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22 августа, в День 
Государственного 

Флага России, 
во Всеволожском 

районе подвели итоги 
ежегодного конкурса 

«Ветеранское 
подворье-2018».

Смотр-конкурс даров с при-
усадебных участков прохо-
дил на Юбилейной площади в
 г. Всеволожске, где уже с утра 
на площади было ярко и празд-
нично, звучала музыка, а деле-
гации из муниципальных образований – участников кон-
курса – оформляли стенды.

Все краски и ароматы лета передавали благоухающие 
цветы и спелые плоды, также была представлена продукция 
животноводства, птицеводства и пчеловодства.

Дубровское городское поселение представляли победи-
тели муниципального этапа конкурса. Советом ветеранов и 
его председателем В.Е. ЛУКИНОЙ была проделана большая 
организационная работа по подготовке к районному этапу 
«Ветеранского подворья», поэтому результаты финального 
этапа оказались феноменальными – сразу восемь призовых 
мест, да ещё каких! Никогда раньше такого не бывало!

Праздник начался с торжественного поднятия Флага Рос-
сии, исполнения Государственного Гимна и поздравлений 
официальных лиц: главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» А.А. НИЗОВСКОГО, главы МО «Го-
род Всеволожск» А.А. ПЛЫГУН.

Награждение победителей, призёров и участников кон-
курса дипломами и денежными сертификатами в магазин 
«Лента» проводили заместитель главы администрации по со-
циальному развитию С.В. ХОТЬКО  и начальник отдела куль-
туры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Н.В. КРАСКОВА.

Звучали слова поздравлений и благодарности ветеранам 
за кропотливый труд на земле, приносящий столь впечатляю-
щий урожай и полезную, экологически чистую продукцию 
животноводства и птицеводства.

На сцену поднимались призёры и победители, и среди 
них – дубровчане:

1-е место в номинации «Лучший птицевод» – КОХА-
НОВА Надежда Петровна;

2-е место в номинации «Лучший животновод» – КАВА-
ЛЕРЧИК Тамара Владимировна;

2-е место номинации «Лучшее ветеранское подворье» – 
ЗУЕВЫ Валентина Ивановна и Евгений Борисович;

2-е место в номинации «Лучшая детская грядка» – ЗУЕ-
ВЫ Кристина и Егор;

2-е место в номинации «Лучший овощевод» – КУСТОВА 
Нина Николаевна;

3-е место в номинации «Лучший цветовод» – ЦВЕТКОВА 
Валентина Ивановна;

3-е место в номинации «Лучший цветник у многоэтажки» – 
РОДИОНОВА Галина Валентиновна.

Диплом и подарок за участие в конкурсе вручены ЧЕРТО-
ВЫМ Светлане Ивановне и Роберту Петровичу в номинации 
«Лучший благоустроенный участок».

Церемония награждения со-
провождалась прекрасным кон-
цертом, украшением программы 
стал флешмоб с флагами России. 

Ещё несколько лет назад дуб-
ровчане радовались одному-
двум призовым местам, да и то не 
первым. И вот такой прорыв! Ко-
нечно, происходит это благодаря 
активной работе совета ветера-
нов, его плодотворному сотрудни-
честву с администрацией и сове-
том депутатов муниципального 
образования.

Пожелаем дубровчанам до-
биться успеха и на областном эта-
пе конкурса «Ветеранское подво-
рье-2018», который будет про-
ходить 4 сентября в г. Отрадном 
Кировского района.

Ко Дню знаний

После капитального ремонта  

школьная столовая и пищеблок будут 

соответствовать современным 

стандартам организации 

питания детей. Стр. 2

ПРОГРАММАПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 

Дня МО «Дубровское городское поселение»Дня МО «Дубровское городское поселение»

12.0012.00 – Муниципальный этап легкоатлетического Кросса Нации
(старт: ул. Школьная д.17, маршрут по ул. Пионерской, Советской, 

Невской, Школьной).

15.0015.00 – Торжественная церемония награждения жителей 
МО «Дубровское городское поселение».
Открытие фонтана(ул. Ленинградская, д. 1).

16.00 16.00 – Праздничный концерт. В программе:
– ВИА «Парк».«Парк». – Елена Мацышина.Елена Мацышина. – Группа «Кураж FM».«Кураж FM».

–Ансамбль «Славянский хит».«Славянский хит».

– Коллектив «Кудыкина гора»«Кудыкина гора» с анимационной развлекательной программой.

– Василий ГереллоВасилий Герелло, солист Мариинского театра, народный артист России.

Для детей: батуты, электромобили, катание на лошадях, контактный зоопарк, 

поп-корн, сахарная вата, горячая кукуруза, мастер класс по рисованию цветным 

песком и многое другое.

Уважаемые жители Дубровского 
городского поселения!

Примите самые сердечные поздравления с 82-й 

годовщиной образования Всеволожского района!

Судьба каждого из нас связана с этой 

уникальной, легендарной, славной боевыми и 

трудовыми традициями землёй. 

Главное достояние Всеволожского района – его 

жители: активные и одарённые, трудолюбивые 

и добросердечные, сильные духом и 

целеустремлённые, любящие место, где живут, и 

свою великую Родину.

Желаю всем крепкого здоровья, радости и 

оптимизма, тепла и внимания от родных и 

близких людей, мира, огромного счастья! 

*  *  *
Поздравляю вас также с Днём МО «Дубровское 

городское поселение»!

Передаю слова благодарности ветеранам, 

внесшим значительный вклад в становление и 

развитие Дубровки, всем, кто своим 

повседневным трудом способствует ее 

развитию, активно участвует в общественной 

жизни, передает подрастающему поколению 

любовь к родной земле, её истории и людям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 

плодотворной созидательной работы, новых 

творческих и трудовых успехов, счастья и 

благополучия! Пусть Дубровка становится 

современной, красивой и комфортной для всех 

живущих здесь людей!

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области,

секретарь Всеволожского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые жители Дубровского 
городского поселения!

Поздравляем вас с Днём рождения Всеволожского 

района, который динамично развивается, 

добивается успехов в различных социально-

экономических сферах, и происходит это 

благодаря добросовестному труду его жителей, 

их энергии, талантам, любви к родному краю. 

Желаем всем жителям крепкого здоровья, 

семейного благополучия, успехов в работе и 

любом добром начинании, радости, мира и 

счастья!

*  *  *
Примите  сердечные поздравления ещё с одним 

важным для каждого жителя праздником –   

Днём МО «Дубровское городское поселение». 

Пусть этот день объединяет все поколения 

дубровчан на основе  любви к малой родине, 

гордости за её  славную историю и 

преобразования сегодняшнего дня.

 Мы гордимся людьми, которые здесь живут, 

трудятся, занимаются общественной 

деятельностью.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного 

благополучия, мира, счастья, успехов в труде на 

благо  людей и легендарного края – дубровской 

земли!

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 и.о. главы администрации

Благоустройство  

Львы – хранители 

Невской Дубровки – 

обрели место постоянной 

прописки. 

Стр. 4

Новости ЖКХ

В рамках реализации программы 

«Формирование комфортной городской 

среды на 2018-2022 годы» на глазах жителей 

преображается центральное 

общественное пространство. Стр. 3

ВВ  ДЕНЬ ФЛАГАДЕНЬ ФЛАГА  ––  ПРАЗДНИКПРАЗДНИК  

УРОЖАЯУРОЖАЯ   !!
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Наградили лучших!Наградили лучших!
Глава муниципального образования Т.Г. КУЛИКОВА в 

приветственном слове рассказала об истории возникновения 
Ленинградской области, ее значении в жизни нашей страны и 
пожелала землякам и гостям поселка доброго здоровья, сча-
стья, успеха в делах.

Затем состоялось награждение наиболее активных жите-
лей Дубровского поселения. 

Благодарность от главы администрации А.И. ТРОШИНА 
была вручена Благотворительному фонду «Независимость» (г. 
Санкт-Петербург), представители которого принимают уча-
стие в поселковых празднованиях, в том числе и в этот день. 

Также благодарностями от администрации были награж-
дены Благотворительный фонд «Забота детям» (г.п. Дубров-
ка) и самые инициативные его волонтеры.

Благодарно-
стями от МКУ 
«Агентство 
по культуре 
и спорту Дуб-
р о в с к о г о 
городского 
поселения» 
были отмече-
ны все участ-

ники народного хора «Дубравушка», которые и в этот день 
порадовали зрителей песенным мастерством.

Дары родной земли Дары родной земли 
К этому празднику было приурочено и награждение побе-

дителей муниципального этапа ежегодного смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье». 

В течение месяца рабочая группа определяла лучшие ве-
теранские подворья по номинациям, побывала на приусадеб-
ных участках дубровчан. Были сделаны десятки фотографий, 
взяты интервью, которые послужили основой для создания 
буклетов для каждого участника.

По периметру спортивной площадки была устроена вы-
ставка продукции. 

Чего здесь только не было: цветы, ягоды, овощи: огурцы, 
помидоры, кабачки, тыквы, баклажаны, перцы, лук, чеснок, 
морковь, свёкла, а также продукты животноводства и птице-
водства: молоко, сметана, творог, яйца. Гостеприимные участ-
ники конкурса проводили дегустацию продукции, которую 
многие желали попробовать! 

Т.Г. Куликова и В.Е. ЛУКИНА, председатель совета вете-
ранов, вручили награды (глиняные садовые скульптуры, 

матерчатые куклы, садовый инвентарь, семена для посадки) 
призёрам и победителям. 

22 августа дубровчане приняли участие во Всеволожске 
в районном празднике. (Материал читайте на 1 стр.)

Быть волонтёром Быть волонтёром ––  

почётно!почётно!
Благодарности от Благотворительного фонда «Забота де-

тям» были вручены директором фонда социальных, культур-
ных и досуговых проектов Е.В. ДМИТРИЕВОЙ активистам 
молодежного совета Дубровского поселения и волонтерам 
фонда «Забота детям». Им же были вручены книжки волонте-
ров, где отныне будут фиксироваться участие их в обществен-
ной жизни поселения, помощь и поддержка нуждающимся.

Какой же праздник Какой же праздник 

без концерта?без концерта?
Между награждениями проходила концертная и развле-

кательная программа.
Громкими аплодисментами удостоилось исполнение на 

баяне участником молодежного совета МО «Дубровское 
городское поселение» Степаном АНДРЕЕВЫМ вальса 
И. Штрауса «На голубом Дунае».

Под зажигательную музыку в стиле «диско» в исполнении 
девичьего дуэта «Кураж ФМ» из Санкт-Петербурга зрители 
пустились в пляс.

Были игры и веселье!Были игры и веселье!
Увлекательную игровую программу для детей провели 

участники Благотворительного фонда «Независимость». Ими 
была подготовлена викторина и забавы, в которые играли ро-
весники современных детей 91 год назад: «Ручеек», «Коняш-
ки», «Петушки» и перетягивание каната. К играющим детям 

пришла ростовая 2,5-метровая кукла – русский богатырь 
Игнат, который также принял участие в играх и помогал веду-
щим выдавать купоны победителям на бесплатное участие 
в мастер-классах («Рисунок цветным песком» и «Раскраши-
вание деревянных фигурок»), на снимок в фотозоне или на 
получение гелиевых и воздушных шаров, представленных 
в большом ассортименте.

Футбол Футбол –– это праздник! это праздник!
В это же время на соседнем футбольном поле проходил 

турнир по мини-футболу на кубок Главы МО «Дубровское го-
родское поселение». Шесть команд приняли участие в сорев-
новании. Главный судья турнира В.Н. ШИНКАРЕНКО.

В результате упорной борьбы призовые места распреде-
лились следующим образом: 

3-е место завоевала команда «Dream Team». В качестве 
награды игроки получили грамоты и медали.

2-е место завоевала команда «Уяли сити». Им, помимо 
грамот и медалей, вручили еще и футбольный мяч.

Победителями стала команда «Дубровские Лоси», ей был 
торжественно вручен переходящий кубок турнира. 

Малыми кубками за личные достижения были награжде-
ны Михаил ЗАЙЦЕВ (футболист команды «Дубровские 
Лоси»), Дмитрий ПРОКОПЕНКО (команда «Dream Team»). 

Поощрительным призом, футбольным мячом, была на-
граждена 
к о м а н д а 
ю н и о р о в 
«Звезда».

А  о б -
щ е й  н а -
г р а д о й 
д л я  в с е х 
стал заряд 
бодрости 
и хорошего настроения.

Этой ярмарки краскиЭтой ярмарки краски
В течение всего праздника работала ярмарка товаров 

ручной работы: органическая косметика, украшения для во-
лос, керамическая посуда ручной росписи, изделия из стек-
ла и металла, украшения из бисера, игрушки-талисманы, 
вязаные игрушки и много-много вкусностей: имбирные пря-
ники, натуральный мармелад, халва и пастила, фруктовые и 
овощные чипсы – всего и не перечислить. 

Каждый покупатель получил жетон с номером для уча-
стия в лотерее, проходящей каждый час. Призы для розы-
грыша предоставили участники ярмарки.

И как всегда, детей порадовали батуты, машинки, воз-
можность украсить себя аквагримом, съесть воздушную 
вату, кукурузу, попкорн и многое-многое другое.

Корреспондент нашей 
газеты, зайдя в августе 

в школу, была удивлена 
отсутствию тишины 

в учебном заведении 
во время каникул – шум 

ремонтных работ и обилие 
строительных материалов 

в вестибюле говорили о том, 
что к новому учебному году 
школа готовится серьезно.

Ситуацию прояснила директор школы 
Л.А. АБРАМОВСКАЯ: 

Действительно, этим летом выполняются 
масштабные работы. 

Самый большой объем капитального ре-
монта проводится в помещении столовой 
и пищеблоке. Источников финансирования 
несколько, часть средств выделил район, 
5 млн. рублей – из депутатского фонда

 С.И. АЛИЕВА, ещё один млн. рублей, кото-
рые пойдут на приобретение оборудования 
для пищеблока, поступили из депутатского 
фонда Т. Г. КУЛИКОВОЙ. Это будут соответ-
ствующие всем современным требованиям 
к организации питания детей помещение 
столовой и пищеблока, мы об этом мечтали, и 
вот наши мечты к радости и учащихся, и педа-
гогов, родителей сбываются на наших глазах!

Также были выделены средства из район-
ного бюджета на устранение замечаний над-
зорных органов.

Установлены новые противопожарные 
двери в количестве 20 штук, в том числе и 
входные, в детском саду тоже. Проведён ре-
монт спортивного зала в дошкольном отделе-
нии – детском саду. 

В здании школы отремонтированы 8 каби-
нетов, включая два кабинета для первокласс-
ников и реконструкцию кабинета домовод-
ства. В этих кабинетах поменяли линолеум и 
сделали подвесные потолки, соответствую-

щие нормам противопожарной безопасности. 
Установлены домофоны на входных ка-

литках на территории школы для обеспече-
ния безопасности, также развивается систе-
ма видеонаблюдения.

Хочется передать огромную благодар-
ность всем, кто внёс вклад в то, чтобы дуб-
ровская школа преображалась, менялась и не 
уступала по стандартам школам-новострой-
кам во Всеволожском районе. 

К 91-й ГОДОВЩИНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Большой праздник, посвященный 
91-й годовщине со дня образования 
Ленинградской области, состоялся в 
Дубровском городском поселении 
28 июля.

Администрация Дубровского городского поселения 
благодарит всех , кто принял участие в проведении Дня Ле-
нинградской области и выражает надежду, что жители ак-
тивнее будут посещать такие праздники. 

Творческий и организаторский потенциал сотрудников 
МКУ «Агентство по культуре и спорту Дубровского город-
ского поселения», которые занимаются подготовкой и про-
ведением всех мероприятий, позволяет делать их разно-
плановыми и интересными для представителей различных 
возрастных групп.

Уважаемые дубровчане!
Каждый год 1 сентября в нашей стра-

не отмечается День знаний, дающий 
старт новому учебному году. 

Поздравляю  всех школьников,  ро-
дителей, педагогов с праздником  и же-
лаю крепкого здоровья, благополучия, 
мира,  успехов во всём!

Наилучшие пожелания передаю на-
шим первоклассникам, а учащимся вы-
пускных классов хочется пожелать на-
стойчивости, удачи и отличных учебных 
результатов. 

Пусть новый учебный год станет для 
всех незабываемым и счастливым!

С.И. АЛИЕВ, 

депутат ЗакС ЛО

секретарь Всеволожского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

Дорогие школьники! 
Уважаемые родители и педагоги!

Поздравляем вас с началом нового 
учебного года! День 1 сентября дав-
но стал в нашей стране удивительным 
праздником знаний, школьного детства, 
дружбы и преемственности поколений. 
С особой теплотой и нежностью в этот 
день мы смотрим на первоклассников, 
с гордостью и надеждой – на учащих-
ся выпускных классов, с радостью – на 
всех школьников!

Желаем вам, дорогие ребята, а также 
вашим родителям, учителям, крепкого 
здоровья, интересной и яркой жизни, 
насыщенной добрыми делами и новыми 
открытиями! 

Т.Г. КУЛИКОВА, глава 

МО «Дубровское городское поселение»

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

КО ДНЮ ЗНАНИЙ

В школе идут работыВ школе идут работы
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Ну и что это за центр?

Начнём с самого резонансного происше-
ствия, о котором много комментариев в соци-
альной сети. 

20 августа, около 12.00 участковому по-
звонили встревоженные жители с улицы 
Павленко и сообщили, что по улице бежит 
молодая женщина с криками о помощи, а за 
ней гонятся двое мужчин. По данной инфор-
мации участковый сразу же выехал на место 
происшествия. В ходе отработки информа-
ции были установлены данные гражданки В., 
которая проходит психологическое лечение 
от наркотической зависимости в недавно от-
крывшемся реабилитационном центре для 
лиц, страдающих алкогольной и наркотиче-
ской зависимостью «Реабилитационный 
центр Дубровка» по адресу ул. Павленко, 
д. ЗЗ. Девушке 17 лет, она из хорошей обес-
печенной семьи, училась в Канаде, где и 
при общилась к наркотикам. После лечения 
в Санкт-Петербурге была направлена на ре-
абилитацию в Дубровку.

В ходе проверки документации данного 
центра установлено, что центр работает на 
коммерческой основе, в штате – квалифици-
рованные психологи. Работа с каждым паци-
ентом индивидуальная. При поступлении в 
центр с гражданином заключается добро-

вольный договор, который может быть рас-
торгнут в одностороннем порядке. Граждане 
находятся в центре без какого-либо физиче-
ского давления на них.

Однако остается много вопросов, т.к. от-
сутствуют документы по санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям, пожарной безо-
пасности, охраны территории и т.д., предъяв-
ляемые к учреждениям такого типа. Ведётся 
проверка законности деятельности данного 
центра.

Если надо, и с поезда 
снимут

10 августа в 03-00 часа ночи в д/ч 97-го 
отдела полиции поступило сообщение от 
гр. Г, о том, что по адресу ул. Школьная, д. 23 
сосед, бегая по подъезду, порезал человека 
ножом. В ходе проверки был установлен 
гр. Б. – гражданин Украины, который в состо-
янии алкогольного опьянения в результате 
внезапно возникших неприязненных отно-
шений ударил ножом в кисть правой руки 
гр. Г, чем причинил ему телесные поврежде-
ния легкой степени. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 119 ч. 1 УК РФ – угроза убий-
ством. Однако гр. Б решил не признавать сво-
ей вины и скрыться от правосудия, купив би-
лет на поезд г. Санкт-Петербург – Кишинев. 

Данная информация стала известна правоох-
ранительным органам, и гр. Б не доехал до 
солнечной Молдовы, так как 19 августа был 
снят с поезда. Решается вопрос о его аресте.

Не бери чужого!

1 августа в д/ч 97-го отдела полиции по-
ступило заявление от гр. Р. о том, что его сын 
на короткое время оставил велосипед возле 
автобусной остановки на ул. Обороны, при 
этом пристегнул гибким замком. Когда вернул-
ся, велосипеда на месте не оказалось. В ходе 
проведения розыскных мероприятий были 
установлены двое несовершеннолетних граж-
дан нашего поселка гр. Я и гр. К., которые при-
знались, что взяли велосипед с целью вернуть 
его хозяину, но при этом гр. Я. не торопился 
вернуть велосипед и хранил его у себя дома. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 
УК РФ – хищение чужого имущества.

Роковая женщина

Об этой паре бывших супругов мы уже пи-
сали не раз. Несмотря на развод, гр. Т. про-
должает доказывать свою любовь к бывшей 
жене в соответствии со старой пословицей: 
бьет, значит любит. Что же случилось на этот 
раз? Гр. Ф., проживающая в одной квартире 
с бывшим мужем, познакомилась на работе 
с мужчиной гр. М, которого после короткого 
знакомства привела жить к себе домой. 
С данной ситуацией гр. Т. не смирился и 
предъявил права на бывшую жену. В резуль-

тате гр. М. в ходе конфликта причинил гр. Т. 
телесные повреждения в виде перелома че-
люсти, пары сломанных ребер и множествен-
ных гематом лица. В отношении гр. М. воз-
буждено уголовное дело по ст. 111 ч. 1 УК 
РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, 
а гр. Т. на длительное время отправился в 
больницу. Вот такая роковая женщина Ф. жи-
вёт в Дубровке – те лесные травмы из-за неё 
получают и бывший муж, и новые поклонни-
ки, да ещё и уголовные дела на них заводят.

И снова 
незаконная регистрация

В июле были привлечены к уголовной от-
ветственности двое жителей Дубровского 
городского поселения по ст. 322.3 УК РФ – за 
предоставление фиктивной регистрации 
иностранным гражданам. Теперь их ждет на-
казание в виде штрафа от 100 тыс. рублей до 
500 тыс. рублей. Закон нарушать нельзя!

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 июле и августе, 
предоставил участковый уполномоченный А.В. ГРИГОРЬЕВ.

НОВОСТИ ЖКХ

Кипит работаКипит работа
Завершаются работы по бла-
гоустройству общественной 
территории в Дуб ровском 
городском поселении в рам-
ках реализации программы 
«Формирование комфортной 
городской среды на 2018-
2022 годы».

Выполняется мощение доро-
жек, устанавливаются бордюры, 
делается озеленение и освещение.

Также благоустраивается тер-
ритория за храмом и вокруг него, именно там находится парк им. 330-го стрелкового полка.

Ремонт дорог в частном сектореРемонт дорог в частном секторе
Каждый год в администрации поселения стараются приложить макси-

мум сил для того, чтобы как можно больше отремонтировать проблемных 
участков дорог в частном секторе, что связано, в первую очередь, с выде-
лением финансирования.

В этом году, можно сказать, «повез-
ло»: список отремонтированных 
участков дорог выглядит внуши-
тельно. Судите сами:

– 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. Пограничная: от пересечения с ул. Павленко до пересечения с ул. Дубровская;
– по ул. Березовая: от пересечения с ул. Павленко до пересечения с ул. Защитников 

Отечества.
Эти работы проводились за счёт средств областного бюджета. 
За счёт местного бюджета сделан ремонт участков дорог:
– ул. Новая от дома № 11 до дома № 32;
– ул. Боровая от дома № 14 до дома № 20;
– ул. Молодёжная от дома № 2 до дома № 6;
– участок дороги по ул. Пограничная.
В ремонт входили такие виды работ, как выравнивание, грейдирование, устройство по-

крытий из щебня.
Что хочется сказать по этому поводу ещё? Мысли вслух от редакции газеты… Каждый год 

жители частного сектора обращаются кто с просьбой, кто с требованием отремонтировать 
проблемные участки дорог. Дороги ремонтируют, но ни разу никто из жителей частного сек-

тора не сказал ни слова благодарности ни за одну дорогу… Может, и не стоит этого ждать, 
подумаешь, выполняет администрация свою работу, но все же, все же…

Ремонт грунтовых дорог в Дубровском поселении будет поэтапно продолжаться.

Установлены светильникиУстановлены светильники
В августе выполнены работы по ремонту уличного освещения

 с установкой светодиодных светильников.
Всего над подъездами домов установлено 31 светильник по следующим адресам: ул. Ле-

нинградская, д. 1, д. 5; ул. Советская, д. 35, д. 35а, д. 37; ул. Советская, д. 39 корпус 1, ул. Со-
ветская, д. 39 корпус 2; ул. Школьная, д. 23, д. 23а, д. 25, д. 32, д. 32а, д. 34, д. 34а. 

Зима, а значит, темное время суток не за горами, и освещение дворов будет служить ком-
форту жителей этих домов. 

Футбол Футбол –– наша игра! наша игра!
В Дубровском городском поселении началось строительство

 современного футбольного стадиона, соответствующего требованиям 
Международной федерации футбола (ФИФА). 

На площади в 10 тыс. кв. метров раз-
местятся стационарные трибуны на 
508 мест, игровое поле стандартных 
размеров (68 x 105 мет ров), поме-
щение с раздевалками для команд, 
судейской комнатой и кабинетом 
врача.  Стоимость строительно-мон-
тажных работ составляет 74,8 млн 
рублей.

Средства выделены из областно-
го бюджета благодаря содействию в 
рамках депутатских полномочий об-

ластного парламентария С.И. АЛИЕВА. Стадион будет принимать до 120 мероприятий в год.

Скейт-площадка Скейт-площадка 
не только для скейтане только для скейта  

Ведётся строительство скейт-площадки, на которой можно будет отта-
чивать мастерство владения не только скейтом, но и роликами, самоката-
ми, велосипедами ВМХ.

Средства на этот спортивный объект выделены из депутатского фонда С.И. Алиева. В 
июле состоялись конкурсные процедуры, в результате которых определился подрядчик ра-
бот по подготовке основания для скейт-площадки, а также по поставке и монтажу оборудо-
вания для этих альтернативных видов спорта.

Скейт-площадка будет располагаться в районе снесённой водонапорной башни.
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Как так? Может, орлы? Да нет, именно львы 
«парили» в небе над Дубровкой 14 августа, 
вознесённые туда стрелой башенного крана.

В этот день жители могли наблюдать за поистине уни-
кальным и историческим событием:  львы, которых считают 
хранителями Невской Дубровкой, обрели место своего по-
стоянного обитания  на выступах бордюра фонтана. 

Воссоздать фонтан решили пару лет назад. Правда, вы-
глядеть он будет иначе,  чем тот, советских времён. 

Дополнить  его решили местной реликвией – львами, 
вос поминания о которых хранятся в фотоальбомах многих 
дуб ровчан. 

Изначально чугунные львы украшали дубровскую мызу 
Кинь-Грусть усадьбы Н.А. МОРДВИНОВА, после 1917 года – 
рабочий клуб им. Белы КУНА. В 1941 году скульптуры оказа-
лись на переднем крае переправы на Невский «пятачок». 
После войны из руин удалось достать двух львов, со следами 
от пуль и осколков. В 1956 году у новой школы установили 
одного льва, второго льва найти не удалось. 

В середине трудных 1990-х годов льва у школы удалось 
спасти. Дубровчанин Владимир ЧИЖОВ вытащил его из-
под ковша экскаватора. Сегодня лев живёт в огороде под 
окнами его дома, прячась в густых зарослях папоротника. 
Решили не разлучать спасителя и спасённого, а для нового 
фонтана китайские мастера-каменотёсы изготовили новых 
львов – точные копии уцелевшей скульптуры.

Фонтан выполнен в классическом архитектурном стиле, 
который символизирует источник духовной жизни, спасе-
ние и бессмертие. В середине бордюра возвышается часть 
фонтана в неаполитанском стиле.

Навершие фонтана выполнено в форме желудя, окайм-
ленного дубовыми листьями. Дуб – символ мужества и стой-
кости защитников Невской Дубровки. 

От края бордюра внутрь к центру устроены три выступа. 
На двух из них в этот день разместились каменные львы, об-
ращённые к Неве, к месту, где были переправы, а за спинами 
львов –  Дубровка, которую они будут охранять и беречь.

Львы – один из главных символов Санкт-Петербурга, их в 
городе почти тысяча. В античные и средние века считали, что 
львы спят с открытыми глазами и поэтому являются идеаль-
ными стражниками, защищая дом от злых духов. 

Теперь такие стражники есть и в Дубровке!
На третьем выступе  размещена информационная таблич-

ка с кратким описанием истории фонтана и львов.
Уже сейчас видно, что получается очень красивая пло-

щадь, и только от нас зависит, чтобы эта площадь и фонтан 
радовали жителей и гостей, взрослых и детей, чтобы это ме-
сто стало любимым всеми нами, чтобы струи фонтана весели-
ли  и освежали, а львы приносили удачу и процветание каж-
дому, кто коснётся их гривы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Рубиновая свадьба дубровчанРубиновая свадьба дубровчан
25 августа 40-летний юбилей свадьбы отметили 

супруги ИВЛЕВЫ Светлана Васильевна и Игорь Петрович.

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

с юбилейной датой жизни, 
которую вы отметили в августе 2018 года, 

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

95 лет – Сергеева Зинаида Васильевна

90 лет – Козлова Мария Николаевна

80 лет – Алексеева Галина Кирилловна

 Заручевская Людмила Алексеевна

 Лихачёв Алексей Фёдорович

 Шаровикова Галина Александровна

75 лет – Припичкина Валентина Яковлевна

 Фёдорова Татьяна Михайловна

70 лет – Веселова Зинаида Ивановна

 Дмитриева Галина Александровна 

 Козлова Галина Ивановна

 Мужчинкина Людмила Ивановна

 Попов Михаил Иванович

65 лет – Воробьева Генриетта Геннадьевна

 Дмитриев Евгений Фёдорович

 Левин Владимир Степанович

 Ракунова Любовь Андреевна

60 лет – Брутян Камо Папикович

 Жукова Лемби Ивановна

 Карамышева Людмила Евгеньевна

 Лямин Александр Викторович

 Маркевич Екатерина Алексеевна

 Поздеев Леонид Николаевич

 Тихонова Елена Ивановна

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

Т

на

Накануне семейного 
праздника Игорь Пе-
трович вместе с вну-
ком пришёл в редак-
цию газеты с прось-
бой сделать сюрприз 
для супруги и напи-
сать в газете несколь-
ко строк об их союзе.

Если после столь-
ких лет совместной 
жизни муж хочет же-
ну радовать и удив-

лять, то это говорит о том, что любовь и нежность они сохра-
нили, а это и есть секрет семейного счастья.

Познакомились молодые люди в Дубровке в 1975 году, 
а расписались через три года в ЗАГСе, который располагал-
ся тогда в местном Доме культуры. 

Игорь Петрович – профессиональный строитель, рабо-
тал на многих объектах в Санкт-Петербурге и Дубровке, в 
частности, строил общеобразовательную школу, ветеран 
труда, но и сейчас продолжает трудиться.

Светлана Васильевна по образованию «повар», работа-
ла по специальности в различных учреждениях, в том числе 
в столовой школы.

Они вырастили сына, а сейчас помогают воспитывать 
внука и внучку, которые хоть и живут во Всеволожске, но 
на выходные дни и каникулы всегда приезжают в Дубров-
ку – здесь свежий воздух, а главное, есть Нева, ведь главное 
хобби у Игоря Петровича – рыбалка, к ней и внука при-
общает. 

Юмор, доброта и уважение супругов друг к другу помо-
гают им преодолевать жизненные невзгоды и двигаться на-
встречу новым семейным юбилеям.

Пожелаем нашим юбилярам крепкого здоровья, радо-
сти и счастья!

Над Дубровкой Над Дубровкой 

парили парили 

львыльвы

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С ЮБИЛЕЕМ!

21 июля дорожная авария у Новой Пустоши унесла жизни 
троих дубровчан, в том числе и Павла – 27-летнего молодого че-
ловека, который занимался баскетболом на профессиональном 
уровне, очень ценил дружбу и умел быть настоящим другом.

Именно по инициативе его друзей был организован и про-
ведён этот турнир.

На площадке в течение нескольких часов четыре команды 
боролись за победу, и по общим результатам турнира определи-
лись его победители и призёры:

1-е место – команда «Торпеда», 2-е место – команда «DUB 
UP» , 3-е место – команда «AND ONE ON MINIMAL». 

Лучшим игроком первенства признан РОДИОНОВ Матвей.
Игрокам вручены грамоты и медали, на которых выгравиро-

вано название турнира, посвящённое памяти нашего земляка. 

Такая же медаль вручена и присутствовавшей на соревнованиях 
матери Павла – Светлане Александровне.

Наши друзья никогда не уходят от нас – они живут в наших 
сердцах!

Берегите и цените жизнь, каждое её мгновение, дарите друг 
другу радость, тепло и внимание!

СПОРТ

ПосвящаетсяПосвящается другудругу
11 августа состоялось товарищеское первенство по стритболу – уличному баскетболу – 
среди молодежи на территории МО «Дубровское городское поселение», посвященное 

«Памяти БОЛУЧЕВСКОГО Павла».


