Вести

Дубровки

12 +

№ 21 (383)
Июнь 2017 года

Издается с 2006 года

Газета администрации МО «Дубровское городское поселение»
В.М. Варшаловский:

А.В. Григорьев:

22 июня –

«Не бывает неважных
или незначимых
мелочей в процессе
работы…»

«Будьте осторожны
и не впускайте
в свои дома
незнакомых людей!»

День памяти и скорби –
день начала Великой
Отечественной
войны (1941).

Стр. 2
Уважаемые жители
Дуб ров ского городского поселения!
Сердечно поздравляю вас с замечательным
праздником – Всероссийским Днём
семьи, любви и верности!
С семьи начинается понятие «Родина»
и любовь к ней, её истории и традициям.
Особые слова благодарности мы говорим
в этот день нашим серебряным
и золотым семейным юбилярам, супругам,
с честью пронесшим любовь и верность
через десятилетия и житейские
невзгоды, воспитавшим детей и внуков –
достойных граждан нашей страны.
В этот день мы поздравляем молодые
семьи и тех, кто только находится на
пути создания собственных семей! Пусть
вам сопутствует любовь! Будьте верны
ей, цените и берегите друг друга!
Желаю каждой семье благополучия, мира,
успехов, гармонии, процветания, счастья!
С.И. АЛИЕВ,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области,
секретарь Всеволожского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые дубровчане!
8 июля в нашей стране отмечается

Стр. 2

Стр. 3

«Калейдоскоп
новостей»
Краткий обзор
культурно-массовых,
спортивных мероприятий.

Стр. 4

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА
ДУБРОВКИ…
В конце июня закончились экзаменационные
испытания для наших выпускников 9-х и 11-х
классов. И пришла пора выпускных!

21 июня с грустью и радостью провожает наша Дубровская
школа своих выпускников, уже бывших 11-классников. Как говорит классный руководитель АНДРИЕВСКИЙ Артем Юрьевич:
«Это мой первый выпуск, я был с ними с 5-го по 11-й классы, было
многое, но я горжусь своими учениками! Ребята все необыкновенные, целеустремленные, мне лишь иногда приходилось что-то подсказывать, направлять, в основном они все знают сами, каким путем
им идти, это главное. Я верю в своих ребят, каждый навсегда останется в моем сердце!»
Выпускники подготовили прекрасную программу, в которой
слышались искренние, теплые и по-юношески откровенные признания в любви к присутствующим гостям и друг другу, слова благодарности директору школы – АБРАМОВСКОЙ Ларисе Андреевне, которая каждого выпускника знает лично, о каждом есть что
рассказать и вспомнить. Администрация школы не забыла и о родителях, многие были отмечены почетными грамотами, ведь помощь родителей, совместная работа с учителями бесценна. ПАТАПЕНКО Светлана – серебряная медалистка 2017 года, гордость

нашей школы, отметила, что помощь родителей и учителей очень
много значила для нее как во время прохождения экзаменов, так и
во все время учебы.

День семьи, любви и верности –
праздник относительно молодой,
учреждённый в 2008 году, но сразу же
нашедший отклик в сердцах россиян.
Семья, любовь и верность –
три основы, на которых и держится
вся наша сознательная жизнь.
Семья дает возможность почувствовать
почву под ногами, любовь связывает нас
друг с другом, а верность укрепляет
нашу веру в окружающих людей.
Пусть любовь светится в ваших глазах,
покой и мир живут в ваших душах
и дома вас всегда ждут
любящие и искренние люди.
Т.Г. КУЛИКОВА,
глава МО «Дубровское городское поселение»
Ю.Н. ПИНЧУКОВА,
и.о. главы администрации

«Ветеранское подворье-2017»
Желающие могут принять участие
В НОМИНАЦИЯХ:
лучший овощевод, лучший садовод,
лучший цветовод, лучший пчеловод,
лучший животновод,
самый благоустроенный участок,
лучшее ветеранское подворье,
лучшая детская грядка,
лучший цветник у многоэтажки,
«Преемственность поколений».

Конкурс проводится с 10 июля по 20 июля.
Финал конкурса состоится

22 июля в 12.00
на площади у ТК «РОМА»
Заявки принимаются в здании адми нистрации МКУ «Агентство по культуре
и спорту» до 7 июля,
кон. тел. 76-241, 8 (921) 750-67-43

24 июня состоялся выпускной у 9-х классов.
Руководство
школы, выпускники, родител и выразили
огромную благодарность администрации МО
«Дубровское
городское поселение» и в особенности депутату Законодательного
собрания
АЛИ ЕВУ Саяду
9а класс
Исбаровичу
за помощь и актив ное участие в жизни школы и самих ребят.
в своей речи, обращенной к выпускникам, пожелала в первую очеПочетными гостями на празднике были глава муниципально- редь успехов, поскольку человек, обладающий знаниями, всегда
го образования «Дубровское городское поселение» Татьяна Ген- найдет правильную свою дорогу, главное – ничего не бояться и венадьевна КУЛИКОВА, глава администрации Юлия Никола евна рить в себя. Также глава МО выразила благодарность всему педагоПИНЧУКОВА, депутат совета депутатов Виктор Никола евич гическому коллективу, а в особенности – директору школы Ларисе
ШИНКАРЕНКО. Каждый выступающий нашел самые нужные, Андреевне, только с таким сильным руководителем мы можем висамые верные слова в этот день для всех ребят. Т.Г. Куликова деть прекрасный результат, ведь только талантливый педагог способен вырастить талантливых учеников.
Ув а ж а е м ы е в ы пускники! Желаем
вам самых громких
побед, чтобы каждый
достиг своих высот, а
главное – от всей души
желаем вам счастья во
взрослой жизни! И пом ните, что ваша маленькая Родина, Невская Дубровка, верит в
9б класс
каждого из вас!
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

«Небрежно заправленная койка ведет
к аварии самолета».
В.П. ЧКАЛОВ,
Герой Советского Союза,
летчик-испытатель, комбриг
Неспроста интервью с депутатом МО «Дубровское городское
поселение» мы начали с цитаты
великого летчика В.П. Чкалова.
Вот уже почти 16 лет ВАРШАЛОВСКИЙ Виталий Михайлович, летчик, офицер запаса,
а ныне действующий депутат
МО «Дубровское городское
поселение», трудится на благо
нашего поселка.

Военные чаще всего не любят много говорить. Человека, который достойно служил в
рядах Советской Армии, можно узнать по поступкам: главное, по словам Виталия Михайловича, это порядок, порядок во всем.
Виталий Михайлович, расскажите
о своей работе в Дубровском поселении.
«Не бывает неважных или незначимых мелочей в процессе работы, один незакрученный болт может привести к глобальному краху
всей системы. Реально поселок очень красив

ВОЕННЫХ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ

и хорош сейчас. В 2001 году, когда я был назначен главой Невской Дубровки, асфальтированными были только центральные улицы,
не говоря уже о тех дорогах, которые ведут в
Пески, в частный сектор. Я рад, что поселение
изменилось в лучшую сторону на моих глазах
и при моем непосредственном участии».
С 2006 года В.М. Варшаловский занимал
должность депутата, затем зам.главы, а в
2013 – главы МО «Дубровское городское поселение». Виталий Михайлович отметил, что
все службы по всем направлениям отладили

свою работу. Зимой прекратились жалобы,
что нет тепла, воды. Люди изменились, конечно, нельзя не сказать об улучшении работы правоохранительных органов. Было время, когда сам депутат в сопровождении ДНД
(добровольная народная дружина) посещал
неблагополучные семьи, проводил профилактические беседы.
Что же послужило основным толчком в изменении жизни в Дубровке?
«Лично я считаю, что Дубровка стала одним из самых передовых поселений не только во Всеволожском районе, но и во всей Ленинградской области благодаря сплочённой
работе единой команды: администрации и
совета депутатов муниципального образования при поддержке жителей – а вдохновителем этой работы был и остаётся Саяд Исбарович АЛИЕВ, депутат Законодательного
собрания Ленобласти. Именно он, будучи
главой Дубровского городского поселения,
заложил основные принципы работы этой
команды, среди которых главные: выработка
чёткой стратегии и тактики, нацеленность на
конкретный результат, полная самоотдача в
достижении целей, большая работоспособ-

ность, внимание к деталям, порядок во всём,
требовательность, ответственность. Именно
это позволило вывести наше поселение на
новый и достойный уровень жизни!
С полной уверенностью могу сказать, что
эти принципы продолжают работать, они являются основой и в работе нынешней главы
МО, депутатов и администрации. Поэтому у
меня, у жителей есть все основания считать,
что Дубровка развивается, и у нас с вами прекрасное будущее!»
Расскажите о своих увлечениях,
есть ли у Вас хобби?
«У меня есть маленькая грядка, за которой я люблю ухаживать, точнее – помогаю
жене, она прекрасная домохозяйка. Не люблю хвастаться, всем известно ведь: счастье
любит тишину, а о личной жизни лучше не
болтать. У меня прекрасная супруга – мой
тыл. Дети выросли, подрастают внуки».
После интервью осталось ощущение, что
этот умный, красивый, интересный собеседник, который не любит «болтать ни о чем»,
действительно на своем месте, и вопросы закона и правопорядка у него под надежным и
постоянным контролем.

ПРАВОПОРЯДОК

Информацию о правонарушениях, которые произошли на территории Дубровского
поселения в марте – июне 2017 года, предоставил участковый уполномоченный
А.В. ГРИГОРЬЕВ

Проснулась
совесть?

Люблю кататься
на велосипеде

В конце марта, находясь в ИВС ОМВД России по г. Кингисепп, житель г.п. Дубровка гражданин Л. написал явку с
повинной, что в ноябре 2016 года за домом 40/1 по ул. Совет ская г.п. Дубровка, будучи в состоянии токсического
опь янения (под воздействием паров бензина), поджёг
транспортное средство гр. М. Возбуждено уголовное дело
по ст. 167 ч. 2 УК РФ – повреждение и уничтожение чужого
имущества.

В течение мая 2017 года в Дубровском поселении из
подъездов многоквартирных домов, а также с улиц поселения
были похищены велосипеды разных наименований, но все из
разряда дорогих, которые находились без присмотра их владельцев или были просто брошены в подъездах домов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 97-го отдела полиции, был изобличен гражданин К., который сознался в хищении нескольких велосипедов. Имущество изъято и возвращено владельцам. Возбуждено несколько уголовных
дел по ст. 158 ч. 2 УК РФ.

Первоапрельская
шутка
01.04.2017 группа молодых людей (парни и девушки) после ночной дискотеки, находясь в состоянии алкогольного
опьянения в п. Пески, решили познакомиться с отдыхающей
молодежью из г. Санкт-Петербург, которые снимали дом.
Однако знакомство не удалось, т.к. некоторые дубровчане
явно находились в агрессивном состоянии и проявляли
неуважение к гостям нашего поселения. Назревал конфликт,
в ходе которого некоторым дубровчанам удалось попасть
в дом и во время знакомства гр. Т., воспользовавшись положением, что его никто не видит, похитил у отдыхающих два
мобильных дорогих телефона. Однако его деяние не осталось
незамеченным, гр. Т. был изобличен, похищенное им имущество было у него изъято, возбуждено уголовное дело по
ст. 158 ч. 2 УК РФ.

Дерзкое ограбление
20.04.2017 поступило сообщение о том, что по адресу
г.п. Дубровка, ул. Ленинградская, д. 4, двое неизвестных мужчин, воспользовавшись тем, что им открыла дверь женщина
пожилого возраста, гражданка М., ворвались в квартиру, связали женщине руки, ноги, заклеили рот и стали обыскивать
комнату в квартире. Потом женщину перенесли в другую комнату. Посадив на стул, привязали руки и ноги к ножкам стула,
на голову накинули халат, чтобы женщина не могла ничего
видеть. Через несколько часов после ухода грабителей, которые похитили денежные средства и даже музыкальную
игрушку, женщина смогла самостоятельно распутать руки и
ноги и позвать на помощь.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ст. 161
ч. 2 УК РФ – грабеж, но преступники пока не задержаны, ведется их розыск.

Снова мошенники
Неоднократно освещалось в газете, чтобы граждане
не велись на уловки мошенников, которые предлагают купить и установить газовые счетчики, фильтры и системы водяной очистки, приборы учета электроэнергии, медицинское оборудование; перевести пенсию в коммерческий
пенсионный фонд или просто поменять деньги, так как ведется «денежная реформа»; поставить в квартире пожарную систему, а если таковая не стоит, то оплатить штраф –
5000 рублей.
Однако граждане продолжают впускать мошенников в
свои квартиры или на территорию частных домов, даже не
подозревая о последствиях, что от их действий могут пострадать и соседи. А именно: в конце мая двое мужчин, представившись электриками «Единой энергосберегающей компании по г. СПб и ЛО», на улице Журбы проводили акцию по
замене электросчетчиков (конечно, не бесплатно). Благодаря бдительным гражданам эти псевдоэлектрики были задержаны. Ими оказались ранее судимые граждане г. СПб и
Республики Карелия. На момент задержания данные граждане не успели совершить противоправных действий и после опроса были отпущены.
Однако на следующий день в дневное время от гр. Т.,
проживающей на ул. Сосновая, поступило сообщение, что,
придя на территорию своего частного дома, она увидела
двоих мужчин, которые выпрыгнули из окон и побежали в
сторону леса.
В ходе проведения опроса потерпевшей были предъявлены фотографии псевдоэлектриков, по которым одного из
них она узнала. Возбуждено уголовное дело по ст. 158
ч. 2 УК РФ – ведется розыск подозреваемых лиц.

Не наступай
на чужие грабли –
не пронесет!
Ранее неоднократно сообщали, что проводятся регулярные рейды в Дубровском городском поселении и обход жилого сектора с целью контроля и надзора за соблюдением положений миграционного законодательства РФ иностранными
гражданами и лицами без гражданства, по выявлению фиктивной постановки на учет иностранных граждан жителями
Дубровского поселения, которые ради получения материальной выгоды (и без таковой), нарушают требование п. 23 раздела 3 Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
15.01.2007 за № 9 «О порядке осуществления миграционного
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
За период с марта по середину июня 2017 года в отношении 10 граждан Дубровского поселения возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ, при этом штрафные санкции по
решению суда – от 100 000 до 400 000 рублей.

Уважаемые жители! Будьте осторожны
и не впускайте в свои дома незнакомых людей!
Будьте бдительны и неравнодушны к случившимся
преступлениям, ведь завтра это может
произойти с вами и вашим имуществом!
Просим вас сообщать обо всех противоправных
действиях, подозрительных лицах и машинах:
– в дежурную часть 97-го отдела полиции по телефону
77-277;
– в участковый пункт полиции Дубровского городского поселения;
– участковому уполномоченному А.В. Григорьеву по телефону 8-921-631-64-06.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

История – свидетель
прошлого, свет истины,

Это было не во сне, а наяву.
Помнить буду этот день, пока живу –
День, в который всколыхнулась вся страна –
Донеслось из репродукторов – «ВОЙНА».
Борис НИКОЛАЕВ, поэт блокадного Ленинграда

22 июня – День памяти и скорби
Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война, которая
унесла миллионы жизней. В этот день мы вспоминаем тех, кто стал
свидетелем этих страшных 1418 дней, тех, кто стал их жертвой,
кто сражался за то, чтобы будущие поколения жили в мире.

живая память,
учитель жизни…
21 июня в 19.00 во Всеволожском районе на территории мемориала
«Рубеж обороны советских войск» в поселке Дубровка
прошла торжественно-траурная церемония «Свеча памяти»,
посвященная Дню Памяти и скорби – 22 июня.

ВАЛЕРИАН (Жиряков) отслужил
поминальную панихиду.
Участники акции сложили из
свечей число блокадных дней –
872, на воду в честь погибших в
годы Великой Отечественной войны был совершен спуск венка.

Акция «Свеча Памяти» организована
адми нистрацией Дубровского городского
поселения, МКУ « Агентство по культуре и
спорту Дубровского г.п.» совместно с волонтерами Победы, ДОО «Горячие сердца»,
Центром «Патриот».
На траурном мероприятии выступили:
глава МО «Дубровское городское поселение»
Татьяна Геннадьевна КУЛИКОВА, и.о. руководителя «Центр «Патриот» Егор Алексеевич
РАВВИН, руко водитель Ленинградского
регионального отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ
ПОБЕДЫ» Екатерина Андреевна ПЕТИНА,
руководитель Всеволожского местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
(МГЕР) Дмитрий Алексеевич ЗВОНАРЕВ.
Настоятель храма в честь иконы Божьей
Матери «Взыскание погибших» протоиерей

Эта война была одним из самых тягчайших
испытаний, которое с честью выдержала наша
страна. Никогда не забудется подвиг солдата,
стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего эту победу в тылу. Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к
стойкости, мужеству, беззаветной любви к
своему Отечеству и передать это следующим
поколениям.

«Свеча памяти» – это международная патриотическая акция,
участники которой с 2009 года
ежегодно накануне Дня памяти
и скорби 22 июня, Дня Победы
9 мая и в другие памятные дни
зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
и всех павших в боях за Родину.
Изначально акция с таким названием была учреждена Молодёжным творческим объединением «Люди в чёрном» и молодёжным «Экспериментальным Шекспировским Театром» в г. Тюмени в 2004 году.
В Санкт-Петербурге впервые была проведена 27 января 2009 года в ознаменование
65-й годовщины полного снятия Блокады Ленинграда,
В 19:00 горожанам предлагалось выключить в своей квартире свет и зажечь в окне свечу в память всех жителей и защитников блокадного Ленинграда. Городские службы
за жгли факелы на Ростральных колоннах стрелки Васильевского острова, издалека
выглядевшие как гигантские свечи.

22 июня в 12.00 на поляне у железнодорожной плт. Теплобетонная состоялась церемония захоронения останков 46 воинов,
найденных в ходе поисковых работ. Как сообщила БОБРОВА Валентина, председатель
совета Фонда «Помним, гордимся, чтим…»,
на месте, где найдены останки воинов, в годы
Великой Отечественной войны располагался
санитарный пункт приёма. Эту версию подтверждают архивные данные и найденная
медицинская шина.
14 бойцов было найдено на территории
водозабора, вдоль берега реки Невы, на территории речки Дубровка. В феврале текущего
года в посёлке Дубровка при прокладке водопровода рабочие наткнулись на братское захоронение советских солдат, было поднято
еще 32 бойца, из которых только у двоих были
найдены медальоны. К сожалению, возможность прочитать была только один медальон,
время зачастую играет против героев.

В своем выступлении С.И. Алиев поприветствовал всех собравшихся и отметил, что
первые захоронения начались на этом месте
еще в 2012 году, каждый год находят останки
погибших на дубровской земле. Саяд Исбарович обратился к присутствующим со словами
великого русского полководца Александра
СУВОРОВА: «Война не закончена, пока не
похоронен последний солдат». Депутат еще
раз подчеркнул неоценимую работу поискового отряда, работу депутатов городского поселения и администрации. Историю переписать
невозможно, возможно ее только сохранить, в
этом и видит депутат Законодательного собрания ЛО основную миссию нынешнего поколения. Особую благодарность и низкий поклон
Саяд Исбарович выразил ветеранам Великой
Отечественной войны, которые присутствовали на мероприятии. Ветераны, поколение
победителей, активно участвуют в жизни нашего поселения и подают пример молодежи.

Благодаря слаженной работе поисковых отрядов, за
считанные дни были найдены родственники без вести пропавшего бойца СТРЕЛКОВА Ивана Демидовича 1906 г.р.
из Удмуртии. Медальон пролежал в земле 75 лет! На истлевшем пергаменте сохранилось лишь несколько слов –
Удмуртия, Нижние Кивары и Анна Стрелкова – имя жены.
Почти за сутки нашли 15 внуков красноармейца Стрелкова. Живут они практически по всей России. Владимир –
в Шаркане, Александр в родной деревне деда – в Нижних
Киварах. Своего деда Ивана Демидовича Александр и Владимир никогда не видели. Знали
лишь одно – в 1942-м он пропал без вести. В семье надеялись – дед, возможно, жив и живёт за границей. Возвращаться на родину к жене и к четверым детям дед боялся, думали
внуки. Он прошёл ГУЛАГ. Семью Ивана Стрелкова в 1934-м раскулачили, а его самого сослали в лагерь в Ленинградскую область. В родные Кивары он вернулся только перед самой войной, но практически сразу же ушёл на фронт. Внуки привезли сохранившийся паспорт деда. Выданный в 1937-м году, в Ленинграде, паспорт был действительным только до
28 января 1942-го года. Эта дата оказалась роковой. Зимой 1942 года и погиб Иван Стрелков. Сейчас поисковики устанавливают подробности последнего боя найденных защитников Ленинграда. История семьи, которая спустя 75 лет узнала о судьбе своего родного
человека, это уже и история нас с вами, ведь этот боец из Удмуртии защищал нашу землю.
Низкий поклон Вам, Иван Демидович, и еще 45-ти воинам-Героям, и Вечная память.
На траурное мероприятие была возможВыступающие: зам. главы администрации
ность попасть всем желающим: от здания по социальному развитию МО «Всеволожадминистрации г.п. Дубровка сотрудниками ский муниципальный район» ФРОЛОВА ЕлеМКУ «Агентство по культуре и спорту Ду- на Ивановна, председатель совета ветеранов
бровского г.п.» была организована бесплат- МО «Дубровское г.п.» ЛУКИНА Валентина
ная развозка. На траурном митинге присут- Евгеньевна, председатель совета Фонда
ствовал депутат Законодательного собрания «Помним, гордимся, чтим…» Боброва ВаленЛенинградской области, Секретарь местного тина, член Российского союза писателей поэт
отделения Партии «Единая Россия» АЛИЕВ Лев ДМИТРИЕВ – отметили, что мы должСаяд Исбарович. Присутствовали не только ны чтить память о прошлом и быть достойныместные жители, дубровчане, но и жители ми подвига павших Героев – в нашем районе
соседних поселений, гости из Санкт-Петер- шли ожесточенные бои, именно поэтому до
бурга. Поисковики, родственники Ивана Де- сих пор находят останки бойцов.
мидовича Стрелкова сердечно благодарили
Жители МО «Дубровское городское посежителей Дубровки и администрацию за со- ление» всегда под дер живают и помогают
хранение памяти о войне и оказанную по- проводить мероприятия, посвященные Вемощь и поддержку.
ликой Отечественной войне.
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КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ

1 июня –
Международный
День защиты детей
Это самый добрый и светлый праздник.

Девушки в этом году
успешно закончили 9-й
класс, принимают участие
во всех мероприятиях нашего поселения. В ходе
антитабачной кампании
юные дубровчанки не
просто меняли конфеты
на сигареты и раздавали
листовки, но и проводили
профилактические беседы, агитировали за здоровый образ жизни.
Стоит отметить, что заядлых курильщиков в нашем поселении стало намного меньше, а саму акцию поддержала молодежь и с удовольствием
фотографировалась с листовками. Дубровчане – ЗА здоровый образ жизни, здоровых детей и спорт!

Марафон военной песни
Весело прошёл Международный День защиты детей в
Дубровке, организованный МКУ «Агентство по культуре и
спорту». Перед собравшимися выступили Полина ТРОФИМОВА и воспитанники детской школы искусств. Сказочные
персонажи проводили забавные конкурсы и соревнования.
Был даже проведён шуточный «Парад колясок».

12 июня – День России
В нашем поселении нет равнодушных
к футболу, поэтому было принято провести
ежегодный турнир именно в этот день.

9 футбольных команд боролись за Кубок Дубровского городского поселения на ежегодном турнире, организованном
МКУ «Агентство по культуре и спорту».
Все команды были разделены по трём группам, победители которых встретились в финальном туре. Интрига о победителе сохранялась до самого последнего матча, во время которого пошёл дождь. Основное время не выявило победителя
между командами «Реальные пацаны» и «Дрим-тим». Силы
были равными и в назначенной серии пенальти. Решающий
последний гол забил футболист более опытной команды.
И спустя два года Кубок снова вернулся к «Реальным пацанам». Бронзовые медали получила команда строителей
«Стекло».
Заместитель главы МО «Дубровское городское поселение» Виктор Николаевич ШИНКАРЕНКО отметил Владислава МАКАРОВА как самого результативного «забивного» футболиста турнира, на его счету больше всех, семь мячей, в воротах соперника. Поощрительный приз достался команде
«Бразилия» с самыми юными участниками, которые нашли
смелость выйти на поле со взрослыми соперниками и даже
забили 3 мяча в двух матчах. Главным судьёй турнира был
Алексей Николаевич НЕСТЕРОВ.

День без табака
16 июня 2017 года на улицах нашего
поселения прошла акция против курения
«Конфета за сигарету».
Инициатором и организатором данного мероприятия выступило ДОО (Детское общественное объединение) «Горячие
сердца», организованное на базе Благотворительного Фонда
«Забота Детям». Благотворительный Фонд территориально
находится в Дубровском городском поселении и поддерживается депутатом Законодательного собрания ЛО, секретарем
Всеволожского местного отделения Партии «Единая Россия»
С.И. АЛИЕВЫМ. Следует отметить работу двух юных активисток: Элеоноры ЛОСЕВОЙ и Ирины ДМИТРИЕВОЙ.

17 июня 2017 года в поселке Рахья на озере
Каменка (27-й км Дороги Жизни) состоялся
патриотический марафон военной песни
«22 июня, ровно в четыре часа». Мероприятие
также было посвящено 90-летию со дня образования Ленинградской области.
«Наш долг – помнить о тех, кто погиб, кто завоевал на
фронте и в тылу победу, беречь мирную жизнь, радоваться
каждому новому дню и возможности трудиться, растить детей,
мечтать о будущем» – эти слова звучали в выступлениях всех
участников мероприятия.
Фестиваль проходил в целях патриотического воспитания
граждан, особенно подрастающего поколения, молодежи,
приобщения населения к лучшим образцам песенного искусства. На фестивале звучали песни военных лет и современные произведения.
В фестивале приняли участие более 40 солистов и более
50 самодеятельных коллективов из Ленинградской области.
Муниципальное образование «Дубровское городское поселение» на фестивале представлял ансамбль народной песни «Дубравушка», руководитель КОЗЫРЕВА Инесса Валерьевна. В исполнении ансамбля прозвучали песни «Алеша» и «Вальс фронтовых подруг». Песни были исполнены с
большим воодушевлением, на высоком уровне, о чем свидетельствовали бурные аплодисменты зрителей и участников
фестиваля. Ансамбль и его руководитель награждены дипломами отдела культуры МО «Всеволожский муниципальный
район».

Дубровчане
против наркотиков
19 июня 2017 года МКУ «Агентство по культуре
и спорту Дубровского городского поселения»
организовало акцию «Наркотикам Нет!»
Участниками выступили ДОО «Горячие сердца» и представители Молодежного совета Евгений ГАЙДА и Надежда
ИВАНОВА. Ребята раздавали листовки, объясняющие смертельную опасность наркотиков. В ходе
кампании к
активистам
присоединились представители Летней трудовой
бригады.
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Уважаемые дубровчане!
Примите самые сердечные поздравления
с юбилейной датой жизни,
которую вы отмечаете в июне 2017 года,
и пожелания крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет счастливой жизни:

90 лет – Берегова Елизавета Александровна
Иванова Зинаида Федоровна
85 лет – Дунаева Анна Ивановна
80 лет – Башнина Валентина Николаевна
Родионова Вера Ильинична
на
Тамошкина Маргарита Васильевна
Угаров Александр Евтеевич
75 лет – Лязгина Сталина Сергеевна
Родин Вячеслав Дмитриевич
70 лет – Александров Геннадий Степанович
(юбиляр мая)
Зернова Галина Константиновна
65 лет – Веселова Елизавета Михайловна
Ермолаева Галина Николаевна
Петрова Татьяна Викторовна
Репкин Сергей Иванович
Сергеева Роза Ивановна
Смирнова Татьяна Германовна
Трофимова Наталья Александровна
Хезина Светлана Яковлевна
60 лет – Антонов Виктор Юрьевич
Григорьева Елена Борисовна
Ефремов Владимир Александрович
Кабанова Людмила Николаевна
Рожнова Любовь Илинаровна
Соколовская Елена Сергеевна
Совет депутатов, администрация
МО «Дубровское городское поселение»
ВОПРОС
ОС – ОТВЕТ

А.И. ТРОШИН – заместитель главы администрации
МО «Дубровское городское поселение» по ЖКХ
отвечает на вопрос дубровчанки ВАЛЕНТИНЫ .
ВОПРОС: Добрый день! Хотелось бы прояснить ситуацию.
Мы живем в многоквартирном доме, которых в Дубровке много.
Ежемесячно приносят квитанции, где есть строка «содержание
жилья». Уборка подъездов никогда не проводилась. Ни мытье окон,
дверей. Вообще ничего!!! За воду общедомовую деньги берут исправно! Мы моем подъезды сами и воду берем из своего крана в
квартире! Сейчас очень многие соседи не убирают подъезды,
сколько можно жить в грязи! В ЖКХ говорят, что уборка не включена в квитанцию, но это никак не проверить. Может, тогда
включить? Или надо в прокуратуру писать! Разберитесь, пожалуйста, с этим вопросом. А то, что это другая организация, не
надо говорить. Глава поселка отвечает за все, что происходит на
подвластной территории. Думаю, под этим письмом подпишется
каждый житель, проживающий в домах, где грязь! Ждем ответа!
ОТВЕТ: Уважаемая Валентина! В многоквартирном доме всё, что
не относится к Вашей личной собственности, входит в состав общего
имущества многоквартирного дома. Это крыша, подвалы, технический этаж, лестничные марши, лифты, общие коридоры, балконы, все
инженерные коммуникации, которые проходят в местах общего
пользования, все ограждающие несущие конструкции дома, земельный участок под МКД и элементы благоустройства на нём.
Это означает, что Вы являетесь владельцем части всего того, что
находится в доме, а необходимость по содержанию и поддержанию в
работоспособном состоянии общего имущества дома лежит на всех
собственниках. Поэтому в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг есть графа «Содержание жилья». Плата граждан за минимальный перечень услуг по данной статье в соответствии с законодательством утверждается решением местного совета депутатов.
В данный минимальный перечень не входит услуга «уборка лестничных маршей и подъездов», она не предусмотрена договором с управляющей компанией и, соответственно, плата за неё не взимается.
Решить этот вопрос можно следующим образом. Вам необходимо обратиться с письменным заявлением в управляющую компанию
(УК) с просьбой провести общее собрание собственников жилья Вашего дома по включению услуги «уборка подъездов и лестничных
маршей» в договор с УК по оказанию услуг по содержанию жилья.
Предложения по экономически обоснованному размеру платы граждан за данную услугу Вам предоставит УК. На собрании вы определите и утвердите своим решением размер ежемесячного платежа за
уборку подъездов и лестничных маршей.
На основании этого решения УК внесёт соответствующую строку
в «платёжку» и обеспечит её выполнение – наймет сотрудника, который и будет за соответствующую плату убирать подъезды.
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