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ЕСТЬ НОВЫЙ КАТОКЕСТЬ НОВЫЙ КАТОК!!

Современная хоккейная площадка, к радости дубровчан, начнёт действовать уже этой зимой – 
была бы только минусовой температура на улице!

Может быть, для некоторых жителей появ-

ление хоккейной площадки в этом году и стало 

неожиданностью, но только не для тех ребят, 

которые любят хоккей и хотят им заниматься. 

В посёлке ещё в советские времена рядом со 

старым футбольным полем был оборудован 

каток, который заливался зимой и на нём ката-

лись жители, ребята играли в хоккей. Понятно, 

что этот каток уже давно сильно отличался от 

современных хоккейных площадок и нуждал-

ся в реконструкции. 

К тому же известно, что земельный учас-

ток, на котором расположены футбольное 

поле и каток, отведен под строительство Дома 

культуры, проект которого уже готов и при по-

ступлении средств из областного бюджета 

начнётся его строительство. Поэтому возник 

вопрос о месте размещения этих спортивных 

площадок. 

Земельный участок для нового футболь-

ного поля сформирован, готова проектно-

смет ная документация, и футбольное поле, 

несмот ря на то, что пока есть проблемы с фи-

нанси рованием, будет построено. А вот с но-

вой хоккейной площадкой вопрос вообще 

повис в воздухе… 

Тогда, в результате совещания с участием 

местных хоккеистов, депутатов и администра-

ции поселения было определено место распо-

ложения будущего катка, а также было решено 

обратиться с ходатайством о финансовой по-

мощи к депутату Законодательного собрания 

Ленинградской области С.И. АЛИЕВУ. Саяд 

Исбарович поддержал проект и нашел воз-

можность выделить из своего фонда депутата 

ЗАКС ЛО основную часть необходимой суммы. 

Свой депутатский фонд на строительство так-

же направили глава муниципального обра-

зования Т.Г. КУЛИКОВА и её заместитель 

В.Н. ШИНКАРЕНКО. 

Далее предстояли конкурсные процеду-

ры, было составлено техническое задание, 

из кото рого потенциальным подрядчикам 

было понят но, что на этом объекте не зарабо-

таешь, сумма, определенная сметой, не позво-

ляет рассчитывать на прибыль. 

В результате на конкурс заявился только 

один участник ООО «Норд Крафт» – пред-

приятие, руководит которым 

дуб ровчанин, большая часть 

его сотрудников также прожи-

вают в Дубровке, и они с готов-

ностью приняли участие в реа-

лизации проекта.

Сейчас, когда возведение 

хоккейной коробки заверше-

но, можно сказать о том, что 

работники этой организации 

выполнили на высоком уров-

не все взятые на себя обя за-

тельства, качественно и в срок 

установили площадку и, бо-

лее того, – оказали благо-

творительную помощь в её 

обустройстве и экипировке 

хоккеистов. 

Продолжение на стр. 2

К.В. Шипачев: 

«…прививаться нужно обязательно. 

Это необходимо объяснять 

своим детям, внукам 

и  правнукам»

 Стр. 2

Е.И. Тутурова: 

«Несмотря на смертельную 

опасность на Невском «пятачке», 

поток добровольцев туда

 не иссякал»

.  Стр. 4

Безопасность жизни 

Применение пиротехнической продукции 

должно осуществляться исключительно 

в соответствии с требованиями 

инструкции по эксплуатации 

завода-изготовителя

.  
Стр. 3

Уважаемые жители 
Дубровского городского поселения!

Вот и пришло время самых волшебных 

праздников, которых с нетерпением 

ждут и взрослые, и дети, – 

Нового года и Рождества. 
Сколько бы ни было нам лет, мы с особой 

радостью смотрим на новогодние 

нарядные ёлки, сверкающие гирлянды 

огней, ждём добрых перемен и верим 

в то, что желания, загаданные под бой 

Кремлёвских курантов, непременно 

сбудутся, мир станет лучше, 

а жизнь – счастливее. 

Примите самые искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством! 

Желаю вам крепкого здоровья, 

огромного счастья, благополучия, 

неиссякаемой энергии, 

реализации всех планов! 

Пусть наша страна, благодаря 

единству и сплочённости народа, 

созидательному труду каждого из нас 

становится процветающей и сильной 

державой, а нас всех объединяет любовь 

к родной земле и её людям!

Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда 

были окружены теплом и любовью своих 

близких, уважением коллег и друзей, 

а отличное настроение и душевный 

подъем всегда сопровождали 

Вашу жизнь! 

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области,

секретарь Всеволожского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые дубровчане!

Сердечно поздравляем вас 

с Новым годом и Рождеством! 
Пусть сбудутся все Ваши желания, 

рядом всегда будут любимые и дорогие 

люди, а окружающий мир наполнится 

теплом, светом, добротой и красотой! 

Пусть наступающий год станет 

плодотворным и радостным, 

в нём будет больше хороших событий 

и добрых новостей, а все перемены 

свершатся к лучшему!

Желаем вам удачи и здоровья, 

успехов во всех начинаниях, любви 

и заботы близких, мира, 

радости, счастья!

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 и.о. главы администрации

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

в МО «Дубровское городское поселение» 

26 декабря – награждение победителей конкурса «Новогодняя игрушка».

Новогодняя ночь 
с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года 

Место проведения – парк «Невский»(берег р. Нева).

1:05 – Новогоднее поздравление главы МО «Дубровское городское поселение». 

1:10 – Праздничный салют.

до 3:00 – Новогодняя дискотека.

5 января 2018 года – «Рождественская эстафета» 

среди детей в возрасте от 6 до 17 лет. 

Начало в 12.00. Место проведения – спортивная школьная площадка.

С наступающим Новым 

2018 годом, 

дорогие дубровчане! 

Счастья, здоровья, 

удачи, радости!

у
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Главный врач Всеволожской КМБ Кон-
стантин Викторович ШИПАЧЕВ сообщил 
о рабочем совещании с коллективом Дуб-
ровской амбулатории. 

На этом совещании обсуждались все по-
казатели работы: достигнуто увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни, от-
мечен зна чительный охват населения вак-
цинацией. 

«Надо иметь в виду, что начинают возвра-
щаться те инфекционные болезни, ко то рые 
в СССР были полностью искоренены. Поэто-
му прививаться нужно обязательно. Это не-
обходимо объяснять своим детям, внукам и 
пра внукам. От гриппа у нас привито 40 % на-
селения. Результат – эпи демии гриппа нет», – 
сказал Константин Вик торович. 

Был освещен и актуальный для дубровчан 
вопрос о новой амбулатории. Об этом расска-
зала заместитель главного врача Всеволож-
ской КМБ Татьяна Григорьевна ГРИШАНОВА. 

Надо отметить, что количество врачей, 
об служивающих население Дубровки, – зна-
чительно больше нормативного. Узкие спе-
циа листы принимают в амбулатории по гра-
фику. Регулярно приезжает и ведёт приём 
передвижная амбулатория с врачами-спе-
циалистами. «Скорая» в Дубровке обслужи-
вает в среднем 6 вызовов в сутки. Это намно-
го ниже норматива. 

Татьяна Григорьевна Гришанова сооб-
щила, что перед амбулаторией поставлена 
задача, чтобы в самое ближайшее время 
каждый доктор, хотя бы раз в неделю, вёл 

приём с 8 часов утра и также, хотя бы раз, 
вечером до 20.00.

Заведующая Всеволожской поликли-
никой Алла Васильевна ШКОЛЯРЕНКО 
рассказала жителям Дубровки о том, как 
за пи саться на приём: через интернет (су-
ществует сайт больницы и Всеволожский 
портал здоровья); по телефону – через 
колл-центр; через терминалы в холле по-
ликлиники. Был дан совет: звонить в колл-
центр для записи к врачу лучше после 12-
13 часов, так как с утра обычно много зво-
нят, чтобы вызвать врача к больным на дом, 
или в выходной день. В ближайшее время 
колл-центр будет расширен и дозвониться 
станет проще.

Также она сообщила, что в Дуб ров ской 
амбулатории начинает работать доврачеб-
ный кабинет, где можно померить давление 
и пульс, температуру. Говорила и о диспансе-
ризации: раз в 3 года всем жителям нужно её 
проходить. 

К.В. Шипачев и его заместители на встре-
че в Дубровке ответили на вопросы жителей.

Новые технологии непривычны и иногда 
вызывают недовольство. Современные пре-
параты эффективны и трех-четырех капель-
ниц бывает вполне достаточно, а пожилые 
пациенты привыкли к 18-кратному курсу. 

Присутствующие подняли вопрос, чтобы 
жителям Дубровки не назначали приём во 
всеволожской поликлинике на 17 часов и 
поз же. Дело в том, что последний 604-й авто-
бус уходит в 17.50. Руководство КМБ обеща-
ло подумать над решением этой проблемы.

По завершении встречи К.В. Шипачев 
поздравил дубровчан с наступающим Новым 
годом и пожелал всем крепкого здоровья. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Визит главврача Визит главврача 
Всеволожской КМБ Всеволожской КМБ 

в Дубровкув Дубровку
7 декабря в ходе рабочей поездки руководства 

Всеволожской клинической межрайонной больницы 
в Дубровскую амбулаторию (такие встречи администрация 

больницы регулярно проводит во всех поселениях 
на обслуживаемой территории) состоялась встреча 

с жителями Дубровского городского поселения.

Проект амбулатории находится на стадии утверждения, предполагаемое начало 

строительства – II полугодие 2018 года или начало 2019. 

Двухэтажное здание будет строиться на углу Невской и Советской улиц. Там же 

будет располагаться станция скорой помощи с двумя машинами. 

В амбулатории будет детское отделение с отдельным входом, включающее 3 ка-

бинета педиатров, кабинет ЛОРа, процедурный, массажный и прививочный кабинеты. 

Во взрослом отделении: 4 кабинета терапевтов, кабинеты хирурга, кардиолога, оф-

тальмолога, акушера-гинеколога, 3 кабинета стоматолога, 3 – физиотерапии, приви-

вочный, массажный, рентген, флюорография, дневной стационар.

Всем пришедшим на встречу, разда-

ли листочки с телефонами замести телей 

главного врача. Если возникнут проб-

лемы с получением медицинской помо-

щи, то, позвонив по указанным телефо-

нам, можно намного быстрее решить 

возникший вопрос.

Об этом и со-
стоялся разго-
в о р  н а ш е г о 
корреспонден-
та с генераль-
н ы м  д и р е к -
т о р о м  О О О 
«Норд Крафт» 
Р. Б .  С М И Р -

НОВЫМ:
Кор. Уважаемый Роман Борисович! Уважаемый Роман Борисович! 

От всех дубровчан хочется выразить От всех дубровчан хочется выразить 

Вам благодарность за отличную работу Вам благодарность за отличную работу 

по уста новке хоккейной площадки! По-по уста новке хоккейной площадки! По-

нятно, что Ваша организация как под-нятно, что Ваша организация как под-

рядчик работ и должна была сделать всё рядчик работ и должна была сделать всё 

качественно в соответствии со сроками качественно в соответствии со сроками 

договора, но, к сожалению, не всегда и не договора, но, к сожалению, не всегда и не 

все подрядчики справляются с условиями все подрядчики справляются с условиями 

муниципальных контрактов без заме-муниципальных контрактов без заме-

чаний.чаний.

Р.Б. Смирнов: Слова благодарности слы-
шать приятно, но хочу сразу сказать, что осо-
бых поводов для этого и нет. Мы просто сде-
лали свою работу так, как надо, по совести. 
А как можно было иначе? Репутация любого 
подрядчика работ зависит именно от этого, 
а мы дорожим своим именем.

Кор. Но ведь Вы сделали больше, кро-Но ведь Вы сделали больше, кро-

ме тех работ, которые были прописаны ме тех работ, которые были прописаны 

в техническом задании? Что Вас к этому в техническом задании? Что Вас к этому 

подвигло?подвигло?

Р.Б. Смирнов: Да я бы даже не акценти-
ровал на этом внимания – не вижу в этом ни-
чего особенного. Дело в том, что в комплек-
тацию хоккейной площадки, естественно, не 
входит то, без чего людям будет неудобно 
кататься на коньках. Я имею в виду освеще-
ние площадки – ведь зимой темнеет рано. 
Поэтому я предложил администрации посе-
ления свою помощь в приобретении свето-
вых мачт. Уже завезены 6 мачт, теперь надо 
их установить и подвести электричество. 
Также мне было приятно оказать помощь в 
приобретении спортивной экипировки для 
вратаря хоккейной команды. 

Может, дело ещё и в том, что я вырос и 
живу в Дубровке, очень люблю посёлок, его 
жителей и очень хочу, чтобы Дубровка была 
одним из лучших поселений и в районе, и в 
области. 

По-моему, каждый дубровчанин должен 
стремиться внести свой вклад в общее и боль-
шое дело по преобразованию и развитию на-
шего поселка. 

Кор. Спасибо Вам огромное за Вашу Спасибо Вам огромное за Вашу 

такую правильную позицию! Надеемся, такую правильную позицию! Надеемся, 

что ещё не раз услышим о Ваших добрых что ещё не раз услышим о Ваших добрых 

делах! Здоровья Вам и успехов! делах! Здоровья Вам и успехов! 

ЕСТЬ НОВЫЙ КАТОК!
Продолжение. Начало на стр. 1

НОВОСТИ СПОРТА

Более 10 лет проводится турнир по хоккею с шайбой на первенство Санкт-Петер-

бурга, организованный Санкт-Петербургской хоккейной лигой. С каждым годом уве-

личивается число участников. В этом году заявки подали 225 команд, в их числе и 

ХК «Дубровка». Команда образована в этом году, её основу составляют дубровчане. 

Все участники разбиты на дивизионы в соответствии с уровнем подготовки.

ХК «Дуб ровка»определён в дивизион Дебютант 5С, где в соперниках ещё 11 ко-

манд. Турнир проходит в два круга с играми дома и на выезде. 

Домашние матчи наша команда проводит на ледовой арене «Хорс» в г.п. имени 

Мо розова. Сыграно 6 матчей: 2 победы, 2 поражения и 2 матча вничью. 

Есть надежда, что с наступлением морозной погоды и подготовки льда на новом 

катке мы увидим настоящий хоккей в Дубровке.



№ 54 (416). Декабрь 2017 года  ВестиВести ДубровкиДубровки 3

Победила 
«Моя Россия»

7 ноября в ДПЦ «ЕВАНГЕЛИУМ» 
при Свято-Ильинском храме подведены 

итоги регионального этапа конкурса 
«Красота Божьего мира». Оценивало 

творчество юных художников 
представительное жюри.

Председатель Отдела религиозного образования и кате-
хизации Выборгской епархии протоиерей Игорь АКСЁНОВ 
напомнил, что работы принимались в трех номинациях: изо-
бразительное искусство, иконопись и роспись по фарфору. 
В этом году на конкурс было представлено 273 работы. 

Работа «Моя Россия» юного дубровчанина ФЕДОРОВА 
Макара, которому 8 лет, в номинации «Основная тематика» 
в 1-й возрастной группе заняла 1-е место. 

 Педагог талантливого воспитанника – СИМОНЕНКО Ли-
дия Юрьевна, Дубровское отделение ДШИ Всеволожского 
района. На конкурс была представлена работа ещё одного 
ученика этого педагога – МИЛОСЕРДОВОЙ Станиславы.

 Работы победителей и призёров будут отправлены в 
Мос кву в Синодальный отдел религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церкви для участия во 
втором (заключительном) этапе XIII Международного кон-
курса детского творчества «Красота Божьего мира», итоги 
которого будут подведены в декабре 2017 года.

Авторы работ-победителей регионального этапа конкур-
са были награждены дипломами на торжественном откры-
тии V Архангело-Михайловских епархиальных международ-
ных образовательных Чтений в Выборге.

Федоров Макар, Милосердова Станислава и Л.Ю. Симо-
ненко были также награждены грамотами и подарками на-
стоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» прото иерея ВАЛЕРИАНА.

Пожелаем Макару победы на заключительном этапе кон-
курса в Москве!

Дубровчанам – 
ещё «Пятёрочку!»
2 декабря в Дубровском поселении 
открылся ещё один магазин крупной 
сетевой компании 
«Пятёрочка». 

Расположен он на ул. Советской в удобном месте, там, 
где раньше были школьные мастерские, рядом с жилыми 
домами плотной застройки. Есть здесь и новостройки. А ма-
газина с широким ассортиментом продуктовых товаров и 
хозяйственно-бытового назначения рядом не было. Ру ко-
водство магазина взяло на себя обязательства по благо уст-
ройству прилегающей территории, оборудовало подъ езд-
ные пути к магазину.

В день открытия многие жители побывали в новой «Пя тё-
рочке», по-праздничному украшенной. Звучала музыка, дей-
ствовала система скидок, на целый ряд товаров была доволь-
но привлекательная цена. А ведь скоро Новый год, поэтому 
можно уже было покупать продукты к новогоднему столу.

Нашлось развлечение и для детей – бесплатный аква-
грим и твистинг (моделирование фигурок из воздушных ша-
ри ков). На выходе из магазина раздавали комплименты – 
небольшие сладкие подарки.

Так что теперь в Дубровском поселении одним хорошим 
магазином стало больше!

Моя история живая
15 декабря во Всеволожском центре 

культуры и досуга состоялась 
торжественная церемония награждения 

участников Всеволожского районного 
литературно-поэтического конкурса 

«Мой край родной – моя история живая». 

Конкурс проходил в рамках XI Всеволожского районного 
фестиваля Православной культуры. 

В этом конкурсе приняли участие более 70 человек, в 
том числе 14 дубровчан при поддержке Храма в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших» и Агентства по куль-
туре и спорту Дубровского городского поселения.

По итогам голосования компетентного жюри призовые 
места распределились следующим образом: 

Диплом III степени в номинации «Проза»  – СКОРО-

ХОДОВ Матвей (возрастная категория 1-5 класс).
Диплом II степени в номинации «Проза» – МАКА РЕ-

ВИЧ Анастасия (возрастная категория 6-9 класс).
Диплом I степени в номинации «Поэзия» – ПАК На-

тэлла Александровна (возрастная категория: взрослые).
Все участники и сотрудник библиотеки АЛЕКСАНДРОВА 

Ирина Викторовна были награждены памятными дипломами.
17 декабря состоялся второй этап награждения – грамо-

тами от лица настоятеля дубровского храма отца ВАЛЕРИ-

АНА, помимо вышеперечисленных призеров, были награжде-
ны: ЛЕХОВ Денис, ПЛОТНИКОВ Даниил, ФЛИНК Карина, 
ЛУКЬЯНОВ Сергей, Т.А. КОШЕЛЬ, Л.И. КУЗНЕЦОВА, 
С.В. РАЙНОВ (номинация «Проза»), С.Ю. МОСКОВСКАЯ, 
В.А. МЕЛЬНИКОВ, Г.И. СЕМАГИНА и В.С. САВЕЛЬЕВА 

(номинация «Поэзия»). 
Творческих успехов и побед вам в новом году! 

НОВОСТИ

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Значительное количество пожаров про-
исходит из-за нарушений правил использо-
вания пиротехники или использования не-
качественной продукции, не прошедшей 
сертификационные испытания. Пиротехни-
ка по сути – это те же взрывчатые вещества, 
и она способна натворить немало бед, если 
не уметь с ней обращаться. А правила безо-
пасности очень просты и заключаются в сле-
дующем:

Применение пиротехнической про-
дукции должно осуществляться исключи-
тельно в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации завода-
изготовителя, которая содержит: ограни-
чения по условиям применения изделия, 
способы безопасного запуска, размеры 
опасной зоны, условия хранения, срок год-
ности и способы утилизации.

Применение пиротехнических изде-
лий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– в помещениях, зданиях, сооружениях, 
а также на крышах, балконах и лоджиях;

– на территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, возле линий элек-
тропередач;

– на сценических площадках при про-
ведении концертных и торжественных ме-
роприятий. Не допускается применение 
изделий с истекшим сроком годности, сле-
дами порчи, без инструкции по эксплуата-
ции и сертификата соответствия (декла-

рации о соответствии либо знака соответ-
ствия).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗА-
ПУСКЕ ПЕТАРД И ФЕЙЕРВЕРКОВ.

– тщательно изучите перед запуском ин-
струкцию;

– перед тем, как поджечь фитиль, вы 
должны точно знать, где у изделия верх и от-
куда будут вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять фейервер-
ки в сторону зрителей;

– площадка для запуска должна быть 
ровной, над ней не должно быть деревьев, 
линий электропередач и др. препятствий. 
Кроме того, она должна находиться на рас-
стоянии не менее 50 метров от жилых до-
мов. Ракеты часто залетают на балконы или, 
пробивая оконные стекла – в квартиры, слу-
жат причиной пожара. Кроме того, фейер-
верки могут попасть в людей;

– не бросайте горящие петарды в людей 
и животных!

– запускать петарды детям запрещено!
– не задерживайте горящую петарду в 

руках!

– нельзя помещать петарду в замкнутый 
объем: банку, ведро, бутылку!

– используйте петарды только на откры-
том воздухе!

– приближаться к горящей петарде нель-
зя ближе, чем на 5-10 м!

– хранить и переносить петарды следует 
только в упаковке!

– не носите петарды в карманах!
– разбирать петарду запрещается!
– категорически запрещается сжигать 

фейерверки на кострах;
– ни в коем случае не наклоняйтесь над 

пиротехникой;
– если петарда не сработала – не пытай-

тесь проверить или поджечь фитиль еще 
раз;

– не запускайте ракеты во дворах-ко-
лодцах, в квартирах, вблизи домов и на не-
больших огороженных территориях. Пом-
ните, что места для запуска каждого кон-
кретного изделия должны быть указаны в 
инструкции;

– не держите изделие в руках после 
поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров 

или после того, как фитиль был подожжен, 
положите на землю и быстро удалитесь на 
расстояние 5-6 метров от изделия!

– уничтожают фейерверки, поместив 
их в воду на срок до двух суток. После этого 
их можно выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих не-
сложных правил позволит вам избежать 
неприятностей в новогодние праздники 
и сделает их счастливыми и радостными.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
НАПОМИНАЕТ:

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия необ-
ходимо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам 0101 или 101101.

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер 101101, 112112 или 

8 (813-70) 40-8298 (813-70) 40-829

Правила безопасного обращения с пиротехникой!Правила безопасного обращения с пиротехникой!
Фейерверки являются огнеопасными изделиями и требуют повышенного внимания при обращении 

с ними! Основу фейерверков и других подобных им изделий составляют пиротехнические составы – 
смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко гореть. 



4 ВестиВести ДубровкиДубровки № 54 (416). Декабрь 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 № 672.
Подписано в печать: 21.12.2017.
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.

Она награждена орденами Крас-
ной Звезды и Великой Отечественной 
войны, медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За взятие Кёниг с берга», 
«За победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941-1945 гг.» 
и многими другими наградами. 

Много лет Е.И. Тутурова является 
председателем совета ветеранов-
одно полчан 86-й стрелковой дивизии 
и 330-го полка, ведёт большую патрио-
тическую работу, организует встречи 
ветеранов, которые несколько раз в 
год приезжают на землю, где проходил 
их боевой путь, проводят уроки Муже-
ства в школе. 

Накануне Великой Отечественной 
войны Екатерина Ивановна училась на втором курсе Ленин-
градского юридического института им. М.И. Калинина, была 
активисткой. В первые же дни войны ушла добровольцем на 
фронт, сначала её определили служить в хозроту 330-го 
стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии Ленинград-
ского фронта, но вскоре ответственную девушку, имеющую 
юридическую подготовку, перевели служить в Военный три-
бунал 2-й Ударной армии. 

Е.И. Тутурова вспоминает: «Боевой дух наших воинов был 
очень силён. Несмотря на смертельную опасность на Невском 
«пятачке», поток добровольцев туда не иссякал. Все готовы 
были отдать жизнь за Родину, за Ленинград. Бойцы муже-
ственно и самоотверженно сражались, проявляя героизм, 
товарищескую взаимовыручку, стойкость. Мне до сих пор 
снятся военные сны, и в них – пылающая огнём Дубровка, 
чёрная вода Невы. После Невского «пятачка» мне пришлось 
воевать во многих других местах, везде шли ожесточённые 
бои, но здесь был настоящий ад, который никогда не забыть. 
Как не забыть тех, кто здесь воевал и погиб. Поэтому мы, 
вете раны 330-го полка, возвращаемся в Дубровку вновь и 
вновь, встречаемся и вспоминаем боевых товарищей, коман-
диров. Мы видим, как изменилась Дубровка за последние 
10 лет – она похорошела, строятся дома, дороги, детские 

площадки, красивым стал центр поселения, возведены храм, 
памятники, благоустроен парк имени нашего полка. Встре-
чают нас, ветеранов, всегда радушно, как самых дорогих го-
стей. Мы благодарны за это всем дубровчанам, руководству 
муниципального образования, депутату ЗакС Ленобласти 
Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ».

Поздравить юбиляра приехали боевые друзья-однопол-
чане – участники Великой Отечественной войны З.Л. МЕР-
КИН и М.П. ЗОРИН.

Поздравления и подарки от депутата ЗакС Ленобласти 
С.И. Алиева, от жителей Дубровского поселения были пере-
даны юбиляру главой МО «Дубровское городское поселение» 
Т.Г. КУЛИКОВОЙ, председателем совета ветеранов В.Е. ЛУ-
КИНОЙ.

Уважаемая Екатерина Ивановна! 
Примите самые сердечные поздравления с 95-лети-

 ем и пожелания крепкого здоровья, энергии, радости, 
мира, долгих лет счастливой жизни! Пусть впереди 
будет много встреч ветеранов на дубровской земле, 
где Вас всегда рады видеть, ценят, любят и ждут!

Совет депутатов и администрация 
МО «Дубровское городское поселение»

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

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

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

90 лет – Абрамов Александр Петрович

 Фоминых Елизавета Павловна

85 лет – Гришенкова Нина Васильевна

80 лет – Парчайкина Варвара Михайловна

75 лет – Величко Николай Терентьевич

70 лет – Обрывкина Лидия Владимировна

 Поздняков Николай Михайлович 

 Скрягин Евгений Яковлевич

65 лет – Александрова Валентина Алексеевна

 Кузьмин Геннадий Борисович

 Кустова Нина Николаевна

 Онищенко Галина Алексеевна

 Шиханов Александр Владимирович

60 лет – Алексеева Галина Александровна

 Анисимова Галина Михайловна

 Вервейн Валентина Борисовна

 Голубев Александр Иванович

 Иванов Валерий Иванович

 Кондратьева Елена Васильевна

 Кузина Елена Валентиновна

 Куранова Тамара Геннадиевна

 Кушнер Светлана Владимировна

 Лобзаков Владимир Николаевич

 Мурашова Галина Владимировна

 Павлов Александр Владимирович

 Пузачева Татьяна Николаевна

 Шепшук Евгения Ильинична

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

а

ч

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
Уважаемые жители и гости 

МО «Дубровское городское поселение»! 

Выход граждан на лёд рек Нева и Дубровка Выход граждан на лёд рек Нева и Дубровка 
в пределах границ территории МО «Дубровское 
городское поселение» с 26 ноября 2017 года  с 26 ноября 2017 года 

ЗАПРЕЩЁН! 
Эта мера необходима в целях обеспечения 

безо пасности людей в связи со становлением 
ледового покрова на реке Нева, с потерей его 
устойчивости и возможностью отрыва льдин от 
припоя при смене погодных условий.

Если Вы стали очевидцем, как человек прова-
лился под лед:

• немедленно крикните ему, что идете на помощь;

• приближайтесь к полынье ползком, широко рас-

кинув руки;

• подложите под себя лыжи, фанеру или доску, 

чтобы увеличить площадь опоры и ползите на них;

• к самому краю полыньи подползать нельзя, ина-

че и сами окажетесь в воде;

• ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помо-

гут Вам спасти человека;

• бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до 

пострадавшего;

• если вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ло-

житесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому;

• действуйте решительно и быстро, пострадавший 

коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его 

вниз;

• подав пострадавшему подручное средство, вы-

тащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной 

зоны.

ГОРДИМСЯ ТАКИМИ ЛЮДЬМИГОРДИМСЯ ТАКИМИ ЛЮДЬМИ

9 ноября поздравления с 95-летним юбилеем принимала Екатерина Ивановна ТУТУРОВА – 
ветеран Великой Отечественной войны, участник боёв на Невском «пятачке», 

операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, освобождения Ленинградской, 
Псковской областей, Эстонии, Польши, Германии. 

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

2017 год был годом экологии, поэтому члены совета вете-
ранов принимали самое активное участие в акции «Нашим 
рекам и озёрам чистые берега» по очистке от мусора берегов 
рек Дубровка и Нева (проведено 6 субботников).

В июле у ТЦ «Рома» состоялось чествование победителей 
конкурса «Ветеранское подворье – 2017»: Валентины ЦВЕТ-

КОВОЙ в номинации «Самый благоустроенный участок»; Свет-
ланы КУШНЕР – «Лучший цветовод»; Ольги КАЛИНА – «Луч-
ший животновод»; Марины ГУСЕВОЙ – «Лучшее ветеранское 
под ворье»; семьи ЗУЕВЫХ – «Преемственность поколений».

8 июля на поляне около станции «Теплобетонная» прове-
дён туристический слёт «Серебряных волонтёров» Всеволож-
ского района. 

Члены совета ветеранов принимали участие во всех тор-
жественных мероприятиях, митингах, проводимых в г.п. Дуб-
ровка и г. Всеволожске, а также в соревнованиях по сканди-
навской ходьбе и сдаче норм ГТО.

В июне представители совета ветеранов совместно с уча-
щимися СОШ оказали помощь в уборке квартир и жилых поме-
щений 16-ти одиноко проживающим пенсионерам.

В течение года члены совета ветеранов поздравили 117 че-
ловек с юбилеем 75, 80, 85 лет, в том числе 14 человек с 90-лети-

ем, и 1 человека (А.Н. ПОЗДНЯКОВУ, вдову ветерана ВОВ) – 
с 95-летием. Среди юбиляров ветераны ВОВ: А.П. АБРАМОВ, 
Н.И. БАБАНОВА, А.А. ДУБИНИН, М.В. СТЕПАНОВА, В.И. ЧИ-

ЖОВ; труженики тыла: З.И. ГВОЗДЕВА, Н.А. ЗЕМСКОВА, 
Е.К. МАТ ВЕЕВА, И.К. МАТУСОВ, Т.Н. СОБОЛЕВА, А.И. ЯКОВ-

ЛЕВА; бывшая несовершеннолетняя узница В.Н. КАШТАЛЬЯН, 
ветеран труда М.И. ПАНАСЬКОВА.

12-го декабря 2017 года труженице тыла Анне Романовне 
БЕЛОВОЙ исполнился 91 год. С 1954 года Анна Романовна ра-
ботала в Дубровском домостроительном комбинате, сначала 
рабочей, а потом бухгалтером. Трудилась честно и добросо-
вестно. Награждена медалью «За доблестный и самоотвержен-
ный труд в период ВОВ», медалью «Почетный ветеран труда».

Уважаемые ветераны, жители дубровского городского 
поселения примите искренние поздравления и самые доб-
рые пожелания: счастья большого земного, хорошего здо-
ровья, тепла, уюта в доме, внимания и заботы близких.

В.Е. ЛУКИНА,
председатель совета ветеранов (пенсионеров)

 ВОВ, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

Мы трудимся на благо ДубровкиМы трудимся на благо Дубровки
Подводя итоги уходящего года, следует отметить положительную работу совета ветеранов 

МО «Дубровское городское поселение». Работа проводилась во взаимодействии 
с администрацией, МКУ «Агентство по культуре и спорту», средней общеобразовательной школой. 


