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23 июня в Дубровском городском 
поселении чествовали выпускников 

11-го класса. 

На торжественное мероприятие, посвящённое вручению 
аттестатов, в актовом зале собрались педагоги, родители 
выпускников и местные жители, присутствовали руководи-
тели муниципального образования и представители обще-
ственности. Под звуки нестареющего Школьного вальса 
в зал вошли выпускники 2018 года вместе с классным руко-
водителем Е.В. СЕМЁНОВОЙ.

Директор школы Л.А. АБРАМОВСКАЯ поздравила вы-
пускников со столь важным событием в их жизни и пожелала 
успешного и счастливого дальнейшего пути, всегда оставаться 
добрыми, порядочными и хорошими людьми, которыми бы 
могли гордиться и родители, и педагоги, и родная Дуб ровка. 

Глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. КУЛИ-
КОВА пожелала выпускникам смело идти к намеченной 
цели, выбрать профессию по душе и всегда быть достойны-
ми гражданами своей страны. 

Прозвучали поздравления и от имени депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской области С.И. АЛИЕВА. 

По традиции первыми на сцену для получения докумен-
та об окончании школы поднимались лучшие ученики, и 
среди них – ПЕТРОВА Дарья, окончившая школу с медалью 
«За особые успехи в учении». Даша учится в Дубровской школе 
с первого класса, на «отлично» окончила 11-й класс и подтвердила 
свои высокие оценки результатами ЕГЭ.

Выпускники поднимались 
на сцену, а родители в зале с 
грустью и радостью смотрели 
на дочерей и сыновей – быстро 
промчалось школьное детство, 
дети выросли, и впереди их 
ждёт взрос лая жизнь.

Помимо аттестатов выпуск-
никам были вручены грамоты 
за различные достижения в 
учебной и общественной жиз-
ни, а родителям – благодар-
ственные письма за хорошее 
воспитание детей.

По традиции к выпускни-
кам обратились их первые 
учителя, классный руководи-
тель, родители – все желали 
им доброго пути и успехов.

Выпускники в стихах и песнях поблагодарили учителей, родите-
лей за труд и заботу, поддержку и понимание. 

Через несколько часов ребята уезжали в Санкт-Петербург на 
свой выпускной вечер и на праздник «Алые паруса», а рассвет уже 
по традиции они встречали на берегу Невы.

Торжественное мероприятие по вручению аттестатов 
об основном общем образовании выпускникам 9-х 
классов МОБУ «Дубровская СОШ» состоялось 25 июня. 

Поздравить выпускников со знаменательным событием пришли 
глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. Куликова, замести-
тель главы муниципального образования В.Н. ШИНКАРЕНКО.

Вручение аттестатов проводила директор школы Л.А. Абрамов-
ская, которая поздравила учащихся с успешным преодолением ещё 
одной ступеньки знаний, поблагодарила педагогов за труд, а родите-
лей – за помощь и сотрудничество. Аттестат с отличием был вручён 
ЛЮБЧУК Ксении, которая не только отлично учится, но и активно 
участвует во всех общественных мероприятиях.

Выпускников поздравили первые учителя и классные руководи-
тели. Многие из выпускников 9-х классов решили покинуть стены 
школы и продолжить образование в других учебных заведениях. 
Пожелаем им удачи! 

Счастья вам, выпускники 2018 года!

Уважаемые жители Дубровского городского поселения!Уважаемые жители Дубровского городского поселения!

Приближается 91-я годовщина со дня образования Ленинградской области, 
которая в этом году будет отмечаться в г. Выборг.

Также торжества по случаю этого праздника проводятся 
во всех муниципальных образованиях нашей родной Ленинградской области. 

Приглашаем всех дубровчан принять участие в празднике, который состоится 28 июля 
в 12:00 на комплексной спортивной площадке у школы по адресу: ул. Школьная, 17а.

СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ,СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ,

ВЫПУСКНИКИ 2018 ГОДА!ВЫПУСКНИКИ 2018 ГОДА!

Ежегодно в каждую четвёртую 
субботу июля в нашей стране 

отмечается День работника 
торговли.

Дата проведения этого праздника 

официально закреплена в 2013 году 

на федеральном уровне указом 

Президента «О Дне работника торговли», 

что подчёркивает важность работы 

сотрудников данной сферы для экономики 

страны, для всего народа. 

Это профессиональный праздник 

продавцов, консультантов, кассиров, 

а также сотрудников, которые 

обеспечивают товарные запасы, 

их складирование и размещение на полках, 

снабжают необходимым оборудованием, 

изучают рыночную ситуацию, проводят 

исследования спроса 

и конкурентных предложений. 

От их отношения к своей работе, 

покупателям зависят качество 

и комфорт нашей жизни, 

настроение людей.

От всего сердца поздравляю работников 

торговли с профессиональным праздником 

и желаю здоровья, семейного 

благополучия, успехов в труде, 

радости и счастья!

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области,

секретарь Всеволожского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сердечно поздравляем 
работников торговли 

с профессиональным праздником! 
В Дубровском городском поселении 

растёт число магазинов, в которых 

работает много дубровчан, а жителям 

уже не нужно выезжать в Санкт-

Петербург за покупками – продукты, 

бытовые товары можно приобрести 

рядом с домом, и это очень удобно. 

Растёт и качество торгового 

обслуживания населения – продавцы 

улыбчивы и внимательны, всегда готовы 

помочь покупателям в выборе товара.

Сердечно благодарим всех работников 

магазинов и супермаркетов за 

добросовестный труд и желаем крепкого 

здоровья, радости, всего наилучшего!

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 и.о. главы администрации

Новости ЖКХ 

Вскоре начинаются работы по благо-

устройству центральной общественной зоны. 

Автомобилисты, будьте внимательны: 

вводится ограничение движения

автотранспорта по кольцу.  Стр. 3

В детском саду растут 

таланты. На празднике 

детства замечательно 

выступили воспитанники 

дошкольного 

учреждения. Стр. 2
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Летний праздник 
детства

Солнечным и тёплым днём 2 июня 
в Дубровском городском поселении состоялся 

праздник, посвящённый Международному 
Дню защиты детей.

На площади 
перед здани-
ем общеоб-
разователь-
ной  школы 
с о б р а л и с ь 
дети вместе с 
родителями, 
бабушками и 
дедушками. 

Праздничную программу, подготовленную сотрудниками 
МКУ «Агентство по культуре и спорту», вели ДМИТРИЕВА 
Елена, СЫЧЁВА Вика (Веселушка) и МАТВЕЕВА Настя (Хо-
хотушка), помогали им проводить конкурсы и игровую про-
грамму члены молодёжного совета Дубровского поселения. 

Конкурсы загадок сменялись концертными номерами. 
Замечательно выступили воспитанники детского сада – они 
подготовили 6 танцевальных композиций: «Светит солнышко 
для всех», «Час непослушания», «Игра на ложках», «Джеймс 
Бонд», «Кадриль», «Испанский танец». Все номера оказались 

разные, яркие, красочные и очень весёлые, ребята выступали 
в красивых концертных костюмах.
После игровой программы и вручения призов выступили вос-
питанники хореографической студии «Аврора» под руковод-
ством Зинаиды КОРНИЛОВОЙ с номерами «Репетиция орке-
стра», «Хорошее настроение», «Тарантелла», «Лялечка» – все 
композиции отличались оригинальностью, юмором и подари-
ли зрителям много положительных эмоций.

Далее наступил черёд спортивной программы. Пока одни 
ребята состязались в силе и ловкости на спортивной площад-
ке у школы, другие были заняты в мастер-классах по росписи 
деревянных фигурок, изготовлению картин из цветного пе-
ска, аэродизайну из воздушных шаров – каждому ребёнку 
нашлось дело по душе!

Праздник длился несколько часов, хорошему настроению 
детей и родителей способствовала прекрасная летняя погода 
и, конечно, сладкие призы, которые были вручены всем участ-
никам игр и конкурсов.

Пусть всё лето будет таким же солнечным и весёлым, как 
этот июньский день!

Мы живём в России!
12 июня в Дубровском поселении состоялось 

мероприятие, посвящённое Дню России.

Этот праздник призван объединять людей в чувстве гор-
дости за свою страну, за право называться гражданином Рос-
сии. Члены молодёжного совета раздавали ленточки с трико-

лором и браслеты «Моя страна». Праздничное мероприятие 
началось с исполнения Гимна страны и концертной програм-
мы, в которой прозвучали песни о России.

Игровую программу провели волонтёры благотворитель-
ного фонда «Независимость». Игры и конкурсы были рассчи-
таны на детей разных возрастов, никто из ребят не остался 
без внимания и призов.

Спортивную программу «Весёлые старты» провела учи-
тель физкультуры С. СТАНИШЕВСКАЯ, все участники и по-
бедители получили призы.

Праздник подарил всем прекрасное настроение!

Пусть будут 
мирными рассветы!

22 июня – День памяти и скорби по миллионам 
жертв Великой Отечественной войны.

В этот день на 
берегу Невы состо-
ялось торжествен-
но-траурное меро-
приятие, на которое 
пришли ветераны 
войны, местные жи-
тели,  было много 
детей. 

Школьники про-
читали стихи о вой-
не, мужестве и героизме воинов и мирных жителей Ленин-
града.
Слово было предоставлено председателю совета ветеранов 
Дубровского городского поселения В.Е. ЛУКИНОЙ, которая 
призвала каждого свято беречь память о павших воинах и 
проявлять неустанную заботу о ветеранах войны, блокадни-
ках, оказывать им помощь и поддержку. 

После минуты молчания была отслужена панихида по 
павшим воинам, а к памятнику-часовне возложены венки 
и цветы.

Во второй поло вине этого дня в актовом зале общеобразо-
вательной школы был показан спектакль «Во здравие живых», 
посвящённый Великой Оте чественной войне. 

Пусть только мирные рассветы встают над Невой, над 
всей нашей необъятной страной!

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Классные руководители Е.В. СЕМЁНОВА, Т.В. РЯПО-
ЛОВА, М.Б. УХАНЁВА разделили со своими учениками ра-
дость и грусть этого торжественного события.

Директор школы Л.А. АБРАМОВСКАЯ поздравила вы-
пускников и пожелала им успехов, упорства и настойчивости 
в достижении целей, веры в свои силы.

К празднику Последнего звонка было приурочено и тор-
жественное открытие символа школы – двухметровой 
скульп туры Лося, установленной накануне на зелёном газо-
не у школы. 

В адрес выпускников прозвучало много добрых напут-
ственных слов. 

К присутствующим обратились глава МО «Дубровское го-
родское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА, председатель комитета 
по социальным вопросам администрации Всеволожского 
района Е.И. ФРОЛОВА, депутат совета депутатов Дубровско-
го поселения В.Н. ШИНКАРЕНКО, руководитель музыкаль-
ной школы С.А. БРЮНЕТКИНА, протоиерей храма в честь 

иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 
отец ВАЛЕРИАН.

Выпускников поздравили первоклассники, 
а учащиеся 11-го класса поблагодарили учите-
лей, педагогов, родителей за труд и терпение, ис-
полнили песню о расставании со школой, в фи-
нале которой в небо взлетели разноцветные воз-
душные шары.

Слово было предоставлено девятиклассникам – они за-
кружились в красивом вальсе на школьной площади.

Руководитель школьного спортивного клуба «Дубровка» 
А.Ю. АНДРИЕВСКИЙ пожелал выпускникам идти по жизни 
с девизом клуба «Сила! Воля! Победа!» и пообещал растить 
новых чемпионов. В состав Зала Спортивной Славы в этом 
году были введены Е.Н. АГЕЕВ – заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, КРЫЛОВА Анаста-
сия (11 класс) – кандидат в мастера спорта по флорболу, ко-
манда по футболу: РУМЯНЦЕВ Илья, ГЕРАСИМОВ Даниил, 

ОСИПОВ Никита, ПОПОВИЧ Вячеслав, ЧЕКМАРЕВ Дмит-
рий (9 а класс), А.С. КИРИЛЛОВА – тренер, руководитель 
школьной секции по бадминтону.

Почётное право дать Последний звонок было предо-
ставлено выпускникам 11-го класса ПЕТРОВОЙ Дарье, ВО-
ЛОШИНУ Дмитрию и первоклассникам ПАКЛИНОЙ Марии, 
КУРИЛЕНКО Ивану.

Пожелаем выпускникам удачи, а тем ребятам, кто 1 сен-
тября вновь сядет за школьные парты, – интересных летних 
каникул!

От Последнего звонка От Последнего звонка ––  
к Выпускному вечеру!к Выпускному вечеру!

В 2018 году в Дубровской средней общеобразовательной школе Последний звонок 
прозвенел для 29 учащихся 11-го класса, 40 учащихся 9а и 9б классов.

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Накануне Дня Победы вручали ветеранам 

войны подарки и открытки, посетили на дому 

127 человек, помогали нам школьники.

Также члены совета ветеранов активно 

участвовали в субботниках, наводили поря-

док на территории памятных мест.

В течение июня члены совета ветеранов В.И. РОДИОНОВА, 

О.Л. АЗАРОВА, Н.Н. ВЕДЕНЯПИНА совместно со школьни-

ками летней трудовой бригады ВОДОПЬЯНОВОЙ Яной, ЧЕР-

НИКОВОЙ Екатериной провели уборку жилых помещений 16 

одиноким пожилым людям, мыли окна, люстры, полы.

В мае–июне поздравили 17 жителей с 75, 80, 85, 90-летни-

ми юбилеями. К каждому приходим домой, вручаем открытки и 

подарки, общаемся. Супругов ЧЕРТОВЫХ поздравили с 60-лети-

ем со дня свадьбы.

Пять членов совета ветеранов являются волонтёрами «се-

ребряного возраста», мы участвуем во всех районных и област-

ных мероприятиях этой общественной организации и прини-

маем делегации серебряных волонтёров у себя в Дуб ровке. 

Так, 26 мая дубровская группа волонтёров провела «День здо-

ровья» для волонтёров Всеволожского района, а 7 июля состо-

ялся туристический слёт волонтёров, организаторами которого 

также стали дубровчане.

Совет ветеранов работает в тесном сотрудничестве с адми-

нистрацией и советом депутатов МО «Дубровское городское посе-

ление», ведь без помощи местной власти не обойтись в решении 

вопросов по оказанию помощи и внимания пожилым людям.

Также слова благодарности необходимо сказать руководи-

телям, педагогам и учащимся школы, они наши надёжные по-

мощники во всех делах!

Сейчас мы активно готовимся к традиционному летнему меро-

приятию – конкурсу «Ветеранское подворье». Создана рабочая 

группа, которая определяет лучшие ветеранские подворья по но-

минациям. Подведение результатов муниципального этапа кон-

курса пройдёт 28 июля, а его победители будут представлять Дуб-

ровку на районном этапе во Всеволожске.

В совете ветеранов всегда хватает работы, мы стараемся по-

мочь тем, кто в этом нуждается. Сердечное спасибо всем, кто 

оказывает в этом поддержку!

В.Е. ЛУКИНА, председатель совета ветеранов 

Работы хватает всегда
В мае и июне члены совета ветеранов принимали активное 

участие в праздничных и памятных мероприятиях.
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Вдоль по улице дорожкаВдоль по улице дорожка
В июле ведутся и будут закон-

чены работы по обустройству пе-
шеходной дорожки вдоль улицы 
Советской.

Удобная пешеходная дорожка, выло-
женная тротуарной плиткой, появилась 
вдоль улицы Советской после того, как 
были сданы в эксплуатацию дома, постро-
енные здесь по программе переселения из 
аварийного жилья, и доходила она до пе-
ресечения улицы Советской с улицей Пио-

нерской. Затем были построены ещё 2 корпуса многоквартирного дома № 7 по ул. Советской, 
выросло здание торгового центра, а последующим этапом работ по благоустройству стало 
мощение пешеходной дорожки тротуарной плиткой до пересечения с улицей Невской. 
На этом участке уложено 750 кв. м тротуарной плитки.

Теперь удобные маршруты для пешеходных прогулок стали длиннее!
Также по адресу ул. Советская, д. 7 в этом году будет установлена ещё одна детская пло-

щадка. 

Капремонт МКДКапремонт МКД
В летний период ведутся работы 

по программе капитального ремонта 
многоквартирных домов 2017 года.

Всего было запланировано провести ре-
монт крыш четырёх домов по ул. Пионерская. 
Уже отремонтированы крыши в домах №№ 3, 4 
и 6. Полным ходом идут работы по ремонту 
крыши в доме № 5. Есть все основания считать, 
что эта часть программы ремонта МКД будет 
успешно выполнена в ближайшее время.

Ремонт дорог в частном сектореРемонт дорог в частном секторе
Ежегодно в летний период в Дубровском поселении стараются прило-

жить максимум сил для ремонта дорог в частном секторе, что связано, в 
первую очередь, с выделением финансирования.

В летний период ведутся работы по ремонту участков грунтовых 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. Пограничной: от пересечения с ул. Павленко до пересечения с ул. Дуб-

ровской;
– по ул. Березовой: от пересечения с ул. Павленко до пересечения с ул. Защитников 

Отечества.
В ремонт входят такие виды работ, как выравнивание, грейдирование, устройство покры-

тий из щебня.
Ремонт грунтовых дорог в Дубровском поселении будет поэтапно продолжаться.

Центр Центр ––  
визитная карточка Дубровкивизитная карточка Дубровки

Мы уже сообщали ранее о том, что Дубровское поселение впервые в 
2018 году стало участником областной программы по благоустройству.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2022 годы» для Дубровского городского поселения выделено финансирование в размере 
15 млн. рублей: 11,5 млн. рублей – региональный бюджет, 3,5 млн. рублей – федеральный 
бюджет. Софинансирование из местного бюджета составило 750 тыс. рублей

В конце июля в результате проведения конкурсных процедур определится подрядчик ра-
бот и начнётся конкретная реализация программы по благоустройству этой общественной 
территории, которая является центром и визитной карточкой Дубровского поселения.

Работы будут включать в себя элементы благоустройства для комфортного пребывания на 
площади перед храмом, это установка скамеек, озеленение, освещение, мощение пешеход-
ных дорожек. Также будет благоустроена территория за храмом и вокруг него, именно там 
находится парк им. 330-го стрелкового полка.

После реализации этого этапа программы Дубровское поселение продолжит работу по 
созданию комфортной городской среды.

Наиболее дотошные читатели непременно зададут вопрос про фонтан – будет ли он? 
Ведь обещали! Спешим успокоить – фонтан тоже будет, но появится он не в рамках этой 
программы, а благодаря доброй воле инвесторов. Причём работы по обустройству фонтана 
начнутся в ближайшее время!

ВНИМАНИЕ! В связи с производством работ по благоустройству движение 
авто мобильного транспорта по кольцу в центре Дубровки будет ограничено!

Будем играть в футбол…Будем играть в футбол…
Без современного футбольного поля дубровчанам никак не обойтись – 

этот вид спорта любят и дети, и взрослые!
Мы уже сообщали жителям о том, что благодаря содействию в рамках депутатских полно-

мочий областного парламентария С.И. АЛИЕВА в марте 2018 года из областного бюджета 
выделены средства для строительства футбольного поля в Дубровке, причём сразу в полном 
объеме – 72 млн. рублей.

В середине июля в результате проведения конкурсных процедур определится подрядчик 
работ по строительству этого спортивного объекта в Дубровском поселении и затем начнёт-
ся строительство футбольного поля. Вскоре все желающие смогут играть в любимую игру! 

…и кататься на скейте, …и кататься на скейте, 
и не только! и не только! 

В Дубровке скоро можно будет оттачивать мастерство владения скей-
том, роликами, самокатами, велосипедами ВМХ, столь популярных у под-
ростков и молодёжи.

Благодаря средствам, выделенным из депутатского фонда С.И. Алиева, будет обустроена 
скейт-площадка.

В июле состоялись конкурсные процедуры, в результате которых определился подрядчик 
работ по подготовке основания для скейт-площадки, а также по поставке и монтажу оборудо-
вания для этих альтернативных видов спорта.

Неожиданный поворот

О несложившейся семейной жизни граж-
дан Т. и Ф., проживающих по адресу ул. 1-й 
Пятилетки, д. 7, мы писали не раз.

Гр. Т. «своеобразно» поздравлял свою 
бывшую жену по праздникам – попросту из-
бивал ее. В отношении него возбуждено уго-
ловное дело по ст. 119 УК РФ – угроза убий-
ством. Но и это не заставило гр. Т. поменять 
свои привычки – он продолжает регулярно 
признаваться своей бывшей жене в любви, а 
«доказывает» это тем, что бьет ее и угрожает 
физической растравой. 

Очередной такой случай произошёл в 
конце мая – гр. Т. снова нанес бывшей жене 
многочисленные побои.

Возбуждено уже несколько уголовных 
дел по ст. 119 УК РФ – угроза убийством. 

В то же время гр. Ф. нашла выход из дан-
ной ситуации – она привела домой нового со-
жителя, который встал на защиту «любимой» 
и теперь уже гр. Т. проводит время в больнице 
с побоями и сломанными ребрами. Проводит-
ся проверка по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 112 УК РФ – причине-
ние телесных повреждений средней степени.

Что творят мужчины

В конце мая в участковый пункт полиции 
обратилась гр. П., проживающая по ул. Пио-
нерская, д. 4 А, которая рассказала о быто-
вом насилии. 

Ее муж на протяжении последних не-
скольких лет ежедневно злоупотребляет 
спиртными напитками. Денег на содержание 
и воспитание двоих несовершеннолетних де-
тей не дает, но в то же время требует, чтобы 
за ним ухаживали, кормили его и поили.

Когда гр. П. устала от такого положения в 
семье, она высказала претензии мужу, а тот 
решил ее «учить жизни» и избил на глазах 
своих сыновей, при этом, когда старший сын 
заступился за мать, попытался выбросить его 
из окна третьего этажа. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 119 УК РФ.

Жена помогла одуматься

В начале июня в правоохранительные ор-
ганы обратилась гр. А., которая рассказала о 
своей семейной ситуации.

Заключается она в том, что у её мужа есть 
хорошая работа, он приносит домой непло-

хие деньги, но, когда у него выпадают выход-
ные, он употребляет спиртные напитки, не 
занимается детьми, скандалит. Во время оче-
редного семейного конфликта гр. А. избил 
жену, он бил её головой о стену, пока у той не 
пошла кровь. Младшая дочь бросилась к ма-
тери на руки, а отец нанес удар цепью от жен-
ской сумки по жене, но неумышленно попал 
по дочери, и у ребёнка остались рубцы. 

Гр. А. обратилась в полицию с заявлени-
ем, после чего гр. А. был осужден и по реше-
нию суда находился под арестом 15 суток, в 
это время он смог переосмыслить свой образ 
жизни. После выхода из-под администра-
тивного ареста гр. А. прошел курс реабили-
тации (без кодировки). Гр. А. пояснила, что 

муж изменился, перестал употреблять спирт-
ные напитки, занялся спортом, и они снова 
живут счастливой жизнью.

Уважаемые жители! 
Будьте бдительными!
Просим вас сообщать обо всех 

противоправных действиях, подо-
зрительных лицах и машинах:

– в дежурную часть 97-го отдела по-
лиции 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 мае-июне, 
предоставил участковый уполномоченный А.В. ГРИГОРЬЕВ.

Уважаемые женщины! 

Если вы постоянно сталкиваетесь с домашним насилием, терпите унижения и телесные 
повреждения от мужей и сожителей с целью сохранения семьи и надеждой на то, что мужчина 
изменится, то вы должны осознать, что этого не произойдет, пока Вы не станете себя защищать 
и не поверите в то, что с помощью закона можно обезопасить себя, своих детей и вообще из-
менить свою жизнь и жизнь своей семьи.

За помощью также можно обратиться в следующие организации: 

Кризисный центр помощи женщинам
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 5.

Телефоны: +7 (812) 373 06 73,   +7 (812) 373 47 69.

Фонд святого Димитрия Солунского
Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная Реки Фонтанки, 127 /5.

Телефон: +7 (812) 931 23 44.

Звонки принимаются: с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

НОВОСТИ ЖКХ
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Супруги прожили вме-
сте 60 лет , что, без-
условно ,  вызывает 
огромное уважение 
окружающих, ведь та-
кие юбилеи встречают-
ся нечасто. Поэтому и 
называют их бриллиан-
товыми, так как огра-
нённый алмаз – самый 
твердый камень и са-
мый ценный. Юбилей, к 
которому подошли Ро-
берт Петрович и Свет-
лана Ивановна, гово-

рит об их прочном семейном союзе и о том, что самое главное 
для счастья каждого человека – крепкая и дружная семья.

Супруги Чертовы оба родом из Архангельска, там же по-
знакомились и поженились. 

Роберт Петрович родился 18 марта 1938 года. Его отец 
Петр Алексеевич работал в в органах госбезопасности, мать 
Евдокия Михайловна была домохозяйкой. 

Светлана Ивановна, тогда еще Шишова, родилась 28 мая 
1939 года в семье музыканта. Ее отец Иван Николаевич рабо-
тал в местной филармонии, в составе военного оркестра при-
нимал участие в Параде Победы. Мама занималась воспитани-
ем детей: у Светланы были еще 2 брата и 3 сестры. С детства 
она хорошо пела, сочиняла стихи, хотела стать артисткой. По 
настоянию мамы поступила в техникум судостроения, но не 
закончила. Получала среднее образование в вечерней школе. 
В это же время Светлана познакомилась с будущим мужем Ро-
бертом – он работал тогда слесарем вместе с ее братом на су-
достроительном заводе в Северном государственном морском 
пароходстве. По его словам, он влюбился в Светлану с первого 
взгляда, а она долго проверяла свои чувства. Они вместе гуля-
ли, ходили в кино, на концерты в филармонию. Своей заботой, 
лаской, надежностью и трудолюбием он постепенно завоевал 
ее доверие. В 1958 году состоялась свадьба. В совместной 

жизни не обошлось без проблем: долго не было своего от-
дельного жилья, не хватало денег, но вместе они смогли прео-
долеть все трудности. Постепенно жизнь наладилась, получи-
ли квартиру, вырастили детей, и, имея солидный трудовой 
стаж, давно находятся на заслуженном отдыхе. 

Когда младшая дочь Валерия переехала с мужем в 
Санкт-Петербург, родители в 2004 году перебралась в Дубров-
ку, и нисколько об этом не пожалели. Сами, своими руками, 
приводили в порядок дом и участок, сажали деревья и цветы. 
Сейчас все у них находится в образцовом порядке. Конечно, 
без помощи детей справиться с этим было бы трудно. 

Старшая дочь Виктория постоянно живет вместе с родите-
лями, часто приезжает навестить родителей младшая дочь. 
Семья любит проводить время на ухоженном, зеленом участке, 
общаться и вместе пить чай в беседке. Особенно бабушка и 
дедушка рады приезду долгожданного внука Глеба, который 
в этом году станет первоклассником. Специально для него на 
участке оборудованы его любимые места отдыха. 

Вот такая замечательная семья живёт рядом с нами. Пусть 
бриллиантовая свадьба наших земляков станет для всех нас, 
особенно для молодожёнов, вдохновляющим примером се-
мейного благополучия, которое невозможно без любви, вер-
ности, терпения, мудрости и взаимного уважения.

Здоровья вам, дорогие юбиляры, и совместного счастья 
на долгие годы!

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

с юбилейной датой жизни, 
которую вы отметили 

в июне и июле 2018 года, 
и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет счастливой жизни: 

Юбиляры июня
90 лет – Козлова Аграфена Степановна

85 лет – Зайцева Алла Ивановна
 Еренкова Раиса Яковлевна
 Лукина Антонина Петровна
 Семёнова Елизавета Харитоновна
 Серёгин Сергей Иванович
 Фомина Тамара Александровна

80 лет – Ковальчук Борис Иванович
 Степанова Лидия Карповна
 Угарова Нина Дмитриевна

75 лет – Богданова Людмила Николаевна

70 лет – Закатина Анна Сидоровна
 Карбгель Галина Михайловна
 Каськова Людмила Николаевна
 Полозкова Людмила Павловна
 Смирнова Галина Максимовна

65 лет – Иванина Тамара Артемьевна
 Одинцова Маргарита Юрьевна
 Распопова Любовь Егоровна
 Филиппов Михаил Николаевич

60 лет – Антонова Вера Мстиславовна
 Верхотин Сергей Юрьевич
 Замилов Василий Факитович
 Иванова Татьяна Ивановна
 Кузьмин Сергей Борисович
 Мысливая Ольга Владимировна
 Пантюхин Валерий Васильевич
 Перминов Александр Владимирович
 Петряков Александр Рафаэльевич
 Удалов Андрей Иванович

Юбиляры июля
85 лет – Степанов Эйно Павлович

80 лет – Литвишко Валентина Михайловна
 Маслова Эмма Васильевна
 Степанова Хилья Ивановна

70 лет – Корзова Валентина Григорьевна

65 лет – Водопьянова Тамара Михайловна
 Ловягина Екатерина Ивановна
 Цыва Михаил Васильевич

60 лет – Маслова Нина Александровна
 Нечитайло Марианна Борисовна
 Ярмош Валерий Александрович

Совет депутатов, администрация 

МО «Дуб ров ское городское поселение»

22 мая 60-летний 
юбилей отметила 
дубровчанка 
ГРИГОРЬЕВА 
Галина Петровна.

Уже 24 года трудится она
 в Дубровской детской музы-
кальной школе. 15 августа 
1994 года Галина Петровна 
при шла в Детскую музыкаль-

ную школу на должность главного бухгалтера, проявила себя 
профессионально грамотным специалистом. Галина Петров-
на по характеру общительный, душевный человек. Её любят 
в нашем коллективе за доброту, отзывчивость, преданность 
школе. В 2010 г. в связи с реорганизацией Дубровской ДМШ 
бухгалтерия была упразднена, но Галина Петровна осталась 
работать в нашей школе в составе технического персонала. 

Дорогая Галина Петровна! 
Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем! От души желаем 

Вам здоровья, добра и радости. 

Не спрашивают, сколько лет, у женщины.
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.

Все было в них – застой и перемены,
А Ты живешь – характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла. 

Чего же пожелать ещё?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

Коллектив преподавателей и сотрудников 
Детской музыкальной школы.

В июле 70-летний юбилей отмечает 
КОСАРЕВА Валентина Алексеевна, 

которая 29 лет своей профессиональной 
деятельности посвятила работе 

в Дубровском отделении ДШИ 
Всеволожского района.

А общий педагогический стаж её работы– 46 лет!
В1971 году В.А. Косарева окончила Ленинградский госу-

дарственный институт культуры им. Н.К.Крупской по специ-
альности культурно-просветительская работа, с присвоением 
высшей квалификации клубного работника, руководителя 
оркестра народных инструментов. Имеет высшую квалифика-
ционную категорию.

 В 2002 г. завуч В.А. Косарева была назначена директо-
ром Дубровской ДМШ. В период руководства школой В.А. Ко-
саревой к работе были привлечены преподаватели высшей 
квалификационной категории и молодые специалисты, была 
сформирована творческая атмосфера в коллективе. Стало 
традицией не только участие в конкурсах, фестивалях и олим-
пиадах различных уровней, но и победы, призовые места в 
них. Воспитанники и педагоги школы принимают активное 
участие во всех культурно-массовых мероприятиях и концер-
тах в Дубровском поселении.

После реорганизации Дубровской ДМШ с сентября 2010 
по декабрь 2016 года В.А. Косарева являлась заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе Дубровского от-
деления ДШИ Всеволожского района.

С 2017 г. В.А. Косарева рабо-
тает преподавателем по классу 
фортепьяно. За многолетний 
творческий труд в 2007 году ей 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации». 
Неоднократно награждалась по-
четными грамотами и благодар-
ностями.

Уважаемая Валентина Алек-
сеевна! Примите самые сердечные поздравления с юбилеем 
и пожелания крепкого здоровья, новых творческих успехов, 
семейного благополучия, радости и счастья!

Администрация и совет депутатов 
МО «Дубровское городское поселение»

Сердечно поздравляем Валентину Алексеевну Косареву 
с Юбилеем!

Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!

Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда!

Коллектив преподавателей и сотрудников 
Детской музыкальной школы

С ЮБИЛЕЕМ!

Любовь сквозь годы пронеслиЛюбовь сквозь годы пронесли
27 июня дубровчане ЧЕРТОВЫ Роберт Петрович и Светлана Ивановна отметили славную 

юбилейную дату – бриллиантовую свадьбу.
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Оставайтесь молоды душоюОставайтесь молоды душою


