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Андрей Низовский:

«Когда во всем необходимом поселение 

близко к идеалу, хочется мечтать 

о новых объектах, которые могли бы 

перевести качество досуга 

жителей на новый уровень». Стр. 2

Ветеранское 

подворье-2017:

В этом году у дубровчан на заключительном 

этапе конкурса во Всеволожском районе – 

сразу три призовых места! Стр. 4

Уважаемые жители 
Дубровского городского поселения!

Примите мои сердечные поздравления 

с празднованием Дня Дубровского 

городского поселения!

Главное богатство и потенциал 

каждого муниципального образования – его 

жители: трудолюбивые, сильные духом, 

талантливые, творческие, активные, 

горячо любящие свой родной край. 

И таких дубровчан много! 

Лучших из них каждый год чествуют 

в этот замечательный праздник, который 

призван объединять и сплачивать людей, с 

гордостью называющих себя «дубровчане».

Желаю вам здоровья, радости, мира, 

процветания, счастья, успехов в любом 

деле, которое улучшает жизнь ваших семей 

и Дубровского поселения!

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области,

секретарь Всеволожского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые дубровчане!
Поздравляем вас с Днём Дубровского 

городского поселения – нашим общим 

замечательным праздником!

Каждый из нас знает славную историю 

земли, на которой живёт, растит детей, 

трудится на её благо. Большая радость 

осознавать то, что Дубровка, наша 

любимая Невская Дубровка, год от года 

хорошеет, развивается, становится всё 

более комфортной для проживания. 

Желаем вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия, успехов во всём, 

гордости за свою малую родину и 

огромного счастья!

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 и.о. главы администрации

В Дубровском городском поселении тор-
жественная линейка, посвящённая Дню зна-
ний, проходила на площади перед зданием 
школы – день был солнечный и тёплый, со-
бралось много народу – не только школьни-
ки, их родители и педагоги, но и многие жи-
тели пришли посмотреть на юных дубровчан. 

Особое внимание в этот день – перво-
классникам, которые вместе с учителями 
Л.В. ШРАЙНЕР и Н.В. ЕФИМОВОЙ совер-
шили круг почёта по площади и заняли свои 
места, чтобы присутствовать на первом в их 
жизни празднике Дня знаний. 

С началом учебного года поздравила 
всех директор школы Л.А. АБРАМОВСКАЯ, 
пожелала учащимся успешного овладения 

школьными предметами, родителям – тер -
пения, учителям – новых достижений и от-
метила, что школа полностью готова к ново-
му учебному году, призвала школьников 
бережно относиться ко всему, что их окру-
жает. 

Поздравления и добрые напутственные 
слова прозвучали от заместителя главы 
адми нистрации по социальному развитию 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Е.И. ФРОЛОВОЙ.

И.о. главы администрации МО «Дубров-
ское городское поселение» А.И. ТРОШИН и 
депутат совета депутатов В.Н. ШИНКА-
РЕНКО пожелали школьникам с удоволь-
ствием идти каждый день в школу, получать 
знания и делать интересные открытия, а так-
же поблагодарили тех ребят, которые во 
время летних каникул в составе трудовой 
бригады под руководством педагогов и 
членов совета ветеранов помогли более 
100 ветеранам в уборке квартир. Благо-
дарственное письмо было вручено САМО-
ХВАЛОВОЙ Виктории, ученице 11 класса, 
за активное участие в этой работе.

Руководитель структурного подразделе-
ния школы искусств С.А. БРЮНЕТКИНА 
пожелала всем вдохновения, творческих 
успехов и плодотворного сотрудничества в 
вопросах культуры и искусства.

Настоятель храма «В честь иконы Божи-
ей Матери «Взыскание погибших» отец ВА-
ЛЕРИАН благословил школьников на хоро-
шую учёбу, пожелал всем доброго здоровья 
и благополучия. 

Слово было предоставлено и перво-
классникам, которые старательно читали 
стихи о школе, уроках и переменах, обещали 
хорошо учиться.

Руководитель школьного спортивного 
клуба «Дубровка» А.Ю. АНДРИЕВСКИЙ 
поздравил ребят с началом не только нового 
учебного года, но и нового спортивного сезо-
на, призвал активно записываться в секции 
флорбола, волейбола, баскетбола, бадминто-
на, упорно тренироваться и преумножать 
спортивную честь школы. Бурными апло-
дисментами был встречен талисман ШСК 
«Дуб ровка» – «Лось Жэка», который вместе 
с членами спортивного клуба под развеваю-
щимся флагом клуба и под премьерное испол-
нение гимна ШСК «Дубровка» прошествовал 
перед школьниками как символ силы, неукро-
тимости и природы наших краёв, где в окрест-
ных лесах живут эти красивые животные. 

Торжественная линейка завершилась 
звонкой трелью первого школьного звонка, 
который на этот раз дали первоклассники 
СМИРНОВА Арина, МАКЕЕВ Дмитрий и 
учащиеся 11 класса – МАКЕЕВА Юлия и 
МИКАИЛОВ Реван.

Праздник продолжился в школе. Перво-
классников в уютных и практически новых 
после ремонта кабинетах на партах ждали 
подарки от Правительства Ленинградской 
области и администрации Дубровского го-
родского поселения.

Пусть этот учебный год станет успешным 
и счастливым для всех школьников, педаго-
гов, родителей!

Александр Трошин:

«По мере поступления финансирования 

из дорожного комитета правительства 

Ленинградской области продолжаем 

ремонт грунтовых дорог 

в частном секторе». Стр. 3

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

В нашей стране день 
1 сентября уже давно 

стал праздником, 
любимым всеми поколениями россиян, 
потому что в судьбе каждого человека 
школа и учителя играют важную роль. 

17 сентября 17 сентября – День МО «Дубровское городское поселение»  День МО «Дубровское городское поселение» 

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ: 
10.00 – легкоатлетический кросс, посвященный Дню МО «Дубровское городское поселение».

Регистрация участников в 9.30 у здания администрации.

Обязательное условие: участники кросса – жители Дубровского г.п.;

15.00 – Праздничная программа и концерт (ул. Школьная, у площади Дубровской школы): 

– литературно-музыкальная композиция «Мы из Дубровки – и этим гордимся!»

– поздравления руководителей муниципального образования, почётных гостей; 

– награждение заслуженных граждан Почётными знаками и грамотами;

– награждение призёров и победителей легкоатлетического кросса; 

– выступление ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области «Невский дозор», музыкальных коллективов.

Детей ждёт развлекательная площадка – 

батуты, сладкая вата, попкорн, аттракционы и многое другое! 

Для всех работает ярмарка народных промыслов, продуктов и сувенирной продукции!

Приглашаем вас на праздник! Будем рады видеть всех! 
Администрация МО «Дубровское городское поселение»
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Вместе с депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской области Саядом 
АЛИЕВЫМ и представителями местной ад-
министрации они прошли по улицам Дуб ров-
ки, осмотрели основные социальные объек-
ты, обсудили будущее жилое строительство и 
благоустройство общественных территорий. 
На всех уровнях власти, в том числе и на уров-
не правительства области, есть четкое пони-
мание того, что будущее таких поселков – это 
сохранение их индивидуальности и строгое 
ограничение этажности. Высоток, и тем бо-
лее небоскребов, в Дубровке не будет. Бу дут 
малоэтажные жилые комплексы и парки, бу-
дет возможность прогуляться по набережным 
вдоль Невы. Ольга Ковальчук высоко оцени-
ла повсеместную чистоту, царящую на улицах 
поселка:

– Я помню Дубровку в 90-е, когда повсюду 
дороги напоминали танкодром, а жители стоя-
ли в очередь, чтобы сесть на электричку. Се-
годня, благодаря людям, которые здесь рабо-
тают, изменилось буквально все. Да, много 
отремонтировано, много построено, но глав-
ное, что благодаря качественному улучше-

нию формы изменилось и содержание. Люди 
на улицах здороваются и улыбаются. Никому 
здесь и в голову не придет что-то испортить 
или бросить на тротуар мусор. Мне очень нра-
вится, что администрация установила на ули-
цах клумбы с цветами, нравится, что люди 
ухаживают за газонами около своих домов. 
Это означает, что у всех находится время для 
мелочей, из которых и состоит радость жизни! 

В ходе поездки были осмотрены введен-
ные в эксплуатацию многоквартирные дома, 
построенные в рамках реализации регио-
нальных адресных программ по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, а также детский сад. 

В Дубровской СОШ все единодушно при-
шли к решению о необходимости ремонта 
пищеблока и столовой. 

На улице Школьной осмотрели площадку 
под строительство нового детского сада, а 
на улице Советской оценили качество капи-
тального ремонта домов и благоустройство 
внутридомовых территорий.

Также в программу вошли осмотр бере-
гового укрепления возле станции водозабо-

ра и территории, где выделены участки для 
многодетных семей. Подводя итоги встречи, 
Андрей Низовский сказал: 

– Сегодняшняя поездка входит в план на-
шей общей работы по формированию раз-
личных адресных программ на следующий 
год. Нам необходимо определиться с приори-
тетами, с тем, что требует первоочередного 
внимания. При том, что в Дубровке мы при-
выкли видеть образцовый порядок во всем, 
речь идет о косметическом ремонте некото-
рых помещений в детском саду, столовой в 
школе… Поселку не хватает разве что катка и 
бассейна. Когда во всем необходимом посе-
ление близко к идеалу, хочется мечтать о но-
вых объектах, которые могли бы перевести 
качество досуга жителей на новый уровень. 

По материалам газеты 
«Всеволожские вести»

От редакции газеты «Вести Дубровки» 
необходимо добавить, что, кроме катка и 
бассейна (кстати, строительство хоккей-
ной коробки под заливной каток уже идёт 
полным ходом), жителям нужен Дом куль-
туры. 

Вопрос о его проектировании и начале 
строительства находится в зоне особого 
рабочего внимания местной власти и де-
путата Законодательного собрания Ленин-
градской области С.И. Алиева.

Необходимы новые амбулатория и дет-
ский сад – работа над проектами этих со-
циальных объектов также ведётся и, зна-
чит, есть уверенность в том, что они будут 
построены. 

Предстоит ещё немало сделать, чтобы 
Дубровское поселение стало по-настоя-
щему комфортной средой проживания.

В 2013 году президент страны В.В. ПУТИН 
предложил вернуть эту систему, изменив в со-
ответствии с современными требованиями и 
знаниями. Современным россиянам предлага-
ется пройти испытания и сдать нормативы 
комплекса ГТО.

При составлении нормативов учитыва-
лись возраст и пол участников, а также уро-
вень подготовки. Всего существует 11 ступе-
ней, соответствующих разным возрастам, на-
чиная с 6-ти лет и заканчивая 70-ю годами.

Помимо того, что комплекс разделён по 
ступеням возрастов, он имеет также несколько 
уровней исполнения. В зависимости от того, 
насколько участник подготовлен, какой у него 
потенциал, он получает золотой значок, сере-
бряный, бронзовый или утешительный, просто 
сообщающий о факте участия этого человека.

Всё больше школьников, студентов, взрос-
лых и пожилых людей выражают желание 
принять участие в этом соревновании и вы-
полнить современный комплекс. Влияет на это 
и система поощрений. Например, школьник, 
сдавший нормы, получает дополнительные 

баллы при поступлении в ВУЗ, так как резуль-
таты внесут в аттестат. 

29 июля в Дубровском городском поселе-
нии состоялось первое спортивное мероприя-
тие по сдаче норм ГТО, посвященное 90-летию 
со дня образования Ленинградской области. 
Соревнования проходили на спортивной 
пришкольной площадке, оборудованной как 
раз для этих целей.

17 дубровчан в возрасте от 6-ти до 68-ми 
лет, прошедших заранее регистрацию и полу-
чивших индивидуальный номер, приступили к 
сдаче норм ГТО, или, как говорят профессио-
налы, к тестированию, под руководством 
специалистов Всеволожского центра тестиро-
вания ВФСК «ГТО» Александра ТЕЛЯТНИ-
КОВА и Алины КИРИЧЕНКО.

Надо отметить, что у разных возрастных ка-
тегорий были свои дисциплины и нормативы. 
А четверо участников возрастной группы – 
члены совета ветеранов – продемонстрирова-
ли свое владение техникой «скандинавской 

ходьбы» (взамен бега на длинную 
дистанцию, что позволяют прави-
ла сдачи норм ГТО).

Все участники успешно спра-
вились с заданиями, некоторые 
получили даже «серебряные» и 
«золотые» результаты.

Александр Телятников отметил 
хорошую спортивную подготовку 
наших земляков и поблагодарил 
сотрудников МКУ «Агентство по 
культуре и спорту Дубровского го-

родского поселения» Елену ДМИТРИЕВУ, 
Надежду РЕЙНИК и Антона МОРИНА за по-
мощь в организации этого мероприятия.

Осенью и зимой продолжится тестирова-
ние на сдачу норм ГТО по другим дисципли-
нам. И по прошествии всех этапов сдачи норм 
участники будут награждены знаками отли-
чия – золотого, серебряного и бронзового до-
стоинства.

3-й вариант – бронзовый значок – был 
введен с 2013 года. Данное новшество делает 
спортивно-оздоровительные мероприятия в 
рамках ГТО похожими на Олимпийские игры 
для всех желающих.

Важно понимать, что знак отличия выдает-
ся в соответствии с тем, как сданы тесты. Если 
все испытания пройдены на уровень золотого 
знака и лишь один – на бронзовый значок, то 
участник получит бронзу. Все это говорит о 
том, что перед сдачей нормативов важно оце-
нить свои спортивные возможности, если есть 
сомнения, лучше еще потренироваться, но 
быть уверенным в отличном результате.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Здесь изменилось 
буквально всё!

15 августа глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Андрей НИЗОВСКИЙ и глава 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга КОВАЛЬЧУК 
побывали в Дубровском городском поселении.

За здоровый 
образ жизни!

В Дубровском городском поселе-
нии прошли акции, посвящённые 

здоровому образу жизни.
27 июля на улицы Дубровки вышли пред-

ставители молодёжного совета ГОЙДА Евге-
ний, ГРИГОРЬЕВА Татьяна, ДМИТРИЕВА 
Ирина, чтобы раздать жителям поселения 
листовки «Против наркотиков».

28 июля представители детского обще-
ственного объединения «Горячие сердца» 
СЫЧЁВА Алина и СЫЧЁВА Виктория разда-
вали листовки «Скажи никотину НЕТ!» Жи-
тели охотно брали из рук молодёжи яркие 
листовки и общались на тему здорового об-
раза жизни.

Готов к Труду и Обороне!
Всё началось в 30-х годах 20 века. В 1931 году в СССР был  

утверждён спортивный комплекс ГТО, чтобы развивать 
физическую форму граждан и поддерживать состояние 

их здоровья на должном уровне. Нормы создали на основе 
научно обоснованных стандартов, с их помощью оценивали 
здоровье жителей СССР, и к ним стремились сами граждане.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Таблица нормативов для каждой воз-

растной группы есть на сайте gtonorm.ru, 

так же, как и самая актуальная и важная ин-

формация, касающаяся процесса внедрения 

программы и подготовки к ней. Кроме того, 

нормы ГТО по возрастам можно посмотреть 

и на портале Комплекса ГТО. Чтобы осу-

ществить вход в личный кабинет АИС ГТО, 

нужно зарегистрироваться в программе. 
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Капремонт МКД
В августе продолжились работы по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов, который 
проводит Региональный фонд капремонта мно-
гоквартирных домов.

Вначале выполняются работы по программе 2016 года, ко-
торые, по не зависящим от муниципального уровня причинам, 
были перенесены областным Правительством на 2017 год. 
Ремонт крыш идёт по ул. Ленинградская, д. 4, ул. Пионерская, 
д. 11, также ведутся работы по утеплению фасадов: ул. Совет-
ская, д. 35А, д. 37, ул. Школьная, д 32А, д. 34А. 

По программе капремонта на 2017 год запланирован ре-
монт крыш в 4-х многоквартирных домах по адресам: ул. Пио-
нерская, д. 3, д. 4, д. 5, д.  6.

Дороги в частном секторе
Продолжают поступать вопросы от жителей по 

поводу ремонта грунтовых дорог в частном секторе, 
в том числе в пос. Пески. На эти вопросы отвечает 
и.о. главы администрации МО «Дубровское город-
ское поселение» А.И. ТРОШИН:

Грунтовые 
д о р о г и  в 
Песках, ко-
н е ч н о , 
надо при-
в о д и т ь  в 
п о р я д о к . 
Б о л ь ш о е 
дело было 
с д е л а н о , 
к о г д а  в 
2012 году 
в п е р в ы е 
заасфаль-
тировали 
г л а в н у ю 
д о р о г у  в 
пос. Пески 
по ул. Цен-

тральная. По мере поступления финансирования про-
должаем ремонт дорог как в частном секторе, так и в цен-
тральной части Дубровки. 

В летний период 2017 года отсыпаны щебнем дороги в 
частном секторе:

– ул. Новая от дома № 11 по ул. Новая до пересечения с 
ул. Ленинградская (протяжённостью 200 метров);

– пер. Солнечный от дома № 1 по пер. Солнечный до дома 
№ 17 по ул. 2-й Пятилетки (протяжённостью 150 метров);

– ул. 2-й Пятилетки от пересечения ул. 2-й Пятилетки с 
пер. Солнечный, до дома № 17 по ул. 2-й Пятилетки (протя-
жённостью 35 метров);

– ул. Обороны от дома №13 до пересечения с ул. Новая;
– ул. Сосновая вдоль домов № 1, 1а, 2а;
– ул. Кленовая от ул. Павленко до пересечения с 

ул. Лес ная.
В завершающую неделю августа проведены работы по 

грейдированию участков дорог по улицам Смурова, Щурова, 
а также улицы Дубровской. 

Частный сектор в Дубровке большой, чтобы привести все 
его дороги в порядок, нужно значительное финансирование, 
которое в местном бюджете было ограничено участием в фе-
деральных программах, особенно, такой крупной, как пересе-

ление из ветхого жилья, так как необходима была доля софи-
нансирования из местного бюджета. Теперь же наши обяза-
тельства по программе переселения выполнены, и, хотя мы 
по-прежнему участвуем в других федеральных программах, 
всё же нагрузка на бюджет стала меньше, и мы более активно 
будем ремонтировать дороги а частном секторе.

При выделении финансирования из дорожного комитета 
Ленобласти ремонт грунтовых дорог продолжится. На очере-
ди – дороги по улицам Боровая, Дачная, Средняя, участок от 
ул. Смурова, 1А до ул. Смурова, 7. 

Газификация: 
вышли на финишную 

прямую
Работы по газоснабжению домов по ул. Набе-

режная, ул. Невская, ул. Динкевича, ул. Школьная, 
пер. Светлый, ул. 1-й Пятилетки начнутся в IV квартале 
2017 года.

В настоящее время ведётся работа по определению под-
рядной организации на проведении газификации в рамках 
областной программы на основе софинансирования из 
местного и областного бюджетов. Работы планируется за-
вершить во II квартале 2018 года.

Линия ХВС в Пески
Проведение централизованного холодного во-

доснабжения (ХВС) в пос. Пески планируется на 
2018-2019 годы. 

В настоящее время решается вопрос о включении проекта 
прокладки линии ХВС в кадастровый паспорт, затем будет 
подготовлена проектно-сметная документация и направлено 
обращение в Правительство Ленобласти с целью выделения 
средств. Инициатор проведения работ – ООО «Водо канал».

Уважаемые жители пос. Пески! В Вашем посёлке насчиты-
вается около 400 домовладений. Для эффективности прове-
дения линии ХВС руководству ООО «Водоканал» необходимо 
знать предполагаемое количество абонентов. Для этого Вам 
необходимо написать заявления о намерении подключиться 
к линии ХВС.

Детские горки починили
Все детские площадки в поселении числятся на 

балансе администрации, раз в год проводится их 
инспекция, выявление повреждений и ремонт. 

В летний период все работы по ремонту и благоустройству 
детских площадок по проблемным адресам выполнены. Ува-
жаемые жители, дети, подростки! Бережно относитесь к обо-
рудованию детских площадок! Ежегодно немалые средства 
тратятся на их содержание и ремонт, а ведь они могли бы 
быть направлены на другие важные нужды – ремонт дорог, 
благоустройство.

Сначала  гаражи, 
потом баня

Жители продолжают интересоваться сроком на-
чала строительства бани.

Строительство бани, как это понятно любому жителю, не мо-
жет начаться на земельном участке, пока там находятся гаражи.

В настоящее время в суде рассматриваются 7 исковых за-
явлений к гражданам, которые, по сведениям администрации, 
пользуются гаражами, хранят там имущество. В связи с этим в 

целях защиты интересов других граждан предполагаемый 
срок сноса гаражей не определён. 

Берегоукрепление
В рамках муниципального контракта с апреля 

2017 года выполняются работы по укреплению 
участка береговой линии р. Нева на участке водоза-
бора водоочистных сооружений. 

Источники финансирования работ: резервный фонд 
бюджета Ленинградской области, областной бюджет Ленин-
градской области и бюджет МО «Дубровское городское по-
селение». 

В берегоукрепление согласно техническому заданию 
входят следующие основные виды работ: устройство вре-
менной подъездной дороги из железобетонных плит; водо-
лазное обследование акватории на участке проложения 
труб водозабора; подъем водолазами предметов, мешающих 
проведению работ и работе водозабора, подготовка терри-
тории строительства, погружение шпунтовых свай, устрой-
ство и бетонирование железобетонного оголовка, устрой-
ство дренажа, укладка геотекстиля. Завершающий этап ра-
боты – формирование береговой полосы с отсыпкой песком 
с трамбованием и планировкой, восстановление нарушен-
ного благоустройства. 

Работы велись в течение всего лета и уже близятся к за-
вершению. Результат проведённых работ – защита прибреж-
ной зоны от размыва и проседания, укрепление берега.

Будем играть в хоккей!
В Дубровском поселении не хватало совре-

менной хоккейной площадки с хорошим залив-
ным льдом и современным хоккейным оборудо-
ванием.

В августе начато строительство хоккейной ко робки за 
школьной спортивной площадкой у дома № 1 по ул. 1-й Пяти-
летки. Средства на её строительство выделил из депутатского 
фонда депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области С.И. АЛИЕВ. Пользоваться катком уже этой зимой 
смогут все жители поселения.

Ответят за незаконную 
регистрацию

Жители Дубровского поселения постоянно задают вопрос 
о том, почему в нашем поселке появилось большое количе-
ство иностранцев и кто в этом виноват.

А виноваты в этом те дубровчане, которые ради наживы 
регистрируют иностранцев в своих домах и квартирах. Толь-
ко с начала 2017 года было привлечено 10 граждан поселка 

за регистрацию иностранных граждан по адресу, где сами 
зарегистрированы или проживают.

Так, в июле было выявлено, что гражданки Г. и К., прожи-
вающие по ул. Советская, в очередной раз зарегистрировали 
иностранцев. В августе гражданки Я., Т. и О. также зареги-
стрировали у себя иностранцев в большом количестве. 
В отношении всех женщин возбуждены уголовные дела по 
ст. 322. 3 УК РФ.

А не надо было смеяться

Очень сильно обиделась женщина на смех в адрес её на-
мерений. Правда, не на трезвую голову.

В конце июля в ходе совместного распития компанией 
спиртных напитков в гаражном кооперативе между гр. Т и 
гражданкой Р. произошел словесный конфликт. В ходе конф-

ликта гр. Р. сообщила гр. Т., что обольет его мотоцикл бензи-
ном и подожжёт. На что вся веселая компания рассмеялась. 
Тогда гр. Р. взяла в гараже канистру с бензином, облила техни-
ку и подожгла. В результате возбуждено уголовное дело по ст. 
167 ч. 2 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества.

Уважаемые жители! Напоминаем вам о том, 
что нельзя впускать в свои дома незнакомых людей!

Просим вас сообщать обо всех противоправных действи-
ях, подозрительных лицах и машинах:

– в дежурную часть 9-го отдела полиции по телефону 
77-277; 

– в участковый пункт полиции Дубровского городского 
поселения; 

– участковому уполномоченному А.В. Григорьеву по тел. 
8-921-631-64-06. 

НОВОСТИ ЖКХ

ПРАВОПОРЯДОК

Информацию о правонарушениях, которые 
произошли на территории Дубровского посе-
ления в июле-августе, предоставил участко-

вый уполномоченный А.В. ГРИГОРЬЕВ.
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Семья М.В. Степановой жила в Псковской области, кото-
рая в 1941-1944 годах находилась в фашистской оккупа-
ции. Мария Васильевна вспоминает, что все эти годы они и 
все жители каждую минуту пребывали в страхе, немцы по-
стоянно угрожали, грозили расправой за связи с партиза-
нами. Молодёжь, чтобы не быть угнанной на работы в Гер-
манию, ушла к партизанам в лес. Против немцев шла посто-
янная борьба, но и они жестоко отвечали на эту борьбу: 
лишь за одну ночь были сожжены в их округе 27 деревень. 
Мария Васильевна, будучи подростком, выполняла задания 
партизан по сбору информации о месторасположении не-
мецких войск, их штабов, дорог, укреплений. Для этого она, 

как и другие дети-партизаны, ходила с холщовой сумкой по 
деревням, просила кусок хлеба, запоминала важные данные 
и передавала их партизанам. Самая большая радость тех 
лет – приход советских войск, освобождение родной земли 
и праздник Победы, когда все плакали от счастья, узнав об 
окончании войны. Из леса вернулись обустраивать мирную 
жизнь, было трудно, голодно, пережила много потерь род-
ных и близких людей, а о судьбе матери вообще ничего так 
и не узнали. Всю жизнь исковеркала война. 

В Дубровке М.В. Степанова проживает с 1950-х годов, 
много сил отдала на восстановление посёлка, всю жизнь до-
бросовестно трудилась. Вот уже много лет находится на за-
служенном отдыхе, помогает воспитывать внуков и правну-
ков, её дом никогда не бывает пуст, к ней тянутся и родные, и 
знакомые.

В день юбилея Марию Васильевну пришли поздравить с 
праздником глава МО «Дубровское городское поселение» 
Т.Г. КУЛИКОВА, председатель совета ветеранов В.Е. ЛУ-
КИНА, представители администрации и, конечно, род-
ственники. Подарки, открытки, цветы, улыбки, воспомина-
ния, прекрасный тёплый летний день создали душевную 
атмосферу юбилейного торжества.

Здоровья Вам, уважаемая Мария Васильевна, Здоровья Вам, уважаемая Мария Васильевна, 

радости и долгих лет счастливой жизнирадости и долгих лет счастливой жизни!!

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

с юбилейной датой жизни, 
которую вы отметили в августе 2017 года, 

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

90 лет – Степанова Мария Васильевна

80 лет – Клопова Нина Николаевна
 Матвеева Татьяна Трофимовна

70 лет – Ермаков Василий Михайлович
 Козлова Валентина Александровна
 Новицкий Михаил Иванович
 Остапенко Лидия Николаевна
 Смыслова Нина Васильевна

65 лет – Варшаловский Виталий Михайлович
 Глухова Любовь Васильевна
 Крюкова Татьяна Ивановна
 Лебедева Ольга Игоревна
 Смирнова Ирина Константиновна

60 лет – Казакова Наталья Александровна
 Кузьмин Геннадий Юрьевич
 Москалёв Александр Андреевич
 Попов Андрей Васильевич
 Потёмкин Владимир Александрович
 Тренькин Александр Сергеевич
 Фомичёва Надежда Юрьевна
 Хамитова Вера Витальевна
 Шатилов Владимир Александрович

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

а

аа

Плакали от счастья, Плакали от счастья, 

когда узнали о Победекогда узнали о Победе
В августе 90 лет исполнилось СТЕПАНОВОЙ Марии Васильевне – ветерану Великой 

Отечественной войны, которая принимала участие в партизанском движении на Псковщине.

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Уже с утра в фойе КДЦ «Южный» было ярко, 
празднично и по-летнему жарко, несмотря на па-
смурную погоду. Делегации из Всеволожского 
района представили свои стенды, на которых раз-
местились дары урожая 2017 года с приусадебных 
участков ветеранских подворий. Все краски и 
ароматы лета передавали благоухающие цветы и 
спелые плоды. Ведь только одних помидоров мож-
но было увидеть несколько видов – красные, ро-
зовые, жёлтые, оранжевые томаты! Также была 
представлена продукция животноводства, птице-
водства и пчеловодства, а все желающие могли 
продегустировать молоко, творог, сыр, яйца, мёд…

Дубровское городское поселение представля-
ли победители муниципального этапа конкурса. 
Советом ветеранов и его председателем В.Е. ЛУ-
КИНОЙ была проделана большая организацион-
ная работа по подготовке к районному этапу «Ветеранского 
подворья», поэтому результаты финального этапа оказались 
весьма достойными и впечатляющими, а выставка даров зем-
ли и труда дубровчан вызвала большой интерес у всех участ-
ников конкурса.

Праздник начался ровно в полдень с торжественного 
поднятия Флага России, исполнения Государственного Гимна 
и поздравлений официальных лиц. Состоялось вручение па-
спортов граждан Российской Федерации молодым людям, 
которым исполнилось 14 лет. После небольшого, но очень 
эмоционального и яркого концерта началось чествование по-
бедителей, призёров и участников конкурса «Ветеранское 
подворье» по всем 9-ти номинациям: «Лучшее ветеранское 
подворье», «Лучший животновод», «Лучший овощевод», 
«Лучший пчеловод», «Лучший цветовод»,  «Лучший цветник у 
многоэтажки», «Самый благоустроенный дачный участок», 
«Лучшая детская грядка», «Преемственность поколений».

Награждение дипломами и подарками проводили глава 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава МО «Город Всеволожск» А.А. ПЛЫ-

ГУН, помощник депутата Законодательного собрания Ленин-
градской области С.И. АЛИЕВА Т.Г. КУЛИКОВА, замести-
тель председателя Всеволожского районного совета ветера-
нов И.Ф. ЖИЛИН.

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

К собравшимся в зале обратилась Т. Г. Куликова, которая 
передала слова сердечной благодарности от областного пар-
ламентария и секретаря Всеволожского местного отделения 
Партии «Единая Россия» всем участникам, победителям и 
призёрам конкурса, пожелала им здоровья, счастья, много ра-
дости от результатов своего труда на приусадебных участках.

Также победителям, призёрам и участникам конкурса 
Т.Г. Куликова вручила подарки от С. И. Алиева – сертификаты 
в магазин «Лента». 

В этом году у дубровчан – сразу три призовых третьих места!
Это супруги КАЛИНА Ольга Владимировна и Михаил Ни-

колаевич в номинации «Лучший животновод», ГУСЕВЫ 

Ма рина Николаевна и Александр Александрович в номина-
ции «Лучшее ветеранское подворье», ЗУЕВЫ Валентина Ива-
новна и Евгений Борисович в номинации «Преемственность 
поколений». 

Также диплом и подарок вручены за участие в конкурсе 
ЦВЕТКОВОЙ Валентине Ивановне в номинации «Самый бла-
го устроенный дачный участок».

Завершился праздник ярким и динамичным выступлением 
фольк-шоу группы «Колесо», лауреатом многих фестивалей и 
конкурсов.

Пусть всегда славится труд человека на земле, а ежегод-
ный конкурс «Ветеранское подворье» собирает всё больший 
«урожай» его участников, наших уважаемых земляков!

Праздник урожая и трудаПраздник урожая и труда
22 августа, в День Государственного Флага России, во Всеволожском районе подвели итоги 

ежегодного конкурса «Ветеранское подворье».

Приглашаем детей в секцию самбо Приглашаем детей в секцию самбо 

при Дубровской  СОШ. при Дубровской  СОШ. 

Бесплатные занятия проводятся для младшей, 

средней и старшей возрастной подгрупп. 

На тренировках уделяется большое внимание 

общефизическому, гармоничному развитию 

ребёнка, широко используются элементы 

лёгкой  и тяжёлой атлетики, борьбы, 

акробатики. 

Тренер – АЛИМОВ Манаф Гурбанович, 

мастер спорта по самбо, тренер высшей категории. 

Занятия самбо – это не только тренировки, 

но и здоровый коллектив, участие в соревно-

ваниях, поездки, спортивный лагерь.

Адрес спортивного зала – ул. Школьная, дом 17а. 

Запись: понедельник, среда, пятница 

с 12.00 до 17.00

Тел. 8-911-238-55-71; 8-951-683-65-61

По информации, поступившей от 

руководства автотранспортного предприятия

 ООО «Никкос», осуществляющего 

пассажирские перевозки на территории 

МО «Дубровское городское поселение», 

граждане в возрасте 75 лет и старше имеют 

право на бесплатный проезд на автобусе 

№ 453 на всем протяжении маршрута. 

При себе необходимо иметь паспорт 

или заверенную копия паспорта.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


