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Гуджабидзе Свет лана: 

«Про шли по Красной площади, и вот мы 

во Дворце съездов! Он просто огромный! 

Перед спектаклем выступали артисты, 

аниматоры играли с нами, было весело!»

стр. 4

Накануне праздничной даты все блокадники, проживающие в 

Дуб ров ском поселении, принимали поздравления с Ленинградским 

Днём Победы. Открытки от депутата ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВА, 

цветы от администрации муниципального образования, открытки, 

сделанные руками школьников начальных классов, каждому ветера-

ну-блокаднику вручали дома представители совета ветеранов и под-

растающего поколения. 

Утром в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погиб-

ших» по «Книге Памяти» была отслужена панихида по 31 тысяче пав-

ших воинов. 

В полдень у памятника-часовни на берегу Невы состоялось тор-

жественно-траурное мероприятие, на котором присутствовали вете-

раны войны, жители, представители учреждений, школьники. 

О мужестве и героизме, страданиях и жертвах ленинградцев в 

страшные годы блокады говорили заместитель главы администрации 

А.И. ТРОШИН, житель блокадного Ленинграда И.И. ЗИНОВЬЕВ. 

Поминальную литию по павшим воинам отслужил протоиерей храма 

в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» ВАЛЕРИАН. 

После минуты молчания к памятнику-часовне были возложены венки 

и цветы. 

В этот же день перед дуб ров чанами вновь выступил ансамбль 

песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области «Невский дозор». 

Концертная программа посвящалась Дню снятия блокады Ленин-

града. В исполнении солистов ансамбля и вокальной группы прозву-

чали песни о войне, блокаде, Дороге жизни, фронтовых буднях и ми-

нутах отдыха перед боем. Лирические мелодии сменялись маршами, 

наполняя сердца зрителей гордостью за подвиг ленинградцев.

Порадовала, как и всегда, высочайшим мастерством танцеваль-

ная группа ансамбля. 

Актовый зал школы был полон, присутствовали ветераны войны, 

многие привели внуков. 

«Невский дозор» вновь покорил дуб ров чан, объединив их вели-

кой силой искусства.

Ещё одно событие, посвящённое памятной дате, состоялось в этот 

день – скайп-мост соединил школьников из Дуб ров ки и из города-

героя Керчь. 

Дуб ров чане рассказали о героических защитниках «Невского пятачка», 

мужестве ленинградцев в годы блокады, а крымчане – о тяжёлых испытаниях, 

выпавших в годы войны на долю жителей Керчи и защитников Аджимушкай-

ских каменоломен. (Более подробно об этом можно будет прочитать в од-

ном из следующих номеров газеты).

Открыта новая Открыта новая 
экспозиция музеяэкспозиция музея

 в Кобоне в Кобоне
В музее «Кобона: Дорога жизни» 

открыто два зала новой 
экспозиции, посвященной 

эвакуации жителей блокадного 
Ленинграда и снабжению 

осажденного города.

Первый этап обновления экспозиции 

реализован за счет средств 

федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018 годы)». 

Полное обновление постоянной экспозиции 

завершится до конца 2017 года. 

Средства на реализацию второго этапа, 

который предполагает организацию 

интерактивных пространств на первом 

этаже, создание макета для зала «Дорога в 

Ленинград», оборудование интерактивного 

пространства «Школьный класс середины 

1960-х годов», мемориальной экспозиции 

«Жизнь и творчество 

поэта А. ПРОКОФЬЕВА», залов «История 

деревни Кобона от основания до наших 

дней» и «Библиотека», предусмотрены 

бюджетом Ленинградской области.

В 1988 году в состав музея-заповед-

ника «Прорыв блокады Ленинграда» на 

правах филиала вошел музей 

«Дорога Жизни» в деревне Кобона 

(Кировский район). 

В 2010 году музей и экспонаты 

сгорели дотла.

В год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне здание музея – 

объект культурного наследия – было 

восстановлено по поручению главы 

региона Александра ДРОЗДЕНКО.

* * *

В дни блокады Ленинграда через 

Кобону проходила знаменитая Дорога 

жизни, связывавшая осажденный город 

с большой землей, в здании школы 

базировался штаб по приему 

эвакуированных ленинградцев. 

В навигационные периоды перевозки 

производились по водной трассе на 

кораблях Ладожской военной 

флотилии и судах Северо-Западного 

речного пароходства из портов 

Новая Ладога (большая трасса 125 км) 

и Кобона (малая трасса 35 км) до порта 

Осиновец; в период ледостава – 

по ледовой дороге на автомашинах 

из Кобоны до Ваганова и Коккорева.

По материалам пресс-службы

губернатора и правительства 

Ленинградской области

О работе фонда газете 

рассказала его организа-

тор, волонтер, много дет-

ная мама, педагог допол-

нительного образования, 

специалист экономики и 

социальной работы Санкт- 

Петербургского Государственного университета 

промышленных технологии и дизайна Е.В. ДМИТ-

РИЕВА: 

Наш фонд был создан в виде инициативной 

группы и начал свою деятельность самодеятель-

ного характера с 1 января 2016 года. С 15.09.2016 

благотворительный фонд «Забота Детям» офи-

циально зарегистрирован и сразу же получил 

поддержку от многих людей. 

Нас поддерживает и нам помогает АЛИЕВ 

Саяд Исбарович – депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области 6-го созыва, 

секретарь Всеволожского местного отделения 

Ленинградского областного регионального отде-

ления Всероссийской политической партии 

«Единая Россия».

Мы говорим всем большое спасибо за участие, 

поддержку, помощь и искренне надеемся на даль-

нейшее сотрудничество.

Деятельность фонда достаточно широка и 

многообразна. Прежде всего, это оказание раз-

личного рода помощи детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию; привлечение государствен-

ных, общественных, коммерческих и других орга-

низаций к решению проблем семей, нуждающихся 

в помощи, а также детей, оставшихся без попече-

ния родителей; содействие в организации лече-

ния, реабилитации и восстановлении детей; защи-

та их прав.

Уважаемые граждане с детьми! 
Если вы находитесь в трудной жизненной 

ситуации, вы можете позвонить по телефону 

8-953-340-52-77 (в рабочие дни с 13.00-17.00) 

и записаться на беседу к специалисту со циальной 

работы , чтобы в дальнейшем заручиться поддерж-

кой и помощью фонда.

Наш адрес: Дуб ров ка, ул. Школьная, дом 25, 

помещение № 9.

График работы: 

Понедельник–пятница: с 13.00 до 17.00 

(с 17.00 до 19.00 работа с детьми).

Суббота – выезды и мероприятия. 

Воскресенье – выходной.

Телефон для связи: 8 (953) 340 – 52 – 77.
Электронный адрес: fond.adeti@gmail.com
Группа в соц. сетях ВК: 

https://vk.com/club52221843

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Благотворительный Фонд поддержки социальных, культурных 

и досуговых программ «Забота Детям» создан для работы с детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию.

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
27 января в России отмечается День снятия блокады города Ленинграда.  

А.И. Трошин:

«Безопасность граждан и жилищ должна быть на первом месте, 

с этим все согласятся! Пожарные гидранты

 обязательно должны быть в частном секторе, 

этого и Пожнадзор требует. Новый водопровод прокладывают 

с установкой 18 пожарных гидрантов». стр. 3

С п р а в к аС п р а в к а

Спорт:

Команда по флорболу «Дубровчаночка» – 

снова в лидерах! Первое место на районных 

соревнованиях по хоккею на валенках и второе 

место на областном этапе соревнований –  

достойный результат! стр. 4
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Светофор у школы
16 декабря установлен сигнальный светофор 

Т-7 у об щеоб разо вательной школы на пешеходном 

переходе.  

Этот светодиодный светофор на солнечных панелях ра-

ботает в режиме мигания для привлечения дополнительно-

го внимания водителей транспортных средств. Установлен 

он для повышения безопасности пешеходов. 

Кор. Какие про-
екты предсто-
ит завершить, 
а какие продол-
жить или, воз-
можно, начать?

Ю.Н. Пин-
чукова: Год на-

чался в рабочем 

режиме с желани-

ем одним – про-

должить текущие 

проекты, так как они масштабные, последователь-

ные и затратные. Бюджет не позволяет нам выхо-

дить за рамки, поэтому мы должны работать над 

реализацией тех проектов, которые уже начаты. 

Кор. Программа переселения из аварийно-
го жилья – уже завершённый проект?

Ю.Н. Пинчукова: Скажем так – завершаю-

щийся. Сейчас идёт финальный этап переселения 

по федеральной программе – заселение нового 

дома по адресу ул. Советская, дом 7, кор. 1. После 

новогодних праздников жители получили про-

смотровые ордера, чтобы принять квартиры. Все-

го по программе построено 14 домов, в которых 

приобретены квартиры для 531 семьи. Расселено 

55 аварийных домов из 58. Заявка на включение 

в программу переселения на 2017 год оставшихся 

3-х домов (один по ул. Динкевича и два – по 

ул. Бо ровой) подана в правительство Ленобла-

сти.По мере финансирования по региональной 

программе будет приобретаться жильё и для жи-

телей этих трёх аварийных домов.

После того, как люди выедут из деревянных 

домов, пустые строения сразу же будут отключены 

от коммуникаций и снесены, чтобы не вызывать 

угрозу пожаров. 

В декабре 2016 года были вывезены снесён-

ные деревянные дома предыдущего этапа пересе-

ления, территория около детского сада очищена и 

выровнена.

Кор. Вопрос о строительстве Дома куль-
туры, к решению которого уже подошли так 
близко. 

Ю.Н. Пинчукова: Действительно, проект 

Дома культуры готов, он прошёл экспертизу, но 

строчки финансирования в бюджете Ленинград-

ской области на 2017 год по этому объекту нет. По-

этому сейчас мы готовим документы для корректи-

ровки областного бюджета. В настоящее время 

идёт ранжирование объектов (выстраивание в оче-

редь по мере их значимости для Ленинградской 

области – Прим. кор.) в виду того, что их много, а 

бюджет Ленобласти не позволяет построить всё. 

Выявляют поселения, наиболее нуждающиеся в 

объектах социального назначения. Именно поэтому 

мы объединяем усилия с сотрудниками музыкаль-

ной школы, которой в этом году исполняется 40 лет, 

с работниками культуры, чтобы ещё раз обратиться 

в правительство Ленобласти по поводу включения 

в бюджет строительства Дома культуры в Дуб ров ке. 

Нами затрачены такие силы и средства на про-

ектирование этого объекта, что мы не имеем права 

останавливаться. Необходимо донести мысль о том, 

что Дуб ров ка – это особое место, и Дом культуры 

здесь необходим в первую очередь! Не только как 

место проведения досуга, развития творчества, что 

важно и для молодёжи, и для ветеранов, но и для 

патриотической работы, просвещения приезжаю-

щих на эту землю людей о роли Дуб ров ки в годы 

войны и блокады. Отсутствие Дома культуры при 

такой плотности населения и удалённости от основ-

ных мест культуры в Санкт-Петербурге и Всеволож-

ске негативно сказывается на уровне жизни в посе-

лении. Строительство Дома культуры очень важно в 

социальном плане, и в этом мы убеждаем область.

Кор. А как обстоит дело со строитель-
ством амбулатории?

Ю.Н. Пинчукова: Для дуб ров чан это не ме-

нее важный социальный объект, проектиро вание 

которого было намечено на 2017 год. Но на рабо-

чем совещании в правительстве Ленобласти коми-

тету по здравоохранению было предложено дока-

зать, что амбулатория для Дуб ров ки важнее, чем 

больница для Сертолово или иные объекты, проек-

ты строительства которых уже прошли экспертизу. 

У нас готовы все документы, оформлен земельный 

участок под строительство. Поэтому ждём ответа 

из Правительства области, где этот вопрос нахо-

дится на рассмотрении. 

Мы принимаем все меры, нас поддерживает 

на уровне правительства области наш депутат 

С.И. АЛИЕВ для того, чтобы быстрее началось 

строительство этих объектов. Шансы велики, но бу-

дем реалистами: всё сразу построить не получится. 

И пока непонятно, что окажется в приоритете по ре-

зультатам этого выстраивания объектов в очередь, 

которое, на мой взгляд, сделать невозможно, так как 

все эти объекты нужны были людям ещё вчера.

Кор. Получается, что и начало строи-
тельства футбольного поля тоже зависит 
от включения строчки в областной бюджет? 

Ю.Н. Пинчукова: Совершенно верно! Есть 

проект, положительное заключение экспертизы, 

подготовлен земельный участок – самая трудоём-

кая работа сделана! Вопрос по выделению финан-

сирования находится на рассмотрении в Прави-

тельстве области.

Кор. Давайте сразу и о строительстве 
детского сада скажем.

Ю.Н. Пинчукова: Заказчиком работ по 

детскому саду определено муниципальное пред-

приятие «Единая служба заказчика» Всеволож-

ского района. В настоящее время решается вопрос 

об условиях передачи нам типового проекта дет-

ского сада на 135-150 мест с бассейном от строи-

тельной компанией «Группа ЛСР», чьи проекты 

детских садов считаются одними из лучших в ре-

гионе. Идёт подготовка к конкурсным процеду-

рам. Администрация Дуб ров ского поселения сде-

лала всё необходимое для этого  по предоставле-

нию земельного участка, технических условий. 

Всё зависит от финансирования, так как выде-

ленный объём финансовых средств в 1 млн. руб-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОБЪЕКТАМ НУЖНО ФИНАНСИРОВАНИЕ
В наступившем 2017 году продолжится дальнейшее социально-экономическое развитие Дуб ров ского поселения. 

Об основных направлениях этой работы корреспонденту газеты рассказала Ю.Н. ПИНЧУКОВА, 
и.о. главы администрации МО «Дуб ров ское городское поселение».

В середине ноября 2016 года на должность и.о. главы администрации МО «Дуб ров-

ское городское поселение» назначена ПИНЧУКОВА Юлия Николаевна.

Ю.Н. Пинчукова родилась в 1972 году в городе Великий Новгород. В 1995 году окончила Новго-

родский государственный университет им. Ярослава Мудрого, получив специальность «архитектор». 

Участвовала в проектировании парков, базы отдыха, помещений для Сбербанка России, фабрики 

«Дирол» в Великом Новгороде. Принимала участие в проектировании торговых комплексов «Ада-

мант», «Стародеревенский», «Звёздный», торговых центров и помещений для различных учреждений 

во Всеволожском районе, частных жилых домов.

С 1999 года по 2009 год работала в администрации муниципального образования г. Сертолово, 

принимала участие в разработке практически всех проектов, реализованных на территории города. 

В 2010 году перешла на работу в администрацию Всеволожского района заместителем главного 

архитектора. 

В 2013 году получила 2-е высшее образование по специальности «Государственное и муниципаль-

ное управление».

С 2013 года работала на руководящих должностях Управления архитектуры и градостроительства 

МО «Всеволожский муниципальный район». 

В ноябре 2015 года начала работать в администрации Дубровского городского поселения в должно-

сти заместителя главы администрации по вопросам архитектуры, строительства и земельных отношений. 

С п р а в к аС п р а в к а

ФОТОФАКТ

Пока верстался номер, стало известно, что на заседании рабочей группы Правитель-

ства Ленинградской области принято решение: 

Исключить проектирование строительства нового корпуса МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа № 4».

Включить проектирование строительства врачебной амбулатории на 110 посещений 

в смену в п. Дуб ров ка Всеволожского района. 

Комитету по здравоохранению Ленинградской области совместно с комитетом 
по строительству Ленинградской области при формировании проекта государственной 

программы на 2018-2020 годы учесть необходимость включения на 2019-2020 годы финан-

сирования объекта: «Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений в смену 

в п. Дуб ров ка Всеволожского района».

лей недостаточен – типовой проект, к слову ска-

зать, стоит около 6 млн. рублей. 

Кор. Ещё один наболевший вопрос – 
строительство бани.

Ю.Н. Пинчукова: Готов проект современ-

ного банного комплекса, который начнёт строить-

ся за счёт средств инвестора после того, как завер-

шатся 7 судебных разбирательств – самовольные 

постройки, занявшие место будущей бани, могут 

быть снесены только по решению суда в соответ-

ствии с российским законодательством. Судеб ные 

заседания назначены на начало февраля. 

Кор. Что планируется в отношении зда-
ния бывшей бани?

Здание находится на консервации. Так как оно 

признано аварийным, то его эксплуатация в лю-

бом виде запрещена.

Кор. Волнует жителей и судьба здания 
бывшего детского дома. 

Ю.Н. Пинчукова: Здание передано в собст-

венность Правительства Ленобласти, и его дальней-

шая судьба решается именно там – на областном 

уров не. Проведено комплексное техническое обсле-

дование здания, даны соответствующие рекомен-

дации по его реконструкции. В настоящий момент в 

его отношении много планов, связаны они в ос нов-

ном с патриотическим воспитанием молодёжи.

Кор.  Ещё один актуальный вопрос – о зе-
мельных участках по 105-му областному за-
кону. Мы писали о том, что рассматривается 
вопрос о выделении части земель лесного фон-
да под земельные участки по 105-му закону.

Ю.Н. Пинчукова: В Дуб ров ском поселении 

нет территории для дальнейшего формирования 

земельных участков под жилищное строительство. 

Несмотря на то, что попытку резервирования в 

Генплане под эти цели администрация поселения 

сделала, Решением Верховного суда от 12.01.2017  

(г. Москва) предложение о развитии индивиду-

ального жилищного строительства на землях лес-

ного фонда было отклонено. Работу по этому во-

просу будем продолжать. Для этого планируем 

вносить изменения в Генплан поселения, в Прави-

ла землепользования и застройки, чтобы иметь 

возможность формировать новые земельные 

участки. Выявлять в год не менее двух-трёх участ-

ков по 105-му закону считаем своей одной из при-

оритетных задач.

Кор. Будет ли в этом году капитальный 
ремонт многоквартирных домов? 

Ю.Н. Пинчукова:  По не зависящим от 

муниципального уровня причинам областным 

Правительством работы по капремонту домов в 

2016 году перенесены на 2017 год. 

По программе капремонта домов  будут прове-

дены работы по 6 адресам в Дуб ров ском город-

ском поселении. Это ремонт крыши по ул. Ленин-

градская, д. 4, ул. Пионерская, д. 11, и  работы по 

утеп лению фасадов: ул. Советская, д. 35А, д. 37, 

ул. Школь ная, д 32А, д. 34А. 

Кор.  Как обстоят дела с газификацией 
частных домов в центре поселения?

Ю.Н. Пинчукова: Получены положитель-

ные заключения экспертиз по проекту и сметной 

стоимости строительства объекта – газоснабже-

ние домов по ул. Набережная, ул. Невская, ул. Дин-

кевича, ул. Школьная, пер. Светлый, ул. 1-й Пяти-

летки. Весь пакет документов передан в соответ-

ствующий комитет правительства Ленобласти, так 

как работы будут проводиться в рамках областной 

программы на основе софинансирования из мест-

ного и областного бюджетов. Работы рассчитыва-

ем провести в весенне-летний период.

Кор. Все проекты, о которых шёл разго-
вор, очень важны для Дуб ров ки. Хочется по-
желать, чтобы они все были реализованы 
как можно быстрее, потому что жителям 
необ ходимы и Дом культуры, и футбольное 
поле, и амбулатория, и детский сад, и баня…

Ю.Н. Пинчукова: На самом деле, необхо-

димо гораздо больше! Это касается как тактических 

задач, то есть повседневных, так и стратегических, 

рассчитанных на перспективу развития поселения.

С одной стороны, занимаемся насущными во-

просами. Это благоустройство поселения, уличное 

освещение по ул. Томилина в районе железнодо-

рожной станции и в других местах, жилищно-ком-

мунальные вопросы, организация движения обще-

ственного транспорта по поселению, размещение 

нестационарных объектов для привлечения про-

изводителей сельхозпродукции. Это и ремонт до-

рог местного значения, в том числе в частном сек-

торе. Необходимо решить вопросы реконструкции 

сетей водоснабжения и водоотведения, те-

плоснабжения. Надо развивать промышленную 

зону безвредным производством, это может быть, 

например, переработка сельхозпродукции. Не ме-

нее важно провести работы по берегоукреплению. 

Много и других вопросов.

Вместе с тем, занимаемся и стратегией разви-

тия поселения, работаем над корректировкой 

Генплана, Правил землепользования и застройки. 

Это надо для разработки архитектурных решений 

по строительству набережных, историко-мемори-

ального комплекса, парковой зоны. 

Это надо для того, чтобы обеспечить высокое 

качество жизни в Дуб ров ском поселении. Как того 

и заслуживает наша легендарная земля и её заме-

чательные жители.

Если сравнить нынешнюю Дуб ров ку с до вое н-

ной по количеству жителей, объектов со циаль-

ного, промышленного и культурного назначения, 

то мы ещё не вышли на точку роста. Мы ещё не до-

стигли довоенного уровня по этим показателям. 

И эту важную мысль мы постараемся донести 

до Правительства Ленобласти с тем, чтобы со-

вместными усилиями построить всё запланиро-

ванное и последовательно двигаться дальше. 

Кор. Спасибо за беседу! Пусть вам во всех 
делах сопутствует удача!
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ЖКХ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ЗА ЗАСЛУГИ 
на духовном 

поприще
8 января, в праздник Собора Пресвятой 

Богородицы, епископ Выборгский и Приозер-
ский ИГНАТИЙ возглавил Рождественскую ве-
черню в кафедральном Спасо-Преображенском 

соборе города Выборга.

По традиции в этот день 

д у х о в е н с т в о  В ы б о р г с к о й 

епархии соборно поздравляет 

правящего архиерея и друг 

друга со светлым праздником 

явления в мир Богомладенца 

Христа.

Преосвященнейший Игна-

тий поздравил всех с великим 

праздником и вручил пред-

ставителям духовенства епар-

хиальные награды. 

Среди награждённых – 

протоиерей ВАЛЕРИАН (Жиряков), настоятель храма иконы 

Божией Матери «Взыскание погибших» в пос. Невская Дуб ров ка.

Во внимание к усердным трудам на благо Выборгской епар-

хии и в связи с 60-летием со дня рождения отцу Валериану тор-

жественно вручён орден преподобного Арсения Коневского 

III степени.

Поздравляем отца Валериана с наградой! Желаем надёжного 

здравия, благих деяний, мира и многая лета!

Жители Дуб ров ского городского поселения

16 января корреспондент газеты побывала на месте проведе-

ния работ, где 4 экскаватора копали траншею посреди улицы для 

укладки водопровода, рос высокий холм земли, проезжая часть 

была перекрыта, да и передвигаться по такой улице было проб-

лематично. 

Корреспондент пообщалась с жителями улицы Смурова, которые 

поделились мнением о ходе работ, задали вопросы. 

На эти вопросы ответил А.И. ТРОШИН – заместитель главы ад-

министрации по вопросам энергетического комплекса и ЖКХ 

ЧУМАКОВА Елена Петровна: Мне не нужны эти работы, у нас 

и так был нормальный водопровод и хорошо вода шла. А теперь всё 

перекопано, перерыто, дороги нет, к участку ни подойти, ни прое-

хать. Вечером страшно ходить, боишься провалиться. Ребёнка из 

школы встречаю – он боится под ковш экскаватора попасть. Толком 

нигде не огорожено, даже знаки не выставляют, вечером вообще ни-

чего не видно. 

Газ повредили, люди сидели без газа, печек ни у кого нет, сколь-

ко мучений. Когда это всё сделают и дорогу приведут в порядок? 

А.И. Трошин: Существующий водопровод находится в ава-

рийном состоянии, он весь латанный-перелатанный. А самое глав-

ное, он без пожарных гидрантов! Столько пожаров бывает в част-

ном секторе, вот и в начале январе дом сгорел в этом районе. Без-

опасность граждан и жилищ должна быть на первом месте, с этим 

все согласятся! Пожарные гидранты обязательно должны быть в 

частном секторе, этого и Пожнадзор требует. Новый водопровод 

прокладывают с установкой 18 пожарных гидрантов по этим ули-

цам. Трубы пропиленовые, долговечные, к минимуму будет сведена 

аварийность. На этом участке срок окончания работ в феврале, за-

тем работы продолжатся по ул. Щурова. Ежедневно контролирует-

ся ход работ, установка ограждающей ленты, засыпка траншей сра-

зу же после укладки труб, выравнивание дороги для восстановле-

ния автомобильного движения. На время проведения земляных 

работ на данном участке заранее согласуется с ГИБДД схема дви-

жения автотранспорта, в том числе для специализированного, Ско-

рой помощи, например. 

Досадно, что случаются аварии, что порой люди без газа и воды 

сидят, но уверяю вас – при первой же необходимости принимаются 

меры по устранению аварийных ситуаций, которые невозможно пол-

ностью исключить из рабочего процесса, чему мы были бы только 

рады. По всем аварийным ситуациям проводятся расследования, 

выявляются причины и устраняются повреждения за счёт средств 

подрядной организации.

Н О Р К И Н  Евгений 
Александрович: Почему 

зимой, а не летом делают 

воду? Хотя начальству вид-

нее, когда работу прово-

дить. Сейчас хоть земля 

немного схватилась от мо-

роза, а осенью вообще тут в 

болоте и грязи утонули бы. 

Есть, конечно, неудобства – без воды из-за аварии сидели перед 

Новым годом. Конечно, потерпим, для нашего же блага делают.

А.И. Трошин: Мы ещё в прошлом году подготовили все доку-

менты и обратились в областной комитет по ЖКХ с просьбой о вклю-

чении в программу. Средства были выделены только в ноябре, и мы 

сразу же приступили к работе, потому что должны были начать их 

осваивать до конца года, иначе бы потеряли их и так и остались с 

аварийным старым водопроводом по этим улицам. Кто знает, когда 

бы снова выделили средства и выделили бы вообще. 

АРТЮХ Лариса Анатольевна: Очень 

рада, что делают новый водопровод! 

Ведь старому лет 30 уже! Мы к старому 

водопроводу подключились года 3 на-

зад, когда нам газ проводили, чтобы 

отопление сделать, а он, говорят, в ава-

рийном состоянии уже давно. Радовать-

ся надо, что сделают современный во-

допровод! У нас на участке есть коло-

дец, с соседями водой делимся, когда отключения были. Вроде все 

соседи с пониманием относятся к временным неудобствам. А как без 

неудобств ремонт сделать? Даже ремонт в квартире без этого не сде-

лать! А тут водопровод прокладывают на таком длинном участке! 

Ничего, потерпим! Лишь бы без аварий работали! 

А.И. Трошин: Спасибо, Лариса Анатольевна, за понимание! 

Вот бы побольше таких сознательных граждан! Мы постараемся 

и приложим все силы, чтобы работы были выполнены качественно, 

в срок и без аварий!

ПАЧКАЕВА Анастасия Алек санд-
ровна: Я в администрацию несколько 

раз обращалась по поводу этих работ, в 

блог писала.

На 13 декабря мой дом фак тически 

находился в блокаде третий день!

Вдоль дороги был прокопан глубо-

кий ров во всю длину моего участка, за-

блокирован вход и въезд. Это несмотря 

на обещания засыпать все 12.12.2016. Также поврежден телефон-

ный столб (наклонен, ров проходит у основания столба). Я так и на-

писала, что надеюсь на содействие администрации в скорейшем 

устранении вышеуказанных проблем. Спасибо, что сразу отреагиро-

вали, приехал сотрудник из адми нистрации, поговорил со мной. Ров 

быстро засыпали, но плохо, не утрам бовали – легковая машина 

у дома провалилась передним колесом. Сами утрамбовывали дорогу 

БЕЗ ХЛОПОТ НЕТ РАБОТ
В ноябре начаты работы по прокладке трубопровода холодного водоснабжения в частном секторе 

в районе улиц Смурова, Щурова. Благое и нужное дело, но, как оказалось, сопряжено с рядом 
проблем для жителей. 

Ситуацию коммен-

тирует генераль-

ный директор ООО 

« В о д о к а н а л » 

С.В. КАШИН:

На территории 

поселения ещё не 

завершена рекон-

струкция теплосе-

тей, которая нача-

лась в 2015 году. То, что уже сделано, значительно 

улучшило качество услуг и позволило благополуч-

но, без коммунальных потрясений, пережить ян-

варские морозы под 30 градусов. 

Идёт активное строительство многоквартир-

ных жилых домов, к которым прокладываются но-

вые коммуникации. От аварийных домов, подле-

жащих сносу, коммуникации отключаются, то есть 

идёт работа по переподключению сетей, во время 

которой могут наблюдаться отдельные сбои в тем-

пературном режиме тепло и водоснабжения. 

Планируется строительство новой амбулато-

рии и нового детского сада, к которым также будут 

подведены коммуникации. Также в планах строи-

тельство ещё одной, уже третьей в поселении га-

зовой котельной на месте снесённой старой водо-

напорной башни. Это позволит с перспективой на 

будущее решить вопрос качественного тепло и 

водоснабжения жилых домов и учреждений в Дуб-

ров ском поселении.

На все жалобы жителей по поводу несоответ-

ствия нормам температурного режима ГВС И ЦО 

сотрудники ООО «ЖКХ», ООО «Водоканал» опера-

тивно реагируют, устраняют причины (убирают 

воздушные пробки в батареях и трубах, проводят 

работы по теплоизоляции труб ГВС в подвальных 

помещениях жилых домов). Рассматривается воз-

можность проведения работ по увеличению пло-

щади теплообменников в газовой котельной по 

адресу ул. Школьная, д. 14а, что также будет спо-

собствовать улучшению температурного режима. 

Для этой же цели будут установлены более мощ-

ные насосы. 

Проблему знаем, работаем над её решени-
ем, постараемся в кратчайшие сроки ситуацию 
исправить. Вопрос находится на постоянном 
контроле администрации поселения. 

Что касается холодной воды, то её качество 

контролируется по графику на всех этапах: от мо-

мента забора воды из водоисточника до контроль-

ных точек подачи в распределительную сеть. 

Ежедневные результаты приборного и ла-
бораторного контроля воды почти по 90 пока-
зателям в соответствии с нормами СанПиН 

показывают, что она является безвредной по 
химическому составу и безопасной в эпиде ми-
ологическом и радиационном отношении. 

А вот, например, в Свердловском поселении 

анализ питьевой воды показал, что она не соот-

ветствует нормам СанПиН. 

Нарекания на качество воды наблюдаются и 

в других поселениях Всеволожского района. 

Нетипичная цветность воды может наблюдать-

ся по причине нарушений цветности исходной 

воды из реки Нева из-за работ по очистке дна 

Старо ладожского канала.

В Дуб ров ском поселении ещё не завершена 

реконструкция фильтровального отделения участ-

ка водоочистных сооружений, где проводится 

замена гидроизоляционного слоя, замена дей-

ствующих стальных трубопроводов, которые экс-

плуатируются с 1980 года, на трубы ПНД – поли-

этиленовые. Проводится замена трубопровода 

в камерах приёмного колодца. Работы планирует-

ся завершить в начале марта.

Все эти меры направлены на то, чтобы холод-

ная вода в Дуб ров ском поселении стала одной из 

лучших в Ленинградской области. 

«ГОРЯЧИЙ» ВОПРОС 
В декабре–январе появились жалобы жителей на то, что по ряду адресов 

из кранов с горячей водой идёт вода тёплая и батареи тоже негорячие. 
Также продолжаются нарекания жителей на цветность и прозрачность 

холодной воды.

и обочину. А потом авария случилась, воду отключили, а у нас в это 

время – похороны, поминки – ну вот как без воды быть? Представ-

ляете, как мы намучались? Понимаю, что совпало всё как-то неудач-

но и деваться некуда. Проблем у людей много, в основном, из-за 

того, что рвут старый водопровод и воду отключают, к участку 

не подъехать. В соседнем доме женщина с новорождённым ребён-

ком, ей-то каково без воды сидеть? 

Вы знаете, я очень благодарна, что из администрации так опе-

ративно реагируют на наши обращения, приезжают, объясняют, 

сочувствуют даже. Вот и вы интересуетесь нашими проблемами. 

От этого как-то легче переносить все неудобства. Надеюсь, что всё 

самое неприятное, связанное с проведением ХВС по нашей улице, 

уже позади. 

А.И. Трошин: Ну вот как тут не посочувствовать людям? При-

носим свои искренние извинения за доставленные неудобства! 

В причинах той аварии разобрались, виновные предупреждены 

о недопустимости подобного! 

Хочу обратиться к жителям этих улиц. Пожалуйста, с понимани-

ем отнеситесь к проводимым работам, ведь ведутся они для вас, ва-

шей пожарной безопасности! 

Также обращаюсь с просьбой по любым возникающим во-
просам сразу же обращаться по тел. диспетчерской службы 
76-640, и меры будут приняты.



4 ВестиВести ДубровкиДубровки № 2 (364). Январь 2017 года

Издатель и учредитель: Администрация МО «Дубровское городское поселение».
Главный редактор: Л. Т. Коцюба.     
Верстка, дизайн: З. В. Семенова.
Адрес редакции и учредителя: 188684, Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 33.
Телефон администрации: (813-70) 76-241. E-mail: vesti@ndubrovka.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному
федеральному округу 23 марта 2006 года.
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ФС2-8002

Отпечатано в типографии «СМДЖИ Принт».
Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 1. Тел.: (812) 325-13-15.
Тираж: 1000 экз. Заказ № 31.
Подписано в печать: 31.01.2017.
Распространяется БЕСПЛАТНО.

Материалы для печати подготовила Мила ТАРАСОВА Мнения авторов статей не всегда совпадает с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственности за содержание официальной информации, рекламы и объявлений.

Хоккей на валенках  
Хоккей с мячом на валенках представляет собой особую смесь 

хоккея с мячом (бенди) и хоккея с шайбой. Принципиальное отли-

чие в том, что игры проводятся в валенках, а не на коньках. Прави-

ла игры очень просты. Две команды по пять человек: один на воро-

тах, четверо в поле. Играть надо теннисным мячиком. Снаряд мож-

но бить руками, ногами, но лучше, конечно, клюшкой. 

Эстафета в РождествоЭстафета в Рождество

Индивидуальные спортивные соревнования 
«Рождественская эстафета» состоялись 
6 января 2017 года в спортивном зале 

общеобразовательной школы.

В соревнованиях приняли участие школьники от 6 до 17 лет 
в 5-ти возрастных категориях.

Главный судья эстафеты – учитель физкультуры С.С. СТАНИ-
ШЕВСКАЯ.

Призёрами соревнований стали ЯНОВ Иван, ДЬЯКОВ Вяче-
слав, ИЛЬИН Даниил, НИКОЛАЕВА Валентина, ЛЕВЕНКО Софья, 
БАРБАЗОВА Марина, ДМИТРИЕВА Ирина, БАХТЕРЕВ Анатолий, 
ГЕРАСИМОВ Даниил.

Победители: БЕГУНОВ Кирилл, ФАДЕЕВА Полина, БАРБАЗО-
ВА Анна, СМИРНОВА Светлана, ЛЕВЕНКО Денис, СТРУКОВ Дани-
ил, МАКЕЕВА Юлия.

Всем вручены грамоты и медали. Поздравляем!

«Дуб ров чаночка» 
снова в лидерах!

14 января на стадионе средней школы № 2 
г. Всеволожска прошел муниципальный этап 

традиционных соревнований по хоккею 
на валенках, на котором безоговорочную победу 
впервые одержала команда «Дуб ров чаночка».

В соревнованиях, которые проходили в рамках партийного проек-
та «Детский спорт» Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», приняли участие 19 команд мальчиков и 8 команд девочек – 
учащиеся 5-6 классов. Дуб ров ское поселение представляла как уже 
опытная команда девочек, так и новички – команда мальчиков 
«Дуб ров чанин», которые занимаются флорболом всего полгода. Тре-
нер команд – руководитель школьного клуба, педагог А.Ю. АНД РИ-
ЕВСКИЙ. Победителем стала команда «Дуб ров чаночка»: вышла 
в группу с 1-го места, победила в полуфинале со счётом 5:0, а в фина-
ле – со счётом 2:0. Команде мальчиков не удалось выйти из группы, 
но это их первое соревнование в такой игре. Мастерство же, как из-
вестно, приходит с опытом, поэтому у них все победы ещё впереди.

20 января победители соревнований во Всеволожском рай оне 
приняли участие в областном этапе, который состоялся в г. Гатчи-
на. Команда «Дуб ров чаночка» в тяжелейшей борьбе завоевала 2-е 
место. Молодцы! Поздравляем и желаем новых успехов!

СОБЫТИЕ

Эта мечта сбылась для ГУДЖАБИДЗЕ 

Светланы, учащейся 3а класса Дуб ров ской 

общеобразовательной школы, отличницы 

и активной участницы внешкольных и об-

щественных мероприятий. 

После новогодних праздников кор-

респондент побеседовала со Светланой об 

этой поездке.

Кор. Что ты почувствовала, когда 
узнала, что поедешь в Москву?

С. Я была очень рада, мне не верилось, 

что я попаду на Кремлёвскую ёлку, это каза-

лось чем-то невозможным! 

Кор. Как проходила поездка?
С. 24 декабря мы приехали на Московский 

вокзал, где собиралась наша группа из Всево-

ложского района – 7 детей и сопровождаю щий 

нас педагог. На вокзале нам выдали каждому 

по удобному рюкзаку, на котором было напи-

сано «Ленинградская область». В нём были 

варежки, шапка и шарф с такой же надписью. 

Мы это надели и стали одной командой. 

Кор. Как прошёл ваш первый день в 
Москве?

С. Мы побывали на ВДНХ в Музее космо-

навтики, увидели скафандры космонавтов, 

макеты ракетоносителей, межпланетных 

станций и космических кораблей. 

Ещё мы посетили музей занимательных 

наук, где всё можно трогать руками, участ во-

вать в экспериментах и даже кричать! Было 

очень интересно!

Кор. Второй день, наверное, был са-
мый главный?

С. Конечно! Ведь мы отправились на 

ёлку в Кремлёвский дворец съездов! 

Про шли по Красной площади, и вот мы 

во Дворце съездов! Он просто огром-

ный! Перед спектаклем выступали ар-

тис ты, аниматоры играли с нами, было 

весело! Были Дед Мороз и Снегурочка, дру-

гие сказочные герои. А потом нас пригласи-

ли в большой зрительный зал, где показали 

новогоднее представление. Нам очень по-

нравился спектакль! Потом выдали подарки 

с конфетами, и мы поехали в отель отдыхать.

Кор. А в день отъезда успели где-то 
побывать?

С. Мы были в цирке им. Никулина на 

Цветном бульваре! Я в восторге от выступ-

ления экзотических животных и клоуна!

Потом в Городе мастеров мы раскраши-

вали ёлочные игрушки. Мне достался ангел 

на месяце, он получился очень красивым, с 

золотистыми крыльями. Теперь ангел напо-

минает мне о сказочных днях в Москве.

Кор. Мне кажется, что ваша про грам-
 ма пребывания в Москве была раз но об -
разной и интересной! Как ты считаешь?

С. Мы так много успели за три дня! 

Столько увидели и узнали нового! Мне хо-

чется поблагодарить всех взрослых людей, 

которые устраивают для детей такие неза-

бываемые поездки. Я счастлива, что побы-

вала на Кремлёвской ёлке!

Кор. Радует мысль, что юных дуб-
ров чан, достойных поехать на Кремлёв-
скую ёлку, в школе много! В этот раз 
повезло Свете! Будем надеяться, что и 
другие ребята смогут побывать на 
Главной ёлке страны.

Наши на Кремлёвской ёлке
Впервые на Кремлёвской ёлке в Москве побывал ребёнок из Дуб ров ского городского поселения.

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

с юбилейной датой жизни, 
которую вы отмечаете в январе 2017 года, 

и пожелания крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет счастливой жизни: 

90 лет – Каштальян Валентина Николаевна
 Сальникова Анна Ивановна
85 лет – Антоненко Татьяна Павловна
 Белова Лидия Васильевна

 Мартинцов Николай Васильевич
 Михайлова Мария Ивановна
 Пименова Валентина Алексеевна
 Суркова Мелания Ивановна
 Яковенко Тихон Фёдорович

80 лет – Дацкевич Валентина Леонидовна
 Ковеченкова Ася Степановна
75 лет – Андреева Мария Андреевна
 Березин Владимир Васильевич
 Зиновьев Леонид Иванович
 Полякова Мария Петровна
70 лет – Волошина Любовь Сергеевна
 Дудниченко Наталия Александровна
65 лет – Васильева Наталья Васильевна
 Гриневич Татьяна Николаевна
 Кустов Владимир Сергеевич
 Потёмкина Тамара Александровна
 Романов Александр Иванович
 Шишковский Сергей Владимирович
60 лет – Володин Анатолий Александрович
 Гришенков Валерий Николаевич

 Ларионов Сергей Николаевич
 Мурыгина Валентина Александровна
 Пидорич Николай Иванович
 Серёгин Сергей Владимирович
 Толстых Наталья Ивановна
  Совет депутатов, администрация 

МО «Дуб ров ское городское поселение»

В администрацию 

МО «Дуб ров ское городское поселение» 

приглашаются на работу:
 специалисты в области архитектуры, градострои-

тельства, строительства и земельных отношений со 

стажем работы по специальности не менее 3-х лет;

 специалисты юридической службы с опытом работы 

не менее трёх лет на муниципальной службе и со зна-

нием основ административного управления в Ленин-

градской области;

 директор МКУ «Агентство по культуре и спорту Дуб-

ров ского г.п.» (высшее профильное образование, 

опыт работы)

Резюме направлять на электронную почту 

info@ndubrovka.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

У В А Ж А Е М Ы Е  Н А Л О Г О П Л А Т Е Л Ь Щ И К И !

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району 

Ленинградской области обращает Ваше внимание, 

что 1 декабря 2016 года истек срок оплаты имуще-

ственных налогов физических лиц за 2015 год. 

Рекомендуем срочно погасить задолженность. 

Телефоны горячей линии: 8 (813 70) 20-782, 

8 (813 70) 31-399.
ИФНС России 

по Всеволожскому району Ленинградской области 

О работе отделения Сбербанка в Дуб ров ке

Уважаемые жители! 

Отделение Сбербанка в Дуб ров ке 

переходит на временный график работы 

в связи с увольнением сотрудника – 

два дня в неделю. 

График работы размещается на двери отделения. 

На прежний пятидневный режим работы отделение 

перейдёт после трудоустройства нового сотрудника.

НОВОСТИ СПОРТА

С п р а в к аС п р а в к а

овна

На постоянную работу в столовую 

Дубровской общеобразовательной школы 

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР, ПЕКАРЬ.

Обращаться по тел. 8-905-279-82-07.


