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Глава государства подчеркнул, что самбо, самооборона без 

оружия – это единоборство, которое стало яркой, понятной для 

миллионов людей визитной карточкой нашего национального 

вида спорта. 

Так совпало, что в этот же день в двух спортивных залах Дуб-

ровской СОШ проходил Открытый областной турнир по самбо на 

призы депутата ЗакС Ленобласти С. И. АЛИЕВА, посвященный 

76-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады. Действительно, самбо – наш вид борьбы!

В полдень состоялось торжественное открытие турнира 

и парад его участников – более 100 борцов приехали бороться 

за призы турнира из различных спортшкол области, в том числе 

и 21 самбист из Дубровки.

С приветственным словом к участникам турнира, тренерам, 

судьям, родителям, гостям обратились С.И. Алиев; президент Фе-

дерации самбо Ленобласти, трехкратный чемпион мира по сам-

бо А.В. НОВИКОВ. Среди почетных гостей – вице-президент 

Федерации самбо Ленобласти Д.И. КАСУМОВ, чемпион Европы 

по спортивному боевому самбо С.Ю. НИКИТИН. 

Обеспечивали проведение турнира главный судья соревно-

ваний – судья Всероссийской категории М.Г. АЛИМОВ, бригада 

руководителей двух ковров, арбитров, судей.

С.И. Алиеву была вручена Почетная грамота от Федерации 

самбо Ленобласти за весомый вклад в развитие, финансовую 

поддержку в организации большого количества мероприятий по 

самбо и популяризацию детско-юношеского спорта в Ленин-

градской области. Ну а далее начались зрелищные бои за выход 

в полуфинал и финал, а ближе к вечеру после серии финальных 

боев определились победители и призеры турнира.

Долгожданный момент спортивного праздника – награжде-

ние лучших самбистов турнира грамотами, медалями, призами, 

а победителей – еще и кубками!

Дубровчане выступили достойно, среди них есть как призе-

ры в своих весовых категориях, так и победители, которые стали 

обладателями главных призов соревнований – смартфонов:

3-е место – ЕФИМОВ Александр, ЛЕМЕТТИ Довлат, ИВА-

НОВ Никита, ЯМОВ Иван, КОНДРАТЬЕВ Максим, ИВАНОВА 

Валерия.

2-е место – РОДИОНОВ Матвей, МАМЕДОВ Шахин, НА-

РОЕВ Егор, НИКОЛАЕВА Валентина.

1-е место – БАГДАСАРЯН Ангелина, КУЧЕРЕНКО Екате-

рина, БЕГЕНИЯ Эрика.

Необходимо отметить успешное выступление на турнире на-

ших девочек – сразу три победителя! 

Поздравляем дубровчан и их тренеров – М.Г. Алимова, 

П.И. КОРМИНА.

Турнир прошел успешно, участники поблагодарили за высо-

кую организацию турнира и дух спортивного праздника, выра-

зили пожелание ещё не раз приехать в Дубровку, чтобы побо-

роться за главные призы.

Такие турниры – лучшая популяризация самбо и спорта сре-

ди детей и подростков. Надеемся, что воспитанников у наших 

тренеров самбо станет еще больше!

Наша память

В Дубровке прошли 

мероприятия, посвященные 

76-й годовщине 

освобождения Ленинграда 

от блокады.

 

Стр. 4

Парк «Невский»

По программе «Формирование 

комфортной городской среды 

в ЛО» в 2020 году планируется 

реализовать первый этап 

работ по благоустройству

 парка.
 Стр. 3

Интервью 

с главой МО

Разговор на основе вопросов, 

поднятых жителями 

в социальных сетях.

 Стр. 2 

ЖКХ

В связи с участившимися жалобами 

жителей на ГВС и ЦО при 

администрации МО создана комиссия 

по контролю за качеством предо став-

ления коммунальных 

услуг населению. 
Стр. 3

 Уважаемые жительницы 
Дубровского городского поселения!

Примите самые сердечные поздравления Примите самые сердечные поздравления 
с Международным женским днём 8 марта! с Международным женским днём 8 марта! 

Есть особый смысл в том, что первый Есть особый смысл в том, что первый 
весенний праздник посвящён всем весенний праздник посвящён всем 

женщинам, ведь без вас жизнь немыслима женщинам, ведь без вас жизнь немыслима 
так же, как без солнца, тепла, света, так же, как без солнца, тепла, света, 
пробуждения и обновления природы.пробуждения и обновления природы.

Мы гордимся российскими женщинами – Мы гордимся российскими женщинами – 
великими труженицами, заботливыми великими труженицами, заботливыми 

матерями, хранительницами семейного матерями, хранительницами семейного 
очага и нравственных ценностей нашего очага и нравственных ценностей нашего 

народа, среди которых главные – вера, народа, среди которых главные – вера, 
надежда, любовь, доброта души и сила духа. надежда, любовь, доброта души и сила духа. 

В этот день мы дарим женщинам цветы В этот день мы дарим женщинам цветы 
и говорим слова благодарности за то, что и говорим слова благодарности за то, что 

они наполняют наш мир красотой, они наполняют наш мир красотой, 
гармонией и смыслом!гармонией и смыслом!

Желаю всем женщинам здоровья, радости, Желаю всем женщинам здоровья, радости, 
внимания и заботы близких людей, внимания и заботы близких людей, 

семейного благополучия, успехов семейного благополучия, успехов 
и огромного счастья!и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания депутат Законодательного собрания 

Ленинградской областиЛенинградской области

Уважаемые дубровчанки!
Сердечно поздравляем Вас Сердечно поздравляем Вас 

с Международным женским днем 8 марта!с Международным женским днем 8 марта!
Этот первый праздник весны является Этот первый праздник весны является 
символом красоты и очарования, любви символом красоты и очарования, любви 
и нежности, солнца, цветов и радости!и нежности, солнца, цветов и радости!
Женщины меняют окружающий нас мир Женщины меняют окружающий нас мир 
к лучшему, и у них на все хватает сил – к лучшему, и у них на все хватает сил – 
на работу и дом, семью и творчество, на работу и дом, семью и творчество, 

воспитание детей и общественную жизнь. воспитание детей и общественную жизнь. 
Желаем вам крепкого здоровья, радости Желаем вам крепкого здоровья, радости 

и счастья! и счастья! 
Пусть вас ценят и берегут ваши близкие Пусть вас ценят и берегут ваши близкие 

люди, коллеги и друзья, восхищаются вами люди, коллеги и друзья, восхищаются вами 
и одаривают комплиментами!и одаривают комплиментами!

Т.Г. Т.Г. КУЛИКОВАКУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. А.И. ТРОШИНТРОШИН,

 глава администрации глава администрации

Уважаемые жители Дубровского 
городского поселение!
Расширенное собрание 

по итогам социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Дубровское городское поселение» 

за 2019 год и задачах на 2020 год

состоитсясостоится  
5 марта 2020 года в 16-00 5 марта 2020 года в 16-00 

по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Дубровка, 

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

Администрация и совет депутатов
 МО «Дубровское городское поселение»

САМБО – ВИЗИТНАЯ САМБО – ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА НАШЕЙ КАРТОЧКА НАШЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА!КУЛЬТУРЫ И СПОРТА!

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, состоялся Чемпионат по самбо 
в г. Сочи, на котором присутствовал Президент страны В.В. ПУ ТИН. 
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Наш разговор с гла-

вой МО «Дубровское 

городское поселение» 

Т. Г.  К УЛ И К О В О Й 

будет строиться, как и 

в прошлый раз, на ос-

нове обзора тем, под-

нятых дубровчанами в 

социальных сетях.

К о р .  К о р .  М ы  е ж е -М ы  е ж е -
дневно просматри-дневно просматри-
в а е м  с о ц и а л ь н ы е в а е м  с о ц и а л ь н ы е 
сети, в которых го-сети, в которых го-
ворится о Дуб ровке, ворится о Дуб ровке, 

чтобы быть в курсе проблем и вопросов, которые чтобы быть в курсе проблем и вопросов, которые 
волнуют жителей. Вот и Вы завели страничку руко-волнуют жителей. Вот и Вы завели страничку руко-
водителей Дуб ровского городского поселения ВКон-водителей Дуб ровского городского поселения ВКон-
такте, в которой отвечаете жителям на вопросы.такте, в которой отвечаете жителям на вопросы.

Т.Г. Куликова:Т.Г. Куликова: Страница называется МО «Дубровское 

городское поселение» – https://vk.com/modubrovka. 

Сейчас в ней почти 600 подписчиков, надеюсь, что станет 

больше. Жители задают вопросы, на которые я стараюсь опе-

ративно отвечать. Вопросы разные, и, как я понимаю, наш 

разговор будет касаться и этих вопросов тоже.

Кор.Кор. Многие из этих вопросов обсуждаются так- Многие из этих вопросов обсуждаются так-
же и в группе «Невская Дубровка», в которой более же и в группе «Невская Дубровка», в которой более 
7 тыс. подписчиков, однако посты и комментарии 7 тыс. подписчиков, однако посты и комментарии 
к ним пишет совсем небольшой круг людей, человек к ним пишет совсем небольшой круг людей, человек 
1010-15. Эти люди считают себя настоящими дуб-15. Эти люди считают себя настоящими дуб-
ровчанами и зачастую негативно отзываются о ровчанами и зачастую негативно отзываются о 
работе администрации. Вот даже есть фраза, что работе администрации. Вот даже есть фраза, что 
в администрации работают не дубровчане, поэто-в администрации работают не дубровчане, поэто-
му им безразлична Дуб ровка, её экология и другие му им безразлична Дуб ровка, её экология и другие 
проблемы… проблемы… 

Т.Г. Куликова:Т.Г. Куликова: Так могут написать только люди, кото-

рые сами в Дубровке недавно и не знают местных жителей. 

У нас 10 депутатов в совете – все они живут уже много лет 

в Дубровке, многие здесь родились, учились в нашей школе, 

и их все знают.

Я, например, родилась в Невской Дубровке, как и Надеж-

да РЕЙНИК, Иван БРУЯЛОВ, Андрей БАШНИН, Артем

 АНДРИЕВСКИЙ, Елена КОМАРОВА. Виктор Николаевич 

ШИНКАРЕНКО с годовалого возраста проживает в Дубров-

ке, и еще 3 депутата не один десяток лет тут живут. 

В администрации тоже работают дубровчане, кроме двух 

сотрудников, один из них уже умного лет ездит на работу из 

Колтушей, а другой – замглавы администрации, приступил к 

работе только после Нового года, живет в Санкт-Петербурге.

Так что по факту – мы такие же местные жители, постоян-

но проживающие в Дубровке, дышим вместе со всеми одним 

воздухом, пользуемся той же водой из кранов… 

Все проблемы поселка нас очень волнуют, и мы стараемся 

их решать.

Кор.Кор. В сети идет бурное обсуждение реконструк- В сети идет бурное обсуждение реконструк-
ции парка «Невский», жители переживают, что бу-ции парка «Невский», жители переживают, что бу-
дут уничтожены деревья, которые являются зеле-дут уничтожены деревья, которые являются зеле-
ным щитом от выбросов с завода. ным щитом от выбросов с завода. 

Т.Г. Куликова:Т.Г. Куликова: По вопросу благоустройства парка 

«Нев ский», который включен в областную программу «Фор-

мирование комфортной городской среды», могу сказать 

следующее. В этом году будет реализовываться первый этап 

благо устройства, который затронет одну четвертую часть пар-

ка. То есть только ту зону, где в настоящее время проводятся 

мероприятия и расположен помост, на котором устанавли-

ваем сцену. Ни о какой тотальной вырубке деревьев речи 

не идёт. На оборот, перед планировщиком поставлена задача 

сохранить все деревья по максимуму. Скорее всего, придется 

расстаться с тополиной аллеей на берегу. Деревья старые и 

начали падать в прошлом году. Администрация корректирует 

объёмы сметы, с тем, чтобы увеличить позицию озеленения. 

Конкурс ещё не объявлен, и есть время для корректировки. 

Но в любом случае никто не мешает нам сажать в парке новые 

деревья.

У нас уже была такая акция к 70-летию Победы, когда мо-

лодежь посадила 70 саженцев.

По вопросу выбросов с завода. Нас с вами не спасут ника-

кие деревья, если на заводе не будут установлены и не будут 

своевременно меняться фильтры. Кстати, по нашим обраще-

ниям, направленным в контролирующие инстанции, в начале 

февраля на комбинате работала выездная проверка природо-

охранной прокуратуры. Надеюсь, результаты проверки будут 

в пользу дубровчан. Также я встречалась с руководителями 

«Зелёного фронта», тоже по этим вопросам. То есть стараюсь 

привлечь все силы, потому что самой не нравится дышать 

таким воздухом. Привлекли и совет ветеранов, от них тоже 

направлено коллективное обращение в природоохранную 

прокуратуру. К сожалению, по результатам предыдущих про-

верок приходили ответы, что «превышений предельно-допус-

тимых концентраций исследуемых показателей в атмосфер-

ном воздухе не выявлено», потому что комиссия предупреж-

дает о своем приезде (таковы законы), и на заводе готовятся 

к этим проверкам. Выбросы происходят в основном в выход-

ные дни, когда никакая комиссия не приедет. Но, к счастью, 

есть и независимые экологические организации, такие как 

«Зеленый фронт», и мы с такими организациями сотрудни-

чаем. Проверки идут и будут продолжаться, мы этот вопрос 

не оставим без внимания.

Кор.Кор. Люди пишут, что у них плохое самочувствие  Люди пишут, что у них плохое самочувствие 
в дни выбросов с завода, головная боль, резь в гла-в дни выбросов с завода, головная боль, резь в гла-
зах…зах…

Т.Г. Куликова:Т.Г. Куликова: Очень важно, чтобы жители с этими жа-

лобами обратились в нашу поликлинику, чтобы была зафик-

сирована связь между плохим самочувствием и выбросами с 

завода. Пока ни одного такого факта, ни одного обращения 

нет, а для Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав и благополучия человека это очень важные документы, 

они на них обязаны реагировать.

Кор.Кор. Все жители знают, как пахнут выбросы с  Все жители знают, как пахнут выбросы с 
завода, этот запах ни с чем не перепутаешь. Но те-завода, этот запах ни с чем не перепутаешь. Но те-
перь время от времени стал появляться еще и совер-перь время от времени стал появляться еще и совер-
шенно другой запах, не химический, а какой-то гни-шенно другой запах, не химический, а какой-то гни-
ли. И якобы этот запах идет с мусорного поли гона ли. И якобы этот запах идет с мусорного поли гона 
«Северная Самарка», когда ветер дует в сторону «Северная Самарка», когда ветер дует в сторону 
Дубровки.Дубровки.

Т.Г. Куликова:Т.Г. Куликова: Проблема «Северной Самарки» близка 

к экологической катастрофе и касается жителей всех насе-

ленных пунктов в радиусе не то что 12 км, как Дубровка, а 

всей этой части Ленинградской области. Экологи бьют трево-

гу, подключены СМИ, телевидение, глава Росприроднадзора. 

Жители Дубровки, как и других населенных пунктов, собира-

ли подписи под обращением о закрытии полигона. 

Хочется поблагодарить дубровчанку Ирину ФРЕЗЕ, кото-

рая взяла на себя и сбор подписей, и занимается на общест-

венных началах проблемами свалок, пропагандирует раз-

дельный сбор мусора, делает важную экологическую работу. 

Спасибо всем дубровчанам, которые поставили свои подписи 

и понимают, что только все вместе мы можем добиться закры-

тия этого мусорного полигона.

Кор.Кор. От экологии давайте перейдем к вопросам  От экологии давайте перейдем к вопросам 
местного значения. В сети обсуждают, какие мага-местного значения. В сети обсуждают, какие мага-
зины необходимы в Дубровке и что хотели бы ви-зины необходимы в Дубровке и что хотели бы ви-
деть в пустующей части помещения по ул. Совет-деть в пустующей части помещения по ул. Совет-
ской, которое сдается в аренду. ской, которое сдается в аренду. 

Т.Г. Куликова:Т.Г. Куликова: Что могу сказать по вопросу размеще-

ния магазинов… Состав арендаторов все-таки определяет 

частное лицо, которому принадлежит комплекс. По имею-

щейся информации, предложения направлены в фирмы: 

«Магнит-Косметик», «Улыбка Радуги», сеть аптек «Аптека-

Невис», «Стройтовары», «Фикс-прайс», сеть кафе «Домашняя 

выпечка» и в другие фирмы. Посмотрим, откуда придут поло-

жительные отклики. Тут надо учитывать, что все сети и фир-

мы просчитывают свою коммерческую выгоду, им выгоднее 

заходить в населенные пункты, где большое число жителей, 

хотя бы от 10 тысяч. 

Если у кого-либо из жителей есть заинтересованность 

взять помещение в аренду и разместить там какой-либо мага-

зин, мастерскую, то на здании есть номер телефона, куда 

можно позвонить со своим предложением. 

Кор.Кор. Волнует дубровчан и дальнейшая судьба зда- Волнует дубровчан и дальнейшая судьба зда-
ний бывшего детского дома.ний бывшего детского дома.

Т.Г. Куликова:Т.Г. Куликова: Все три здания детского дома арендова-

ло ООО «Пансионат для пожилых людей Невская Дубровка» по 

итогам состоявшегося аукциона на право заключения договора 

аренды. Срок аренды 15 лет. Арендатор приступил к ремонту.

Кор.Кор.  Много лет не решается проблема с недо- Много лет не решается проблема с недо-
строем в районе ул. Первой пятилетки. строем в районе ул. Первой пятилетки. 

Т.Г. Куликова:Т.Г. Куликова: У недостроя тоже появился хозяин, как 

и у его соседа, зданий бывшего детского дома. Недострой вы-

купили в ходе процедуры банкротства предыдущего владель-

ца ООО «Допуск 0». Новые собственники оформляют в аренду 

участок под недостроенным зданием, после чего планируют 

приступить к строительству. Есть информация о том, что по-

меняется и проект с 9-ти этажей на 5.

Кор.Кор. Дубровчане пишут и о том, что с детьми  Дубровчане пишут и о том, что с детьми 
негде гулять, детские площадки опасны в плане негде гулять, детские площадки опасны в плане 
травматизма.травматизма.

Т.Г. Куликова:Т.Г. Куликова: Все детские площадки находятся в му-

ниципальной собственности, ежемесячно проводится их об-

следование и в случае выявление дефектов – их оперативное 

устранение. Также реагируем на обращение жителей по пово-

ду сломанных элементов детских площадок, сразу же устра-

няются поломки или снимаются элементы, если нельзя отре-

монтировать, а администрация заказывает этот элемент. Срок 

эксплуатации детских площадок – 10 лет, именно по этой 

причине была демонтирована самая первая площадка в Дуб-

ровке – на ул. Школьной. На этом месте будет размещена но-

вая современная детская площадка, идет подготовка доку-

ментации для размещения на электронных торгах. Заверша-

ется срок эксплуатации следующей детской площадки – за 

зданием администрации. Пойдем этим же путем. Понятно, 

что за 10 лет появились совсем другие площадки, вот и будем 

заменять устаревшие на новые. Также будем устанавливать 

детские площадки и по новым адресам. 

Кор. Кор. Продолжаются жалобы на работу почтово-Продолжаются жалобы на работу почтово-
го отделения в Дубровке. Люди думают, что пробле-го отделения в Дубровке. Люди думают, что пробле-
ма в старых компьютерах, которые постоянно зави-ма в старых компьютерах, которые постоянно зави-
сают, и предлагают администрации купить почте сают, и предлагают администрации купить почте 
новые компьютеры. Хотя работники почты мне ска-новые компьютеры. Хотя работники почты мне ска-
зали, что компьютеры у них новые, и все дело в сбое зали, что компьютеры у них новые, и все дело в сбое 
работы установленных программ.работы установленных программ.

Т.Г. Куликова:Т.Г. Куликова: К сожалению, администрация не может 

купить компьютер для почты, так как «Почта России» – феде-

ральная структура, и для администрации муниципального об-

разования подобные расходы будут нецелевым использовани-

ем бюджетных средств. Учитывая социальную значимость, с 

2006 года администрация по решению местного совета депута-

тов предоставляла помещение в безвозмездное пользование. 

В 2019 году руководство почты обратилось с просьбой пере-

дать им это помещение в собственность. В ответ было направ-

лено письмо с предложением рассмотреть вопрос о строитель-

стве здания нового отделения почты и готовности выделить 

для этих целей земельный участок. Мы считаем, что передача 

нынешнего помещения нецелесообразна, оно маленькое, не-

приспособленное, не отвечающее никаким нормам. В ответ 

получили информацию о том, что почта не рассматривает во-

прос о строительстве нового отделения. А также повестку в суд 

о принуждении администрации передать помещение. 

Работой почты недовольны многие. Знаю, что совет вете-

ранов собирается писать жалобу и собирать подписи. Я и со-

вет депутатов их поддержат. Дубровке нужна современная 

и хорошо работающая почта, чтобы жители в комфортной об-

становке могли ожидать своей очереди, чтобы операторы-

кассиры работали четко и быстро, и чтобы в идеале и очере-

дей-то не было.

Кор.Кор. Спасибо за беседу! Жизнь не стоит на ме- Спасибо за беседу! Жизнь не стоит на ме-
сте, а, значит, появляются новые вопросы и пробле-сте, а, значит, появляются новые вопросы и пробле-
мы, и это нормально. Главное, готовность местной мы, и это нормально. Главное, готовность местной 
власти решать эти проблемы, искать пути их реше-власти решать эти проблемы, искать пути их реше-
ния и добиваться результата.ния и добиваться результата.

Беседовала Мила ТАРАСОВА

НАС ВОЛНУЮТ НАС ВОЛНУЮТ 

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ДУБРОВКИВСЕ ПРОБЛЕМЫ ДУБРОВКИ
В нашей традиционной рубрике редакция газеты по просьбе читателей 
продолжает делать интервью с руководителями поселения.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ 
по ГВС и ЦО

С января 2020 года заместителем главы 
администрации Дубровского городского 
поселения по вопросам строительства, 

энергетического комплекса и ЖКХ 
назначен МАРКОВ Дмитрий Николаевич.

Родился в 1983 году в 
г. Ле нинграде. В 1984 году 
семья переехала в г. Бал-
тийск Калининградской 
области, там же окончил 
гимназию. В 2005 году 
окончил Военный инже-
нерно-технический уни-
верситет по специально-
сти «промышленно-граж-
данское строительство». 
С 2005 по 2009 годы про-
ходил военную службу 
в организациях военно-

строи тельного комплекса МО РФ. После увольнения в запас 
в 2009 году работал на руководящих должностях в сфере 
строительства и ЖКХ г. Санкт-Петербург и Ленинградской 
области.

Почему горячая вода негорячая?
В январе–феврале появились жалобы жите-

лей многоквартирных домов на слабый напор го-
рячего водоснабжения и отсутствие горячей 
воды или её недостаточную температуру.

В связи с этим при администрации МО «Дубровское город-
ское поселение» 18 февраля создана комиссия по контролю за 
качеством предоставления коммунальных услуг населению.

Цель её работы – повышение качества коммунальных ус-
луг по центральному отоплению, горячему и холодному водо-
снабжению, а также водоотведению.

Председатель комиссии – Д.Н. Марков, замглавы админи-
страции по вопросам строительства, энергетического ком-
плекса и ЖКХ.

В состав комиссии вошли: Ю.К. ИЩЕНКО, главный 
специалист по общим вопросам ЖКХ, муниципального иму-
щества, рынка и агропромышленного комплекса; В.И. БУГА-
ЕВ, специалист по вопросам ГО и ЧС, ЖКХ; А.В. ПРОХОРЕН-
КО, генеральный директор ООО «ВОДОКАНАЛ»; О.А. ГУЛЕ-
ВИЧ, генеральный директор ООО «ЖКХ».

Работа комиссии находится на контроле А. И. ТРОШИ-
НА, главы администрации МО «Дубровское городское посе-
ление».

Уважаемые жители! Напоминаем, что заявки и жалобы по-
даются в единую диспетчерскую службу ЖКХ по тел. 76-640, 
также обращение можно отправить электронной почтой по 
адресу info@ndubrovka.ru или оставить сообщение в груп-
пе ВК МО «Дубровское городское поселение».

О том, какие меры приняты для решения этой проблемы, 
газете рассказал Д.Н. Марков:

Еще до создания комиссии мы начали разбираться в при-
чинах недостаточно горячей воды и батарей в МКД и поняли, 
что решение этой проблемы требует комплексного подхода 
организаций и лиц, работающих в сфере жилищно-комму-
нального обслуживания. 

Были определены основные направления решения вопро-
са. ООО «ЖКХ» силами своих сотрудников проводит анализ по-
лученных заявлений, ревизию внутридомовых сетей, произво-
дит закупку и установку контрольно-измерительных приборов. 

По результатам обследования составляется перечень ме-
роприятий по ремонту внутридомовых сетей, который воз-
можно осуществить в рамках оплаты за содержание жилья. 

В домах, от жильцов которых поступило больше всего жа-
лоб, сделано следующее.

14 февраля в многоквартирных домах по адресам ул. Со-
ветская, д. 21, ул. Советская, д. 25 и ул. Томилина, д. 3 были 
установлены термометры и манометры для измерения темпе-
ратуры и давления в трубах при подаче ГВС в дома и на обрат-
ном трубопроводе. Ситуацию отслеживаем ежедневно до 
15 марта, затем по результатам мониторинга определим меры 
для устранения причин падения температуры во внутри-
домовых сетях. 

Кроме того, ООО «ЖКХ» формирует перечень мероприя-
тий и готовит комплект документов по капитальному ремонту 
внутридомовых сетей для подготовки заявки на включение в 
региональную программу капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Ленинградской области.

Здесь необходимо напомнить, что, помимо подготовки 
комплекта технической документации, для включения в реги-
ональную программу капремонта МКД существенным услови-

ем является процент собираемости взносов за капремонт от 
собственников жилья.

Ранее по этой программе в Дубровском поселении в 
27-ми МКД отремонтированы кровли, в 25-ти МКД утеплены 
и отремонтированы фасады. Теперь необходимо менять ком-
муникации внутри домов.

Необходимо, чтобы не было долгов по оплате взносов в 
фонд капремонта, иначе в программу эти дома просто не 
включат. Собираемость взносов должна быть не менее 96% 
с каждого дома.

Наличие задолженности собственников жилых помеще-
ний по взносам в фонд капремонта в 2019 году стало причи-
ной отказа включения многоквартирных домов Дубровского 
городского поселения в программу капремонта МКД. 

Ситуация по собираемости взносов за капремонт 
в Дубровском поселении следующая. 

Общая собираемость за время действия про-
граммы составляет 73, 47%. 

Из 52 многоквартирных домов только жители дома № 1 по 
ул. 1-й Пятилетки оплатили взносы более, чем 96% – по этому 
дому собираемость 100%! 

Наименьшая собираемость взносов за капремонт: ул. Со-
ветская, д. 4 – 23,36%; ул. Советская, д. 35а – 33, 58%; 
ул. Пио нерская, д. 2 – 41, 04%; ул. Школьная, д. 26а – 50,57%; 
ул. Школьная, д. 14 – 61,28%; ул. Школьная, д. 34 – 64,12%; 
ул. Советская, д. 40, к. 1 – 53,30%; ул. Томилина, д. 1, д. 3, д. 5, 
д. 7 – от 75, 22% до 83,32%. Примерно в этих же пределах 
и собираемость взносов по всем другим МКД.

Справедливости ради надо отметить, что сознательные 
жители погашают задолженность, и, например, у дома 24а 
по ул. Школьной собираемость взносов – 95, 94%; у дома 17 
по ул. Школьной – 95,97%, у д. 6 по ул. Ленинградской – 
92,63%.

У жителей этих домов, как и у других, есть возможность 
достичь необходимые 96%, чтобы можно было рассчитывать 
на включение домов в программу капремонта. 

Все усилия работы комиссии, администрации по вклю-
чению в региональную программу капремонта окажутся 
напрасными, если жители не погасят задолженность по 
взносам.

Ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций в МКД 
необходим для улучшение качества услуг по ГВС и ЦО.

Уважаемые дубровчане! Надеемся на вашу со-
знательность, ответственность, на то, что долги бу-
дут погашены и Дубровку включат в программу кап-
ремонта. 

АКТУАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Ленинградской области продолжается 
реализация программы «Формирование 
комфортной городской среды».

В 2020 году в перечень территорий, которые будут благо-
устроены в рамках этой программы, вошли 69 общественных 
территорий –  это парки, скверы, набережные – из разных 
муниципальных образований Ленинградской области. 

Третий год подряд Дубровка участвует в этой программе, 
на этот раз благоустройство ждет парк «Невский». 

В 2018 году работы по благоустройству велись в парке 
им. 330-го стрелкового полка и на площади перед храмом.

В 2019 году была благоустроена досуговая зона по ул. Со-
ветской.

О том, что же планируется сделать в парке «Невский» в 
этом году, нашей газете рассказал заместитель главы админи-
страции по вопросам строительства, энергетического ком-
плекса и ЖКХ Д.Н. МАРКОВ:

В 2020 году планируется реализовать первый этап работ 
по благоустройству парка. Наша задача –  облагородить зеле-
ную парковую зону, сделать привлекательной для прогулок, 

ограничить въезд транспорта и, конечно, по максимуму со-
хранить деревья в парке. Основной целью является именно 
создание благоустроенной парковой зоны.

К сожалению, придется спилить больные и старые де-
ревья. В  настоящее время ведется работа по подготовке про-
ектной документации и технического задания, в рамках кото-
рой будет проведено обследование деревьев в зоне благо-
устройства, а также учтены все рекомендации специалистов.

 Необходимо подчеркнуть, что проектом предусмотрена 
высадка новых деревьев, которые станут дополнением к пар-
ковому ансамблю. 

В рамках работ по формированию парковой зоны плани-
руется сделать покрытие уже существующих парковых доро-
жек. Это будут  дорожки посреди аллей, мощенные троту-
арной плиткой, другие дорожки сделают с щебеночно-набив-

ным покрытием. 
Будет обустроена площадка для проведе-

ния массовых мероприятий с последующей 
установкой стационарной сцены. В прибреж-
ной зоне парка будет сделана пешеходная до-
рожка со смотровой площадкой и спуском к 
Неве. Конечно, сделают освещение, установят 
скамейки и урны.

 В Интернете распространяются слухи 
о якобы массовой вырубке деревьев в парке. 
Этого не будет! Существующая планировка 
парка, все аллеи будут сохранены!

Мы заинтересованы в сохранении и уве-
личении зеленой зоны в Дубровке!

Уважаемые дубровчане! Обращаемся к вам 
с просьбой не поддаваться нагнетанию обстановки в 
социальных сетях некомпетентными лицами, кото-
рые не владеют информацией, сами ни разу не обра-
щались в администрацию  по каким-либо вопросам. 
Но излагают свои домыслы в сети и направляют письма 
Губернатору Ленинградской области. 

А.И. ТРОШИН, глава 
администрации МО «Дуб-
ровское городское посе-
ление»:

20 февраля состоялась 
рабочая встреча сотрудни-
ков администрации с пред-
ставителями Губернатора по 
вопросу парка «Невский». 
Специалист-дендролог про-
вел первоначальное об-
следование деревьев как в 
зоне будущего благоустройства парка, так и во всем парке. 
Прозвучал комментарий, что тополя очень старые, много 
больных деревьев не только по аллее на берегу, но и во всем 
парке. Были даны рекомендации по виду деревьев, которые 
хорошо приживутся на береговой линии (липа, ива) и в даль-
нейшем станут украшением парка. Дендролог проведет еще 
раз более тщательное обследование деревьев с применени-
ем специальных приборов, которые позволят оценить со-
стояние стволов изнутри. Рекомендации специалиста будут 
учтены в проекте.

ПАРК «НЕВСКИЙ» 

ЖДЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные 

поздравления 
с юбилейной датой жизни, 

которую вы отмечаете 
в январе и феврале 2020 года, 

и пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, 

долгих лет счастливой жизни 
на славной дубровской земле!

Юбиляры января:

85 лет – Глыбина Раиса Николаевна

 Наумова Екатерина Терентьевна

75 лет – Ким Светлана Алексеевна

 Назаренко Владимир Олегович

70 лет – Жуков Виктор Анатольевич

 Кедрова Татьяна Павловна

 Михайлова Лидия Оскаровна

 Филиппова Валентина Алексеевна

 Чуважева Римма Николаевна

65 лет – Антонов Сергей Васильевич

 Каряпин Владимир Георгиевич

 Мигунова Татьяна Николаевна

 Савельев Владимир Ильич

 Свиридов Владимир Михайлович

60 лет – Агеев Вячеслав Михайлович

 Белов Владимир Александрович

 Беляев Владимир Николаевич

 Бозванова Лариса Николаевна

 Горбачева Тамара Владимировна 

 Калинина Марина Викторовна

 Крылов Александр Андреевич

 Пажильцева Людмила Алексеевна 

 Пятаков Владимир Анатольевич

Юбиляры февраля:
90 лет – Ковеченков Григорий Кузьмич

 Жарикова Татьяна Романовна

80 лет – Зиновьев Анатолий Иванович

 Нароева Валентина Васильевна

 Николаева Лидия Ильинична

 Семенкова Румия Якубовна

75 лет – Артемова Антонина Тихоновна

70 лет – Аргунов Василий Семенович

 Васильева Татьяна Федоровна

 Колотаев Анатолий Иванович

 Кузнецов Александр Иванович

 Русакова Татьяна Владимировна

 Сергеев Виктор Александрович

 Тойвонен Валентин Арсентьевич

65 лет –Баркова Татьяна Федоровна

 Вавилов Александр Алексеевич

 Зеленский Владимир Владимирович

 Зорина Надежда Степановна

 Зуева Валентина Ивановна

 Петрова Светлана Васильевна

60 лет – Антонова Валентина Ивановна

 Бегунов Евгений Егорович

 Григорьева Татьяна Всеволодовна

 Григорян Гаяне Мнацакановна

 Дмитриева Елена Васильевна

 Кливанская Светлана Юрьевна

 Королева Елена Александровна

 Лобзакова Марина Николаевна

 Мартыненко Александра Ивановна

 Пивень Ольга Ивановна

 Похвалина Людмила Викторовна

 Соколова Ирина Сергеевна

 Фролова Елена Ивановна

 Шангина Зинаида Петровна

 Чистяков Сергей Евгеньевич

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

ООО «ЖКХ» 
Оказывает платные услуги 
населению по выполнению 

ремонтных работ 
на внутриквартирных 

инженерных сетях.
В перечень платных услуг входит 

64 вида сантехнических услуг, 
в том числе смена и установка ванн, моек, 

раковин, смывных бачков, смесителей и т.п.
Также в перечень платных услуг входит 

25 видов электромонтажных работ: 
демонтаж кабеля, смена патронов, розеток, 

выключателей, электросчетчиков, 
установка светильников, люстр и т.п.

Гарантируем качество выполнения работ.
С прейскурантом цен можно ознакомиться 

в ООО «ЖКХ» по адресу ул. Ленинградская, д. 3, 
по тел. 76-640, в группе социальной сети 

ВКонтакте ООО «ЖКХ» Дубровка.

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу 
слесари-сантехники. 

Стабильная заработная плата: 
оклад от 20 тыс. руб.+ ДМС 

(дополнительное материальное стимулирование) 

Обращаться по тел. 76-640.
Администрация ООО «ЖКХ»

27 января в Российской Федерации 
отмечается День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Утром в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» по «Книгам Памяти» была отслужена панихида по 
42 тысячам павших воинов. 

В полдень у памятника-часовни на берегу Невы состоя-
лось торжественно-траурное мероприятие. 

О мужестве, об огромных жертвах, о памяти, которая веч-
но будет жить в сердцах людей, говорили депутат совета де-
путатов МО «Дубровское городское поселение» В.Н. ШИН-
КАРЕНКО, депутат совета депутатов и председатель совета 
ветеранов В.Е. ЛУКИНА. В Дубровском поселении прожива-
ют 43 жителя блокадного Ленинграда. Низкий вам поклон за 
муки, которые вы претерпели и огромная благодарность за то, 
что рассказываете подрастающему поколению правду о вой-
не, о блокаде. Настоятель храма в честь иконы Божией Мате-
ри «Взыскание погибших» протоиерей ВАЛЕРИАН (Жиря-
ков) прочитал поминальную литию по всем погибшим в годы 
войны и блокады. После минуты молчания к памятнику-
часовне были возложены венки и цветы. 

Во второй половине дня в досуговом центре прошла 
встреча жителей блокадного Ленинграда. 

Учащиеся начальных классов прочитали стихи о блокаде и 
подарили ветеранам открытки, изготовленные самостоятель-
но. Стихи о блокаде прочитали и старшеклассники.

Хор «Дубравушка» исполнил хорошо знакомые и люби-
мые всеми песни, Владимир МЕЛЬНИКОВ прочитал автор-
ское стихотворение «Корочка хлеба». 

Низкий вам поклон, ветераны!

НАША ПАМЯТЬ

Праздник 
Храмовой Иконы

18 февраля отмечается Престольный 
праздник иконы Божией Матери 

«Взыскание погибших».
Храм в Дубровском городском поселении назван в честь 

этой иконы Божией Матери, которая считается чудотворной 

и помогает людям обрести духовное и физическое исцеление, 
радость жизни, направить погибающие души на путь света и 
добра. 

Божественную литургию в этот праздничный день возгла-
вили епископ Выборгский и Приозерский ИГНАТИЙ, благо-
чинный Всеволожского округа Выборгской епархии прот о-
иерей РОМАН, сослужили настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших» протоиерей ВАЛЕ-
РИАН и другие представители духовенства. 

Был совершён Крестный ход, затем богослужение продол-
жилось в храме. 

Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий поздравил 
присутствующих в храме с Престольным праздником, прозву-
чали слова благодарности в адрес тех, чьими трудами возве-
дён храм на дубровской земле и продолжаются преобразова-
ния, улучшающие жизнь людей.

Протоиерей Валериан также поздравил прихожан, по-
благодарил депутата ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВА за вклад 
по строительству храма, неустанную помощь, заботу и вни-
мание.

С.И. Алиев в дар Выборгской и Приозерской епархии пре-
поднёс Напрестольное Евангелие, а дубровскому храму – 
Евхаристический набор для проведения Божественной Ли-
тургии, поблагодарил священнослужителей за большой вклад 
в укрепление духовности народа.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы
Молодежный совет Дубровского поселения начинает 

сбор информации для организации галереи «Стена Стена 
ПамятиПамяти», которая объединит фотографии фронтовиков 
и работников оборонных предприятий, партизан и жи-
телей блокадного Ленинграда, всех дубровчан, кто са-
моотверженно сражался и трудился в годы Великой 
Отечественной войны, защищая родную землю от фа-
шистских полчищ.

Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
своего родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться 
фотографиями и историей из домашних архивов.

Для того, чтобы принять участие в проекте, нужно сделать три 
простых шага:

1. Зайти в группу https://vk.com/public190952776 
(Молодежный совет Дубровки).

2. Найти альбом «Стена Памяти» https://vk.com/album-
190952776_271797453.

3. Загрузить фотографию и указать информацию о человеке 
(Ф.И.О., место рождения, дату призыва, место службы, воинское зва-
ние, по желанию можно поведать о боевом пути родственника, о его 
жизни до и после войны).

Вся собранная информация будет представлена 
дубровчанам для всеобщего доступа в период май-
ских праздников. Фото и материалы принимаются 

до 15 апреля 2020 годадо 15 апреля 2020 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА
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Наш Ленинградский День Победы


