
№ 41 (458) 

Декабрь 

2018 года
Издается с 2006 года

Газета администрации МО «Дубровское городское поселение»

Вести 
Д у б р о в к иД у б р о в к и

12 +

5 декабря – Международный 
день добровольцев во имя экономического 

и социального развития 
или Всемирный день волонтёров.

В Москве 2-5 декабря проходил 
Международный форум добровольцев, 

приуроченный к этому дню. 

В этом году форум проводился в пятый раз, при этом впервые 

в международном статусе. Участниками мероприятия стали более 

15 тысяч добровольцев из России и 120 зарубежных стран. Про-

грамма форума включала несколько блоков. 2 декабря участники 

посетили социальные учреждения и благотворительные фонды, 

где знакомились с особенностями социального, больничного, эко-

логического, медицинского, событийного волонтёрства.

3-4 декабря форум продолжился деловой программой на ВДНХ. 

Здесь прошли дискуссии и мастер-классы с участием ведущих 

экспертов в сфере гражданской активности и добровольчества, 

выставка общественных объединений и социальных инициатив. 

Завершился форум 5 декабря торжественным концертом в 

Ледо вом Дворце в Парке Легенд, где были объявлены лауреаты 

Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018» и подве-

дены итоги Года добровольца (волонтёра). 

В заключительном дне форума приняла участие делегация из 

Ленинградской области – 250 человек, которые прибыли в сто-

лицу утром этого дня. 25 волонтёров представляли Всеволож-

ский район, из них 7 – из Дубровского поселения: В.Е. ЛУКИНА, 

О.Л. АЗАРОВА, В.М. АЗАРОВ, Н.Н. ВЕДЕНЯПИНА, С.В. КУШНЕР, 

Л.И. МАНЯХИНА, Л.Н. ЮМАТОВА.

В церемонии награждения победителей конкурса принял уча-

стие Президент РФ Владимир ПУТИН. Глава государства вручил 

награду Антону КОРОТЧЕНКО из Смоленской области, получив-

шему звание «Доброволец России – 2018».

Президент отметил, что в волонтёрском движении больше, 

чем где бы то ни было, сконцентрированы такие качества, как 

отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность.

«Действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, 

в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших ле-

сов, нашей фауны, нашей природы в целом, помогая государству 

открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира 

на крупных спортивных или политических мероприятиях, вы со-

вершаете очень важную вещь не только для себя, не только для 

тех, кому вы непосредственно помогаете, вы это делаете для всего 

общества», – подчеркнул глава государства.

Победители получили премии из рук известных актеров, му-

зыкантов, журналистов, общественных деятелей. На сцене для 

участников выступили Егор КРИД, Полина ГАГАРИНА, Мот, Клава 

КОКА, Мари КРАЙМБРЕРИ и другие исполнители. Церемония 

награждения транслировалась в прямом эфире на федеральном 

канале.

Волонтёрское движение становится все более популярным, 

только за 2018 год число волонтёров в стране увеличилось в два 

раза! Особенно отраден тот факт, что ряды добровольцев попол-

няются молодёжью, которая хочет приносить пользу обществу, 

помогать тем, кому это необходимо, конкретными делами улуч-

шать жизнь вокруг. 

Уважаемые жители! Если вы активны, инициативны, у вас 

отзывчивое сердце – вступайте в ряды добровольцев Дубровки!

Обращаться к Е.В. Дмитриевой, тел. для справок 

8-953-340-52-77

«Вы это делаете для всего 
обществаобщества !»
«Вы это делаете для всего 
обществаобщества !»

Поздравляем 

с Новым 2019 годом! 

Здоровья, радости, 

удачи и счастья 

в наступающем году!

Уважаемые жители Дубровского 
городского поселения!

Сердечно поздравляю вас 
с Новым 2019 годом и Рождеством! 

Волшебный и любимый всеми новогодний 
праздник объединяет нас общими надеждами, 

мечтами о счастье, желанием жить 
в благополучном и процветающем обществе, 

в мире и согласии.
Перед Новым годом принято подводить итоги 

и строить планы на будущее. 
Уходящий год стал для Дубровского городского 

поселения очередным и важным этапом 
социально-экономического развития, и это 

результат нашего с Вами совместного труда. 
Пусть 2019 год в каждый дом, каждую семью 
принесёт радость, удачу, хорошие события, 

добрые вести и благополучие! 
Желаю вам крепкого здоровья, 

успехов в работе и во всех начинаниях, 
яркой, интересной и плодотворной жизни, 
мира, тепла, гармонии, взаимопонимания, 

огромного счастья! 

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области,

секретарь Всеволожского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые дубровчане!
Поздравляем вас 

с Новым 2019 годом и Рождеством! 
Новогодние праздники – самые добрые, тёплые 

и волшебные для всех – и детей, и взрослых. 
Мы стараемся быть вместе с близкими 

и дорогими нам людьми, дарим внимание, 
радость и заботу родителям, детям, друзьям. 

Пусть так будет не только в праздник, а всегда!
Пусть все ваши мечты непременно сбудутся! 

Пусть вас радуют родные и близкие люди, 
ценят друзья и уважают коллеги!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов, 
огромной радости, семейного благополучия 

и большого счастья! 

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 и.о. главы администрации

Празднование Нового, 
2019 года

Новогодняя ночь 
Время проведения мероприятия:

с 01: 00 до 03: 00. 
Место проведения – парк «Невский» (берег р. Нева).

В программе:
 Новогоднее поздравление главы
МО «Дубровское городское поселение». 

 Новогодний салют в 01:05.

 Праздничная дискотека.

5 января 2019 года в 11: 00 
Рождественские 

семейные эстафеты
Место проведения – спортивная комплексная 

площадка (ул. Школьная, д. 17а)

Безопасность жизни

В праздничные новогодние дни 

необходимо соблюдать меры 

повышенной безопасности, 

особенно в обращении 

с пиротехникой.  Стр. 4

Совет ветеранов

Организация работы 

совета ветеранов признана 

одной из лучшей 

во Всеволожском районе 

по итогам 2018 года. Стр. 2

Газификация

Газопровод по улицам 

Набережной, Невской, Динкевича, 

Школьной, пер. Светлому, 

ул. 1-й Пятилетки 

сдан в эксплуатацию.  Стр. 3

Фотография В.Фотография В.  ЛукинойЛукиной

де
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Поводя итоги уходящего года, следует отметить, что в 
2018 году совет ветеранов работал активно, есть у нас новые 
достижения и на муниципальном, и на районном уровне.

Работа по традиции проводилась в тесном взаимодей-
ствии с администрацией и советом депутатов поселения, МКУ 
«Агентство по культуре и спорту».

Совет ветеранов благодарит за помощь и поддержку депу-
тата Законодательного собрания Ленинградской области С.И. 
АЛИЕВА, главу МО Т.Г. КУЛИКОВУ, и.о. главы адми-
нистрации А.И. ТРОШИНА – благодаря такому взаимопони-
манию и сотрудничеству удается сделать больше для наших 
ветеранов. 

В 2018 году проводилась индивидуальная, адресная рабо-
та с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями 
блокадного Ленинграда, тружениками тыла и бывшими несо-
вершеннолетними узниками немецких концлагерей, а также 
малоимущими пенсионерами. 

В течение года поздравили 109 юбиляров с 75, 80, 85, 
90-летием. К каждому приходим в день юбилея домой, вруча-
ем поздравления, общаемся. В 2018 году 90-летний юбилей 
отметили 9 дубровчан: П.В. КУХАРЕВ, Т.М. КОМИССАРОВА, 
А.М. ОКИНИНА, А.С. КОЗЛОВА, Г.П. РОГОВА, М.Н. КОЗЛО-
ВА, А.И. КАРАБЕЙКИНА, участники Великой Отечественной 
войны З.В. СЕРГЕЕВА и Е.А. ЧЕЛПАНОВА. Хочется ещё раз 
поздравить всех юбиляров 2018 года со знаменательной да-
той и пожелать долгих лет счастливой жизни.

Члены совета ветеранов, волонтеры совместно с учащи-
мися общеобразовательной школы принимали участие в ак-
ции по уборке жилых помещений у 16-ти одиноко прожива-
ющих пожилых людей. Оказана помощь 24-м малоимущим 
пенсионерам в выдаче продуктовых наборов через район-
ный отдел социальной защиты.

Совет ветеранов принимает непосредственное участие в 
проведении торжественных мероприятий, связанных с па-
мятными датами Великой Отечественной войны. 

Также члены совета активно участвовали в мероприятиях 
по благоустройству поселения: по уборке улиц, территории 
братских захоронений, парков, памятников, детских площадок, 
берегов рек Дуб ровка и Нева.

С каждым годом растет популярность смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье», жители проявляют все большую ак-
тивность, и это дало, наконец, свои результаты. Впервые за 
все годы существования этого конкурса Дубровка выбилась в 
лидеры на районном этапе – 9 номинантов, наших земляков, 
были признаны победителями. Лучший птицевод Н.П. КОХА-
НОВА принимала участие в областном этапе конкурса 
в г. Отрадном Кировского района и стала победительницей 
в этой номинации на областном уровне. 

Представители нашей ветеранской организации активно 
участвовали в волонтерском движении района, в семинарах, 
проводимых отделом молодежной политики при Всеволож-

ской администрации, проходили 
обу чение на базе общественной 
организации «Диалог поколений».

7 июля 2018 года в Дуб ров ке 
состоялся районный туристический 
слет, в нем приняли участие около 
40 волонтеров, которые выразили 
благодарность за организацию ме-
роприятия на высоком уровне.

В 2018 году свершилось знаме-
нательное событие – благодаря 
руководству Дуб ровского поселе-
ния для работы совету ветеранов 
выделено помещение по адресу ул. 
Советская, дом 39, корпус 1 (вход с 
тор ца дома у последнего подъ-
езда). Мы постарались сделать его 

уютным и удобным для работы с ветеранами.
Организация работы совета ветеранов в Дубровке была 

признана одной из лучших в районе из 32-х организаций в 
2018 году и отмечена Почетной грамотой Главы администра-
ции Всеволожского района А.А. НИЗОВСКОГО.

По итогам смотра из 16-ти ветеранских организаций Все-
воложского района, которым муниципальное образование 
предоставило помещение для работы, совет ветеранов МО 
«Дуб ровское городское поселение» занял 2-е место.

Сердечно поздравляю всех ветеранов, всех дубров-
чан с Новым 2019 годом и желаю крепкого здоровья, 
бодрости, оптимизма, исполнения желаний и счастья!

5 декабря на сцене актового зала презентации показали 
учащиеся начальной школы. 

Ведущие фестиваля: Фируза МИКАИЛОВА (10 кл.)  и 
Анастасия МАТВЕЕВА (8 кл.) – рассказали о том, что в Рос-
сии проживают представители более 140 национальностей, и 
конституция страны гарантирует равенство прав и свобод 
гражданина независимо от национальности, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений. Соблюдение статей 
Конституции помогает обеспечить мирное, дружелюбное об-
щение всех людей на основе понимания, уважения, толерант-
ности друг к другу. 

Учащиеся начальных классов поднимались на сцену и 
представляли презентацию, посвящённую тому или иному на-
роду, его истории, традициям, культуре. Презентации поддер-
живались мультимедийным сопровождением, что делало их 
яркими и выразительными. 

О белорусах рассказали учащиеся 1а класса, о молдава-
нах – учащиеся 1б класса. Первоклассники, хоть это было им 
и нелегко, хорошо справились с заданием, интересно раскры-
ли тему, подготовили замечательные народные костюмы.

Презентация 2а класса (кл. руководитель Л.В. ШРАЙ-
НЕР) покорила всех присутствующих в зале – настолько ин-
тересным и гармоничным было их выступление. Ребята, оде-
тые в национальные костюмы жителей Чукотки, не только 

рассказали об этом удивительном северном народе, но и под 
бубен исполнили чукотский танец, а на сцене установили 
ярангу – традиционное жилище чукчей.

2б класс представлял русский народ – в презентации они 
уделили большое внимание традициям и народным праздни-
кам, обычаям, водили на сцене хоровод, показали святочные 
гуляния, исполнили колядки.

3а класс рассказал о татарах – втором по численности на-
роде после русских, о столице республики городе Казань, её 
достопримечательностях, о национальных праздниках, таких 
как Сабантуй, о блюдах татарской кухни, и провели дегустацию, 
предложив зрителям чак чак, пирожки и лепешки по-татарски.

Никого не оставила равнодушным презентация 3б класса, 
посвящённая еврейскому народу. Александрина АНКУ-
ДИНОВА исполнила одну из самых известных еврейских пе-
сен «Хава нагила!», что в переводе означает «Давайте радо-
ваться!», а одноклассники станцевали под эту зажигательную 
мелодию.

О жителях республики Мордовия, о выдающихся предста-
вителях этого народа рассказали учащиеся 4а класса. В пре-
зентации также говорилось о столице Мордовии городе Са-
ранске, который принимал участие в Чемпионате мира по 
футболу в этом году. 

Подвела итог первому фестивальному дню директор 
Агентства по культуре и спорту Е.И. ФРОЛОВА, которая отме-
тила важность основной темы мероприятия для такой много-
национальной страны, как Россия. В школе учатся ребята раз-
ных национальностей, их дружба и взаимоуважение – залог 
сильного и единого общества. Именно дружная семья наро-
дов, населяющих Россию, делают страну великой и могучей.

Каждому классу, принявшему участие в фестивале, были 
вручены грамоты и призы – настенные часы, которые предо-
ставила руководитель благотворительного фонда «Забота 
детям» Е.В. ДМИТРИЕВА.

Ребятам, как они сказали, понравилось участвовать в та-
ком фестивале, выступать на сцене, узнавать новое о нашей 
необъятной стране.

7 декабря фестиваль продолжился. 
Проходил он в два этапа: сначала свои презентации о том 

или ином народе, проживающем на территории Российской 
Федерации, показали учащиеся 5-8 классов, а затем – 9-х и 
десятого класса. Презентации были посвящены таким наро-
дам, как чуваши, цыгане, казахи, народ Коми, армяне, осети-
ны, башкиры. 

Креативно подошёл к презентации 10-й класс – учащиеся 
наглядно показали, составив диаграмму, что в их классе вме-
сте учатся и дружат ребята разных национальностей, и это 
делает жизнь ярче, разнообразней и интереснее! 

А самым запоминающимся и оригинальным оказалось вы-
ступление учащихся 5к (кадетского класса), которые все вме-
сте вышли на сцену в цыганских нарядах, «разожгли» ориги-
нальный костёр, вывели «медведя» и исполнили под гитару 
цыганскую песню.

Каждому классу также были вручены грамота за участие и 
приз – настенные часы.

Станет ли этот фестиваль традиционным мероприятием – 
покажет время. Но уже сейчас очевидно, что начинание это 
весьма важно для воспитания настоящих граждан страны, 
живущих в многонациональном мире.

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ!
Под таким названием накануне Дня Конституции в Дубровской общеобразовательной школе 

был проведён фестиваль, посвящённый народам, проживающим на территории 
Российской Федерации.

12 ДЕКАБРЯ – День Конституции РФ

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

ЕСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ, 

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ!
Председатель совета ветеранов МО «Дубровское городское поселение» В.Е. ЛУКИНА 

рассказала нашей газете об основных направлениях работы 
ветеранской организации в 2018 году:
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№ 
п/п Лицевой счет № 

квартиры

Количество 
месяцев 

задолженности

Сумма 
задолженности,

руб.

ул. Школьная, д. 14
1 050000005167 .3 53 17 823,24

2 050000005166 3 53 6 329,88

3 050000005168 4 53 18 012,24

4 050000005174 7 53 8 631,36

5 050000005176 7 53 6 722,46

6 050000005175 7 18 3 221,58

7 050000005178 8 53 8 343,54

8 050000005177 8 53 12 555,08

 ИТОГО: 81 639,38

ул. Школьная, д. 17
9 050000005297 1 53 25 294,68

 ИТОГО: 25 294,68
ул. Школьная, д.19

10 050000005188 3 53 16 336,10

11 050000005190 5 28 5 963,36

12 050000005198 13 53 21 848,40

13 050000005199 14 19 3 933,67

14 050000005207 22 53 16 423,56

15 050000005211 26 9 2 070,20

16 050000005216 31 53 16 183,80

17 050000005231 45 47 14 286,73

18 050000005235 49 52 15 942,93

19 050000005246 59 53 10 759,50

20 050000005255 66 6 2 070,74

21 050000005268 78 17 3 260,82

 ИТОГО: 129 079,81
ул. Школьная, д. 20

22 050000005282 2 53 7 318,62

23 050000005283 2 53 13 570,20

24 050000005285 4 53 16 783,20

25 050000005287 6 21 3 366,50

26 050000005294 10 47 21 053,07

 ИТОГО: 62 091,59

№ 
п/п Лицевой счет № 

квартиры

Количество 
месяцев 

задолженности

Сумма 
задолженности,

руб.

ул. Школьная, д. 20а
27 050000005306 1 48 7 342,65

28 050000005309 2 28 6 840,52

29 050000005314 3 21 5 176,12

 ИТОГО: 19 359,29
ул. Школьная, д. 21

30 050000005323 2 53 11 179,08

31 050000005323 4 52 21 178,80

32 050000005330 9 53 16 123,86

33 050000005331 10 21 8 127,79

34 050000005332 10 53 4 195,80

35 050000005338 16 53 16 693,56

36 050000005341 19 14 4 270,72

37 050000005347 23 53 10 759,50

38 050000005357 33 53 8 118,90

39 050000005359 34 43 13 040,28

40 050000005360 35 52 16 502,08

41 050000005362 37 37 11 393,86

42 050000005365 40 26 8 179,50

43 050000005366 41 17 5 874,12

44 050000005389 64 53 22 148,10

45 050000005406 81 53 21 788,46

46 050000005414 89 53 10 849,14

47 050000005415 90 41 9 181,62

 ИТОГО: 219 605,17
ул. Школьная, д. 22

48 050000005428 12 36 6 591,92

49 050000005430 14 15 3 924,96

 ИТОГО: 10 516,88
ул. Школьная, д. 23, корп. 1

50 050000006567 4 27 6 557,88

51 050000006570 7 27 9 044,28

52 050000006590 26 26 8 346,78

53 050000006591 27 19 4 773,00

 ИТОГО: 28 721,94

Капремонт и должникиКапремонт и должники
На 2019 год Дубровское городское поселение не включено в Программу капитального ремонта 

многоквартирных домов – впервые с 2014 года, когда начала действовать эта программа. 

Причина – долги жителей по оплате взносов на капремонт многоквартирных домов.
Мы продолжаем публиковать списки должников по адресам и убедительно просим жителей погасить задолженность! 

Это придётся сделать в любом случае, так как Фонд капитального ремонта МКД начинает претензионную работу по воз-
врату долгов в судебном порядке.

Продолжение списка должников – в следующем номере газеты.

№ 
п/п Лицевой счет № 

квартиры

Количество 
месяцев 

задолженности

Сумма 
задолженности,

руб.

ул. Школьная, д. 24

54 050000005437 5 40 7 259,05

55 050000005443 11 13 2 408,70

56 050000005447 15 52 8 971,84

 ИТОГО: 18 639,59
ул. Школьная, д. 24а

57 050000005463 15 36 6 080,94

 ИТОГО: 6 080,94
ул. Школьная, д. 25

58 050000006365 7 39 10 655,60

59 050000006369 11 51 13 333,32

60 050000006371 12 25 3 721,71

61 050000006379 18 34 12 898,20

62 050000006381 20 53 17 532,72

63 050000006383 22 45 17 028,74

64 050000006386 25 53 20 649,60

 ИТОГО: 95 819,89
ул. Школьная, д. 26

65 050000005465 1 45 7 665,73

66 050000005466 2 51 11 861,72

67 050000005470 6 19 4 562,20

68 050000005478 14 18 4 228,04

69 050000005479 15 53 12 437,82

 ИТОГО: 40 755,51
ул. Школьная, д. 26а

70 050000005484 4 42 6 348,09

71 050000005504 6 15 3 467,52

 ИТОГО: 9 815,61
ул. Школьная, д. 32

72 050000005503 7 31 7 269,51

73 050000005504 8 53 12 909,34

74 050000005505 9 7 1 949,20

 ИТОГО: 22 128,05
ул. Школьная, д. 32а

75 050000005515 3 30 9 290,70

76 050000005517 5 53 12 737,52

 ИТОГО: 22 028,22
ул. Школьная, д. 34

77 050000005522 2 52 12 325,15

78 050000005524 4 6 1 655,28

79 050000005529 9 53 13 366,62

 ИТОГО: 27 347,05
ул. Школьная, д. 34а

80 050000005537 1 35 6 130,76

81 050000005542 2 35 10 500,60

82 050000005544 3 53 16 154,10

83 050000005549 13 53 15 884,10

84 050000005551 15 53 12 527,46

 ИТОГО: 61 197,02

ВСЕГО: 880 120,62

АКТУАЛЬНО

Газопровод Газопровод 
по 105 оз проложенпо 105 оз проложен

Жители, получившие земельные 
участки по 105-му областному закону, 

вскоре смогут их газифицировать.

В рамках заключенного муниципального контракта в кон-
це декабря завершены работы по строительству объекта: Рас-
пределительный газопровод в г.п. Дубровка, ул. Тенистая, ул. 
Павленко – к земельным участкам, выделенным по 105-му 
областному закону. Общая протяжённость газопровода соста-
вила 626 метров. Источники финансирования работ: област-
ной бюджет ЛО, бюджет МО «Дубровское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района ЛО на 2018 год.

Набережная тоже Набережная тоже 
газифицированагазифицирована

Строительство газопроводов по улицам 
Набережная, Невская, Динкевича, Школьная, 

пер. Светлый, ул. 1-й Пятилетки было 
завершено в первом квартале 2018 года.

Далее проводились работы по сдаче газопровода в экс-
плуатацию, которые включали в себя подписание ряда норма-
тивных актов. Эти работы завершены в середине декабря, 
газопровод сдан в эксплуатацию. 

Уважаемые жители частных домов по улицам Набе-
режная, Невская, Динкевича, Школьная, пер. Светлый, 
ул. 1-й Пятилетки! 

Чтобы подключить свои дома к газоснабжению, вам необ-
ходимо обратиться во Всеволожский Межрайгаз в г. Всево-
ложске для получения технических условий на газоснабже-
ние и заключение договора на присоединение объекта капи-
тального строительства (дома) к сетям газораспределения.

Время работы: понедельник–четверг с 9:00 до 17:00
 пятница с 9:00 до 16:00
 обед 12:00-12:45
Телефон (единый номер): 8–800–302–40–04
 понедельник–четверг с 9:00 до 17:10
 пятница с 9:00 до 16:10
Газификация частного сектора в Дубровском поселении 

завершена.

Будет мороз, будет и катокБудет мороз, будет и каток
Жилищно-коммунальные службы Дубровского поселения 

готовы к заливке катка.
Главное условие – устойчивая минусовая температура 

воздуха. К Новому году обещают морозы, а это значит, что и 
каток будет готов!

Футбольное поле готово!Футбольное поле готово!
К зиме завершены основные работы по строительству 

полноразмерного футбольного поля.
Дополнительные работы по благоустройству прилегаю-

щей территории, обустройству парковочных мест, озелене-
нию будут проведены весной 2019 года.

Так что уже можно с уверенностью сказать, что следую-
щим летом будем в Дубровке играть в футбол!

К нам идёт Новый год!
Новый год ждут все, 

но особенно празднику радуются дети. 

По доброй традиции, сложившейся в Дубровском 

поселении, дети, посещающие детский сад, и учащиеся 

начальной школы получают новогодние подарки 

от администрации поселения.

Накануне Нового 2019 года подарки были доставлены 

в детский сад для 271 ребёнка и в школу 

для 223 учащихся 1-4 классов.

Ещё одна из новогодних традиций в Дубровском 

поселении – конкурс «Новогодняя игрушка», который 

ежегодно проводит Агентство по культуре и спорту 

администрации муниципального образования. 

К изготовлению украшений на ёлку активнее всего 

подключаются учащиеся общеобразовательной школы. 

Накануне этого нового года, как всегда, игрушки были 

представлены в нескольких номинациях: «Символ года», 

«Коллективное творчество», «Самая весёлая игрушка», 

«Новогодний персонаж», «Креативная игрушка». 

Итоги конкурса будут подведены 27 декабря, Итоги конкурса будут подведены 27 декабря, 

победителям вручат призы, а игрушки украсят ёлки, 

установленные в поселении. 

ПРАЗДНИК
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Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

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

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

90 лет – Быков Геннадий Иванович
 Воробьева Тамара Павловна
 Карабейкина Анна Ивановна

85 лет – Зуева Елена Николаевна
 Чулкова Валентина Александровна

80 лет – Русинова Ирина Сергеевна
 Чистякова Тамара Дмитриевна

75 лет – Досимова Нина Михайловна
 Иванченко Клавдия Ивановна

70 лет – Бубнова Людмила Ивановна
 Волченков Леонид Фёдорович

65 лет – Майорова Клавдия Игоревна
 Меньшенина Ирина Ивановна
 Новожилова Лариса Николаевна
 Репкина Галина Владимировна
 Спицына Тамара Александровна
 Титов Сергей Николаевич

60 лет – Александров Сергей Владимирович
 Бунковская Татьяна Петровна
 Герасенко Николай Иванович
 Демченко Алла Анатольевна
 Евсиков Александр Кузьмич
 Иванов Василий Николаевич
 Коновалова Анна Михайловна
 Кузнецова Галина Николаевна
 Мельникова Татьяна Егоровна
 Тимохин Михаил Петрович

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

С ЮБИЛЕЕМ!КУЛЬТУРА

 М
 Т

овна

Пусть праздник 
несёт только 

радость!
С наступлением новогодних праздников 

возрастает опасность пожаров.

Чтобы праздники не были омрачены, следует выпол-
нять элементарные правила пожарной безопасности:

– устанавливать елку на устойчивой подставке;
– не использовать для украшения елки легковоспламе-

няющиеся игрушки, вату, свечи, бумагу;
– не устанавливать елку вблизи отопительных приборов 

и путях эвакуации людей;
– не допускать использования в помещениях, вблизи 

елки, бенгальских огней, пиротехнических средств;
– не разрешать детям самостоятельно включать на елке 

электрогирлянды;
– не оставлять без присмотра включенные в электриче-

скую сеть электроприборы;
– электрические гирлянды должны быть заводского из-

готовления и полностью исправные.
При возгорании елки необходимо:
– обесточить электрическую гирлянду, вывести из поме-

щения людей.
– по возможности приступить к тушению елки, для этого 

надо повалить ее на пол, накрыть плотной тканью, залить во-
дой. Нельзя применять воду для тушения горящей искус-
ственной елки из полимерных материалов – синтетика пла-
вится и растекается в процессе горения, попадание воды на 
горящую поверхность приведет к вскипанию расплавленной 
массы и разбрызгиванию горящих капель и, следовательно, к 
увеличению площади горения. В этом случае тушение необ-
ходимо проводить при помощи огнетушителя, плотной ткани, 
асбестового полотна, накрыв елку, либо забросать горящую 
массу, например, землей из цветочных горшков .

При возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

Выход на лед 
запрещен!

Уважаемые жители и гости 
МО «Дубровское городское поселение»! 

Выход граждан на лёд рек Нева 
и Дубровка в пределах границ территории 

МО «Дубровское городское поселение» 
с 5 декабря 2018 года запрещён! с 5 декабря 2018 года запрещён! 

Эта мера необходима в целях обеспечения безопасности 
людей в связи со становлением ледового покрова на реке 
Нева, с потерей его устойчивости и возможностью отрыва 
льдин от припоя при смене погодных условий.

 Будьте осторожны сами и не допускайте выхода детей на 
речной лёд!

Если Вы стали очевидцем, как человек провалился 
под лед:
• немедленно крикните ему, что идете на помощь;
• приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки;
• подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы уве-
личить площадь опоры и ползите на них;
• к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами 
окажетесь в воде;
• ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут Вам спа-
сти человека;
• бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до постра-
давшего;
• если Вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь 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, вытащите его 
на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.

Администрация МО «Дубровское городское поселение»

Три концертаТри концерта
подрядподряд

В последнюю неделю ноября 
в Дубровской музыкальной 

школе состоялись 3 концерта, 
подготовленные преподавателями 

и учащимися.

27 ноября прошёл тематический концерт «Окно в музы-
ку». Автор сценария и ведущая концерта – преподаватель 
К.Н. ИВАНОВА. Учащиеся отгадывали загадки о музыкаль-
ных инструментах, а их ответы тут же иллюстрировались ис-
полнением на музыкальных инструментах. Школьники по-
знакомились с разнообразием музыкальных инструментов: 
флейта, фортепиано, гитара, домра, баян, аккордеон; услы-
шали различные по характеру музыкальные произведения, 
познакомились с сольным и хоровым пением. 

30 ноября состоялось 2 концерта.
Утром, взяв музыкальные инструменты, учащиеся пошли 

в пансионат для пожилых людей и порадовали их своим искус-
ством. Такие концерты стали традиционными, а учащиеся каж-
дый раз слышат слова благодарности за свои выступления.

А вечером этого же дня уже в стенах школы состоялся 
концерт учащихся для своих мам и бабушек – самых благо-
дарных и заинтересованных слушателей. Что сравнится с 
чув ством любви и гордости за своего ребёнка, да ещё высту-
пающего со сцены? И ребята, конечно, постарались. Все ар-
тисты были в приподнятом настроении, со сцены лились сло-
ва благо дарности мамам. 

В концерте приняли участие 2 хора (младший и старший) 
под руководством Е.В. МАЦИШИНОЙ. Учащиеся исполнили 
произведения русских и зарубежных композиторов на раз-
личных музыкальных инструментах. С вокальными номерами 
выступили Варвара ГАВРИЛОВА, Ксения ИВАНОВА, а также 
вокальный ансамбль учащихся под аккомпанемент препода-
вателей Д.В. ОКУНЕВА (гитара) и М.Н. ШУСТАЛОВА (баян). 

Концерт подарил зрителям и артистам много ярких и по-
ложительных эмоций!

ГОД РУССКОГО

   БАЛЕТАБАЛЕТА

2018 год в России был посвящен 
балету и 200-летнему юбилею 

со дня рождения одного из главных 
популяризаторов и вдохновителей 

русской балетной школы, 
выдающегося балетмейстера 

и танцовщика – Мариуса ПЕТИПА, 
который внес неоценимый вклад 
в дело прославления российской 

балетной школы во всем мире.

3 декабря 2018 года в школе искусств пос. им. Морозова 
состоялся детский конкурс презентаций, посвящённый 
балету.

Учащиеся Дубровской музыкальной школы Татьяна ГРЕ-
БЕНЮКОВА, Валерия ДУШУТИНА, Александра ПУПЫШЕ-
ВА и Марат РОДИОНОВ блестяще выступили на данном кон-
курсе и заняли первые места. Были отмечены артистичные 
выступления юных дубровчан, актуальность выбранных тем. 

Ребята рассказывали об истории петербургского балета, 
о выдающейся русской балерине Майе ПЛИСЕЦКОЙ, а так-
же о возникновении пуантов. В свои презентации юные дуб-
ровчане включили интересные видеоотрывки из различных 
балетов русских композиторов. Алесандра Пупышева и Ма-
рат Родионов исполнили на фортепиано вальс из балета 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО «Лебединое озеро». 

Поздравляем учащихся и их преподавателя ИВАНОВУ 
Ксению Николаевну с прекрасными выступлениями и блестя-
щими результатами. Желаем новых творческих достижений 
и успешных выступлений!

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

Уважаемые жители Дубровского 
городского поселения!

В дни новогодних праздников возрастает 
количество пожаров из-за неправильного 

использования пиротехники.
Фейерверки являются огнеопасными изделиями 

и требуют повышенного внимания при 
обращении с ними!

В целях безопасности согласно закону, 
запрещающему использование 

пиротехнических изделий во дворах жилых 
домов, администрация МО «Дубровское г.п.» 

информирует вас о том, что в праздничные дни 
на территории поселения отведено специальное 

место для запусков фейерверков – 
это площадка-пустырь, расположенная между 

домами по ул. Школьная и ул. Томилина.

ико


