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ЦЕНТР ДУБРОВКИ ЦЕНТР ДУБРОВКИ 

ЖДЁТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ!ЖДЁТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ!

Ю.Н. ПИНЧУКОВА, заместитель 
главы администрации 

МО «Дубровское городское 
поселение» по вопросам 

архитек туры, строи тельства 
и земельных отношений 

рассказала об участии в новом 
приоритетном проекте: 

К реализации программы «Формирова-

ние комфортной городской среды на 2018-

2022 годы» готовились давно, создавали 

нормативную базу, участвовали в конкурсах 

комитета по архитектуре и градостроитель-

ству Ленобласти. Наши усилия увенчались 

успехом, и мы, наконец, подошли к реали-

зации этой программы в Дубровском город-

ском поселении.

Мы единственное во Всеволожском рай-

оне поселение со статусом не «города», а 

«городского поселения», которому выде-

лено финансирование в размере 15 млн. 

рублей для реализации данной программы: 

11,5 млн. рублей – региональный бюджет, 

3,5 млн. рублей – федеральный бюджет. 

Софинансирование из местного бюдже-

та составило 750 тыс. рублей. 

Впервые выделены средства на благо-

устройство дворовых и общественных про-

странств, и мы уже приступили к реализации 

этой приоритетной для нас программы.

По результатам рейтингового голосо-

вания, проведенного 18 марта, победило об-

щественное пространство «Центральное», 

которое включает Площадь у храма, парк 

им. 330-го стрелкового полка с улицами: На-

бережная (вдоль дд. 35, 37, 39; Ленинград-

ская (дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6); Советская (дд. 21, 

23а, 25, 29, 40, 40/1, 33, 35, 39, 39 к. 2, 39 к. 1); 

Школьная (дд. 25, 23, 39 к. 1, 34, 32, 6, 26, 21, 

24, 22, 19, 20, 17, 18, 17а, 13); Пионерская 

(дд. 1, 2, 3а, 4, 5, 6).

Работы по благоустройству запланиро-

вано провести в этом году, они будут вклю-

чать в себя такие элементы благоустройства, 

как озеленение, освещение, мощение пеше-

ходных дорожек, установка скамеек, работы 

по ландшафтному дизайну. 

Что конкретно будет делаться на тер-

ритории центрального общественного про-

странства, будет определено проектом. 

Затем в результате проведения конкурсных 

процедур будет определён подрядчик ра-

бот и начнётся уже конкретная реализация 

программы по благоустройству этого обще-

ственного пространства. 

Также в этом году будет установлена ещё 

одна детская площадка, по адресу ул. Совет-

ская, д. 7. 

После реализации этого этапа програм-

мы работа по созданию комфортной город-

ской среды в Дубровском поселении про-

должится.

ЦЕНТР ДУБРОВКИ ЦЕНТР ДУБРОВКИ 

ЖДЁТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ!ЖДЁТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ!

Преобразования: 

В 2018 году появятся 

на дубровской земле 

современное футбольное поле 

и скейт-площадка.
 Стр. 2

Ко Дню Победы: 

О пережитом в годы 

Великой Отечественной войны 

рассказывают 

дубровчане.
Стр. 4

Правопорядок: 

Будьте бдительны и  сообщайте

 обо всех противоправных 

действиях, подозрительных лицах 

и машинах в полицию. 

Стр. 3

Дорогие ветераны, жители 
Дубровского поселения!
Сердечно поздравляю Вас 

с Днем Великой Победы!
Этот день для всех нас был и 

остается одним из самых светлых, 
торжественных и значимых. 

В нем – вся мощь, вся сила духа и 
величие простых людей, 

в тяжелую годину сплотившихся 
и отстоявших свою Родину.
Пусть вечной будет память 

о подвиге наших отцов и дедов, 
а дух Победы воодушевляет сердца 
и ведет вперед – к новым подвигам, 

свершениям и успехам! 

От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, мирного неба, 

благополучия и процветания 
для нашей Великой России!

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области,

секретарь Всеволожского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые ветераны, дубровчане!
Сердечно поздравляем Вас 

с 73-й годовщиной Победы
 в Великой Отечественной войне!

Этот праздник объединяет 
все поколения россиян в чувстве 

безграничной благодарности 
воинам и труженикам тыла, всем 

ветеранам войны за спасённую 
страну и завоёванный 

в тяжелейших боях мир.
Мы гордимся Вами, дорогие 

ветераны, и берём с Вас пример 
беззаветного служения 
и преданности Родине. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
тепла и заботы близких людей, 

радости, мира и счастья!

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 и.о. главы администрации

2, 3 мая – Поздравление ветеранов войны (130 человек: участников ВОВ, 

тружеников тыла, блокадников, узников, вдов участников ВОВ). 

5 мая – Митинг памяти военных контрразведчиков (12.00, памятник-часовня).

Концерт. Выступает ансамбль пограничного управления ФСБ Рос-
сии «Невский Дозор» (13.00, парк «Невский»).

6 мая – Акция «Георгиевская лента» 
(15.00, ул. Ленинградская, ул. Школьная, ул. Томилина).

7 мая – Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, реконструкция 
военных событий 
(14.00, памятник «Подвигу метростроивцев 1941-1945 гг.»).

8 мая – Открытие плит с именами воинов, захороненных на ст. Теплобетонная 
(12.00, станция Теплобетонная, воинское захоронение).

8 мая – Акция «Письма в лицах» 

(15.00 часов ул. Ленинградская, ул. Школьная, ул. Томилина).

9 мая
12.00 – Литературно-музыкальная композиция «Поклонитесь, внуки, дедам…» 

(Школьная площадь, ул. Советская, д. 17а).

13.00 – Построение колонны и участников  акции «Бессмертный полк». 
Шествие колонны и «Бессмертного полка» к Братскому захоронению.

14.00 – Митинг в честь Великой Победы (Братское воинское захоронение).

16.00 – Праздничный концерт в честь Победы в Великой Отечественной войне. 
(Парк «Невский»).

23.00 – Праздничный салют. (Парк «Невский»).

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Ну вот и свершилось! 
Из областного бюджета 
выделены средства для 

строительства нового 
полноразмерного 

футбольного поля.

В 2015 году за счёт средств местного бюд-
жета было выполнено проектирование этого 
актуального для жителей спортивного объек-
та. Стоимость строительства объекта на 3-й 
квартал 2015 года составляла 64 418 310 руб.

Летом 2016 года было получено положи-
тельное заключение государственной экс-
пертизы по проекту и по смете. Оставалось 
лишь найти средства для реализации этого  
многомиллионного проекта.

Администрация Дубровского поселения 
обратилась к депутату Законодательного со-
брания Ленинградской области С.И. АЛИ-
ЕВУ с просьбой оказать содействие в рамках 
депутатских полномочий в решении вопроса  
о включении Дубровского поселения в  про-
грамму строительства спортивных объектов 
за счёт средств областного бюджета.

Депутатом было отправлено письмо в Пра-
вительство Ленобласти с просьбой о вклю-
чении Дубровского поселения в государствен-
ную программу на 2017 год мероприятий по 
строительству футбольного поля в г.п. Дуб-

ровка. В письме были приведены обоснова-
ния необходимости такого строительства 
именно в Дубровском поселении. 

Среди них:
–  на территории поселения нет спортив-

ных объектов, позволяющих проводить пол-
ноценные тренировки и соревнования. Ста-
рое футбольное поле представляло собой 
выровненную площадку с воротами. Тем 

не менее Дубровка 
дважды в год прини-
мает районные сорев-
нования по футболу, 
в которых участвуют 
детские и взрослые 
команды из многих 
поселений;

– существующая 
травяная площадка 
вошла в границы зе-
мельного участка, пре-
доставленного под 
строительство Дома 
культуры на 500 мест 

(в соответствии с заявкой комитета культуры 
Ленобласти объект «Дом культуры» включён в 
проект адресной инвестиционной программы 
на 2017-2019 годы).

– население Дубровского поселения бо-
лее 7,5 тыс. человек и продолжает увеличи-
ваться в связи с завершением программы 
переселения из аварийного жилья и акти-
визацией жилищного строительства.

И вот, наконец, есть результат этой со-
вместной работы – в  марте 2018 года стало 
известно, что из областного бюджета выделе-
ны средства, причём сразу в полном объёме, 
а это ни много, ни мало – 72 млн. руб лей – 
для строительства футбольного поля в Дуб-
ровке. После проведения конкурсных про-
цедур комитетом по строительству ЛО будет 
определен подрядчик работ, и летом плани-
руется начать строительство нового стадиона. 

Символично, что именно в 2018 году, 
когда Россия летом принимает  чемпионат 
мира по футболу, появится на дубровской 
земле современное футбольное поле.

Ещё один спортивный объект, который 
особенно понравится подросткам,  появит-
ся этим летом в Дубровке. Благодаря сред-
ствам, выделенным из депутатского фонда 
С.И. Алиева, будет обустроена скейт-пло-
щадка.

Жители Дубровского городского посе-
ления сердечно благодарят С.И. Алиева за 
поддержку в решении важных социально-
экономических вопросов.

ОзеленениеОзеленение
В апреле начаты работы по формовочной обрезке деревьев и кустарников.
Такие работы проводятся весной ежегодно с целью придания зелёным насаждениям 

определённой формы, а также ухоженного и эстетического вида.
Проведена подрезка деревьев на ул. Советской. Следующий этап – подрезка деревьев 

на других улицах и побелка стволов.
Более 20 лип поменяли «место своей пропи-
ски» со стороны дома № 7, к. 2 по ул. Советской 
на сторону дома № 7 к. 1 по ул. Пионерской.

Необходимость выкорчёвки деревьев по 
ул. Советской была вызвана тем, что рассто-
яние между деревьями и стеной дома состав-
ляло намного меньше необходимых по нормам 
благоустройства 5 метров – всего около метра. 
В целях сохранения зелёных насаждений было
принято решение пересадить липы. 

Аналогичная работа была проделана год 
назад у дома № 21 по ул. Советской. 

У дома № 7 по ул. Советской будут проведены работы по обустройству отмостки вдоль 
цоколя здания и посеву травы на газонах. 

Завершающий этап благоустройства – создание пешеходной дорожки, которая будет да-
лее проложена вдоль по ул. Советской.

Дороги в частном сектореДороги в частном секторе
В Дубровском поселении каждый год по мере выделения финансовых средств из бюджета 

Ленобласти проводится ремонт грунтовых дорог в частном секторе.

На летний период этого года запланирован ремонт участков следующих дорог:
– по ул. Смурова: от дома № 1а по ул. Смурова до дома № 20 по ул. Смурова;

– по ул. Смурова: от дома № 2 по ул. Смурова до дома № 2 по ул. Щурова;

– по ул. Пограничная: от пересечения с ул. Павленко до пересечения с ул. Дубровская;

– по ул. Березовая: от пересечения с ул. Павленко до пересечения с ул. Защитников 
Отечества.

В ремонт входят такие виды работ, как выравнивание, грейдирование, устройство по-
крытий из щебня.

За счёт средств из местного бюджета вышеуказанные виды ремонтных работ будут про-
ведены по улицам Набережная, Полевая, Новая.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОНАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО  
футбольного поля и скейт-площадкифутбольного поля и скейт-площадки

НОВОСТИ ЖКХ

Спасибо за активность 
и гражданскую позицию!

Уважаемые жители Дубровского городского поселения!

Примите слова благодарности за активное участие в выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года. 

Это было одно из важнейших событий для нас и для всего российского народа. Спасибо 
вам за проявленную гражданскую позицию и политическую зрелость. На территории Дуб-
ровского городского поселения выборы прошли на высоком организационном уровне 
и с одной из самых высоких явок во Всеволожском района и Ленинградской области – бо-
лее 80% от общего числа избирателей. Люди видят реальные дела и позитивные изменения 
во всех сферах нашей жизни, которые вызывают доверие и являются главным аргументом 
на любых выборах. 

Т.Г. КУЛИКОВА, глава МО «Дубровское городское поселение»

Осторожно Осторожно –– газ! газ!
За несколько лет в стране произошло несколько крупных трагедии, 

случившихся по причине взрыва бытового газа.

В Дубровском поселении только благодаря бдительности жителей удалось предотвра-
тить происшествие, а может, и трагедию, 10 апреля этого года. 

Жительница многоквартирного дома №3 по улице Томилина (6 подъезд) не до конца 
закрыла кран газовой колонки и покинула квартиру – уехала к родственникам. Соседи, 
почувствовав запах газа, действовали правильно – сразу же вызвали сотрудников газовой 
службы, которые по приезду ликвидировали угрозу взрыва.

Уважаемые дубровчане! Помните, что, как правило, причиной взрыва бытового газа 
является утечка либо неправильная эксплуатация газовых приборов.

Утечка газа
При утечке достаточно малейшего нагревания воздуха, чтобы произошел взрыв, хватит 

даже искры при включении или выключении света. Сам по себе газ не имеет цвета и не 
пахнет, поэтому на газокомпрессорных станциях в него добавляют специальное пахучее 
вещество, позволяющее обнаружить утечку по запаху.

Если вы почувствовали характерный запах, в первую очередь перекройте кран подачи 
газа на трубе — как правило, вентиль имеет желтый цвет. Ни в коем случае не пользуйтесь 
спичками, зажигалками и любыми электроприборами, не включайте свет. Если лампа уже 
горит — не выключайте ее. Также не пользуйтесь телефоном и электрическим дверным 
звонком. Лучше всего обесточить квартиру, отключив электричество в распределитель-
ном щитке. Откройте все окна и двери (создайте сквозняк), тщательно проветрите поме-
щение.

Покиньте помещение и немедленно вызовите аварийную газовую службу, воспользо-
вавшись сотовым телефоном или телефоном соседей: по номеру 104104 (с мобильного теле-
фона) или 112112 (служба работает круглосуточно), после чего предупредите соседей и 
вый дите на улицу.

Всегда помните: безопасность вас и ваших соседей зависит от соблюдения 
вами правил пользования газовым оборудованием!

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

Уважаемые дубровчане!

Администрация Всеволожской клинической больницы проводит 

по всем лечебным учреждениям района конкурс 

«Лучший врач-2018» и «Лучшая медсестра-2018» 

в преддверии профессионального праздника Дня медицинского работника.

С 30.04.2018 по 30.05.2018 все желающие могут прийти 

в Дубровскую амбулаторию и проголосовать.

Администрация Дубровской амбулатории

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЫБОРЫ-2018
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А теперь о грустном…
В то время как одни жители стараются, 

чтобы на улицах было чисто, душой 
болеют за родную Дубровку, другие 

жители творят безобразия, слова иного 
и не подберёшь… 

Окуркам засыпаны тротуары, места возле скамеек, газоны 
под балконами многоквартирных домов. Курильщики! Если вы 
не щадите своё здоровье, то хотя бы бросайте окурки в предна-
значенные для этого мусорные урны! Неприятно и противно 
смотреть на это! Ведь это элементарные правила поведения в 
общественном месте, и даже на эту культурную малость не спо-
собна часть жителей. Управляющей компании ООО «ЖКХ» реко-
мендовано выявлять таких граждан и применять к ним меры 
административного воздействия. Но прежде всего хочется обра-
титься к совести курильщиков и призвать их быть культурными, 
заботиться о других людях.

Ещё одна беда – сломан-
ные скамейки. На скамейках 
люди сидят, отдыхают… Зачем 
отрывать от них доски? Ведь 
кто-то же из своих, из дубров-
чан, это делает! Одиннадцать 
сломанных скамеек во дворах 
и у подъездов! Не многовато 
для небольшого поселения, где 
столько внимания уделяется благоустройству? А ведь виноваты 
в этом мы, жители. Работники ЖКХ уже не первый раз будут ре-
монтировать скамейки, ведь надо их приводить в порядок, чтобы 
люди могли спокойно отдохнуть на нормальных скамейках…

Особое возмущение вызывают те жители, которым лень до-
нести пакет с мусором до контейнерной площадки, и они остав-
ляют его у обычных урн перед подъездами или на улице. 

Ещё один крик души многих дубровчан обращён к владель-
цам собак, которые выгуливают своих питомцев на газонах и 
тротуарах, во дворах и не убирают за ними отходы собачьего 
пищеварения. Такие кучки очень портят вид наших улиц и дво-
ров, а ведь это же элементарно – брать с собой пакет и совок, 
чтобы убрать за своей собакой, как это делается во всех циви-
лизованных странах. 

Вот и получается, что многим из нас надо начинать с себя 
и своего отношения, прежде всего, к другим людям.

Уважаемые дубровчане! Давайте будем культур-
ными людьми и вместе заботиться о чистоте и поряд-
ке в нашей любимой Дубровке! 

Редакция газеты

Отчёт органов МСУ
2 марта состоялся отчёт органов местного 

самоуправления.

В докладе «Ито-
ги социально-
экономическо-
го развития за 
2017 год и зада-
чи на 2018 год» 
были про ана ли-
зи ро ваны эко-
но мическая и 

со циальная сферы, бюджетная политика, отмечены результа-
ты работ по созданию комфортной среды проживания, водо-
снабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабже-
нию, ремонту дорог.

Прозвучали слова благодарности членам молодёжного 
совета и совета ветеранов, жителям, которые активно уча-
ствуют в общественных, патриотических, культурных и спор-
тивных мероприятиях.

Депутат ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВ дал положитель-
ную оценку работе органов местного самоуправления и за-
верил дубровчан в том, что и впредь будет оказывать под-
держку в решении актуальных социально-экономических 
вопросов. 

(Полностью текст доклада размещен на сайте админи-
страции и опубликован в номере 12(429) от 04.04.2018 
газеты «Вести Дубровки» с официальной информацией).

«Меняем сигарету 
на конфету

6 апреля 
в Дубровском 
поселении 
проведена акция 
«Меняем сигарету 
на конфету», 
организованная 
МКУ «Агентство 
по культуре 
и спорту». 

Провести акцию помогли члены молодёжного совета, во-
лонтёры благотворительного фонда «Забота детям». Вместе 
с представителями старшего поколения – членами совета 

ветеранов – они вышли на улицы Дубровки и предложили жи-
телям обменять сигарету, если они курят, на конфету.

В Дубровском поселении акции и мероприятия, посвя-
щённые здоровому образу жизни и отказу от вредных привы-
чек, проводятся в течение всего года.

Месяц чистоты
13 апреля стартовал месячник 

по наведению чистоты и порядка 
на территории муниципального 

образования.

В этом году из-за затянувшихся зимних холодов и поздне-
го таяния снега экологическая акция по благоустройству, 
улучшению санитарного состояния, цветочному оформлению 
и озеленению территории Дубровского поселения началась 
ближе к середине апреля.

Согласно распоряжению администрации МО «Дубровское 
городское поселение» месячник по наведению чистоты и по-
рядка проводится в этом году в период с 13 апреля по 12 мая.

Утром в этот день на улицу Советская, Томилина, Пионер-
ская вышли сотруд-
ники администра-
ции МО «Дуб ров ское 
городское поселе-
ние», ООО «ЖКХ», 
ООО «Водо канал», 
МУП «Дуб ровский 
банно-прачечный 
комбинат».

Были расчищены от мусора обочины дороги и пешеход-
ные дорожки вдоль улицы Советская, собрано более 100 меш-
ков мусора, которые тут же оперативно вывозили сотрудники 
Дуб ровского банно-прачечного комбината.

Также были очищены тротуары от накопившегося песка, 
которым посыпали дорожки в зимний период. Работа, что и 
говорить, пыльная, но её надо было сделать.

Субботники продолжались в течение всего апреля. Осо-
бое внимание было уделено братским воинским захороне-
ниям, памятным местам, находящимся на территории муни-
ципального образования, паркам «Надежда», «Невский», 
им. 330-го стрелкового полка, берегу Невы.

Жители многоквартирных домов и частного сектора также 
выходили на субботники и наводили порядок на придомо вых 
и дворовых территориях. 

Спасибо всем, кто добросовестно потрудился и внёс свой 
вклад в то, чтобы Дубровка, как всегда, встречала Первомай и 
День Победы образцовой чистотой и ухоженностью!

Избил собутыльника

На Масленицу гр. Т. позвал в гости свое-
го знакомого гр. В. Они выпили спиртного и 
пошли в гости к девушкам, живущим в д. 2 
по ул. Пионерская. Однако девушки отказа-
лись принимать пьяных гостей. В какой-то 
момент гр. Т. повёл себя агрессивно. Гр. В. 
стал его успокаивать, но гр. Т. набросился на 
своего знакомого и стал его избивать, а по-
сле, накинув петлю на шею, оттащил гр. В., 
находящегося в бессознательном состоянии, 
к мусорным бакам, где и бросил его. В ре-
зультате у гр. В. множественные переломы 
лица и головы. Гр. Т. арестован по ст. 111 
ч. 1 УК РФ – причинение тяжких телесных 
повреждений.

Бьёт, значит, любит?

Об этой паре мы уже писали в прошлом 
году. Несложившаяся семейная жизнь граж-
дан Т. и Ф., проживающих по адресу ул. 1-й 
Пятилетки, д. 7, продолжается.

Дело в том, что гр. Т. «своеобразно» по-
здравлял свою бывшую жену по праздни-
кам – попросту избивал ее. В этом году гр. Т. 
снова поздравил свою жену в день рождения 
старым способом – избил ее и угрожал убий-

ством. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 
УК РФ – угроза убийством.

Соседа никто не звал
В начале апреля в участковый пункт по-

лиции обратился гр. М., проживающий по 
адресу ул. Томилина, д. 5 с заявлением о том, 
что в отсутствие его к нему в квартиру при-
шел сосед гр. Т, проживающий двумя этажа-
ми ниже. Без разрешения вошел в квартиру 
и стал высказывать жене гр. Т. претензии, что 
они его залили, стал требовать возмещение 
ущерба. В результате возбуждено уголовное 
дело по ст. 139 УК РФ – незаконное проник-
новение в чужое жилище.

Снова фиктивная 
регистрация 

В ходе очередной проверки информации 
УФМС России по Всеволожскому району о пре-
доставлении фиктивной регистрации ино-
странным гражданам было выявлено, что по 
адресу ул. Советская, д. 7 имеется двухкомнат-
ная коммунальная квартира, где соседи по 
комнатам граждане Л. и П. зарегистрировали 
иностранных граждан без предоставления им 
жилья. В отношении данных граждан возбуж-
дены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ.

Любовь зла

Две подружки, несовершеннолетняя гр. 
Ш. и уже взрослая гр. Г. не поделили обще-
го знакомого. В результате гр. Г. и ее подруга 
гр. Ф. позвали гр. Ш. на квартиру по адресу 
ул. Ленинградская, д. 8 к общей знакомой, 
где стали избивать несовершеннолетнею Ш., 
нанося ей удары ногами по голове и телу. 
Проводится проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по ст. 115 ч. 2 
УК РФ – причинение телесных повреждений 
из хулиганских побуждений.

Отелло на новый лад
01.04.2018 участковому уполномоченно-

му А.В. Григорьеву поступила телефонограм-
ма из НИИ Скорой помощи о том, что к ним 
самостоятельно обратилась гр. И. 

В ходе проверки установлено,  что 
30.03.2018, находясь дома по адресу ул. Ле-
нинградская, д. 8, на почве ревности она была 
избита мужем. При этом муж несколько раз 
душил жену, пока она не теряла сознание, а 
как только сознание возвращалось к жене, он 
снова ее бил и душил. Так продолжалось не-
сколько часов. В настоящий момент решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по 
ст. 119 УК РФ – угроза убийством.

Честность превыше всего

25 апреля в участковый пункт полиции 
обратился гр. К., житель Дубровского город-

ского поселения, который пояснил, что нака-
нуне был в одном торговом комплексе и воз-
ле банкомата нашел денежную сумму в раз-
мере 50 000 рублей, которую решил сдать в 
полицию с целью установления владельца 
данных денежных средств. Денежные сред-
ства были приобщены к заявлению. Ведется 
проверка по материалу.

Кражи велосипедов
Пришла весна, и жители сели на велоси-

педы. Однако продолжают оставлять своих 
«двухколёсных друзей» без присмотра в об-
щественных местах, у магазинов, в подъездах 
многоквартирных домов. При этом имуще-
ство не застраховано и никак не охраняется. 
Велосипеды пропадают из подъездов, жители 
обращаются в полицию. Не оставляйте вело-
сипеды в общественных местах! Берегите 
своё имущество!

Уважаемые жители! 
Будьте бдительными!
Просим вас сообщать обо всех 

противоправных действиях, подо-
зрительных лицах и машинах:

– в дежурную часть 97-го отдела 
полиции по телефону 77-27777-277; 

– в участковый пункт полиции Дуб-
ровского городского поселения; 

– участковому уполномоченному
 А.В. Григорьеву по телефону 

8-921-631-64-068-921-631-64-06. 

ПРАВОПОРЯДОК

Информацию о правонарушениях, которые произошли 
на территории Дубровского поселения в марте-апреле, 
предоставил участковый уполномоченный А.В. ГРИГОРЬЕВ.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ АКТУАЛЬНО
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Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

с юбилейной датой жизни, 
которую вы отметили 

в марте и апреле 2018 года, 
и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет счастливой жизни: 

Юбиляры марта
90 лет – Окинина Ангелина Михайловна

85 лет – Величко Валентина Александровна
 Касьяненко Ирина Яковлевна

80 лет – Ибрагимова Зягидя Рахимовна
 Ковальчук Тамара Александровна
 Мальцева Галина Николаевна
 Назарова Алла Александровна
 Никифорова Ольга Фёдоровна
 Обалова Таисия Ивановна
 Подлиннов Анатолий Семёнович
 Чертов Роберт Петрович

75 лет – Евтушик Константин Семёнович

70 лет – Виноградова Любовь Николаевна
 Иванова Лидия Ивановна
 Плескановская Светлана Александровна
 Чуважев Михаил Сергеевич

65 лет – Артюх Владимир Семёнович
 Варшаловская Любовь Васильевна
 Жигалова Зинаида Григорьевна
 Мельникова Надежда Николаевна
 Самохвалов Владимир Александрович
 Смирнова Марина Николаевна
 Чуриковская Тамара Ивановна

60 лет – Анащенко Антонина Дмитриевна
 Дегтярёва Елена Владимировна
 Дубинина Елена Радиковна
 Зефирова Наталья Юрьевна 
 Иванов Олег Савельевич
 Ковеченкова Галина Николаевна
 Кочкина Тамара Ивановна
 Кудряшов Владимир Сергеевич
 Меньшиков Евгений Егорович
 Мурашов Анатолий Николаевич
 Николаева Луиза Луисовна
 Пантелеева Светлана Михайловна
 Семёнов Алексей Аркадьевич
 Степанова Лидия Юрьевна
 Шепшук Александр Николаевич

Юбиляры апреля
85 лет – Васильева Клавдия Максимовна

80 лет – Байкова Людмила Владимировна
 Кисурин Станислав Николаевич

70 лет – Леонтьев Петр Алексеевич
 Припичкин Александр Иванович
 Синявина Людмила Степановна
 Суханова Людмила Васильевна

65 лет – Котлячков Владимир Юрьевич
 Окунева Нина Алексеевна
 Распопов Леонид Иванович
 Шляк Владимир Юрьевич

60 лет – Гончаров Александр Николаевич
 Катерно Анатолий Иванович
 Кравчук Ольга Алексеевна
 Михайлова Надежда Александровна
 Разговорова Людмила Алексеевна
 Хитрова Галина Николаевна
 Черкашина Ирина Николаевна
 Шапарев Вячеслав Викторович
 Яскеляйнен Алевтина Николаевна

Совет депутатов, администрация 

МО «Дуб ров ское городское поселение»

Полностью эти вос-
поминания можно про-
читать в книге С.Б. Со-
коловой «От Дубровы на 
Неве до Дуб ровки Нев-
ской».

Евдокии было все-
го 8 лет, когда началась 
война. Она была млад-

шей в многодетной семье, проживали они в деревне Кречино 
в Псковской области. В октябре их деревню заняли немцы. 
Псковщина – партизанский край, у фашистов земля горела 
под ногами, за это они мстили – казнили за оказание помощи 
партизанам, сжигали деревни вместе с людьми. В 1943 году 
начался вывоз в Германию гражданского населения на при-
нудительные работы. Утром в конце ноября выгнали всех из 
домов и погнали, как скот, по разбитой дороге на станцию. 
80 км шли пешком, стариков и ослабевших фашисты при-
стреливали. Перед посадкой в состав над железнодорожной 
станцией закружили советские самолёты – они не бомбили, 
а сбрасывали листовки. Вся станция была в этих листовках, 
но поднимать и читать их запретили, а кто пытался это сде-
лать – тех избивали или убивали. Но листовки всё равно по-
пали в вагоны, и люди под страхом смерти читали их и переда-
вали друг другу. На всю жизнь девочка запомнила её слова: 
«Дорогие папаши и мамаши, жёны и наши детки! Не бойтесь, 
они не посмеют с вами ничего сделать, а если и посмеют, они 
за вас и ответят тем же!» Затем был длинный путь в вагонах-
телятниках с закрытыми ставнями. Часть узников отправили 
в Германию, часть – в Латвию, а часть, как семью Е.М. Рож-

ковой, – в Норвегию. Может, потому и выжили, что не в Гер-
манию попали, где над детьми ставили медицинские опыты, 
выкачивали кровь для раненых фашистских солдат. В Нор-
вегии работали все, даже дети, на самых тяжёлых и грязных 
работах. В конце 1944 года их освободили советские войска. 
На родной земле их ждало пепелище, начали потихоньку 
обживаться. В 1947 году Евдокия Михайловна приехала в 
Дубровку, где ещё до войны обосновались старшие братья 
Николай и Василий, сестра Анастасия – все работали на бу-
мажной фаб рике. С начала войны Николай служил в танковых 
войсках и погиб в боях под Псковом. Василий воевал в авиа-
ции, был сбит над Польшей, но его подобрали наши, отвезли 
в госпиталь и, несмотря на травму ног, он продолжил летать, 
в чём-то повторив подвиг Алексея МАРЕСЬЕВА.

В 1946 году он вернулся в Дубровку, работал мастером 
по обучению кузнечному делу, жил в тамбовском бараке. 

Сестра Анастасия попала под бомбёжку Дубровки и ком-
бината, бежала со всеми в сторону Манушкино. Блокаду 
переживала в Рахье, работала на Дороге жизни рабочей. 
Ещё одна старшая сестра Наталья работала на Пороховых, 
погибла во время бомбёжки завода.

Брат Дмитрий прошёл ужас лагеря смерти под Старой 
Руссой, а потом и рабский труд в Норвегии. После войны 
жил в Дубровке и работал на комбинате, в пожарном депо.

Евдокия трудилась на стройке – надо было поднимать из 
руин посёлок. Встретила тут свою судьбу – РОЖКОВА Вла-
димира Ивановича, он тоже работал на стройке.

Добросовестным трудом людей, переживших тяготы вой-
ны, восстанавливалась Дубровка. Низкий вам поклон, доро-
гие земляки, за труд и силу духа, любовь к родной земле! 

С ЮБИЛЕЕМ!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОНИОНИ ПЕРЕЖИЛИПЕРЕЖИЛИ ВОЙНУВОЙНУ

Е.М. РОЖКОВА, которой 18 марта исполнилось 85 лет, обо всем 
пережитом в годы войны рассказала краеведу С.Б. СОКОЛОВОЙ. 

Ежегодно 11 апреля весь мир отмечает 
День освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

Сегодня мы расскажем вам, уважаемые читатели, о судьбе 
ЧИСТОВА Олега Васильевича, который родился в 1940 году, 
и его мамы, Антонины Герасимовны, угнанной на работу в Гер-
манию с малолетним ребёнком на руках.

Родилась А.Г. ЧИСТОВА в Витебске в 1917 году. Её отца, 
священника, в 1937 году арестовали, осудили на 10 лет лаге-
рей. В 1939 году мужа призвали на службу, и Антонина Гера-
симовна осталась с мамой, сестрой и детьми, младший из 
которых – Олег. 

22 июня началась война, а 23 июня из Витебска началась 
эвакуация, уезжали в первую очередь семьи партийных ра-
ботников, железнодорожники, рабочие заводов. До них оче-
редь так и не дошла – после ожесточённых бомбежек, кото-
рые практически уничтожили город, в Витебск вошли фа-
шисты. Уцелевших жителей заставляли работать – стирать 
бельё немцам, убирать улицы, грузить в вагоны железо: стан-
ки с заводов разбивали кувалдами и металл вывозили в Гер-
манию. За это давали суп и кусок хлеба – вот и вся плата. 
После того, как немцев разбили под Сталинградом, начали 
угонять людей в Германию. В декабре 1943 года при отступ-
лении немцы вывезли и всех оставшихся жителей Витебска – 
им была нужна рабочая сила. Так и оказалась Антонина Гера-
симовна с мамой, сестрой и сыном Олегом в лагере под Бер-
лином. Работать определили на завод, который выпускал 
танки. Работали с 6 утра до 6 вечера, ребёнка на это время 
относили в «детский сад». Из лагеря, обнесённого колючей 
проволокой, выходить не разрешалось. В конце войны в 
одно из воскресений, когда все работали, началась большая 
бомбёжка, и рабочих, в том числе и узников, погнали в бун-
кер на территории завода. После отбоя тревоги, выйдя из 
бункера, люди увидели, что завод полностью разрушен, оста-
лись только руины, которые и заставили узников разбирать.

22 апреля 1945 года их освободила Красная армия. 
В Потс даме они прошли проверку и 22 мая вернулись в 
Витебск. Жить было негде, их поселили в школе. Антони-

на Герасимовна устроилась работать в ОРС бухгалтером. 
В 1946 году демобилизовался из армии её муж, а в 

1947 году семья переехала в Ленинград. (По материалам 
книги «Тяжёлые слова. Судьбы восточных рабочих»).

40 лет О.В. Чистов проработал на предприятиях оборонно-
го комплекса, а в 1987 году вместе с семьёй переехал в Дуб-
ровку. Его мамы не стало в 2011 году, она дожила до 94 лет. 
У Олега Васильевича тоже уже почтенный возраст – 78 лет. 
Но он хорошо помнит немецкую неволю, бараки, голод и
 холод, которые ему довелось испытать в раннем детстве. 

В Дубровском поселении проживают 10 узников фа-
шистских концлагерей: Л.Н. БАЙКОВА, С.И. КАМПИЦКАЯ, 
В.Н. КАШТАЛЬЯН, Г.Г. НИКОЛАЕВ, Р.О. ОЖИМАЛОВА, 
Т.В. СЕРЁГИНА, З.И. СПИВАК, Н.Д. УГАРОВА, А.Е. УГАРОВ, 
О.В. ЧИСТОВ. 

11 апреля делегация из Дубровки в составе В.Н. Каш-
тальян и О.В. Чистова, председателя совета ветеранов 
В.Е. ЛУКИНОЙ приняла участие в торжественном меропри-
ятии «Мы родом не из детства – из войны!», которое состоя-
лось в КДЦ «Южный». Мероприятие получилось душевным 
и незабываемым.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и как можно больше счастливых 
и радостных лет жизни! 

П Р О Д А М 
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  Звоните!

Родом не из детства Родом не из детства – из войны! из войны!

КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ


