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Наш 
главный 

праздник!
Вместе со всей страной жители и гости 

Дубровского городского поселения 
достойно отметили 74-ю годовщину 

Великой Победы.

Утром в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» была отслужена панихида по Книгам Памяти с по-
миновением более 40 тысяч воинов, павших и захороненных 
на дубровской земле. 

Встретимся у фонтана
В этом году празднование Дня Победы началось по-ново-

му, необычно. Местом сбора жителей и гостей была назначе-
на центральная площадь – одно из самых красивых мест Дуб-
ровского поселения. Правда, такой она стала после работ по 
реконструкции и благоустройству, которые были проведены 
летом прошлого года.

К полудню на площади начали собираться жители и го-
сти. Подъехала колонна байкеров из мотоклуба «Ночные 
охотники», многие подходили с ними сфотографироваться. 
Особое внимание привлёк и кадетский класс – ребята в па-
радной форме с гордостью держали в руках портреты воинов 
«Бессмертного полка». К дубровским кадетам присоединился 
кадет Кронштадтского кадетского корпуса Андрей АВТУХОВ, 
ему всего 11 лет, но он уже четко знает, какую профессию 
выберет – морского офицера.

Погода выдалась солнечная, звучала музыка, работал 
фонтан, и настроение у всех создавалось торжественное и 
праздничное. Люди общались, поздравляли друг друга с ве-
ликим праздником, фотографировались. 

Как только прибыли автобусы с Ротой Почётного караула 
и военно-духовым оркестром, началось формирование ко-
лонны. Ветеранов пригласили в автобусы, чтобы отвезти их к 
месту проведения митинга – все-таки пройти почти 2 км пути 
для них уже трудновато.

В едином строю
Ровно в 13.00 колонна двинулась к Братскому воинскому 

захоронению. Впереди – байкеры, за ними Рота Почетного 

караула с флагами, духо вой оркестр, кадеты и «Бессмертный 
полк», руководители МО «Дубровское городское поселение», 
представители областной и районной власти, жители, школь-
ники, гости – живая лента протянулась от центра Дубровки по 
улице Ленинградской и далее, а к ней все присоединялись и 
присоединялись люди.

Шествие – одна из главных традиций в Дубровке праздно-
вания Дня Победы, и все жители считают своим долгом участ-
вовать в нем. Многие жители несли портреты своих воинов.

Будем помнить!
На Братском захоронении у памятника Неизвестному 

солдату, где был зажжён Огонь Памяти, состоялся торжест-
венный митинг. 

Глава МО «Дубровское городское посе-
ление» Т.Г. КУЛИКОВА поздравила дуб-
ровчан и гостей с праздником и отметила: 
«Чем дальше от нас уходит в историю весна 
45 года, тем весомее и значительнее стано-
вятся события тех дней, тем больше мы це-
ним память о подвиге наших отцов и дедов. 
Огромная благодарность всем, кто сохра-
няет память о войне». 

Депутат Закс Ленобласти С.И. АЛИЕВ 
подчеркнул: «День Победы – это день скор-
би и гордости. Мы гордимся своими героями. 
Сегодня мы склоняем головы перед муже-
ством воинов, жителей блокадного Ленин-
града, узников концлагерей. В каждой рос-
сийской семье есть свои воины, свои герои, 
которые воевали. Мы всегда будем помнить 
о них!»

Слово было предоставлено председа-
телю совета ветеранов Дубровского город-
ского поселения В.Е. ЛУКИНОЙ, которая 

поблагодарила ветеранов войны и всех, кто оказывает им 
внимание и поддержку.

Представитель молодого поколения дубровчан – предсе-
датель Молодёжного совета ГЕРАСИМОВ Даниил высказал 
слова благодарности ветеранам за подвиг,  мирное небо и 
свободу.

Память павших почтили минутой молчания, а затем на-
стоятель храма в Честь Иконы Божией Матери «Взыскание 
по гиб ших» отец ВАЛЕРИАН (Жиряков) отслужил панихиду 
по павшим воинам.

К памятнику Неизвестному солдату были возложены вен-
ки и цветы. Завершился митинг торжественным прохожде-
нием Роты Почетного караула.

Продолжение на стр. 2

Строится причал 

Пристань в Дубровке станет 

звеном нового круизного 

туристического 

маршрута. Стр. 2

Николай Рубцов:

Старожилы до сих пор вспоминают, 

как он любил посидеть на лавочке 

во дворе, пообщаться 

с жителями, детворой. Стр. 4

Кадеты сдали 
экзамен 

Трем кадетам, уложившимся 

в нормативы,  вручены значки 

классности. Стр. 3
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Контрразведчики почтили памятьКонтрразведчики почтили памятьКонтрразведчики почтили память

6 мая в Дубровском поселении на берегу Невы, где установлен памятник-часовня, 
состоялся митинг, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

На этих встречах всегда присутствуют ветераны войны, жи-
тели, школьники.

В торжественном построении плечом к плечу стояли защит-
ники Отечества разных поколений: генералы, офицеры, воен-
нослужащие контрразведки, кадеты, Рота Почётного караула, 
военный оркестр. 

К присутствующим обратился начальник Управления ФСБ 
России по Западному военному округу генерал-лейтенант 
А.А. ПУШКАРЁВ, который подчеркнул: «День Победы был, 
есть и будет главным праздником страны, его народной гордо-
стью, Днем национального триумфа, вечной скорби и памяти. 
Наш долг – быть достойными их подвига!»

Первый заместитель председателя Комитета по обороне 
и безопасности Совета Федерации А.В. РАКИТИН призвал 
беречь память о тех, кто приближал Победу и передавать эту 
память подрастающим поколениям.

Депутат ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВ выразил слова бла-
годарности военным контрразведчикам за то, что именно здесь, 
в Дубровке, они уже девятый год подряд проводят митинг с 
участием Роты Почётного караула, военно-духового оркестра, 
с торжественным построением военнослужащих: «Это очень 
важно для всех ветеранов, жителей и особенно для молодежи, 

кадетов, школьников, для их патриотического воспитания. Веч-
ная память павшим! Низкий поклон ветеранам, которые сегодня 
рядом с нами! Мы помним ваш подвиг и гордимся вами!»

Слово было предоставлено внучке начальника Управления 
контрразведки «СМЕРШ» Ленинградского фронта генерал-лей-
тенанта БЫСТРОВА Александра Семеновича – КУЗНЕЦО-
ВОЙ Александре Георгиевне, которая отметила, что весомый 
вклад в дело Победы внесли сотрудники военной контрраз-
ведки, и выразила благодарность военным контрразведчикам, 
которые сегодня служат, выполняют свой долг.

После минуты молчания настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших» протоиерей ВАЛЕ-
РИАН (Жиряков) совершил поминальную службу по павшим 
воинам. Завершился митинг церемонией возложения венков и 
цветов, торжественным маршем Роты Почётного караула.

Мероприятие продолжилось в парке «Невский», где для 
гостей и жителей работала полевая кухня, выступали артисты 
ансамбля песни и пляски Западного военного округа. 

Военные контрразведчики уже давно стали для дубровчан 
дорогими гостями, их приезда ждут с особым волнением, пото-
му что проводимые ими мероприятия всегда наполнены особой 
торжественностью, величием, душевностью и патриотизмом. 

Праздничный концерт
Торжественные мероприятия продолжились в парке 

«Нев ский», где состоялся большой праздничный концерт.
Открыли концертную программу школьники и учащиеся 

дубровского отделения школы искусств музыкально-поэтиче-
ской композицией «Я хочу, чтобы помнили!», которая посвя-
щалась тем, кто не вернулся с войны. 

В композиции приняли участие старший хор, Светлана 
ГУДЖАБИДЗЕ, Варвара ГАВРИЛОВА, Любовь ШУХРОВА, 
Матвей СКОРОХОДОВ, Витус НОВОПОЛЬСКАС, Степан 
ШИШОВ, Анастасия СОСНИНА.

Концерт продол-
жился выступлением 
народного артиста РФ 
Семена СТРУГАЧЕВА, 
известного по главным 
ролям в фильмах «Осо-
бенности националь-
ной охоты», «Особен-
ности национальной 
рыбалки» и многих дру-
гих фильмов. 

Затем выступили ар-
тисты народного фоль-
клорного коллектива 
из Санкт-Петербурга.

Когда на сцену вышел композитор и певец, заслужен-
ный деятель искусств РФ Игорь КОРНЕЛЮК, то под его 
хиты затанцевали все присутствующие в парке. Прозвучали 
все известные песни композитора, которые многие знают, 
поэтому не только танцевали, но и подпевали артисту. Мас-
су положительных эмоций подарило  выступление Игоря 
Корнелюка.

А продолжились эти эмоции замечательным выступле-
нием местной группы «Дубровский парк». 

Работала полевая кухня, дети развлекались на батутах.
Дубровчане пели, танцевали, общались и не расходи-

лись до позднего вечера, пока небо над Невой не осветил 
праздничный салют в честь Дня Победы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Наш главный праздник!
Продолжение. Начало на стр. 1

Администрация и совет депутатов МО «Дуб ровское городское поселение» благодарят всех, кто принял 
участие в подготовке и проведении празднования Дня победы: коллективы ООО «Водоканал», МУП «Благо-
устройство», ООО «ЖЭК».

Особая благодарность – учащимся и педагогам общеобразовательной и музыкальной школ, сотрудникам 
МКУ «Агентство по культуре и спорту», всем, кто внёс вклад в то, чтобы празднование Дня Победы прошло 
на высоком организационном уровне, подарило всем прекрасное настроение и незабываемые впечатления.

И теплоходы, 
и «метеоры»
В начале мая в Дубровке начато и полным 

ходом ведется строительство причала.

Сейчас на объекте полностью завершено основание при-
чала. Специальные сваи-палы устанавливались по особой 
технологии, которая не наносит ущерба окружающей среде. 
Пристань сможет принимать теплоходы вместимостью до 
300 человек и легкие маломерные суда. 

Причал позволит открыть водный путь до легендарных 
мест обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны. Он также станет первой точкой нового круизного ту-
ристического маршрута: Невская Дубровка – крепость Оре-
шек – Старая Ладога – Кириши – Грузино – Великий Новгород, 
разработанного управлением по транспорту Ленинградской 
области. 

17 мая в память о начале строительства на берегу Невы 
была высажена кедровая аллея. 

Управление по транспорту Ленинградской области плани-
рует ввести причал в эксплуатацию уже этим летом.

Причал возводится компанией-инвестором ООО «Конт», 
которая уже построила новые причалы на легких сваях-палах 
в других привлекательных для туристов местах Ленобласти: 
Старой Ладоге, Свирьстрое и крепости Орешек у Шлиссель-
бурга. 

Кроме возведения самого причала, который будет инте-
ресен и в архитектурном плане, полностью впишется в кон-
цепцию правого берега Невы с памятником-часовней, ДОТом, 
будут проведены работы по благоустройству прибрежной ча-
сти реки Нева.

Украсим Дубровку Украсим Дубровку 
цветами!цветами!

В течение апреля проходили субботники, 
на которых сотрудники учреждений, жители 

наводили порядок на улицах и во дворах. 
Ведь к главному празднику страны – 

Дню Победы – Дубровка должна сиять 
чистотой и красотой!

Заработал фонтан, праздничные баннеры украсили глав-
ные улицы, была проведена формовочная обрезка деревьев 
и кустов, а вот десятки вазонов оставались без высаженных 
цветов, потому что погодные условия: ночные заморозки и 
даже снегопады в первые майские дни – не позволяли этого 
сделать.

Картина изменилась 8 мая – в этот день были высажены 
600 штук цветов в вазоны на центральной площади. Виола 
и цинерария  были посажены в заранее подготовленную 
почву в вазонах, и вид центральной площади сразу преоб ра-
зился, стал на-
ряднее и праз д-
ничнее.

Цветы бу-
дут высажены 
и во все другие 
вазоны, уста-
новленные на 
т е р р и т о р и и 
Дуб ровского 
поселения.
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Фестиваль песниФестиваль песни
Всеволожскому районному фестивалю 

«Березовый сок» в этом году исполняется 
5 лет. В свой первый юбилей фестиваль собрал 

самодеятельные творческие коллективы 
в Дубровском городском поселении.

Места у нас красивые, живописные, они и стали силой притя-

жения для 25 коллективов – ансамблей песни, хоров, солистов, 

чтецов.

Участников фестиваля приветствовали начальник отдела 

культуры администрации Всеволожского района Наталья КРАС-

КОВА и глава МО «Дубровское городское поселение» Татьяна 

Куликова, которые пожелали всем прекрасного настроения в 

этот весенний день.

Дубровку представляли наши земляки Галина СЕМАГИНА, 

Владимир МЕЛЬНИКОВ, Светлана МОСКОВСКАЯ.

В выставке «Березка белоствольная» было представлено 

около 40 работ учащихся дубровской музыкальной школы, руко-

водитель Лидия СИМОНЕНКО.

Школьный музей Школьный музей ––  
один из лучшиходин из лучших

3 мая в Санкт-Петербурге 
в историческом парке «Россия – моя история» 

состоялась выставка школьных музеев 
«Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград».

Школьный музей Дубровской школы, которым руководит 

историк-краевед С.Б. СОКОЛОВА, представил экспонаты воен-

ных лет – кобура полковника, папаха, каска, планшет офицера, 

саперная лопатка, противогаз, фляга, штык с винтовки Мосина, 

гильзы, часы и компас с самолета, на котором погиб Герой Со-

ветского Союза Д.Е. ОСКА ЛЕНКО, и другие предметы. Экспо-

зиция Дубровского музея располагалась на центральном месте 

и вызвала большой интерес посетителей.

Всего в выставке приняли участие 12 школьных музеев, 

музей из Дубровской школы признан одним из лучших и на-

гражден Благодарностью за участие в историко-выставочном 

проекте.

18 мая кадеты 
Дубровской 

общеобразовательной 
школы сдавали свой 

первый экзамен.

В спортивном зале собрались 
родители и педагоги, присутство-
вали руководители МО «Дубров-
ское городское поселение», гости.

Прологом мероприятия по-
служило выступление инструмен-
тального ансамбля музыкальной 
школы, в составе которого также 
есть кадеты.

Торжественным шагом в зал 
вошли кадеты в парадной форме. 
Классный руководитель кадетского класса А.Ю. АНДРИЕВ-

СКИЙ приветствовал всех собравшихся в зале и отметил:
 «1 сентября 2018 года был создан кадетский класс на базе 
5 класса. На торжественной церемонии «Посвящение в каде-
ты» классу было присвоено имя ветерана военной контрраз-
ведки Бориса Михайловича ПИДЕМСКОГО. Сегодня кадеты 
сдают экзамен по тем предметам, которые осваивали в тече-

ние года. Это разборка и сборка автомата Калашни кова, сна-
ряжение магазина патронами, одевание противогаза, а также 
картография и знание этикета. Кадетам необходимо уло-
житься в нормативы по времени, а они довольно жёсткие, на-
пример, разборка автомата должна уложиться до 18 секунд, 
одевание противогаза – до 7 секунд. Нормативы можно сдать 
на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». По итогам 

экзаменов будут вручены значки классности 1, 2 и 3-й степе-
ни наиболее отличившимся кадетам».

И вот экзамен начался, кадеты очень старались, присут-
ствовало и волнение, но все справились с этапами экзаме-
нов, хотя в нормативы удалось уложиться не всем. Особенно 
сложным оказался норматив по сборке-разборке автоматов. 
Легче давалась картография – найти на карте страны один из 
городов России и рассказать о нем. Показали кадеты и хоро-
шее знание этикета – правила поведения в театре, в парке, 
в гостях, в общественном транспорте…

Завершился экзамен исполнением кадетами современно-
го танца.

Итоги экзамена таковы: все кадеты сдали зачет, а три каде-
та получили значки классности – командир класса Валентина 
НИКОЛАЕВА значок 1-й степени, Каролина МУХАМЕДОВА, 
Екатерина ШЕВЧЕНКО – значки 3-й степени.

К кадетам обратился ветеран военной контрразведки 
С.В. СМИРНОВ, который поздравил ребят с преодолением пер-
вой ступени кадетского обучения, пожелал дальнейших успехов.

Всего лишь год ребята носят форму кадетов, но за это вре-
мя они многому научились, а главное, они гордятся своим зва-
нием и стараются с честью его нести.

20 мая в г. Всеволожске кадетский класс из Дубровки при-
нял участие в Параде кадетских войск. 

НАША СМЕНА

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Традиции живы
25 апреля в Дубровку по многолетней 

традиции приехали ветераны 
330-го стрелкового полка, воевавшего 

на Невском «пятачке». 

На этот раз к школьникам для проведения Уроков Муже-
ства пришли ТУТУРОВА Екатерина Ивановна, ЗОРИН Михаил 
Петрович, МЕРКИН Зиновий Леонидович.

Когда ветераны шли по школе, ребята с ними здоровались, 
старались к ним прикоснуться, просили сфотографироваться, 
задавали вопросы про награды и войну.

Уроки Мужества проводили также по сложившейся тради-
ции – в одном кабинете собирались школьники из несколь-
ких классов, чтобы была больше аудитория, ведь ветеранов 
всего три! Современные школьники бойкие, шумные, но на 
этих уроках сидели, замерев от внимания, ведь перед ними – 
настоящие герои, воевавшие на дубровской земле, на Нев-
ском «пятачке», освобождавшие нашу страну и страны Евро-
пы от фашизма.

Каждый из этих ветеранов – человек-легенда, биографии 
каждого из них, их рассказы о войне есть в Интернете. Но одно 
дело читать об этом, и другое – услышать от них самих лично. 
Быстро пролетел урок, а ребята все не хотели отпускать ветера-
нов, благодарили их за подвиг.

После школы по традиции ветераны побывали у памятни-
ка-часовни, посетили храм и парк им. 330-го полка.

Гостям очень понравился фонтан со львами – он как раз 
накануне вновь заработал после зимы. 

«Какая Дубровка стала красивая! Разве могли мы тогда, в 
годы войны, предположить, что останемся живы, что в почтен-
ном возрасте на 10-м десятке лет будем приезжать на эту зем-
лю, радоваться её возрождению и благоустройству? Спасибо 
всем жителям, молодежи, руководству Дубровки и за память о 
войне, и за то, какой замечательной она становится на наших 
глазах»,  – сказала Е.И. Тутурова.

Ветераны присели отдохнуть на лавочку у фонтана, и в 
это время к ним подошёл депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. АЛИЕВ, которого они знают уже 
не одно десятилетие. Пообщались, сфотографировались на 
память об этом солнечном и светлом дне. 

Пусть таких встреч ещё будет много, дорогие ветераны! 

Кадетский экзамен

НОВОСТИ

Молодцы, конечно!
Многие дубровчане знают, что в апреле 

сотрудники всех учреждений, в том числе
 и администрации, выходят каждую неделю 

на субботники, отчеты о работе размещаются 
на сайте, публикуются в газете. 

Каждый год администрация призывает жителей принять уча-

стие в этих субботниках. Надо отметить, что и в прошлом году, и 

в позапрошлом жители выходили на субботники, наводили по-

рядок в своих дворах, сажали под окнами домов цветы, убирали 

берег в пос. Пески. Большое вам спасибо за неравнодушие, за 

активную позицию!

Но раньше это не было так массово, как в этом году.

27 апреля был объявлен очередной субботник. 

Дубровчанка Анна через социальную сеть ВКОНТАКТЕ в груп-

пе «Невская Дубровка» предложила жителям выйти на суббот-

ник и навести порядок в районе гаражного массива. Клич Анны 

был услышан, и на субботник в этот день вышло около двадцати 

дубровчан, в том числе и сама Анна с мужем и маленьким ребен-

ком. Трудились от души, собрали несколько десятков больших 

пакетов мусора. Они действительно навели порядок на этой тер-

ритории! Очень радует то, что вместе со взрослыми мусор убира-

ли дети. Вот перед вами фотография самого юного участника 

субботника – малыш радуется возможности вместе с родителями 

наводить порядок, и можно с уверенностью сказать, что он ни-

когда не будет оставлять мусор, будет любить Дубровку и стре-

миться сделать её лучше.

В группе ВКонтакте этот субботник не остался незамеченным 

и вызвал довольно бурные обсуждения.

Елена Разумнова: Образцово-показательный случай! Мо-

лодцы, конечно! Но куда девать людей, которые убирают в пар-

ке, на речке, в д. Пески, разгребают мусор после отдыхающих? 

Они тоже достойны похвалы, да 

и убирают они с весны до зимы!

Василий Епишин: Лучше 

придумать, куда девать тех, кто 

это бросает. Они же не из горо-

да, а тут и живут!

Елена Разумнова: И жи-

вут, и приезжают, и не только из 

города. Людей с девизом «Мне 

хорошо, а после меня хоть по-

топ» полно, и, к сожалению, это 

«крест» человечества и нести 

его порядочным гражданам.

Екатерина Архипова: Самое главное, что люди, которые 

это делают и убирают за другими, не выставляются и не думают, 

скажут ли им спасибо. Они делают то, что считают нужным. Низким 

поклон, и очень видно эту чистоту и порядок. Прямо даже не ве-

рится, что это может быть!

Справедливости ради надо сказать, что были комментарии, 

в которых автор писал, что это никакое не доброе дело, а люди у 

своих гаражей наводили порядок, и так и должно быть. 

Что же, может быть, этот автор в чем-то и прав… Но ведь 

раньше не выходили так массово на субботники, не убирали 

и у гаражей, и в Песках, и в парках, и у памятных мест? Значит, что-

то меняется в сознании людей, они понимают, что не словами, 

а конкретными делами надо улучшать свой поселок. 

Хочется повторить слова Елены Разумновой: «Образцово-по-

казательный случай!» Пусть таких случаев становится как можно 

больше! А если и в газете напишут о таких людях – тоже замеча-

тельно, будет пример для других жителей. Да и приятно, наверное, 

когда твой труд замечен.

Так что, уважаемые дубровчане, обращайтесь в редакцию газе-

ты, делайте фото на телефон – будем подавать хороший пример!

Огромное спасибо всем, кто принимает участие в субботниках! 

АКТУАЛЬНО
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18 мая состоялся отчетный концерт 
хореографической студии «Аврора», 

созданной в мае 2018 года.

Интервью с руководителем этого коллектива, выпускни-
цей Вагановского балетного училища З. А. КОРНИЛОВОЙ, 
было опубликовано в одном из предыдущих номеров нашей 
газеты (№ 16 от 25.04.2019).

В этом году концерт был приурочен к Международному 
дню семьи и 92-й годовщине со дня образования Ленинград-
ской области.

В актовом зале общеобразовательной школы собрались 
родители воспитанников студии, жители. Поздравить кол-
лектив с двухлетием пришли руководители муниципального 
образования.

С отчетными хореографическими номерами выступили 
все возрастные группы детей от 3 лет до 14 лет. Очень трога-
тельно смотрелись трехлетние малыши в танце «Цыплята», 
ребята чуть постарше очаровали зрителей в танце «Мат рёш-
ки». Средняя возрастная группа показала композицию «Таль-
янка», посвящённую Дню Победы. Танец «Куклы» был не толь-
ко красив необыкновенно красочными нарядами артистов, 
он посвящался дружбе, умению сопереживать и оказывать 
поддержку другим детям. Всех покорил «Розовый вальс» из 
балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, воздушные платья 
девочек, грация и мастерство исполнения. Озорной танец 
«Обезь янки» подарил улыбки и африканскую яркость красок, 
а «Тарантелла» перенесла всех в солнечную Италию. Концерт 
по лучился незабываемым, сопровождался криками «Браво!», 
прошел на высоком уровне! Зинаида Корнилова поблагода-
рила родителей за помощь, понимание и поддержку. Глава МО 
«Дубровское городское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА поздра-
вила коллектив с успешным выступлением и вручила его ру-
ководителю Благодарность за вклад в культуру и творческое 
развитие детей.

Концертные номера чередовались с чествованием лучших 
семей, проживающих в Дубровском поселении.

В номинации «Самостоятельная мама» награда была 
вручена НАЗИМОВОЙ Татьяне Геннадьевне, инструктору по 
йоге, флексу Дубровского отделения ДШИ Всеволожского 
района, активной участнице общественной жизни в посёлке, 
члену Молодежного совета, а самое главное – замечательной 
маме, которая воспитывает дочь Тамару как разностороннюю 

личность – девочка занимается гимнастикой, рисованием, 
музыкой, является дипломантом районных конкурсов.

В номинации «Отец – опора семьи» награжден КА-

СИМОВ Улугбек Муйдинжанович. Все пятеро детей его друж-
ной семьи прилежно учатся, занимаются в музыкальной школе, 
отличаются доброжелательностью и коммуникабель ностью. 
Глава семейства является для детей образцом хорошего семь-
янина, прививает им трудолюбие, ответственность, доб ро ту 
и отзывчивость. У Улугбека Муйдинжановича высшее обра-
зование, он работает в ООО «ГлавЭнергомонтаж», не раз ока-
зывал помощь музыкальной школе в подготовке помещений 
к новому учебному году.

В номинации «Многодетное счастье» награду получи-
ли сразу две семьи.

КУРИЛЕНКО Анна Викторовна – мама пятерых детей. Все 
дети хорошо учатся не только в общеобразовательной шко-
ле, но и в музыкальной, являются постоянными участниками 
праздничных программ в Дубровке, лауреатами и дипломан-
тами различных конкурсов. Родители уделяют большое вни-
мание нравственному воспитанию детей. В их семье царят 
взаимоуважение, любовь и поддержка друг друга. Анна Вик-
торовна вместе с детьми активно участвует в общественной 
жизни Дубровского поселения.

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

отметили в мае 2019 года, 
и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет счастливой жизни: 

90 лет – Бабанов Александр Григорьевич

85 лет – Скуратович Антонина Митрофановна

80 лет – Галкина Антонина Петровна

 Чертова Светлана Ивановна

75 лет – Тарасов Виталий Николаевич

70 лет – Коробейкина Галина Дмитриевна 
  (юбиляр февраля)

 Маркевич Валерий Михайлович

 Самолетова Нина Алексеевна

 Семагина Галина Ивановна

 Юматов Анатолий Григорьевич

65 лет – Двойникова Валентина Николаевна

 Ермолаев Николай Владимирович

 Куранов Сергей Юрьевич

 Омельянович  Валентина Александровна

 Парфенова Елена Пахомовна 

 Плетнев Александр Николаевич

 Суворов Виктор Александрович

60 лет – Волгаев Геннадий Викторович

 Приваленко Инна Викторовна

 Степанова Валентина Александровна

 Тимофеева Ирина Александровна

 Чумакова Елена Петровна

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

С ЮБИЛЕЕМ!НАША ПАМЯТЬ

 Ти

ЧЧ

вна 

С днём рождения, «АВРОРА»! 

В семье ЛЕСОВЫХ Натальи Вячеславовны и Александра 
Геннадьевича – четверо детей: младшей дочери Анастасии 
3 года, старшей, Екатерине, – 27 лет, сын Даниил служит в ар-
мии, а дочь Любовь посещает детский сад и готовится стать 
первоклассницей. В семье ценят заботу старших детей о млад-
ших, трудолюбие и ответственной отношение к любому пору-
ченному делу. 

В номинации «Благо твори» награда вручена ИВА-

НОВОЙ Светлане Николаевне, акушерке родового отделения 
ГБУЗ ЛО Всеволожская КМБ. Вместе с супругом Максимом Ген-
надьевичем воспитывает трех детей. Дочь Дарья 2001 года 
рождения, сын Георгий 2007 года рождения – учащиеся обще-
образовательной школы и музыкальной школы, везде добива-
ются хороших результатов, активны и доброжелательны. Такой 
же подрастает и младшая дочь Маруся, 2017 года рождения. 
Стаж работы Светланы Николаевны акушеркой – более 20 лет, 
за эти годы в свои бережные руки она приняла сотни ново-
рожденных!

В этот день еще было много слов благодарности, букетов 
и фото на память.

Мы благодарны юным артистам и всем, кто им помогает, за 
огромную радость, которую они подарили нам, зрителям, 
за магию танца, за талант и трудолюбие!

Николай Рубцов посещал Невскую Дубровку в 1959-
1960 годах, здесь проживал его родной брат Альберт на ули-
це Советской в доме № 4. Старожилы до сих пор вспоминают, 
как он любил посидеть на лавочке во дворе, пообщаться с 
жителями, детворой. Сейчас одна из улиц в Дубровке назва-
на в честь поэта.

Марина Фазанова – родная племянница поэта Николая 
Рубцова. А Дарья Рубцова – её дочь. Марина и Дарья препо-

дают в ДХШ г. Гатчины. Марина Альбертовна – человек мно-
гогранный, одаренный и в то же время скромный, простой. 
Она акварелист, модельер, педагог, мама трех дочерей, чьи 
судьбы также связаны с искусством, бабушка троих внуков. 
Является членом Союза художников, членом Петербургско-
го общества акварелистов, в 2015 году награждена премией 
в областном конкурсе среди преподавателей ДШИ «Звезда 
Культуры». В 2017 году стала «Лучшим учителем года» во 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
среди педагогов ДШИ. 

Творчество этих художников овеяно поэзией Николая 
Рубцова и образом самого поэта.

Встреча с художниками Мариной и Дарьей стала интерес-
ной, нужной и полезной для учеников школы. Такие встречи 
воспитывают в детях любовь к своей малой Родине, побужда-
ют узнавать новое, творить.

Марина и Дарья приехали большой дружной семьей – три 
дочери Марины, их бабушка, мужья, внуки. На встрече при-
сутствовала историк, краевед, автор книг о Дубровке С.Б. СО-

КОЛОВА.
Гости выразили благодарность дубровчанам за память 

о поэте Николае Рубцове. Ждём эту творческую семью снова 
к нам в гости с рассказами о новых достижениях!

Лидия Симоненко

РУБЦОВА помнят в Дубровке
24 апреля в актовом зале музыкальной школы состоялась творческая встреча 

с художниками Дарьей РУБЦОВОЙ и Мариной ФАЗАНОВОЙ, которые являются 
потомками известного советского поэта Николая РУБЦОВА (1937–1971). 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО


