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Выступали опыт-

ные поэты, и мо-

лодежь, которая 

п р е д с т а в л я л а 

слушателям свои 

первые рифмы. 

Творческая часть 

ме роприятия от-

крывалась стиха-

ми Беллы АХМА-

ДУЛИНОЙ, Анны АХМАТОВОЙ, Александра ПУШКИНА, Михаила 

ЛЕРМОНТОВА и Бориса ПАСТЕРНАКА. 

Ведущие праздника отметили, что, несмотря на меняющиеся рит-

мы, стили и стихотворные формы, главными в жизни человека остают-

ся все те же темы – дружба, семья, любовь, красота и патриотизм. 

Кстати, любовь к родине вдохновила и многих поэтов Дуб ровки. 

Владимир МЕЛЬНИКОВ, один из участников праздника призна-

ется: свое первое стихотворение он написал около двух лет назад 

после прогулки в лесу. На глаза мужчине попалась амуниция времен 

Великой Отечественной войны. 

– Гулял и увидел проросшее сквозь советскую каску дерево. При-

чем защитный шлем уже метрах в двух над землей был. Решил отразить 

эту находку в стихах и подготовил произведение на один из праздни-

ков. Знакомым понравилось, сказали не бросать. С тех пор и пишу.

Сейчас в репертуаре Владимира не меньше полутора десятка сти-

хотворений. Каждый приход музы для него – как озарение. В активе 

Владимира уже несколько выступлений на различных фестивалях и 

творческих вечерах. И, по его словам, останавливаться на этом он не 

собирается. 

А вот другая участница праздника, Галина СЕМАГИНА, писать 

начала с 15 лет. 

– Первое стихотворение написала для друга. Если память не из-

меняет, классе в 9-м было дело. 

Наверное, с тех пор у Галины Ивановны не осталось друзей и зна-

комых, которым бы она не посвящала стихи на юбилей, день рожде-

ния или другой важный праздник. Кроме того, на ее счету слова и му-

зыка гимна Невской Дубровки.

Свои стихи Галина Семагина не считала. Но произведений точно 

было бы больше, если бы она постоянно носила с собой блокнот с 

ручкой.

– Бывает, что вдохновение нахлынет в самый неожиданный мо-

мент. Сколько раз говорила себе класть рядом с кроватью письмен-

ные принадлежности. Проснешься – а записать некуда. Или в авто-

бусе рифма подвернется удачная. Тогда прошу пассажиров поделить-

ся клочком бумаги и стараюсь записать сразу.

Такие вот творческие люди живут в Невской Дубровке. Поэты 

признаются, что писать стихи не так уж и сложно. А может быть и у 

Вас ещё не раскрыт талант Пушкина? Попробуйте на досуге.

Приглашаем на Приглашаем на 
весенний субботниквесенний субботник
С таянием снега начинается традиционный 

месячник благоустройства территории. 

Все желающие могут принять в нём 

участие в субботу 22 апреля. 

Всех неравнодушных к чистоте нашего 

общего дома обеспечат необходимым инвен-

тарём: перчатками, инструментами, мусор-

ными пакетами. Работы будут проводиться 

по следующим адресам:

– Территория, прилегающая к проезжей 

части по ул. Томилина от ул. Ленинградская 

до ул. Нев ская (Для жителей домов по 

ул. Томилина).

– Газоны «Парка Невский» (Для жителей 

домов по ул. Советской).

– Газоны «Парка Надежда» (Для жителей 

домов по ул. Школьной).

– Газоны у  Дубровской  амбулатории 

(Для жителей домов 23, 23/1, 23а по 

ул. Школьной).

– Газоны «Парка 330 полка» (Для жителей 

домов 39/1, 39/2 по ул. Советской).

Начнется субботник в 10:00. 

«Ленэнерго» «Ленэнерго» 
модернизировало модернизировало 

электроподстанциюэлектроподстанцию
Энергетики завершили модернизацию под-

станции 110/10 кВ № 362 «Невская Дубров-

ка». Были установлены новые трансформа-

торы, увеличившие мощность энергоисточ-

ника в полтора раза – с 32 МВА до 50 МВА, 

заменены устаревшие трансформаторы 

10 кВ и силовые коммутирующие устройства. 

Это позволило выполнить заявки по под-

ключению к электросетям более 200 потре-

бителей общей мощностью около 12 МВт, 

объекты социальной инфраструктуры, участок 

автомобильной трассы и частные дома, сре-

ди которых строящийся коттеджный поселок 

«Нев ская Дубровка». Кроме этого, реконструк-

ция энергоисточника обеспечит дополнитель-

ную надежность в бесперебойном электроснаб-

жении потребителей Дубровского городского 

поселения. Данное инвестиционное меропри-

ятие было проведено за счёт дополнительных 

средств ресурсной организации и частных по-

требителей, оплативших своё подключение 

к электросетям.

По информации пресс-центра ПАО «Ленэнерго»

Престижная номинацияПрестижная номинация
Жительница Невской Дубровки Светлана 

МОСКОВСКАЯ стала номинан том нацио-

нальной литературной премии «Поэт года». 

Итоги конкурса подвели в столице 

в День поэзии.

Работает Светлана Московская в жанре 

детской литературы. Свои произведения она 

издает под творческим псевдонимом Лана 

ЛИС. Подробнее о жизни и литературном пути 

нашей землячки расскажем в одном из бли-

жайших номеров.

С РИФМОЙ ПО ЖИЗНИ

16 апреля 

Пасха – 

Светлое Христово 

Воскресение 
стр. 3

Дубровчане

Про два года рабства расскажет 

бывшая узница

 фашистских концлагерей 

Софья КАМПИЦКАЯ.

 стр. 4 

Вооружусь пером, бумагой,

Забуду про еду и сон,

И музе верною присягой

Клянусь служить лет миллион!

Валерий 

Пантюхин: 

«Надо всем честно 

работать!» 

стр. 2

Газификация

Администрация МО «Дубровское городское 

поселение» просит жителей по адресу 

Пионерская, д. 3а, незамедлительно заключить 

договоры по обеспечению газом 

вашего дома. стр. 3

21 марта в школьной библиотеке всемирный День поэзии отметили чтением 
стихов знаменитых авторов и произведений собственного сочинения.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Мы с вами встретились в день ра-
б о т н и к а  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства.  Скажите,  пожалуйста, 
что входит в зону вашей ответст вен-

ности?
Моя задача, чтобы в Дубровке было чисто 

и красиво. Благоустройство территории по-
селения, устройство дорог, уборка снега, по-
сев травы, её косьба, равнение грунта, фор-
мование крупных деревьев, спил аварийных. 
Скоро вывезем то, что осталось от старых рас-
селённых домов, и будет очень красиво.

И это несмотря на то, что муниципальное 
учреждение, которым я руковожу, называет-
ся банно-прачечный комбинат. В 2015 году 
баня, которой я руководил, закрылась по при-
чине аварийности. В своё время она была од-
ноэтажной, но принято было неверное реше-
ние – надстроили второй этаж. Фундамент на 
это рассчитан не был, поэтому и не выдер-
жал. Но баня дубровчанам нужна. Это при-
вычное место для общения друзей, знакомых 
и родственников. Мы, депутаты, сделаем всё 
от нас зависящее, чтобы построить новую об-
щественную баню.

МУП занимается и вывозом мусора, 
расскажите о сложностях, с которыми 
приходится сталкиваться.

В нашем посёлке чище стало – мусорить 
рука не поднимается. А если один кто-то 
выбросил мешок с отходами – и другой по-
ставит, а третий подумает, что так и должно 
быть… А так быть не должно. У нас стоят 
площадки с баками для бытовых отходов. 
Что такое бытовые отходы? Это непригод-
ные пищевые продукты, предметы быта 
или товары, потерявшие потребительские 
свойства, бытовой мусор. За его сбор и вы-
воз на специальные полигоны в квитанциях 
квартплаты есть строка. С 1 января 2017 со-
вет депутатов утвердил тариф – 265 рублей 
с домовладения, но это всё равно меньше 
фак тических расходов, которые составляют 
375 рублей. Причем бензин постоянно до-
рожает, растут в цене услуги полигона для 
утилизации ТБО. Разницу компенсирует 
бюджет Дубровского городского поселения. 
А это около 6 миллионов рублей в год.

Некоторые граждане выбрасывают стро-
ительный мусор – а это не входит в бытовые 
отходы. Существует правило вывоза строи-
тельных отходов – вы звоните по 
телефону 76 351 и заказываете 
контейнер, куда складываете 
строительный мусор. Эта услуга 
платная. Но так не делают, кла-
дут ветки обрезанных деревьев, 
старые рамы, мешки со строи-
тельным мусором на контейнер-
ные площадки. И поэтому полу-
чается, что нагрузка по вывозу 
отходов, увеличивается. А пла-
тить за это приходится всем со-
седям. И если мы поднимем цену 
на вывоз ТБО, так народ взбунту-
ется. Есть же пенсионеры, у ко-
торых нет столько отходов.

Аналогичная история раньше 
была с незаконными свалками 
мусора, но с ними удалось ре-
шить вопрос – мы перекопали 
все заезды в лес. И свалок не 
стало – довозят до места назна-
чения. Ведь у водителя талон, 
который пока он не отметит на 

полигоне, оплату не получит. Чтобы не было 
свалок – надо всем честно работать!

От людей много зависит – не кто же не за-
ставляет по газонам на машине ездить, на бе-
регу Невы бутылки выбрасывать.

Жена говорит, что со мной гулять нель-
зя – если вижу на улице мусор или бутылку 
выкинутую – я поднимаю и несу до мусор-
ного бачка. Дубровку любить надо. Приехал 
ты на природу с пакетом еды, так собери в 
этот же пакет мусор и увези обратно!

Раньше было другое воспитание, строже 
что ли. А сейчас у некоторых мнение такое, 

что если я плачу квартплату, то имею право 
вести себя как хочу – например, кину фантик 

на пол. Но это же от 
слабости человече-
ской. Не донести до 
урны?

Или вот в част-
ном секторе некото-
рые люди делают 
проход от дороги к 
своему участку, за-
сыпая дренажную 
канаву. И вода не 
сможет уходить, осо-
бенно весной, она 

будет стоять или размывать дорогу. А надо 
было просто сохранить течение, под мостка-
ми трубу проложить или дренаж устроить. 
И дорога станет сухой, потому что вода ухо-
дить будет.

Вы председатель постоянной комис-
сии в муниципальном совете, с какими 
вопросам к вам на депутатский прием 
ходят?

Вопросы, в общем-то, одни и те же – бла-
гоустройство территории. Планов много, 
а бюджет муниципального образования 
скромный, поэтому и нет возможности сде-
лать всё, что надо. Причиной тому – отсут-
ствие в Нев ской Дубровке крупных пред при-
ятий, которые бы платили большие налоги. 
Вот налоги с того же «Невского ламината» 
составляют меньше 10% от бюджета посел-
ка. Былой славы градообразующего комби-
ната нет и в помине. Раньше работало там 
2500 человек, сейчас на заводе не более 
200 со трудников. А в 1936 году на этом мес-
те стояло 7 крупных заводов – кирпичный, 
стекольный, дерево обрабатывающий, бу-
мажная фаб рика и другие.

Расскажите про свою семью.
Маме 87 лет, живёт в Гатчине. Приезжаю, 

помогаю ей. Но она всё сама старается де-
лать по дому. Отца уже нет – он работал 
шахтёром. Сейчас у меня три внука и две 
внучки. Сестра живёт в Кишинёве, брат – 
пенсионер МВД, проживает в Санкт-Петер-
бурге. Жена Ирина родилась в Дубровке, 
работала в детском саде, в медицинской 
академии врачом, уже пенсионер.

МЫ РАБОТАЕМ В КОМАНДЕ

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Мы задали жителям вопрос: Как вы думаете, почему в апреле 
на традиционные субботники по благоустройству выходят 

преимущественно сотрудники администрации и бюджетных 
учреждений. Жителям не нужна чистота?

Леонид: 

Валерий Васильевич – отлич-

ный руководитель, всё время 

на территории, всё успевает. 

Если честно, я им восхищаюсь. 

Зарплату вовремя платит, 

всегда заступается за своих 

сотрудников – я работаю с 

ним уже два года. Избирате-

лям всегда помогает, кто к 

нему обра щается. Золотой 

человек!

Елена:

Люди изменились, поэтому и не участвуют в субботниках. Ведь дворники хоро-

шо убирают. Но это нужное дело. В своё время и я подметала возле дома. Считаю, 

что для этого нужен организатор. Есть инициативные ребята в Песках, по фами-

лии Кушнер, по-моему. Я в интернете видела, что они сами собрались и проводили 

уборку в прошлом году.

Семенова Наталья:

Здесь хорошо убирают и машины улицу чистят. Но в 

наших дворах нужно сделать такие же дорожки, а-то 

грязь такая. И сирень всю вырубили, нам самим прихо-

дится сажать. Вы запишите – я давно просила убрать 

старый аварийный тополь возле дома Школьная ул. 34. 

Приехали, ветки только срезали, а ствол стоит. А от 

установки скамейки возле дома мы отказались.

Иванова Марина Николаевна:

Люди конечно должны помогать. Всегда так было. Мы ещё школьниками были, 

всегда ходили территорию убирать в парке за клубом, на братских захоронениях. 

И старались всегда лучше всех это сделать, понимали нужность этого дела для 

всех. Мы ждали, когда будет субботник – сами мыли окна в школе, макулатуру 

собирали, металлолом – соревновались, кто больше соберёт и сдаст. Нет сейчас 

такого, нет хорошего примера. Сейчас детей к труду даже не приучают. Вот бы 

создали какой-нибудь отряд имени известного человека – Томилина или Мяснико-

ва и делали бы добрые дела. Показывали бы пример!

Вот у меня возле дома поставили детскую площадку. Хорошая она, внучки при-

ходят. Но лучше бы её ближе к администрации установили – когда окна откры-

ты, ощущение, что все дети у тебя за столом сидят – так слышно хорошо, как 

они шумят. Ночью фонарь зачем-то площадку освещает и светит в окна. Скоро 

станет тепло, и молодёжь начнёт допоздна здесь гулять. А рано утром ханурики 

собираются.

Валерия: 
Мы специально приезжаем из Плин-

товки на детскую площадку сюда с 

детьми погулять. Удивляют люди, кто 

оставляет на детских площадках му-

сор, бутылки, из машин выкидывают на 

ходу. Ведь нормально, если посидел на 

берегу – прибери за собой. Мусор-то 

откуда? Люди сами и засоряют терри-

торию. А если пригласят на суббот-

ник, то сама пойду и детям грабли дам. 

Они нам возле дома помогают приби-

рать. Мне кажется, люди другие ста-

ли, менее дру желюбные. И сами ничего 

не хотят делать. Да и более занятыми 

стали – работа, дом.

Новую рубрику «Дела депутат-

ские» открывает интервью 
с ПАНТЮХИНЫМ Валерием 
Васильевичем – депутатом 
двух созывов МО «Дубровское 
городское поселение».

Валерий Пантюхин с супругой и мамой.

Фотография из семейного архива
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Сейчас в Церкви продолжается 
Великий Пост, и у нас состоялся раз-
говор с настоятелем храма в честь 
иконы Божией Матери «Взыс кание 
погибших».

– Пост – это не только воздер-
жание от пищи. В это время проис-
ходит духовное и физическое очи-
щение организма. В первую очередь 
мы должны избегать обид, ссор, по-
стараться всех простить, со всеми 
примириться, побольше молиться 
Богу, посещать храм для того, чтобы 
очистить свои душу и тело к празд-
нику Светлого Воскресения Хрис-
това. Пасха в этом году 16 апреля.

Каждая неделя поста посвя-
щена какому-то событию. В пер-
вое воскресение празднуется 
Торжество Православия в честь 
того, что Православная Церковь 
была утверждена на семи Вселен-
ских соборах и установлено ико-
нопочитание в 787 году. Через 
иконы мы обращаемся к Господу, к 
Пресвятой Богородице и святым 
угодникам божьим. Второе вос-
кресенье поста – в честь свя-
тителя Григория Паламы, кото-
рый создал и утвердил церковное 

учение о нетварных божествен-
ных энергиях, созданных Богом – 
всю Вселенную и весь мир, кото-
рыми он управляет и поддержива-
ет в них жизнь. Никакая наука до 

сих пор не смогла точно объяс-
нить, как возник мир и как он 
устроен, потому что сила, которая 
движет всем, не существует в при-

роде. Эта сила – есть Бог, сила бо-
жественной любви.

Третье воскресенье с начала 
поста – крестопоклонная. Когда 
верующие люди поклоняются кре-
сту, на который взошёл Господь для 
того, чтобы искупить грехи всех лю-
дей и нас в том числе. Тем самым от-
крыть нам дорогу к спасению. И мы 
стараемся служить ближним, как 
служил Господь. И через это очища-
ется и спасается наша душа. Чет-
вёртое воскресенье Вели кого 
пос та посвящено Иоанну Лест-
вичнику, который описал 30 ступе-
ней духовного восхождения чело-
века от Земли до Царствия небес-
ного, как надо молится, что надо 
делать, чтобы очистить свою душу и 
быть достойным встрече с Госпо-
дом. Пятая неделя посвящена 
преподобной Марии Египетской, 
которая была до обращения к Гос-
поду блудницей. Но она принесла 
такое сильное покаяние, молилась 
за весь мир, что стала великой свя-
той. Ей молятся об исцелении раз-
личных страстей. Она является при-
мером божественного милосер-

дия, когда даже 
самый закорене-
лый грешник мо-
жет обратиться к 
Господу и достиг-
н у т ь  с в я т о с т и . 
Шестое – Верб-
ное воскресенье – 
вход Господень в 
Иерусалим. Люди 
думали ,  ч то  он 
сделает их влады-
ками всего мира, 
а когда поняли, 
что Иисус Христос 
пришёл с пропо-
ведью Царства не-
бесного, которое 
живёт  в  нашем 
сердце, в душе, оз-
лобились на него. 

И начались страстные дни – дни са-
мого строгого поста, когда люди 
предали Господа и его распяли его 
на кресте. Затем Господь сходит с 

креста в ад, выводит оттуда души 
праведников и воскресает в Святое 
Воскресенье. В великую субботу 
на Гроб Господень в Иерусалиме 
восходит благо датный огонь, 
который потом на самолётах до-
ставляют во все уголки мира, в том 
числе и в Санкт-Петербург, оттуда 
и к нам в храм. Тушатся все свечи, 
а затем от этого огня зажигаются 

все лампады и светильники. Пас-
хальная служба совершается 
ночью. Она начинается торжест-
венным богослужением 15 апреля 
в 23 ч. 30 мин., затем проходит 
Крестный ход. Мы вас всех пригла-
шаем принять в них участие, чтобы 
услы шать радостное победное 
«Христос Воскресе»!

Накануне в субботу происхо-
дит освящение куличей и пасхи в 

течение дня по расписанию, кото-
рое вывешивается заранее.

Сейчас самое благоприятное 
время для причащения души – 
приглашаю в храм для Святого 
Причастия. Это когда мы исповеду-
ем свои грехи, которые осознаём. 
А также и для Таинства Соборо-
вания – в нём мы получаем проще-
ние у  Господа  неупомянутых 

(помимо нашей воли) на исповеди 
грехов».

А через неделю после Пасхи 
дети, посещающие воскресную 
школу в здании старого храма по-
кажут свой второй спектакль по 
мотивам русских сказок. Первый 
спектакль, показанный на Рожде-
ство имел большой успех. О време-
ни мы дополнительно сообщим в 
объявлениях.

«ВОЗДЕРЖИВАЯСЬ В ПИЩЕ, «ВОЗДЕРЖИВАЯСЬ В ПИЩЕ, 

МЫ ОБОСТРЯЕМ НАШЕ ДУХОВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ»МЫ ОБОСТРЯЕМ НАШЕ ДУХОВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ»

Пост – не голодовка
Церковь в дни Великого поста призывает воздерживаться от пищи 

животного происхождения. Это не только мясо, но и молочная пища, 

сыр, масло, яйца.

Но имейте в виду, пост – это ни в коем случае не голодовка. 

Не утруждай свое тело постом, если не умеешь прощать и если до сих 

пор не расстался со злом. Проку от того, что мы от пищи воздержива-

емся, а друг друга «съедаем»? Главная заповедь поста – не делать зла, 

совершенствоваться духовно.

Постясь телесно, научитесь поститься духовно, то есть воздержи-

вать глаза от созерцания неприличного, сердце – от зависти, язык – от 

сквернословия и лжи, руки – от хищений, ноги – от хождения ко греху.

Как правильно 

выйти из поста
Врачи рекомендуют не перегружать свой орга-

низм пасхальным разговением. Если человек дол-

го не ел ничего скоромного, возвращаясь к полно-

ценному питанию, он оказывает большую нагруз-

ку на кишечник, на печень, на желчный пузырь. 

Нужно потихоньку кушать то, что освещается тра-

диционно на пасхальной службе – яйца, куличи, 

пасхи творожные. К мясу возвращаться следует 

еще осторожнее. Из поста нужно выходить мягко, 

постепенно.

Лучше всего начинать с кисломолочных про-

дуктов (простокваша, кефир, йогурты, творог), 

яиц и рыбы, и только потом вводить в свой рацион 

мясные продукты – бульоны, супы, вареное мясо. 

Необходимо избегать жареного мяса и тяжелых 

продуктов в большом количестве. 

22 марта отец Валериан освятил открытую молельную 
комнату, организованную в пансионате для пожилых 

на Пионерской улице по просьбе верующих. 
Иконы для неё были перенесены 

из здания бывшего детского дома. 

А.И. Трошин – заместитель главы адми-

нистрации МО «Дубровское городское посе-

ление» по ЖКХ

Поступают жалобы 
от жителей улиц Сму-
рова – Щурова на про-
водимые работы по 
ка питальному ремон-
ту труб ХВС. Адми ни-

страции совместно с 
депутатом С.И. АЛИЕ-
ВЫМ удалось добить-
ся выделения целевых 
средств от Правитель-
ства Ленинградской 
области на замену об-

ветшавших сетей. Средства поступили только в ноябре. 
И если бы мы их не освоили до конца года, то этих денег нам 
было бы больше не видать. В связи с этим пришлось прово-
дить работы зимой, возникали неудобства для жителей. 
Но поверьте, что теперь у вас уложены пластиковые трубы, 

которые будут надёжно обеспечивать вас водой несколько 
десятков лет. И можно будет в дальнейшем планировать 
устройство асфальта, как на улице Журбы. Но сейчас работы 
ещё не завершены. Необходимо дождаться, когда растает 
мёрзлый грунт, которым засыпаны траншеи, досыпать просе-
дание. Затем подрядчик обязан произвести равнение поверх-
ности по завершению работ. Мы следим ежедневно за воз-
можным проседанием грунта и готовы в тот же день устранять 
возникающие проблемы. По требованию пожарных были 
установлены 18 пожарных гидранта на расстоянии 200 мет-
ров друг от друга. Так как сейчас идёт активное таяние снега, 
паводковая вода стоит высоко в колодцах, и невозможно за-
вершить необходимые работы с запорной арматурой. Спустя 
какое-то время температура станет устойчиво положитель-
ной, вода спадёт и дорога станет ровной и сухой.

В Н И М А Н И Е .  Для жителей по адресу Пионер-

ская, д. 3а

Сообщаем, что выполнены работы по подведению маги-
стрального газопровода к вашим домам. Администрация МО 
«Дубровское городское поселение» просит вас незамедли-
тельно заключить договоры по обеспечению газом вашего 

дома. Газ будет подключён после того, как все жители заклю-
чат соответствующие договоры.

Иметь при себе следующие документы: 

• действующий паспорт гражданина РФ;

• копии страниц паспорта страницы 2, 3 и 5 с действую-
щей регистрацией;

• основание для въезда в квартиру – копию договора 
соц. найма или договор мены;

• копию паспорта на газовую плиту;
• копию паспорта на газовый счётчик;
• документы, подтверждающие льготы (при наличии).
Прием документов осуществляется в здании администра-

ции на 1-м этаже Т.В. НИКИТИНОЙ в рабочие дни с 9 до 
18 часов (обед с 13 до 14 часов).

Возможно самостоятельное заключение договора на под-
ключение к газоснабжению в АО «Газпром газораспределе-
ние» по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 294. 
Тел. 8 (813 70) 41-337, приемные дни вторник, четверг 
с 9 до 16 часов (обед с 12 до 14 часов).

До подключения газа не меняйте газовые приборы, кото-
рые установлены в квартирах, иначе работы по подключению 
газа не будут приняты комиссией, как нарушающие проект.

Фотография 2014 года
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Хозяева сразу же бросились на 
поиски, однако по горячим сле-
дам четвероногих друзей найти 
не удалось. Тогда Мария разместила 
объявление в социальных сетях. 
Спустя неделю поисков, один из 
псов – Феликс, – сам вернулся до-
мой. По словам хозяйки, собака 
была в ужасном состоянии и едва 
держалась на лапах.

– Вернулся поздно вечером, 
совершенно истощенный. Получил 
травму задних лап. Уже провели 

две операции. Надеюсь, ходить бу-
дет. А где второй? Только бы найти 
его, – волнуется Мария.

Обоих псов женщина спасла от 
смерти. Феликса подобрала еще 
щенком на улице. Бон появился 
в семье чуть позже. О нем Мария 
узна ла из объявления. 

Родился пёс в Кировске. Преж-
ние хозяева собирались усыпить 
помет. Собаки сразу же поладили 
между собой и стали неразлучны. 

Просьба всех, кто видел пса 
или знает , что с ним случилось, 
связаться с Марией по мобиль-
ному телефону 952 03 35.

Родилась Софья Игнатьевна в маленькой 
бе лорусской деревеньке под названием 
Еёры, которую сейчас и на карте-то не найти. 
Горечь потери Софье пришлось познать в 
раннем детстве, когда умер отец семейства. 
Трое детей остались на попечении мачехи, 
которая заменила им мать. 

Еще до начала войны старшего брата за-
брали в ряды Красной армии. Чтобы помочь 
семье, четырнадцатилетняя Софья начала 
трудиться наравне со взрослыми. 

– Работала там, куда пошлют: на колхоз-
ных полях, торфяных разработках, лесозаго-
товках, – вспоминает нелегкое детство Софья 
Ивановна.

Во время работы на одной из лесных де-
лянок Софья Кампицкая услышала страшную 
весть: фашистская Германия напала на Совет-
ский Союз. Испугаться даже толком времени 
не было – в первые дни войны немцы оккупи-
ровали родную деревню.

– Работать стало совсем невмоготу, – 
вспоминает Софья Игнатьевна, – немцы каж-
дый божий день гоняли нас на рубку леса. 
Трудиться на заготовках приходилось с ран-

него утра и до позднего вечера. Если кто не 
мог пойти в наряд, того нещадно избивали 
плетками.

Но на этом невзгоды не закончились. 
В 1943 году Софья проснулась от громко-

го стука – в дверь ломился немецкий конвой. 
Солдаты забрали Софью, ее подругу и других 
деревенских девушек и отвезли на железно-
дорожную станцию и посадили в товарный 
поезд. Тогда девушка не знала, что ее ждут 
два года рабства.

Со зверствами фашистов Софья столкну-
лась уже во время транспортировки. Локомо-
тив, направляющийся в город Цвиккау, был 
до отказа набит советскими гражданами. 
От духоты люди теряли сознания и умирали 
прямо в вагонах. А на одной из промежуточ-
ных станций эшелон подвергся бомбежке. 
Цент ральные вагоны вместе с пассажирами 
были полностью уничтожены. Раненых нем-
цы загоняли в станционные сараи, которые 
затем сжигали. 

В пути Софья Кампицкая чудом выжила. 
А по прибытии ее поместили в концлагерь. 
Там женщин заставили шить шнуры для не-
мецких парашютов. Условия в лагере были 
ужасные.

– На швейной фабрике работали часов 
по четырнадцать-пятнадцать, – рассказывает 
Софья Игнатьевна, – кормили нас карто-
фельными очистками и отрубями, сваренны-
ми на воде.

Неизвестно, сколько юная Софья протя-
нула бы на таком пайке, но вскоре ей повез-
ло. Вместе с подругой ее направили работать 
на пригородную ферму. Трудиться там при-
ходилось не меньше, но хотя бы хозяева не 
зверствовали и были к пленницам добры.

Освобождение пришло в мае 1945 года. 
Работая в поле, девушки вдруг услышали род-
ную «Катюшу» – это запевали наступающие 
части Красной Армии. Бросив работу, Софья 
с подругой побежала к солдатам и услы шала 
долгожданную весть – Берлин взят, а война 
закончена.

Формирование групп бывших пленников 
для отправки на родину грозило затянуться. 

И домой девушки решили 
возвращаться своим ходом. 
Ехали на попутках через ра-
зоренные войной Польшу 
и Украину. В пути несколько 
раз могли попрощаться с 
жизнью – машины, ехавшие 
впереди, наезжали на мины. 

Чем ближе был дом, тем 
сильнее билось сердце  Со-
фьи Игнатьевны. Она боя-
лась, что от родной деревни 
не осталось камня на камне, 
а все родные погибли. К сча-
стью, родной дом остался на 
месте. В огородике работала 
мама. 

– Я окликнула ее со спи-
ны, – не может сдержать 
слез Софья Кампицкая, – и 
мы бро сились друг другу 
в объятья. Казалось, радости 
нашей не будет конца. 

Спустя три года после 
вой ны девушка отправилась 
покорять Ленинград. Рабо-
тала, где придется. То няней 
в семье научных работников, то на лесо-
пильном заводе. В 1955 году Софья осела в 
Невской Дубровке и вышла замуж. Ее су-
пруг, Борис ВИНОГРАДОВ, тоже в войну 
прошел через немецкий плен. 

В Дубровке Софья Игнатьевна устроилась 
работать станочницей на лесоперерабаты-
вающий комбинат. За свой труд она была 
удостоена множества наград, в том числе и 
орденом Трудового Красного Знамени. 

К сожалению, супруг Софьи Кампицкой 
рано ушел из жизни. Еще одним 
ударом стала гибель в результа-
те несчастного случая сына. Мо-
лодой человек лишился жизни 
из-за взрыва шины во время 
меж дугородного рейса.

Но спустя годы счастье вновь 
улыбнулось Софье Игнатьевне. 
В Невской Дубровке она по-

встречала Анатолия ДУБИНИНА, который 
вернул в ее жизнь радость и спокойствие. 

– Я благодарна Богу за то, что на склоне 
лет мне выпало счастье радоваться каждому 
прожитому дню, – делится Софья Игнатьев-
на, – наши с Толей судьбы во многом схожи, 
и мы понимаем друг друга с полуслова. 
Он всегда подставит крепкое мужское плечо.

От всей души поздравляем Софью Кам-
пицкую с праздником и желаем ей счастья, 
здоровья и спокойствия. 

ДУБРОВЧАНЕ С ЮБИЛЕЕМ!

Порода: помесь овчарки

Цвет: палевый

Возраст: около полутора лет

Откликается на имя Бон

Потерялся в поселке Пески

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

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

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

90 лет – Соболева Татьяна Николаевна

85 лет – Извеков Валентин Дмитриевич
 Клоканов Алексей Дмитриевич
 Смирнова Мария Евгеньевна

80 лет – Бондарь Юлия Борисовна
 Сова Раиса Нестеровна
 Тарасова Евгения Петровна
 Ткачева Нина Петровна

70 лет – Акентьева Алевтина Ильинична
 Ковалев Владимир Филиппович
 Пажильцев Валерий Дмитриевич
 Пухова Людмила Александровна

65 лет – Аркадьев Александр Борисович
 Бизбаум Наталия Петровна
 Богданова Наталья Васильевна
 Крылова Александра Ивановна
 Марченко Татьяна Ивановна
 Померанцев Михаил Александрович
 Рыженкова Ольга Ивановна
 Томилова Людмила Петровна
 Федотова Марина Вячеславовна

60 лет – Андреева Людмила Николаевна
 Иванов Виктор Анатольевич
 Соколова Светлана Борисовна
 Соловьева Светлана Анатольевна

  Совет депутатов, администрация 

МО «Дуб ров ское городское поселение»

Автостопом через Германию
11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Прошедшие через немецкий плен есть и в Невской Дубровке. Каждый из этих 
людей – пример стойкости, мужества и патриотизма. Сегодня на страницах нашей газеты 

расскажем историю Софьи КАМПИЦКОЙ, которой в этом году исполняется 91 год.

Поздравляем и других жителей Невской Дубровки, 

которые в годы войны испытали на себе ужасы фаши-

стских концлагерей:

Л.В. Байкову, Ю.М. Дунько, В.Н. Каштальян, 

Г.Г. Николаева, Р.О. Ожималову, Н.П. Раз до бур-

 дину, Т.В. Серёгину, З.И. Спивак, Н.Д. Угарову, 

А.Е. Угарова, О.В. Чистова

СПОРТ

ПРОПАЛА СОБАКА

В марте у жительницы поселка Невская Дубровка 
Марии потерялись любимцы семьи – псы Бон 
и Феликс. По словам расстроенной хозяйки, 
за забором они увидели соседскую собаку 

и увязались за ней. 

Очередная Очередная 
победа победа 

«Дубровчанки»«Дубровчанки»
18 марта женская команда по флорболу «Дубровчанка» 

победила в районном турнире. Теперь наши девчонки 
будут представлять Всеволожский район на областном 

турнире «Лига школьного спорта». 

Лучший тренер Ленинградской области 2016 года Артём Юрьевич 
АНДРИЕВСКИЙ похвалил своих игроков и отметил слаженную игру 
в обороне – на турнире команда пропустила лишь 3 мяча в свои ворота. 
Мальчишки же в своей группе заняли второе место, но, к сожалению, 
не попадают в финал турнира, организованного трёхкратной олимпий-
ской чемпионкой Ириной РОДНИНОЙ. 

Заключительные матчи пройдут в Невской Дубровке на лучшем в 
России флорбольном поле. Пожелаем нашим спортсменкам и тренеру 
успеха!

ПРОИСШЕСТВИЯ


