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Дорогие друзья!
12 июня мы отмечаем День России.
Это главный государственный праздник страны,
который символизирует национальное единение
и нашу общую ответственность за настоящее
и будущее Отечества.
С днём рождения свою страну поздравят
150 миллионов соотечественников. Все мы хотим
видеть Россию сильным, процветающим
государством, с уверенностью и оптимизмом
смотрим в будущее.
Искренне желаю вам здоровья и счастья, мира
и благополучия, успехов во всех делах
и начинаниях во славу нашей великой России!
С.И. АЛИЕВ,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области,
секретарь Всеволожского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые дубровчане!
Поздравляем вас с государственным
праздником, Днём России! Мы – граждане великой
России – гордимся страной, ее многовековой
историей, духовным и культурным наследием,
доставшимся нам от славных дедов и прадедов.
Этот праздник объединяет всех нас, кто своим
трудом приумножает славу и могущество Родины,
стремится видеть Россию сильным, свободным
и процветающим государством.
Примите искренние пожелания благополучия,
доброго здоровья, успехов во всех начинаниях.
Т.Г. КУЛИКОВА,
глава МО «Дубровское городское поселение»
Ю.Н. ПИНЧУКОВА,
и.о. главы администрации

Последний школьный
звонок

Фото Анны МОИСЕЕВОЙ

На торжественной линейке право дать последний звонок было предоставлено одиннадцатикласснице, обладательнице персональной стипендии главы администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»Светлане
ПОТАПЕНКО и первокласснику Льву КОРОЛЬ.
Благодарности звучали в адрес классных руководителей выпускников 2017 года: Артему Юрьевичу
АНДРИЕВСКОМУ от 11 класса, от 9А – Анастасии Владимировне КЛИМЕНКО, от 9Б – Татьяне
Анатольевне ВАСИЛЬЕВОЙ.

Посади дерево
В День Земли по инициативе и.о. главы администрации Юлии Николаевны ПИНЧУКОВОЙ во
дворе дома 4 по Ленинградской улице школьниками 8-9 классов и представителями совета ветеранов Дубровки были высажены 20 дубов. Надеемся,
что они приживутся. Эти деревья являются долгожителями. Дубы растут в высоту до 150 лет. Срок
жизни 300-400, а порой достигает 1500 лет.
И на гербе нашего поселения изображён дуб.

Скандинавская ходьба –
новое увлечение
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«Чернобыльцы»
31 год спустя.
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40 ЛЕТ ДУБРОВСКОЙ ШКОЛЕ
ИСКУССТВ
18 мая Дубровская музыкальная
школа отмечала 40-летний Юбилей.
Этот замечательный и радостный
праздник проходил в актовом зале
Дубровской образовательной школы.

Поздравить школу с юбилеем пришли коллеги,
руководители, гости, родители и, конечно же, юные
артисты. Все места в зале, где проходил юбилейный концерт, были заняты. Зрители, затаив дыхание, смотрели творческие номера в исполнении
молодых дубровских талантов – певцов, хореографических коллективов, ансамблей и хоров. Концерт был великолепен.
– Я очень благодарна общеобразовательной школе – говорит бенность нашей работы в том, что мы ищем индивидуальный подруководитель Дубровского отделения ДШИ Светлана Артуровна ход к каждому ребенку.
БРЮНЕТКИНА – за то, что предоставиСВЕТЛАНА АРТУРОВНА БРЮНЕТКИНА – с января 2017 года руководитель
ли нам возможность провести юбилейДубровского структурного подразделения ДШИ, преподаватель высшей катеный концерт в зале школы. Было очень
гории, член жюри международных, областных и районных конкурсов. Министерприятно получить подарок от администрации Дубровского поселения – боль- ством культуры России удостоена знака «За достижения в культуре», имеет благошой монитор. Отдельно хочу выразить дарности и грамоты от губернатора и Законодательного собрания Ленинградской
огромную благодарность депутату Зако- области.
нодательного собрания Ленинградской области С.И. АЛИЕВУ –
А регулярные выступления на публике, особенно в коллектион выделил 300 000 рублей на пошив концертных костюмов для ве, очень хорошо развивают детей. Это – хороший стимул повыхоров. Добавлю, за последние десять лет благодаря материаль- шать мастерство и ученикам, и преподавателям. Учащиеся шконой помощи и содействию Саяда Исбаровича школа решала хо- лы – постоянные участники конкурсов. Ежегодно становятся
зяйственные задачи по капитальному ремонту фасада здания, призерами, дипломантами и лауреатами среди юных исполнитевнутренних помещений первого этажа школы.
лей на музыкальных инструментах, сольного и хорового пения,
Сейчас хорошо видно, как меняется поселок и лица дубров- хореографического и изобразительного искусства.
чан. Внутренний мир человека формируется с детства – и он зависит от того, что ребенок видит вокруг себя. Я обращаю внимание на то, как меняются семьи, которые приводят своих детей к нам.
Приходят красивые люди. И наша школа должна
соответствовать высокому культурному уровню.
Музыкальная школа уже сорок лет колыбель талантов юных дубровчан, где им с детства прививают хороший вкус и умение трудиться, учат брать
жизненные вершины, как высокие ноты. Надо отметить, что учащиеся школы активные участники
всех праздничных мероприятий в посёлке. Да, иначе и быть не может – где, как не на массовом празднике, можно продемонстрировать таланты и способности, порадовать не только преподавателей,
но и земляков своим творчеством.
У нас сильные хоровые и
хореографические коллективы, мы мечтаем на базе нашей школы проводить районВ школе у нас единая команда профессионалов – замечательные конкурсы. Тем самым
ный дружный коллектив преподавателей и сотрудников. Большой
привлечь внимание к Дубвклад в становление и процветание музыкальной школы вложили
ровке, к нашим талантам.
директора школы В.И. БЕЛИКОВ, Т.В. КОЛОМЕЙЦЕВА, В.А. КООгромная благодарность
САРЕВА, завучи школы Н.Ф. НЯКШЕВА, В.В. ПОЗДНЯКОВА.
родителям, без их поддержки
Мы бережем многолетние традиции нашей школы искусств.
и любви нам бы не удалось
У талантливых педагогов – талантливые ученики!
раскрыть творческие способА если говорить о планах: хотим открыть для взрослых отдености юных дубровчан.
ления ритмики, вокала и изобразительного искусства. Мы всегда
Мы развиваем прежде
рады поступающим к нам детям, их родителям. Наши двери отвсего предпрофессиональкрыты для всех.
ные музыкальные навыки и способствуем художественно-эстетиЯ поздравляю коллектив нашей школы с юбилеем, желаю
ческому воспитанию детей. Нас вдохновляют маленькие победы всем преподавателям творческих успехов, а школе дальнейшего
наших учащихся. Ради этого мы и выбрали свою профессию. Осо- процветания!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ДУБРОВКЕ

Солнце в непривычно холодный майских день подняло настроение
всем участникам праздничных мероприятий,
посвящённых Дню Победы.

Сначала возле школы перед дубровчанами выступили творческие коллективы, сыгравшие сцены и исполнившие творческие
номера, посвященные тяжелым испытаниям
Великой Отечественной войны. Матвей СКОРОХОДОВ, Елена МАЦЫШИНА, Кристина
ЗУЕВА, Полина ТРОФИМОВА, дуэт В. ГАВРИЛОВА и А. ГРИГОРЬЕВА, хор «Радуга» и
«Дубравушка» исполнили песни военных лет.

Затем множество жителей с портретами своих родственников, участвовавших в той войне, выстроились в колонну «Бессмертного
полка», и под музыку в исполнении военного
оркестра во главе с орденоносцами направились к Братскому захоронению.
У памятника Неизвестному солдату перед собравшимися выступили: глава муниципального образования МО «Дубровское
городское поселение» К УЛ И К О В А Татьяна
Геннадьевна, начальник управления архитектуры и градостроительства
адми нистрации
Всеволожского
муниципального
района БОРОДАЕНКО Евгений Иванович,
почётный житель Дубровки
АНДРЕЕВ Вита-

лий Андреевич, краевед СОКОЛОВА Светлана Борисовна, отец ВАЛЕРИАН.
К вечному огню были возложены венки
от адми ни страции и совета депутатов МО
«Дубровское городское поселение», от депутата Законодательного собрания Ленинградской области С.И. АЛИЕВА, от совета
ветеранов МО «Дубровское го родское поселение», от межрегиональной общественной организации содействию культуре и
спорту.
Море цветов было принесено жителями и
гостями Дубровки в память о погибших воинах, защищавших нашу Родину.
Вечером в парке «Нев ский» начался
праздник с участием артистов Полины Трофимовой, Миры ПАНАСЬКОВОЙ, Александра ГРИГОРЬЕВА,
ансамбля «Раз гуляй».
Выступали детские хореографические коллективы «Озорники»,
«Улыбка», хор ветеранов
«Дуб ра вуш ка», С Е М А ГИНА Галина Ивановна
и вокально-инструментальная группа «Правый
берег».
Дети танцевали, лазали по огромному надувному батуту, некоторым
рисовали аквагрим.
АКТУАЛЬНО

Ремонт дороги запланирован
Из комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
поступил ответ на запрос депутата Законодательного собрания
С.И. АЛИЕВА по поводу состояния дороги, которая ведёт
к Дубровскому городскому поселению.

В нём говорится, что данная дорога является региональной. Информация о критической
ситуации доведена до заказчика ремонта дороги Государственное казенное учреждение
«Ленавтодор».
В официальном ответе указано, что данная организация выполняет работы по устранению повреждений, восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части в
рамках комплекса работ по содержанию дороги.
А также то, что шестикилометровый участок «Новая Пустошь – Невская Дубровка» включён в адресную программу ремонта со сроком реализации 2018 г.

Губернатор Ленинградской области поздравил с праздником
К Дню Победы для ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда администрация Дубровского поселения приготовила подарки. Вручать их было поручено самым достойным ученикам школы. Заслуженным ветеранам
юные патриоты в форме военных лет принесли письмо от губернатора Ленинградской области А.Ю. ДРОЗДЕНКО
с поздравлениями в честь 9 Мая.
Хоть гости приходили без предупреждения, но встречи были радостными, тёплыми и интересными. Много было историй про войну, слов благодарности и напутствий молодым.

Иваничкина Татьяна Васильевна

лись домой. Много было инвалидов – кто без руки, кто без
ноги, без глаза.
Как надо прожить жизнь? Не делать людям зла, только
добро, всегда откликаться на чужие беды, любить свою родину – Россию-матушку. И вам желаю – здоровья, уважайте
стариков, они за вас костьми легли, но не отдали родину
врагу на порабощение.

Буров Сергей Андреевич

Горжусь тем, какие у меня выросли дети, трое внуков (все
институты закончили). Никто не курит и не пьёт. У нас хорошая семья. 53 года вместе прожили с мужем – инвалидом
войны. Когда война закончилась, многие мужчины не верну-

Я был самый старший
в семье – нас
пятеро было
у матери. Когд а н е м ц ы
пришли к нам
в деревню в
Новгородской
об ласти, мне

А когда стемнело, небо осветилось ярким
фейерверком праздничного салюта та в честь
72-й годовщины Победы советского народа
над немецко-фашистскими захватчиками.

было 11 лет. Потом мы ушли к партизанам. После войны служил моряком в Кронштадте.
Молодому поколению хочу пожелать быть дисциплинированными. Будет дисциплина – будет порядок. И здоровье
надо беречь!

Лехова Людмила Павловна
Мне
было
6 лет ,
к о гд а
мама
умерла
у меня
на глазах на
диване
в блокадном Ленинграде. Но как же хорошо заботились о детях – меня
направили в детский дом. Ухаживали за нами. Затем после
прорыва блокады нас поездом вывезли в Куйбышевскую область, а самолёты провожали состав, чтобы нас не атаковали
фашисты. Когда война закончилась, отец вернулся из Красной
Армии и сразу забрал меня. И мы с ним вернулись в Ленинград.
Помню, всегда дежурные стояли на крышах и тушили фугасные бомбы. Самое жуткое воспоминание, когда на моих
глазах разбомбили дом напротив.
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4 мая к Памятнику «Подвиг метростроевцев» прибыла делегация во
главе с генеральным директором ОАО «Метрострой»
Вадимом Николаевичем АЛЕКСАНДРОВЫМ.

Делегация Метростроя
возложила цветы

КОНТРРАЗВЕДЧИКИ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

6 мая у Памятника-Часовни состоялся торжественный митинг,
посвящённый Дню Победы, организованный командованием
Управления ФСБ России Западного военного округа.

Выступил также председатель совета ветеранов «Метростроя» Константин Яковлевич
ПОНАЧЕВ, заместитель председателя общественной организации однополчан Анатолий Иванович ВАСИЛЬЕВ. Торжественную атмосферу поддержали студенты колледжа Метростроя.
СПОРТ

Прыжки на батуте
20 мая спортивный батутно-акробатический клуб «Багира»
в Дубровке подводил итоги года.

Этот памятник был возведён 5 лет назад
благодаря поддержке ветеранов и организаций военной контрразведки. Под звуки
военного оркестра почётным караулом были
возложены венки от Управления Федеральной службы безопасности России Западного
военного округа и от депутата Законодательного собрания С.И. АЛИЕВА.
С приветственными словами выступили:
начальник управления ФСБ России по Западному военному округу генерал-лейтенант Александр Васильевич РАКИТИН,
пред се датель ветеранской организации
управления ФСБ РФ по ЗВО полковник в от-

ставке Анатолий Павлович КОНТАШОВ.
После поминальной литии, исполненной настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Взыскание погибших» протоиереем
ВАЛЕРИАНОМ, цветы возложили многочисленные гости, офицеры различных родов войск, жители Дубровки.
В полдень в парке «Невский» началась
концертная программа. Звучали песни военных лет и современные мелодии. Пришедшим
удалось увидеть виртуозное владение скрипкой и аккордеоном, а также танцы в исполнении артистов в гимнастёрках. Дубровчан также согревала настоящая солдатская каша и
горячий чай.

Выступали мальчики и девочки. Были
приглашены их родители. Руководитель клуба Евгений Владимирович МАХОВ отметил,
что в других школах нет такого оборудования для занятий на батуте. С 2000 года
прыжки на батуте стали олимпийским видом
спорта, и существуют определённые квалификационные требования к спортсменам.
Дубровским ребятам выходить на серьёзные соревнования ещё рано – нужно
упорно тренировать обязательную и произвольную программы. Но и без соревнований данный вид спорта развивает гибкость
и ловкость, которые пригодятся в любом
виде спорта. В клубе могут заниматься дети
от трёх лет.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!
19 мая в парке «Невский» можно было наблюдать организованную
спортивную группу с номерами и палками. Это были соревнования
по скандинавской ходьбе. Регулярные занятия в Дубровке проводит
тренер Светлана Владимировна КУШНЕР.

Соколова Ирина Сергеевна

– Сама я пришла к этому виду спорта потому, что не могла бегать. Решила проверить
своё здоровье, свои возможности. Оказался
такой азарт, адреналин. Сегодня я восхищаюсь настойчивостью и упорству дубровских
спортсменов. Каждое воскресенье в 10 утра
мы начинаем занятия с разминки на тренажерах у школы, затем 5-7 км ходим. Приглашаем всех желающих. Ограничений по возрасту нет.
Раисе Васильевне 82 года. После пройдённой дистанции она взяла телефонную

При ходьбе с палками очень хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса.
Ученые подсчитали, что при скандинавской спортивной ходьбе получают повышенную
нагрузку около 90% всех мышц человеческого тела, а при обычной ходьбе – только 70%.

трубку и ответила: «Я на соревнованиях в
парке». Чем, наверняка, немало удивила
звонившего, потому что повторила дважды
свой ответ.
– 3 года назад дочь привезла мне книжку про «скандинавскую ходьбу». Всю книжку я не прочитала, но запомнила, что надо
палками отталкиваться, чтобы работали
мышцы спины. Вначале я немного стеснялась ходить одна. А потом привыкла. Привлекла подругу – она тоже одна боялась.
Теперь хожу по 1-2 часа каждый день. После

Дорогина Раиса Васильевна
тренировок чувствую такой эмоциональный
подъем. Надо привлекать к этим занятиям,
и молодых, и пожилых.

Как показывает опыт многих любителей скандинавской ходьбы, успешно решивших
проблему с ожирением, для ощутимой потери веса необходимо проводить тренировки минимум пять раз в неделю. При этом продолжительность ходьбы должна превышать один час.
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ДУБРОВЧАНЕ

Чернобыль. Прошёл 31 год
26 апреля 1986-го, близ города Припять в Киевской
области произошло крупнейшее в истории мировой атомной
энергетики происшествие – взрыв на четвертом энергоблоке
Чернобыльской АЭС. Масштабы трагедии тогда не представляли
даже ликвидаторы последствий аварии.

У жителя Дубровки Семена НЕМЕЛЯЙНЕНА Чернобыль ассоциируется
с палящим сквозь противогаз солнцем,
зашкаливающими дозиметрами и часовыми очередями на пунктах пропуска.
– Я родился и вырос в Дубровке, –
рассказывает Семен Немеляйнен, – а
вообще, корни из Карелии. После школы, как и все, пошёл в армию. Первоначально хотел стать связистом, однако
отправили в стройбат. Там я и научился
строительному делу.
День, когда его забрали в Чернобыль, Семен Немеляйнен запомнил на
всю жизнь. По его словам, об аварии он
слышал, но не мог представить ее масштабы. Первоначально, кстати, будущим
ликвидаторам не говорили, куда их отправляют.
– Спустя три месяца после взрыва к
нам в Дубровку прибыли вербовщики, –
вспоминает мой собеседник. – Меня забрали прямо во время обеденного перерыва на работе. Сказали, что на сборы.
Привезли Семена и других военнообязанных из Ленобласти в маленькую
украинскую деревушку Термаховка. Ничем не примечательное место, если не
брать в расчет практически полное отсутствие людей. Остались лишь старики
со старухами, да аисты на крышах.
Инструктаж занял всего день, а уже
на следующее утро ликвидаторов повезли в сторону самой станции. Мужчинам предстояло расчищать площадку
вокруг АЭС.
– Наша рота укладывала на землю
бетонные плиты и заливала щели бетоном, – вспоминает Семен Немеляйнен. – Это было необходимо, чтобы поливочным машинам проще было смывать радиационную пыль.

Специальных костюмов тогда не
было и бойцам приходилось работать в
амуниции пожарных и костюмах химзащиты. На головах – противогазы. Тогда про радиацию знали меньше и надеялись на такую нехитрую защиту. Да и
регламент обязывал. Правда смена в
подобном облачении превращалась в
сущий ад – на улице стояла тридцатиградусная жара. А ведь еще и от расплавленного бетона парило. Некоторые
даже падали в обморок.
– В первый день со мной случился
комичный случай, – вспоминает Семен
Немеляйнен. – Вернувшись после разведки, я обнаружил, что потерялся.
Нет, дорогу запомнил хорошо, однако
солдаты были все в противогазах, и
“своих” я не узнал. Пришлось покричать как следует.
В Чернобыле Семен Немеляйнен
был заместителем командира роты.
И его обязанностью было следить за
уровнем радиации.
– Работать в тех условиях можно
было не больше 20 минут, – рассказывает Семен. – Я должен был следить за
тем, чтобы солдаты не получали дозу
радиации сверх нормы.
После смены ликвидаторы прятались в бункерах и пили минеральную
воду. Считалась, что она может помочь
организму в борьбе с радиацией. Привозили минералку со всего Советского
Союза. После отдыха бойцы принимали
душ и переодевались в новое белье
и обувь. Старую приходилось выкидывать.
Кошмаром была и обратная дорога.
На шоссе стояли кордоны и промежуточные остановки и каждую из возвращающихся машин подолгу поливали

водой, чтобы смыть грязь с радиацией.
Случалось, что даже после нескольких
водных процедур от автомобиля продолжало “фонить”. Тогда технику отправляли на «кладбище», а людям приходилось ждать новой машины. А на
следующее утро – подъем в 6 часов и
повторение истории.
Спустя несколько месяцев после вынужденной службы Семен вернулся домой в Дубровку. Там его ждала любимая
работа и семья. Правда, спустя некоторое время начались проблемы со здоровьем. А спустя десять лет после катастрофы ему дали инвалидность. Впрочем, о
былом Семен Немеляйнен не жалеет.
– Здоровье, конечно, подорвано радиацией. Но я всегда вспоминаю, как
нам с супругой повезло – ведь мы успели завести детей до отъезда, – рассказывает он. – Сейчас у меня четверо внуков, так что жизнь прожил не напрасно.
О Чернобыле Семен Немеляйнен
старается думать пореже. Когда выпадает свободное время, то он отправляется на рыбалку или мастерит что-то
для дома.
А еще он собирает старинные кирпичи. Причем к процессу подходит
творчески: экспонаты разместил не на
банальных стеллажах, а замуровал в
фундамент собственного дома. Получилась своеобразная инсталляция.

В нашем поселке есть ещё трое «чернобыльцев». Среди них Сергей Петрович ПОЛИКАРПОВ –
депутат муниципального образования «Дубровское городское поселение».

– 26 апреля произошёл взрыв, а
4 мая из нас сформировали отряд от Ленинградского военного округа. Все шли
добровольно. Никого не заставляли.
40 человек – бригада гидробиологической защиты. Наша задача была предотвратить от попадания радионуклидов
в водозабор Киевского водохранилища.
Мы приехали одними из первых, постро-

года. Потому что понимали, придут новые добровольцы, они станут совершать те же опасные ошибки, что и мы
поначалу. А мы уже освоились здесь
работать, находить наименее опасные
способы и пути.
Я не считаю это чем-то героическим. Мы должны были выполнить
свою работу и выжить. Если бы в Великую Отечественную войну солдаты
не хотели бы выжить, они бы не дошли
до Берлина.
Один курьёзный случай был. Однажды мне представилось, что со мной
что-то не то. В зоне заражения мне
показалось, что через
Период полураспада основных долгожи вущих дорогу перепрыгиварадио нуклидов Стронция и Цезия около 30 лет. ет несколько чёртиОднако у Аме риция и Плутония, 432 года и ков. Когда они замяу24 110 лет, соответственно.
кали, я пришёл в себя
количество времени пребывания лик- и понял, что это были кошки. Просто
видаторов сокращалось до 45 дней, мы у них от радиации выпала вся шерсть
остались на весь срок, то есть на пол- и выглядели они очень необычно.
или палаточный городок. А буквально в
нескольких метрах проходила граница
чернобыльской тридцати километровой
зоны отчуждения, закрытая для свободного доступа из-за интенсивного заражения. Работали мы вахтовым методом – 3 дня, затем 3 дня отдыхали в Киеве. До него по дороге около 100 км.
Из-за сильной ионизации электроника не работала, именно поэтому все
работы проводились людьми. Неважно, что ими двигало, но они знали, что
это опасно для жизни.
Когда вышло распоряжение Министерства здравоохранения о том, что
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Уважаемые дубровчане!
Примите самые сердечные поздравления
с юбилейной датой жизни,
которую вы отмечаете в мае 2017 года,
и пожелания крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет счастливой жизни:

85 лет – Рузова Валентина Егоровна
Туманова Мария Михайловна
80 лет – Белова Пелагея Гавриловна
Иванова Нина Николаевна
Колобова Людмила Александровна
Мальцев Сергей Иванович
Смоляков Александр Федорович
Татауров Михаил Иванович
Федорова Нина Ивановна
75 лет – Лухнев Валентин Яковлевич
70 лет – Худякова Раиса Абубекировна
65 лет – Макеев Игорь Евгеньевич
Ранг Николай Борисович
Тихонов Юрий Николаевич
60 лет – Зайцева Ольга Борисовна
Кнауп Лидия Эвальдовна
Козлова Светлана Юрьевна
Кутепова Ирина Алексеевна
Марков Сергей Иванович
Маслов Анатолий Евгеньевич
Оболонский Сергей Михайлович
Ракунов Николай Викторович
Романенко Владимир Викторович
Садовский Михаил Михайлович
Сычугина Зоя Владимировна
Форись Михаил Васильевич
Совет депутатов, администрация
МО «Дубровское городское поселение»
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ДАК
ПОЧТЫ

В нашу газету пришло большое письмо
от Анны Романовны БЕЛОВОЙ.
Публикуем финальную часть.

Благодаря большой заботе и помощи С.И. АЛИЕВА
наша Дубровка обновляется и хорошеет. Я вижу в своей
мечте цветущий город на Неве. Он как памятник будет напоминать о Великой Отечественной войне и погибших
здесь солдатах, офицерах и добровольцах, защищавших
Ленинград.12 декабря я отметила 90-летний юбилей.
Получила много поздравлений от родных, соседей, друзей, от администрации поселения, губернатора области.
Но самым важным было письмо от нашего Президента
В.В. ПУТИНА. Огромное сердечное всем спасибо!
Хочу сказать несколько слов нашей молодёжи: растите, учитесь, будьте умными, добрыми и честными людьми.
А если на вашем пути встретятся какие-то проблемы - не
отчаивайтесь, при желании они все преодолимы.
Дорогие жители Дубровки, желаю всем счастья, крепкого здоровья, добра и мира!

Доброта и понимание
Мы прожили долгую непростую жизнь. Война, невзгоды, невосполнимые утраты родных и близких. Теперь это и
отголоски в нашем здоровье: то тут болит, то там колет.
А на страже молодая миловидная врач-терапевт СЕНТЯБОВА Евгения Александровна.
От всего, что она делает исходит доброта и понимание,
а подчас и большое терпение. Особое уважение к людям
старшего поколения, к их горькому прошлому. Главное ее
желание – помочь. А это дорогого стоит.
Искренние Вам поздравления.
Уважаемая Евгения Александровна, с праздником!
Успеха в Вашем благородном деле!
Берегите себя, Вы нам очень нужны. И пусть по жизни
у Вас всегда будет светло и безмятежно.
Мира и добра.
Ваши ветераны труда супруги ПАНАСЬКОВЫ.
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