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А.В. Григорьев:

Парк техники жилищнокоммунального хозяйства
в Дубровском поселении

После завершения
проектных работ и поступления
финансирования начнётся строительство
амбулатории

«Фиктивная постановка
на учёт иностранных граждан
по месту пребывания –
преступление…»
.

пополнился
новым
трактором
.
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.

МФЦ региона
перевыполнили
план

Пассажирские
перевозки –
по стандартам
В Ленинградской области
утвержден
новый формат работы системы
общественного транспорта,
который обеспечивает большее
удобство и безопасность
перевозки пассажиров.
Согласно принятым изменениям автобусы
должны быть оборудованы системами спутниковой навигации, отслеживающей перемещение. Транспорт также должен быть снабжен
специальными механизмами для удобства
посадки и высадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Согласно
обновленным правилам перевозчики обязаны докладывать в областное управление по
транспорту о возникших ДТП в течение двух
часов с момента происшествия. При этом,
если автобус не может продолжать движение,
транспортные компании за свой счёт обязуются довезти пассажиров до пункта назначения.
В случае причинения вреда здоровью пострадавшим будут выплачивать страховые компенсации. Принятое постановление позволит
лишать свидетельств и удалять с рынка недобросовестные компании, которые с должным
вниманием не относятся к пассажирам.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства Ленинградской области

Необходимо призывать
к отказу от курения, прививать
интерес к здоровому
образу жизни

Стр. 4

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ВОДОЗАБОРА

Многофункциональные центры
оказания государственных
и муниципальных услуг
Ленинградской области
за 10 месяцев 2017 года
обработали
2,5 млн. обращений.
Для сравнения: за 12 месяцев 2016 года в
МФЦ поступило 2,3 млн. обращений граждан
и юридических лиц. Наиболее популярными
у заявителей остаются услуги регистрации
прав на недвижимое имущество, получение
выписок из единого государственного реестра недвижимости, постановка на миграционный учет, оформление внутренних и заграничных паспортов, обращения за перерасчетом пенсий и подтверждение учетных записей
на портале Госуслуг. Для дальнейшего улучшения работы региональные МФЦ разработали
стратегию развития до 2020 года. Ознакомиться с документом можно на официальном сайте
учреждения в разделе «Стратегия», а также
в каждом офисе МФЦ.

Стр. 3

Международный день
отказа от курения

Так стало
Так было

В Дубровском поселении
завершены комплексная
реконструкция водоочистных
сооружений и работы
по укреплению участка
береговой линии р. Нева
на участке водозабора
водоочистных сооружений.
Такая масштабная реконструкция водоочистных сооружений и берегоукрепление
Невы в Дубровском поселении прошла впервые. Работы проводились в рамках областной программы на основе софинансирования
из областного и местного бюджетов.
Участие в этой программе стало возможным благодаря поддержке на областном
уровне депутата Законодательного собрания
Ленинградской области, генерального директора ГУП «Водоканал Ленинградской области» С.И. АЛИЕВА.
Выполнены работы по замене системы аэрации трёх аэротенков с компрессорным
оборудованием на канализационных очистных сооружениях с целью улучшения качества очистки сточных вод, шумоизоляции и
экономии электроэнергии.
Проведена замена насосов станций 1-го и
2-го подъёмов водоочистных сооружений
для повышения надёжности снабжения водой поселения.
Завершены работы по благоустройству
территории водозабора, поставлено новое
ограждение и ворота.
Выполнен большой объём работ по берегоукреплению в районе водозабора.

В перечень работ вошли: устройство временной подъездной дороги из железобетонных плит; водолазное обследование акватории на участке проложения труб водозабора;
подъем водолазами предметов, мешающих
проведению работ и работе водозабора, погружение шпунтовых свай, устройство и бетонирование железобетонного оголовка,
устройство дренажа, укладка геотекстиля.
Заново сформирована береговая полоса, отсыпана песком и утрамбована, восстановлено нарушенное благоустройство.
Результат проведённых работ – защита
прибрежной зоны от размыва и проседания,
укрепление берега, что благоприятно скажется и на работе Дубровского водозабора.
Работы по улучшению качества воды в
Дубровском поселении проведены в части
комплексной реконструкции сетей и объектов водоснабжения в масштабе всей Ленинградской области.
Во Всеволожском районе кроме Дубровского поселения реконструкция очистных
сооружений проведена в посёлке им. Свердлова.

Дубровский водозабор.
Станция 2-го подъёма ВОС

Для Дубровского поселения проведённые работы по берегоукреплению и реконструкции водозабора являются важным шагом дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования,
позволяют проводить его перспективное
планирование с учётом роста населения.
А если говорить простым языком – это отличный предновогодний подарок для всех
дубровчан: настоящих и будущих!
Редакция
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НАША ПАМЯТЬ

ПАМЯТИ ВОИНА - ПОГРАНИЧНИКА

31 октября в Дубровском городском поселении состоялось
традиционное торжественное мероприятие, посвящённое
памяти воина-пограничника Алексея Дмитриевича
ГА Р Ь К А В О ГО .
На поляне у железнодорожной станции
Председатель совета ветеранов ПограТеплобетонная собрались ветераны Великой ничного управления Федеральной служОтечественной войны, пограничной службы, бы безопасности России по городу Санкткурсанты Санкт-Петербургского Военного ин- Петербургу и Ленинградской области
ститута Войск Национальной Гвардии Россий- Ф.В. СТЕ ПАНЕНКО рассказал о боевом
ской Федерации, представители Дубровского пути А.Д. Гарькавого, который служит припоселения, воины-пограничники, несущие мером мужества и чести для всех поколеслужбу на заставе, названной в честь героя.
ний пограничников.

К собравшимся обратился представитель
пограничного управления ФСБ России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
подполковник С.Н. КРАВЧЕНКО. Он подчеркнул непреходящее значение подвига
майора Гарькавого для современного поколения защитников Отечества и отметил, что
пограничники, которые служат на заставе
им. Гарькавого в Выборгском районе на границе с Финляндией, свято чтут традиции по
сохранению памяти героя и с честью круглосуточно несут службу по охране Государственной границы на этом важнейшем участке.

К присутствующим и, в первую очередь, к
молодым воинам обратились участники боёв
на Невском «пятачке»: председатель совета ветеранов 330-го полка 86-й стрелковой
дивизии Е.И. ТУТУРОВА и председатель
совета ветеранов 46-й стрелковой дивизии
В.Я. ТИХОНОВ. Их воинские части воевали рядом с полком А.Д. Гарькавого, в одном
строю они добывали Победу над врагом в
тяжелейших фронтовых условиях. Ветераны
пожелали молодым воинам помнить о подвиге в годы Великой Отечественной войны,
быть верными присяге и воинскому долгу,
как А.Д. Гарькавый.
Заместитель главы МО «Дубровское городское поселение» В.Н. ШИНКАРЕНКО
поблагодарил участников встречи за бережно хранимую память о воине-пограничнике
и заверил, что жители и руководители муниципального образования все силы приложат
к тому, чтобы память обо всех павших на этой
земле жила всегда.
Краевед Красносельского района СанктПетербурга Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРОДСКАЯ, чей
брат погиб на Невском «пятачке», прочитала
стихотворение поэта-блокадника Анатолия
МОЛЧАНОВА, посвящённое А.Д. Гарькавому,
а полковник запаса, доктор исторических наук
В.П. СИДОРЕНКО рассказал о высоких наградах, которыми были отмечены пограничники в годы Великой Отечественной войны.
После минуты молчания к памятному обелиску были возложены венки и цветы.
Погода в этот день не задалась – дождь
со снегом, порывы холодного ветра с Невы,
тяжёлое пасмурное небо, но все, присутствующие на поляне, думали о тех, кому пришлось
в такую же осеннюю непогоду сражаться
здесь, проливать кровь и погибать. Во имя
Родины, во имя жизни.

НОВОСТИ ЖКХ

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

Капремонт МКД
Активными темпами в октябре-ноябре ведутся
работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, который проводит Региональный фонд капремонта многоквартирных домов.

Капремонт теплосетей
Завершён капитальный ремонт участка магистральной линии тепловой сети от ЦТП (ул. Школьная, д.14а) до ул. Пионерская, д. 11.

Работы выполнял ООО «Водоканал». В ходе капитального ремонта проведена замена теплотрассы, замена вводов
горячего водоснабжения (ГВС) и центрального отопления
(ЦО) в многоквартирные дома.
К услугам ГВС и ЦО подключены все дома по ул. Пионерской. При проведении пуско-наладочных работ нового
участка теплотрассы случались перебои с подачей ГВС и ЦО,
что создавало неудобства для жителей многоквартирных
домов. В настоящее время работа системы отлажена, она
функционирует в штатном режиме.

Теперь он наряду с уже имеющимися единицами техники
будет работать на благоустройство поселения. Наличие такого автопарка позволяет своевременно проводить снегоуборочные работы в зимний период и содержать улицы, дворы
и дороги в чистоте и порядке круглый год.

« МЕТРОСТРОЙ »

Газификация:
Ведутся работы по газоснабжению домов по
ул. Набережная, ул. Невская, ул. Динкевича,
ул. Школьная, пер. Светлый, ул. 1-й Пятилетки.

Выполняются работы по программе капремонта
2016 года, которые, по не зависящим от муниципального
уровня причинам, были перенесены областным Правительством на 2017 год.
В перечень работ вошли: ремонт крыш по ул. Ленинградская, д. 4, ул. Пионерская, д. 11, утепление фасадов: ул. Советская, д. 35А, д. 37, ул. Школьная, д. 32А, д. 34А.
Программа капремонта МКД на 2017 год, в которой запланирован ремонт крыш в 4-х многоквартирных домах по адресам: ул. Пионерская, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, будет выполнена
в 2018 году. Оптимальный вариант – провести ремонт крыш в
МКД в летний период следующего года.

Подрядной организацией проложен газопровод по ул.
Набережная,
теперь работы переместились на
улицы Невская, Динкевича. Работы планируется завершить в феврале 2018 года.

Новый трактор
Пополнился парк техники жилищно-коммунального хозяйства в Дубровском поселении.

Накануне зимнего сезона приобретён новый трактор
«Беларус» для механизированной очистки дорог.

вносит вклад
Благодаря тому, что в Дубровском поселении в
2015 году был открыт памятник героям Метростроя, ОАО «Метрострой» продолжает вносить
свой вклад в благоустройство муниципального
образования.

Накануне торжественного открытия памятника в том же
2015 году был построен красивый пешеходный мост через
речку Дубровка. С тех пор местные жители облюбовали этот
маршрут для прогулок. В скором времени дубровчан ждёт
ещё один подарок от «Метростроя» – пешеходная дорожка
от улицы Набережная к памятнику-мемориалу.
Прокладывается она вокруг будущего амфитеатра (зрительного зала и сцены под открытым небом), который предусмотрен планом развития данной рекреационной зоны.
Также силами ОАО «Метрострой» благоустраивается территория, примыкающая непосредственно к мемориалу.
В будущем памятник метростроителям, территория вокруг него и пешеходная дорожка войдут в большой мемориальный комплекс, объединяющий территорию вдоль Невы
от этого памятника до мемориала на Теплобетонной.

Вести Дубровки

№ 51 (413). Октябрь – ноябрь 2017 года

3

АКТУАЛЬНО

Работы выполняет общество с ограниченной ответственностью «СМТ» на основании Государственного контракта от 15 сентября 2017 года. После завершения проектных работ и поступления финансирования
начнётся строительство амбулатории, ориентировочно – весна-лето 2018 года.
И.о. главы Дубровской амбулатории
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» М.Д. ВАВИЛОВА рассказала о структуре медицинского учреждения и штатной численности
врачей:
Амбулатория в Дубровском городском
поселении обслуживает 6194 чел. взрослого
и 1221 чел. детского населения.
В амбулатории прием ведут: два врачатерапевта, врач общей практики, врач-педиатр, врач-офтальмолог, зубной врач, врачстоматолог общей практики, рентгенолог.
В структуру амбулатории входят: дневной стационар, физио-терапевтический кабинет, процедурный и прививочный кабинеты, рентгенкабинет.
В соответствии с ежемесячным графиком ведут прием главные штатные специалисты Всеволожской поликлиники: невролог, эндокринолог, кардиолог, инфекционист, дерматолог. Приём проводится по
предварительной записи у терапевта.
Также по графику выезжает передвижная врачебная амбулатория, в состав которой входят врачи: хирург, дерматолог, невролог, лор-врач, кардиолог, травматолог;
проводится экспресс-диагностика.
С 11 сентября в Дубровской амбулатории
работает новый врач-педиатр Иван Александрович ЛИСИЦА, которого, впрочем, хорошо знают многие жители – ведь он тоже
дубровчанин, учился в местной школе, был
флагоносцем в знамённой группе и пред-

НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ БУДЕТ!
В настоящее время ведётся разработка проектной и рабочей
документации для строительства объекта
«Врачебная амбулатория на 110 посещений в смену
в г.п. Дубровка Всеволожского района».

седателем парламента старшеклассников,
принимал участие во многих общественных
мероприятиях в поселении.
После окончания Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета вернулся в Дубровку, чтобы посвятить себя одному из самых
благородных дел на земле – лечить детей.
Он пришёл на смену замечательному врачупедиатру РАСПОПИНОЙ Галине Александровне, которая почти 40 лет проработала

на этой должности в Дубровской амбулатории, а теперь ушла на заслуженный отдых,
помогает воспитывать внуков.
С февраля следующего, 2018 года, в амбулатории будет работать врач-гинеколог.
Зачастую приходится слышать от жителей вопрос, почему в штате Дубровской амбулатории нет того или иного врача узкой
специализации. Дело в том, что штатная
численность врачей рассчитывается на прикрепленное население и регламентируется

Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению».
Например, согласно этому Приказу: одна
должность врача травматолога-ортопеда
для ведения приема взрослых больных с
травмами и заболеваниями костно-мышечной системы определена на 20 500 взрослого населения; одна должность врача-кардиолога – на 20 000 человек прикрепленного
населения и т.д.
Так как количество населения в Дубровке не дотягивает до рекомендованного, то
некоторые врачи у нас работают не на полную ставку, а на четверть ставки или на полставки. Сами понимаете, что найти врача на
работу на четверть ставки очень сложно.
Наверное, все уже знают, что в Дубровке планируется строительство новой врачебной амбулатории. Также ведётся жилищное строительство, растёт население,
поэтому есть надежда, что жителей станет
больше и в новой амбулатории увеличится
штат врачей.
Пока же хочу напомнить, что районная
больница в целях обеспечения доступности
медицинской помощи предлагает пользоваться предварительной записью к врачам-специалистам. Запись осуществляется в
ежедневном режиме по телефону, при личном обращении в регистратуру поликлиники, через сеть Интернет. При возникновении
неотложных состояний или при острой патологии врачи-специалисты принимают пациентов без талонов.
Всем дубровчанам желаю крепкого здоровья!

ПРАВОПОРЯДОК

Информацию о правонарушениях, которые
произошли на территории Дубровского поселения осенью, предоставил участковый
уполномоченный А.В. ГРИГОРЬЕВ.

Он за нож, а его отпустили
10.09.2017 около 20.00 часов в участковый пункт полиции пришли две женщины Г. и П. в состоянии легкого алкогольного опьянения. При этом у гр. П. было порезано предплечье правой руки, и она нуждалась в медицинской помощи.
Женщины пояснили, что убежали из квартиры дома № 7 по
ул. Советской, где остался сожитель гр. Г., гражданин М.
Они рассказали, что в ходе совместного распития спиртных напитков, гр. М. беспричинно стал избивать свою сожительницу гр. Г., а когда гр. П. стала ее защищать, то гр. М.
взял нож со стола и стал угрожать женщинам убийством и в
результате нанес ножевое ранение гр. П.
В участковый пункт полиции была вызвана скорая помощь, от женщин получены заявления, в отношении гр. М.
возбуждено два уголовных дела по ст. 119 УК РФ – угроза
убийством и причинение телесных повреждений. Гр. М. был
отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Второй раз на те же грабли
Через десять дней, 20.09.2017, тот же гр. М. после совместного распития спиртных напитков теперь уже с тремя
гражданками: Г., П. и М. – нанес последней два ножевых ранения, а именно: взял на кухне два столовых ножа и воткнул
их женщине в голову. Если бы удары пришлись женщине
в шею, она наверняка была бы мертва. В отношении гр. М. в
очередной раз возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ.
Ну и где оказался гр. М.? Не поверите – снова отпустили под
подписку о невыезде!

И вновь всё тот же гр. М!
05.11.2017 возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении гр. М., по ст. 115 ч. 2 УК РФ – причинение легкого вреда здоровью. На этот раз он нанёс телесные повреждения

гр. М., находясь в доме № 6 по ул. Ленинградской. И, как не
трудно догадаться, снова всё произошло в состоянии алкогольного опьянения участников конфликта. И на этот раз
гр. М. был отпущен под подписку о невыезде. Возникают вопросы: до каких пор по Дубровке будет гулять этот гражданин? Чего ждём? Почему участковый ловит, а суд отпускает?
Ответов пока нет.

Фиктивная постановка
на учёт – преступление!
Дубровчане нередко обвиняет администрацию поселения
и правоохранительные органы в том, что в вечернее время на
улицах можно увидеть много граждан из других государств:
Узбекистана, Таджикистана и др.
Но ведь дубровчане сами же и нарушают закон в погоне
за рублём, совершают преступление путём фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания
в жилом помещении.

Незаконная регистрация

ление, незаконно регистрируя иностранных граждан. Каждый такой преступник будет выявлен и наказан.
Информация Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Ленинградской области:
За последние 10 месяцев из Ленинградской области за границу выдворены 439 иностранцев. Кроме этого, с начала ноября из центра временного содержания иностранных граждан до
пункта пропуска через государственную границу Российской
Федерации КПП «Пулково-аэропорт» сопроводили 27 граждан
Таджикистана и Узбекистана. В целом за последние 10 месяцев на исполнении в ведомстве находилось 488 исполнительных производств об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ.

Будьте бдительны!
Необходимо напомнить всем гражданам о необходимости
быть бдительными, осторожными, не проявлять легкомыслия
в повседневной жизни.
Недопустимо впускать в свои квартиры и дома незнакомых людей, которые пытаются проникнуть в жилища под
каким-либо видом – продавцов товаров, сотрудников различных служб и фондов.
Не покупайте с рук или в местах несанкционированной
торговли продукты и вещи!
Остерегайтесь телефонных мошенников и никогда никому
не сообщайте ПИН-коды Ваших банковских карт!
Если заметили подозрительных граждан, подозрительные
вещи, предметы, транспортные средства, сообщайте об этом
по указанным ниже телефонам.
Только так, при всеобщем непопустительстве возможному злу, мы сможем обезопасить себя и родных
людей от противоправных действий.

10 октября и 15 октября, в очередной раз, выявлены два
адреса по ул. Советская, д. 40 и ул. Томилина, д. 1, где граждане нашего поселения регистрировали (прописывали)
иностранных граждан в массовом количестве.
В отношении гр. С. и Т. возбуждены уголовные дела по
ст. 322.3 УК РФ.
А теперь – внимание! Всего с начала 2017 года возбуждено 12 уголовных дел в отношении граждан нашего поселения по данной статье, которые в общем количестве зарегистрировали в г.п. Дубровка свыше 250 иностранных
граждан.
Ув а ж а е м ы е ж и т е л и ,
Уважаемые жители!
только вдумайтесь в эту цифБудьте бдительны и неравнодушны к фактам подобных преступлений,
ру – 250 иностранцев за один
только год! Может, поэтому а незаконная регистрация – это и есть преступление!
они и ведут себя всё смелее,
Сообщайте обо всех таких фактах и других противоправных действиях
потому что их всё больше ста77-277;
– в дежурную часть 97-го отдела полиции по телефону 77-277
новится? И в этом виноваты те
– в участковый пункт полиции Дубровского городского поселения;
дубровчане, которые в погоне
– участковому уполномоченному А.В. Григорьеву по тел. 8-921-631-64-06.
за руб лём идут на преступ-

Вести Дубровки

4

№ 51 (413). Октябрь – ноябрь 2017 года

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

С ЮБИЛЕЕМ!

Россия – наш общий дом

100-летие Октября

Патриотическая акция, посвящённая
Дню народного единства, состоялась
4 ноября в КДЦ «Южный».

Делегация ветеранов из Дубровского
поселения приняла участие
в торжественном заседании, посвящённом
100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции.
Мероприятие проходило в Доме культуры г. Всеволожск
6 ноября.
Был показан документальный фильм о событиях тех лет,
о роли Октябрьской революции в истории страны.
Со знаменательной датой земляков поздравили: председатель Совета ветеранов А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Общественной палаты Ленобласти Ю.В. ТРУСОВ и
председатель областной ветеранской организации Ю.И. ГОЛОХВАСТОВ, Т.Г. КУЛИКОВА, помощник депутата ЗакСа
С.И. АЛИЕВА, представитель КПРФ К.М. БАЗАРКИНА, генерал пограничных войск В.Н. ХАРИЧЕВ.
В завершении был показан замечательный концерт областного оркестра народных инструментов «Метелица».

В ней приняли участие делегации из всех муниципальных образований Всеволожского района. Дубровское поселение представляли жители, ветераны войны и труда.
На праздничном мероприятии присутствовали губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО, депутат Госдумы РФ Светлана ЖУРОВА, руководители Всеволожского района Ольга КОВАЛЬЧУК и Андрей НИЗОВСКИЙ,
другие почётные гости. В прозвучавших поздравлениях с
праздником было отмечено, что в России проживают граждане более 190 национальностей, в их единстве и любви к
стране заключается великая сила, которая делает нашу державу непобедимой.
Были показаны художественно-музыкальная композиция «Мы вместе» и концерт, подготовленный творческими
коллективами Всеволожского района. Они подарили зрителям много радостных эмоций и праздничное настроение.

Почтили память жертв
репрессий

День памяти жертв политических
репрессий в России ежегодно отмечают
30 октября с 1991 года – именно тогда
специальным постановлением Верховного
Совета РСФСР была учреждена эта дата.
Много суровых испытаний выпало в XX веке на долю нашей страны. Две мировые и Гражданская война, голод и разруха унесли десятки миллионов жизней, заставляя вновь и
вновь восстанавливать разрушенную страну.
Но и на этом фоне страшными страницами нашей истории стали политические репрессии. Ныне известны невероятные по своим масштабам цифры расстрелянных, репрессированных, заключенных в тюрьмы и лагеря.
Традиционно в этот осенний день проводятся мероприятия, призванные напомнить об этой национальной трагедии,
почтить память жертв репрессий.
В Дубровском поселении мероприятие, посвящённое
этой дате, состоялось 9 ноября, а присутствовали на нём ветераны войны и труда, жители и школьники.
Подготовили и провели мероприятие сотрудник Агентства по культуре и спорту Н.В. РЕЙНИК, специалист военно-учётного стола И.В. АЛЕКСАНДРОВА.
Был показан видеофильм о том, как система боролась с
совершенно безвинными людьми, выдумывая себе врага, а
потом безжалостно их уничтожала. Минутой молчания почтили память жертв репрессий.
Дубровчанка В.С. САВЕЛЬЕВА рассказала историю своей семьи. Её дед был выслан как кулацкий элемент из украинского села в Архангельскую область, а вся его вина была в
том, что он и его большая семья добросовестно трудились на
земле, благодаря чему не голодали, имели коров, лошадей.
Но и в суровом краю они не пропали, трудились, построили
дом, снова завели хозяйство, а село Летнеозерск стало их
второй родиной. С большой благодарностью вспоминает
Вера Степановна жителей этого села, которые помогали переселенцам, жалели их и поддерживали в трудное время.
С большим вниманием слушали все, а особенно школьники,
этот рассказ, учились сочувствовать и сострадать, ценить и
уважать каждого человека.
Эта памятная дата нужна для того, чтобы не повторились
страшные уроки прошлого, чтобы репрессии больше никогда
не ломали, не калечили судьбы людей, чтобы народ жил свободно, радостно и счастливо.
Материалы для печати подготовила Мила ТАРАСОВА

Курить – не круто!
Ежегодно
в третий
четверг ноября
отмечается
Международный
день отказа
от курения.

Новый год
в каждый дом!
Благотворительный фонд
социальных, культурных
и досуговых программ
«Забота детям» создал
проект «Новый год
в каждый дом!»
на территории не только
Дубровского городского поселения,
но и всего Всеволожского района.
Данный проект позволит подарить улыбку и радость
мальчикам и девочкам из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Волонтёры фонда помогут детям окунуться в Новогоднюю сказку, встретиться с Дедушкой Морозом, Снегурочкой, сказочными новогодними персонажами, получить новогодние подарки.
Мы очень рассчитываем на поддержку и помощь со стороны жителей и гостей Дубровского городского поселения.
Вы можете оказать помощь нашим подопечным в виде:
• сладких подарков;
• конфет вразвес, шоколада, различных сладостей;
• печенья в упаковках;
• фруктов;
• мелких развивающих игрушек;
• настольных игр;

Мнения авторов статей не всегда совпадает с точкой зрения редакции.

95 лет – Позднякова Александра Николаевна
80 лет – Булавина Любовь Андреевна
Косматенко Анатолий Иванович
Сидорченко Нелли Дмитриевна
Уткина Ирина Сергеевна
75 лет – Киперь Алексей Константинович
70 лет – Ежикова Вера Константиновна
Руузе Маргарита Вольдемаровна
65 лет – Богданова Наталья Александровна
Ильин Виктор Леонидович
Корнева Нина Васильевна
Лоскутова Валентина Ивановна
Прокофьева Халида Ибрагимовна
Савиных Татьяна Евгеньевна
Самохина Наталья Николаевна
Силенков Владимир Карпович
Шопина Евгения Ивановна
Щербань Любовь Владимировна
60 лет – Горбунов Владимир Васильевич
Громов Александр Иванович
(отметил юбилей 4.08.2017)

Статистика сообщает, что каждая десятая
женщина в России – курит, а 50-60% мужчин –
заядлые курильщики. Несмотря на усилия здравоохранительных организаций, не так уж много людей бросает курить, не помогает даже риск смерти. Курение и заболевания,
которые оно вызывает, каждый год убивают около миллиона
россиян. Это куда больше, чем от СПИДА, аварий на дорогах
или употребления наркотиков.
Необходимо разъяснять вред курения, призывать к отказу от курения, прививать интерес к здоровому образу жизни
и занятиям спортом.
Именно на это была направлена акция в Дубровском поселении 16 октября. На улицы вышли активисты, которые
раздавали прохожим флаеры «Курение – это зависимость».
Будем надеяться, что курильщиков станет меньше!
Также напоминаем, что запрещено курить на остановках
общественного транспорта, в подъездах многоквартирных
домов и в других общественных местах.
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Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления
с юбилейной датой жизни,
которую вы отметили
в октябре и ноябре 2017 года,
и пожелания крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет счастливой жизни:
Юбиляры октября

Данилова Татьяна Анатольевна
Кузьмина Елена Юрьевна
Куранова Елена Владимировна
Лебедев Владимир Дмитриевич
Немеляйнен Нина Николаевна
Потапенко Надежда Леонидовна
Сурков Анатолий Иванович
Юрочкина Надежда Егоровна
Юбиляры ноября
90 лет – Матусов Иван Кузьмич
85 лет – Милосердова Клавдия Павловна
на
80 лет – Бабанская Зоя Михайловна
Гусева Нина Дмитриевна
Зайцева Лилия Ивановна
Скоморохов Михаил Анисимович
Шафиров Геннадий Моисеевич
75 лет – Ковалёв Николай Иванович
Спивак Зинаида Ивановна
70 лет – Алистархова Любовь Константиновна
Никонов Вячеслав Константинович
Пушкарь Светлана Борисовна
65 лет – Алистархова Лариса Иосифовна
Клейнер Зинаида Ивановна
Мысливый Владимир Саввович
Рандошкин Владимир Егорович
60 лет – Габдуллина Екатерина Генриховна
Громова Нина Николаевна
Евгеньев Николай Николаевич
Иванов Анатолий Николаевич
Кузнецова Таисья Исааковна
Процышин Юрий Анатольевич
Савицкий Владимир Михайлович
Совет депутатов, администрация
МО «Дубровское городское поселение»
•
•

подарочных пакетов (под подарки детям);
новых мягких игрушек (небольших).

Помощь детям можно передать в благотворительный
фонд « Забота Детям», позвонив по телефону:
8 (953) 340 52 77,
или принести в администрацию Дубровского г.п. в «Агентство
по культуре и спорту Дубровского городского поселения»
(в будние дни с 10.00 до16.00 кроме субботы и воскресенья).
Сбор осуществляется с 25 ноября по 25 декабря
2017 года.
Давайте все вместе подарим радость детям!

Редакция не несет ответственности за содержание официальной информации, рекламы и объявлений.
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