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В этот же день на примере 

Дуб ровской общеобразовательной 

школы глава региона представил 

опыт по реновации школ в Ленин-

градской области руководителям 

субъектов Северо-Западного феде-

рального округа России.

В работе инспекции приняли 

участие полномочный представи-

тель Президента РФ в СЗФО Ни-

колай ЦУКАНОВ, губернатор Ле-

нинградской области Александр 

ДРОЗДЕНКО, заместитель Гене-

рального прокурора РФ Александр 

ГУЦАН, директор департамента 

городской среды Министерства 

строительства и ЖКХ Оксана ДЕМ-

Ч Е Н К О , прокурор Ленобласти 

Борис МАРКОВ , руководители 

субъектов СЗФО. Присутствовал 

депутат Законодательного собра-

ния Ленин градской области Саяд 

АЛИЕВ, который прежде возглав-

лял Дуб ровское городское поселе-

ние и активно участвовал и в рас-

селении ветхого жилья, и в рено-

вации мест ной школы. 

В ходе инспекции состоялся 

осмотр новых домов, а также про-

ведено совещание в актовом зале общеобразовательной школы на тему 

«О реализации мероприятий, направленных на завершение в срок до 

1 сентября 2017 года программ переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда в субъектах Российской Федерации, находящихся в преде-

лах Северо-Западного федерального округа».

В ходе совещания Николай Цуканов отметил, что Ленинградская об-

ласть лидирует в СЗФО по расселению граждан из аварийного жилого 

фонда. 

При этом Ленобласть, по его словам, «демонстрирует достаточно хо-

рошие результаты».

«Тот пример, который мы сегодня увидели в Невской Дубровке, можно 

считать эталоном. Мы побывали в нескольких квартирах, и жители сказа-

ли, что ремонт сделан достаточно качественно, в квартирах тепло, уютно, 

комфортно, претензий нет. Хотелось бы, чтобы во всех городах, там, где 

программа реализовывается, именно такое отношение к людям и было», – 

отметил полпред по итогам посещения ряда новостроек в Дубровке. 

Вместе с тем Александр Дрозденко отметил, что в Дубровке есть 

не только положительные примеры расселения граждан.

«Есть дом, в котором по четырём квартирам до сих пор идут суды. 

Была нарушена теплоизоляция кровли, неправильно сделаны сварочные 

стыки. В этом году мы приняли решение, что эти квартиры капитально от-

ремонтируют за счет средств бюджета региона. К сожалению, пока шли 

судебные тяжбы, подрядчик растворился», – рассказал он.

В рамках реализации программы переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Дубровского городского поселения 

в новые многоквартирные дома переехало около 2000 человек из 55-ти 

аварийных домов. Для этого введено в эксплуатацию 14 многоквартирных 

домов. 

С 2013 года в регионе расселено 600 аварийных домов и почти 8,5 ты-

сяч человек переехали. Кроме того, до конца текущего года в соответ-

ствии с государственной программой предстоит расселить ещё 4 тысячи 

человек (60 тысяч квадратных метров аварийного жилья).

«Эта программа является одной из приоритетных для Ленинградской 

области. Мы приобрели определенный опыт, в ходе реализации новой 

программы, которая начнёт работать с 2018 года, необходимо активнее 

привлекать внебюджетные источники финансирования, в том числе сред-

ства инвесторов и самих переселяемых граждан, – сказал Александр 

Дрозденко. – На наш взгляд, чтобы программа работала успешно, следует 

строительство новых домов осуществлять по схеме квартальной застрой-

ки. Это позволит сократить затраты на благоустройство и коммуникации, 

а также – привлечь инвесторов».

В ходе рабочего совещания главы регионов поделились опытом 

реали зации программы расселения аварийного жилья, обозначили имею-

щиеся проблемы и высказали предложения, позволяющие выполнить 

оставшийся объем работ до сентября 2017 года.

Делегация также побывала на братском воинском захоронении, где 

были возложены цветы к памятнику Неизвестного солдата. 

Перед началом совещания высокие гости проехали по поселению, 

прошли по улице Пионерской. Полпред президента Н. Цуканов отметил, 

что Дубровка произвела на него самое благоприятное впечатление.

ДУБРОВКУ МОЖНО СЧИТАТЬ ЭТАЛОНОМ 
1 марта полномочный представитель Президента РФ в СЗФО и губернатор Ленинградской области 

во главе представительной делегации посетили дома в Дубровском городском поселении, 
построенные в рамках программы расселения аварийного жилья. 

Т.Г. Куликова:

«…приезд губернатора 1 марта 

даёт надежду на воплощение 

в жизнь мечты дубровчан 

о Доме культуры».
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Скайп-мост

Благодаря современным технологиям 

школьники из Дубровки и Керчи смогли 

пообщаться в режиме реального времени, 

поделиться знаниями о родном крае. 
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Масленица

Блинами с горячим чаем всех радушно 

угощали «хозяюшки» 

в расписных павлопосадских платках 

МЕЛЕШИНА Ангелина 

и ЕВСЕЕВА Наталья. стр. 4

19 марта 19 марта – 
День работника ЖКХ!День работника ЖКХ!
Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и ЖКХ!

Благодарю вас за ответственный 

и высокопрофессиональный труд, 

за готовность в любую минуту придти 

на помощь, за то, что отрасль ЖКХ 

развивается и держится благодаря вашим 

сильным, работящим, золотым рукам!

Желаю в этот день больше заслуженных 

теплых слов в ваш адрес, уважения 

и внимания, а также жизненного оптимизма, 

благополучия, здоровья, удачи и счастья 

вам и вашим семьям! 

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области,

секретарь Всеволожского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Поздравляем работников ЖКХ
 с профессиональным праздником!

Вам доверен ответственный пост, 

в вашем ведении условия жизни, 

повседневный быт многих людей, 

и все они ждут от вас верных 

решительных действий! 

Желаем вам успеха, здоровья 

и благополучия во всем! Пусть доверенный 

вам участок будет образцовым! 

Счастья, здоровья, успеха! 

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

Ю.Н. ПИНЧУКОВА,

и.о. главы администрации

25 марта 25 марта – День работника  День работника 
культуры России!культуры России!

Всех сотрудников культуры поздравляю 
с этим торжественным днем! 

Ваш труд неоценим, так как благодаря 

именно вам наша страна является 

одной из самых просвещенных. 

Вы по праву считаетесь 

олицетворением талантливости. 

От всей души желаю вам здоровья 

и долголетия, неиссякаемого вдохновения, 

мощной творческой энергии, грандиозных 

достижений, морального удовлетворения 

от полученных результатов! Почет, слава 

и уважение пусть всегда будут рядом с вами. 

Счастья, здоровья, радости вам

 и вашим семьям!

С.И. АЛИЕВ

Поздравляем тех, 
кто сделал культуру своей профессией!

Ведь именно вашим трудом красные дни 

календаря становятся по-настоящему 

праздничными для людей. Пусть все 

мероприятия, которые вы проводите, будут 

по-настоящему массовыми. 

Счастья вам, любви, удачи, заботы 

и понимания близких! 

Творческого подъема и успеха!

Т.Г. КУЛИКОВА,

Ю.Н. ПИНЧУКОВА
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ВОПРОС–ОТВЕТ

В 2017 году в блог и.о. главы администрации 
Ю.Н. ПИНЧУКОВОЙ в сети Интернет продолжают 

поступать вопросы, на которые оперативно даются ответы. 
Встречаются и благодарности.

Обратная связь работает
Александр: Выражаю Вам, Юлия Николаевна, и администрации благодарность 

за исполнение своих обещаний. Привели в порядок место под контейнеры для отходов 

на 37 км. Спасибо.

Елена: Я подала документы на участок по 105-му закону несколько лет назад. 

За это время мой старший ребёнок отметил 18-летие, и мы перестали быть много-

детной семьёй. Что теперь? Продолжать надеяться на получение участка или вы нас 

вычеркнете из списков?

Ю.Н. Пинчукова: Уважаемая Елена! Право на предоставление Вам земельного 

участка по достижении одним из детей совершеннолетия остаётся за Вами, ведь на мо-

мент постановки на учёт вы считались многодетной семьёй. 

Для уточнения места в очереди Вам необходимо обратиться в администрацию Все-

воложского муниципального района, так как распределение земельных участков по 

105-му областному закону находится в их полномочии. 

Екатерина: Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, как долго жителей поселка 

будет душить дым из заводской трубы?! Все прекрасно знают, что это вредный фор-

мальдегид. Что администрация поселка предпринимает, чтобы оградить жителей 

от практически ежедневной травли?

Ю.Н. Пинчукова: Уважаемая Екатерина! Вы задали вопрос на наболевшую и 

актуальную тему! Несколько раз администрация Дубровского поселения инициировала 

приезд Роспотребнадзора с проверкой уровня загрязнения воздуха в районе комбина-

та, но, в соответствии с законодательством, Роспотребнадзор предупреждает о сроках 

проведения проверки, и в момент её проведения все показатели оказываются в норме. 

Также Роспотребнадзор запрашивает сводки медицинского учреждения о причи-

нах заболеваний жителей, связанных с выбросом загрязнений с комбината. Таких фак-

тов, фиксирующих связь заболеваний с выбросами труб комбината, пока нет. Только 

массовые жалобы жителей на плохое самочувствие в те дни, когда наблюдается выброс 

из труб, зафиксированные документально медицинским учреждением, могут послужить 

поводом обращений в прокуратуру.

Александр: Объясните всей Дубровке, почему у нас Масленица сколько лет по 

субботам, а не как у всех, в воскресенье. Кто ввёл новые правила и зачем?

Ю.Н. Пинчукова:: Именно по просьбе жителей и общественности массовые 

гуляния на Масле ницу перенесены несколько лет назад с воскресенья на субботу с тем, 

чтобы люди, отметив народный праздник в субботу, могли отдохнуть в воскресенье,

 уделив внимание в выходной день детям, родителям, друзьям, и подготовиться к рабо-

чей неделе.

Светлана: Уважаемая Юлия Николаевна! Участники лыжных гонок «Лыжня зо-

вёт», которые проходили 18 февраля в г. Всеволожске, благодарят за помощь в орга-

низации поездки.

Любовь: Здравствуйте, беспокоит улица Боровая, сегодня 17 февраля уже неделю 

пробираемся с 3 детьми по перерытой дороге, перекопали так, что к дому совсем не 

подъехать, не пройти. Предлагаю навестить нас, желательно пешком и в приличной 

обуви, и посмотреть каково нам ходить по таким дорогам в данный период времени.

Ю.Н. Пинчукова: 28 февраля на ул. Боровой побывал генеральный директор 

ООО «Водоканал». Работы по прокладке холодного водоснабжения на этом участке 

окончены, траншеи после укладки труб засыпаны. Чтобы грунтовая дорога пришла в 

прежнее состояние, на ней в этот день поработал бульдозер с целью выравнивания 

дорожного полотна. Завершить работы возможно будет только тогда, когда потеплеет 

и оттает грунт.

Гость: Уважаемая Юлия! Я не понимаю... А куда смотрело руководство, когда на-

род строил самовольные постройки? Почему тогда никто из администрации не ска-

зал, что это место будущей бани? А если 7 судебных разбирательств будут длиться 

бесконечно и бани народ не увидит, потому что места другого нет…

Ю.Н. Пинчукова: В том-то и дело, что людей предупреждали не раз, что не надо 

строить на этом месте, что на постройки не будут получены правоустанавливающие 

документы. Но нашёлся один предприимчивый гражданин, который построил гаражи 

и продал их по 100 тыс. рублей, а люди на свой страх и риск купили их, создав проб-

лемы и для себя, и для муниципального образования. Надеемся, что судебные разбира-

тельства не затянутся и баня вскоре будет построена!

Ольга: Здравствуйте, есть ли вакансии в администрации?

Ю.Н. Пинчукова: В настоящее время вакансий в администрации нет, но состав-

ляются списки кадрового резерва. Если Вы хотите в будущем работать в адми нистрации 

и обладаете соответствующим образованием и квалификацией, высылайте резюме на 

адрес email: info@ndubrovka.ru.

Александр: Добрый день, Юлия Николаевна! Понимаю, что вопрос Вам, наверное, 

набил оскомину. Но не могу не спросить: в вашем МО возможно приобретение земель-

ного участка в пределах: Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ Статья 39.3 п. 2, пп. 10? Спасибо!

Ю.Н. Пинчукова: Приобретение земельного участка в МО «Дубровское город-

ское поселение» возможно только посредством участия в торгах. 

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-

сти» – АМУ ЦМУ ВМР является уполномоченным продавцом муниципального имущества 

МО «Всеволожский муниципальный район» и земельных участков, находящихся в рас-

поряжении МО «Всеволожский муниципальный район» в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации».

АМУ ЦМУ ВМР проводит торги в соответствии с договором о выполнении функций 

организатора торгов и во исполнение постановлений администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области с начала 2011 года.

Способы продаж: 

– открытый аукцион;

– продажи посредством публичного предложения. 

Более подробную информацию по этому вопросу Вы можете найти на сайте 

www.vsev-mfc.ru.

В актовом зале школы собрались жители, представители 

общественности и трудовых коллективов, присутствовали 

представители областной и районной власти: депутат Зако-

нодательного собрания Ленинградской области, секретарь 

Всеволожского местного отделения Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия» С.И. АЛИЕВ, исполняющий 

обязанности главы администрации Всеволожского района 

С.А. ПИРЮТКОВ, заместитель председателя комитета по ох-

ране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области Е.Ю. ПУГАЧЕВА.

Доклад «Итоги социально-экономического развития МО 

«Дубровское городское поселение» за 2016 год и задачи на 

2017 год» представила глава муниципального образования 

Т.Г. КУЛИКОВА, которая проанализировала работу депутат-

ского корпуса.

Были отмечены значимые события прошедшего года.

На выборах депутатов в Государственную Думу Россий-

ской Федерации и в Законодательное собрание Ленинград-

ской области дубровчане заняли 1-е место по явке среди по-

селений Всеволожского района. 

Прозвучала благодарность в их адрес за высокую граж-

данскую позицию и вместе с тем высказано сожаление о том, 

что в других поселениях Свердловского избирательного 

округа за С.И. Алиева было отдано в процентном соотноше-

нии больше голосов избирателей, чем в Дубровке. А ведь 

именно благодаря поддержке этого депутата реализуются 

все значимые проекты на территории муниципального обра-

зования, а Дубровка становится благоустроенным современ-

ным поселением.

Дубровку посетили губернатор Ленинградской обла-

сти А.Ю. ДРОЗДЕНКО и председатель Законодательного 

собрания С.М. БЕБЕНИН с делегацией депутатов област-

ного парламента, дав высокую оценку успехам муниципаль-

ного образования в области развития детского, в частности, 

школьного спорта. Также были отмечены успехи органов 

местного самоуправления в реализации программ благо-

устройства поселка. 

В 2016 году МО «Дубровское городское поселение» полу-

чило высокую областную награду, заняв 2-е место в конкурсе 

на лучшую организацию работы представительных органов 

местного самоуправления Ленобласти. 

За 2016 год проведено 16 заседаний совета депутатов, 

принято 77 решений, необходимых для обеспечения жизне-

деятельности и развития муниципального образования. Так-

же проведено 2 пуб личных слушания.

Приняты решения, позволяющие достойно оценить труд 

дубровчан на благо родного поселка:

– Жителю поселка В.А. АНДРЕЕВУ присвоено звание 

«Почетный житель муниципального образования».

– Т.В. КОЛОМЕЙЦЕВА и Л.Д. ЧИСТЯКОВА награжде-

ны Почетным знаком «За заслуги перед муниципальным об-

разованием». 

– Жители поселения Е.М. АБРАМОВСКАЯ, И.Г. ИВА-

НОВА, И.А. СТАРОВЕРОВА, С.Д. ГЛУШЕНКОВ, О.В. АНД-

РЕЕВА награждены Почетными грамотами главы МО «Дуб-

ровское городское поселение».

В докладе была дана характеристика бюд жета муни-

ципального образования за 2016 год, который составил 

37 млн. 83 тыс. 700 руб лей, а сумма налоговых и неналого-

вых доходов и безвозмездных поступлений из бюджетов 

разных уровней составила 97 млн. 614 тыс. 900 руб лей, 

всего же – в объеме 134 млн. 698 тыс. 600 руб лей.

Основную долю расходной части бюджета составили 

два направления:

– расходы на реализацию программы переселения – 

90 млн. 288 тыс. 100 рублей;

– инвестиции в развитие коммунальной инфраструкту-

ры муниципального образования – более 46 млн. рублей.

2016 год стал завершающим годом реализации про-

граммы переселения из аварийного жилья. За 6 лет появи-

лось 14 новых многоквартирных дома, по муниципальным 

контрактам вы куплены у застройщиков 449 квартир. В це-

лом на программу затрачено почти 734,5 млн. рублей. 

Из них 40 млн. рублей – собственные средства из бюджета 

Дубровского городского поселения.

Несмотря на значительные бюджетные затраты на пере-

селение, муниципальное образование не снимало с себя обя-

занности по благоустройству поселка, модернизации сетей 

холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения. 

Более 32 млн. рублей получено из бюджета Ленинград-

ской области на софинансирование данных работ. Прозву-

чала благодарность Правительству Ленинградской области 

и депутату Законодательного собрания С.И. Алиеву за под-

держку и возможность участия в региональных и федераль-

ных программах.

Завершено проектирование газопроводов по улицам 

Невская, Динкевича, Школьная, пер. Светлый, ул. 1-й Пяти-

летки, что приближает поселение к рубежу 100% гази-

фикации. Строительство газопровода начнется в 2017 году. 

В результате,в поселке не будет ни одного домовладения, не 

имеющего возможности подключения к муниципальному 

газопроводу. 

Дубровское поселение с каждым годом становится всё 

более привлекательным для посещения гостей и проведе-

ния мероприятий областного уровня, таких как автопробег 

Законодательного собрания, встречи ветеранов контрраз-

ведки, Метростроя, все чаще жители поселений Всеволож-

ского района приезжают на экскурсии по поселку и его па-

мятным местам. 

Т.Г. Куликова поблагодарила жителей, депутатов, совет 

ветеранов, общественность за активную жизненную пози-

цию, поддержку, инициативу и конструктивную критику. 

Была выражена надежда на начало в 2017 году меро-

приятий по строительству долгожданного Дома культуры: 

«Мы долго шли к решению данного вопроса. Написаны десят-

ки писем и ходатайств в различные инстанции. И приезд 

губернатора 1 марта дает надежду на воплощение в жизнь 

мечты дубровчан». 

ОТЧЁТ ОРГАНОВ МСУ: 

В Дубровском городском поселении в соответствии с законом о местном самоуправлении 
3 марта подвели итоги социально-экономической деятельности за 2016 год 

и определили задачи на 2017 год.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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И.о главы администрации Дубровского поселения 

Ю.Н. ПИНЧУКОВА в отчётном докладе подробно осветила 

вопросы исполнения бюджета за 2016 год, его доходной 

и расходной частям. Все положения этого доклада, как и пре-

дыдущего, в виде таблиц были выведены для нагляд ности на 

мультимедийный экран и сопровождались фотографиями. 

На территории Дубровского городского поселения 

успешно действует ряд муниципальных программ.

Так, в рамках исполнения программы «Развитие улично-

дорожной сети…», в течение 2016 года выполнены работы: 

строительство автомобильной дороги по ул. Павленко – ул. Те-

нистая; асфальтирование автомобильной дороги по ул. Нев-

ской; ремонт автомобильной дороги ул. Сму рова, ул. Щурова; 

асфальтирование дороги по ул. Журбы; ремонт дорожного 

покрытия (отсыпка щебнем) по ул. Кленовой, ул. Дачной, 

ул. Юности; установка дорожных знаков, устройство искус-

ственных неровностей, нанесение разметки на ул. Школьной, 

ул. Ленинградской, ул. Советской; установка дорожных ограж-

дений и сигнального светофора на ул. Школьной. 

В рамках подпрограммы «Развитие коммунальной и ин-

женерной инфраструктуры МО «Дубровское городское посе-

ление» (муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства…») выполнены работы: ремонт 

магистральной линии тепловой сети на участках от ул. Пио-

нерской, 5 до ул. Школьной, 20; от ул. Ленинградской, 4 до 

ул. Советской, 27а; от ул. Томилина, 5 до ул. Томилина, 1; от 

ул. Советской, 27а до ул. Советской, 23а; от ул. Советской, 40 

до ул. Советской, 37. Проведён ремонт сетей холодного водо-

снабжения на участках от ул. Ленинградской до ул. Совет-

ской, 1; по ул. Смурова, по ул. Щурова; от ул. Рабочей до 

ул. Пограничника Гарькавого.

Большая работа проведена по программе «Благоустрой-

ство территории…», основные работы: благоустройство меж-

дворовой территории ул. Школьная – ул. Пионерская – 

ул. Советская – ул. Ленинградская; благоустройство внутри-

домовых территорий по ул. Томилина, д. 5, д. 7; устройство 

тротуарной дорожки по ул. Советской (от ул. Ле нинградской 

до ул. Пионерской); снос водонапорной башни; устройство 

дорожек и площадок; обустройство детской игровой площад-

ки по ул. 1-й Пятилетки у дома № 1; ремонт детских игровых и 

спортивных площадок; работы по наружному освещению 

дет ских игровых площадок. 

По муниципальной программе «Культура и спорт …» 

проведено 66 мероприятий, в том числе 13 спортивно-массо-

вых и 53 культурно-массовых: из которых 22 военно-патрио-

тических мероприятия, 8 детских, 2 молодёжных, 21 меро-

приятие для аудитории без возрастных ограничений. Из об-

щего числа мероприятий 15 мероприятий государственного 

значения, 4 – областного значения, 47 – местного значения. 

Агентство курирует ансамбль песни «Дубравушка», сек-

цию самбо и детскую футбольную секцию. 

Ежегодно в Дубровке проводятся мероприятия, посвя-

щённые праздничным и памятным датам, молодежный актив 

помогает агентству по культуре и спорту, администрации по-

селения в их подготовке и проведении.

Особое значение придаётся подготовке и проведению 

военно-патриотических мероприятий. Накануне Дня Победы 

участникам войны, труженикам тыла, узникам, жителям бло-

кадного Ленинграда от депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области С.И. Алиева и администрации МО 

«Дубровское городское поселение» были вручены открытки 

и подарки. 

В заключительном блоке доклада были озвучены задачи 

на 2017 год, среди которых как приоритетные были отмечены 

строительство Дома культуры, амбулатории, футбольного 

поля, детского сада, бани.

(Полностью тексты докладов будут опубликованы в 

очередном номере газеты «Вести Дубровки»).

Слово было предоставлено депутату ЗакС Ленобласти 

С.И. Алиеву, который подчеркнул, что для реализации круп-

ных проектов на территории муниципального образования 

необходимо финансирование из бюджета областного прави-

тельства. Депутат дал положительную оценку работе органов 

местного самоуправления и заверил дубровчан в том, что и 

впредь будет оказывать поддержку в решении актуальных 

социально-экономических вопросов.

ИТОГИ И ЗАДАЧИ 

ПРАЗДНИК 
ХРАМОВОЙ ИКОНЫ

18 февраля в Дубровском городском поселении в храме 
в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 

состоялось богослужение, посвящённое 
Престольному празднику храмовой иконы.

Название храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» глубоко 

символично – в годы Великой Отечественной войны на дубровской земле погибли 

тысячи воинов. Более 30 тысяч их имён занесены в Книгу Памяти, по которым со-

вершаются поминальные службы.

Утром в храме собрались жители и гости. На празднике присутствовали замес-

титель главы администрации Всеволожского муниципального района по социаль-

ному развитию Е.И. ФРОЛОВА, и.о. главы администрации Дубровского городского 

поселения Ю.Н. ПИНЧУКОВА, заместитель главы муниципального образования 

В.Н. ШИНКАРЕНКО, представители общественности.

Священнослужители во главе с епископом Выборгским и Приозерским ИГНА-

ТИЕМ провели Божественную литургию, после которой был совершён Крестный 

ход, а затем богослужение продолжилось в храме.

По его завершении владыка Игнатий и отец ВАЛЕРИАН, настоятель храма в 

честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», поздравили всех с Пре-

стольным праздником, пожелали здоровья, мира и единства добрых помыслов. 

Прозвучала благодарность в адрес администрации поселения, которая ока-

зывает всяческую поддержку в деятельности храма.

НАША ПАМЯТЬ

Трижды 

на одни грабли
15 января во Всеволожскую больницу бригадой 

скорой помощи была доставлена гр. Ф. Со слов по-

терпевшей, её дома по адресу ул. 1-й Пятилетки из-

бил бывший муж гр. Т. Возбуждено уголовное дело 

по ст. 119 УК РФ – угроза убийством. Дело направле-

но в суд. 25 февраля гр. Т. снова избил бывшую су-

пругу, которая также обратилась в больницу и поли-

цию с заявлением. Решается вопрос о применении 

к гр. Т. мер административного воздействия по 

ст. 6.1.1 КРФоб АП – причинение побоев.

8 марта гр. Т. преподнес бывшей жене букет цве-

тов и бутылку вина, при этом попросил заплатить за 

подарок 300 рублей. Когда гр. Ф. отказалась от по-

дарка, гр. Т. стал избивать ее руками и ногами. Гр. Ф. 

снова обратилась в больницу. Решается вопрос о 

возбуждении уголовного дела по ст. 117 УК РФ – ис-

тязание, и гр. Т., скорее всего, получит реальное на-

казание – тюремное заключение. 

Нашёл с кем 

драться
20 января в 19.30 гр. С. сообщила, что ночью в 

помещении бывшего кафе «Тройка» ее избил гр. А. 

(У гр. С. был диагностирован перелом ребер грудной 

клетки, ведется проверка, решается вопрос о воз-

буждении уголовного дела по ст. 112 УК РФ – причи-

нение телесных повреждений средней тяжести). 

Гр. С. также сообщила, что данный гр. А. находится 

в помещении бывшего кафе «Тройка». Участковый 

А.В. Григорьев выехал на место происшествия, где 

и обнаружил несколько мужчин восточной внеш-

ности. Участковый подошел к гр. А. и попросил его 

проследовать с ним для дачи показаний. Однако 

гр. А. категорически отказался это сделать, завязал-

ся конфликт, в ходе которого участковому были при-

чинены лёгкие телесные повреждения. Гр. А. был 

задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 318 ч. 1 

УК РФ – применение насилия против представителя 

власти. 

По «липовым» 

адресам
В феврале проведены профилактические меро-

приятия по выявлению граждан, которые массово 

регистрируют по месту своей регистрации иностран-

ных граждан без предоставления им жилого помеще-

ния, что подпадает под действие уголовно наказуе-

мого деяния по ст. 322.3 УК РФ.

Были выявлены гр. Ф. и гр. М., которые не только 

зарегистрировали иностранных граждан, но и умуд-

рились это сделать по давно не существующим адре-

сам: ул. Невская, д. 13 и ул. Советская, д. 30. Решает-

ся вопрос о привлечении данных граждан к уголов-

ной ответственности.

Снова 

мошенники
В феврале активизировались мошенники, кото-

рые проникали к доверчивым гражданам в квартиры 

и дома, чтобы облегчить их кошельки.

Мошенники представлялись:

– «работниками водоканала» и навязывали лю-

дям установку водоочистительных фильтров по цене 

в 4-10 раз превышающей их реальную стоимость;

– «распространителями медицинского обору-

дования» и предлагали приборы, которые якобы 

улучшают здоровье или очищают воздух в квартире 

от микробов, после чего граждане выкладывали до 

80 тыс. рублей; 

– «работниками социальных служб», которые 

вводили в заблуждение пожилых людей, говоря им, 

что проводится денежная реформа, интересовались, 

где они держат денежные средства, или сообщали, 

что администрация выдает подарки, а после их ухода 

пропадали деньги;

– «инспекторами пожарной службы» и проверя-

ли квартиры на наличие пожарной сигнализации, а 

если таковая отсутствовала, то предлагали уплатить 

штраф в размере 5 тыс. рублей. 

Сразу же после поступления очередного сигнала 

о мошенниках на территории поселения сотруд-

никами администрации и участковым проводилась 

работа по их отлову и проведения с ними оператив-

ных мероприятий. 

Уважаемые жители! Будьте бдительными 
и не впускайте в свои дома незнакомых людей! 

Просим вас сообщать обо всех противоправ-

ных действиях, подозрительных лицах и машинах:

– в дежурную часть 97-го отдела полиции по 

телефону 77-277;

– в участковый пункт полиции Дубровского 

городского поселения; 

– участковому уполномоченному А.В. Гри-

горьеву по тел. 8-921-631-64-06. 

Благодаря современным технологиям ребята 

смогли пообщаться в режиме реального времени, 

поделиться знаниями о родном крае. 

Дубровские школьники узнали о героической 

и трагической истории города Керчь в годы войны, 

услышали о знаменитых катакомбах, в которых бо-

ролись с фашизмом около 10 тысяч человек, стра-

дая от жажды и голода. Как близки были эти стра-

дания защитникам блокадного Ленинграда и его 

жителям! Ребята из Керчи с гордостью рассказали 

о Жене РУДНЕВОЙ – знаменитой летчице «ноч-

ных ласточек», которые своими ночными полетами 

наносили фашистам огромные потери, о герое-

пио нере Володе ДУБИНИНЕ – его жизни и под-

вигу посвящена книга Льва КАССИЛЯ «Улица млад-

шего сына», о других героях керченской земли.

Дубровчане рассказали о блокаде Ленингра-

да и о роли Дубровки в обороне Невского «пя-

тачка»; об участии в боях отца нынешнего прези-

дента В.В. ПУТИНА – Владимира Спиридоно-

вича; об операциях «Искра» по прорыву блокады 

в 1943 году и «Январский гром» по окончатель-

ному снятию блокады в 1944 году; о героях дуб-

ровской земли,  именами которых названы улицы 

Дубровского поселения, среди которых – Герой 

Советского Союза Д.Е. ОСКАЛЕНКО, чьё имя 

при своено школе.

Особое внимание в ходе общения было уде-

лено современному отношению к памяти войны, 

поисковой работе. Школьников Дубровки и Кер-

чи теперь объединяет общая память о подвиге 

воинов и жителей ленинградской земли и Крым-

ского полуострова в годы войны.

Аналогичные скайп-мосты планируется про-

вести и со школьниками других городов-героев 

и городов воинской славы. 

Скайп-мост Дубровка – Керчь
27 января в день нашей Ленинградской победы (полного снятия блокады в 1944 году) 

состоялся скайп-мост, в котором приняли участие школьники из Дубровки 
и города-героя Керчь. 

ПРАВОПОРЯДОК

Информацию о правонарушениях, которые произошли на территории 
Дубровского поселения в январе–феврале, предоставил 

участковый уполномоченный А.В. ГРИГОРЬЕВ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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НАШИ ТРАДИЦИИ

Масленица 
пришла – 
Весну 
привела!
25 февраля в Дубровке по традиции 
ярко и широко отмечали любимый 
народный праздник – Масленицу.

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

с юбилейной датой жизни, 
которую вы отмечаете в феврале и марте 
2017 года, и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет счастливой жизни: 
Юбиляры февраля

85 лет – Гвоздева Зоя Ивановна
 Окунева Анастасия Михайловна
80 лет – Васильев Юрий Максимович
 Вохмянин Евгений Иванович

 Иванов Александр Александрович
 Клинова Тамара Николаевна
 Лытасов Борис Николаевич
 Мехедов Николай Никифорович
 Николаева Галина Николаевна

 Харченко Николай Павлович
75 лет – Брусленкова Антонина Александровна
 Любашкина Лидия Александровна
70 лет – Ежиков Владимир Николаевич
65 лет – Калнис Татьяна Николаевна
 Ковалев Алексей Филиппович
 Пузанова Зоя Михайловна
 Ратунова Надежда Германовна
60 лет – Артемов Виктор Александрович
 Архипов Геннадий Николаевич
 Воронина Лариса Ивановна
 Лятти Анатолий Иванович
 Матвиенко Ольга Юрьевна
 Фирсов Анатолий Кириллович

Юбиляры марта
90 лет – Таранова Галина Александровна
 Яковлева Анастасия Ивановна
85 лет – Казакова Надежда Гавриловна
 Кузнецова Антонина Александровна
 Лепихина Галина Степановна
 Метлицкий Александр Константинович
80 лет – Бобровская Ираида Емельяновна
 Бруй Михаил Васильевич
 Бунковская Галина Васильевна
 Кудрина Вера Ивановна
 Матвеева Мария Ивановна
 Плакунова Эльвира Васильевна
75 лет – Киселева Галина Васильевна
 Матюшина Валентина Павловна
70 лет – Королева Валентина Егоровна
 Устинов Владимир Дмитриевич
 Чумакова Валентина Захаровна
65 лет – Банникова Надежда Алексеевна
 Бекарюкова Светлана Степановна
 Лятти Лилия Ивановна
 Махалкин Владимир Робертович
 Овчинникова Галина Александровна
60 лет – Богачук Сергей Федорович
 Гаврилова Наталья Всеволодовна
 Туманов Анатолий Григорьевич
 Щепин Сергей Александрович
  Совет депутатов, администрация 

МО «Дуб ров ское городское поселение»

СПОРТ

0
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Улица Школьная, которая на время проведения 

праздника была перекрыта для движения автотран-

спорта, превратилась в ярмарочную пешеходную зону 

с торговыми палатками и аттракционами для детей: 

можно было покататься на лошадях, порезвиться на батутах, сде-

лать весёлый аквагрим.

Старт празднику дала и.о. главы администрации МО «Дубровское 

городское поселение» Ю.Н. ПИНЧУКОВА – она поздравила жите-

лей с окончанием зимы и масленичной недели, пожелала всем здо-

ровья, успехов, солнечной тёплой весны и радостного на строения.

Как и положено, в начале праздника с шутками и прибаутками 

вынесли главную героиню этого дня – нарядную Масленицу из соло-

мы, одетую в цветастый сарафан и расписной платок, водрузили её 

на заранее отведённое почётное место.

На сцене развернулось представление, посвящённое каждому дню 

масленичной недели: понедельнику-встрече, вторнику-заигрышу, 

среде-лакомке, широкому четвергу, пятнице-тещиным вечеркам, суб-

боте-золовкиным посиделкам и, конечно, Прощеному воскресенью. 

В театрализованном представлении приняли участие Скоморо-

хи – НЕМЧОНОК Егор, ШАВВА Артем, ШИШОВ Степан, НОВО-

ПОЛЬСКАС Витас; Матрёшки – ЧЕРНЫХ Анастасия, МАТВЕЕВА 

Анастасия, ДМИТРИЕВА Ирина, СЫЧЕВА Алина; Весна-Красна – 

МИГУНОВА Мария; Масленица – ИВАНОВА Надежда. Юные дуб-

ровчане на высоком художественном уровне исполняли песни и 

час тушки, читали стихи, проводили конкурсы, вовлекая зрителей 

в праздничное действо.

Творческий коллектив «Дубравушка» (руководитель КОЗЫ-

РЕВА Инесса) вновь порадовал земляков песенным мастерством и 

задором.

Подарком для дубровчан стало выступление гостя праздника 

Н.П. КАРАБАНОВА, жителя Великого Новгорода, который предста-

вил программу «Народный перепев». 

На сцену вышла и Ю.Н. Пинчукова, но уже не в качестве ру ко-

водителя муниципального образования, а как вокалистка. Прозвучав-

шие в её исполнении всеми любимые песни «Коробейники» и «Ста-

рый клён» были встречены аплодисментами и криками «Браво!»

Концертную программу продолжило выступление профессио-

нальных артистов Фольк-шоу «Ярмарка», которое чередовалось тра-

диционными масленичными конкурсами.

Бурную поддержку зрителей вызвал конкурс по поднятию 

24-ки лограммовой гири. Её и от пола-то трудно оторвать, а уж под-

нять-то оказалось по плечу настоящим богатырям! Победителем 

конкурса стал дубровчанин Алексей СИНИЛИН, который легко и 

играючи, с улыбкой поднял гирю 60 раз! Вот она, силушка русская!

А как порадовал всех масленичный конкурс по поеданию на 

скорость блинов!

Не меньший интерес вызвал ещё один масленичный конкурс – за-

лезание на столб, на верхушке которого были закреплены 4 яркие 

ленты с названиями призов. Все ленты в считанные минуты были лов-

ко сняты, а их обладателям на сцене торжественно вручены призы. 

Дети и взрослые водили хороводы, приплясывали под весёлую 

музыку, а финалом праздника стало сжигание Масленицы, которая 

вспыхнула ярким пламенем, открывая дорогу весне. 

В течение всего праздника можно было угоститься блинами с 

горячим чаем – их всем желающим радушно раздавали «хозяюшки» 

в расписных павлопосадских платках МЕЛЕШИНА Ангелина и 

ЕВСЕЕВА Наталья, а помогали им старшеклассники ДМИТРИЕВ 

Владимир и ЩЕРБАКОВ Всеволод.

Отраден тот факт, что в проведении праздника активное участие 

приняли юные дубровчане, у которых уже выработано желание быть 

творцами и созидателями, а не простыми созерцателями. В этот хо-

лодный февральский денёк они славно потрудились на общее благо, 

доставив всем много радости. 

Администрация Дубровского поселения сердечно благодарит 

всех взрослых и детей, кто принял участие в подготовке и прове-

дении праздника.

Это учащиеся и педагоги общеобразовательной и музыкальной 

школ, младший и старший хор музыкальной школы (руководитель 

МАЦИШИНА Елена), театральная студия (руководитель ШАРАПО-

ВА Ольга), флэшмоб учащихся Дубровской СОШ (руководитель 

СТАНИШЕВСКАЯ Светлана), звукорежиссёр МОРИН Антон.

Отдельное спасибо – работникам ООО «ЖКХ» КУЗЬМИНУ Мак-

симу, НЕМЧОНОК Александру, ОМЕЛЬЯНОВИЧ Сергею за обору-

дование сцены.

Огромная благодарность – сотрудникам МКУ «Агентство по куль-

туре и спорту», которые подготовили сценарий и костюмы, организо-

вали репетиции артистов и провели этот замечательный праздник!

Вот так, совместными усилиями, можно сделать много добрых дел!

Замечательно, что народные праздники живут, продолжают объ-

единять и радовать людей!

18 февраля в спортивной жизни поселка 
произошло знаменательное событие – впервые 

за несколько десятилетий состоялся матч 
по хоккею с шайбой.

Когда-то хоккейная команда Дубровки славилась в округе, вы-

ступала в первенстве Ленинградской области и в других турнирах, 

занимая призовые места. Затем эти традиции были утрачены, и хок-

кей в Дубровке не развивался.

И вот, после перерыва длиной более чем в 20 лет, состоялся то-

варищеский матч с командой ветеранов ночной хоккейной лиги из 

Санкт-Петербурга, капитан – дубровчанин Виктор ШИНКАРЕНКО, 

который много лет активно занимается этим видом спорта.

Противостояла гостям сборная команда местной молодежи, ка-

питан – Алексей ОЛЕХОВ.

Матч прошел в дружественной обстановке, игра была красивой, 

а победу одержали гости. Но результат не имеет значения, главное – 

сделан шаг к возрождению этой популярной игры в нашем поселке. 

Гости поблагодарили дубровчан, сотрудников МКУ «Агентство по 

культуре и спорту» за высокий уровень организации проведения 

матча. 

ХОККЕЙ: сделан первый шаг


