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Педагоги общеобразовательной 

и музыкальной школ, детского сада 

делают одно большое важное дело – 

обучают, воспитывают 

и развивают детей.  Стр. 3

В Дубровском городском поселении 

появился ещё один спортивный объект – 

скейт-площадка.

Одной из главных задач руководители муниципального образова-
ния считают организацию досуга подростков, молодежи, да и всех жи-
телей, желающих вести здоровый образ жизни, заниматься спортом.

Скейт-площадки предназначены для занятий альтернативными 

видами спорта: такими как скейтбординг, велосипеды ВМХ, само-

кат, чтобы кататься и совершенствовать трюки. 

Скейтбординг с 2017 года считается олимпийским видом спор-

та. В 2020 году на Олимпийских играх в Токио впервые в истории 

будут разыграны медали в скейтбординге.

Популярность велоспорта-BMX среди молодежи всего мира 

позволила Международному олимпийскому комитету включить 

этот вид спорта в состав олимпийской программы. В 2008 на Олим-

пиаде в Пекине ВМХ дебютировал в качестве нового вида спорта. 

Федерация самокатного спорта проводит чемпионаты, уча-

ствует в мировых соревнованиях, правда, самокаты для таких 

спортсменов нужны не обычные, а спортивные, трюковые.

Альтернативные виды спорта с каждым годом набирают всё боль-
шую популярность, но специально оборудованных мест, где можно 
ими заниматься на профессиональном уровне и безопасно (они назы-
ваются скейт-парками), пока ещё немного как в Ленинградской обла-
сти, так и в Санкт-Петербурге. Учитывая быстрое развитие этих видов 
спорта, их перспективность в олимпийском движении и то, как много 
подростков со скейтами можно увидеть на наших улицах, в том числе 
и Дубровки, руководители муниципального образования обратились 
к депутатам Законодательного собрания Ленинградской области с 
просьбой помочь с обустройством скейт-площадки в Дубровке. Сред-
ства на этот спортивный объект были выделены на основе софинан-
сирования из бюджета Законодательного собрания Ленобласти и 
местного бюджета, за лето проведены работы по строительству пло-
щадки и монтажу оборудования. 

19 октября состоялся спортивный праздник – в этот день торже-
ственно открыли скейт-площадку для альтернативных видов спорта. 

Отраден тот факт, что на открытие пришли все школьники с 1-го по 
11-й классы, присутствовали родители, педагоги, жители Дубровки – 
многим было интересно увидеть, для чего же нужна такая площадка.

Открыла праздник глава МО «Дубровское городское поселение» 
Т.Г. КУЛИКОВА, которая поздравила жителей, в первую очередь, де-
тей и подростков, с открытием ещё одного спортивного объекта на 
территории поселения. 

Было отмечено, что эта скейт-площадка предназначена именно 
для занятий альтернативными видами спорта, а не просто для развле-
чения и приятного времяпрепровождения. Как и любой вид спорта, 
катание на скейте, спортивном велосипеде или самокате, овладение 
трюками, требует особых усилий, настойчивости, упорных трениро-
вок. Очень важно соблюдать правила безопасности и Правила нахож-
дения на скейт-площадке. Эти Правила размещены у входа на пло-
щадку, их необходимо соблюдать, а также необходимо бережно отно-
ситься к оборудованию площадки, чтобы она долгие годы служила 
дубровчанам и радовала их. 

Прозвучали и слова благодарности всем, кто занимался возведе-
нием этого спортивного объекта.

Почётное право разрезать традиционную ленту открытия нового 
спортивного объекта было предоставлено заместителю главы МО 
«Дуб ровское городское поселение», опытному спортсмену В.Н. ШИН-
КАРЕНКО и представителю молодого спортивного поколения Алек-
сандру РАЗДОБУРДИНУ.

Продолжение на стр. 2

В дефиле «Золотая осень» 

участницы продемонстрировали 

наряды, украшенные осенними 

элементами, и каждой их них 

можно было присвоить звание 

«Королева осени». Стр. 2

Уважаемые жители 
Дубровского городского 

поселения!
Примите самые сердечные 

поздравления 

с важнейшим государственным 

праздником – Днём народного 
единства! 

Смысл праздника, заложенный в его 

названии, имеет огромное значение и 

для всего народа, и для каждого 

гражданина. 

Главным условием мира и 

стабильности, экономического 

развития страны и всех сфер жизни 

общества, благополучия каждой 

семьи являются сплочённость и 

единство всего народа на основе 

патриотизма, уважения 

исторических и культурных 

ценностей, добросовестного труда, 

бережного отношения к родной земле 

и людям, живущим на ней. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов 

в труде, огромного счастья и всегда 

быть достойными гражданами 

великой России!

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области,

секретарь Всеволожского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые жители 
Дубровского городского 

поселения!
Поздравляем вас 

с Днём народного единства!
Этот государственный праздник, 

который 

в России отмечается 4 ноября, 

служит объединению всех людей 

нашей многонациональной страны 

под лозунгами  добра,  труда, 

справедливости, мира, горячей любви 

к Отчизне и готовности встать на 

защиту её свободы 

и независимости. 

Вся история нашей страны – 

подтверждение той истины, что 

только 

в единстве и сплочённости  

заключается великая и 

всепобеждающая сила народа.

Желаем вам здоровья, радости 

и огромного счастья!

Глава  МО «Дубровское городское 

поселение» 

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 и.о. главы администрации

ЖКХ

Участие Дубровского поселения 

в Программе капремонта МКД 

зависит от сознательности жителей 

в части оплаты взносов. Стр. 2

Фотография Галины ПименовойФотография Галины Пименовой

СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА – СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА – 

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ
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Продолжение. Начало на стр. 1

С приветственным словом к присутствующим обратился 
руководитель школьного спортивного клуба А.Ю. АНДРИЕВ-
СКИЙ, который от имени всех школьников поблагодарил об-
ластного парламентария С.И. АЛИЕВА, руководителей муни-
ципального образования за заботу о физическом развитии 
подрастающего поколения, за возведение такого замечатель-
ного спортивного объекта и призвал учащихся активно вклю-
чаться в занятия на этой площадке.

На открытие площадки, а также для её тестирования, при-
ехали опытные спортсмены: скейтбордист Михаил ТИХОНОВ 
(13 лет катается на скейте), велоспортсмены ВМХ Антон 
СМИРНОВ и Никита ОПРАВИН (занимаются более 10 лет), 
а также Вадим НИКОЛЬСКИЙ, который более 3 лет занима-
ется на трюковом самокате.

Ребята показали настоящее шоу, которое очень понрави-
лось всем присутствующим. От многих трюков просто захваты-
вало дух, зрители громкими криками поддерживали спортсме-
нов, не раз раздавались возгласы восхищения и восторга. 

Кульминацией шоу стало выполнение сложнейшего трюка 
на велосипеде – сальто, которое было выполнено несколько 
раз. Велосипедисты просто взлетали над модулями площад-
ки, переворачивались в воздухе, выполняли различные пере-
вороты.

Антон Смирнов поделился своими впечатлениями от 
дуб ровской скейт-площадки: «Мы, когда ехали к вам, даже 
не ожидали увидеть скейт-площадку такого высокого уровня, 
оснащённую самыми продвинутыми модулями для отработки 
трюков во всех дисциплинах экстремального спорта. 

Это самая большая скейт-площадка, на которых я бывал, 
и, по-моему мнению, это лучшая скейт-площадка в нашем ре-
гионе. Я просто завидую местным ребятам, что у них рядом 
есть такой замечательный объект и возможность занимать-
ся такими интересными видами спорта, какие представляем 
мы. Это ни с чем не сравнимое чувство восторга от выполне-
ния трюков я желаю испытать и дубровчанам, призываю их 
актив но становиться на скейты, самокаты, получать радость 

от физических нагрузок. Но также призываю их думать 
о технике безопасности, иметь защиту в виде налокот-
ников, наколенников, шлемов, соблюдать все правила 
нахождения на скейт-площадке. 

Уверен, что мы ещё не раз приедем в Дубровку, 
что на базе этой площадки будут проводиться различ-
ные соревнования, потому что она у вас отличная, а 
будущее спорта не только за традиционными видами 
спорта, но и за альтернативными. Поздравляю жителей 
Дуб ровского поселения с этим замечательным празд-
ником и желаю всем активно заниматься спортом!»

В выходные дни, последовавшие за открытием, на 
площадке было многолюдно, и это очень важно, чтобы 
она была заполнена дубровчанами и гостями поселе-
ния, ведущими активный и здоровый образ жизни.

Довольно активно идёт обсуждение жителями 
этой темы в социальной сети Вкон-
такте. Многие выражают благодар-
ность:

Ирина ФРЕЗЕ
Очень круто! Благодарим адми-Очень круто! Благодарим адми-

нистрацию за такой подарок!!!!нистрацию за такой подарок!!!!

Юлия НАРОЕВА
Чем больше будет интересных Чем больше будет интересных 

занятий, площадок, мероприятий, занятий, площадок, мероприятий, 
тем лучше и интересней станет тем лучше и интересней станет 
наша Дубровка. Спасибо большое наша Дубровка. Спасибо большое 
за ваше участие в жизни молоде-за ваше участие в жизни молоде-
жи. А какими они вырастут, зави-жи. А какими они вырастут, зави-
сит только от нас, взрослых!сит только от нас, взрослых!

Уважаемые жители и гости Дубровки! Так как пока ещё не сделано ос-

вещение площадки (планируется в ближайшее время установить опоры и 

сделать освещение), то работает она в течение светового дня: с 10.00 до 

18.00. Также напоминаем, что в дождливую погоду кататься на мокром по-

крытии травмоопасно!

Если площадка закрыта, то не надо перелезать через забор или делать 

подкопы. Давайте будем культурными и цивилизованными людьми, и бу-

дем учить этому наших детей. Площадка может быть закрыта по техниче-

ским причинам. 

Также необходимо напомнить, что скейт-площадка – это спортивный 

объект для занятий экстремальными видами спорта.

Телефон для справок по поводу режима работы скейт-площадки: 

8-921-767-54-65, Фролова Елена Ивановна, директор МКУ «Агентство 

по культуре и спорту и спорту».

Открылась праздничная программа мод-
ным дефиле «Золотая осень», в котором при-
няли участие Л.Н. ЮМАТОВА, В.Д. КРА-
МАРОВА, С.С. ЛЯЗ ГИНА, Г.Н. РАЙНОВА, 
С.И. ЧЕРТОВА, В.И. РОДИОНОВА, В.Е. ЛУ-
КИНА, О.Л. АЗАРОВА, Т.И. БОНДАРЕВА.

В конкурсе «Алло, мы ищем таланты!» по-
коряли зрителей Светлана МОСКОВСКАЯ, 
В.И. Родионова, С.С. Лязгина, Л.А. МИГУНО-
ВА, Г.И. СЕМАГИНА, И.С. АНИКЕЕНКО и 
ансамбль «Дубравушка». 

С приветственным словом к землякам об-
ратился заместитель главы МО «Дубровское 
городское поселение», депутат В.Н. ШИН-
КАРЕНКО, который отметил большой вклад 
людей пожилого возраста в послевоенное 
восстановление Дубровки, возрождение 

производства, сохранение нравственных 
и духовных традиций.

Почетной грамотой главы администрации 
МО «Дубровское городское поселение» за 
многолетнюю добросовестную работу с насе-
лением, помощь ветеранам войны и труда 
была награждены Дубровская благотвори-
тельная организация «Милосердие». Предсе-
датель организации В.Е. Лукина рассказала о 
работе организации, созданной в 2011 году, 
а её рассказ сопровождался мультимедийной 
презентацией. 

За многолетний добросовестный труд и 
активное участие в общественной жизни 
поселения были награждены: О.Л. Азарова, 
Н.Н.  В Е Д Е Н Я П И Н А ,  И.А.  М И Т И Н А , 
Г.Н. Райнова, Л.Н. Юматова,

СОБЫТИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА – СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА – 

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ

МОЛОДЫ ДУШОЮ МОЛОДЫ ДУШОЮ 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ!НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Праздник, посвящённый пожилым людям, состоялся в Дубровском 
поселении 2 октября. В актовом зале школы собрались дубровчане 

почтенного возраста, среди них – активисты и общественники, 
ветераны труда.

Как платим, так нам Как платим, так нам 
и ремонтируюти ремонтируют

Программа капитального ремонта многоквартирных домов 
в Ленинградской области реализуется с 2014 года, 

и каждый год с этого времени Дубровское городское поселение 
принимает в ней участие.

За эти годы отремонтированы кровли в 22-х многоквартирных домах по улицам Пио-
нерская, Ленинградская, Школьная, Томилина.

Утеплены и отремонтированы фасады в 4-х домах. Сделано по этой программе немало, 
но ещё целый ряд домов нуждается и в ремонте кровли, и в ремонте фасадов. Так, например, 

домам № 1 и № 2 по ул. Пионерской, домам 
№ 5 и № 7 по ул. Томилина необходим ремонт 
кровли в ближайшее время, и администрация 
муниципального образования планировала 
участвовать в программе капремонта и на 
следующий год. Но пока получен отказ из-за 
низкой собираемости оплаты взносов на кап-
ремонт жителями этих домов. 

Дело в том, что с 2018 года каждый дом 
рассматривается отдельно в части оплаты 
взносов на капремонт его жителями. В при-
оритете те дома, где собираемость взносов 
приближается к 90%. 

К сожалению, в доме № 1 по ул. Пионер-
ской собираемость взносов на капремонт 
62%, в доме № 2 по ул. Пионерской – 54%.

Соответственно, пока отказано в ремонте 
кровли в этих домах. Очень хочется надеять-
ся, что ключевое слово здесь «пока».

Жители и этих, и других многоквартир-
ных домов должны понимать, что капремонт 
делают там, где хорошо оплачивают взносы, 
где высокий процент их собираемости, а для 
этого надо жителям погасить задолженность, 
ежемесячно вносить плату, и тогда участие 
Дубровского поселения в программе капре-
монта продолжится!

Директор МКУ «Агентство по культуре и 
спорту» Е.И. ФРОЛОВА поздравила земля-
ков с праздником, пожелала им добра, тепла 
и здоровья.

Были вручены награды В.Ф. ВАШЕКА за 
многолетний добросовестный труд и работу в 
совете ветеранов; участникам конкурса 
«Алло, мы ищем таланты!», ветерану педаго-
гического труда Л.К. КАДОЧНИКОВОЙ.

Прозвучали слова благодарности супру-
жеским парам с большим стажем семейной 
жизни. Это супруги ЧЕРТОВЫ Светлана Ива-
новна и Роберт Петрович, супруги БЕЛОВЫ 
Людмила Николаевна и Александр Иванович, 
супруги МИГУНОВЫ Людмила Александров-
на и Виктор Алексеевич. 

С концертными номерами выступили ан-
самбль «Дубравушка», Г.И. Семагина, Любовь 
ШУХРОВА, Алевтина АНКУДИНОВА, Алек-
сандра ГРИГОРЬЕВА, Марат РОДИОНОВ 
исполнил композицию на гитаре.

Праздник получился душевным, подарил 
много положительных эмоций всем присут-
ствующим в зале.

ЖКХ
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12 октября любители поэтического слова: 
и те, кто не мыслит свою жизнь без творче-
ства признанных поэтов, и те, кто сам пишет 

стихи, – посвятили своё общение «золото-
му» возрасту человека – совсем недавно 
отмечался день пожилого человека, а также 

одному из самых пре-
красных чувств на зем-
ле – любви. 

Одна из отличитель-
ных черт таких меро-
приятий – это преем-
ственность поколений, 
когда вместе с ветера-
нами, пожилыми людь-
ми вечные темы обсуж-
дают молодые люди, 
представители подрас-

285 дней и ночей переправлялись из Нев-
ской Дубровки на перепаханный снарядами и 
минами клочок земли левого берега пехотин-
цы, моряки, сапёры, связисты, танкисты, ар-
тиллеристы – чтобы ценой беспримерного 
героизма спасти Ленинград.

На встречу с дубровчанами приехали 
ветераны 330-го стрелкового полка: участ-
ник операции «Искра» по прорыву блокады, 
председатель совета ветеранов-однополчан 
ТУТУРОВА Екатерина Ивановна и участ-
ник боев по освобождению Ленинградской 
области, Эстонии, Латвии, Польши, встретив-
ший Победу в Берлине, ЗОРИН Михаил Пе-
трович. 

С ними приехала Евгения Алексеевна 
МОЛЧАНОВА, вдова поэта-блокадника 
Анатолия Молчанова, которая продолжает 
главное дело его жизни и творчества – быть 
связным блокады между павшими и живыми, 
сохранять память о подвиге ленинградцев.

Директор МКУ «Агентство по культуре и 
спорту» Е.И. ФРОЛОВА сердечно привет-
ствовала собравшихся на берегу гостей и жите-
лей, отметила, что традиции этих встреч живут 
многие десятилетия. Дубровка всегда слави-
лась сильным военно-патриотическим воспи-
танием, и в настоящее время это направление 
только усиливается, развивается, всё больше 
внимания уделяется сохранению памяти войны 
и подвига народа. Символично, что на митин-
ге присутствуют кадеты – будущие защитники 
Отечества. Прозвучали слова благодарности 
ветеранам 330-го полка за вклад в прорыв бло-
кады и освобождение Ленинграда, пожелания 
всем здоровья, добра и благополучия.

Председатель совета ветеранов МО «Дуб-
ровское городское поселение» В.Е. ЛУКИНА 
подчеркнула важность этих встреч для сохра-
нения преемственности поколений и побла-
годарила ветеранов за верность традициям, 
за большую патриотическую работу в школе.

Настоятель храма в честь Иконы Божьей 
Матери «Взыскание погибших» протоиерей 
Валериан ЖИРЯКОВ совершил поминаль-
ную службу.

А далее состоялась ритуальная церемо-
ния «Свеча Памяти», которая никого не оста-
вила равнодушным, глубоко затронула души 
всех присутствующих. 

По Неве от водозабора двигалась лодка 
с закрепленным за ней плотом, на котором 
ярко горела символическая Свеча Памяти. 
Управлял лодкой дубровчанин МАЗУРИН 
Вадим Вадимович, одетый в плащ-палатку и 
военный каску. Лодка сделала круг памяти и 
почёта напротив Невского «пятачка» и уплыла 
вдаль по течению Невы. Собравшиеся на краю 
площадки люди долго смотрели ей вслед, пока 
она не превратилась в маленькую точку. 

После минуты молчания к памятнику-ча-
совне были возложены венки и цветы.

Далее ветеранов отвезли в школу, где 
они провели для учащихся Уроки мужества. 
С большим вниманием слушали школьни-
ки рассказы ветеранов – ведь к ним пришли 
легендарные люди, которые воевали на этой 
земле и сохранили её для потомков сво бодной.

Пусть никогда не гаснет в наших сердцах 
Свеча Памяти!

Пусть Пусть 
не гаснет не гаснет 

Свеча Свеча 
Памяти!Памяти!

28 сентября на берегу реки Невы у памятника-часовни, 
установленной в честь защитников Отечества, 

собрались ветераны войны, жители Дубровского поселения, 
школьники кадетского класса, чтобы почтить память воинов, 

сражавшихся и погибших на Невском «пятачке».

27 сентября в нашей стране 
отметили профессиональный 

праздник работники дошкольных 
образовательных учреждений 

или, как более привычно звучит 
для многих, – детских садов. 

В Дубровском поселении работников до-
школьного образования пришли поздравить 
директор МОУ «Дубровская средняя обще-
образовательная школа» Л.А. АБРАМОВ-
СКАЯ и директор МКУ «Агентство по культу-
ре и спорту» Е.И. ФРОЛОВА.

Труд работника дошкольного учрежде-
ния необычайно важен, сложен и ответстве-
нен. Сейчас в детском саду 272 воспитанни-
ка, к каждому ребёнку необходимо найти 
правильный подход, стать ему другом и доб-
рым наставником. 

Это хорошо понимают все сотрудники 
детского сада. Трудовой коллектив, воз-
главляемый заместителем директора по 
воспитательной работе (дошкольное отде-
ление) Т.С. СЕМАГИНОЙ, а это 60 человек, 
приходят каждый день на работу не только 

с чувством профессионального долга, но и 
большой любви к детям. 

Дубровчане привыкли видеть выступле-
ния дошколят на всех праздничных меро-
приятиях.

Грамоты администрации МО «Дубровское 
городское поселение» и цветы за много-
летний добросовестный труд в системе до-
школьного образования были вручены вос-
питателю ЛЯШКОВОЙ Галине Анатольевне, 
младшему воспитателю КУЗЬМИНОЙ Ири-
не Сергеевне, повару КАЗАКОВОЙ Наталье 
Александровне.

Спасибо всем работникам детского сада 
в Дубровке за то, они отдают частицу своей 
души детям и завоёвывают любовь малышей 
и искреннюю признательность их родите-
лей, а это – огромный и кропотливый труд!

ОБРАЗОВАНИЕ

Спасибо вам, учителя!Спасибо вам, учителя!
Ежегодно 5 октября в нашей стране отмечается 
всенародно любимый праздник – День учителя. 

В день праздника в 
актовом зале общеоб-
разовательной школы 
собралось всё педаго-
гическое сообщество 
Дуб ровского городско-
го поселения – учителя 
и педагоги школы, вос-
питатели и сотрудники 
детского сада, педагоги 
музыкальной школы, ве-
тераны педагогического 
труда.

Праздничную про-
грамму открыл хор учащихся кадетского 
класса песней «Школьный корабль». Одетые 
в одинаковую красивую форму, подтянутые 
и уже по-военному дисциплинированные ка-
деты произвели очень хорошее впечатление 
своим выступлением.

Поздравить педагогов-дубровчан прие-
хал депутат ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВ, ко-
торый отметил, что уважение к учителю, его 
труду надо прививать в семье, надо, чтобы ре-
бёнок понимал важность и ответственность 
школьного обучения для своей дальнейшей 
жизни, ценил учителей. Школа в Дуб ровке 
была, есть и будет особым местом, которому 
необходимо уделять большое внимание, как 
и детскому саду, музыкальной школе, потому 
что все педагоги делают одно большое и важ-
ное дело по обучению и воспитанию подрас-
тающего поколения.

Подарком от депутата стали розы, которые 
он вместе с ребятами вручил всем педагогам. 

Также прозвучали поздравления от де-
путата совета депутатов МО «Дубровское 
городское поселение» В.Н. ШИНКАРЕНКО, 
директора МКУ «Агентство по культуре и 
спорту» Е.И. ФРОЛОВОЙ, директора школы 
Л.А. АБРАМОВСКОЙ, заместителя директо-
ра по воспитательной работе (дошкольное 
отделение) Т.С. СЕМАГИНОЙ, руководителя 
структурного подразделения школы искусств 
С.А. БРЮНЕТКИНОЙ.

В концертной программе приняли уча-
стие воспитанники детского сада и учащиеся 
музыкальной школы, они показали яркие ин-
тересные номера.

Благородный труд учителя всегда будет 
востребован и ценим государством и, конеч-
но, каждым из нас. 

НАШИ ТРАДИЦИИ

ДЕНЬ ДЕНЬ 

ДОШКОЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

РАБОТНИКАРАБОТНИКА

Литературная гостинаяЛитературная гостиная
Несколько раз в году литературная гостиная, которую организуют 

сотрудники Агентства по культуре и спорту, работник местной 
библиотеки И.В. АЛЕКСАНДРОВА, собирает любителей поэзии 

Дубровского городского поселения.

тающего поколения. Между ними – десятиле-
тия жизни, целые эпохи, но мыслят и говорят 
они на одном языке – творчества, поэзии, не-
преходящих нравственных ценностей.

На встрече присутствовали жители посе-
ления, которые прочитали стихи А. ПУШ-
КИНА, А. БЛОКА, С. ЕСЕНИНА, Н. РУБЦО-
ВА, А. АХМАТОВОЙ, М. ЦВЕТАЕВОЙ, Э. 
АСАДОВА, А. ВОЗНЕСЕНСКОГО, В. ТУШ-
НОВОЙ. Звучали и авторские стихи.

Активное участие в литературной встрече 
приняли учащиеся школы – волонтёры Бла-
готворительного фонда социальных, культур-
ных и досуговых проектов «Забота детям».

Звучали стихи и музыка, а мультимедий-
ная презентация помогла усилить атмосферу 
одухотворённости и возвышенности чувств.

На встрече царила радость творчества и 
общения – так бывает всегда, когда душа 
соприкасается с прекрасным!

ТВОРЧЕСТВО
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Самбо пригодится всем!
14 октября в Санкт-Петербурге на базе 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром» 
состоялся открытый турнир «Фестиваль женского 

самбо» среди девушек и девочек.

В соревнованиях приняли участие 87 юных самбисток, в том числе и из 
Дуброского городского поселения. Тренер – АЛИМОВ Манаф Гурбанович, 
мастер спорта по самбо, тренер выс-
шей категории.

По итогам турнира две дубров-
чанки стали призёрами: КУЧЕРЕНКО 
Ека терина завоевала 2-е место, БЕГЕ-
НИ Эрика стала обладательницей 3-го 
места. Им вручены грамоты и медали. 

Турнир проводился с целью попу-
ляризации самбо среди подростков и 
молодёжи, и представительницы пре-
красного пола доказали, что могут на 
высоком уровне владеть навыками 
самообороны без оружия – именно 
так звучит полное название этого по-
пулярного вида спортивной борьбы.

Поздравляем тренера и призёров, 
желаем новых успехов!

Продолжается набор в секцию самбо и дзюдо! 

Занятия проводятся на базе спортзалов в Дубровской школе.Занятия проводятся на базе спортзалов в Дубровской школе.

Приглашаются мальчики и девочки младшей, средней Приглашаются мальчики и девочки младшей, средней 

и старшей возрастной подгруппы. и старшей возрастной подгруппы. 

Так как подготовка самбиста является комплексной, Так как подготовка самбиста является комплексной, 

то на занятиях большое внимание уделяется то на занятиях большое внимание уделяется 

общефизическому и гармоничному развитию ребёнка. общефизическому и гармоничному развитию ребёнка. 

На тренировках широко используются элементы На тренировках широко используются элементы 

лёгкой атлетики, тяжёлой атлетики, акробатики.лёгкой атлетики, тяжёлой атлетики, акробатики.

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

Запись проводится: Запись проводится: 

понедельник, среда, суббота с 12.00 до 17.00.понедельник, среда, суббота с 12.00 до 17.00.

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

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

и пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет счастливой жизни: 
85 лет – Абраменко Зинаида Сергеевна

 Зиборов Михаил Степанович

 Прокофьева Елизавета Павловна

80 лет – Данилова Зинаида Николаевна

 Исаева Нэлли Ивановна

 Лисецкая Людмила Николаевна

 Маричева Вера Зиновьевна

70 лет – Герасимова Валентина Васильевна

 Иванов Виктор Николаевич

 Ляхова Лариса Станиславовна

 Малолеткина Валентина Ивановна

 Тимофеев Виктор Николаевич

65 лет – Мартыновская Лидия Александровна

 Люлькина Ирина Михайловна

 Плотникова Валентина Александровна

 Фетисова Надежда Владимировна

60 лет – Андреева Татьяна Евгеньевна

 Митюшин Виктор Владимирович

 Носов Сергей Алексеевич

 Ракитина Валентина Григорьевна

 Рябова Вера Васильевна

 Самохина Елена Николаевна

 Тихонов Сергей Александрович

 Ундт Елена Леонидовна

 Фадеева Людмила Анатольевна

 Форись Зинаида Сергеевна

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

ПАМЯТИ ПОЭТА

СПОРТ

вна

Ф

ааа

С ЮБИЛЕЕМ!

Футбол приходит в Дубровку Футбол приходит в Дубровку 
В Дубровке ведётся строительство современного футбольного стадиона, 

соответствующего требованиям Международной федерации футбола (ФИФА). 

На его базе откроются спортивные секции на 90 человек, смогут формироваться новые футбольные команды.
На площади в 10 тыс. кв. метров разместятся стационарные секционные трибуны на 508 мест, игровое поле 

стандартных размеров (68 x 105 метров), помещение с раздевалками 
для команд, судейской комнатой и кабинетом врача. 

На трибунах также будут установлены посадочные места для запас-
ных игроков и судей. Стадион сможет принимать более 120 мероприятий 
в год. 

Проект предусматривает специальное покрытие поля с искусствен-
ной травой высотой 60 мм, устройство четырех беговых дорожек, загра-
дительной сетки для мячей за воротами, ограждений и четырех 16-метровых осветительных мачт. Стоимость 
строи тельно-монтажных работ составляет 74,8 млн. рублей. 

Объект включён в адресную инвестиционную программу комитета по строительству и финансируется за счёт 
средств бюджета Ленинградской области. 

На сайте администрации МО «Дубровское городское поселение» ndubrovka.ru есть раздел «Строительство 
стадиона ON-LINE», где благодаря установленным 4 веб-камерам можно в режиме реального времени посмотреть, 
как ведутся работы.

Как пояснил нашей газете один из самых опытных 
хоккеистов Дубровки, администратор хоккейного клу-
ба и защитник команды Виктор ШИНКАРЕНКО, 

Санкт-Петербургская Хоккейная Лига (СПбХЛ) – 
это непрофессиональная хоккейная лига, объединя-
ющая команды из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Лига была 
о р г а н и -
зована  в 
2007 году 
несколь-
кими лю-
б и т е л ь -
скими ко-
мандами. 
В  с ф е р у 
интересов 

СПбХЛ входит проведение взрослых соревнований 
среди непрофессиональных команд в Санкт-Петер-
бурге и Северо-Западе России. Соревнования прово-
дятся по единому регламенту международной феде-
рации хоккея на льду (ИИХФ).

Капитан команды – МЕЛИХОВ Александр, в соста-
ве команды – 20 человек, в основном – дубровчане, но 
есть и жители соседних поселений. Также привлека-
ется и местная молодежь.

По итогам Летнего Первенства команда ХК «Дуб-
ровка» сыграла в своем дивизионе 12 игр, из них в 
7-ми играх одержала победу, 4 игры сыграны вничью 
и лишь в одной игре было допущено поражение. 
В результате ХК «Дубровка» завоевал 2-е место и стал 
обладателем кубка Первенства. 

Всего в этом Первенстве приняли участие порядка 
100 команд в различных дивизионах. Учитывая «моло-
дой» возраст дубровского хоккейного клуба – он соз-
дан менее года назад, такой результат выглядит весьма 
достойным и убедительным.

5 октября в Санкт-Петербурге состоялось торже-
ственное награждение команд и лучших игроков.

Из ХК «Дубровка» лучшим защитником в своем ди-
визионе назван ТИМОФЕЕВ Алексей, вторыми по ре-
зультативности нападающими стали РОЖКОВ Алек-
сей, ВЫБОРНОВ Анатолий.

Поздравляем наших хоккеистов и желаем новых 
спортивных достижений уже в зимней серии игр!

Поздравляем наших хоккеистов!Поздравляем наших хоккеистов!
Всего год назад, в 2017 году был создан хоккейный клуб «Дубровка», 

который уже принял участие в Летнем Первенстве 2018 года СПбХЛ 
в дивизионе «Дебютант 2В» и стал его призёром, завоевав 2-е место.

Улица РУБЦОВАУлица РУБЦОВА
21 октября состоялась памятная встреча 

делегации из Вологодской области 
с Дубровкой. 

В составе делегации 
Алексей НОВОСЕЛОВ – 
директор музейного объ-
единения г. Тотьма; Гали -
на МАРТЮКОВА – заве-
дующая музеем Николая 
РУБ ЦОВА в селе Николь-
ском Тотемского района; 
Тамара ДАНИЛОВА  – 
заместитель председа-
теля Санкт-Петербургско-
го Рубцовского центра; Алексей ТИЩЕНКО – член 
Санкт-Петербургского Рубцовского центра. 

Встречала гостей краевед С.Б. СОКОЛОВА, кото-
рая провела для них экскурсию по памятным местам 
Дубровки, рассказала о её героическом прошлом в 

годы Великой Отечественной войны. Вместе они побы-
вали на том месте, где когда-то стоял дом № 1 по улице 
Советской, в котором в 1959-1961 годах бывал у своего 
брата поэт Николай Рубцов. 

Закончилась встреча на улице Рубцова. Именно там 
делегация определила место для установления мемори-
альной доски, посвящённой великому поэту. От имени 

жители улицы Рубцова выступила 
М.Д. ВАВИЛОВА, которая отметила, 
что они гордятся, что живут на улице с 
таким названием, а дубровчане знают 
и любят творчество поэта. 

Делегация выразила благодар-
ность руководителям МО «Дубров-
ское городское поселение» за бе-
режное отношение к памяти поэта. 

Гостям из Вологодской области 
очень понравилась Дубровка, они от-

метили её благоустройство, чистоту улиц, назвали её 
красивой, светлой и современной. 

Следующая встреча будет посвящена торжествен-
ному установлению мемориальной доски в честь Ни-
колая Рубцова.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ


