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19 мая в 12 часов в пос. Дубровка
начнутся соревнования
по скандинавской ходьбе.
Победителей в разных возрастных
категориях от 40 лет ждут призы.
Регистрация всех желающих
по телефону 76-241.
Дорогие ветераны,
уважаемые дубровчане!
Поздравляю вас с Днём Победы!
Каждый год 9 Мая мы все вместе
вспоминаем о подвигах наших отцов и
дедов, говорим спасибо за нашу свободу и
жизнь под мирным небом. Память о Победе
в Великой Отечественной войне
передаётся от поколения к поколению, от
сердца – к сердцу. Она стала неотъемлемой
частью наших духовных ценностей: любви к
Родине, к своему дому и семье.
Подвиг советского народа – пример для
современных поколений. Честь, отвага,
самоотверженность и умение
объединяться в трудную минуту –
качества настоящих патриотов,
которые должны быть в основе
современного воспитания.
9 Мая – символ нашей свободы и единства.
Желаю ветеранам, блокадникам, бывшим
узникам и труженикам тыла здоровья
и долголетия, всем жителям – счастья
и благополучия в семье. Мы должны быть
достойны подвига наших земляков,
мы должны сохранить мир!
С праздником!
С.И. АЛИЕВ,

Сергей
МЕЛЬНИЧЕНКО:
«Непередаваемые ощущения,
когда видишь слёзы родственников,
найденного тобою бойца»

стр. 3

Самым сложным
пожарные называют
не борьбу с огнём,
а подготовку к ней.
Интервью с пожарными
из Дубровки.
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26 апреля 1986 г.
в Киевской области произошёл
взрыв на Чернобыльской АЭС.
Интервью участника ликвидации
аварии, жителя Дубровки
Семена НЕМЕЛЯЙНЕНА читайте
в следующем номере газеты.

Ветераны 330-го полка
снова вернулись в Дубровку

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области,
секретарь Всеволожского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие жители Невской Дубровки!
День Победы – самый важный праздник для
нашей страны, он объединяет всех, и
молодых, и пожилых в одну большую семью.
Мы благодарим наших ветеранов от всего
сердца за то, что победили, дали нам жизнь
и мирное небо над головой. Каждый из них
– герой! Кто с оружием в руках смотрел в
лицо нечеловеческим опасностям, защищал
Родину и своих близких, и те, кто, не жалея
себя, помогал выжить другим и
восстанавливал разрушенное народное
хозяйство, строил великую страну.
Эстафета памяти и созидания сейчас
в руках трудящихся и нашей молодёжи.
Низкий поклон ветеранам,
пожелания всем радости и здоровья!
С Днём Победы, дубровчане!
Т.Г. КУЛИКОВА,
глава МО «Дубровское городское
поселение»

Ю.Н. ПИНЧУКОВА
и.о. главы администрации

Мероприятия 9 мая
В 13 часов начнётся движение
колонны «Бессмертный полк»
от школы до Братского
захоронения, где пройдёт
торжественный митинг.
С 15-30 Праздничный концерт
в парке «Невский»

27 апреля в школу приехали ветераны 330-го стрелкового полка, чтобы встретиться со школьниками
и провести «Уроки мужества». Сейчас им по 94 года, а в начале войны они были восемнадцатилетними
ребятами – ровесниками наших старшеклассников, которые очень внимательно
слушали рассказы очевидцев тех ужасных лет.

Григорий Ильич БОГОРАД воевал на Невском «пятачке», на
Ораниенбаумском плацдарме. Участвовал в освобождении пригородов Ленинграда – Урицка, Пулково, Лигово, города Пушкина.
Он вспоминает:
– Привезли нас на станцию «Всеволожская». Маршевой ротой в
300 человек мы пешком прошли 30 километров. По рядам пронеслось, что нас бросают на Невский «пятачок» - на тот момент самый
опасный участок Ленинградского фронта.
– Выдали каждому автомат, две гранаты, и несколько дней проводили обучение. Затем ночью нас переправили на другой берег
реки Невы. На этом «пятачке» размерами меньше километра противник стоял с трёх сторон, а позади была Нева. Вот там меня и ранили в первый раз. Боли не почувствовал. Я не заметил, когда меня
автоматчик «прошил». От пули меня как-будто подбросило, и я
упал. Затем меня перевезли в госпиталь. Переправа через Неву проводилась только по ночам. Но немцы запускали в воздух осветительные ракеты на парашютиках, зависающие над водой, чтобы вести
прицельный огонь по реке.
Антонина Владимировна РОХЛИНА и сейчас ведёт активную деятельность, являясь секретарём совета ветеранов 85 дивизии народного ополчения Московского района. А в 1941 она была
санитаркой, с советскими солдатами освобождала Павловск, Лугу,
Выборг, Краков и другие города.
– Страха не было. Когда бежишь вперёд, перевязываешь, тащишь раненого, просто некогда бояться. Бывало страшно, когда
просто сидишь в землянке, а сверху слышен надвигающийся гул
фашистских самолётов или падающих снарядов. И вот сидишь и
дрожишь от холода. Медработники тоже были боевые. У нас была

медик, старший лейтенант ГЛАЗОВА, так она вставала из окопа,
поднимала вверх пистолет и звала бойцов в атаку, кричала: Урааа!
Однажды я видела такой случай: два молодых бойца стоят с пулемётной лентой и чуть ли не дерутся, – «нет, ты ставь, нет ты!».
Я подошла и говорю, парни, неужели вы заряжать пулемёт не умеете? Помогла им. Ведь я до войны хотела лётчиком стать, умела обращаться с оружием. У меня пять прыжков с парашютом было, но не
взяли, вот я и пошла учиться на медсестру. Раньше с парашютом как
прыгали? Выбираешься из кабины самолёта У-2 на крыло и уже оттуда прыгаешь, а тебя воздухом вверх подбрасывает.
– Немецкие военные обнесли Невский «пятачок» проволокой и
повесили пустые консервные банки на проводах. Как только наши
солдаты начинали перемещаться, поднимался грохот, и снайперы
начинали стрелять. 24 апреля 1942 года 330-й стрелковый полк погиб весь на Невском «пятачке». Но один боец спас полковую печать, переплывая обстреливаемую Неву. Поэтому полк был сохранён и пополнялся новыми бойцами. Михаил Петрович ЗОРИН
продолжает свой рассказ:
– Меня старшина направил на другой берег в баню. Это меня
спасло. Хочу заметить, что хоть условия на войне были тяжёлые, но
санитарию все соблюдали. Местные ребята, такого же возраста, как
вы, помогали – приносили съестное. Надо заметить, что в Ленинграде в это время подростки занимались тем, что тушили сбрасываемые
зажигательные бомбы, засыпая их песком. Падая с самолётов, они
пробивали крышу, затем с помощью искр и огня воспламеняли здание. А однажды я переправлял через Неву бойца раненого в обе
ноги, как выяснилось позже, им оказался Владимир Спиридонович
ПУТИН, будущий отец нашего Президента.
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Старшеклассникам показали фильм о работе поисковых отрядов, рассказали о работе
по поиску информации о погибших бойцах.
Ребятам были продемонстрированы найденные нагрудные знаки, медальоны, солдатская
утварь и многое другое. Интересными были
истории о воевавших сверстниках, попавших
на фронт. Будущим призывникам была представлена база данных Министерства обороны
России на сайте «Подвиг народа», где можно
ознакомиться с описанием героических подвигов, за которые вручали награды участникам Великой Отечественной войны. Вы, вероятно, тоже можете найти там информацию о
своих воевавших родственниках и их наградных листах.
Накануне Дня Победы мы побеседовали с командиром поискового отряда «Невский пятачок» депутатом муниципального образования «Дубровское городское
поселение» Сергеем МЕЛЬНИЧЕНКО,

за 25 лет работы которого, отрядом было
найдено около 300 останков бойцов, защи щавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.
Сергей Викентьевич, как вы стали
поисковиком?
Я сам родился в Дубровке, моя бабушка
рассказывала, как во время войны бомбили
бумажную фабрику, на которой она работала. А в мирное время нам, мальчишкам, было
ин тересно найти что-нибудь связанное с
войной. Это настолько захватывало, что мы
даже отказывались от других развлечений.
Когда появлялась у приятеля возможность
доплыть на лодке к местам боёв, мы бросали
дискотеку и плыли на раскопки. Конечно,
мечтой каждого было откопать настоящее
оружие, в то время никто не думал о бойцах,
которые могли быть в земле. Если следопыты
находили солдатские медальоны, то приносили в музей. Но не все понимали, что это и
что с этим делать, поэтому многие судьбы
утеряны. Как и сразу после войны, когда налаживали хозяйство, копали огороды…
Знаком «Отличный Пулеметчик»
награждались бойцы младшего
на
ккомандного и рядового состава Красной Армии за высокие
показатели в стрельбе из
пулемета с нанесением
урона противнику.
Найден во время поисковой
экспедиции в районе ст. Теплобетонная

Школьниками мы любили собирать гильзы
и у стрелковой секции на комбинате. Часто
туда ходили. Иногда нам взрослые давали пострелять. Мне это очень нравилось, я стал заниматься в секции и даже участвовал в чемпионате области по пулевой стрельбе.
Из интересных случаев: когда я служил
в армии в Венгрии, на территории воинской
части в Будапеште случайно стал копать и
обнаружил магазин от ППС (пистолет-пулемет Судаева).

«ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО»
Круглый стол с таким названием был организован в школе 17 апреля с участием будущих призывников.

То есть ваша страсть к поиску и к Щурова, ковш экскаватора вынул вместе с пеоружию сформировалась еще в юности? ском человеческие останки. По предвариПочти все поисковики через это прошли. тельным подсчётам в яме находилось от
Когда мы вырастали, у большинства интерес 20 до 25 человек. Результатом работ стали
к этому пропадал. Кто-то продолжал искать два найденных смертных медальона. К сожатолько оружие. А некоторым становилось лению, один из них прочесть не удалось: буинтересно всё, что было связано с войной, с мажка, пролежавшая в сырой среде десятиисторией. К сожалению, меня предмет «Исто- летия, сгнила в труху. А на втором удалось
рия» заинтересовал намного позже оконча- прочесть: «Стрелков Иван Демидович,
ния школы. В 90-х годах страна стала поддер- 1906 год рождения. Шарканский р-он Удживать работу поисковых отрядов, которые муртская АССР». Очень быстро был найден
перезахоранивали обнаруженные останки внук поднятого бойца. 22 июня 2017 года бубойцов. Ведь этим занимались энтузиасты на дет произведено торжественное захоронедобровольной основе. Сейчас есть организа- ние. На церемонию планируют приехать родция «Поисковое движение России», куда вхо- ственники погибшего из Удмуртии.
дит и наш отряд «Невский
Инспектор военно-учётного стола Ирина Викторовна
пятачок». Если у кого-то
АЛЕКСАНДРОВА: «По электронной почте пришло
есть желание произвести
раскопки, где по старым письмо из Республики Марий Эл с просьбой узнать место захоронения выпускника школы № 11 г. Йошкар-Олы
картам могли бы быть найлейтенанта РОЖНОВА Виталия Фёдоровича. В ардены артефакты, то отправхивных данных удалось подтвердить, что лейтенант
ляется заявка для согласоРожнов погиб 12 сентября 1942 года в районе бумажнования с правоохранительго комбината».
ными и других органами,
Накануне 9 мая на Братском захоронении в Дубровке
затем получается официпоявилась ещё одна фамилия.
альное разрешение. Государство выплачивает гранты на проведение
По архивным данным в этом месте стояли
некоторых поисковых работ для приобрете- эвакуационные пункты. Раненые прибывали
ния палаток, спальных мешков, инструмен- с Невского «пятачка» и дальше направлялись
тов. Но в основном, это – деньги спонсоров. в Манушкино и в блокадный Ленинград для
Сейчас нет нелегальных поисковиков. Хотя получения медицинской помощи. А кто умиим легко стать – в продаже появилось много рал здесь, того хоронили, используя воронки
современного оборудования – металлоиска- от бомб, землянки, окопы.
Руководитель Межрегионального общественного фонда увековечения памяти погибших при защите Отечества «Помним, Гордимся, Чтим» Валентина БОБРОВА, которая
пришла в поисковое движение в своё время
чтобы найти своего пропавшего без вести на
войне дедушку, отметила: «Порой удивляешься мужеству ребят, которые ничем в мирное
время не отличались от других своих сверстников. На войне редко, кто трусил. И к вам
пожелание – НЕ ИЗМЕНЯТЬ СЕБЕ!»

тели, эхолоты. Но по-настоящему усердно
работать поисковиком, то есть изучать старые документы в архивах, жить подолгу в
лесу, копать в любую погоду, будут только
увлечённые люди. Для нас поисковый отряд – это своего рода клуб по интересам.
Для некоторых – это смысл жизни. Непередаваемые ощущения, когда видишь слёзы
родственников, найденного тобою бойца.
Расскажите о страшной находке
31 января?
При проведении плановых работ по замене старой водопроводной трубы на улице

Выражаем благодарность всем, кто работал в эти февральские дни на улице Щурова,
это был сводный поисковый отряд в 25 человек из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Вологды. Отдельная благодарность дубровчанам, кто не остался равнодушным, за
тёплый приём, понимание и горячее питание.
Как вы относитесь к фразе генералиссимуса А. СУВОРОВА: «Война не закончена,
пока не захоронен последний солдат»?
Если анализировать буквально, то невозможно похоронить всех до единого. Но стремиться к этому нужно. Однако время работа-

ет против нас. Опознать удаётся только каждого десятого. Принцип поисковиков, как у
врачей – не навредить. Ведь при нашей работе иногда открывается история, которая расходится с общепринятыми версиями. Например, почему обнаруженный нами самолёт
Мясникова упал не в Ладогу, а в районе Самарки, где мы и нашли его спустя полстолетия. И вот ещё одна загадка – почему в
найденном самолёте под управлением Мухар
и Ситника были обнаружены предметы женской обуви? Оказалось, что по воздуху проводился заброс в тыл врага разведчицы с документами на имя «Пашкова».
Видел удивительную вещь – одна 250 килограммовая бомба, воткнутая в другую.
Ни одна из них не взорвалась. Это невозможно даже теоретически представить.

Поисковики выполняют некоторую функцию государства. В 50-х годах проводилась
акция укрупнения воинских захоронений,
когда одиночные могилы переносились в общие братские кладбища. Не все могилы были
обнаружены, бывали и ошибки. Поисковики
такие огрехи исправляют. Очень удобным
подспорьем стала база данных «Мемориал»,
созданная Министерством обороны России.
В ней находится информация о погибших и
пропавших без вести в Великую Отечественную войну (obd-memorial.ru).
Как вы считаете, как должно развиваться поисковое движение?
Стоит больше проводить Вахт памяти,
таких как Экспедиция «Теплобетонная».
Нам удалось за 4 месяца экспедиции обнаружить и достать останки 120 воинов. Спасибо Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ за оказанную огромную помощь. Такого масштаба
мероприятия не было больше в Ленинградской области. Приехало очень много ребятпоисковиков со всей страны. Оказалось, и у
нас есть интересующаяся молодёжь. За ними
будущее! Я считаю, что молодым нужно занимать более активную жизненную позицию.
Проявлять себя, своё мнение.
А для тех, кто интересуется историей
родной земли, скажу, что до сих пор существуют окопы в человеческий рост, уникальные сборные бетонные ДОТы, находятся
предметы солдатской утвари, каски, гильзы.
Ведь, как говорится, «без прошлого нет будущего».
Поздравляю всех ветеранов и участников войны с днём Победы! Вечная память погибшим при защите нашей Родины, и тем, кого с нами уже нет.
Спасибо за наше мирное небо!

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

В этот раз мы спросили у дубровчан: «Как вы думаете, нужно ли поддерживать поисковые движения или нужно
совсем запретить раскопы мест боевых действий?

Сергей Коновалов
– Конечно, надо
продолжать поиски, ведь история
полностью не раскрыта. Кто где воевал, погиб. Не случайно ветераны
регулярно приезжают сюда, вспоминают свои боевые места. Это важно для всех.
Мы тоже помогали поисковикам – дрова им
привозили для обогрева. Мой дедушка про
войну много рассказывал, он был водителем
полуторки. На Синявинских высотах его ранило, когда снаряд рядом взорвался.

Екатерина Киор
– Я считаю, что имеет смысл продолжать поиски. У нас в семье дедушка пропал
без вести во время Великой Отечественной
войны.

Татьяна Ефимовна
– Я думаю, незачем лишний раз тревожить павших бойцов. Прошло уже много
лет– они в земле, считай, что похоронены.
И информации о них мало удаётся выяснить
–большинство остаются безымянными.
Если случайно найдут, то, конечно, надо памятный знак ставить. Это несравнимые
вещи, конечно, но в Египте тысячи лет
назад ещё считалось, что вскрывать гроб-

ницы фараонов
нельзя.
А так,
нам важно всё,
что связано с нашей Родиной. Мы –
коренные
дубровч а н е .
М а м а
жила здесь до войны и после. Я помню, в детстве вся земля вокруг была в воронках от
снарядов.
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ВОПРОС–ОТВЕТ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОТВЕЧАЕТ
На блог главы администрации в интернете поступают вопросы.
Публикуем ответы ПИНЧУКОВОЙ Юлии Николаевны, которые могут быть интересны всем читателям
газеты. (Орфография и пунктуация вопросов сохранена)

Екатерина: Здравствуйте! Есть
ли в планах благоустройство придомовой территории за зданием администрации и магазином Магнит ул. Ленинградская, сейчас, в межсезонье, из
дома не выйти не увязнув в грязи?!
Ю.Н. Пинчукова: Здравствуйте, Екатерина! В перспективе приведем в порядок
все дворы. Но, квартальное благоустройство –
дело довольно дорогостоящее. В 2017 году
муниципальное образование будет осуществлять выплаты по муниципальному контракту
предыдущего года: асфальтирование в квартале улиц Школьная – Ленинградская – Советская – Пионерская. Таким образом, о комплексном благоустройстве территории за магазином «Магнит», можно говорить не ранее
лета 2018 года. В этом году МКУ «Единая
служба заказчика» МО «Дубровское городское поселение» проведет оценку стоимости
работ в данном квартале: асфальтирование,
обустройство пешеходных дорожек, устройство дренажа и т.д. Чтобы ускорить процесс
приведения в порядок наших дворов, администрация Дубровского поселения подготовила
документы для включения в новую федеральную программу «Формирование комфортной
городской среды», согласно которой финансирование проектов в городах от 1000 жителей будет производиться путём софинансирования из бюджетов различных уровней.
Однако эта программа начнёт рассматривать
предложенные проекты лишь с 2018 года.
Жителям центральной части посёлка нужно
не забывать о том, что есть еще и дороги частного сектора ИЖС, где проблематично просто
подойти к месту проживания, например, на
ул. Юности.
Елена: Выходит, что надо ждать
когда вырастут наши дети которые
ходят в детсад, находящийся ближе

всех к заводу, и дышат формальдегидом, начнут фиксировать свои заболевания, тогда и будет повод для обращения в высшие органы? И кто будет
фиксировать документально, если сейчас даже отменены везде вредные условия труда?
Ю.Н. Пинчукова: Ни в коем случае
ждать не будем. Администрация Дубровского
городского поселения привлекает органы
природоохранной прокуратуры и экологического надзора для того, чтобы совместно
решить эту проблему. На основании наших
обращений ранее проводимые Росприроднадзором Всеволожского района проверки
осуществлялись в соответствии с действующим законодательством в плановом режиме с

приложили фотографии. В докладе председателя комитета государственного экологического надзора Ленинградской области
М.Ю. КОЗЬ МИНЫХ была выражена готовность к осуществлению внеплановых проверок предприятия. Жителей просим в случаях обнаружения нарушений в области окружающей среды обращаться на телефоны
«Зелёной линии» 8 (812) 492-99-30, а также
8 (921) 908-50-86 комитета экологического
надзора Ленинградской области, дублируя
обращение в адрес администрации Дубровского городского поселения. Совместными
усилиями мы обязательно решим эту проблему.
Семён: Планирует ли администрация Дубровки как-то бороться с
борщевиком?

но работ на 124 100 рублей. Этого, конечно,
недостаточно, работа должна быть последовательной, учитывая, что борщевик – многолетнее растение. В этом году администрацией поселения удалось заключить соглашение
о продолжении участия в программе. Размер
средств, выделяемых администрации Дубровского городского поселения из бюджета
Ленинградской области, в этом году увеличился более чем в два раза до 112 910 рублей. Всего в программе участвует 12 поселений области.
Александр: Рядом с автомойкой
разве нельзя построить баню и от
посёлка далеко и коммуникации все
есть. Что вы пристали к гаражам.
Представьте рядом с баней находится канализационная
насосная, от которой
Как бороться с борщевиком на своём участке
идёт запах, отнють,
Борщевик опасен тем, что в его листьях, стеблях и цветах содержится
не как от фиалок и
яд, который вызывает сильнейшие ожоги на теле человека. Не забывайте,
люди чистенькие, как
что борщевик крайне ядовит. Всю работу по его уничтожению делайте в
заново родившиеся
перчатках. Обязательно надевайте плотный комбинезон, а глаза защищайвыходя из бани и вдохте очками. Особенно это касается солнечных дней, когда растение наибонувшие полной грулее активно выделяет жгучий сок.
дью. . . . По моему не
С борщевиком лучше начинать бороться в апреле–мае до цветения.
лучший вариант для
Скосите растения, для того, чтобы применение гербицидов было максистроительства бани.
мально эффективным. Ну а если Вы не хотите использовать химические
Ю.Н. Пинчукова:
препараты, просто подрубайте лопатой корни борщевика на 10-15 см ниже уровня поверхности почвы, именно там В мае этого года начнётся
находится точка роста. Затем просто регулярно косите. Истощенные поросли борщевика постепенно сойдут на нет. снос самовольных построЧтобы ранее высыпавшиеся семена не проросли, лучше перекопать участок на глубину более 10 см, тогда новые ек, которые захламляют
всходы не появятся. И засейте участок газонной травой. Сформировавшаяся плотная дернина злаков будет препят- территорию, где запланиствовать развитию борщевика.
ровано строительство обНа месте будущих овощных грядок применять гербициды нельзя. С борщевиком в таком случае придется бороть- щественной бани. Специся с помощью черной полиэтиленовой пленки. Застелите весной участок пленкой толщиной не менее 100 мкм. альная комиссия опредеПо всему периметру пленку придавите к земле тяжелыми предметами. На поверхности пленки тоже разложите что- лит источник запаха, если
нибудь, чтобы борщевик не поднимал укрытие. Если борщевик на участке растет недавно, то за лето его кусты под он сохранится к тому мопленкой сгорят от солнца. Новые многолетние семена в землю не упадут, потому что кусты под пленкой не зацветут. менту. На заброшенной
Если у ваших соседей тоже растет этот ужасный борщевик, то бороться с ним нужно сразу на обоих участках. территории может пахнуть
что угодно. Причина того,
что
до
сих
пор
это
место
не убрано – затянувоповещением руководства завода ООО «НевЮ.Н. Пинчукова: Да, планируется
шиеся
судебные
дела
с
несколькими
граждаский ламинат». Во время забора проб все па- продолжение работ по борьбе с борщевинами,
кто
самовольно
осуществил
строительраметры выбросов были в пределах допусти- ком. Только в 2015 году он включен в классимых показателей, и оснований для введения фикатор сорных трав. Наше поселение един- ство, не имея соответствующих разрешений.
санкций к предприятию не было. Но это не ственное из Всеволожского района вступило (Для владельцев имущества информация на
устраивает администрацию поселения, так в 2016 году в экспериментальную областную 4-й стр. – Ред.)
Что касается территории автомойки, кокак жители обеспокоены регулярно повторя- программу «Борьба с борщевиком Сосновторую
предлагает автор вопроса для размеющимися выбросами со специфическим за- ского». В прошлом году из бюджета Ленинщения
новой бани, то в соответствии с припахом. 24 марта 2017 года в администрации градской области на цели борьбы с борщевинятыми
Правилами землепользования и заВсеволожского района было проведено оче- ком в пос. Пески поступило 48 000 рублей.
стройки,
данная зона не имеет среди видов
редное совещание по проблеме экологии. С учетом совместного финансирования с
Мы подготовили необходимую заявку, бюджетом Дубровского поселения выполне- разрешённого использования такой вид .

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Нарушителей ждёт штраф
Администрацией поселения
была проведена большая
работа по анализу состояния
дел с границами земельных
участков.
Была произведена фотосъемка с помощью беспилотного летательного аппарата.
Затем на карту были нанесены границы кадастрового учёта. Обнаружены собственники, которые незаконно занимают территории общего пользования. У кого-то
забор захватил метр муниципальной земли,
кто-то даже построил сарай или гараж. Особенно много нарушителей среди владельцев участков, расположенных вблизи лесного массива. Всё это является нарушением
закона. В Кодексе РФ об административных
правонарушениях статьей 7.1 предусмотрен

штраф в размере 1-1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 5000 рублей для физических лиц, для юриди-

ческих лиц 2-3% и от 100 000 руб лей.
Администрация предлагает в течение месяца после печати данной газеты привести

границы своих участков в надлежащее состояние, оформить самовольно занятые
участки земли для приобретения в собственность (с которой платят налог), либо
взять его в аренду для дальнейшего законного использования.

Новые требования противопожарной безопасности
для собственников участков у леса
С 1 марта 2017 года согласно Постановлению Правительства РФ № 807 от 18.08.2016 лица, которые владеют, пользуются и (или) распоряжаются территорией, прилегающей к лесу, должны обеспечивать ее очистку от сухой травы, опавших листьев и стеблей после уборки урожая,
порубочных остатков, валежника, мусора и других горючих материалов. Причем делать это будет необходимо на полосе шириной не менее
10 метров от леса. Предусмотрен и другой вариант защиты от пожара – отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метров или иным противопожарным барьером. Выбор одного из двух вариантов зависит от желания собственника.
Такое правило распространяется на всех граждан и организации, на период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.
Данное постановление принято в целях повышения пожарной безопасности населенных пунктов, объектов инфраструктуры и лесного фонда. В весенний период прошлого года свыше 50% лесных пожаров возникли в результате перехода пожаров с земель различных категорий,
прилегающих к лесным массивам.
За нарушение правил предусмотрены значительные штрафы: для граждан до 3000 рублей, для юрлиц – до 200 тысяч, а в условиях особого
противопожарного режима – до полумиллиона.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ
30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Постоянная готовность
к самопожертвованию, к подвигу – вот что отличает людей, по своей воле выходящих
на борьбу с огненной стихией. Об одной из самых мужественных профессий
нам рассказали Владимир НОВОСЕЛОВ и Александр АЛЕКСЕЕВ,
огнеборцы из 101-й пожарной части.

Потушить костёр или даже загоревшееся полотенце на
кухне может любой из нас. Но когда речь идёт о полномасштабном пожаре – тут в бой со стихией вступают профессионалы. Имя им – пожарные. Есть призвание у людей – спасать
и защищать других. Такие и идут в службу спасения, чтобы
каждый день смотреть опасности в глаза.
– Работаю пожарным уже 11 лет, – рассказывает Владимир. – В свое время довелось служить в войсках МЧС. Несколько раз побывал на пожарах – и решил, что это моё.
Стать пожарным может далеко не каждый, для этого требуются особые качества и характер. Важно иметь крепкую
нервную систему и физическую подготовку, а также быть готовым рискнуть жизнью ради другого. Естественно, никуда
без дисциплины и сообразительности.
– Если все это имеется, можно идти в спасатели, – присоединяется к беседе Александр. – Профессиональные знания
и навыки можно получить в пожарно-спасательных колледжах. Или как вариант – в армии. У нас многие ребята постигали азы именно там.
Удивительно, но самым сложным пожарные называют
не саму борьбу с огнем, а подготовку к ней. Проблемы могут поджидать уже на пути к пожару. Бывает, что подъезды заблокированы и нужно на месте решать, что делать.
А ведь счет идет на минуты. Конечно, есть определенный
регламент, однако каждая ситуация – особая.

риалами тушить надо по-разному. Об этом обычно предупреждает диспетчер, если есть информация. Влияет и человеческий фактор. Случается, что не всегда хозяин помещения
предупредит, скажем, о газовых баллонах внутри. А по регламенту нам нельзя близко подходить, если существует угроза
взрыва.

А. Алексеев (слева) и В. Новоселов

Самым сложным пожаром на памяти Владимира и Александра стало возгорание на складах в Колтушах в конце
прошлого года. Огонь тогда охватил площадь в 10 тыс. квадратов. Звонок поступил под конец
смены, что, в общем-то, не редкость
для пожарных
– Я еще помню пожар, который
случился в мой день рождения, –
вспоминает Владимир Новоселов. –
Как раз в Дубровке горело, на Советской улице, вроде. Внутри женщина
была, пришлось спасать. К счастью,
не пострадала. А огонь мы тогда довольно быстро потушили.
Пожар может случиться в любое
время, однако спасатели выделяют
два особенно опасных периода.
Это весенняя пора и осенне-зимний период.
– С отопительным сезоном понятно, от печки может загореться, –
24 апреля в Невской Дубровке прошла учебная эвакуация здания школы рассказывает Александр Алексеев.
и администрации. В тренировке были задействованы несколько единиц А по весне некоторые зачем-то пыпожарной техники и большое количество сотрудников МЧС. Мероприятие про- таются прошлогоднюю траву выжишло штатно.
гать. Вообще, горит чаще всего частный сектор. В Дубровке, кстати, пожары нечасто случаются. В зоне
риска раньше были бараки, но сейчас их расселили.
Наряду с огнем, главным врагом
пожарного является обезвоживание. Потерять 5 кг во время выезда – обычное дело. Поэтому в пожарной машине всегда есть запас
питьевой воды. Пить нужно не когда
захочешь, а каждые 15 минут – иначе можно потерять сознание.
Важно также иметь хорошую физическую подготовку. Вес амуниции
может достигать 40 кг. Попробуй поработать так несколько часов. Форму все поддерживают по-разному.
– В первую очередь нужно узнать о том, есть ли в горя- Кто-то в зал ходит, у других на рабочем месте пара пудовых
щем здании люди, – рассказывает Владимир Новоселов. – гирь припрятана. Ну и конечно, без учений – никуда.
Не менее важна и стрессоустойчивость. На работе, приОт этого будет зависеть тактика. Если есть – вытаскиваем.
знаются оба моих собеседника, всякое бывает.
Нет – просто заливаем пламя.
– Мы же не только на пожарах работаем, еще во время
– Конечно, многое зависит и от типа объекта, – напоминает Александр. – Жилой дом и, скажем, склад с горючими мате- аварий людям помогаем, – рассказывает Александр. – Иной
Материалы для печати подготовил С.Г. Тамарин
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24 апреля круглую дату отметила Светлана Борисовна СОКОЛОВА, автор 17-ти краеведческих книг
о Дубровке.
38 лет она работает в школе, преподает историю,
историю и культуру
Ленинградской области. Краеведение – любовь к Отечеству, чувство причастности к судьбе
родного города, поселка не возникает
само по себе, а воспитывается. В том
числе описанием
истории, трагических и героических событий прошлого.
У Светланы Борисовны есть все, что должно быть присуще настоящему педагогу: талант, душевная теплота, ум,
чуткость, терпение и неиссякаемая энергия. Отличное
знание своего предмета, методическое мастерство, эрудиция учителя высоко оцениваются учащимися.
С.Б. Соколова награждена многими грамотами, медалями, в том числе ей присвоено звание «Почётный работник образования».
А в 2009 году она стала победителем конкурса «Лучшие учителя России» в рамках национальной приоритетной программы «Образование».
Желаем Вам крепкого здоровья, творческих удач, чтобы на жизненном пути было всегда понимание и тепло, работа приносила только радость и удовлетворение, а в Ваш
адрес всегда звучали слова благодарности и признания!
Мы гордимся Вами, Светлана Борисовна, мы рады, что
у нас есть человек, с которого нужно брать пример!
Педагогический коллектив МОУ»Дубровская СОШ».
УВЕДОМЛЕНИЕ

На земельном участке общей площадью около 3000 кв. м, расположенном на правом берегу реки Дубровка в районе улицы Набережная, кадастровый номер 47:07:0801026:37, расположены
четыре блока смежных гаражей. Данному земельному участку,
согласно кадастровому паспорту, присвоен вид разрешенного использования – бытовое обслуживание. Данные постройки возведены на земельном участке, не предоставленном в установленном
порядке для строительства гаражей. На земельном участке не
предусмотрено возведение объектов капитального строительства – гаражей (сараев), иных сооружений для хранения автотранспорта. Согласно генеральному плану и ПЗЗ МО «Дубровское
городское поселение», земельный участок расположен в зоне
ТР-2 – коммунальное обслуживание.
На основании Акта обследования земельного участка № 7 от
24.04.2017 и Распоряжения администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» от 26.04.2017 №
29 было принято решение о сносе самовольных построек, возведенных на указанном земельном участке в отсутствие разрешительной документации и не соответствующих генеральному плану,
правилам землепользования и застройки.
Просим предоставить правоустанавливающие документы на
используемые гаражи в адрес администрации МО в срок по 19 мая
2017 г. Просим освободить занимаемые нежилые помещения от
имущества, транспортных средств, вещей, предметов.
Работы по сносу самовольных построек будут производиться с
22 мая 2017 г. по 25 мая 2017 г.
Администрация МО «Дубровское городское поселение»

раз такого насмотришься... со временем, конечно, привыкаешь, но важно не приносить негатив домой.
– Расслабляемся по-разному, – говорит Владимир. –
Я лично рыбалку люблю. Самый крупный улов, если память
не изменяет, лещ на 3,5 кг. Также с ребятами в бильярд играем, самодеятельностью занимаемся, спорт, опять же.
Платят огнеборцам, кстати, немного. Поэтому почти у
каждого есть вторая работа. Но это именно тот случай, когда
профессия становится образом жизни. На вопрос о том, что
же заставляет их рисковать жизнью, и Александр, и Владимир отвечают: желание помогать людям и адреналин от противостояния стихии.
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