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Празднование одного из главных 
государственных праздников страны началось 
в Дубровском городском поселении в 11 часов 

на центральной площади у фонтана. 

В афишах было указано, что будет игровая программа для 

детей, поэтому к началу праздника у фонтана собрались дети: 

и совсем маленькие, которые пришли с родителями, и школь-

ного возраста. Пришли и все ребята из школьной трудовой 

бригады – в этот день они были помощниками ведущих, разда-

вали флажки-триколоры и воздушные шары в цветах Россий-

ского Флага. 

Программа была ориентирована, в первую очередь, на детей, 

на то, чтобы они не только радостно и весело, но и с пользой для 

себя и своего развития провели время.

С приветственным словом к собравшимся обратилась глава 

МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА, которая 

поздравила дубровчан, детей и взрослых, с Днем России, под-

черкнула важность этого праздника для каждого гражданина 

страны. Также глава МО отметила, что понятия большой и малой 

Родины неразде-

лимы, а любовь к 

Отчизне начинает-

ся с любви к отче-

му дому, родному 

краю и месту, где 

живешь и стре-

мишься его беречь 

и делать лучше.

Ведущие про-

граммы Надежда 

РЕЙНИК и Свет-

л а н а  С Т А Н И -

Ш Е В С К А Я  под-

черкнули, что из успехов и труда каждого гражданина складыва-

ются сила и достоинство великой державы.

Этой теме был посвящён флешмоб под песню «Родина Моя!», 

больше известную как «Я, ты, он, она! Вместе – целая страна!»

Следующая часть программы проводилась в виде викторины и 

посвящалась России. Особое внимание было уделено государ-

ственным символам страны – Флагу, Гербу, Гимну. Каждый граж-

данин страны должен знать и свято чтить эти символы, понимать 

их смысл, гордиться ими, а учить этому надо, конечно, с детства. 

Настал черед фестиваля рисунка на асфальте «Я живу в Рос-

сии!» Участникам раздали цветные мелки, и они под песни о стра-

не рисовали то, что для них дорого. Площадь заполнилась ма-

ленькими дубровчанами, которые с воодушевлением старательно 

принялись рисовать на асфальте. Как оказалось, рисование цвет-

ными мелками на асфальте остается по-прежнему увлекательным 

занятием для детей, как и много лет назад. 

Что рисовали дети XXI века? Они нарисовали много солнышек, 

радугу на небе, Кремль со звездой, дома, ракету, реку Нева, цветы 

на лугу, взявшихся за руки маму, папу и ребенка. Малышам помо-

гали родители, которые тоже не прочь были взять в руки цветной 

мелок. Ребята постарше нарисовали храм, сделали надписи в 

виде граффити «Россия – наш дом родной!», «Я люблю Россию!» 

Это было трогательно и волнующе – живы традиции, непреходящи 

ценности…

Каждому участнику фестиваля вручили флажки и воздушные 

шары, а затем все вместе сфотографировались. 

Далее началась игровая программа, которую для детей прове-

ли участники фольклорного коллектива «Диво».

Сначала водили хоровод – и по кругу, и змейкой, и ручейком, 

потом играли в народные игры, отгадывали загадки.

Ещё долго у фонтана звучала музыка, раздавался детский 

смех.

 Этот день объединил всех, кто пришёл на праздник, светлым 

и радостным настроением, гордостью и за страну, и за Дубровку.

22 июня  – День Памяти и скорби,
 начало Великой Отечественной войны

04.00 – Памятник-часовня – Акция Свеча Памяти «22 июня, ровно «22 июня, ровно 
в 4 часа...»в 4 часа...»  (зажжение лампад, возложение венков).

10.00 –  Храм в честь иконы Божьей Матери «Взыс кание погибших» – Панихида 

с поминовением 40 тысяч воинов, павших на Дуб ровской земле. 

По окончании панихиды – Крестный ход до захоронения на ст. Теплобетонная.

12.00 – Воинское захоронение, ст. Теплобетонная – Открытие Памятных плит. 

Внимание! С 11.00 от здания администрации будет курсировать автобус 

на ст. Теплобетонная. 
Администрация МО «Дубровское городское поселение»

Трудовая бригада

Призываем всех жителей быть 

культурными людьми, 

не оставлять мусор в местах 

отдыха, делом доказывать 

любовь к Дубровке!  Стр. 2

Славно потрудились

Теперь во все вазоны высажены 

цветы. Давайте бережно 

относиться и к труду людей, 

и к красоте, которая 

предназначена для всех!. Стр. 4

Наши земляки

А.П. КОЖЕМЯКИН: Я очень рад встрече 

со своей малой родиной – Невской 

Дубровкой – почти через 8 десятилетий! 

Здесь бережно хранят память 

о войне и подвиге народа. Стр. 3

СлавьсСлавься, страна! я, страна! 
Мы гордимся тобой!Мы гордимся тобой!

СлавьсСлавься, страна! я, страна! 
Мы гордимся тобой!Мы гордимся тобой!

Уважаемые медицинские 
работники Дубровского 

городского поселения!
От всей души примите 

самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником! 

Каждодневным трудом вы доказываете 

неоспоримую истину – ваша профессия 

благородна, почётна и необходима людям 

во все времена! 

Особая благодарность – ветеранам труда, 

врачам и медсестрам, 

которые многие десятилетия 

заботились о здоровье дубровчан.

Государство уделяет первостепенное 

значение вопросам здравоохранения 

и повышения продолжительности жизни 

граждан, оснащению медицинских 

учреждений современным оборудованием. 

Желаю всем крепкого здоровья, радости, 

успехов в труде, благополучной 

и счастливой жизни!

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения 

Дубровского городского 
поселения!

Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником –

 Днем медицинского работника!
В этот праздничный день вы принимаете 

заслуженные поздравления и слова искренней 

благодарности. Вам доверено 

самое дорогое – жизнь и здоровье граждан. 

Ваша профессия не знает праздников 

и выходных, требует большого терпения, 

огромных физических и душевных сил, знаний 

и умений, мужества и душевной чуткости. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного 

благополучия, мира, радости, счастья! 

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 и.о. главы администрации

12 июня – 
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Молодцы, ребята!
Каждый год летом, когда начинаются 

школьные каникулы, формируется 
трудовая бригада из ребят, которые хотят 

поработать на благо родного поселка. 

Всё происходит в рамках законодательства. С каждым обучаю-
щимся заключается трудовой договор, обговаривается время ра-
боты – 3 часа в день, правила технической безопасности, сумма 
заработной платы. Пусть она и небольшая, но подростку эти день-
ги помогут осознать, что значит зарабатывать собственным трудом, 
и уже потратить эту сумму с пользой для себя или своей семьи.

В этом году в трудовой бригаде 20 школьников, наставник 
у ребят – педагог С.С. СТАНИШЕВСКАЯ. 

Вот что она рассказала о работе своих подопечных: 
«Этим летом, как и в предыдущие, основное направление ра-

бот для трудовой бригады – работы по благоустройству поселка. 
Участники трудовой бригады, это обучающиеся 8-9-х классов, 
в период с 3 июня по 26 июня вносят свой вклад в то, чтобы Дуб-
ровка сияла чистотой. 

За это время силами трудовой бригады очищена береговая 
линия реки Нева в районе часовни Георгия Победоносца и в рай-
оне новой пристани, собраны десятки мешков мусора – как быто-
вого, так и природного (сухая трава, ветки деревьев). Также уби-
рали мусор у моста через речку Дубровку и берега этой речки 
под мостом.

Все детские площадки отмыли от надписей чернилами и мар-
керами, мусора там практически нет, а вот «художниками» вид 
площадок был подпорчен. 

Навели порядок на скейт-площадке – здесь убирали нако-
пившийся за зиму песок, на универсальной спортивной площад-
ке возле школы и вокруг нее. Работали в парке «Надежда», 
вычистили траву и кусты на территории между детским садом 
и проходной завода – здесь была масса пустых бутылок, банок 
из-под питьевых, в основном алкогольных, напитков, упаковок от 
кондитерских изделий.

Наводили порядок у магазина «Магнит», который возле школы.
Также по ежегодной традиции девочки совместно с членами 

совета ветеранов делали генеральную уборку в квартирах оди-
ноко проживающих пожилых людей. Надо сказать, что все ребя-
та трудятся добросовестно, с охотой, но все равно хочу назвать 
имена наиболее трудолюбивых. Это Дарья СУШКО, Дарья ЕЛИ-
СЕЕВА, Максим МАЛЬКОВ, Марат РОДИОНОВ, Егор НЕМЧЕНОК. 

В квартирах у пенсионеров наводили порядок Дарья ИВАНО-
ВА, Елена ИВАНОВА, Анна ЧЕРЕНКОВА. Да, все ребята молодцы!» 

Корреспондент газеты спросила у ребят, какие впечатления 
от работы в трудовой бригаде они уже получили. Мнения таковы: 

Родионов Марат: Приятно наблюдать результат своих 
трудов: было грязно – стало чисто! Особенно возмущает тот 
факт, что люди оставляют мусор после отдыха на берегу Невы! 
Надо беречь красоту берегов! Да и другим людям разве приятно 
приходить на берег реки, усыпанный мусором? Стыдно за тех, 
кто бросает мусор. Я призываю всех жителей, особенно под-
ростков, быть культурными людьми, и на деле доказывать свою 
любовь к месту, где живем!»

Сушко Дарья: Меня и всех ребят возмутило то, как много 
мусора было в парке за детским садом. Ведь только местные жи-
тели ходят в этот парк и ведут себя как пещерные люди. Да и 
те, наверное, за порядком следили. Мне, например, стыдно за зем-
ляков. Неужели трудно мусор до урны донести? Вот каждому надо 
начинать с себя, а не только на работников ЖКХ надеяться! 

Елисеева Дарья: 10 июня знаете, чем мы занимались? Со-
бирали окурки с территории у фонтана, возле скамеек. Ну как 
можно бросать окурки рядом со скамейкой, если рядом мусорная 
урна стоит? Ведь тут маленькие дети гуляют! Люди, ау! Опом-
нитесь! Появилось такое красивое место для отдыха в Дубров-
ке, а как вы к нему относитесь? Давайте все вместе следить за 
чистотой нашей любимой Дубровки!

Вот такие разумные и сознательные мысли у подростков из 
трудовой бригады. Вот бы у всех было такое отношение! А за этих 
ребят можно уже не беспокоиться – они теперь понимают, каким 
трудом в жаркий день достигается чистота в местах отдыха.

Праздник проходил в актовом зале школы, здесь собрались 
родители выпускников, педагоги, гости. Ведущие пригласили 
в зал выпускников 2019 года – 10 выпускников 11-го класса и 
44 выпускника двух девятых классов. 

Классные руководители выпускных классов – И.Т. КАСИМО-
ВА, Е.В. МАЛЬЦЕВА, С.С. СТА НИШЕВСКАЯ – разделили 
со своими учениками радость и грусть этого долгожданного со-
бытия.

Начался праздник с исполнения Гимна Российской Федера-
ции. Затем был зачитан приказ о допуске учащихся 9-х и 11-го 
классов к государственной аттестации.

Директор школы Л.А. АБРАМОВСКАЯ поздравила с оконча-
нием школьной эпохи выпускников, покидающих стены учебного 
заведения, и пожелала им успехов в выборе дальнейшего жиз-
ненного пути, всегда помнить школу и своих учителей. Для де-
вятиклассников, которые решили продолжить обучение в 10-
11-х классах, прозвучали по же ла ния доб росовестно учиться, 
быть активными во внеклассных и общественных мероприятиях, 
в спорте. 

Главный специалист комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав МО «Всеволожский муниципальный район» 
Э.В. СНЕТКО пожелал ребятам правильного и успешного выбора 
дальнейшего пути, твёрдо идти к намеченной цели, всегда быть 
достойными гражданами своей страны.

Глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. КУЛИКО-
ВА поздравила выпускников, педагогов и родителей со знаме-
нательным событием, пожелала всем успехов, мира и счастья, а 
выпускникам – удачи при поступлении в учебные заведения 
и никогда не за  бывать родную школу и Дуб ровку. Наилучшие по-
желания она передала и от имени депутата Законо дательного 
собрания Ленинградской области С.И. АЛИЕВА.

С праздником Последнего школьного звонка поздравил всех 
присутствующих, и в первую очередь, выпускников, депутат 
совета депутатов МО «Дубровское городское поселение» 
В.Н. ШИН КАРЕНКО и вручил классным руководителям выпуск-
ных классов букеты цветов. 

С добрыми напутственными словами к выпускникам обратил-
ся протоиерей храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание 

погибших» отец ВАЛЕРИАН, который призвал ребят с честью 
нести звание выпускника дубровской школы, всегда поступать 
по совести, творить благородные дела.

По традиции слово для поздравления было предоставлено 
первоклассникам, а затем – выпускникам 11-го и 9-х классов.

Выпускники вручили учителям цветы, поблагодарили их за 
труд, терпение и доброту. 

Слово было предоставлено руководителю школьного спор-
тивного клуба «Дубровка» А.Ю. АНДРИЕВСКОМУ.

С мая 2015 года Совет школьного спортивного клуба опреде-
ляет лучших спортсменов и тренеров школы, а также представи-
телей администраций разных уровней, которые оказали помощь 
в развитии спорта в Дубровской школе. По традиции именно на 
празднике Последнего звонка их вводят в Зал спортивной Славы.

В 2019 году эту честь своими спортивными достижениями 
заслужили Анна и Марина БАРБАЗОВЫ, Рушана ДУСТМУРО-
ДОВА, Ангелина ФЕДОТОВА, Карина ПОГОДИНА. Они – мно-
гократные чемпионы Всеволожского района и Ленинградской 
области по флорболу и хоккею на валенках. Почётное право дать 
Последний звонок было предоставлено ученику 11-го класса 
Куд рату КАСИМОВУ и первокласснице Мариомилле ПАК.

Впереди у выпускников – ответственная пора экзаменов 
и главный праздник всех школьников – выпускной вечер. 

Пожелаем им удачи, мира и счастья! 

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

Звени, звени Звонок 
грустный и веселый!

25 мая в Дубровской средней общеобразовательной школе состоялся 
праздник Последнего звонка. 

Пусть детство будет 
радостным, счастливым!

1 июня в Дубровском 
городском поселении состоялся 

традиционный праздник, 
посвящённый Международному 

дню защиты детей.

Первый день лета выдался тёплым и 
солнечным, поэтому на пришкольной пло-
щади, где с утра звучали детские песни, 
собралось много детей разных возрас-
тов. Кто-то был с родителями, кто-то – с 
бабушкой и де душ кой, а кто-то из детей 
и самостоятельно при шел на праздник. 
Из афиш, заранее размещённых на ин-
формационных стендах в поселке, мно-
гие знали, что программа праздника обе-
щает быть веселой, яркой, интересной, 
а главное, с большим количеством при-
зов, заработать которые можно, участвуя 
в играх и конкурсах. И призы эти, предо-
ставленные депутатом Законодательного собрания Ленин-
градской области С.И. АЛИЕВЫМ, – весьма ценные для 
детворы: подарочные жетоны на батуты, сахарную вату, поп-
корн, горячую кукурузу, аквагрим, мастер-классы по росписи 
по дереву и рисованию цветным песком. В гости к юным дуб-
ровчанам со сказочным игровым представлением приехали 
артисты творческого коллектива «Кудыкина гора».

С замечательным праздником поздравила всех глава МО «Дуб-
 ровское городское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА, которая поже-
лала всем отличного настроения, счастливых каникул школьни-
кам, много радости и солнца.

И вот начался праздник! Василиса Премудрая, Емеля, Баба-
Яга веселили ребят, заряжали их своей энергией, вовлекали 
каждого ребёнка в конкурсы и подвижные игры. Многие ребята 

получили подарочные жетоны – почти 250 призов было вручено 
ребятам в этот праздничный день! 

Были и выступления юных артистов: замечательные танце-
вальные номера показали воспитанники хореографической студии 
«Аврора» и детского сада. Получился яркий праздничный концерт, 
все номера которого были исполнены на высоком уровне.

Праздник длился почти три часа, детвора веселилась от души – 
ещё бы, столько развлечений и впечатлений, сладостей и забав! 

Многие родители просили через газету поблагодарить 
С.И. Али  ева, администрацию Дубровского поселения за такой 
праздник – островок беззаботного веселья, радости, сюрпризов, 
общения!

Пусть таким же радостным и солнечным будет всё лето, а дет-
ство каждого ребёнка – ярким и счастливым!

НАША СМЕНА
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Мы впервые публикуем воспоминания Алексея Петровича, 
пережившего всю блокаду в Ленинграде:

До войны в Невской Дубровке было много улиц, название 
многих изменилось в память о героях Невского плацдарма. 
Так произошло и с Красной улицей – теперь это улица Дин-
кевича. 

Я родился в Невской Дубровке 16 февраля 1932 года и про-
живал с родителями на Красной улице до страшных дней 
1941 года. После войны ни я, ни моя мама в силу многих причин 
так и не побывали в родных местах. Маме было тяжело вспо-
минать, как они оставляли родной дом и уходили из горящего 
поселка, да и здоровье после блокады не позволяло ей выез-
жать. Мне очень хотелось увидеть родную улицу, пройти по 
земле, где я родился. Первая встреча с родной землёй произо-
шла в 2018 году, тогда краевед С.Б. СОКОЛОВА побывала со 
мной на бывшей Красной улице, показала и нынешнюю, совре-
менную Дубровку, её памятные места, а в этом году я уже и до-
чери показал нашу малую родину. 

Мои родители Петр Лаврентьевич и Анна Анисимовна при-
ехали в Невскую Дубровку в 1931 году из Псковской области. 
Дали им комнату на Красной улице в длинном одноэтажном 
восьмиквартирном доме в угловой комнате. Отец работал плот-
ником, а мама – прачкой на бумажном комбинате. До школы я 
ходил в садик, который был очень уютным, с добрыми воспитате-
лями. Перед школой в садике всем выдали учебники, подарили 
портфели, и 1 сентября 1939 года я пошел в 1-й класс. Школа 
была на углу Советской улицы, построенная из белого кирпича. 
Читать я уже умел, и учиться мне было интересно.

Летом 1941 года меня отвезли в деревню Шаврово Псков-
ской области, где жили дед и бабушка. Там, в глухомани, и узна -
ли на третий день, что началась война. За мной приехала мама, 
дед с бабушкой уговаривал нас остаться – война ведь закончит-
ся быстро, врагов разобьют! Но мы собрались в дорогу. На вок-
зале сесть в поезд было невозможно, составы из Прибалтики 
уже шли переполненные – огромная масса людей двинулась в 
глубь страны. Помог один военный, мы доехали до станции Дно, 
а потом тоже с трудностями добрались до Ленинграда и Дубров-
ки. Отец уже был призван в конную дивизию. 6 августа 1941 года 
пришло извещение, что он пропал без вести. Как позже выясни-
лось, погибла вся его дивизия.

В Дубровке в июле–августе укрепляли берег, строили дот, 
ближе к сентябрю нарастал гул приближающегося фронта, и 
люди рыли укрытия-щели прямо во дворах. Начались бомбеж-
ки, особенно сильные были 5 и 6 сентября 1941 года. Я едва 
не погиб, когда бежал к щели и прямо над головой по волосам 
просвистел осколок. Сразу подумал о маме – а если бы в го-
лову, что будет с ней? 7 сентября пошли в Ленинград пешком. 
Шло много людей, светила огромная луна и вдруг в какой-то 
момент мы поняли, что идем совсем одни. Стало страшно. Хоро-
шо, что ехала военная машина и подобрала нас на дороге. По-
были у родственников и снова пытались вернуться в Дубровку, 
все казалось каким-то страшным сном. Вернулись, но пришлось 

жить в землянке до октября. Пришли военные и сказали: здесь 
фронт, вы должны уехать. Нас довезли до Колтушей. Мы много 
слышали о том, какие тяжелые бои идут на левом берегу Невы, 
сколько солдат гибнет в Неве. Начался голод, ходили по полям, 
собирали от капусты листья, кочерыжки. К зиме перебрались в 
Ленинград. Нам дали комнату, а с мамы взяли расписку, что она 
сохранит все вещи, находящиеся в комнате от прежних хозяев, 
в сохранности. 

Работать мама пошла в военный госпиталь, который нахо-
дился в здании Русского географического общества. Раненых 
было так много, что их размещали в коридоре. Мама работала 
с утра до ночи. Ей предлагали отправить меня в эвакуацию, 
но она не согласилась. Сосед по квартире умер от голода, его 
завернули в простынь и отвезли на кладбище. Там уже могилы 
не копали, а при помощи взрывчатки делали большие ямы. 
Мама была добрым, трудолюбивым, замечательным человеком. 
Её наградили медалью «За оборону Ленинграда». Так прожили 
блокаду. В 1945 году вернулись хозяева квартиры, мама им 
сдала все в целости и сохранности. Комнату нам дали в доме 
без стены – ее снесло во время бомбежки. Еле уговорили мас-
тера сделать стенку, это было на Мойке, дом 110, кв. 6. Продол-
жилась школьная жизнь, сначала в школе № 239, а потом в шко-
ле № 236. В 1955 году закончил юридический факультет ЛГУ 
и 33 года проработал в юстиции, хотя мечта была стать лет-
чиком, но со здоровьем нашли проблемы еще в аэроклубе. 
С 1955 по 1970 работал следователем в Октябрьском РОВД, за-
тем в штабе ГУВД. 

Уволен в запас в звании Советника юстиции 1-го класса. 
Ныне являюсь председателем Совета ветеранов в микрорайоне 
Старая Деревня. Награжден многочисленными медалями, очень 
люблю книги, много выступаю перед школьниками.

Я очень рад встрече со своей малой родиной – Невской Дуб-
ровкой! Мне трудно описать словами те чувства, которые я ис-
пытываю сейчас, ведь я приехал сюда через 78 лет! Одно могу 
сказать с твёрдой уверенностью – я испытываю огромную бла-
годарность к дубровчанам, к руководителям МО «Дуб ровское 
городское поселение» за то, какой сейчас стала эта земля – 
благоустроенной, красивой, с хорошими домами, тротуарами и 
дорогами, с прекрасным храмом. А теперь ещё и замечательная 
площадь появилась в центре, да ещё и с фонтаном! Здесь береж-
но хранят память о войне, появляются новые памятные места, 
по свящённые подвигу народа в Великой Отечественной войне. 
Руководители Дубровки движутся в верном направлении, это 
особенно заметно нам, приезжим, хоть я до сих пор считаю себя 
дубровчанином. 

Желаю всем жителям успехов и счастья, гордиться землёй, 
на которой живут.

Воспоминания записала 
С.Б. Соколова

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА – 

КРАСНАЯ УЛИЦА
14 июня Алексей Петрович КОЖЕМЯКИН, 

довоенный житель Невской Дубровки, 
вместе с дочерью Анной побывал 

в Дубровке, посетил храм в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших», 

побывал в парке 330-го полка и у фонтана.

Предотвратить 
беду можно!

В летний период, особенно, когда выдается 
жаркая погода, возрастает такая проблема 

детского травматизма, как падение 
маленьких детей из окон квартир. 

Так, по сообщению ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, только в период с апреля по май 

2019 года на территории Ленинградской области было зафик-

сировано 4 случая падения детей из окон. Возраст детей от 

1-го года до 4-х лет. В результате произошедших трагических 

случаев три ребенка были госпитализированы в лечебно-про-

филактические учреждения с травмами различной степени 

тяжести, а один ребенок в возрасте 3-х лет погиб.

Уважаемые родители! Особое внимание уделите мос-
китным сеткам. Очень часто трагедии происходят именно 
из-за них, когда ребенок, не осознавая опасности, опира-
ется на сетку.

Берегите детей и не оставляйте их одних в квартире 
без постоянного присмотра!

НАШИ ЗЕМЛЯКИ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

Купание летом – 
не только радость

Пренебрежительное отношение 
к выполнению правил поведения 

и мер безопасности на воде 
нередко приводит к гибели людей.

По данным Всероссийского общества спасения на водах, 
в России за год в среднем на водоемах гибнет 14,5 тысячи че-
ловек. Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что среди 
утонувших 15–20% составляют дети до 16 лет, среди которых 
50% – это малыши в возрасте до 7 лет, оставленные без при-
смотра взрослыми у воды. 

Анализ данных последних лет показывает, что главными 
причинами гибели людей на воде являются:

– неумение плавать;
– купание при волнении на водоемах и быстром течении;
– купание в состоянии алкогольного опьянения.
Не допускается:
– одиночное, без контроля взрослых, купание детей и 

просто нахождение их у воды;
– купание в необорудованных и запрещенных для купания 

водоемах;
– использование плавсредств, не разрешенных для купа-

ния (надувные матрасы, автомобильные камеры и т.п.).
Перерыв между заходами в воду должен составлять от 

60 до 90 минут.
Очень опасно входить в воду разгоряченным и особен-

но нырять или прыгать в воду.
Чтобы ребенок мог с пользой для своего здоровья отдох-

нуть у воды, он должен уметь плавать, знать и выполнять пра-
вила поведения на воде и видеть, что эти правила соблюда-
ются взрослыми, особенно родителями. 

Уважаемые дубровчане и гости поселка! Берегите 
себя и своих детей!

В последнее время участились случаи нанесения телесных 

повреждений гражданам различной степени тяжести в выход-

ные и праздничные дни.

9 мая в частном доме на ул. Пограничной произошел конфликт 

между четырьмя мужчинами, который перерос в драку. В результа-

те один из мужчин получил повреждения в виде перелома кистей 

рук. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного 

дела по ст. 112 УК РФ – причинение вреда средней тяжести.

6 июня около двух часов ночи у дома № 7 по ул. Советской 

был избит гражданин С., который получил тяжелые телесные 

повреждения: закрытый перелом правой бедренной кости со 

смещением осколков, перелом правой скуловой кости головы. 

Гражданин С. доставлен во Всеволожскую районную больницу. 

По данному факту проводится проверка.

За май месяц участковым уполномоченным совместно с со-

трудниками 97-го отделения полиции были изобличены в употреб-

лении и сбыте наркотических средств 3 жителя Дубровки, один 

из которых ранее привлекался к уголовной ответственности по 

аналогичной статье. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. 

ПРАВОПОРЯДОК

Информацию о правонарушениях, которые произошли на территории Дубровского поселения 
в мае-июне, предоставил участковый уполномоченный А.А. ГРИГОРЯН.

Биографическая справка

А.А. Григорян родился в 1994 году в Респуб-

лике Армения. С 1995 года его семья переехала 

на постоянное место жительства в Дубровку. 

А.А. Григорян окончил Дубровскую общеоб-

разовательную школу, был активистом, за ни-

мался борьбой После окончания школы поступил 

в Санкт-Петербургский университете МВД Рос-

сии, окончил его в 2017 году, получил звание лей-

тенанта полиции. Направлен на работу в 97-й от-

дел полиции в пос. им. Свердлова, который об-

служивает территорию и Дубровского городско-

го поселения.

Уважаемые жители! Будьте бдительными!
Просим вас сообщать обо всех противоправных действиях, 

подозрительных лицах и машинах:

– в дежурную часть 97 отдела полиции по телефону 77-277; 

– в участковый пункт полиции Дубровского г.п.; 

– участковому уполномоченному Григорян Ашоту Артуро-
вичу по телефону 8-999-045-47-29.

Участковый уполномоченный Григорян 
Ашот Артурович. Тел. 8-999-045-47-29
Приём осуществляется в участковом пункте 

полиции по адресу: г.п. Дуб ровка, ул. Пио-

нерская, дом 11. 

Тел. участкового пункта полиции 76-205. 

При обращении необходимо иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность.

По поводу даты приема граждан необходимо 

позвонить в дежурную часть 97-го отделения 

полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области в 

пос. им. Свердлова по тел. 8 (813-70) 77-277.
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Фонтан – не бассейн!
Вот такие таблички будут установлены 

у фонтана на центральной площади:
Уважаемые жители и гости Дубровки!
Купание в фонтане запрещено!
Фонтан работает по замкнутому циклу! 
Очистка воды, а также её хлорирование не про-
изводятся!
Купание в фонтане может быть опасно для 
Вашего здоровья!

Администрация 

Чем вызвана необходимость таких табличек, догадаться 
нетрудно: в жаркие дни, когда температура воздуха достигала 
почти 30 градусов, в фонтане плескалась детвора, радостно виз-
жа и барахтаясь в воде под одобряющими взглядами родителей 
и взрослых. А ведь фонтан – не место для купания, и это может 
быть чревато для здоровья опасными последствиями, так как 
вода в фонтане неочищенная, в ней могут находиться и вредные 
микробы, и кишечная палочка, и продукты жизнедеятельности 
птиц, и мусор. Дети плещутся, могут и воды наглотаться, а потом 
начинаются проблемы со здоровьем, вплоть до вызова «Скорой 
помощи». А если ребенок и не наглотается такой воды, то могут 
быть кожные высыпания, аллергия, конъюнктивит и т.д.

Предупрежден – значит, огражден от неприятностей!
Большая просьба к родителям и взрослым, на чьих глазах 

дети пытаются забраться в чашу фонтана: объясните про запрет 
на купание и чем он вызван. 

Жаркие дни лета ещё будут впереди, и будем надеяться, что 
все жители и гости Дубровки с пониманием отнесутся к тому, 
что фонтан – это достопримечательность, а не бассейн.

С.Б. Соколова провела для гостьи экскурсию по памятным 
местам поселка и познакомила с экспонатами и архивами школь-
ного музея.

Дубровскую и Рахьинскую школы связывают две фамилии 
летчиков – Героев Советского Союза, которые служили в одной 
эскадрилье на аэродроме в поселке Углово Всеволожского рай-
она: Алексей СЕВАСТЬЯНОВ (16.02.1917–23.04.1942) и Дмит-
рий ОСКАЛЕНКО (08.11.1919–26.10.1942).

Алексей Севастьянов со вер-
шил ночной таран в нояб ре 
1941 года, сбив фашистский 
бом бардировщик, который 
упал в Таврический парк. 
Это было яркое событие в 
жиз ни блокадного Ленин-
града. Потом у летчика было 
много воздушных сражений, 
принял он и последний бой 
в апреле 1942 года. Но только 
в 1971 году самолет вместе с 
летчиком обнаружили по-
исковики в торфяном болоте 
поселка Рахья. Герой был с во-

инскими почестями перезахоронен на Чесменском кладбище 
в Ленинграде. Школы принимали активное участие в изучении 
жизни Героев. Эти традиции продолжаются и в наше время. Еле-
не Владимировне был подарен для музея альбом о Севастьянове 
и газетные материалы того времени о летчике. А она для Дубров-
ского музея также привезла ценный материал о ветеране по-
селка Рахья ЧЕРЕПАНОВЕ Льве Васильевиче – выпускнике 
Дуб ровской семилетней школы предвоенной поры 1941 года. 
Его боевой путь и награды заслуживают искреннего уважения и 
памяти. Семью Черепановых уважали в поселке, отец работал 
киномехаником в Народном доме и дети с благодарностью уже 
после войны, став взрослыми, вспоминали, как он пускал их на 

детские фильмы, когда не хва-
тало денег в то тяжелое время. 
Лев Васильевич Черепанов 
в 80-е годы писал в районную 
газету о довоенной Дубровке 
и его заметки стали тоже цен-
ным материалом об истории 
до воен ного времени. Очень 
радостно осознавать, что и в 
наше время есть настоящие 
энтузиасты и хранители памя-
ти среди молодого поколения 
наших учителей, такие как 
Елена Владимировна. 

А вот такой отзыв об этой по -
ездке оставила Е.В. Пономаренко в социальной сети ВКонтакте:

Не думала, что меня можно чем-то удивить в области поиска 
и сбора материалов о жизни и подвигах летчика-истребителя, 
Героя Советского Союза А.Т. Севастьянова… 

Богатейший архив в нашем музее: подшивки газет, фотома-
териалы, переписка с родственниками... На родине Алексея Се-
вастьянова побывала, с его племянником общалась, электрон-
ные архивы изучены до «дыр»… собрано, казалось бы, уже все, 
что можно собрать…

Однако поездка в Невскую Дубровку сделала мой день! 
Искренняя благодарность душевному, позитивному челове-

ку, интереснейшей женщине, историку, краеведу Светлане Бо-
рисовне Соколовой! После экскурсии по берегу Невы, по местам, 
где в 1941-1943 годах шла переправа на тот берег – Невский 
«пятачок», мы отправились в школьный музей, где меня ждал 
потрясающий сюрприз! 

Светлана Борисовна передала в наш музей материалы (вос-
поминания, газеты, фотоальбом) об А.Т. Севастьянове! 

Даже при поверхностном ознакомлении понимаю, что у нас 
такого нет… Эмоции переполняют! Огромное спасибо!

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

отметили в июне 2019 года, 
и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет счастливой жизни: 
90 лет – Рожкова Мария Александровна
85 лет – Андреева Мария Ивановна
80 лет – Чепелева Рита Андреевна (юбиляр апреля)

 Герасимова Алина Сергеевна
 Тарбаев Владимир Михайлович

70 лет – Кузнецова Людмила Яковлевна
 Мигунова Людмила Александровна
 Рудакова Татьяна Ивановна
 Сергеева Галина Павловна
65 лет – Тимофеева Людмила Федоровна

(юбиляр апреля). – Приносим Вам извинения 
за неправильно указанный возраст в газете 
«Вести Дубровки» № 16(474). 

 Богданова Галина Матвеевна
 Евсеев Юрий Николаевич
 Иванов Анатолий Васильевич
 Калина Михаил Николаевич
 Пименов Анатолий Николаевич
 Семенова Наталья Ураимовна
 Скороходова Людмила Николаевна
60 лет – Беляева Маргарита Николаевна
 Васильев Александр Иванович
 Климович Леонид Григорьевич
 Мурашова Людмила Александровна
 Тимофеев Владимир Евгеньевич
 Фильчков Андрей Иванович

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

С ЮБИЛЕЕМ!22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА-ГЕРОЯСЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА-ГЕРОЯ
В Дубровке побывала руководитель Комнаты Боевой Славы 

Рахьинского образовательного центра ПОНОМАРЕНКО Елена Владимировна. 
Встречала её коллега, историк и краевед, руководитель школьного музея 

«Летопись Дубровской земли» СОКОЛОВА Светлана Борисовна.

Успехи самбистов
Тренер по самбо М.Г. АЛИМОВ 

рассказал об участии своих подопечных 
в турнирах: 

28 апреля 
в Санкт-Пе-
тербурге в 
Центре фи-
з и ч е с к о й 
к у л ьт у р ы , 
с п о р т а  и 
з д о р о в ь я 
Н е в с к о -
го  района 
прошёл тур-

нир по самбо памяти мастера спорта СССР А.Н. ИЛЬИНА среди 
юношей и девушек 2007-2009 г.р., среди юношей 2004-2005 г.р.

В турнире приняли участие более 200 самбистов, в том числе 
из Дубровки – 7 борцов.

Призовые места заняли Ангелина БАГДАСАРЯН и Матвей 
РОДИОНОВ. 

Хорошо выступили, но немножко не дотянули до призовых 
мест Аркадий ГОЛУБЕВ, Давид ЗУВАЙДОВ.

5 мая в Санкт-Петербурге в ЦФК Красносельского рай она 
прошёл турнир по самбо, посвященный Дню Победы. Всего 
участников – 65, из Дубровки – 4 борца. Призовые места заняли 
Аркадий Голубев и Максим КОНДРАТЬЕВ.

7 мая в г. Гатчина в ФСК «Арена» состоялись областные со-
ревнования по самбо, посвящённые Победе в Великой Отече-
ственной войне и 80-летию борьбы самбо.

 В соревнованиях участвовало 54 борца, из них трое дуб-
ровчан.

2-е место – Егор НАРОЕВ, 5-е места – Максим Кондратьев 
и Аркадий Голубев.

Поздравляем дубровчан с достижениями в спорте 
и желаем новых успехов!

Цвети, Дубровка!Цвети, Дубровка!
Не замечали, что в пожеланиях 

часто желают процветания? 
Процветание – синоним благополучия, 

хорошей жизни.

Все жители желают Дубровке процветания. Цветы, посажен-
ные заботливыми руками в вазоны – это тоже часть процветания 
муниципального образования.

Всего на территории поселения установлено 56 вазонов.
Перед Днем Победы сотрудниками администрации было 

высажено 600 штук цветов в вазоны, установленные на цен-
тральной площади. Остальные вазоны пустовали, и в Интернете 
уже появились недовольные комментарии жителей: почему 
красоту навели в центре, почему сразу не во все вазоны поса-
дили цветы? Поясняем: чтобы приобрести за бюджетные сред-
ства цветы, нужно оформить договор, заключить контракт, то 
есть процедура занимает какое-то время. Бюджетные средства 
не лежат в сейфе, их нельзя просто достать оттуда и купить сра-
зу на все вазоны цветы.

Почему-то 
не появилось 
ни одного ком-
ментария типа 
такого: благо-
дарим за то , 
что украсили 
центральную 
площадь цве-
тами к 9 мая, 
успели, не смот-
ря на то, что в 
на чале мая шёл снег и был почти минус. Зато недовольство неко-
торые пользователи интернета умеют сразу же выражать. Сооб-
щаем для них и всех заинтересованных лиц: 10 июня было выса-
жено ещё почти 1300 штук цветов во все оставшиеся вазоны, 
установленные по улицам Ленинградская, Школьная, на смотро-

вой площадке у памятника-часовни и в других местах. Были до-
сажены кусты гортензии вокруг фонтана, так как часть этих цве-
тов, высаженных в прошлом году, попросту исчезла – то ли пере-
ехала на чей-то участок, то ли кто-то безжалостно погубил их. 

К сожалению, на следующий день пропали несколько цве-
тов из посаженных накануне в вазоны – их вырвали наши мест-
ные жители, которые считают, что так можно делать. Вот куда 
они их посадят? К себе на участок? Будут ли радовать ворован-
ные цветы? Ну как объяснить, что так поступать нельзя! И это 
далеко не единичный случай!

Давайте вместе беречь красоту и способствовать 
процветанию Дубровки!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТУАЛЬНО

А.Т. Севастьянов

Д.Е. Оскаленко


