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Н А Ш И  У Ч И Т Е Л Я !Н А Ш И  У Ч И Т Е Л Я !

СЕРДЕЧНОЕ ВАМ СПАСИБО!
5 октября в Дубровской школе поздравляли учителей, педагогов образовательных 

учреждений муниципального образования с их профессиональным праздником.

Накануне на торжественных мероприяти-
ях чествовали педагогов Всеволожского рай-
она и Ленинградской области, где также при-
сутствовали учителя из Дубровской школы. 
Многим из них были вручены награды район-
ного и областного уровней – Почётные гра-
моты, благодарности, дипломы. 

И вот праздник дошёл до стен родной 
школы. В актовом зале собрался весь педаго-
гический коллектив – учителя школы, воспи-
татели детского сада, сотрудники образова-
тельного учреждения.

Праздничную программу открыли воспи-
танники детского сада, которые в ярких ко-
стюмах показали три трогательных танце-
вальных номера «Самовар», «Тучка», «Зонти-
ки» и очаровали всех присутствующих в зале.

Директор школы Л.А. АБРАМОВСКАЯ 
поздравила коллег, подчеркнула значимость 
профессии педагога для общества и пожела-
ла учителям успехов в работе, взаимопони-
мания с детьми и родителями, профессио-
нальных достижений. 

Со словами поздравлений обратилась к 
присутствующим в зале заместитель директо-
ра по воспитательной работе (дошкольное 
отделение) Т.С. СЕМАГИНА.

С профессиональным праздником 
поздравил педагогов заместитель главы 
МО «Дубровское городское поселение» 
В.Н. ШИНКАРЕНКО, который также пере-
дал слова поздравлений от депутата За-
конодательного собрания Ленинградской 
области С.И. АЛИЕВА, пожелал успехов 

в деле обучения, побед на олимпиадах, новых 
спортивных достижений.

После небольшой торжественной части 
на чалась концертная программа, подго товлен-
ная учащимися школы, а помогали им, конеч-
но, педагоги. В ней приняли участие и ребята 
млад ших классов, и старшеклассники, которые, 
можно сказать, блистали на сцене в разных 
жанрах: пели, танцевали, показывали театраль-
ные зарисовки и юмористические номера.

Один из моментов программы – «Посвя-
щение в учителя Дубровской школы». На сце-
ну был приглашен молодой педагог – учитель 
русского языка и литературы НЕКИПЕЛОВ 
Евгений Анатольевич. Приехал он из Вороне-
жа, имеет 3-й разряд по волейболу, это ак-
тивный, спортивный и творческий человек. 
Ему вручили свидетельство о принятии в 
ряды учителей Дубровской СОШ и пожелали 
успехов в работе.

Концерт закончился мультимедийной 
презентацией, посвящённой учителям 
школы.

Благородный труд учителя, педагога, 
воспитателя всегда будет востребован и це-
ним обществом, государством и, конечно, 
каждым из нас. 

Поэтому и говорим мы нашим учителям: 
Сердечное вам спасибо!

Есть в сентябре 
такие даты – 

встреча на дубровской 

земле ветеранов 

330-го стрелкового 

полка.  Стр. 2

Калейдоскоп новостей:

На торжественном открытии 

нового спортивного сезона 

подведены итоги проекта 

«Детский спорт» 

за пять лет.  Стр. 4

Всемирный Всемирный 
фестиваль молодежифестиваль молодежи

200 молодых жителей 
Ленобласти представят 

регион на XIX Всемирном 
фестивале молодежи и 

студентов, который пройдёт 
с 14 по 22 октября в Сочи. 

В нем примут участие более 20 000 моло-

дых людей из более чем 150 стран мира. Со-

провождать фестиваль будут около 5 000 во-

лонтеров. В рамках форума будут работать 

11 тематических направлений, а также до-

полнительные образовательные площадки, 

организованы дискуссионная, спортивная 

и культурная программы. 

За неделю до старта фестиваля с деле-

гацией Ленинградской области встретил-

ся губернатор Александр Д Р О З Д Е Н К О . 

«На Всемирном фестивале, который сопоста-

вим с Олимпийскими играми, вас ждет обще-

ние с молодежью со всего мира. Это уникаль-

ная возможность проявить себя и представить 

современную развивающуюся Ленинградскую 

область. Уверен, в Сочи вы сможете реализо-

вать свои идеи, отдохнете и найдете много но-

вых друзей», – сказал Александр Дрозденко.

В рамках подготовки делегации к поездке 

на фестиваль участники и волонтеры прошли 

обучение, направленное на повышение уров-

ня коммуникативных навыков и знакомство 

с особенностями межкультур ного взаимо-

действия.

Вместо билета Вместо билета ––  
звонок по телефонузвонок по телефону

В Ленинградской области 
внедряется система 

бесконтактной оплаты проезда 
на автобусных маршрутах.

Электронная система позволит пассажи-

рам оплачивать проезд звонком на специаль-

ный номер, посредством получения QR-кода, 

через мобильное приложение или СМС-рас-

сылку. Рассматривается вариант организа-

ции возможности оплаты так называемых 

мультимодальных перевозок, когда пасса-

жир пользуется в течение одной поездки не-

сколькими видами транспорта. 

Параллельно с тестированием программ-

ного продукта на 87-ми социальных автобус-

ных маршрутах Ленинградской области зара-

ботает обновлённая автоматическая система 

оплаты проезда. Она позволяет использовать 

валидаторы на поручнях как платежные тер-

миналы. Устройства будут не только считы-

вать информацию с электронных проездных 

билетов, но и принимать к оплате банков-

ские карты.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

Лучших дубровчан 
наградили 

за вклад в социально-

экономическое развитие 

муниципального 

образования.   Стр. 3

А.И. Трошин:  

«Дорога и обочины 

по ул. Набережной будут 

приведены в надлежащее качество 

после окончания работ 

по газификации. Стр. 2
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НАША ПАМЯТЬ

НОВОСТИ ЖКХ

Ежегодно в сентябре вот уже почти пол-
века в Дубровку приезжают ветераны 330-го 
стрелкового полка, который одним из первых 
переправился на Невский «пятачок» и герои-
чески там сражался.

4 октября в Дубровку приехали участни-
ки Великой Отечественной войны ТУТУРОВА 
Екатерина Ивановна, МЕРКИН Зиновий Ле-
онидович, ЗОРИН Михаил Петрович, БОГО-
РАД Григорий Ильич, ГРИГОРЬЕВ Александр 
Яковлевич.

Встреча началась по традиции с прове-
дения Уроков Мужества в общеобразова-
тельной школе. На вопрос, что самого цен-
ного в этих встречах на дубровской земле, 
ветераны ответили так: Самое главное – это 
возможность пообщаться со школьниками, 
рассказать им о войне, о той Дубровке, кото-
рую видели в годы войны, о мужестве наших 

воинов и страданиях, выпавших на долю ле-
нинградцев. 

Каждый из ветеранов – человек-легенда. 
С большим вниманием слушали школьни-
ки рассказы ветеранов, задавали вопросы, 
рассматривали их награды, благодарили за 
великий подвиг. А самое главное – учились 
у них мужеству, верности долгу, преданности 
родной стране. 

З.Л. Меркин передал школьному музею 
фотографию, сделанную на встрече ветера-
нов 330-го полка в Ленинградском Доме ра-
дио несколько лет назад.

В этот момент в школе как раз была пе-
ремена, в вестибюле находились ребята, 
которые захотели сфотографироваться с ве-
теранами. Символичным и волнующим душу 
получилось это совместное фото двух по-
колений, разница между которыми – почти 

90 лет жизни! Но этот временной проме-
жуток только объединяет тех, кто защищал 
нашу Родину в годы войны, и тех, кто только 
учится её любить и беречь.

Затем ветераны по традиции посетили 
памятник-часовню на берегу Невы, храм в 
честь иконы Божией Матери «Взыскание по-
гибших», парк им. 330-го стрелкового полка. 

Завершилась встреча в кафе, где заме-
ститель главы МО «Дубровское городское 

поселение» В.Н. ШИНКАРЕНКО, председа-
тель совета ветеранов В.Е. ЛУКИНА вручили 
Е.И. Тутуровой Благодарственное письмо за 
активное участие в патриотическом воспи-
тании юных дубровчан, а всем ветеранам – 
сувениры с символикой Дубровского посе-
ления.

Пусть впереди будут новые встречи! 
Пусть никогда не прервётся связь времён 
и поколений!

ЕСТЬ В СЕНТЯБРЕ ТАКИЕ ДАТЫЕСТЬ В СЕНТЯБРЕ ТАКИЕ ДАТЫ
Это начало блокады Ленинграда 8 сентября 1941 года и 

начало боевых действий на Невском «пятачке», когда в ночь 
с 18 на 19 сентября 1941 года из Невской Дубровки началось 
форсирование реки на захваченный фашистами левый берег 

Невы с целью прорыва вражеского кольца. 

Капремонт теплосетей
Продолжается капитальный ремонт аварийных 

участков теплосетей на основе софинансирова-

ния из областного и местного бюджетов. 

Ведётся капи-
тальный ремонт 
участка маги-
стральной ли-
нии тепловой 
с е т и  о т  Ц Т П 
(ул. Школьная, 
д . 1 4 а )  д о 
ул. Пио нерская, 
д. 11. Работы 
вы полняет ООО 

«Водоканал». Работы по капитальному ремонту теплотрассы 
(не путать с плановыми ремонтными и профилактическими 
работами газовой котельной в летний период) проводятся по 
мере выделения средств из областного бюджета Правитель-
ства ЛО. Помимо замены теплотрассы также меняются вводы 
горячего водоснабжения (ГВС) и центрального отопления 
(ЦО) в многоквартирные дома. Именно с этим и были связаны 
временные перебои с предоставлением услуги ГВС в сентя-
бре, за эти временные неудобства мы приносим извинения 
жителям. 

В октябре капремонт теплосетей будет завершён, к услу-
гам ГВС и ЦО подключат все дома по ул. Пионерской. 

Также необходимо отметить, что дома по ул. Пионерской, 
построенные без подвалов, представляют определённую тех-
ническую сложность в плане подключения инженерных ком-
муникаций.

Отопительный сезон 
Раньше обычного начат отопительный сезон во 

многих поселениях Ленобласти, в том числе и в 

Дубровском.

Котельные городского поселения начали поставлять теп-
ло в общеобразовательную школу и детский сад со 2 октября 
согласно письменной заявке руководителя образовательного 
учреждения. 7 октября на основании договора между управ-
ляющей компанией и ООО «Водоканал» тепло дали в много-
квартирные дома. ООО «Водоканал» обращается ко всем жи-
телям с напоминанием вовремя оплачивать счета за предо-
ставленные услуги ЦО и ГВС.

Газификация
В результате конкурсных процедур определён 

подрядчик работ по строительству объекта: 

«Газо снабжение жилых домов по ул. Набереж-

ная, ул. Невская, ул. Динкевича, ул. Школьная, 

пер. Светлый, ул.1-й Пятилетки. 

Источники финансирования работ – областной бюджет 
Ленинградской области, бюджет МО «Дубровское городское 
поселение». 

Работы начинаются в октябре 2017 года, планируемый срок 
завершения работ – II квартал 2018 года. 

Работы по прокладке газопровода связаны с выполнением 
земляных работ, что создаёт временные неудобства для жите-
лей улицы Набережная. Дорога и обочины будут приведены в 
надлежащее качество после окончания работ по газификации.

Будем играть в хоккей!
Близится к завершению строительство хоккей-

ной коробки у дома № 1 по ул. 1-й Пятилетки.

Средства на её строительство выделил из депутатского 
фонда депутат ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВ. 

Площадка зали-
та бетоном, уста-
новлены борта и 
защита от выле-
т о в  ш а й б ы  з а 
п р е д е л ы  п л о -
щадки. Следую-
щий этап – уста-
новка световых 

мачт, прокладка кабеля и системы подачи воды для заливки 
льда. После завершения работ будет проведено благоустрой-
ство прилегающей к хоккейной коробке тер ритории.

Как переподключиться
В администрацию поселения поступают вопро-

сы о том, как переподключиться жителям част-

ных домов к новой линии электропередач, если 

у некоторых из них нет средств, чтобы оплатить 

данную услугу. 

Уважаемые жители частного сектора! Ресурсноснабжаю-
щая организация – Пригородные электросети Всеволожско-
го района, и чтобы переподключиться, необходимо каждому 
собственнику жилого дома написать в эту организацию за-
явление о готовности переподключиться. Когда будет полу-
чено официальное разрешение, с этим документом необхо-
димо обратиться в администрацию Дубровского поселения, 
где будет принято решение о помощи малоимущим гражда-
нам в решении этого вопроса.

Замена насосов
В рамках областной программы на основе софи-

нансирования из областного и местного бюдже-

тов идут работы на водоочистных сооружениях. 

В летний период проведены работы по замене насосов 
станций 1-го и 2-го подъёмов водоочистных сооружений для 
повышения надёжности снабжения водой поселения.

Также ведутся работы по замене системы аэрации трёх аэ-
ротенков с компрессорным оборудованием на канализацион-
ных очистных сооружениях с целью улучшения качества очист-
ки сточных вод, шумоизоляции и экономии электроэнергии.

Ход работ в жилищно-коммунальной 
сфере комментирует и.о. главы 
администрации МО «Дубровское 
городское поселение» А.И. ТРОШИН.

Аэрация – это современный и экологически безопас-

ный метод биологической очистки, заключающийся в ис-

кусственном насыщении воздухом сточных вод, поступив-

ших в резервуары аэротенков с целью окисления и разру-

шения содержащихся в нём органических веществ.

«Чистый берег»
8 сентября, в рамках областной экологической 

акции «Чистый берег», была проведена 
очистка берегов в Дубровском поселении.

Члены совета ветеранов и сотрудники амбулатории убирали бе-
рег Невы у Часовни Георгия Победоносца, сотрудники админи-
страции поселения трудились на берегу Невы в пос. Пески. Коллек-
тив музыкальной школы очищал бере говую линию у памятника ге-
роям Метростроя. Сотрудники детского сада навели порядок в 
парке Невский и на берегу Невы у памятника-часовни защитникам Отечества. Работники ООО «Водоканал» расчистили бере-
говую линию реки Нева и мыс вдоль реки Дубровка. В общей сложности было собрано около 50 больших мешков мусора.

Спасибо всем, кто принял участие в экологической акции!

ГОД ЭКОЛОГИИ
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НАГРАДЫ МО «ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

С.Б. СОКОЛОВА – учитель 
истории, педагог, краевед, автор 
17-ти книг, посвящённых Невской 
Дуб ровке и её жителям.

Родилась С.Б. Соколова в Дуб-
ровке в 1957 году. История её 
семьи на дубровской земле нача-
лась в 1928 году, когда её дед вме-
сте с семьёй, в которой было 6 де-
тей, приехал сюда, чтобы работать 
на бумажной фабрике. 

Светлана Борисовна всегда 
интересовалась историей своей 
семьи, расспрашивала маму, участ-
ницу Великой Отечественной вой-
ны, о том тяжёлом времени, записы-
вала её воспоминания. Постепенно 
пришло осознание огромной цен-
ности воспоминаний людей, ко то-
рые прошли войну, блокаду, тру ди-
лись в тылу на благо Победы. 

С.Б. Соколова начала собирать 
воспоминания ветеранов войны, 
участников боёв на Невском «пя-
тачке», местных старожилов, и эти 
воспоминания затем легли в ос-
нову её книг.

Светлану Борисовну глубоко 
волновала также история Дубров-

ки, которая в годы войны стала 
местом дислокации войск, техники 
и переправы на легендарный 
Нев ский «пятачок». Поэтому она 
и выбрала профессию историка – 
в 1974 году поступила в Государ-
ственный педагогический институт 
им. А.И. Герцена, после получения 
диплома работала в Шлиссельбур-
ге и Ленинграде. В Дубровку вер-
нулась в 1991 году, сначала рабо-
тала в детском доме, а с 1994 года 
преподаёт в средней школе исто-
рию. По её инициативе в 1996 году 
был открыт школьный краеведче-
ский музей «Летопись Дубровской 
земли», который стал центром 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и подростков. 
Одно из важнейших направлений 
работы музея – работа с ветерана-
ми войны и 330-го стрелкового 
полка – участниками боёв на Нев-
ском «пятачке». 

С.Б. Соколова награждена мно-
гими грамотами, медалями «За доб-
росовестный труд», юбилейными 
медалями в честь 60-летия и 65-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, ей присвоено звание 
«Почётный работник образования».

В 2008 году С.Б. Соколова стала 
лауреатом Всероссийского конкур-
са в области педагогики на соиска-
ние премии «За нравственный под-
виг учителя» в номинации «Лучшая 
программа гражданско-патриоти-
ческого воспитания детей и моло-
дёжи», а в 2009 году – победителем 
конкурса «Лучшие учителя России» 
в рамках национальной приоритет-
ной программы «Образование». 

За многолетний добросовест-
ный труд в системе образования 
С.Б. Соколова награждена Почёт-
ной грамотой Главы МО «Дубров-
ское городское поселение». 

Несколько лет назад С.Б. Соко-
лова окончила аспирантуру Ака-
демии постдипломного образо-
вания, читает лекции её слушате-
лям и продолжает прививать уже 
не одному поколению дубровчан 
любовь к родной земле, воспиты-
вает настоящих патриотов, среди 
её учеников – победители област-
ных олимпиад и Всероссийского 
конкурса «Отечество». 

В.И. РОДИОНОВА – По-
чётный ветеран труда, активистка и 
общественница, человек с ярко вы-
раженной гражданской позицией.

Родилась В.И. Родионова в 
1937 году. Её детство пришлось 
на тяжёлые военные и послевоен-
ные годы, она познала голод, хо-
лод и горе от утраты близких лю-
дей. Оказывать поддержку тем, 
кто рядом, стремиться бескорыст-
но помочь людям, быть полезной 
им и стране, которую она горячо 
любит, – вот основные жизнен-
ные принципы этой удивительной 
женщины. 

18-летней девушкой она прие-
хала в Дубровку и начала работать 
сначала на стройке, а затем – на де-
ревообрабатывающем комбинате 
в лесоцехе. Её энергии хватало на 
всё – и на высокие производствен-
ные показатели, и на активную об-
щественную работу, и на участие в 
художественной самодеятельно-
сти – петь она любила всегда, да и 
природа наделила её красивым 
голосом. 

Осенью 1967 года, когда в Дуб-
ровку начали ходить электриче-
ские поезда, Вера Ильинична пе-
решла работать на железную доро-
гу, с которой у неё связано 35 лет 
трудового стажа. До сих пор руко-
водство железной дороги Ленин-

градской области поздравляет её 
с юбилеями и приглашает на про-
фессиональные праздничные ме-
роприятия. 

В.И. Родионова награждена 
знаком «За заслуги перед Всево-
ложским районом Ленинградской 
области», многими Почётными гра-
мотами и юбилейными медалями. 
Одна из самых дорогих – медаль 
«Мать-героиня» за воспитание пя-
терых детей! Несмотря на возраст 
и семейные заботы – у неё 7 вну-
ков, 4 правнука, Вера Ильинична 
по-прежнему самая активная об-
щественница. 

В совете ветеранов она ведёт 
большую работу по оказанию по-
мощи ветеранам войны и труда, по 
организации их досуга, поздрав-
лений с юбилеями и праздниками, 
по проведению конкурса «Вете-
ранское подворье». Много лет яв-
ляется незаменимой участницей 
ансамбля песни «Дубравушка». 

Пользуется заслуженным ува-
жением у дубровчан, всегда готова 
прийти на помощь людям, нуждаю-
щимся во внимании и поддержке.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ДУБРОВСКИМ 

ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ 
На заседании совета депутатов 11 сентября было принято решение о награждении 
Почетным Знаком «За заслуги перед муниципальным образованием «Дубровское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» СОКОЛОВОЙ Светланы Борисовны и РОДИОНОВОЙ Веры Ильиничны. 

Депутат ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВ, 
глава МО «Дубровское городское поселе-
ние» Т.Г. КУЛИКОВА поздравили жителей с 
праздником и  отметили, что Дубровка пре-
ображается, хорошеет благодаря людям, ко-
торые живут на этой земле, любят свой по-
сёлок и  трудятся на его благо.

Торжественное награждение жителей, 
сотрудников предприятий и учреждений 
проводили депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области С.И. Алиев, 
глава МО «Дубровское городское посе-
ление» Т.Г. Куликова, заместитель главы 
МО «Дуб ровское городское поселение» 
В.Н. ШИНКАРЕНКО, и.о. главы админи-
страции МО «Дубровское городское поселе-
ние» А.И. ТРОШИН. Всего было вручено 
36 наград (полный список награждённых 
размещён на сайте Дубровского поселения). 

Была показана композиция, посвя-
щённая истории посёлка от первого пись-
менного упоминания о  Дуброве на Неве в 
1500 году до наших дней. Особое внимание 
было уделено индустриализации посёлка и 
его благо устройству в предвоенные годы, тя-
желейшим испытаниям, выпавшим на его 
долю в годы Великой Отечественной войны 

и оставившим на месте 
красивейшего посёлка 
руины, его послевоен-
ному возрождению и ди-
намичному  развитию 
в XXI веке. 

В композиции приня-
ли участие: хореографи-
ческий коллектив музы-
кальной школы под руко-
водством Е. КОСТЯНОЙ,  
учащиеся Матвей СКОРОХОДОВ, Адриан 
МИНЕЕВ, преподава тели музыкальной 
школы Е. МАЦЫШИНА, Д. ОКУНЕВ, хор 
ветеранов «Дубравушка», солистка хора 
Г.И. СЕМАГИНА. 

Подготовила композицию сотрудник 
МКУ «Агентство по культуре и спорту» 
Н. РЕЙНИК, звукооператор – А. МОРИН. 
Ведущие праздничной программы – Н. Рей-
ник и С. СТАНИШЕВСКАЯ. Своими силами, 
на высоком художественном уровне, проник-
новенно и ярко они смогли представить ос-
новные моменты истории любимой Дубровки.

Помогали в проведении праздника уча-
щиеся школы: Илья РУМЯНЦЕВ, Даниил 
ГЕРАСИМОВ, Кристина КАЗАКОВА, Юлия 

МАКЕЕВА, Екатерина ЩЕРБАКОВА, Анна 
МОИСЕЕВА, Степан ШИШОВ, Витас НО-
ВОПОЛЬСКАС.

С концертными номерами выступили 
Варя ГАВРИЛОВА, Полина ТРОФИМОВА, 
танцевально-спортивный клуб «Этюд», Ана-
стасия СОЛОВЬЕВА. 

Замечательным подарком от админи-
страции Всеволожского района стало высту-
пление эстрадно-фольклорного ансамбля 
«Хохлома».

Дубровчане горячо приветствовали всех 
артистов, но всё-таки с нетерпением ждали 
выступления своих «любимцев» – артистов 
ансамбля песни и пляски Пограничного 
управ ления ФСБ России по Санкт-Петербур-

гу и Ленинградской области «Невский до-
зор». И на этот раз они привезли концерт-
ную программу, которая никого не оставила 
равнодушным, вызвала восторг и восхище-
ние зрителей. 

Праздник получился замечательным! 
Об этом говорят и слова благодарности от 
жителей в Интернете в социальных сетях за 
хорошую организацию мероприятия и пре-
красное настроение.

Администрация МО «Дубровское город-
ское поселение» благодарит всех, кто при-
нял участие в его подготовке и проведении.

Пусть каждый год этот праздник радует и 
объединяет жителей, наполняет их сердца 
гордостью за любимую Дубровку!

МЫ ИЗ ДУБРОВКИ, МЫ ИЗ ДУБРОВКИ, 

И ЭТИМ ГОРДИМСЯ!И ЭТИМ ГОРДИМСЯ!
17 сентября состоялось празднование 

Дня МО «Дубровское городское поселение».

ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



4 ВестиВести ДубровкиДубровки № 42 (404). Сентябрь – 
октябрь 2017 года

Издатель и учредитель: Администрация МО «Дубровское городское поселение».
Главный редактор: Л. Т. Коцюба.     
Верстка, дизайн: З. В. Семенова.
Адрес редакции и учредителя: 188684, Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 33.
Телефон администрации: (813-70) 76-241. E-mail: vesti@ndubrovka.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному
федеральному округу 23 марта 2006 года.
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ФС2-8002

Отпечатано в типографии «СМДЖИ Принт».
Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 1. Тел.: (812) 325-13-15.
Тираж: 1000 экз. Заказ № 490.
Подписано в печать: 11.10.2017.
Распространяется БЕСПЛАТНО.

Материалы для печати подготовила Мила ТАРАСОВА  Мнения авторов статей не всегда совпадает с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственности за содержание официальной информации, рекламы и объявлений.

Родилась она 30 сентября 1927 го-
да в г. Ленинграде. До войны прожива-
ла с родителями в поселке Пестово 
Новгородской области. Её было 13 лет, 
когда началась Великая Отечественная 
война. В ноябре 1941 года во время 
обстрела погибла её старшая сестра, в 
1942 году на Волховском фронте погиб 
старший брат, а под Тихвином – отец. 
Пришлось ей идти работать на лесоза-
вод – так началась её трудовая биогра-
фия. Общий трудовой стаж юбиляра – 
42 года. После окончания в 1951 году 
Ленинградской юридической школы, 
а в 1960 году – Ленинградского госу-
дарственного университета по специ-
альности  «юрист» работала нотариу-
сом, заместителем председателя прав-

ления Райпотребсоюза. Принимала 
активное участие в общественной жиз-
ни, была председателем товарище-
ского суда, председателем Совета ве-
теранов, постоянным участником худо-
жественной самодеятельности. Она и 
сейчас принимает участие в торже-
ственных  мероприятиях, проводимых 
в Дубровском поселении, замечатель-
но читает со сцены стихи – память у неё 
отличная!

Особая радость в её жизни – сын, 
подполковник в отставке, и его жена, 
они вместе уже 35 лет. А ещё радуют 
внук и правнук.

С большой теплотой отзывается 
М.И. Панаськова о своём муже – Вик-
торе Андреевиче. Встретились они  
уже немолодыми, но нашли взаимопо-
нимание,  так как у них схожие судьбы. 

В 8 лет он остался сиротой – во время 
войны все его родные и близкие по-
гибли. Был направлен в детский дом, 
потом – в ремесленное училище.  Жиз-
ненный  путь был нелегким, всего до-
бивался  сам. Работал фрезеровщиком 
на Кировском заводе в Ленинграде, 
инженером-технологом – на заводе 
«Электросила», с 1979 по 2003 год – на-
чальником котельной в Невской Дуб-
ровке. Ветеран труда, его стаж работы 
53 года. Вместе они уже 23 года. Мира 
Иосифовна говорит: «Мы не одиноки, 
заботу и внимание своих детей ощуща-
ем постоянно. И ещё мы гордимся тем, 
что живем в стране-победителе. Жаль 
одно – торопили годы смолоду, а теперь 
не удержать…» 

Пожелаем юбиляру бодрости, сил и 
радости на долгие годы!

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

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

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

90 лет – Букреева Анна Степановна

 Матвеева Елизавета Кирилловна

 Панаськова Мира Иосифовна

 Чижов Владимир Иванович

80 лет – Бакулина Марфа Арсентьевна

 Горчакова Клавдия Геннадьевна

 Горьков Александр Александрович

65 лет – Никитин Вячеслав Аскольдович

 Протопопова Надежда Николаевна

 Фёдорова Надежда Михайловна

60 лет – Белов Олег Алексеевич

 Веткин Виктор Анатольевич

 Ездаков Александр Иванович

 Иванова Надежда Анатольевна

 Кочина Елена Алексеевна

 Курочкина Нина Михайловна

 Маркова Светлана Алексеевна

 Рахвадзе Любовь Ивановна

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

Торопили годы смолоду, Торопили годы смолоду, 

а теперь не удержать…а теперь не удержать… 
Дубровчанка ПАНАСЬКОВА Мира Иосифовна, ветеран труда, 

отметила в сентябре 90-летний юбилей.

КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ 

Гордимся 
старшим поколением
2 октября в Дубровском поселении состоялось 

праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню пожилого человека.

В актовом зале 
общеобразова-
тельной школы 
собрались люди 
старшего поко-
ления. Их по-
здравил заме-

ститель главы МО «Дубровское городское поселение» 
В.Н. ШИНКАРЕНКО, поблагодарив за труд, воспитание де-
тей, участие в общественных делах. Председатель совета ве-
теранов В.Е. ЛУКИНА пожелала ветеранам быть молодыми 
душой, долго жить в радости и благополучии. 

С 90-летним юбилеем в торжественной обстановке по-
здравили ветерана труда М.И. ПАНАСЬКОВУ. 

Далее состоялся концерт, в котором приняли участие пе-
дагоги и учащиеся общеобразовательной и музыкальной 
школ, коллектив песни «Дубравушка», одарённые жители. 

Концерт был проведён на высоком художественном уров-
не, порадовал всех зрителей, подарил прекрасное настроение. 

Бежали все!
17 сентября в первой половине дня состоялся 

легкоатлетический кросс, посвящённый 
Дню МО «Дубровское городское поселение».

Судьи: руководитель ШСК «Дубровка» А.А. АНДРИЕВ-

СКИЙ, учителя физкультуры Е.В. МАХОВ и С.С. СТАНИШЕВ-

СКАЯ, специалист Всеволожского центра тестирования ВФСК 
«ГТО» Александр ТЕЛЯТНИКОВ. Помощь в проведении крос-
са оказали члены молодёжного совета Ирина ДМИТРИЕВА, 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА, Елена ИВАНОВА, Надежда ИВАНОВА.

Результаты кросса по 15-ти возрастным группам:
3-е место: РЫБАКОВ Виктор, ТОЛСТЯКОВА Екатерина, 

КУРИЛЕНКО Иван, ЛАЗАРЕВА Елизавета, КАПИТОНОВ 

Денис, ЛУСТ Анастасия, ДУДИН Максим, ЮРКОВА Мария, 

РУМЯНЦЕВ Илья, МИГУНОВА Мария, ЛЕВЕНКО Денис, 

ГУСЕВ Сергей.

2-е место: МУРАШКО Прохор, ПОЛЯНСКАЯ Вероника, 

ЯМОВ Иван, КОНДРАТЬЕВ Максим, ЛАЗАРЕВА Виктория, 

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий, МОЛЧАНОВА Анна, МУЗАЛЁВ Илья, 

ЩЕРБАКОВА Екатерина, ГЕРАСИМОВ Даниил, ИВАНОВА 

Надежда, ЛЕВЕНКО Денис, КОНДРАТЬЕВ Владимир, ТЕ-

ЛЯТНИКОВ Александр.

1-е место: ЛАРИОНОВ Святослав, НАЗИМОВА Тамара, 

БЕГУНОВ Кирилл, ФАДЕЕВА Полина, ПАРХУТИН Андрей, 

ШАРИПОВА Карина, АНТИПОВ Алексей, ДМИТРИЕВА 

Ирина, АЛЕКСАНДРОВ Константин, ЦАПКО Наталья, ГОЙ-

ДА Евгений, ЯМОВА Татьяна, ТАМБИ Павел, КУШНЕР Свет-

лана, КУЗЬМИН Максим.

Призёры и победители награждены медалями и грамота-
ми на праздновании Дня МО «Дубровское городское поселе-
ние». Мягкие игрушки «Мишка» вручены самым младшим 
участникам кросса Лазаревой Екатерине и Ларионову Свя-
тославу.

Поздравляем призёров и победителей кросса! 

С заботой о детях
Благотворительному Фонду 

поддержки социальных, 
культурных и досуговых 

программ «Забота Детям» 
15 сентября исполнился 1 год.

В фонде есть объединение детей 
10-14 лет, у которых на занятиях разви-

вают творческие способности, учат общению.
Члены молодёжного совета, куда входят ребята от 14 лет 

до людей более зрелого возраста, принимают участие в обще-
ственной жизни посёлка, в проведении социальных и эколо-
гических акций, праздников.

В планах фонда – открытие клуба для мам, которые 
прошли трудный этап развода, сами воспитывают детей. 

У многих из них общие проблемы, которые и решать легче 
сообща, при помощи благотворительного фонда и различных 
специалистов, которые сотрудничают с организацией. 

Уважаемые граждане с детьми! Если вы находитесь в 
трудной жизненной ситуации, вы можете позвонить по теле-
фону 8-953-340-52-77 (в рабочие дни с 13.00-17.00) и 
записаться на беседу к специалисту социальной работы, что-
бы в дальнейшем заручиться поддержкой и помощью фонда.

Старт сезона
8 сентября в Дубровской СОШ состоялось 

торжественное открытие 5-го сезона 
«Лиги школьного спорта».

С приветственным 
сло вом к юным спорт-
сменам обратились 
директор Л.А. АБРА-

МОВСКАЯ, руково-
дитель ШСК «Дубров-
ка» А.Ю. АНДРИЕВ-

С К И Й .  В  составе 
клуба работают 5 сек-
ций: флорбол, бас-

кетбол, волейбол, бадминтон, чирлидинг, а с этого учебного 
года – лёгкая атлетика (включающая в себя нормативы ГТО) 
и шахматы. На спортивных пришкольных площадках были 
проведены мастер-классы всех секций, в которые могли за-
писаться ребята.

Пусть новый спортивный сезон станет успешным для 
юных дубровчан!

Учебные эвакуации
Сотрудники по пожарному надзору 

Всеволожского района провели плановые 
учебные эвакуации людей из двух учреждений.

7 сентября прошла 
учебная эвакуация уча-
щихся и учителей из зда-
ния МОБУ «Дубровская 
СОШ». Мероприятие про-
шло организовано, соот-
ветственно нормативам. 
Были отработаны дей-
ствия учащихся и педаго-
гов на случай экстренной 
ситуации, требующей эвакуации всех людей из здания школы. 

21 сентября проведена учебная тренировка по эвакуации 
людей из пансионата пожилых людей «Невская Дубровка». 
Здесь постоянно проживают 91 человек, многие – с частич-
ной или полной утратой возможности самостоятельного пе-
редвижения. Особое внимание уделялось порядку действий 
на пожаре, приемам и способам эвакуации пожилых людей, 
функционированию средств оповещения и связи, состоянию 
путей эвакуации. 

Такие тренировки будут проводиться систематически.


