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15 февраля, 
в канун 

Престольного 
праздника 
храмовой 

иконы, 
который 

отмечается 
в дубровском 

храме 
в честь иконы 

Божией Матери 
«Взыскание 

погибших» 
18 февраля, 

состоялось 
богослужение 

по случаю 
праздника 

Сретение 
Господне.

Сретение Господ-
не – один из 12-ти 
самых значительных 
праздников православного года. Это непереходящий празд-
ник – он всегда приходится на 15 февраля.

В этот день православная церковь отмечает важное событие, 
рассказывающее о земной жизни Иисуса Христа. Этот праздник 
отсылает нас к евангельскому рассказу о том, как младенец Иисус 
на сороковой день после своего рождения был принесен родите-
лями в Иерусалимский храм, как того требовал ветхозаветный 
закон. На ступенях храма произошла встреча праведного старца 
Симеона с будущим Спасителем. 

Главная мысль праздника состоит в том, что у каждого челове-
ка происходит его собственная встреча с Богом. Такая встреча 
всегда изменяет и преображает человека.

На празднике присутствовали депутат Законодательного со-
брания Ленобласти С.И. АЛИЕВ, глава МО «Дубровское город-
ское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА, в полном составе присутст-
вовали учащиеся кадетского класса, классный руководитель 
А.Ю. АНДРИЕВСКИЙ, директор школы Л.А. АБРАМОВСКАЯ, 
было много прихожан и жителей. 

Праздничное богослужение совершили архиерей Русской 
православной Церкви, епископ Выборгский и Приозерский 
ИГНАТИЙ (Пунин), Настоятель Храма Спаса Нерукотворного 
Образа на Дороге жизни г. Всеволожска, благочинный Все-
воложского округа Выборгской епархии РПЦ протоиерей РО-
МАН (Гуцу), секретарь Выборгской епархии протоиерей ДИОНИ-
СИЙ (Холодов), настоятель храма в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» протоиерей ВАЛЕРИАН (Жиряков), 
а также другие священнослужители.

К присутствующим в храме обратился епископ Игнатий, кото-
рый поздравил всех присутствующих с большим праздником и 
призвал чтить закон Божий, жить по совести, соблюдать духовно-
нравственные правила жизни.

Особые слова он обратил к кадетам, подчеркнув, что именно в 
юные годы закладывается будущая судьба человека, верой зака-
ляется его характер вопреки инакомыслию, насаждаемому чуж-
дой нам моралью и культурой.

Прозвучали слова благодарности в адрес С.И. Алиева, руко-
водства МО «Дубровское городское поселение» за социально-
экономические преобразования, за меняющийся облик легендар-
ной земли, за постоянную и неустанную помощь храму, который 
к а к  с и м в о л 
возрождения 
д у х о в н о с т и 
возвышается в 
центре посе-
ления.

С.И. Али-
ев также по-
здравил всех 
с праздником, 
пожелал свет-
лой и радост-
н о й  ж и з н и , 
успехов в де-
лах и препод-
нёс в дар хра-
му два наполь-
ных подсвечника, предметы церковного обихода для проведения 
служб, а епископу Игнатию вручил большой букет белых роз.

В этот день с утра вопреки прогнозам синоптиков ярко свети-
ло солнце, и в воздухе чувствовалось приближение весны.

Пусть добрые чувства пробуждаются в душе каждого челове-
ка и дарят радость окружающим людям!

Пусть пробуждаются 
добрые чувства!

Уважаемые жительницы 
Дубровского городского поселения!

Примите самые сердечные поздравления с 

Международным женским днем 
8 Марта!

Вы озаряете нашу жизнь мудростью 

и нежностью, обаянием и красотой, 

силой духа и добротой.

Спасибо Вам за трудолюбие, энергию, 

душевную теплоту, за Ваше умение делать 

мир ярче, красивее и вдохновлять мужчин 

на поступки!

Пусть в ваших домах всегда царят любовь 

и благополучие, близкие окружают Вас 

заботой и вниманием, а новая весна принесёт 

Вам радость и исполнение желаний!

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области,

секретарь Всеволожского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые дубровчанки!
Поздравляем Вас 

с Международным женским днем 
8 марта!

Этот первый праздник весны является 

символом красоты и очарования, любви 

и нежности, солнца, цветов и радости!

Желаем Вам любви, теплоты близких сердец, 

душевного комфорта, 

семейного благополучия, здоровья, 

успехов в труде и большого счастья!

Пусть в Вашей жизни будет как можно больше 

светлых дней, добрых событий, ярких 

впечатлений, внимания и комплиментов! 

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 и.о. главы администрации

Уважаемые жители 
Дубровского 

городского поселения!

СОБРАНИЕ
по итогам социально-

экономического развития
 муниципального образования 

«Дубровское городское 
поселение» за 2018 год 

и задачах на 2019 год 
 состоится

 1 марта 2019 года  в 16-00 
по адресу:

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Дубровка, 

ул. Школьная, д. 17-а, 
актовый зал Дубровской СОШ

Поздравляем, 
гордимся

Юбилеи, 

фестивали,

конкурсы Стр. 4

Ленинградский 
День Победы: 

Быть достойными подвига 

жителей города и воинов 

в годы блокады

 Стр. 2

ЖКХ:

Февральские 

снегопады и уборка снега 

с улиц и дворов  день 

за днем  

 Стр. 3

Преемственность:

Ветераны войны, 

воины-афганцы, кадеты – 

три поколения защитников 

Отечества

 . Стр. 3
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СПАСИБО ВАМ, 

ВЕТЕРАНЫ!
27 января, в Дубровском поселении в торже-

ственно-праздничной обстановке были вруче-
ны юбилейные медали ветеранам-блокадникам 

и ветеранам войны.

Церемонию награждения проводили Председатель Санкт-Петер-

бургской общественной организации «Региональное объединение 

ветеранов военной контрразведки Ленинградского военного окру-

га» полковник в отставке А.П. КОНТАШОВ и глава МО «Дубровское 

городское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА. 

Т.Г. Куликова отметила, что в Дубровском поселении проживают 

52 жителя блокадного Ленинграда и три участника Великой Отече-

ственной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда». 

Благодаря стойкости и мужеству жителей блокадного города и вои-

нов врагу не удалось покорить Ленинград, он был спасен для буду-

щих поколений ценой неимоверных жертв, и об этом необходимо 

помнить всегда. 

А.П. Конташов поздравил дубровчан с великой датой, призвал 

всех свято чтить память о тех, кто погиб в блокадные годы, кто внес 

вклад в прорыв блокады и полное освобождение от вражеского 

кольца.

Ведущая мероприятия Н.В. РЕЙНИК приглашала к сцене вете-

ранов и читала краткую биографическую справку о каждом из них. 

Надо отметить, что актовый зал был полон, пришли не только ветера-

ны, но и их дети, внуки, жители Дубровки. Все с большим вниманием 

слушали рассказы о своих земляках, на долю которых выпала нелёг-

кая блокадная судьба.

Ветеранам вручались медали и цветы, звучали слова поздравле-

ний и благодарности, наилучшие пожелания.

Замечательным подарком для всех присутствующих стало вы-

ступ ление Инны СУББОТИНОЙ, в исполнении которой прозвучали 

песни военных лет. Эти песни дороги каждому ветерану, многие зна-

ют их наизусть и поэтому от души подпевали артистке. 

Дорогие ветераны! Желаем вам здоровья, бодрости и крепости 

духа, радости, тепла, внимания, долгих лет жизни! 

25 января у памятника-часовни на берегу 
Невы состоялся митинг, в котором приняли 
участие сотрудники и ветераны Управления 
ФСБ России по Западному военному округу, 

руководители МО «Дубровское городское 
поселение», представители общественных 
организаций, учащиеся кадетского класса 

общеобразовательной школы.

Председатель Санкт-Петербургской общественной организации 

«Региональное объединение ветеранов военной контрразведки Ле-

нинградского военного округа» полковник в отставке А.П. КОНТА-

ШОВ, глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА 

призвали всех быть достойными подвига жителей блокадного горо-

да и воинов, сражавшихся на Невском «пятачке». К памятнику-ча-

совне были возложены венки и цветы.

В этот же день в кадетском классе ветераны военной контрраз-

ведки провели Урок Мужества и наградили грамотами учащихся ка-

детского класса – победителей и участников конкурса рисунков 

о блокаде. 

Первое место заняла Екатерина ШЕВЧЕНКО, 2-е – Дарья ФАДЕ-

ЕВА, 3-е место – Дарья БУРЦЕВА, Вероника ОЛЕЙНИК. 

Грамотами за участие в конкурсе отмечены БЕЛЯКОВА Дарья, 

КУХАРЬ Варвара, КИСЕЛЕВА Анна, НИКОЛАЕВА Валентина, 

КУЗЬМИНА Мария, МУХАМЕДОВА Каролина, ШАТАЛОВА Ангелина.

Полковник А.А. Новопашин, представляющий совет ветеранов 

военной контрразведки Департамента военной контрразведки Рос-

сии, прочитал кадетам проникновенные стихи гражданской темати-

ки поэта Константина ФРОЛОВА-КРЫМСКОГО.

Кадетам были подарены книги «Азбука экологии», их привезла 

заместитель генерального директора по развитию ООО ПКФ 

«ПЕТРО-ВАСТ» О.Д. ШУМЕЙКО. После Урока Мужества кадеты 

провели гостей по школе, показали им спортивные и актовый залы, 

столовую, а также школьный музей, в котором собраны экспонаты, 

посвящённые обороне и блокаде Ленинграда.

Пусть крепнут шефские связи между кадетским классом и вете-

ранами военной контрразведки!

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

27 ЯНВАРЯ – 75-ЛЕТИЕ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

НОВОСТИ ЖКХ

Уборка снега Уборка снега –– день за днём день за днём

Зима в этом году выдалась на редкость снежной – 
высота покрова снега в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области в феврале достигала почти 
полуметра, и это рекордный показатель за 10 лет!

Как пояснила генеральный директор ООО «ЖКХ» А.А. ГУСЕ-

ВА, на расчистку от снега в Дубровском поселении брошены все 

силы, задействована вся имеющаяся в наличие техника, привле-

кается и техника из ГУП «Леноблводоканал». 

Например, для сброса снега и сбивания сосулек с крыш мно-

гоквартирных домов «Леноблводоканалом» предоставлена 

машина с вышкой, которой нет в арсенале техники жилищно-

коммунальных служб поселения. 

Ведётся уборка снега как с центральных улиц, так и в част-

ном секторе. Например, 12 февраля с раннего утра и до позднего 

вечера 5 единиц снегоуборочной техники (3 трактора, грейдер и 

машина, вывозящая снег) работали в частном секторе: по улицам 

в районе 37 км, Плинтовки, по улицам Смурова, Щурова и приле-

гающим к ним улицам, в пос. Пески. Почти весь частный сектор 

был расчищен от снега.

13 февраля 5 единиц снегоуборочной техники вышли на 

расчистку центральной части Дубровки: улиц Ленинградской, 

Советской, Пионерской, Невской. Также в этот день расчищают 

от снега дворы по улице Томилина. 

14 февраля снегоуборочная техника работала в частном 

секторе: 

по улицам Смурова, Щурова, Журбы, 2-й Пятилетки, Динке-

вича, Железнодорожной, Солнечной, а также в пос. Пески. Про-

изводилась как расчистка дорог, так и вывоз снега.

В  этот  же 

день был про-

в е д ё н  в ы в о з 

снега  с  улиц 

Советской, Ле-

нинградской, в 

т о м  ч и с л е  с 

т е р р и т о р и и 

амбулатории.

15 февраля 

в первой половине дня проводили расчистку от снега улиц 

Журбы, Невская, Ленинградская, Пионерская, дом 11, Школь-

ная. Во второй половине этого дня завершили расчистку улицы 

Павленко.

Ежедневная уборка снега продолжается.

Принимаются заявки от жителей на уборку снега по теле-

фону  76-640.

Возвращается причалВозвращается причал
Возвращение к истокам продолжается! 

Когда-то в Невской Дубровке была своя пристань – 
старожилы об этом хорошо помнят и до сих пор 

сожалеют, что нельзя по воде добираться 
до Санкт-Петербурга.

Вслед за фонтаном в центре Дубровки вновь появится и причал.

Проектная документация на возведение нового причала практи-

чески на прежнем месте уже передана компанией-инвестором в 

правительство Ленинградской области. Ранее были проведены гео-

логические изыскания, которые подтвердили возможность устанав-

ливать в грунт легкие сваи-палы.

«Блокады 
острые 

осколки…»
25 января в актовом зале общеобразователь-
ной школы состоялся конкурс чтецов, в кото-
ром звучали стихи о блокаде Анатолия МОЛ-
ЧАНОВА, Ольги БЕРГГОЛЬЦ, Юрия ВОРОНОВА.

Среди членов жюри – вдова поэта-блокадника Анатолия Мол-

чанова – Евгения Алексеевна МОЛЧАНОВА, которая уже в тече-
ние многих лет приезжает в Дубровку, часто бывает в гостях у 
школь ников, проводит Уроки Мужества. Жюри представляли так-
же сотрудник агентства по культуре и спорту Н.В. РЕЙНИК, учи-
тель начальных классов Н.В. ЕФИМОВА, учитель истории и крае-
вед С.Б. СОКОЛОВА.

Конкурс проводился в два этапа: сначала читали стихи учащие-
ся 5-7 классов, затем – учащиеся 8-11 классов.

Места распределились следующим образом: 
1-е место – Екатерина КУЧЕРЕНКО, 7б класс; Любовь ШУХ-

РОВА, Анастасия СОСНИНА, 9а класс.
2-е место – Каролина МУХАМЕДОВА, 5к класс; Варвара ГАВ-

РИЛОВА, 9б класс.
3-е место – Василиса ШКУТА, 7б класс; Ксения ЛЮБЧУК, Анд-

рей ГРИГОРЯН, 10-й класс.
Победителям и призерам вручены грамоты.

Комитет по социальным вопросам муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области информирует жителей о новом режиме работы 
учреждения Филиал во Всеволожском районе ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» Ленинградской области

ГКУ «Центр социальной защиты населения» ЛО
Юридический и фактический адрес:

195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6

Телефоны: 8 (812) 679-01-05  8 (813) 703-88-33

E-mail: evc_info@kszn.lenreg.ru

Режим работы: ПН–ЧТ: 09:00 -18:00, перерыв 12:00 -12:48

ПТ: 09:00 -17:00, перерыв 12:00 -12:48 СБ–ВС: выходной

Филиал во Всеволожском районе:
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Доктора 

Сотникова, д. 27

Телефон: 8 (813 70) 43-519 Эл. почта: info@vsev.cszn.pro

Время работы: понедельник–четверг с 09.00 до 18.00 

пятница с 09.00 до 17.00; перерыв: с 13.00 до 13.48 

Консультирование граждан: 

понедельник–пятница с 09.00 до 16.00

Выходные дни: суббота, воскресенье

Руководитель филиала ГАЛЯЕВ Сергей Григорьевич

Приемный день: вторник с 09.00 до 16.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 

НА ДУБРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

31 января в Дубровское городское 
поселение приехали ветераны 

330-го полка, воевавшие на Невском 
«пятачке»: ТУТУРОВА Екатерина Ивановна, 

МЕРКИН Зиновий Леонидович, 
ЗОРИН Михаил Петрович. 

Несмотря на солидный возраст: им по 95, 96 лет – они стараются 

как можно чаще приезжать в Дубровку, чтобы рассказывать школь-

никам о событиях Великой Отечественной войны.

Вместе с ними Дубровку посетили блокадник ЛИМБА Герман 

Владимирович и ветераны войны в Афганистане. 

Уроки Мужества в школе вместе с ветеранами 330-го полка про-

вели воины-афганцы: полковник в отставке АЛЕКСЕЕВ Виктор Ан-

дреевич, награжденный орденами Красной Звезды, «За службу Ро-

дине», многими медалями; старший сержант запаса ДМИТРИЕВ 

Виктор Дмитриевич, сержант запаса САНДАЛОВ Станислав Гер-

манович.

Они рассказали школьникам об афганской войне, о погибших 

товарищах, о боевом братстве, о том, что выполняли воинский долг 

по защите интересов своей страны. Был показан документальный 

фильм, посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афга-

нистана. 

Как пояснил З.Л. Меркин, должна сохраняться преемственность 

в проведении патриотической работы, и они, ветераны 330-го полка, 

считают своей обязанностью передать эстафету патриотического 

воспитания подрастающего поколения товарищам по оружию и за-

щите Отечества – воинам-афганцам. 

Председатель совета ветеранов МО «Дубровское городское посе-

ление» В.Е. ЛУКИНА от имени совета депутатов и администрации 

муниципального образования поздравила М.П. Зорина с 95-летним 

юбилеем, вручила ему подарок и альбом с памятными фотографиями.

Как это важно, что школьники XXI века могут общаться с настоя-

щими героями, патриотами, учиться у них мужеству и стойкости.

Пусть не прерывается связь поколений!

ВОИНЫ-АФГАНЦЫ 

ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ

15 февраля в стране отметили 
30-летие вывода советских войск 

из Афганистана.

В Дубровском поселении проживают воины-афганцы, которым 

мы отдаем дань почета и уважения за верность воинской присяге и 

мужество: МАНЗАРЬ Валерий Викторович, КАЛИНИН Игорь Ни-

колаевич, КУДРЯШОВ Николай Владимирович, САМОЛЁТОВ Ми-

хаил Иванович, ПАРАМОНОВ Владимир Павлович, ПАНКОВ Сер-

гей Викторович, ПАНТЕЛЕЕВ Павел Васильевич, МЕЛИХОВ Игорь 

Валерьевич, МИРОНОВ Константин Федорович.

Они были приглашены на торжественное мероприятие, кото-

рое состоялось 17 февраля в актовом зале общеобразовательной 

школы и посвящалось воинам-афганцам, всем защитникам Оте-

чества.

К присутствующим в зале обратился Председатель Санкт-Петер-

бургской общественной организации «Региональное объединение 

ветеранов военной контрразведки Ленинградского военного окру-

га» полковник в отставке А.П. КОНТАШОВ, который проходил 

службу во многих горячих точках, в том числе и в Афганистане. Он 

рассказал о выполнении советским контингентом войск задач, по-

ставленных правительством нашей страны, особо подчеркнув то, что 

советские воины пришли, чтобы помочь афганскому народу отстоять 

мир, свободу и независимость. Рядовые, прапорщики, сержанты, 

офицеры с честью выполнили свой воинский долг. Кроме этого, за 

10 лет пребывания на афганской земле советскими специалистами 

было построено более 150 объектов мирного назначения – школ, 

больниц, ирригационных сооружений, дорог. 

Перед дубровчанами выступили солисты ансамбля песни и пля-

ски Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области «Невский дозор» – прозвучали песни, по-

свящённые воинам-афганцам.

Завершилась концертная программа выступлением местной 

рок-группы «Дубровский парк», в составе которой есть и воин-афга-

нец Павел Пантелеев.

Защитникам Отечества всех поколений всегда помогают взаимо-

выручка, боевое братство, плечо друга, вера в правое дело, верность 

присяге, профессионализм.

Желаем вам здоровья, успехов, мира и счастья!

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ 

И ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ

1 сентября 2018 года был открыт кадетский 
класс 5к при содействии Управления ФСБ 

России по Западному военному округу
 и Регионального объединения военной 

контрразведки Западного военного округа. 

22 декабря в г. Санкт-Петербург в музее ФСБ России по Западно-

му военному округу состоялось торжественное мероприятие «По-

священие в кадеты». 

В полном составе кадетский класс вместе с классным руководи-

телем А.Ю. АНДРИЕВСКИМ, директором школы Л.А. АБРАМОВ-

СКОЙ, родителями прибыли к месту проведения церемонии на Про-

спекте Мира.

На празднике присутствовали заместитель начальника Управле-

ния ФСБ России по Западному военному округу полковник С.В. КО-

ЛОМЕЙЧЕНКО, председатель совета ветеранов Регионального 

объединения военной контрразведки Западного военного округа, 

полковник в отставке А.П. КОНТАШОВ, заместитель начальника 

отдела кадров Управления ФСБ России по Западному военному 

округу подполковник С.В. ИЛЬИН, сотрудники военной контр-

разведки.

Они поздравили юных дубровчан со значимым событием в их 

жизни, отметив важность возрождения кадетского движения в Рос-

сии, которое является признаком духовного обновления страны. 

Быть кадетом почётно и ответственно, для этого необходимо знать, 

ценить и продолжать лучшие традиции защитников Отечества, быть 

преданным своему народу и стране.

Учащиеся произнесли Клятву, и им было присвоено звание «ка-

детов», вручены значки.

На должность командира класса была назначена Валентина НИ-

КОЛАЕВА, на должность командиров отделений назначены Дарья 

БУРЦЕВА, Екатерина ШЕВЧЕНКО, Вероника ОЛЕЙНИК, на 

должность старосты класса назначена Дарья БЕЛЯКОВА с присво-

ением им звания «старший кадет».

Дубровчанам был показан фильм о ФСБ России и проведена экс-

курсия по музею. 

Было принято решение, что кадетский класс будет носить имя 

советского военного контрразведчика Бориса Михайловича ПИ-

ДЕМСКОГО, который осенью 1941 года форсировал Неву и участво-

вал в боях на Невском «пятачке», был тяжело ранен, награжден ор-

денами Отечественной войны I и II степени, орденом красной Звез-

ды, орденом Дружбы народов, многими медалями, в том числе «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». 

В 2017 году он ушёл из жизни в возрасте 99 лет, но память о герое-

контрразведчике будет жить в сердцах кадетов, чей класс с гордо-

стью теперь носит его имя.

Параллельно будет вестись строительство причалов в Киришах, 

новгородском селе Грузино и в самом Великом Новгороде, что практи-

чески позволит воссоздать исторический водный маршрут «Из варяг 

в греки» по реке Волхов от Старой Ладоги до Великого Новгорода.

Управление по транспорту Ленинградской области планирует 

ввести причал в эксплуатацию уже летом.

Причал сможет принимать одновременно как большие лайнеры, 

так и малые типы пассажирских судов. Как один из вариантов – пря-

мой маршрут «метеоров» из Санкт-Петербурга по Неве.

Причал будет возводиться компанией-инвестором ООО «Конт», 

которая уже построила новые причалы на легких сваях-палах в дру-

гих привлекательных для туристов местах Ленобласти: Старой Ладо-

ге, Свирьстрое и крепости Орешек у Шлиссельбурга. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства Ленинградской области.

Газоснабжение: Газоснабжение: 
скоро подключение скоро подключение 

Жители, получившие земельные участки по 
105-му областному закону, вскоре смогут 
подключить свои дома к газоснабжению.

Завершены работы по строительству объекта: Распределитель-

ный газопровод в г.п. Дубровка, ул. Тенистая, ул. Павленко – к зе-

мельным участкам, выделенным по 105-му областному закону. Об-

щая протяжённость газопровода составила 626 метров. В настоящее 

время ведётся работа по оформлению и сдаче исполнительной доку-

ментации для введения газопровода в эксплуатацию

Такая же работа по сдаче газопровода в эксплуатацию ведётся и 

в отношении газопровода по улицам Невская, Динкевича, Школьная, 

пер. Светлый, ул. 1-й Пятилетки.

После завершения сдачи газопроводов в эксплуатацию жителям 

необходимо будет обратиться во Всеволожский Межрегионгаз за по-

лучением технических условий.

Ремонт дорог Ремонт дорог 
в частном секторев частном секторе
Весна не за горами, а это значит, 

что продолжится ремонт дорог в частном секторе.

В этом году планируется провести ремонт грунтовых дорог по 

улицам Боровая (в 2018 году была отремонтирована первая её часть, 

в 2019 году ремонт планируется завершить) и улице Юности, которая 

входит в число самых протяжённых в Дубровском поселении.

В ремонт будут входить такие виды работ, как выравнивание, 

грейдирование, устройство покрытия из щебня.

ХВС в ПескиХВС в Пески
Холодное водоснабжение должно стать 

коммунальной услугой и для жителей пос. Пески.

В правительство Ленобласти администрацией МО «Дубровское 

городское поселение» подана заявка на выделение средств из област-

ного бюджета для проведения работ по прокладке линии ХВС в посел-

ке Пески. Предварительная сметная стоимость работ 8,5 млн. рублей.

Приемные часы главного специалиста по архитектуре и строительству 

администрации МО «Дубровское городское поселение»:

ВТОРНИК 10.00-13.00 ЧЕТВЕРГ 15.00-18.00

НОВОСТИ ЖКХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ



4 ВестиВести ДубровкиДубровки № 05 (465). Январь – 
февраль 2019 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 № 100.
Подписано в печать: 21.02.2019.
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.

Поздравляем СОКОЛОВУ 
Антонину Егоровну с 80-летием!

Антонина Егоровна родилась 18 февраля 1939 года в Ка-
лининской области. Окончила Ленинградское медицинское 
училище. В Дубровку приехала в 1953 году, работала сначала 
медсестрой, потом лаборантом. С 2000 года находится на за-
служенном отдыхе, ветеран труда.

Вырастила сына и дочь, помогла воспитать двух внуков, 
сейчас у неё есть два правнука. 

Поздравляем Антонину Егоровну с юбилеем и желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, пусть теплое отно-
шение детей и внуков согревает Ваше сердце!

Совет ветеранов.

Мудрость твоя пройдет сквозь века,

Нежность твоя в душе навсегда,

Нам ты дарована Божьей рукой,

Не устаем восхищаться тобой!

Сколько любви ты нам подарила,

От тысячи бед ты нас оградила,

Твой юбилей – это праздник семьи,

Силы,здоровья и вечно живи!

Живи на радость детям, внукам,

А также правнукам всегда!

Когда дедами станут внуки,

100 лет отпразднует семья!

Дети, внуки, правнуки

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЬ 

ПО ПРИЗВАНИЮПО ПРИЗВАНИЮ
В феврале 80-летний юбилей отметила 

КУТАСОВА Валентина Ивановна.

Валентина Ивановна родилась в Минской области Республи-
ки Беларусь. Её родители погибли во время Великой Отечествен-
ной войны, и маленькую сироту приютила тетя. После окончания 
средней школы Валентина поступила на филологический фа-
культет Минского государственного университета, который 
успешно закончила. В феврале 1965 года В.И. Кутасова приехала 
в поселок Невская Дубровка, с которым и связала свою судьбу. 

Валентина Ивановна учитель не только по диплому, но 
и по призванию. Почти сорок лет она преподавала русский 
язык и литературу не одному поколению дубровчан. За свою 

педагогическую деятельность 
В.И. Ку тасова сделала пять 
выпусков! 

Валентина Ивановна за 
многолетний добросовестный 
труд отмечена грамотами раз-
ных уровней и награждена 
ме далью «Ветеран труда».

Уважаемая Валентина 
Ивановна! Примите самые 
сердечные поздравления 
со славной юбилейной датой и пожелания здоровья, 
радости, бодрости, энергии, оптимизма, тепла, внима-
ния, долгих лет благополучной и счастливой жизни!

Совет депутатов, администрация 
МО «Дубровское городское поселение», 

педагогический коллектив МОУ «Дубровская СОШ»

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 
с юбилейной датой жизни, которую вы 

отметили в январе–феврале  2019 года, 
и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет счастливой жизни: 

Юбиляры января:
90 лет – Володарцев Виктор Евдокимович

 Журилова Лидия Степановна

 Ковеченкова Клавдия Егоровна

85 лет – Колб Анна Борисовна

80 лет – Вихарева Нина Александровна

 Жильцова Галина Павловна

 Коломейцева Тамара Васильевна

 Крылова Зоя Денисовна

 Кузнецова Анна Васильевна

 Маянцева Зинаида Константиновна

 Серёгина Таисия Васильевна

75 лет – Киперь Галина Петровна

 Политов Николай Андреевич

 Преображенская Антонина Николаевна

70 лет – Зайцева Надежда Павловна

 Иванова Валентина Николаевна

 Иванова Галина Петровна

 Тарелкина Нина Владимировна

 Титиевская Раиса Ивановна

 Федорова Нина Анатольевна

65 лет – Майорова Клавдия Игоревна

 Меньшенина Ирина Ивановна

 Новожилова Лариса Николаевна

 Репкина Галина Владимировна

 Спицына Тамара Александровна

 Титов Сергей Николаевич

60 лет – Баклушин Владимир Николаевич

 Верхотина Нина Витальевна

 Голубева Елена Михайловна

 Калинин Игорь Николаевич

 Ковеченков Александр Григорьевич

 Писарев Василий Иванович

 Румянцева Татьяна Афанасьевна 

 Свиридова Евгения Александровна

 Торопецкий Михаил Анатольевич

 Хорзов Анатолий Александрович

 Яковенко Ольга Николаевна

Юбиляры февраля:
85 лет – Богачева Анна Николаевна

 Кузнецова Мария Борисовна

 Толстых Валентина Дмитриевна

80 лет – Кутасова Валентина Ивановна

 Соколова Антонина Егоровна

 Чистяков Геннадий Сергеевич

75 лет – Луцеева Галина Ивановна

 Мацькан Петр Николаевич

70 лет – Алексеев Валерий Алексеевич

 Семенова Надежда Фёдоровна

 Тойвонен Людмила Алексеевна

65 лет – Габдуллин Борис Хакимович

 Иванова Татьяна Александровна

 Климова Наталья Михайловна

 Кузьмина Людмила Викторовна

 Осипов Василий Васильевич

 Рандошкина Татьяна Ивановна

 Шестериков Сергей Борисович

60 лет – Бруялова Лариса Нестеровна

 Будник Сергей Николаевич

 Григорян Артур Аршавирович

 Гусева Марина Алексеевна

 Долгов Сергей Борисович

 Немеляйнен Павел Иванович

 Никитина Анна Григорьевна

 Осипова Валентина Николаевна

 Штукина Галина Нерадьевна

 Яковлева Людмила Алексеевна

Совет депутатов, администрация 

МО «Дуб ров ское городское поселение»

С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ

Мы поем о городах России!

31 января в школе состоялся фестиваль, на ко-
тором учащиеся пели песни о городах России.
Ведущие мероприятия – Екатерина КУЧЕРЕНКО и Дарья 

БОЛЬШАКОВА.
Как это важно – знать и любить свой край и свою страну. 

Каждый класс выбрал песню о том или ином городе нашей стра-
ны и исполнил её под мультимедийную презентацию.

Звучали песни о Санкт-Петербурге, о Москве, о Вологде.
Учащиеся 9а класса покорили зрителей театрализованным 

исполнением песни «Ялта».
Летнее настроение подарили ребята из 9б класса, исполнив 

песню «Комарово».
Директор Агентства по культуре и спорту Е.И. ФРОЛОВА от-

метила, что фестиваль удался, а классы порадовали оригиналь-
ным исполнением песен.

Каждому классу, участнику фестиваля, была вручена грамота.

В унисон бьются сердца…

16 февраля в Дубровской музыкальной школе 
состоялся Первый конкурс среди хоровых кол-
лективов и вокальных ансамблей школ ис-
кусств Всеволожского района «В унисон бьют-
ся сердца…»
Жюри представляли: Э.А. ЗУЕВА. – директор «ДШИ Всево-

ложского района пос. им. Морозова»; Т.М. ЛЕЖНЕВА –  доцент 
кафедры хорового дирижирования Российского педагогического 
университета им. А.Г. Герцена, кандидат культурологии, художе-
ственный руководитель и дирижер студенческого хора универси-
тета; Е.Н. УЛЕВАТОВА – руководитель хора «ДШИ им. М.И. Глин-
ки г. Всеволожск»; С.А. БРЮНЕТКИНА – руководитель Дубров-
ского структурного подразделения «Дуб ровское» «ДШИ 
Всеволожского района пос. им.  Морозова»; М.А. СМИРНОВА – 

преподаватель Кузьмоловской ДШИ, структурное подразделения 
«Лесколовское».

На конкурс приехали хоровые коллективы, вокальные ан-
самбли из различных муниципальных образований Всеволож-
ского района. 

Юные дубровчане выступили весьма достойно, став обладате-
лями нескольких призовых мест: старший хор «Радуга»  и вокаль-
ный ансамбль стали обладателями 2-го места. Хор 1-го класса и 
младший хор «Соловушка» – на 3-м месте.

Поздравляем наших призёров и желаем участникам конкурса 
и преподавателям успехов в творческой деятельности!

Фестиваль ВФСК «ГТО»

14 февраля состоялся зимний фестиваль Все-
российского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
учащихся общеобразовательных школ Всево-
ложского района.
По итогам командного зачета  2-е место заняла команда Дуб-

ровской общеобразовательной школы, уступив первенство ко-
манде из МОБУ «Сертоловская СОШ № 1». 3-е место – у учащихся 
МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожск.

Поздравляем дубровчан – участников соревнований и их 
тренера СТАНИШЕВСКУЮ Светлану Сергеевну и желаем даль-
нейших побед!

Победила «Дружба»

16 февраля  в спортивном зале школы прошли 
соревнования «Веселые старты» для учащихся 
2-4 классов, организованные ШСК «Дубровка».
Соревнования проводили руководитель школьного спортив-

ного клуба А.Ю. АНДРИЕВСКИЙ и учитель физкультуры 
С.С. СТАНИШЕВСКАЯ. От каждого класса была представлена 
команда: 4 девочки и 4 мальчика. Дружеская атмосфера и дух 
соревнования царили на спортивной площадке. Четыре эстафе-
ты определили победителей и призеров:

1 место – 2А класс (команда «Дружба»);
2 место – 4Б класс (команда «Комета»);
3 место – 3А класс (команда «Атас»).
Участники соревнований:
4А класс (команда «Адидас»), 3Б класс (команда «Звезда»), 

2Б класс (команда «Апельсин»).
Победители соревнований награждены кубками и грамотами.
Командам-участникам вручены грамоты.


