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Визит Дома дружбы

В Ленинградской области живут 

представители более 30-ти 

национальностей, культур 

и вероисповеданий, в том числе 

и коренные народы. Стр. 2

77-я годовщина77-я годовщина

со дня открытия со дня открытия 

Дороги жизниДороги жизни
22 ноября у мемориала 

«Разорванное кольцо» состоялся 

торжественный митинг, 

посвященный открытию ледовой 

трассы Дороги жизни в 1941 году.

Для участия в мероприятии, которое отмеча-

ется ежегодно, собрались делегации ветеранов 

из всех муниципальных образований Всеволож-

ского района, школьники, военно служащие, 

представители общественности. Дуб ровское 

городское поселение представляли председа-

тель совета ветеранов В.Е. ЛУКИНА и члены 

совета ветеранов.

К собравшимся обратились глава Всеволож-

ского района Ольга КОВАЛЬЧУК, ветеран 

железнодорожных войск  Людмила СОЛОМИ-

НА, председатель Совета ветеранов Всеволож-

ского района Анатолий КАЛАШНИКОВ.

После минуты молчания к мемориалу были 

возложены венки и цветы.

Для всех жителей Ленинградской области 

и города Санкт-Петербург эта дата навсегда 

вписана в героическую и трагическую историю 

блокадного Ленинграда.

Наша память  

В Дубровку едут поклониться 

земле Невского плацдарма 

со всей страны – эстафету 

памяти принимают внуки 

павших воинов. Стр. 4

Капремонт МКД

На 2019 год Дубровское городское поселение 

не включено в Программу капитального 

ремонта многоквартирных домов – впервые 

с 2014 года, когда начала действовать 

эта программа. Почему? Стр. 3

СМОТРИЦИФРУ.РФ – 

информация для телезрителей 

о переходе на цифровое эфирное 

телевидение

В связи с переходом России 

на цифровой формат вещания, 

эфирное телевидение становится 

удобным и бесплатным способом 

доставки качественного 

телевизионного сигнала. 

В качестве основного формата 

цифрового эфирного ТВ 

в России принят стандарт DVB-T2.

 Подробную информацию смотрите 

на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ 

 или для жителей Ленинградской области 

по этому адресу: 

http://lenoblast.rtrs.ru/tv/connect/.

Посвящался он, конечно же, всем мамам, пото-
му что в этот день в нашей стране отмечался самый 
добрый праздник на земле – День матери.

В актовом зале общеобразовательной школы на 
этот раз было тесно, как никогда – мамы, папы, де-
душки, бабушки, дети заполнили зрительные ряды, 
стояли в проходах у стен.

Ведущая концерта Надежда РЕЙНИК поздра-
вила присутствующих в зале женщин, которым вы-
пала счастливая и нелёгкая миссия – быть матерью, 
также прозвучали поздравления в адрес всех зри-
телей, потому что это общий праздник всех людей! 
Один из самых юных участников концерта Георгий 
НАДЫМАШЕВ прочитал стихи о красоте и добро-
те каждой мамы.

Поздравления с праздником прозвучали от ди-
ректора МКУ «Агентство по культуре и спорту» 
Е.И. ФРОЛОВОЙ, которая отметила, что этот празд-
ник в нашей стране начали отмечать с 1999 года, и 
за эти годы он стал любимым в каждой семье.

Замечательные яркие танцевальные номера: 
«Рябина кудрявая», «В каждом маленьком ребён-
ке», «Чародей-листопад» – показали воспитанники детского сада 
из групп «Бемби», «Теремок». Танец «Ивана Купала» исполнил 
хореографический коллектив «Улыбка» из музыкальной школы. 

С вокальными номерами выступили юные дубровчанки: Ксе-
ния ИВАНОВА, Александрина АНКУДИНОВА, Валерия ДУШУ-
ТИНА, Александра ГРИГОРЬЕВА; преподаватель музыкальной 
школы Елена МАЦЫШИНА.

В гости к дубровчанам приехали творческие коллективы: хо-
реографическая студия «Аврора», вокальная студия Ольги ЛИС, 
которые порадовали зрителей как народными песнями и танцами, 
так и современными эстрадными.

Неоднократно звучали крики «Браво!» всем артистам, разда-
вались овации – настолько эмоционально, трогательно и душевно 
были представлены все номера! Не раз на глазах зрителей стар-
шего поколения блестели слёзы – многие вспоминали своих мам.

Важной частью программы стало торжественное награждение 
грамотами и цветами лучших мам Дубровского городского посе-
ления. 

В номинации «Мама успешного ребёнка» была награждена 
МАТВЕЕВА Елена Евгеньевна за воспитание дочери Анастасии – 
отличницы и разносторонней личности.

В номинации «Многодетное счастье» награда была вручена 
МАХОВОЙ Ирине Викторовне, в семье которой 7 детей: одна 
дочь и 6 сыновей – главное богатство и гордость родителей!

В номинации «Моя работа – счастливый дом» была награж-
дена ШЕВНИНА Евгения Александровна, которая посвятила 
свою жизнь воспитанию дочери Варвары, семье и уюту в доме.

В номинации «Благо твори» награда была вручена многодет-
ной маме ДМИТРИЕВОЙ Елене Васильевне, которая заботы о 
большой семье успешно совмещает с благотворительной и обще-
ственной деятельностью.

За преодоление трудной жизненной ситуации, за стойкость и 
жизнелюбие награда в номинации «Мужество жить» была вруче-
на ШИБАНОВОЙ Ольге Борисовне. 

Завершающим блоком концертной программы стало высту-
пление участников батутно-акробатического клуба «Багира» 
под руководством мастера спорта России по прыжкам на батуте 
Е.В. МАХОВА. 

На сцене было установлено специальное оборудование для 
акробатических трюков, а юные спортсмены показали свои уме-
ния и навыки, вызвавшие восторг зрителей.

Самым впечатляющим стало выступление гимнасток Виктории 
МАХОВОЙ и Тамары НАЗИМОВОЙ на воздушных полотнах, 
укреплённых под потолком сцены. Были показаны основные трю-
ки этого вида циркового искусства: подъемы, обмотки со статич-
ными позами и обрывы – самые сложные трюки. Этот номер вы-
звал шквал аплодисментов! 

Зрители благодарили артистов, организаторов праздника за 
эмоции и радость, прекрасное настроение.

Администрация МО «Дубровское городское поселение» выра-
жает благодарность всем участникам и организаторам концерта, 
преподавателям и наставникам ребят, которые готовили номера. 

Пусть и впредь сверкают различными гранями своих талантов 
наши одаренные земляки, пустих становится все больше, а мы, 
жители, будет ими гордиться!

Я ЛЮБЛЮ Я ЛЮБЛЮ 

МАМУ!МАМУ!
Именно так назывался праздничный 

концерт, который состоялся 25 ноября 
в Дубровском городском поселении.
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СОБЫТИЕ

КО ДНЮ ПРИЗЫВНИКА

Служу России!Служу России!
15 ноября в нашей стране отмечается Всероссийский день призывника, 

который совпадает с проведением осеннего призыва на воинскую службу.

Ветераны-подводники 
рассказали о службе
В этот день в Дубровском городском поселении по иници-

ативе сотрудников администрации муниципального образо-
вания, агентства по культуре и спорту, военно-учётного стола 
и при содействии Музея истории подводных сил России им. 
А.И. МАРИНЕСКО было проведено патриотическое меро-
приятие, посвящённое нынешним и будущим призывникам. 

В актовом зале общеобразовательной школы была разме-
щена часть экспозиции музея, рассказывающая о становле-
нии и развитии подводного флота России, начиная с петров-
ских времен, о героях-подводниках разных эпох. Также были 
представлены макеты атомных подводных лодок, вызвавшие 
большой интерес у школьников.

В гости к будущим защитникам Родины приехали ветера-
ны-подводники, которые рассказали об особенностях служ-
бы на атомных подводных лодках, показали видеофильмы о 
боевых походах подлодок и запусках ракет из подводного 
положения.

Сверхглубины 

для героя-водолаза
Герой Российской Федерации В.С. СЛАСТЁН поделился с 

ребятами фактами своей служебной биографии, особенно-
стями работы водолазным специалистом. 

В 1995 году он принял участие в длительном научном экс-
перименте, в течение которого были проведены уникальные 
медицинские и научные опыты по проблеме пребывания чело-
века на сверхглубинах. Погружение длилось более двух 
недель.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 15 сентября 1995 года за 
мужество и героизм, проявленные при 
выполнении специального задания в 
условиях, сопряжённых с риском для 
жизни, капитану 1-го ранга Валерию 
Семёновичу Сластену присвоено звание 
Героя Российской Федерации. 

Четыре 

поколения 

защитников 

Отечества
У капитана I ранга В.Ф. БРУСИ-

ЛОВСКОГО и по материнской, и по от-
цовской линии мужчины неизменно но-

сили военные мундиры, служили в морской авиации, в погран-
войсках. В.Ф. Брусиловский, морской офицер в третьем 
поколении, командовал атомной подводной лодкой с первыми 
баллистическими ракетами. За время службы на Северном 
флоте был командиром двух атомных подводных ракетных 
крейсеров стратегического назначения и отдал службе на ато-
моходах более 30 лет. За эти годы было много боевых походов, 
в которых проявлялись лучшие качества подводников. Теперь 
его дело продолжает сын Александр, который служит замести-
телем командира самой большой подводной лодки в мире, тя-
желого атомного подводного ракетного крейсера стратегиче-
ского назначения «Северсталь» («Акула» по классификации 
НАТО «Тайфун»). 

Есть такой музей
О Музее истории подводных сил России им. А.И. Марине-

ско, биографии героя-подводника, его подвиге и экспозициях 
музея школьникам рассказал капитан II ранга, ветеран-под-
водник Северного флота В.В. ПИСКУЛОВ.

Служите достойно!
На мероприятие были приглашены призывники 2018 года. 

Уже служат Владимир ДМИТРИЕВ, Тимур САХАРОВ, Андрей 
БЕЛЯКОВ, а его брат, Михаил БЕЛЯКОВ, присутствовавший 
на мероприятии, в ближайшее время также уходит служить, 
как и Анд рей АНДРЕЕВ, Игорь КУЗЬМИН, Максим ЦХАЙ.

В их адрес прозвучали добрые напутственные слова и по-
желания успешной службы.

Школьники поблагодарили гостей за интересные расска-
зы, видеофильмы и пообещали с честью и достоинством слу-
жить России, как и старшее поколение защитников Родины.

13 ноября сотрудники Дома Дружбы 
Ленинградской области провели для 

юных дубровчан уроки регионоведения 
«Моя многонациональная 
Ленинградская область».

На этих уроках речь шла о том, что наша страна всегда 
была одним из самых многонациональных государств мира – 
в ней проживают представители 141 национальности! 

В Ленинградской области издавна жили представители 
более 30 национальностей, культур и вероисповеданий, в 
том числе и коренные народы. Несмотря на различия в язы-
ке, обычаях и традициях его жителей, наш регион является 
образцом добрососедского проживания и толерантности, 
уважения к другим культурам и обычаям, народным праздни-
кам. Многонациональная дружба делает мир ярче, богаче и 
интереснее. Все это способствует тому, что в Ленинградской 
области комфортно жить представителям любых националь-
ностей и вероисповеданий. 

Для четвероклассников Дубровской общеобразователь-
ной школы была организована выставка коллекции кукол 
в национальных костюмах.

Начальник отдела 
межнациональных 
и  м е ж к о н ф е с с и о -
нальных отношений 
Дома Дружбы Дмит-
рий РОДЫШЕВЦЕВ 
рассказал об истории 
возникновения кол-
лекции кукол, про-
ведении фестивалей 
различных культур, о 
традициях и обычаях 
народов, живущих в 
Ленинградской об-
ласти. 

Заместитель пред-
с е д ат е л я  о б щ е с т -
венной организации 

ДОМ ДРУЖБЫ – ДОМ ДРУЖБЫ – 
визит ввизит в  ДУБРОВКУДУБРОВКУ

региональная Марийская национально-культурная «Ший 
корно» Галина БЕЛАШОВА, одетая в живописный нацио-
нальный костюм, рассказала ребятам о республике Марий 
Эл и её столице городе Йошкар-Ола, о том, как марийцы, 
проживающие на территории Ленинградской области, со-
храняют язык и культуру, традиции и преемственность по-
колений. 

Были показаны видеофильмы о богатстве природы и 
достопримечательностях Марийской республики, но самой 
увлекательной для ребят оказалась практическая часть 
урока, когда они делали браслеты из разноцветных бусин и 
каури – ракушки-оберега. Все необходимые материалы 
Галина Белашова привезла с собой и показала мастер-класс 
по изготовлению этих традиционных оберегов, которые 
достались в подарок каждому ребёнку.

В кадетском классе руководитель историко-этнографи-
ческого центра «Этнотопонимия» Петр ЯКУБЕНКОВ рас-
сказал школьникам о богатой топонимике Ленинградской 
области, о географических названиях, связанных с именами 
героев Великой Отечественной войны, учёными, поэтами, 
писателями, композиторами, среди которых представители 
разных национальностей. Все вместе они приносили славу 
своей стране, и только так, в содружестве народов, можно 
достигать великих побед и процветания.

Со старшеклассниками урок провел заместитель дирек-
тора Дома дружбы Сергей НОВОЖИЛОВ. Тема урока очень 
важная, серьезная и актуальная: «Правовое просвещение 
молодежи по вопросам противодействия этническому экс-
тремизму».

Разговор касался Конституции РФ, ряда статей Уголовно-
го кодекса и Кодекса об административных правонарушени-
ях, на конкретных примерах Сергей Новожилов помог разо-
браться с разновидностями экстремизма и его возможными 
последствиями, ответил на интересующие ребят вопросы. 
Также были показаны видеоролики на данную тему. 

Сотрудники Дома Дружбы впервые побывали в Дубров-
ке. Все три урока, рассчитанные на разные возрастные кате-
гории школьников, отличались информативностью, актуаль-
ностью тем, практической направленностью, прошли в дру-
жеском и непринужденном общении. 

Инициатором этой встречи стала администрация МО 
«Дуб ровское городское поселение», МКУ «Агентство по 
культуре и спорту».

В адрес сотрудников Дома Дружбы прозвучали слова 
благодарности за сотрудничество и вклад в нравственное 
воспитание подрастающего поколения.

Дубровчане надеются, что это сотрудничество будет про-
должено – ведь школьники получили приглашение посетить 
Дом Дружбы, в котором работают 15 интерактивных музеев 
культуры народов Ленинградской области: русской, укра-
инской, белорусской, марийской, чувашской, коми, корей-
ской, узбекской, татарской, казахской, карельской, культуры 
финнов-ингерманландцев и коренных малочисленных наро-
дов: вепсов, води и ижор.

Межнациональное согласие для страны, где проживают 
представители множества народов – залог мира, стабильно-
сти и эффективного развития государства. 

Поддержание и сохранение многокультурной, уважи-
тельной среды, в которой живет население Ленинградской 
области уже многие годы – важная миссия всех диаспор, об-
щин и органов власти Ленинградской области. 
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Снова незаконная 
регистрация

Уж сколько раз в нашей газете мы писали 
о том, что незаконная регистрация иностран-
ных граждан является уголовно наказуемым 
преступлением, жажда наживы всё равно за-
ставляет некоторых жителей посёлка риско-
вать своей свободой и добрым именем.

В период за сентябрь-октябрь на террито-
рии Дубровского городского поселения при-
влечено к уголовной ответственности еще 
двое жителей по ст. 322.3 УК РФ – за предо-
ставление фиктивной регистрации иностран-
ным гражданам.

В августе мировым судьей А.Н. ПЕТРО-
ВОЙ (14-й судебный участок, который нахо-
дится в Морозовском городском поселении) 
была осуждена жительница нашего поселе-
ния по ст. 322.3 УК РФ, вынесено решение 
суда – 3 года лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 3 года. Это значит, что 
штрафа больше не будет, а при повторном 
совершении данного преступления гражда-
нин получит реальный срок наказания. Заду-
майтесь!

Изъяли запрещённое 

вещество

21.09.2018 около 21-00 часов у дома 23 по 
ул. Школьная сотрудниками уголовного розы-
ска был задержан гр. К., у которого при задер-
жании было изъято наркотическое психотроп-
ное вещество амфетамин массой 1,64 грамма, 
что является крупным размером. Возбуждено 

уголовное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ – наказа-
ние от 3-х до 10 лет лишения свободы.

Заодно и паспорт 

прихватил
11.11.2018 к гр. П., проживающему по 

адресу ул. Советская, д. 7/2 пришли двое ра-
нее знакомых граждан Н. и С. После внезапно 
возникшего конфликта, который перерос в 
избиение хозяина квартиры, гр. П. выпры-
гнул в окно и убежал к знакомым. Гр. Н. вос-
пользовался ситуацией и похитил из кварти-
ры телевизор и личные документы гр. П. 
В ходе проверки данного факта в отношении 
гр. Н. возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 1 УК РФ – хищение чужого имущества и 
ст. 325 ч. 2 УК РФ – хищение паспорта. В ходе 
проверки данного факта в отношении гр. Н. 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 

Уважаемые жители! 

Будьте бдительными и неравнодушны 

к случившимся преступлениям, ведь 

завтра это может произойти с Вами и 

Вашим имуществом!

Просим вас сообщать обо всех про-

тивоправных действиях, подозритель-

ных лицах и машинах:

– в дежурную часть 97-го отдела по-

лиции по телефону 77-27777-277; 

– в участковый пункт полиции Дуб-

ровского городского поселения; 

– участковому уполномоченному

 А.В. Григорьеву по телефону 

8-921-631-64-06. 8-921-631-64-06. 

ПРАВОПОРЯДОК

Информацию о правонарушениях, которые произошли на 
территории Дубровского поселения в сентябре–ноябре, 
предоставил участковый уполномоченный А.В. ГРИГОРЬЕВ.

НАШИ ТРАДИЦИИ

В этом году встреча состоялась 29 октя-
бря, в ней приняли участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны и пограничной 
службы, представители Пограничного управ-
ления Федеральной службы безопасности 
России по городу Санкт-Петербург и Ленин-
градской области, курсанты Санкт-Петер-
бургского Военного института Войск Наци-
ональной Гвардии Российской Федерации, 
курсанты 1-го Пограничного кадетского кор-
пуса, представители Дубровского поселения, 
учащиеся кадетского класса местной школы, 
жители и гости Дубровского поселения.

Приехала делегация из МО «Сосновая по-
ляна» Красносельского района Санкт-Петер-
бурга, где находится улица, названная в честь 
воина-пограничника. На встрече присутство-
вали ветераны 330-го стрелкового полка: 
ТУТУРОВА Екатерина Ивановна и ЗОРИН 
Михаил Петрович.

К собравшимся обратились Председатель 
совета ветеранов Пограничного управления 
Федеральной службы безопасности России 
по городу Санкт-Петербург и Ленинградской 
области И.В. ЦИКИН, представитель погра-
ничного управления ФСБ России по Санкт-

Петербургу и Ленинград-
ской области подпол-
ковник С.Н. КРАВЧЕН-
КО, директор Агентства 
по куль туре и спорту 
Е.И. ФРОЛОВА.

После минуты молча-
ния к обелиску, установ-
ленному на месте гибели 
майора-пограничника, 
были возложены венки 
и цветы.

Пока мы помним ге-
роев, они живы! 

НОВОСТИ ЖКХ

ПАМЯТИПАМЯТИ  
воина-пограничникавоина-пограничника

Традиционное мероприятие, посвящённое памяти воина-
пограничника Алексея Дмитриевича ГАРЬКАВОГО, 

ежегодно проходит на месте его гибели – 
поляне у железнодорожной станции Теплобетонная, 

что расположена вблизи Дубровского городского поселения.

Будет газ по 105 озБудет газ по 105 оз
Жители, получившие земельные участки по 105-му областному закону, 

вскоре смогут их газифицировать.

В рамках заключенного муниципального контракта в конце ноября начаты работы по 
строительству объекта: Распределительный газопровод в г.п. Дубровка, ул. Тенистая, ул. Пав-
ленко – к земельным участкам, выделенным по 105-му областному закону. Общая протяжён-
ность газопровода составляет 626 метров. Работы планируется завершить в течение месяца. 

Оплата работ составляет 469 039 рублей.
Источники финансирования работ: областной бюджет ЛО, бюджет МО «Дубровское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО на 2018 год.

 Установлены светильники Установлены светильники
В октябре продолжались работы по ремонту уличного освещения.

Светодиодные светильники установлены над подъездами домов №21 и 19 по ул. Школь-
ная. Всего установлено 12 светильников.

Ранее, в августе, такие же светильники в количестве 31 установлены по адресам: ул. Ле-
нинградская, д. 1, д. 5, ул. Советская, д. 35, д. 35а, д. 37; ул. Советская, д. 39, корпус 1; ул. Со-
ветская, д. 39, корпус 2; ул. Школьная, д. 23, д. 23а, д. 25, д. 32, д. 32а, д. 34, д. 34а.

Благодаря новым современным светильникам значительно улучшилось освещение дворов, 
что служит комфорту и безопасности жителей этих домов. 

Капремонт МКД: на 2019 год Капремонт МКД: на 2019 год 
Дубровка «в пролёте»Дубровка «в пролёте»

Из-за долгов жителей по оплате взносов на капремонт многоквартирных 
домов Дубровское поселение не попало в Программу капитального 

ремонта многоквартирных домов в Ленинградской области на 2019 год.

Это стало известно 28 ноября на совещании в Правительстве Ленобласти, где был пред-
ставлен проект программы на следующий год, готовый к утверждению Губернатором. 

В соответствии с правилами, с 2018 года каждый многоквартирный дом рассматривается 
отдельно в части оплаты взносов на капремонт его жителями. В первую очередь средства на 
капремонт выделают тем домам, где собираемость взносов приближается к 90%.

А в Дубровском поселении, например, в доме № 1 по ул. Пионерской собираемость взно-
сов на капремонт 62%, в доме № 2 по ул. Пионерской – 54%. а ведь этим домам, как и домам 
№5 и №7 по ул. Томилина необходим ремонт кровли, фасадов в ближайшее время. Эти дома 
были включены в заявку администрации муниципального образования на 2019 год, но Дуб-
ровка получила отказ из-за низкой собираемости оплаты взносов на капремонт жителями 
этих домов. Есть жители, которые вообще ни разу не платили взносов на капремонт. Есть и 
такие, которые накопили долгов по этой статье на 10-24 тысячи рублей. 

С этого номера газеты «Вести Дубровки» мы начинаем публиковать адреса самых злостных 
неплательщиков, может, хоть это на них воздействует? Обратите внимание, что только по двум 
домам сумма долга на 1 ноября 2018 года составляет почти 300 тысяч рублей! Надеемся, что и 
соседи, которые добросовестно платят, и общественность могут подключиться к решению 
этой проблемы. Призываем вас, неплательщики, погасить долги! Сделать это придётся 
в любом случае. Потому что Фонд капитального ремонта МКД начинает претензионную работу 
по возврату долгов в судебном порядке.

Мы все хотим, чтобы Дубровка была благоустроенной, современной, чистой, красивой, но 
почему-то ждём, что это сделается само собой. Так не бывает! Каждый дубровчанин должен 
начать с себя, со своего отношения к своим обязанностям по своевременной оплате как 
жилищно-коммунальных услуг, так и взносов на капремонт МКД.

Продолжение списка должников – в следующем номере газеты.

Список должников дома № 1 по ул. Пионерской

Лицевой счет № квартиры Количество месяцев 
задолженности

Сумма задолженности,
руб.

050000006236 9 8 15 614,64

050000006237 9 25 4 225,03

050000006238 10 53 27 632,34

050000006242 12 53 24 035,94

050000006243 13 53 23 766,48

050000006244 14 37 15 957,02

050000006248 18 32 10 442,54

 ИТОГО: 121 673,99

Список должников дома № 2 по ул. Пионерской

Лицевой счет № квартиры Количество месяцев 
задолженности

Сумма задолженности,
руб.

050000006250 2 53 22 567,68

050000006253 5 53 6 722,46

050000006254 5 53 7 869,96

050000006255 5 53 8 064,90

050000006256 6 53 24 404,46

050000006258 7 53 14 865,12

050000006259 8 49 7 520,50

050000006260 8 15 1 879,76

050000006264 11 53 7 471,44

050000006269 14 24 21 399,10

050000006271 16 50 23 408,49

050000006248 17 53 22 837,14

 ИТОГО: 169 010,95
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В течение всего послевоенного времени в Дубровку приез-
жают родственники павших на этой земле воинов. Сначала 
приезжали сыновья и дочери тех, кто сражался и погиб за Ле-
нинград, за страну. Сейчас им самим уже под 80 лет, их называ-
ют «дети войны», но всё равно они стремятся сюда приехать со 
всех концов нашей необъятной Родины, чтобы поклониться 
родным могилам. Далеко не всем это удаётся из-за возраста.

И в Дубровку теперь приезжают внуки тех, кто проливал 
кровь на дубровской земле и остался здесь навсегда. Потом 
будут приезжать правнуки, и это очень важно и символично, 
потому что не прервётся никогда преемственность поколений 
и память о войне.

18 ноября в Дубровку приехал внук погибшего в боях на 
Невском «пятачке» в 1943 году СИЗОВА Петра Егоровича. 
Их было четыре брата, ни один не вернулся с фронта. Из че-
тырех погибших родных братьев нашли только место захоро-
нения Петра Егоровича – его имя значится в списках на обе-
лиске Братского воинского захоронения. Служил он в 168-й 
стрелковой дивизии, погиб во время общевойсковой опера-
ции «Искра» в январе 1943 года. 

Василий ГРАЧЕВ, внук Петра Егоровича Сизова, приехал 
из Москвы. Встречала его краевед С.Б. СОКОЛОВА, которая 
большое внимание в своей деятельности уделяет общению с 
родственниками павших воинов. 

Василий Грачёв работает в музейном комплексе «Коломен-
ское», собирает материал о своей семье, им уже подготовлен

Перед началом турнира его участникам – а это около ста 
самбистов из Невского, Петроградского, Колпинского, Выборг-
ского, Гатчинского, Приморского районов Петербурга, а также из 
Ленинградской области, – рассказали об истории соревнований 
и судьбе Сергея Дмитриевича Степанова, тренера и педагога.

Первый турнир памяти Сергея Степанова по инициативе 
Подросткового центра «Невский» и при поддержке адми-

нистрации Нев ского 
р а й о н а  п р о ш е л  в 
2000-м году как пер-
венство среди под-
ростковых клубов 
«Товарищ» и «Лидер». 
Но уже через год в со-
ревнованиях приняли 
участие спортсмены 
из других районов 
Петербурга, а затем 
и из разных уголков 
России.

С.Д. Степанов погиб при исполнении своего человеческо-
го и гражданского долга, защищая от хулигана воспитанни-
ков клуба. Сергею Степанову тогда было всего 35 лет, и боль-
шую часть жизни он посвятил самбо. С детства были занятия 
в спортивном клубе «Торпедо» при заводе «Звезда». После 
службы в армии спортсмен вернулся в секцию уже в качестве 
тренера. К этому времени Сергей Степанов являлся много-
кратным победителем городских турниров по самбо.

В клубе «Ленинградец» по сей день находится мемори-
альная доска в память о тренере, отдавшем жизнь за воспи-
танников.

Сегодня дзюдо и самбо популярны среди петербургской 
молодежи – количество занимающихся в последние десять 
лет возросло в несколько раз. Это боевое искусство помогает 
гармонично развиваться, воспитывать в себе лучшие качества 
человека и гражданина.

Турнир памяти Сергея Степанова является визитной кар-
точкой Невского района и известен в Петербурге и за его пре-
делами. 

В нынешнем Турнире достойно выступили и самбисты из 
Дубровки. 2-е место – Ангелина БАГДАСАРЯН и Аркадий 
ГОЛУБЕВ; 3-е место – Давид ЗУВАЙДОВ, Эрика БЕГЕНИ и 
Екатерина КУЧЕРЕНКО.

Они награждены медалями, грамотами и призами.
Поздравляем ребят, тренера и желаем новых успехов!

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

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

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

95 лет – Челпанова Екатерина Александровна

90 лет – Рогова Галина Петровна

85 лет – Иванова Мария Александровна
 Никитина Нина Ивановна

80 лет – Баранов Михаил Петрович
 Лебедева Анна Степановна
 Макарова Екатерина Васильевна
 Осипов Евгений Николаевич
 Соколенко Софья Семеновна
 Тимофеев Михаил Егорович

70 лет – Макарова Любовь Ивановна 
 Никитенко Галина Ивановна
 Пиманова Александра Михайловна
 Степанова Лариса Юрьевна

65 лет – Балаева Зента Петровна
 Бизин Сергей Александрович
 Герасименко Петр Иванович
 Кадочникова Людмила Константиновна
 Казаков Николай Дмитриевич
 Марченко Евгения Анатольевна
 Тюрин Александр Николаевич

60 лет – Глибина Валентина Владимировна
 Глушаков Василий Алексеевич
 Егорова Татьяна Ивановна
 Мирзода Мухаммадназар Миргарибович
 Оболонская Валентина Николаевна
 Подъячев Валерий Петрович
 Рубцова Елена Владимировна
 Терещенко Валерий Геннадьевич 
 Христов Сергей Николаевич

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

С ЮБИЛЕЕМ!

СПОРТ

Её воспоминания о войне, которыми она долгие годы де-
лится с подрастающим поколением дубровчан на уроках Му-
жества в школе – бесценная память о подвиге ленинградцев 
в годы блокады, о мужестве защитников Родины.

В блокаду Е.А. Челпанова потеряла маму, её отец погиб на 
фронте в 1944 году, а сама она, как только достигла призывно-
го возраста, отправилась служить радисткой в 49-й батальон 
аэродромного обеспечения, который базировался в пос.  Угло-
во. Здесь принимались самолёты транспортной авиации с про-
довольствием, боеприпасами, а обратным рейсом отправляли 
из блокадного города детей, стариков, женщин. Аэродром не 
раз бомбили, смерть и потерю сослуживцев переживала очень 
тяжело. Её муж, дубровчанин Ф.С. ТАРАСЕНКОВ, всю войну 
служил в действующей армии линейным связистом. После вой-
ны молодая семья вернулась в родной посёлок. Начались тру-
довые будни, это тоже были нелёгкие времена, но наполнен-
ные мирными заботами и радостью восстановления посёлка. 
Много лет Екатерина Александровна посвятила педагогиче-
ской деятельности, коллеги по школе не забывают её, часто 
навещают и приглашают на все праздничные мероприятия.

В знаменательный день поздравить ветерана войны при-
шли директор МКУ «Агентство по культуре и спорту» Е.И. ФРО-
ЛОВА, председатель совета ветеранов В.Е. ЛУКИНА, исто-
рик-краевед С.Б. СОКОЛОВА. Юбиляру были вручены по-
здравительные письма от Президента страны В.В. ПУТИНА, 
губернатора Ленинградской области А.Ю. ДРОЗДЕНКО, 

депутата Законодательного собрания Ленинградской области 
С.И. АЛИЕВА, а также памятный подарок.

Уважаемая Екатерина Александровна! 
Примите самые сердечные поздравления со славным 

юбилеем и пожелания здоровья, радости, благополучия, 
мира, тепла, долгих лет счастливой жизни в кругу родных и 
близких людей! 

Администрация и совет депутатов

 МО «Дубровское городское поселение»

Не забыть блокаду и войнуНе забыть блокаду и войну
23 ноября 2018 года 95-летний юбилей отметила уважаемая дубровчанка, 

жительница блокадного Ленинграда и участница Великой Отечественной войны 
Екатерина Александровна ЧЕЛПАНОВА.

Внуки помнят Внуки помнят 

и правнукам и правнукам 

расскажутрасскажут
Всё дальше уходят от нас по времени 

события Великой Отечественной 
войны, все меньше становится 

участников боёв и сражений, но только 
объёмнее и масштабнее в наших 

сердцах, в нашем сознании предстаёт 
подвиг народа.

альбом «Военное прошлое семьи», где собраны уникальные 
фото и документы участников событий еще с Крымской войны 
(1853-1856).

Теперь альбом пополнится и фото из Дубровки, которая 
поразила его своей бережливой памятью о войне, сердечно-
стью встречи и удивительным благоустройством для столь не-
большого населенного пункта. 

Внук героя передал администрации Дубровского город-
ского поселения свой поклон и благодарность за заботу о та-
ком священном месте Ленинградской области.

Самбо Самбо 

помогает помогает 

воспитывать воспитывать 

лучшие лучшие 

качествакачества
Юные дубровчане, воспитанники 
тренера М.Г. АЛИМОВА, приняли 

участие в Открытом Турнире 
Подросткового центра «Невский» 

по самбо памяти С.Д. СТЕПАНОВА, 
который состоялся 4 ноября в ФОК 

Центра физической культуры, спорта 
и здоровья Невского района.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
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