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Это уникальный фестиваль, посвя-
щенный самому русскому дереву, симво-
лу России – белоствольной березке. Мо-
жет, именно поэтому столько песен и сти-
хов посвящено этому дереву. О ней 
слагали стихи К. БАЛЬМОНТ, А. ФЕТ, 
С. ЕСЕНИН, А. ПРОКОФЬЕВ, В. СОЛО-
УХИН, Е. ЕВТУШЕНКО, Н. ЗАБОЛОЦ-
КИЙ… Хотя дубровчане могут поспорить 
о том, что дуб – тоже самое русское дере-
во, символ стойкости и мощи, и тоже вос-
пет и в народном творчестве, и в произве-
дениях русских поэтов и писателей. 
Может быть, появится и фестиваль, по-
священный дубу?

Ну а пока дубровчане со всем своим 
гостеприимством принимали участников 
фестиваля «Березовый сок». На этот раз 
в Дуб ровку приехали почти 250 участни-
ков фестиваля и 40 участников выставок, работала полевая кухня.

На празднике выступили более 30 коллективов творческой 
самодеятельности из всего Всеволожского района. Гостям пред-
лагали попробовать березовый сок, кормили кашей из полевой 
кухни и поили самым вкусным чаем, приготовленным на дровах. 

В рамках фестиваля были организованы мастер-классы для 
самых маленьких гостей, батут и интерактивная игровая площад-
ка для детей.

 С приветственным словом выступила глава Дубровского го-
родского поселения Татьяна КУЛИКОВА: «От имени всех дуб-
ровчан я рада приветствовать вас на нашей дубровской земле. 
Вот уже третий раз мы принимаем фестиваль здесь, в нашем пар-
ке. И, наверное, можно с уверенностью сказать, что фестиваль 
прижился. У нас здесь в парке 5 берёзовых аллей, и, конечно же, 
логично, что этому мероприятию в Дубровке быть всегда. Я же-
лаю всем добра, я желаю всем хорошего настроения, солнышка и 
весны. А самое главное, чтобы вы полу чили удовольствие от 
пребывания у нас в гостях».

Также участников и гостей фестиваля приветствовала на-
чальник отдела культуры администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Н.В. КРАСКОВА, которая отметила, что 
фестиваль – это еще одна возможность нашим землякам проя-
вить свои таланты, сплотить творческие силы, всем вместе пора-
доваться наступившей весне и пообщаться между собой на бе-
регу Невы в прекрасном обновленном парке.

На сцене один коллектив сменяется другим, выступают из-
вестные в районе поэты, даря зрителям свои замечательные пес-
ни, танцы и стихи, прекрасное настроение и радость.

Выступили и дубровчане. Владимир МЕЛЬНИКОВ прочитал 
авторское стихотворение «Береза – спутница Победы!», хор 
«Дубравушка» исполнил песни «Дом на горе» и «Мы летим над 
Россией», художественный руководитель И.В. МОИ СЕЕВ. Солист-
ка хора Г. И. СЕМАГИНА исполнила авторское стихотворение 
«Вечная любовь» и песню «Белая береза». 

Гости фестивали, приехавшие уже не первый раз в Дубровку 
и в парк «Невский», просто не узнали этих мест – а ведь они были 
здесь не так давно, в 2019 году. Парк преобразился, стал благо-
устроенным и красивым, а какой живописный вид открывается на 
Неву! Украшение парка – сценический комплекс с современным 
звуковым и цветовым оборудованием – подарок жителям на день 
МО «Дубровское городское поселение» от депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области С.И. АЛИЕВА.

Теперь Дубровка может принимать на высоком уровне не 
только районные, но и областные фестивали.

«Я в весеннем лесу «Я в весеннем лесу 
пил березовый сокпил березовый сок…»

24 апреля 2021 года в Дубровское городское поселение» уже третий раз приехали 
самодеятельные детские и взрослые коллективы народного творчества, поэты, 

чтобы принять участие в VI Всеволожском районном открытом фестивале «Березовый сок».

Социальный момент

В Ленинградской области с 2021 года 

учреждена единовременная выплата 

к 90, 95 и 100-летним юбилеям 

гражданам, постоянно проживающим 

на территории Ленобласти. Стр. 4

Освящение храма

 Владыка Игнатий: 

«Храмы строятся не для 

священников, не для архиерея, 

а для духовного созидания каждого 

дубровчанина».

 
Стр. 2

Уважаемые жители Дубровского 
городского поселения!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем Победы! 

9 мая – это священная дата 
для каждого россиянина.

 Этот день мы называем праздником
 со слезами на глазах, потому что 

вспоминаем тех, кто отдал  свою жизнь 
за свободу и независимость нашей Родины.

Дорогие ветераны! Вы прошли через 
страшные испытания, преодолели огонь 

и смерть, спасли человечество от угрозы
 фашистского порабощения. 

Низкий вам поклон за великий подвиг!
Пусть праздник Победы служит и впредь

 сплочению народа, придает нам новые силы
 в укреплении могущества России. 

От всего сердца желаю всем здоровья, 
радости, успехов в работе и во всех добрых 

начинаниях, счастья и мирного неба! 

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Уважаемые дубровчане!
Сердечно поздравляем вас с 

76-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне! 

Наш народ одержал Великую Победу в самой 
жестокой и кровопролитной войне, спас 
свою страну, сохранил ее для потомков.

Каждый год 9 мая мы вспоминаем погибших 
на полях сражений, самоотверженно 

работавших в тылу, поднимавших страну 
в послевоенное время и не доживших до 

сегодняшнего дня. Память о вашем подвиге 
навсегда в наших сердцах!

В этот день мы говорим слова 
благодарности всем ветеранам войны. 

Низкий поклон вам, поколение победителей! 
Своим ратным, трудовым, гражданским 

подвигом вы вписали Победу 9 мая 1941 года 
в мировую историю!

Желаем всем крепкого здоровья, радости, 
успехов в труде, мира и счастья!

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 глава администрации

С ПраздникомС Праздником Отчет органов МСУ

Впервые отчет проходил 

в формате онлайн из-за 

ограничений в связи 

с эпидемиологической 

обстановкой. Стр. 3

План мероприятий на 9 мая в МО «Дубровское городское поселение»План мероприятий на 9 мая в МО «Дубровское городское поселение»
15.00-15.3015.00-15.30  – выступление мотоклуба «Ночные охотники» (песни военных лет).

15.30-15.4515.30-15.45 – Детский хореографический коллектив «Аврора». Поздравление от администрации.

15.45-16.05; 16.25-16.4515.45-16.05; 16.25-16.45 – Ансамбль казачьей песни «Сакма».

16.05-16.10; 16.20-16.25; 16.45-16.50; 17.15-17.20; 17.50-17.5516.05-16.10; 16.20-16.25; 16.45-16.50; 17.15-17.20; 17.50-17.55 – Театр эстрадного танца 

«Петербургский уикенд».

16.10-16.1516.10-16.15 – Поэтическая зарисовка «Письмо на фронт». Песня «Аист на крыше». 
 Исполняют Анна Литова  и хореографический детский коллектив «Аврора».

16.15-16.20; 16.50-16.55; 17.20-17.2516.15-16.20; 16.50-16.55; 17.20-17.25 – Квинтет «AlpHornBrass».

16.55-17.15; 17.30-17.5016.55-17.15; 17.30-17.50 – Фольк шоу-группа «Колесо».

17.25-17.3017.25-17.30 – Интерактив-ведущие.

По приглашению депутата Законодательного собрания Ленинградской области Саяда Алиева 
выступят:

18.00-19 0018.00-19 00 – Альянс «Петербургские баритоны».

19.00-19.40 19.00-19.40 – Актер театра и кино Евгений Ганелин.

19.40-20.30 19.40-20.30 – Музыкальная группа «Русский размер».

22.4522.45 – Праздничный салют в честь Дня Победы. 

Место проведения 
мероприятий – 
парк «Невский»
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Ежегодно 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, ра-
дость 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 прото-
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.

Особые слова прозвучали о необходимости свято беречь 
память о павших воинах, о сохранении духовного и нрав-
ственного кода народа. 

Праздник Праздник 

Храмовой Храмовой 

 Иконы Иконы

Владыка ИГНАТИЙ: «Этот храм возник особым образом: в Дубровке уже есть пре-
красный храм в центре города, но Господь благословил на сем месте упокоения род-
ных и близких жителей поселка создать новую церковь… Храмы строятся не для 
священников, не для архиерея, а для духовного созидания каждого дубровчанина».

Храмы строятся Храмы строятся 

для духовной крепости, для духовной крепости, 

духовного здравия духовного здравия 

  каждого!   каждого! 

4 апреля в Дубровскоом городском поселении состоялось знаменательное событие – 
освящение храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Возглавил чин Великого освящения храма епископ Вы-
боргский и Приозерский ИГНАТИЙ (Пунин), провел Божест-
венную литургию. Ему сослужили благочинный Всеволож-
ского округа протоиерей РОМАН (Гуцу), протоиерей ВАЛЕ-
РИАН (Жиряков) – настоятель храма в честь иконы Божией 
Мате ри «Взыскание погибших». Преосвященнейший владыка 
возглавил крестный ход вокруг храма с мощами преподобно-
мученика Фомы Зографского, которые затем были положены 
в основание престола храма.

На богослужении присутствовали прихожане, жители, ру-
ководители Дубровского городского поселения, депутат За-
конодательного собрания Ленинградской области Саяд Исба-
рович АЛИЕВ – инициатор строительства храма. 

Отец Валериан, настоятель храма, приветствовал правя-
щего архиерея и преподнес ему памятный подарок от прихо-
да. Владыка Игнатий обратился ко всем присутствующим с 
архипастырским словом, в котором поздравил с Великим ос-
вящением храма и призвал всех воспринимать сердцем Бо-
жий промысел: «Господь рядом, а человек часто отталкивает 
Его протянутую на помощь руку, ссылаясь на материальные 
нужды, на занятость, на привычки… Всё это – лишь оправда-
ния и ложь! Потому что, как только становится тяжело в жиз-

ни, как только что-то заболит, сразу каждый вспоминает о 
помощи Господа! Где же ты был год, десять лет подряд? Поче-
му не благодарил Его, не жил жизнью Церкви, не служил 
ближнему, когда тебе было хорошо среди дарованных тебе 
Богом благ?.. Наше сердце должно быть открыто не ко греху, 
не к разрушению, а к принятию Божией благодати. Будем не 
только умом и сердцем, но и своей жизнью, делами возносить 
благодарение Господу!»

Также владыка Игнатий отметил, что освящение прово-
дится в середину Великого поста, этот день называется Свя-
тая Четыредесятница, и это особое святое время покаяния, 
добрых дел.

 В память освящения храма владыка Игнатий подарил 
приходу образ Пресвятой Богородицы «Знамение» и передал 
храму Архиерейскую грамоту с благословением и молитвен-
ным пожеланием благоденствия жителям поселка Невская 
Дубровка.

Во внимание к трудам по строительству храма Саяд Исба-
рович Алиев награжден медалью Ордена Русской Право-
славной Церкви Святого бла-
говерного князя Даниила 
Московского. По благосло-
вению Святейшего Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
К И Р И Л Л А  епископ Вы-
боргский и Приозерский Иг-
натий вручил Саяду Исбаро-
вичу высокую награду Рус-
ской Православной Церкви 
после богослужения. Саяд 
Исбарович поблагодарил владыку Игнатия от имени всех дуб-
ровчан за поддержку строительства храма, архипастырское 
благословение и представление к высокой награде.

Архиерейская грамота во внимание к усердным трудам на 
благо Выборгской епархии и во славу Святой Церкви была 
вручена КАШИНУ Сергею Владимировичу, заместителю ге-
нерального директора ООО «Водоканал» Невской Дубровки.

Время 
субботников!

Согласно Распоряжению главы 
администрации МО «Дубровское городское 
поселение» с 1 апреля по 8 мая в поселке 

проводится экологическая акция по 
благоустройству, улучшению санитарного 

состояния, озеленению и цветочному 
оформлению территории МО.

В первый по-настоящему теплый день весенний день, 
12 апреля, сотрудники жилищно-коммунальных служб вышли 
на уборку улиц и обочин дорог Томилина, Ленинградской, Со-
ветской. Уже с начала апреля убирается песок с улиц и дорог, 
проводится обрезка сухих веток деревьев и их формовочная 
обрезка. Наводится порядок и в парке «Невский», начались 
работы по озеленению. Большой субботник был проведен 

24 апреля, молодежь из МПК «Планета» убирала парк «На-
дежда», сотрудники учреждений – парк «Невский», обочины 
дорог. 25 апреля традиционный субботник на Братском воин-
ском захоронении провели сотрудники комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области вместе с председа-
телем Л.В. БУРАК. К ним присоединился депутат Законода-
тельного собрания Ленобласти С.И. АЛИЕВ, который затем 
принял участие во Всероссийском субботнике партии «Еди-
ная Россия» в г. Всеволожске. А с дубровчанами областной 
депутат потрудился накануне в парке «Невский». 

Собраны и вывезены десятки мешков с мусором. Вопрос 
чистоты и порядка в Дубровке накануне дня Победы находит-
ся на первом месте. 

Уважаемые дубровчане! Каждый год вы присоединяетесь 
к субботникам, вносите свой вклад в благоустройство дворов 
и общественных мест. Спасибо вам за это! Давайте и в этом 
году все вместе сделаем Дубровку чистой и красивой!

В парке «Невский» 
снова кипит работа
В марте 2021 года приступили к работам 

по 2-му этапу благоустройства парка. 

Средства выделены из областного бюджета комитетом 
жилищно-коммунального хозяйства и местного бюджета. Вы-
полнение этих работ позволит завершить комплексное благо-
устройство парка «Невский». Будут обустроены пешеходные 
дорожки по уже существующим аллеям, установлены скамей-
ки и освещение, продолжена набережная  вдоль берега и обу-
строена еще одна смотровая площадка. 

Украшением этой части парка станет светодиодный фон-
тан, который еще называют зимним фонтаном. В этой части 
парка планируется обустроить и спортивную площадку.

Конечно, будет проведена высадка деревьев и посев га-
зонной травы.

Работы, согласно контракту, планируется завершить в се-
редине июня. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Впервые отчет проходил в формате онлайн из-за ограни-
чений в связи с эпидемиологической обстановкой. Велась 
прямая трансляция отчета в Интернете в группе ВКонтакте 
и на сайте администрации. 

В досуговом центре собрались депутаты, представители 
администрации и учреждений, для которых отчет сопрово-
ждался мультимедийной презентацией. Присутствовали де-
путат Законодательного собрания Ленинградской области 
С.И. АЛИЕВ, Председатель комитета специальных программ 
Ленинградской области С.А. КОЛОДОЧКА, заместитель гла-
вы администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» по социальному развитию С.В. ХОТЬКО. Дубровчане мог-
ли задать вопрос в комментариях в группе ВК.

Глава МО Т.Г. КУЛИКОВА подробно остановилась на во-
просах формирования, утверждения, исполнения бюджета 
поселения и контроля за его исполнением, рассказала о реа-
лизации муниципальных программ, обозначила задачи на 
2021 год. 

Вопрос – ответ
В заключительной части отчета Т.Г. Куликова ответила на 

вопросы от жителей, которые поступили в формате онлайн в 
Интернете и от присутствующих в зале.

Вопрос: Где можно увидеть план благоустройства 
парка «Невский?»

Ответ: Эскизный проект парка «Невский» 2-й этап будет 
размещен на сайте администрации и прикреплен в ответе на 
этот вопрос в группе ВК (сделано).

Вопрос: Куда жаловаться на работу ЖКХ? Нет опера-
тивности в работе, по 2 месяца не реагируют на жалобы.

Ответ: Самый короткий путь для быстрого реагирова-
ния – это обратиться в администрацию или в группу руково-
дителей ВКонтакте. С руководством ООО «ЖКХ» будет прове-

дена беседа о работе диспетчерской службы. (Беседа прове-
дена, указано на недопущение игнорирования жалоб и 
обращений граждан).

Вопрос: Когда будут выделяться земли для много-
детных семей по 105-му закону и где?

Ответ: В настоящий момент вносим изменения в Генплан 
поселения с тем, чтобы участок земли сельхозназначения пе-
ревести в разряд земель индивидуального жилищного строи-
тельства для нарезки участков многодетным семьям. Таких се-
мей 68. Участки будут предоставляться в границах Дубровского 
поселения.

Вопрос: Будет ли пляж? В докладе прозвучало 
толь ко про дорогу к причалу. 

Ответ: Дорога и места отдыха, куда относится пляж, – это 
разные источники финансирования. Дорогу к причалу будет 
строить дорожный комитет области, а оборудование мест от-
дыха – это средства по программе «Комфортная среда» или 
из местного бюджета.

Вопрос: Когда будет строительство детского 
сада?

Ответ: Строительство дошкольных учреждений находит-
ся в компетенции Всеволожского района. Так как на отчёте 
присутствовала заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам Хотько Светлана Валерьевна, то к ней и 
был обращен вопрос. Было озвучено, что район уже полгода 
не может предоставить технико- экономическое обоснова-
ние. С.В. Хотько заверила, что в ближайшее время соберёт 
совещание у себя, чтобы подтолкнуть комитет по образова-
нию к решению этого вопроса. Как только мы получим ТЭО, 
пойдем включаться в область в программу по строительству 
детского сада. А пока район выделил 5 млн. руб. на оборудо-
вание ещё одной группы в детском саду – переоборудуют по-
мещения, где сейчас находится бассейн.

Вопрос: Что планируется по строительству бани 
в Дубровке? 

Ответ: Вопрос со строительством бани открыт. Предста-
вители бизнеса пока не хотят вкладываться в данный объект. 
Мотивируют тем, что не будет обеспечена самоокупаемость 
при работе 5 дней в неделю.

Продолжаем искать желающих. Надеемся, что с развити-
ем поселка в плане привлекательности и ростом населения 
этот вопрос удастся решить.

Полностью текст доклада размещён на официальном 
сайте администрации МО «Дубровское городское поселе-
ние и опубликован в газете «Вести Дубровки» № 7 (578) 
от 10.03.2021. 

Не приглашали? Не приходи!
В январе 2021 в Дубровке двое мужчин в состоянии опья-

нения, без приглашения, зашли домой к знакомому мужчине, 
между ними произошел конфликт, завязалась драка, в ходе ко-
торой собственнику дома было нанесено ножевое ранение. 
После этого двое мужчин скрылись с места происшествия, по 
данному факту было принято заявление, проводилась провер-
ка и были установлены нападавшие, на них возбуждено уго-
ловное дело за причинение телесных повреждений с примене-
нием предмета, используемого в качестве оружия. 

Украл и попался!
С начала года было возбуждено 4 уголовных дела по иму-

щественным преступлениям: по кражам из магазина и краже 
из частного дома. 

В феврале мужчина, путем взлома навесного замка на 
входной двери, проник в дом и похитил оттуда имущество, по-
сле чего был проведен комплекс мероприятий по установле-
нию местонахождения неизвестного мужчины, он был найден 
и изобличен в совершенном преступлении. 

Опровержение слухов  
Также хотелось бы опровергнуть слух по 

поводу нахождения на территории Дубровки 
нарколаборатории и изъятия большого коли-
чества наркотиков и психотропных веществ! 
Нет этого и не было! И впредь не будет! При-

чину появления слухов можно объяснить следующим. Жи-
тель Дубровки был задержан в г. Санкт-Петербург сотрудни-
ками полиции, при нем были обнаружены наркотические ве-
щества. По данному факту в г. Санкт-Петербург было 
возбуждено уголовное дело, в рамках которого был произве-
дён обыск в жилище, после проведения всех следственных 
мероприятий молодой человек был отправлен домой под 
подписку о невыезде.

Ради наживы нарушили закон
Было выявлено 2 факта фиктивной постановки на мигра-

ционный учет иностранных граждан в квартирах в Дубровке, 
гражданам было разъяснено законодательство, принимаю-
щая сторона привлечена к ответственности. 

Как позвонить в полицию
– Участковому уполномоченному А.А. Григорян 

звонить по тел. 8-999-045-47-298-999-045-47-29.

– В дежурную часть 97-го отделения полиции 
УМВД России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области в пос. Свердлова зво-
нить по тел. 8 (813-70) 77-2778 (813-70) 77-277.

Участковый уполномоченный ГРИГОРЯН 
Ашот Артурович рассказал корреспонденту нашей 
газеты об основных правонарушениях, совершенных 
на территории Дубровского городского поселения 
за первый квартал 2021 года:

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРАВОПОРЯДОК

СОБЫТИЕ

Новости 
для жителей 

улиц Павленко, 
Тенистой

Администрацией МО «Дубровское 
городское поселение» передана 
исполнительная документация 

по газопроводу ул. Павленко – Тенистая 
в АО «Газпром газораспределение 

Ленинградской области». 

Уважаемые собственники земельных участков по улицам 
Павленко, Тенистая, получившие ТУ на подключение к газо-
проводу! 

Вы можете обратиться в  АО «Газпром газораспределение 
Ленинградской области» с заявлением для внесения изме-
нений в ранее выданные ТУ.

ОТЧЕТ: итоги и задачи
4 марта состоялся отчет главы МО «Дубровское городское поселение» 

о работе за 2020 год и планах на 2021 год.

В Пески пришла вода!
Жители пос. Пески обратились 

к депутату Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяду АЛИЕВУ 

с просьбой оказать содействие в решении 
вопроса обеспечения поселка холодным 

водоснабжением. 

И вот 16 апреля в пос. Пески пришла вода! 

В этот день Саяд АЛИЕВ провел рабочую встречу с жите-
лями, обсудил с ними волнующие их вопросы.

Вопрос проведения холодного водоснабжения связан и с 
пожарной безопасностью. Был проведен пробный запуск 
воды из первых двух пожарных гидрантов. Все присутствую-
щие на встрече жители получили договоры ООО «Водоканал» 
на подключение к холодному водоснабжению. Те жители, ко-
торые еще не получили договоры, могут обратиться за ними в 
абонентский отдел ООО «Водоканал» по адресу: ул. Совет-
ская, д. 40/1 в рабочее время: пн.–чт. с 9.00 до 18.00, 
пт. с 9.00 до 18.00. Что касается вопроса пожарной безопас-
ности, то идет доукомплектование оборудованием добро-
вольной пожарной команды, а сама пожарная часть будет ба-
зироваться между Песками и Дубровкой. 

Саяд Алиев также обсудил с жителями пос. Пески вопро-
сы уличного освещения, оборудования пешеходной дорож-
ки, продления маршрута социального автобуса № 604 до 
пос. Пески.

 Было намечено место будущего разворотного кольца 
для автобуса. Депутат отметил, что все вопросы находятся в 
стадии решения и призвал жителей Песков активнее выхо-
дить на субботники.
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Уважаемые дубровчане!
Примите самые сердечные поздравления с юбилейной датой жизни 

и пожелания крепкого здоровья, благополучия, долгих лет счастливой 
жизни на славной дубровской земле:

Юбиляры января:
90 лет – Чеснакова Мария Ивановна

85 лет – Лепихин Вадим Иванович 

75 лет – Аграновская Людмила Александровна, Касимов Муйдинжан

70 лет – Анциферов Анатолий Николаевич, Гаричева Наталья Юрьевна,

 Михайлова Татьяна Ивановна, Рапатюк Юлия Павловна

65 лет – Анциферова Наталья Леонидовна, Иваничкина Нина Сергеевна,

 Кушнер Анатолий Константинович, Лобанов Владимир Викторович,

 Перминова Валентина Анатольевна, 

 Родионов Александр Алексеевич, Федоров Владимир Алексеевич

60 лет – Бабанов Юрий Александрович, Гайнуллин Фаргат Вадикович,

 Зиборов Владимир Михайлович, Ильин Александр Владимирович,

 Ильина Татьяна Викторовна, Никонорова Валентина Евгеньевна,

 Панкова Галина Владимировна, Петрова Елена Анатольевна,

 Петрова Татьяна Ивановна, Позднякова Виктория Викторовна,

 Рябцев Сергей Макарович, Самолетов Михаил Иванович,

 Семенова Наталья Геннадьевна, Симонян Рузанна Гарегиновна,

 Федашова Ирина Константиновна, Шаврук Галина Анатольевна,

 Шаткова Валентина Алексеевна

Юбиляры февраля:
90 лет – Гапеенко Анна Степановна, Герасименко Анна Дмитриевна,

 Лавров Александр Иванович

85 лет – Лехов Юрий Петрович, Федорова Мария Антоновна

80 лет – Ивонин Виктор Васильевич, Цветкова Анна Николаевна

75 лет – Аистов Геннадий Георгиевич

70 лет – Алексеев Владимир Васильевич, Апалькова Зоя Захаровна,

 Зуев Евгений Борисович, Меньшикова Лидия Васильевна,

 Фомин Виктор Петрович

65 лет – Гумпылова Татьяна Банзаракцаевна, Желнова Вера Ивановна,

 Комлев Сергей Павлович, Прончатова Людмила Антоновна.

 Чеснакова Светлана Борисовна, 

60 лет – Калатозишвили Важа Михайлович, Попов Сергей Николаевич,

 Реведжук Нина Алексеевна, Соколова Наталья Владимировна, 

 Яскевич Валерий Геннадьевич

Юбиляры марта:
90 лет – Бойко Галина Афиногентовна, Глазатова Мария Борисовна,

 Иванов Петр Федорович, Фомичева Раиса Михайловна

80 лет – Виноградов Геннадий Васильевич

75 лет – Бондаренко Геннадий Фомич. Сорокина Алла Георгиевна

70 лет – Авраменко Анатолий Михайлович, Байков Валерий Дмитриевич,

 Семенова Мария Николаевна

65 лет – Борисов Сергей Александрови, Неклюдова Наталья Сергеевна,

 Соловьева Надежда Борисовна

60 лет – Агеева Надежда Борисовна, Базаркин Василий Михайлович,

 Гадада Григорий Васильевич, Герасименкова Наталья Михайловна,

 Кулага Александр Васильевич, Мелько Татьяна Ивановна,

 Пажильцев Юрий Алексеевич, Симонова Алла Васильевна,

 Тарасова Светлана Анатольевна, Трофимов Игорь Владимирович

Юбиляры апреля:
85 лет – Подъячева Надежда Григорьевна

80 лет – Ахмеджанова Сайма Ахатовна, Воронецкая Галина Ильинична,

 Иванова Тамара Васильевна

75 лет – Кобозев Николай Михайлович, Кузьмин Игорь Леонидович,

 Соловьев Жан Николаевич

70 лет – Иванова Алефтина Ивановна, Ильина Алла Васильевна,

 Мартынова Наталия Федоровна, Самохин Валентин Владимирович,

 Смирнов Владислав Алексеевич

65 лет – Зенухина Татьяна Александровна, Павлов Александр Николаевич,

 Смирнова Татьяна Геннадьевна, Тарасов Сергей Владимирович,

 Хорзова Любовь Владимировна

60 лет – Антонова Ирина Петровна, Веселова Галина Валентиновна,

 Грибанова Надежда Борисовна, Личев Сергей Борисович,

 Лямина Валентина Викторовна, Макарова Татьяна Юрьевна,

 Мурзин Алексей Владимирович, Рыбкин Виталий Владимирович,

 Соловьев Сергей Владимирович, Трошина Ольга Владимировна

Совет депутатов, администрация 

МО «Дуб ров ское городское поселение»

ССССССол

С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Живите долго, ленинградцы!
В Ленинградской области с 2021 года учреждена единовременная выплата 

к 90, 95 и 100-летним юбилеям. Жителям региона старше 100 лет средства 

будут поступать в день рождения каждый год. К 90-летнему юбилею выплачива-

ется 15 тысяч рублей, к 95-летнему – 20 тысяч рублей, к 100-летнему юбилею 

и в последующие дни рождения – 25 тысяч рублей. Выплата осуществляется 

гражданам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области, 

в беззаявительном порядке. В случае отсутствия сведений о юбиляре необ-

ходимо обратиться в Центр социальной защиты по месту жительства.

Масштабное строительство спортком-
плексов и многофункциональных площа-
док ведется в рамках двух государственных 
программ: «Развитие физической культуры 
и спорта в Ленинградской области» и «Комп-
лексное развитие сельских территорий Ле-
нинградской области». 

Дубровское городское поселение не мог-
ло остаться в стороне и тоже решило поучаст-
вовать в региональной программе по разви-
тию спорта. Ведь на территории давно не хва-
тает крытых помещений для круглогодичных 
занятий спортом.

Подана заявка в Правительство Ленин-
градской области на проектирование крыто-
го спортивного сооружения – ФОК (Физкуль-
турно-оздоровительного комплекса). Заявку 
рассмотрят на комиссии, после чего будет 
принято решение о выделении финансиро-
вания на проектирование ФОКа. 

Администрация поселения обратилась 
к на шему областному депутату С.И. АЛИЕВУ 
с вопросом о содействии в выделении средств 

из областного бюджета для проектирования 
Физкультурно-оздоровительного комплекса.

Планируемый состав спортивных помеще-
ний ФОКа – универсальный игровой зал с воз-
можностью организации площадок для прове-
дения занятий по мини-футболу, волейболу, 
баскетболу; залы вольной и классической 
борьбы, самбо, дзюдо, зал бокса, тренажерный 
зал, зал художественной гимнастики.

В Дубровке все больше детей, подростков, 
молодежи приобщаются к спорту, а наш поч-
ти северный климат не позволяет заниматься 
многими любимыми видами спорта круглый 
год, да и летом не всегда погода способствует 
занятиям спортом на открытом воздухе. 

Поэтому такой ФОК будет очень востре-
бован!

Кроме этого, при содействии С.И. Алиева в 
данный момент идут переговоры с возможным 
инвестором о строительстве в Дубровке Ледо-
вой арены и гостиницы для спортсменов. Пусть 
все больше детей, подростков, молодежи и 
людей всех возрастов приобщаются к спорту!

РАЗВИТИЕ СПОРТА

Область строит 
спортивные объекты

25 спортивных объектов строятся и реконструируются 
в этом году в 11-ти районах Ленинградской области.

 Больше всего ребят привлекла работа 
сотрудников по строительству и ЖКХ, потому 
что здесь, как отметили школьники, можно 
помочь сделать жизнь в посёлке комфорт нее. 

Во время диалога с заместителем главы  
администрации МО Дмит рием МАРКОВЫМ 
поступали реальные звонки от жителей – бу-
дущие госслужащие пробовали решать про-
блемы людей, а также разобрали этапы благо-

устройства на примере парка «Невский»: от 
истоков до воплощения в жизнь.

Специалист в сфере закупок и торгов 
ЗИНЧЕНКО Светлана рассказала, как найти 

подрядчика, заполнить сметы и 
получить финансирование.

От главного специалиста по 
вопросам архитектуры, строи-
тельства и земельных отно-
ше ний М АС Л О В О Й  Марии 
ребята узнали, как работать 
с обращениями граждан по зе-
мельным вопросам.

Школьники отметили, что 
госслужба – это необходимость 
всегда держать руку на пульсе, 
готовность работать сверху-

рочно и умение быстро принимать важные 
решения. Школьники сделали единогласный 
вывод – работа трудная, но интересная.

Александра ЛОБАЧЕВА, 

сотрудник МПК «Планета»

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Кто-куда, а я в госслужбу!
В МО «Дубровское городское поселение» ребятам, желающим 

в будущем стать госслужащими, провели экскурсию по местной 
администрации и познакомили со спецификой работы разных 

отделов. Старшеклассники узнали, как проводят свои рабочие дни 
специалисты по архитектуре, ЖКХ, строительству, закупкам и юристы.


