пожелал 
командам интересной спортивной борьбы 
на новом дубровском льду, а жителям – ак-
тивно заниматься зимними видами спорта.

А далее началась увлекательная и азарт-
ная игра, соперники не уступали друг другу ни 
в техническом мастерстве, ни в упорстве вы-
играть.

В ворота дубровчан «влетело» 5 шайб, 
2 шайбы забил Игорь ДРОЗДОВ, ещё 2 шай-
бы – Сергей БАЦОВ и одну – Артём КОС-
ТИКОВ.

А дубровчане забили 6 шайб и стали по-
бедителями этих первых и, можно сказать, 
исторических соревнований на новом катке!

В ворота соперников голы забили: Алек-
сандр Мелихов, Виктор ШИНКАРЕНКО, Ев-
гений СУВОРОВ (2 шайбы), Анатолий ВЫ-
БОРНОВ (2 шайбы). Команде-победителю 
были торжественно вручёны заслуженные 
награды – Кубок и грамота. По традиции 
сделали общее фото на память и по обещали 
друг другу ещё не раз сразиться в ледовой 
схватке.

После соревнований на лёд смогли вый-
ти все желающие. Не раз прозвучали слова 

благодарности за прекрасный каток и воз-
можность активно и с пользой для здоровья 
проводить досуг.

Уважаемые дубровчане! 
Пусть новая хоккейная коробка прино-

сит как можно больше радости всем вам! 
Бережно относитесь к её оборудованию и 
активно ставьте на коньки детей – вдруг 
в Дубровке подрастает будущий чемпион 
по фигурному катанию или выдающийся 
хоккеист!

Встреча была приурочена ко Дню защит-
ника Отечества, и началась она, как всегда, с 
Уроков Мужества в школе.

Школьники спрашивали о наградах, ра-
нениях, фронтовых буднях, о боях по про-
рыву и снятию блокады города.

Был задан во-
прос о том, с ка-
ким настроем шли 
молодые солдаты 
на фронт. 

Г.И.  Богорад 
ответил так: «Мы 
шли защищать Ро-
дину. Это долг, ко-
торый не обсужда-
ется ни в какие 
времена. Это по-
чётная и священ-
ная обязанность – 
быть патриотом, 
защитником Оте-
чества». 

П р о г р а м м а 
встречи по тради-
ции продолжилась 
экскурсией – глава МО «Дубровское город-
ское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА побывала 
вместе с гостями у памятника-часовни на 
берегу Невы, в храме в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших», в парке им. 
330-го стрелкового полка. Про ехали гости и 
по улицам Дубровки, ещё раз полюбовались 
домами, построенными по программе пере-
селения, и порадовались за тех, кто живёт в 
новых светлых тёплых квартирах.

Нелли Ефимовна Богорад в Дубровку 
приехала впервые и вот что она рассказала 

о своих впечатлениях: «Много лет я слыша-
ла рассказы о Дуб ровке. Григорий Ильич 
бывает здесь по несколько раз в году, но 
меня раньше никогда не брал. А я давно хо-
тела здесь побывать. Вот теперь ему трудно 
одному добираться сюда, так я вроде его 

сопровождающего. Дубровка мне очень по-
нравилась! Это красивый благоустроенный 
город. Особенно поразили меня храм, бе-
рег Невы, новые дома небольшой этажно-
сти. Здесь очень тёплая и светлая энергети-
ка! Очень трогает то, как дубровчане бере-
г у т  п а м я т ь  о  в о й н е .  С п а с и б о  в а м 
за это!»

Мы тоже благодарим ветеранов за то, что 
приезжают в Дубровку, проводят Уроки 
Мужества в школе и свято чтут своё боевое 
братство. 

27 января у памятника-
часовни на берегу Невы 

состоялся митинг, 
посвящённый Дню полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

К собравшимся обратились глава МО 
«Дубровское  городское  поселение» 
Т.Г. КУЛИКОВА, председатель совета ве-
теранов В.Е. ЛУКИНА, депутат МО «Дуб-
ровское городское поселение», учредитель 
поискового движения России С.В. МЕЛЬ-
НИЧЕНКО, участница боев на «Невском 
пятачке» капитан медицинской службы 
А.П. АЗАРЕНКО.

Настоятель храма в честь иконы Божией 
Матери протоиерей ВАЛЕРИАН отслужил 
Поминальную литию по павшим воинам. 

После минуты молчания к памятнику-ча-
совне были возложены венки и цветы: от 
депутата Законодательного собрания Ле-
нинградской области, секретаря Всеволож-
ского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» С.И. АЛИЕВА, от руководителей, 
жителей и гостей муниципального образо-
вания.

В этот же день перед дубровчанами вы-
ступил ансамбль песни и пляски Погранич-

ного управления ФСБ России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области «Нев-
ский дозор». 

В исполнении солистов ансамбля и во-
кальной группы прозвучали песни военных 
лет, русские народные и современные. Укра-
шением концерта стали танцевальные номе-
ра: «Солдатская пляска», «Тучи в голубом», 
«Солдатский вальс», «Калинка». 

Достойным завершением памятного дня 
стало выступление этого замечательного 
коллектива! 

НАША ПАМЯТЬ

АНОНС

День снятия блокады День снятия блокады 
ЛенинградаЛенинграда

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

26 февраля в Дубровку вновь приехали ветераны 
330-го стрелкового полка, участники боёв на Невском 

«пятачке»: ТУТУРОВА Екатерина Ивановна и БОГОРАД 
Григорий Ильич с супругой Нелли Ефимовной. Вместе с ними 

приехала и Евгения Александровна МОЛЧАНОВА – вдова 
поэта Анатолия Молчанова, чьё поэтическое творчество 

посвящено подвигу ленинградцев в годы блокады.

БОЕВОЕБОЕВОЕ  БРАТСТВО БРАТСТВО 

НЕРУШИМО!НЕРУШИМО!

О вывозе ТКОО вывозе ТКО
Уважаемые дубровчане! С 2017 г. вывоз ТКО (твёрдых 

коммунальных отходов) относится к коммунальным услугам 
(термин ТКО заменил собой термин «твердые бытовые 

отходы»). Граждане обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, 

в том числе и плату за вывоз ТКО, которая находится 
в едином лицевом счёте.

Пояснения директора МУП «Дубровский банно-прачечный комбинат» В.В. ПАНТЮ-
ХИНА по вопросу организации и вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО), заключе-
нию договоров и решению проблемы неплатежей будут опубликованы в следующем номе-
ре газеты.
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дан из других государств: Узбекистана, 
Таджикистана и др., а преступления такие 
все не кончаются.

Например, с начала этого года возбуж-
дено 3 уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ – 
фиктивная регистрация иностранных 
граждан.

В 2017 году было возбуждено 12 уголов-
ных дел в отношении граждан нашего посе-
ления по данной статье, которые в общем ко-
личестве зарегистрировали в г .п. Дубровка 
свыше 250 иностранных граждан! 

Уважаемые жители! Будьте бдительны и 
неравнодушны к фактам подобных престу-
плений, а незаконная регистрация – это 
и есть преступление! 

Остерегайтесь 
мошенников

Необходимо напомнить всем гражданам о 
необходимости быть бдительными, осторож-
ными, не проявлять легкомыслия в повсед-
невной жизни.

Недопустимо впускать в свои квартиры 
и дома незнакомых людей, которые пытают-
ся проникнуть в жилища под каким-либо ви-
дом – продавцов товаров, сотрудников раз-
личных служб и фондов.

Вот совсем свежий случай мошенниче-
ства. В начале февраля около 13 часов дня в 
участковый пункт полиции позвонили граж-
дане М. и сообщили, что к их пожилой сосед-
ке гр. Г., проживающей по ул. Школьная, 
д. 21, пришли двое молодых людей. Они 
представились работниками водоканала и 
сообщили, что в доме устанавливается во 
всех квартирах система очистки воды «ГЕЙ-
ЗЕР-СТАНДАРТ», которая стоит 27 тыс. руб-
лей. При этом у гр. Г. уже имелась система 
очистки воды «БАРЬЕР», которая была уста-
новлена несколько лет назад и находилась 
в рабочем состоянии.

Гр. Г. подписала необходимые документы 
на установку системы очистки воды и оплати-
ла часть суммы в размере 13 тыс. рублей, 
а остальную сумму решила занять у соседей.

Благодаря действиям соседей данные 
граждане были задержаны. Однако привлечь 
их к уголовной ответственности невозможно, 
т.к. гр. Г. сама подписала все документы. 
Этим пользуются мошенники и уходят от от-
ветственности. Ведь данная система очистки 
воды «ГЕЙЗЕР-СТАНДАРТ» стоит в магазине 
3500 рублей. В данном случае гр. Г. повезло 
и ей вернули денежные средства, а также 
восстановили предыдущую систему водо-
очистки.

Был представлен анализ работы сотруд-
ника полиции за 2017 год на территории 
Дуб ровского городского поселения. В ха-
рактеристику административного участка 
вошли количественный состав населения, 
предприятий, объектов особой важности, 
национальная обстановка. Так, в настоящий 
момент на предприятиях Дубровского посе-
ления работают и проживают на его терри-
тории 100 граждан из Средней Азии, что на 
40 человек меньше, чем в прошлом году. 

Все они состоят на учёте по месту пре-
бывания, с ними проводятся профилактиче-
ские беседы, разъясняется порядок пребы-
вания на территории поселения, в котором 
есть такой пункт, как запрет на посещение 
кафе и мероприятий в вечернее и ночное 
время суток.

Было отмечено, что в 2017 году было со-
вершено и зарегистрировано 33 преступле-
ния, из них раскрыто – 31.

Большое внимание уделяется профилак-
тической работе, проводятся рейды с при-
влечением наряда ГИБДД, по графику осу-
ществляются рейды с привлечением сотруд-
ников УФМС. В газете «Вести Дубровки» 
регулярно публикуется сводка правонару-
шений и телефоны полиции.

Информация о правонарушениях, 
которые произошли на террито-

рии Дубровского поселения 
в январе-феврале.

С начала года в Дубровском городском 
поселении совершено 5 преступлений.

Неудачно толкнул
В декабре 2017 года поступило заявле-

ние от гр. И. о том, что в парке возле кафе 
«Нев ские берега» в результате неприязнен-
ных отношений с гр. Р. произошел кон-
фликт, в ходе которого гр. Р. толкнул потер-
певшего.

В результате у гр. И. частично утраче-
но зрение и необходима сложная операция 
для восстановления одного глаза. В январе 
2018 года возбуждено уголовное дело по ст. 
118 УК РФ – причинение тяжких телесных по-
вреждений по неосторожности.

Семейные ссоры 
бывают разные

14 января 2018 года в ходе совместного 
распития спиртных напитков в семье граж-
дан М., проживающих ул. Школьная, д. 23, 
произошел словесный конфликт и ссора. 
В конфликт вмешался несовершеннолетний 
сын, который получил телесные повреждения. 
В отношении хозяина семьи возбуждено уго-
ловное дело по ст. 115 ч. 1 УК РФ – причине-
ние телесных повреждений легкой степени.

А воз и ныне там

Уж сколько раз писали о том, что фик-
тивная постановка на учёт иностранных 
граждан является преступлением, что посто-
янно возбуждаются уголовные дела в отно-
шении дуб ровчан, которые незаконно реги-
стрируют по своему месту жительства граж-

ДАТА

Уважаемые жители! 
Не впускайте к себе в квартиры посто ронних людей! А если впустили, то 

необходимо сделать следующее: проверить документы, позвонить по теле-
фону и поставить в известность администрацию поселения, ЖКХ и водока-
нал, а также правоохрани тельные органы.

Остерегайтесь телефонных мошенников и никогда никому не сообщайте 
пин-коды Ваших банковских карт!

Сообщайте обо всех таких фактах и других противоправных действиях
– в дежурную часть 97-го отдела полиции по телефону 77-27777-277; 
– в участковый пункт полиции Дубровского городского поселения; 
– участковому уполномоченному А.В. Григорьеву по тел. 8-921-631-64-068-921-631-64-06. 

Праздник 
Храмовой Иконы
18 февраля отмечается Престольный праздник 
иконы Божией Матери «Взыскание погибших», 

в честь которой назван Храм в Дубровском 
городском поселении.

Утром в храме в честь Престольного праздника храмовой иконы собра-
лись жители и гости Дубровского поселения. 

Божественную литургию возглавил епископ Выборгский и Приозер-
ский ИГНАТИЙ, сослужили настоятель храма в честь иконы Божией Мате-
ри «Взыскание погибших» протоиерей Валериан и другие представители 
духовенства. 

Был совер-
шён Крестный 
ход, затем бо-
го с л у ж е н и е 
продолжилось 
в храме. 

По его за-
в е р  ш е н и и 
е п и с к о п 
Выборгский и 
Приозерский 
Игнатий поз-
дравил при-
сутствующих в храме с Престольным праздником, пожелал им всех благ. 

Протоиерей Валериан также поздравил прихожан и поблагодарил при-
сутствующего на празднике депутата ЗакС Ленобласти Саяда Исбаровича 
АЛИЕВА за вклад по строительству храма и неустанную заботу и внимание.

В дар храму С.И. Алиев преподнёс купель для совершения Таинства 
Крещения младенцев и два подсвечника, поздравил всех прихожан храма 
с Престольным праздником и отметил, что дубровская земля благодаря со-
вместным усилиям всех неравнодушных людей станет ещё более благо-
устроенной и процветающей.

ПРАВОПОРЯДОК

Отчёт участковогоОтчёт участкового
8 февраля в актовом зале общеобразовательной школы 

состоялся отчёт участкового уполномоченного полиции майора 
А.В. ГРИГОРЬЕВА перед населением.

Снежная зима
Бесснежный декабрь сменился 

январскими и февральскими метелями, 
что сразу добавило хлопот коммунальщикам.

В Дубровском поселении на расчистке дорог от снега 
ежедневно и без выходных работают 4 единицы специаль-
ной техники: грейдер, два трактора и пухтовоз. Исполните-
лем данной коммунальной услуги является МУП «Дубров-
ский банно-прачечный комбинат», директор – В.В. ПАНТЮ-
ХИН. Его каждый день можно увидеть на улицах поселения 
там, где ведутся работы по уборке снега. Существует график 

расчистки дорог, который охватывает как центральные улицы, так и частный сектор. В то же время жителям мож-
но позвонить по тел. 76-640 и оставить заявку на уборку от снега улицы или двора.

Газопровод построен
Завершено строительство газопроводов по улицам Невская, Динкевича, 

Школьная, пер. Светлый, ул. 1-й Пятилетки.

 Финальный этап работы – сдача газопровода в эксплуатацию и благоустройство территории.
Таким образом, Дубровское поселение будет полностью газифицировано. Не останется ни одного домовладе-

ния, не имеющего возможности подключения к газопроводу.

Порядок здесь необходим
На территории поселения никуда 

не деться от площадок под мусорные 
контейнеры, которые должны содержаться 

в соответствии с правилами по сбору 
и вывозу твёрдых коммунальных отходов.

В рамках работ по благоустройству поселения приводят-
ся в порядок и площадки под мусорные контейнеры. В соот-
ветствии с требованиями мусорные контейнеры устанавли-
ваются на бетонированную площадку, которая ограничива-
ется специальным ограждением. Такая площадка недавно 
появилась и у дома 3а по ул. Пионерской, а ранее – во дворе 
многоквартирных домов по ул. Ленинградская.

НОВОСТИ ЖКХ
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

с юбилейной датой жизни, 
которую вы отметили 

в январе и феврале 2018 года, 
и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет счастливой жизни: 

Юбиляры января
90 лет – Комиссарова Татьяна Макаровна

 Кухарев Павел Владимирович

85 лет – Курылев Виктор Константинович

 Лаврова Тамара Ивановна

 Солдатенкова Нина Александровна

80 лет – Иванова Лидия Агафангеловна

 Зиновьева Нина Александровна

 Харченко Галина Ивановна

 Шумихин Владимир Георгиевич

 Щагина Рита Михайловна

75 лет – Нестеров Николай Алексеевич

 Фабричнова Маргарита Ивановна

70 лет – Мартынова Зинаида Степановна

65 лет – Акинфеева Наталья Владимировна 

(отметила юбилейный день рождения накануне Нового года)

 Киселева Галина Михайловна

 Кузнецов Юрий Михайлович

 Лукина Валентина Евгеньевна

 Цыбенко Владимир Алексеевич

 Чайгуцкий Станислав Иванович

 Шмелева Людмила Михайловна

60 лет – Балаева Надежда Васильевна

 Буркова Елена Сергеевна

 Елисеева Елена Яковлевна

 Жуков Александр Анатольевич

 Макаров Сергей Леонидович

 Рошковская Ольга Николаевна

 Садовская Татьяна Васильевна

Юбиляры февраля
85 лет – Матвеева Мария Михайловна

 Чмеренко Лидия Павловна

80 лет – Абрамов Виктор Иванович

 Писаренков Анатолий Алексеевич

75 лет – Николаев Геннадий Григорьевич

70 лет – Ежиков Виктор Николаевич

 Иванов Михаил Борисович

 Круглова Лидия Фёдоровна

 Соловьёва Светлана Фёдоровна

65 лет – Елисеев Олег Иванович

 Иванова Валентина Александровна

 Косенко Ольга Васильевна

 Савченко Зоя Николаевна

 Чепурная Татьяна Вениаминовна

60 лет – Гусев Александр Александрович

 Каряпина Нина Леонидовна

 Крамарев Владимир Иванович

Совет депутатов, администрация 
МО «Дуб ров ское городское поселение»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕМУЗЫКЕ И ДЕТЯМДЕТЯМ

В Дубровской школе искусств отметили юбилей два замечательных преподавателя.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! 

Администрация МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области при содействии МКУ «Агентство по культуре и спорту Дубровского 
городского поселения» в рамках программы «Комфортная городская среда», приглашает 

принять участие в игровой программе КВЕСТ, которая пройдет 10 марта 2018 года. 

Время проведения с 12:00 до 15:00 час. 

Маршрут игры пройдет по дворовым территориям МО «Дубровское городское поселение». 

Заявки на участие в игровой программе КВЕСТ подаются до 6 марта 2018 года 
на электронную почту 150819760@mail.ru (по форме: Приложение 2). 

При последующих изменениях в составе команды капитан команды предоставляет 
дополнительную заявку на новых участников КВЕСТА. 

Подробная информация в группе Невская Дубровка. Культура и спорт. 
https://vk.com/nevskaya_dubrovka 

(Положение о проведении игровой программы квест – «Сосед, выходи во двор!»)

ЛыжняЛыжня РоссииРоссии
14 февраля на школьном стадионе 

состоялись традиционные соревнования 
по лыжным гонкам.

Погода в этот день выдалась самая что ни на есть под-
ходящая для лыжни – яркое солнце, мороз и много снега!
Перед началом лыжного забега к участникам соревнова-
ний обратился руководитель школьного спортивного клуба 
«Дубровка» А.Ю. АНДРИЕВСКИЙ, который пожелал лыж-
никам успешных стартов и отметил, что результаты прохож-
дения дистанции будут зафиксированы на сайте ГТО и рас-
сматриваться как сдача нормативов по этой дисциплине.

Лыжня проходила в несколько этапов отдельно для 
девочек и мальчиков разных возрастов: 6-8 лет, 9-10 лет, 
11-12 лет, 13-15 лет, а также была определена дистанция 
для взрослых участников лыжных гонок.

Награждение грамотами и медалями победителей со-
стоялось на следующий день в актовом зале школе.

О том, почему нельзя игнорировать диспансеризацию, расска-
зывает и.о. главного врача Дубровской амбулатории ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» В.Д. ВАВИЛОВА:

Цель диспансеризации – раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, являющихся основной причи-
ной инвалидности и преждевременной смертности населения 
России. К ним относятся болезни системы кровообращения, 
злокачественные новообразования, сахарный диабет, хрониче-
ские болезни легких. 

Ещё одна цель диспансеризации – выявление и коррекция 
основных факторов риска развития хронических заболеваний, 
к которым относятся:

– повышенный уровень артериального давления, холесте-
рина в крови, глюкозы в крови;

– курение табака, избыточное потребление алкоголя и пси-
хо активных веществ; 

– нерациональное питание, низкая физическая активность;
– избыточная масса тела или ожирение.
Например, с 2013 года по 2017 только в Дубровской амбулато-

рии выявлено более 300 человек с первичной гипертонической 
болезнью, которые поставлены на учёт участковыми терапевтами.

2018 год объявлен годом профилактики и раннего выявления 
онкопатологий. В ходе диспансеризации проводится обследова-
ние всего организма, что позволяет выявить опасные заболева-
ния на ранних стадиях и успешно их лечить.

«Не дремлет» и такое заболевание, как туберкулёз, а Ленин-
градская область входит в число неблагополучных регионов по 
этому заболеванию. В рамках диспансеризации обязательно про-
хождение флюорографии, и делать это надо каждому человеку.

Также 2018 год объявлен годом профилактики ВИЧ-инфек-
ции. Призываю каждого жителя Дубровского поселения сдать 
анализ крови на ВИЧ-инфекцию, а сделать это можно в нашей 
амбулатории. 

Уважаемые дубровчане! По всем вопросам прохож-
дения диспансеризации вы можете обратиться в Дубровскую 
амбулаторию лично или по тел. 76-839, 76-161.

Берегите своё здоровье!

О необходимости диспансеризацииО необходимости диспансеризации
С 2013 года в стране проводится всеобщая диспансеризация населения согласно возрасту 

1 раз в 3 года, начиная с 21-летнего возраста.

СПОРТ

 В декабре 2017 года 55-лет-
ний юбилей отметила БРЮ-
НЕТКИНА Светлана Арту-
ровна , руководитель Дубров-
ского отделения школы искусств, 
преподаватель по классу домры. 
В  Дуб  ровской  музыкальной 
школе она работает препода-
вателем по классу домры уже 
свыше 15 лет ,  одновре менно 

являясь солисткой Государственного оркестра русских на-
родных инструментов «Метелица». Светлана Артуровна 
прививает учащимся любовь к русскому народному инстру-
менту – домра. Учащиеся на домре исполняют произведе-
ния русских и зарубежных композиторов, а также русскую 
народную музыку. Её воспитанники постоянно участвуют 
в кон цертах, районных, областных и Международных кон-
курсах, становясь дипломатами и лауреатами. В декабре 
2016 года С.А. Брюнеткина назначена руководителем Дуб-
ровского отделения школы искусств, приняв эстафету сохра-
нения лучших традиций музы кальной школы, её творческого 
духа от своих наставников – КОСАРЕВОЙ Валентины Алек-
сеевны, КОЛОМЕЙЦЕВОЙ Тамары Васильевны. 

В январе 2018 года 60-летний 
юбилей отметила преподаватель 
по классу фортепиано БОРИНА 
Надежда Владимировна.

В  Дубровской музыкальной 
школе она работает уже 23 года, 
обучила не одно поколение юных 
дуб ровчан.  Многим их них приви-
ла любовь к хоровому пению, так 
как долгое время руководила хо-
ровыми коллективами, которые неоднократно  становились 
призёрами на районных, областных и Международных кон-
курсах. И в классе фортепиано Надежда Владимировна 
воспитала немало лауреатов и дип ломантов различных кон-
курсов.

Дорогие Светлана Артуровна 
и Надежна Владимировна! 

Вас любят учащиеся и уважают коллеги! 
Мы сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
Вам и вашим родным!

Коллектив Дубровской детской музыкальной школы


