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Лето в городе
Летние каникулы в самом разгаре! Кто-то из ребят 

отдохнул в лагере, съездил с родителями на море или в 
гости к родственникам…

Да и в Дубровке ребятам не скучно – в отличие от 
детей из Санкт-Петербурга, где родители боятся выпус-
тить ребёнка одного на улицу, юные дубровчане не ли-
шены радостей дворового детства, когда можно соби-
раться всем вместе, играть в различные игры. Только 

просьба ко всем ребятам – бережно относитесь к имуществу детских площадок, не ломайте их!
Четвероклассницам Свете и Марине «повезло» – родители подарили им за хорошую учёбу гироскутеры – уличные электрические 

средства передвижения, которые совсем недавно вошли в моду. «Как хорошо, что есть где кататься в Дубровке!» – говорят девочки.

СПАСИБО ВСЕМ НАМ ЗА ДОРОГУ!

Одной из самых обсуждаемых в июне 
   дубровчанами тем в соцсетях стал капитальный ремонт 

   региональной автомобильной дороги от карьера в Манушкино 
 до Братского захоронения, начавшийся для многих так неожиданно 

      и ставший радостным событием, если не сказать, праздником, для всех жителей.   

90-летие 

Ленинградской 

области –

29 июля Гатчина

встречает гостей

Калейдоскоп

новостей

В последнюю декаду июля начались 

работы по капитальному ремонту 

многоквартирных домов. Стр. 3

Уважаемые жители 
Дубровского городского поселения!

Сердечно поздравляю вас 

с 90-летним юбилеем со дня образования 

Ленинградской области, 

которая является одной из самых 

значимых в стране по социально-

экономическому развитию, 

историческому, духовному 

и культурному наследию.

Таким делают наш регион люди, 

которые здесь живут и трудятся на его 

благо, а значит, и для всей страны. 

Слова особой благодарности передаю 

ветеранам войны и труда, ленинградцам 

старшего поколения, которые внесли 

огромный вклад в Великую Победу, в 

послевоенное возрождение Ленинградской 

области, передали детям и внукам любовь 

к родной земле. Сила региона – 

в нерушимой связи поколений, в сохранении 

и преумножении трудовых и культурных 

традиций, в производственном 

и интеллектуальном потенциале, 

в укреплении межрегиональных 

и международных связей, в стремлении 

двигаться вперёд благодаря новым 

свершениям и достижениям.

Желаю всем здоровья, благополучия, 

радости, успехов, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области,

секретарь Всеволожского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые дубровчане!
Ленинградской области, 

на земле которой нам выпала честь жить 

и трудиться, растить детей, 

исполняется 90 лет!

За эти 9 десятилетий пройден 

славный боевой и трудовой путь, 

в XXI веке регион продолжает динамично 

развиваться, хорошеют его города и 

посёлки, жизнь в них становится всё 

более благоустроенной и комфортной. 

Ленинградская область богата 

культурным и историческим наследием, 

разнообразием природного мира, но 

главное её достояние – люди, которые 

благодаря трудолюбию, 

целеустремлённости и талантам делают 

её сильной и процветающей. 

Поздравляем вас с нашим общим 

большим праздником и желаем вам новых 

успехов и свершений, яркой, интересной, 

богатой на добрые события 

счастливой жизни!

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

А.И. ТРОШИН,
 и.о. главы администрации

Гадали: не ждут ли высокого гостя, хоро-
шо ли сделают, сколько слоёв асфальта поло-
жат, что будет с обочинами и т.д. 

Можно сказать, что в режиме реального 
времени вели репортаж с места событий, вы-
кладывали фотографии по ходу работ, в об-
щем, волновались за судьбу дороги, а в конце 
июня стали появляться радостные сообщения:

Александр Костин:Александр Костин: Работают, как по-
ложено, не тянут кота за хвост, как обычно.

Олег Бузинов:Олег Бузинов: ДорСтрой – нормальная 
компания, им затягивать ремонт здесь невы-
годно – у них много других контрактов, и вся 
техника и люди расписаны.

Александр Костин:Александр Костин: Вот я и говорю – 
молодцы! 

Екатерина Соломатина:Екатерина Соломатина: Второй слой 
начали укладывать от Манушкино!

Олег Бузинов:Олег Бузинов: Праздник-праздник!

Лексей Никитин:Лексей Никитин: Ура!

Ситуацию по ремонту дороги комменти-
рует глава МО «Дубровское городское посе-
ление» Т.Г. КУЛИКОВА:

В том, что внезапно начался, полным хо-
дом шёл и уже завершился ремонт един-
ственной и главной автомобильной артерии 
Дубровского поселения, соединяющей его с 
районом и областью, есть заслуга всех дуб-
ровчан, которые подписали обращение на 
имя Губернатора Ленобласти А.Ю. ДРОЗ-
ДЕНКО с просьбой ускорить капитальный 
ремонт участка дороги, запланированный на 
2018 год, и перенести его на 2017 год. 

Более полутора тысяч жителей подписа-
лись под этим обращением! 

Затем документ был передан депутату 
ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВУ, который, 
выражая интересы дубровчан, предоставил 
его главе региона и ходатайствовал о приня-
тии положительного решения. И это реше-
ние было получено, выделены финансовые 

средства из областного бюджета на капре-
монт дороги.

Согласно технической документации к 
контракту подрядчиком ООО «Дорстрой» про-
ведены срезка поверхностного слоя асфаль-
тобетонного покрытия, устройство нижнего 
слоя покрытия из горячей крупнозернистой 
плотной асфальтобетонной смеси, снова роз-
лив вяжущих материалов, устройство верх-
него слоя покрытия из горячей мелкозерни-
стой плотной асфальтобетонной смеси. 

Сделано укрепление обочин смесью гра-
нитного щебня с асфальтобетонной крошкой 
(именно для этих целей «выросла» гора щеб-
ня возле братских захоронений).

То есть капремонт проводился по совре-
менным стандартам, что позволяет надеяться 
на относительную «долговечность» дороги.

«Уважаемые дубровчане! Спасибо вам за активную гражданскую позицию, за го-

товность сообща решать важные проблемы, за оказанную поддержку в деле сбора 

подписей! Только так, взаимодействуя с органами власти, можно и нужно добиваться 

дальнейшего улучшения социально-экономического положения в муниципальном 

образовании!» 

С.И. Алиев, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

22 июля – День работников 

торговли, бытового 

обслуживания населения и ЖКХ

С благодарностью вспоминаем 

работников ОРСа. Стр. 2
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В конце июня прошёл 

телесюжет (его можно 

найти в интернете) под 

названием «В Дубровке 

вновь поселятся львы», 

который посвящён 

строительству фонтана 

в центре Дубровского 

поселения.

С.Б. СОКОЛОВА, краевед, 
рассказала историю дубровско-
го фонтана: 

«Главными символами нашего посёлка все-
гда были фонтаны, но война все уничтожила. 
В сере дине 1960-х годов фонтан вновь появил-
ся в центре Дуб ровки, который стал своеобраз-
ным символом возрождения посёлка. Но про-
служил недолго, был разрушен и заброшен». 

Воссоздать фонтан решили пару лет назад. 
Правда, выглядеть он будет иначе. Дополнят 
его другой местной реликвией – львами. Изна-
чально чугунные звери охраняли один из бар-
ских домов, затем клуб имени Белы КУНА.  

Во время войны эти львы оказались на ли-
нии фронта. После войны из руин удалось до-
стать двух львов, со следами от пуль и ос кол ков. 
В 1956 году у новой школы установили одного 
льва, второго льва найти не удалось. В середине 
трудных 1990-х годов местному жителю  уда-
лось спасти льва у школы. 

Сегодня чудом выживший зверь, к слову – 
точная копия львов с особняка Кушелева-
Без бо родко, живёт в огороде, прячась в густых 
зарослях папоротника. Двадцать лет назад 

Владимир ЧИЖОВ спас скульптуру, вытащив 
её из-под ковша экскаватора. Разлучать спаси-
теля и спасённого не будут. Для нового фонта-
на китайские мастера-каменотёсы уже изгото-
вили новых львов – точные копии уцелевшей 
скульптуры.

Новый фонтан – это лишь часть грандиоз-
ного проекта местных властей и жителей. Меч-
тают в Дубровке о своей набережной с прича-
лом, чтобы однажды проложить здесь пеший 
туристический маршрут, в составе кото рого 
будут памятники военного времени, мемо-
риалы, часовни, а также воссозданная усадьба 
Кинь-Грусть. Маршрут тематический и будет со-
стоять из трёх блоков: исторический, воен-
но-патриотический, для отдыха и релаксации.

Начать решили с малого, но, как оказалось, 
и оно требует внушительных финансовых вло-
жений. Бюджетные средства не вкладывают. 
Приступить к созданию фонтана помогли 
спонсоры, но чтобы закончить его, необходимо 
ещё около 900 тысяч рублей. 

Во второе воскресенье июля 
в нашей стране отмечается 

День российской почты. 

История российской почты многовеко-
вая, а государственная почтовая связь Рос-
сии ведет начало с реформ Петра Великого. 
С тех пор трудно представить жизнь страны 
и людей без надёжного средства связи – 
почты.

В XXI веке функции почты стали значи-
тельно шире. Это не только почтовые от-
правления, доставка пенсий, пособий, под-
писных печатных изданий, но и оплата ком-
мунальных услуг, денежные переводы, 
доступ в Интернет. 

Работа на почте никогда не была лёгкой, 
она всегда была связана с большой ответ-
ственностью, ежедневным общением со 
многими людьми.

В Дубровском поселении жители пользу-
ются услугами отделения почты, что находит-
ся много лет на ул. Ленинградской. А знаем 
ли мы тех, кто трудится на этой нелёгкой и 
нужной всем работе? И каков он, почтальон 
XXI века?

Душевный разговор об особенностях 
этой профессии состоялся у корреспондента 
газеты с почтальоном, дубровчанкой, улыб-
чивой, доброжелательной и обаятельной 
женщиной – УДАЛОВОЙ Тамарой Алек-
сандровной.

Кор. Как долго Вы работаете поч-
таль оном?

Т.А. Удалова: Работать на почту я при-
шла в 2006 году. Получается, что уже 11 лет. 
До этого трудилась 15 лет на комбинате, затем 
10 лет на железнодорожной станции. Думаю, 
что сама судьба привела меня к этой профес-

сии. Ведь ещё ребёнком я помогала своей 
второй маме, которая много лет работала поч-
тальоном, Антонине Александровне ГРЕЧА-
НИК, разносить почту. С детства запомнила, 
как люди ждут писем и газет, как радостно 
встречают они почтальона. 

Кор. Вы так необычно сказали «вто-
рая мама»… Ведь мама бывает только 
одна?

Т.А. Удалова: Чтобы ответить на этот 
вопрос, мне придётся о себе немного расска-
зать. Родилась я в Дубровке в 1960 году 7 но-
ября. Отец – ГРЕЧАНИК Александр Васи-
льевич работал плотником сначала в ЖКО, 
потом на комбинате. Моей родной мамы, ко-
торая работала медсестрой, не стало, когда 
мне исполнилось 4 года. Второй раз отец же-
нился где-то через год, его жена стала мне и 
моей старшей сестре второй мамой – нежной, 
доброй, заботливой. Общих детей у них так и 
не появилось, и всю силу материнской любви 
эта прекрасная женщина отдавала нам. Тру-
дилась она, как я уже сказала, почтальоном и 
очень любила свою работу.

Кор. В чём разница работы почта-
льоном тогда и сейчас? Что не изме-
нилось?

Т.А. Удалова: Как тогда, так и сейчас, 
быть почтальоном – это всегда быть на ногах. 
Я до 10 км в день пешком прохожу, но уже на-
столько привыкла, что и не замечаю. Отличие 
в том, что намного легче стали сумки – газеты 
и журналы люди почти не выписывают, не 
стало того обилия писем и открыток, которы-
ми раньше были заполнены сумки поч-

тальона. Особенно тяжело было работать пе-
ред праздниками, работали без выходных. 
Сейчас же в основном разносим платёжные 
квитанции за жилищно-коммунальные услу-
ги, извещения, пенсии, рекламную корре-
спонденцию. Как тогда, так и сейчас, разно-
сим почту в любую погоду, всегда со мной 
фонарик, чтобы осветить дорогу, когда надо. 
Обувь тоже соответствующая, ведь мой уча-
сток работы – это Пески, весь частный сектор 
в районе улиц Щурова, Смурова, а там ещё не 
везде хорошие дороги, хотя, надо сказать, что 
дорогами занимаются, они стали лучше. Ещё 
мой участок – ул. Томилина, д. 1 и д. 7, ул. Ле-
нинградская, д. 8а, ул. 1-й Пятилетки, д. 1.

Кор. Надо же, какой большой уча-
сток! А сколько всего участков и поч-
тальонов в Дубровке?

Т.А. Удалова: У нас в отделении 4 почта-
льона: ИЛЬИНА Алла Васильевна, ЕРМА-
КОВ Олег Алексеевич, БЕЗБАУМ Наталья 
Петровна, ну и я. Все не первый год работа-
ют, и все уже с солидным жизненным опы-
том. Молодёжь неохотно идёт работать по-
чтальонами, непрестижна для них эта про-
фессия. А мне моя работа нравится! Делать 
добро, общаться с людьми, видеть свою нуж-
ность для них – это разве не радость?

Кор. А коллектив на почте большой?
Т.А. Удалова: Всего 7 человек. Про четы-

рёх почтальонов я уже сказала. Возглавляет 
отделение почты БРУСЛЕНКОВА Юлия Влади-
мировна. Работают два оператора: ВЕТКИНА 
Наталья Владимировна и КРАМАРЕВА Нина 
Николаевна. Пожалуй, у операторов самая 

сложная работа на почте. У них тоже много 
общения с людьми, большая ответственность, 
ведь работают с деньгами, документами, раз-
ными программами в компьютере. Им всегда 
надо быть доброжелательными и вежливыми с 
клиентами. А люди не всегда приходят в хоро-
шем настроении, иногда раздражаются, что 
очередь образовалась или компьютер завис, 
а это не от операторов зависит. У пожилых лю-
дей больше выдержки, а вот молодым людям и 
некоторым из тех, кто недавно переехал в Дуб-
ровку на постоянное место жительства, не 
всегда хватает терпения. Очень хочется обра-
титься ко всем жителям, чтобы с пониманием 
относились к нелёгкой работе операторов. 

Кор. Уважаемая Тамара Александ-
ровна! Огромное спасибо, что согласи-
лись на беседу, рассказали о своей рабо-
те! Желаю Вам и всему коллективу 
отделения почты здоровья, успехов в 
работе, доброжелательных клиентов, 
семейного благополучия и счастья!

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПОЧТА БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ! 

22 июля отмечается День работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

 От ОРСа 
до супермаркетов!

Уважаемые дубровчане, гости поселения, коллективы учреждений и орга-
низаций! Вы также можете участвовать в строительстве фонтана путём внесе-
ния денежных пожертвований на специальный счёт.

Для этого вам надо обратиться в администрацию Дубровского поселения по адресу: ул. 

Советская, д. 33, где в соответствии с законом документально будет оформлено ваше де-

нежное пожертвование на строительство фонтана. 

Тел. для справок: (813-70) 76-241;   (813-70) 76-935.

ФОНТАНУФОНТАНУ  БЫТЬ!БЫТЬ!

Это праздник тех, кто непосредственно 
связан с обслуживанием людей. Вот, напри-
мер, работники торговли. Редко кто из нас 
хоть день обходится без посещения магази-
нов  и покупок. 

В Дубровке есть своя история торгового 
обслуживания, и начиналась она с ОРСа. Ны-
нешнее поколение незнакомо с этой аббре-
виатурой, а означает она следующее: ОРС – 
отдел рабочего снабжения – организация го-
сударственной розничной торговли в СССР, 
которая осуществляла торгово-бытовое об-
служивание рабочих и служащих предприя-
тий ряда отраслей промышленности, строи-
тельства и транспорта.

Так как в Дубровке находился флагман 
де ревообрабатывающего производства се-
веро-запада страны, то здесь и был организо-
ван в 1959 году ОРС, который успешно рабо-
тал до середины 1990-х годов. 

Начинался ОРС с одного маленького мага-
зина в вагончике, а затем рос вместе с посёл-
ком. В 1995 году в Дуб ровке было 11 магази-
нов, 2 столовые, 2 буфета, овощехранилище и 
продовольственный склад. 

В ОРСе трудились 150 работников, кото-
рые прикладывали много сил в начавшуюся 
тогда эпоху дефицита для того, чтобы жители 
снабжались хорошими товарами. В шкафах 
многих дубровчанок старшего возраста до 
сих пор бережно хранятся красивые кофточ-
ки и платья отличного качества, купленные 
в ОРСе. 

У истоков  дубровского ОРСа стояли 
Н.П. КАЮРОВА, В.А. ФИРСОВА, В.Д. АРТЁ-

МОВА, В.А. ЭНКЕЛЬ, Л.И. КУЛИКОВА, 

Н.И. ИВАНОВА, А.И. УГЛОВА.
Много лет в системе ОРСа добросовестно 

трудились В.В. ФАЗАНОВА, В.Н. СЕМЁНО-

ВА, Г.П. КОЗОДАЕВА, А.Д. ДАШЕНКОВА, 

Н.М. САДОВА, Н.А. ФОМИНА,  В.И. ШАР-

КОВА, З.И. ГВОЗДЕВА, А.А. ФИЛАТОВА, 

Т.Е .  Б А  Л А Г У Р О В А ,  Э .В .  М АС Л О В А , 

Г.В. ЮМАТОВ, Л.Н. СКОРОХОДОВА – труд-
но перечислить всех!

С теплотой и благодарностью вспоминают 
жители их труд, доброжелательное и внима-
тельное отношение к людям.

ОРСы остались в прошлом, на смену им 
пришли современные сети супермакетов и 
гипермаркетов, в которых работают не про-
сто продавцы и товароведы, а продавцы-кас-
сиры, продавцы-консультанты, мерчендай-
зеры, супервайзеры…

Но по-прежнему покупатели ценят вни-
мание и улыбку работников торговли. 

Появились сетевые магазины  и в Дубров-
ке, которые действительно облегчают жизнь 
людей, дают возможность трудоустройства 
местным жителям. 

Желаем всем работникам торговли, быто-
вого обслуживания и ЖКХ доброго здоровья, 
семейного благополучия, успехов в работе, 
мира, радости, счастья!

Администрация и совет депутатов 
МО «Дубровское городское поселение»

ДАТА ИЮЛЯ
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Накануне в течение недели члены экс-
пертной комиссии под руководством пред-
седателя совета ветеранов Дубровского 
поселения В.Е. ЛУКИНОЙ посетили всех 
номинантов конкурса, составили на каж-
дого участника портфолио, определили 
лучших. 

Как и в предыдущие годы, финал конкурса проходил на 
площади перед ТЦ «Рома», где были оформлены экспозиции с 
приусадебных участков. Организаторы и участники смо-
тра-конкурса переживали лишь об одном – чтобы перемен-
чивая этим летом погода не помешала провести праздник, но 
силы природы в этот день были на стороне дубровчан, и до-
ждя не было. Участницы конкурса радушно угощали всех про-
дукцией со своих участков, а праздничное настроение созда-
вал хоровой коллектив «Дубравушка».

В этом году в 
номинации «Луч-
ший животно-
вод» победителя-
ми стали суп руги 
КАЛИНА Ольга 
Владимировна и 
Михаил Николае-
вич, которые про-
живают в Дуб-
ровке с 1985 го-
да.  В сентябре 
2016 года они построили дом и завели подсобное хозяй-
ство – 30 кур, более 40 кроликов. Дело хлопотное, требует 
боль шого труда, но и результат радует семью.

В номинации «Самый благо устроенный участок» по-
бедило подворье ЦВЕТКОВОЙ Валентины Ивановны, кото-
рая с детства занимается цветоводством. На её участке много 
различных цветов: 9 видов бархатцев, цинии, пионы, 12 видов 
петуньи, мини-гвоздики, примулы, львиный зев, ромашки, 
сальвия, махровые петуньи 3-х видов, наперстянка. Участок 
выглядит нарядным, ухоженным и по-настоящему благоус т-
роенным.

В номинации «Преемственность поколений» 1-е 
место – у семьи ЗУЕВЫХ Валентины Ивановны и Евгения 
Борисовича. Своими силами они построили дом, гараж, те-
плицу, баню. Вместе с родителями трудятся на участке сы-
новья Александр и Виталий, помогают внуки Даниил, Крис-
тина, Егор. В теплице высаживают помидоры, огурцы, перцы. 
На грядках растут морковь, свекла, кабачки, зелень. Украше-
нием участка являются благоухающие розы, нежные лилии, 
клематисы, дикий виноград, хосты. Самое главное – это то, что 
трудятся все вместе! И праздники отмечают вместе!

В этом году появилась номинация «Лучший цветник 
у многоэтажного дома». Многие дубровчане, переехавшие 
в новые дома, занимаются благоустройством прилегающей 
территории, как, например, РЯБЧИКОВА Тамара Василь-
евна, которая и стала победителем в этой номинации.

Три года назад по программе переселения семья Рябчико-
вых переехала в дом № 39, корпус 2 
по ул. Советская, и на небольшом 
участке перед домом Тамара Васи-
льевна посадила ирисы, лилии, при-
мулы, флоксы, хосты, рудбекии, 
колокольчики, петуньи, георгины и 
другие цветы. Каждую неделю рас-
цветает какой-то новый цветок, поэ-
тому и получается клумба непре-
рывного цветения. Мимо цветника 
невозможно равнодушно пройти, 
а примеру Тамары Васильевны по-
следовали и соседи, которые также 
начали высаживать цветы около 
своих подъездов. 

В номинации «Лучший 
цветовод» победу одержа-
ла КУШНЕР Светлана Влади-
мировна. Она более 10 лет 
занимается выращиванием цветочных композиций, которы-
ми можно любоваться с ранней весны до поздней осени. 

Победителем в номинации «Лучшее ветеранское под-
ворье» стала семья ГУСЕВЫХ Марины Николаевны и Алек-
сандра Александровича. Разведением домашней птицы и жи-
вотных занимаются на протяжении 10 лет. У них в хозяйстве 
более 100 голов птицы: разные и даже диковинные по роды 
кур, индюков, гусей. Есть ещё 4 дойные козы, 1 козел, 8 ма-
леньких козлят; около 90 кроликов. На земельном участке 
находятся 2 теплицы, грядки с овощами, фруктовые деревья. 
Украшают участок многочисленные цветы. Ну и трудятся на 
своём участке все вместе большой дружной семьёй – помога-
ют дочери Юлия и Евгения, сын Сергей, подрастают помощни-
ки – внуки Дмитрий, Кирилл и Адам. 

Первое место в номинации «Лучший овощевод» у САПО-
ГОВОЙ Ольги Анатольевны – более 25 лет занимается она раз-
ведением овощей на своем земельном участке, а помогает ей 
муж Сергей. Благодаря эффективным методам земледелия уже 
в июне у них поспевают клубника, огурцы, помидоры, а осенью 
семья собирает богатый урожай лука, моркови, свеклы, кабач-
ков, укропа, различных полезных трав – на весь год хватает 
щедрых даров земли!

Поздрав-
ляем побе-
дителей му-
н и ц и п а л ь -
н о го  э т а п а 
к о н к у р с а 
«Ве теранское 
под ворье» и 
желаем успе-
ха на район-
ном праздни-
ке во Всево-
ложске!

КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-2017

Дороги в частном секторе
В Дубровском городском поселе-

нии – большой частный сектор, в ко-

тором много грунтовых дорог, нуж-

дающихся в том, чтобы их постоянно 

приводили в порядок.

Каждый год в летний период администра-
ция муниципального образования проводит 
плановые работы по грейдированию и отсыпке 
дорог в частном секторе.

Например, в июне этого года отсыпаны щеб-
нем дороги в частном секторе: по ул. Обороны 
от дома № 17 до дома № 11, по ул. Сосновая вдоль 
домов №№ 1, 1а, 2а, по ул. Кленовая от ул. Пав-
ленко до ул. Лесная. 

В июле грейдирование и отсыпка выполне-
ны по ул. Новая, по переулку 2-й Пятилетки (участок около 50 м), по переулку Солнечному. 

На очереди – дорога по ул. Зелёная и другим улицам частного сектора.
По мере выделения финансирования эта работа будет продолжена.

Осветили как надо!
В летний период выполнены работы по освещению внутридомовой 

территории в микрорайоне улиц Ленинградская, Советская, Пионер-

ская, Школьная.

Установлено более 40 светодиодных светильников. Они освещают детскую площадку, 
укреплены над подъездами многоквартирных домов.

Теперь в тёмное время суток здесь светло, что служит безопасности и удобству жителей.

Чтобы был порядок
Сбор ТБО в частном секторе должен проходить по всем правилам. 

В июле в пос. Пески оборудована бетонированная площадка под мусорные контейнеры 
с твёрдыми бытовыми отходами. По завершении работ площадка будет огорожена, как это 
и диктуется современными правилами благоустройства. 

Также в ближайшее время будет огорожена площадка под мусорные контейнеры на ул. Ле-
нинградской.

И снова про участки по 105-оз
В блог главы администрации продолжают поступать вопросы от жи-

телей по срокам выделения земельных участков.

Отвечает главный специалист по общим вопросам ЖКХ, муниципального имущества, 
рынка и агропромышленного комплекса А.И. БАШНИН:

– В Дубровском городском поселении в очереди на получение земельных участков по 
105-му областному закону стоят 55 семей (данные предоставлены администрацией Всево-
ложского муниципального района, в чьи полномочия входит формирование очереди и выде-
ление участков).

Ситуация с выделением земельных участков непростая, так как Дубровское поселение – 
одно из самых маленьких по площади во всём районе, и свободной земли, соответствующей 
требованиям закона по предоставлению бесплатных земельных участков, в настоящее 
время нет. 

Несмотря на это, мы планируем сформировать к концу года 3 земельных участка, кото-
рые будут предоставлены дубровчанам по очереди.

Также в администрации Всеволожского района пояснили, что пока нет возможности да-
вать земельные участки дубровчанам в соседних муниципальных образованиях (что также 
предусмотрено 105-оз). Потому что в некоторых сельских поселениях стоят на очереди бо-
лее 1000 семей, и именно им закон предоставляет первоочередное право на получение 
участков. 

Про капремонт
В последнюю декаду июля начались работы по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов. 

Вначале будут выполнены работы по программе 2016 года, которые, по не зависящим от 
муниципального уровня причинам, были перенесены областным Правительством на 2017 год. 
Капремонт МКД будет проведен по 6-ти адресам: 

– ремонт крыши по ул. Ленинградская, д. 4, ул. Пионерская, д. 11, 
– и работы по утеплению фасадов: ул. Советская, д. 35А, д. 37, ул. Школьная, д. 32А, 

д. 34А. 
По программе капремонта на 2017 год запланирован ремонт крыш в 4-х многоквартир-

ных домах по адресам: ул. Пионерская, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6.

ЗЕМЛЯ СЛАВИТСЯ ТРУДОМ!
22 июля в Дубровском поселении подвели итоги муниципального этапа 

ежегодного смотра-конкурса «Ветеранское подворье». 
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С погодой в этот день повезло – самая что ни на есть 
«игровая» была! Ни дождя, ни ветра, ни жары и самая ком-
фортная температура воздуха для турнира на улице!

Для тех, кто не знает, стоит пояснить, что стритбол – это 
уличный баскетбол. Появилась игра в 1950-х гг. в США, 
от обычного баскетбола отличается количеством игроков – 
их 3 плюс один запасной, и зоной игры – половиной баскет-
больного игрового поля, а играть можно на любой ровной 
площадке на улице с одним баскетбольным кольцом. 

Поэтому понятно, почему уличный баскетбол набирает 
всё большую популярность, и даже звучат предложения 
включить стритбол в программу летних Олимпийских игр!

А пока жители разных возрастов, ведущие здоровый и 
спортивный образ жизни, сразились в дубровском турнире. 

На площадке в течение нескольких ча-
сов царила жаркая атмосфера настоя-
щего уличного баскетбола! Болельщи-
ки поддерживали, звучал бодрый хип-
хоп, настроение у всех было отличным! 

По общим результатам турнира 
определились победители и призёры:

1-е место – команда «Дядя Слава» 
(капитан В. МАРТЫНЕНКО); 

2-е место – команда «Ракета» (ка-
питан Ю. МАТВИЕНКО, который так-
же был и главным судьёй турнира); 

3-е место – команда Dub-up (капи-
тан А. ШРАЙНЕР). 

Игрокам вручены грамоты, медали, а команде-победите-
лю ещё и кубок.

Пусть дубровчан, ведущих спортивный образ жизни, 
становится больше, как и участников таких тур ниров!

Мария Дмитриевна родилась в 
1952 году в Дубровке, здесь же роди-
лись её отец и дед, поэтому можно ска-
зать, что она – коренная дубровчанка. 

Мария Дмитриевна так говорит о 
выборе своей профессии: «Стать вра-
чом я мечтала с детства, а в 14 лет, ког-
да из-за болезни не стало горячо лю-

бимого отца, приняла окончательное 
решение, что пойду учиться в медицин-
ский институт». После окончания шко-
лы М.Д. Вавилова поступила в Ленин-
градский санитарно-гигиенический 
институт и в 1975 году получила дип-
лом врача. Три года отработала эпиде-
миологом по действовавшей тогда си-
стеме распределения в Яро славской 
области, а затем вернулась в родную 
Дубровку. С тех пор вот уже почти 
40 лет работает она на благо здоровья 
дубровчан, знает каждую семью по не-

скольким поколениям, её 
уважают и любят жители.

На её глазах верши-
лась история местного 
медицинского учрежде-
ния – от периодов рас-
цвета в 1970 годы, запус-

тения и упадка в 1990-е годы до больших 
преобразований и перемен в начале 
XXI века. За последние годы в амбула-
тории произошли многие значимые со-
бытия, улучшающие качество медицин-
ского обслуживания дубровчан. 

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

с юбилейной датой жизни, 
которую вы отмечаете в июле 2017 года, 

и пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет счастливой жизни: 

90 лет – Бабанова Нина Ивановна
 Дубинин Анатолий Алексеевич
 Земскова Нина Андриановна
 Середина Софья Степановна

75 лет – Асмус Людмила Михайловна
 Стекольщикова Галина Васильевна

70 лет – Ефимов Валерий Владимирович
 Куцарева Лариса Оскаровна
 Лейконен Валентин Владимирович
 Литвинов Владимир Петрович
 Шлоева Людмила Ивановна

65 лет – Вавилова Мария Дмитриевна
 Иваничкин Виктор Андреевич
 Савельева Александра Александровна
 Самохин Алексей Владимирович
 Томасова Валентина Васильевна

60 лет – Волощук Людмила Станиславовна
 Горбунова Елена Андреевна
 Крамарева Нина Николаевна
 Лебедева Зинаида Алексеевна
 Мосягин Дмитрий Николаевич
 Павлова Любовь Владимировна
 Сергеева Елена Павловна
 Шепшук Слушаш Идрисовна

  Совет депутатов, администрация 
МО «Дуб ров ское городское поселение»

на

НАШ ГЛАВВРАЧ
6 июля очередной юбилей отметила и.о. главного врача 
Дубровской амбулатории ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 

ВАВИЛОВА Мария Дмитриевна.

Уважаемая Мария Дмитриевна! Примите самые 

сердечные поздравления с юбилейной датой и по-

желания здоровья, семейного благополучия, новых 

успехов в благородной работе, радости, счастья!

Администрация и совет депутатов 
Дубровского городского поселения

От всей души поздравляем нашего 

дубровского главного врача – Вави-

лову Марию Дмитриевну с юбилей-

ным Днём рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, 

новых профессиональных достиже-

ний, как можно больше внимания, 

тепла и заботы, солнечных дней, ра-

достных событий и большого счастья!

С уважением и благодарностью – 
жители Дубровского городского 

поселения

Организаторы слёта – ОО «Диалог поколений», предсе-
датель Н.И. Балуева; совет ветеранов МО «Дубровское го-
родское поселение», председатель В.Е. ЛУКИНА.

Цель – проведение ежегодного туристического слета 
«Пат риот», который на этот раз посвящался Году экологии 
в России. 

Слёт проходил на поляне у платформы «Теплобетонная» 
и начался с торжественного момента – возложения цветов 

к братскому захоронению и минуты молчания. Затем состо-
ялся трудовой десант по уборке и очистке территории не 
только поляны, но и берега Невы.

Следующий пункт программы слёта – спортивные сорев-
нования, которые проводила С.В. КУШНЕР. С большим во-
одушевлением волонтёры прошли по туристической тропе, 
приняли участие в спортивной эстафете с мячом, игре в 
«Городки». Погода в этот день не подвела – было тепло 

и солнечно, что способствовало отличному настроению всех 
участников.

Завершился слёт концертом и песнями у костра.

Сердце наполняется радостью и гордостью за наших ува-
жаемых дубровчан, за всех волонтёров, которые, несмотря на 
пенсионный возраст, умеют интересно и с пользой для себя 
и общества проводить досуг, радоваться жизни и наполнять её 
смыслом, быть благодарными за душевное тепло друг друга. 

Здоровья вам и всего доброго, наши дорогие люди!

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Вот какие отзывы о мероприятии приходят в группу «Ве-

тераны Невской Дубровки» социальной сети ВКонтакте:

Спасибо вам за то, что вы есть – такие открытые, 

добрые и настоящие! Этот счастливый день запом-

нится навсегда! Спасибо за интересную экскурсию, мы 

много узнали о Невской Дубровке. Спасибо за веселый 

танцевальный флешмоб, за вкусные пироги! Спасибо за 

вашу заботу! Огромная благодарность Валентине Лу-

киной, Ольге АЗАРОВОЙ, Ирине МИТИНОЙ, Людмиле 

ЮМАТОВОЙ за труд и внимание!

С благодарностью – волонтёры Заневки.

Стритбол тритбол – игра для всех игра для всех
Турнир по стритболу, посвящённый Всероссийскому дню семьи, любви и верности, 

состоялся в Дубровском городском поселении 8 июля на спортивной 
площадке у общеобразовательной школы.

СПОРТ

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ

8 июля волонтёры и члены совета ветеранов Дубровского городского поселения принимали 
гостей – серебряных волонтёров из Всеволожска, Заневского и Кузьмоловского поселений. 


