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В досуговом центре 

готовится к открытию 

молодежно-

подростковый клуб 

«Планета».
Стр.  5

#стопкоронавирус

Все вместе, помогая 

друг другу и соблюдая 

санитарно-

противоэпидемические меры, 

мы преодолеем 

эту ситуацию. Стр. 3 -4

ЖКХ

Актуальное интервью 

с  генеральным 

директором 

ООО ЖКХ 

О.А. Гулевичем.
Стр. 2

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители 

Дубровского городского поселения!
Примите сердечные поздравления Примите сердечные поздравления 

с 75-й годовщиной Великой Победы!с 75-й годовщиной Великой Победы!
Это праздник всех поколений, каждой семьи, Это праздник всех поколений, каждой семьи, 

каждого гражданина.каждого гражданина.
Он служит примером силы духа, Он служит примером силы духа, 

мужества и патриотизма. мужества и патриотизма. 
Мы, послевоенные поколения, в неоплатном Мы, послевоенные поколения, в неоплатном 

долгу перед нашими ветеранами, которые долгу перед нашими ветеранами, которые 
не щадя жизни сражались на фронте, ковали не щадя жизни сражались на фронте, ковали 

Великую Победу в тылу, восстанавливали Великую Победу в тылу, восстанавливали 
нашу страну в послевоенное время.нашу страну в послевоенное время.
Пусть светла будет память о тех, Пусть светла будет память о тех, 

кто не пришел с войны!кто не пришел с войны!
Здоровья и благополучия ветеранам, Здоровья и благополучия ветеранам, 

бодрости и крепости духа, бодрости и крепости духа, 
долгой и счастливой жизни в окружении долгой и счастливой жизни в окружении 

родных и близких!родных и близких!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 

радости, мира и благополучия! радости, мира и благополучия! 

С.И. АЛИЕВ, С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания депутат Законодательного собрания 

Ленинградской областиЛенинградской области

Дорогие ветераны войны! 
Уважаемые дубровчане!

Сердечно поздравляем ВасСердечно поздравляем Вас
 с 75-летним юбилеем Победы в Великой  с 75-летним юбилеем Победы в Великой 

Отечественной войне!Отечественной войне!
Этот праздник объединяет все поколения Этот праздник объединяет все поколения 

россиян в чувстве безграничной россиян в чувстве безграничной 
благодарности ветеранам войны благодарности ветеранам войны 

за спасённую страну.за спасённую страну.
Мы скорбим по жертвам войны и всегда Мы скорбим по жертвам войны и всегда 
будем беречь память о подвиге народа, будем беречь память о подвиге народа, 

воплощать её в новых трудовых свершениях воплощать её в новых трудовых свершениях 
во имя процветания родной земли.во имя процветания родной земли.

Мы берем пример с поколения победителей Мы берем пример с поколения победителей 
и будем такими же сильными, стойкими и будем такими же сильными, стойкими 

и едиными, чтобы успешно противостоять и едиными, чтобы успешно противостоять 
любой угрозе XXI века, чтобы Россия любой угрозе XXI века, чтобы Россия 

на все времена оставалась великой, могучей на все времена оставалась великой, могучей 
и непобедимой державой!и непобедимой державой!

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов во Желаем Вам крепкого здоровья, успехов во 
всём, радости, мира и счастья! всём, радости, мира и счастья! 

С Днем Победы!С Днем Победы!

Т.Г. Т.Г. КУЛИКОВАКУЛИКОВА,
глава МО «Дубровское городское поселение»глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. А.И. ТРОШИНТРОШИН,
 глава администрации глава администрации

Программа празднования Программа празднования 
75-летия Великой Победы75-летия Великой Победы

– 22  и 23 апреля – поздравление ветеранов 
войны, вручение памятных медалей, посвя-
щенных 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, подарков и поздравительных 
открыток. 

– 9 мая в 11.00 состоится возложение венков 
и цветов руководителями муниципального об-
разования «Дубровское городское поселение» 
на Братском воинском захоронении и у памят-
ника Неизвестному солдату. 

СПАСИБО ВАМ, СПАСИБО ВАМ, 
РОДНЫЕ, ЗА ПОБЕДУ!РОДНЫЕ, ЗА ПОБЕДУ!

Ежегодно накануне самого великого праздника нашего народа – 
Дня Победы – неизменным в программе празднования остается 

поздравление ветеранов войны.

В этом году поздравления проходят в особом режиме из-за эпидемии коронавируса. В зоне риска – граждане пожи-
лого возраста, а значит, наши дорогие ветераны, поэтому были соблюдены все меры предосторожности при вручении 
подарков.

Было сформировано несколько бригад из волонтеров и сотрудников администрации, которые сдали тест на корона-
вирус. И вот именно они, облачившись в маски и перчатки, 23 апреля поехали по адресам ветеранов, чтобы поздравить 
их с Днем Победы, вручить цветы, памятные медали, поздравительные открытки и, конечно, подарки.

 В Дубровском поселении проживает 81 ветеран войны, из них – четыре  участника Великой Отечественной войны: 
ЧЕЛПАНОВА Екатерина Александровна, СЕРГЕЕВА Зинаида Васильевна, ЗАМЫСЛОВ Михаил Андреевич, 
ЧИЖОВ Владимир Иванович.

Сергеева Зинаида Васильевна Сергеева Зинаида Васильевна 

1923 г.р. Фронтовыми дорогами 
в звании рядового медицинской 
службы прошла от Новгородской 
области до Прибалтики. С мая 
1945 года была направлена в одну 
из частей действующей армии, 
дислоцированную на границе с 
Маньчжурией. За свою воинскую 
службу была удостоена несколь-
ких правительственных наград.

Поздравления и подарки принимают также и вдовы участников Великой Отечественной войны – это 8 уважаемых 
дуб ровчанок. 

Наши ветераны – настоящие герои, каждый из них внес свой вклад в Победу, прошел через неимо-
верные испытания, проявил мужество, стойкость, выстоял и победил со всем народом! 

Низкий вам поклон! Примите нашу сердечную благодарность за спасенную страну! 

Блокадники Зиновьев Анатолий Иванович (слева), 
Клопов Юрий Николаевич

Челпанова Екатерина Александровна Челпанова Екатерина Александровна 
1923 г.р. В 1942 году была призва-
на в армию, окончила курсы медсе-
стёр и радистов. Служила в 49-м 
батальоне аэродромного обес-
печения, который базировался 
в дер. Углово Всеволожского рай-
она. С этого аэродрома уходили 
в бой лётчики, ставшие героями 
Советского Союза, в память о 
которых названы улицы городов 
и посёлков в Ленинградской об-
ласти, школа в Дубровке.

Чижов Владимир Чижов Владимир 
ИвановичИванович

1927 г.р. В 1941 году работал на 
строительстве оборонительных 
укреплений на подступах к Смо-
ленску. В 1942-1943 годах воевал 
в партизанском отряде Доро-
гобужского района. В 1944 году 
был призван на фронт, освобо-
ждал Прибалтику, участвовал 
во взятии Кенигсберга, получил 

серь езную контузию. Войну окончил в г. Пиллау (ныне Балтийск).  
Из пяти братьев с войны вернулись только двое.

Замыслов Михаил АндреевичЗамыслов Михаил Андреевич
1924 г.р. В сентябре 1942 года 
назначили командиром взвода 
истребительного батальона. 
С октября 1942 года воевал 
на ленинградской земле. Вы-
учился на ручного пуле  мёт-
чика и далее воевал в от дель-
ном артиллерийском пулемёт-
ном батальоне, участ вовал 
в обо роне Ленинграда. В янва-
ре 1944 года был направлен 

в 72-ю стрелковую дивизию в отдельный лыжный батальон, 
участвовал в боях за освобождение Ленинграда от блокады, был 
трижды ранен. После лечения получил направление в лётную 
школу воздушных стрелков. Закончил её в апреле 1945 года, 
получил назначение в полк штурмовой авиации, совершил два 
боевых вылета, а в мае, в Австрии, встретил Победу. 
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Никто не мог предположить, что эпидемия 
коронавируса резко поменяет нашу жизнь, 
работу, планы. Многие находятся на само-

изоляции, многие работают удаленно, но, как 
показала ситуация, есть профессии, без кото-
рых никак не обойтись. Сегодня наш разговор 

состоится с генеральным директором 
ООО «ЖКХ» О.А. ГУЛЕВИЧЕМ.

К о р .К о р .  О л е г  А н а - О л е г  А н а -
тольевич, как коро-тольевич, как коро-
навирус повлиял на навирус повлиял на 
работу вашей орга-работу вашей орга-
низации?низации?

О . А .  Гу л е в и ч : О . А .  Гу л е в и ч : 
Повлиял в том плане, что 
резко выросла нагрузка 
на сотрудников, в первую 
очередь, на дворников. 
Мы ежедневно, начиная 
с 16 марта, проводим де-
зинфекцию подъездов 
всех многоквартирных 

домов, а это 57 МКД. То есть у дворников остаются их прямые 
обязанности по очистке и уборке улиц и дворовых террито-
рий, и плюс к этому добавлена санобработка подъездов, а это 
нема лый труд! Протереть дезинфицирующим раствором ручки 
дверей и сами двери, перила лестниц, стены. Люди работают 
тщательно и добросовестно, понимают всю ответственность. 
На двери каждого подъезда размещен график дезинфекции 
парадной, проводится фотофиксация работ. 

Кор. Кор. То есть ведется контроль за выполнением То есть ведется контроль за выполнением 
работ? Жалобы от жителей имеются по уборке и работ? Жалобы от жителей имеются по уборке и 
дезинфекции?дезинфекции?

О.А. Гулевич:О.А. Гулевич: Стараемся работать на совесть, но жало-
бы бывают. Вот, например, довели до слез Бутакову Валенти-
ну Петровну, к работе которой вообще трудно придраться, она 
в трех многоквартирных домах проводит влажную уборку 
подъездов и дезинфекцию. Поступила жалоба от жильцов, 
что нет уборки, мы пошли проверить по адресу, а жители го-
ворят: нет, мы не жаловались, у нас чисто в подъезде. Можно 
рукой по перилам и полу провести, чтобы убедиться в чисто-
те. А бывает до забавных случаев доходит – жители ниточку 
натягивают на перила, чтобы проверить, была ли уборка.

Кор.Кор. Вот теперь давайте разъясним жителям  Вот теперь давайте разъясним жителям 
ситуацию с влажной уборкой подъездов. В каких до-ситуацию с влажной уборкой подъездов. В каких до-
мах её делают и почему не проводят в других МКД? мах её делают и почему не проводят в других МКД? 

О.А. Гулевич:О.А. Гулевич:  Влажную уборку подъездов дважды в 
неделю проводим в 16 многоквартирных домах – то есть в тех, 
с жителями которых заключен договор и они платят за эту ус-
лугу, плата за нее указана отдельной строкой в квитанции. 
Это почти все новые дома и несколько других домов.

Кор.Кор.  Велика ли стоимость этой услуги,  кто  Велика ли стоимость этой услуги,  кто 
утверждает расценки? утверждает расценки? 

О.А. Гулевич: О.А. Гулевич: Размер платы утверждает местный совет 
депутатов, он примерно такой же, как в других муниципаль-
ных образованиях или даже ниже. У нас он 3,09 руб. за кв. м. 
А , например, в Буграх, что я достоверно знаю, размер платы 
за влажную уборку 4,18 руб. за кв. м. Нетрудно посчитать: 
если вы живете в двухкомнатной квартире площадью 50 кв. м, 
то за влажную уборку подъезда придется заплатить 154,5 руб-
ля в месяц. Если есть заявления от жителей хотя бы одного 
подъезда, то мы будем проводить влажную уборку. Мы все 
равно придем к тому, что будем во всех домах убирать подъ-
езды. Должно быть четкое понимание – жители обязаны пла-
тить за эту услугу, мы обязаны проводить уборку. Пока у нас 
всего 4 сотрудника проводят такую уборку подъездов. Нам 
срочно нужны работники по уборке подъездов! Поэтому, 
пользуясь случаем, приглашаю на работу таких работников. 
Еще бы хотелось отметить следующее. У нас не от всех подъ-
ездов есть ключи для домофона, так как сменился подрядчик 
по домофонам, и он находится сейчас на самоизоляции в дру-
гом регионе. Нет пока возможности заказать эти ключи. 
Дворник звонит в какую-либо квартиру, просить открыть 
дверь подъезда для проведения дезинфекции, а ему говорят: 
«Проваливай отсюда!» Пожалуйста, открывайте дверь подъ-
езда дворникам!

Кор. Кор. То есть я правильно поняла, что влажную То есть я правильно поняла, что влажную 
уборку проводят в подъездах 16 МКД за плату в уборку проводят в подъездах 16 МКД за плату в 
квитанциях, а дезинфекцию – во всех домах, и это квитанциях, а дезинфекцию – во всех домах, и это 
бесплатно для жителей?бесплатно для жителей?

О.А. Гулевич: О.А. Гулевич: Да, все правильно! Губернатор обратил-
ся к управляющим компаниям с указанием изыскать возмож-

ности для проведения дезинфекции всех подъездов, и мы это 
выполняем за счет средств организации.

Кор.Кор. Даже очистку дорог проводили? Даже очистку дорог проводили?
О.А.  Гулевич:  О.А.  Гулевич:   Да, в начале апреля заказали две 

специализированные машины, которые провели очистку до-
рог и дворовых территорий.

Кор.Кор. Какие еще коррективы внесла эпидемия в  Какие еще коррективы внесла эпидемия в 
Вашу работу?Вашу работу?

О.А. Гулевич: О.А. Гулевич: Закрыли сигнальными лентами все дет-
ские площадки. Но уже не раз было так, что эти ленты рвут, и 
родители с детьми заходят на площадки. Уважаемые жители! Не 
надо этого делать, и в период эпидемии нельзя находиться на 
детских площадках! Давайте беречь себя и своих детей! Труд-
ное время самоизоляции надо все-таки терпеливо выдержать!

Кор.Кор. Хочется поговорить и о Вашей обычной жи- Хочется поговорить и о Вашей обычной жи-
лищно-коммунальной работе. Что сделано за это лищно-коммунальной работе. Что сделано за это 
время?время?

О.А. Гулевич: О.А. Гулевич: Сделали освещение мусорной площадки 
в частном секторе на ул. Динкевича. Установили два фонаря 
на домах для освещения дворовой территории по адресу 
ул. Советская, дом 7, кор. 1 и 2. Сейчас делаем освещение по 
ул. Пограничной, устанавливаем 6 опор со светодиодными 
светильниками, там же делаем новую дренажную систему.

Сделали въезд во двор дома № 4 по ул. Советской – раз-
ровняли, отсыпали щебнем и песочно-гравийной смесью. 
Также отсыпали щебнем въезды у дома № 11 по ул. Пионер-
ской и у дома № 30 по ул. Школьной.

На ул. Невской, рядом с детским садом, разобрали ветхое 
строение, провели очистку территории.

Установили на ул. Ленинградской новый лежачий поли-
цейский взамен изношенного старого.

По адресу ул. Советская, дом 7, кор. 2 очистили подвалы 
от строительного мусора, также в этом доме отмыли, привели 
в порядок окна и двери в подъездах.

Провели сезонную обрезку 200 деревьев и кустарников 
по ул. Советской. Вывезли крупногабаритный мусор по адре-
су ул. Советская, дом 7, кор.1 и из Песков.

Провели работы по благоустройству территории вокруг фут-
больного поля, распланировали газон, переподключили свет.

Также навели порядок на территории вокруг скейт-пло-
щадки, которая закрыта на время эпидемии. 

Выполнили большую работу по дератизации, то есть унич-
тожению крыс, блох в подвальных помещениях в домах 24, 26, 
6, 32, 34 по ул. Школьной. 

Выполняем и много другой ежедневной работы. Напри-
мер, в связи с началом строительства амбулатории пересади-
ли 11 лип с ул. Советской на Невскую, а на ул. Школьной у 
дома 14 делаем пешеходную дорожку.

Кор.Кор. Слышала, что ваша организация готовится  Слышала, что ваша организация готовится 
к переезду?к переезду?

О.А. Гулевич: О.А. Гулевич: Да, готовимся к переезду в новый дом 
36 по ул. Советской, у нас будет два офиса, в одном располо-
жится паспортный стол и диспетчерская, а в другом – адми-
нистрация ООО «ЖКХ». Жителям будет намного удобнее и 
комфортнее обращаться к нам по новому адресу.

Кор.Кор. У нас с Вами состоялся обстоятельный раз- У нас с Вами состоялся обстоятельный раз-
говор, заканчиваем мы его на позитивной ноте, с говор, заканчиваем мы его на позитивной ноте, с 
пожеланиями всем дубровчанам здоровья, благопо-пожеланиями всем дубровчанам здоровья, благопо-
лучия, терпения и твердой убежденности в том, лучия, терпения и твердой убежденности в том, 
что преодолеем все трудности. что преодолеем все трудности. 

О.А. Гулевич: О.А. Гулевич:  Мне бы тоже хотелось завершить раз-
говор на позитиве, но не могу не сказать об одной очень 
важной проблеме. Люди перестали платить за жилищно-
ком мунальные услуги. Понимаю, что эпи демия, самоизоля-
ция, что пени за неуплату не будут начислять до конца года, 
но платить-то за услуги ЖКХ ежемесячно все равно надо! 
От этих платежей никуда не деться! Не надо копить долги! 
От ваших платежей, уважаемые дуб ровчане, зависит работа 

управляющей компании, 
зарплата сотрудников, 
наших само отвержен-
ных дворников, закуп-
ка дезинфицирующих 
средств. Оплату можно 
производить всеми до-
ступными способами – 
через кассу, Интернет 
и т.д. Вы платите, а мы 
доб росовестно работаем 
для вас! Будьте здоровы! 
Берегите себя и свои 
семьи!

Беседовала 
Мила ТАРАСОВА

Мы говорим вам «спасибо»!
Никто не знал, что придет эпидемия коронавируса и изменит нашу привычную жизнь. Не так просто соблюдать режим самои-

золяции, перестраиваться на новый образ жизни.
Но как бы ни было трудно жителям находиться на самоизоляции, давайте подумаем о тех, кто находится на «боевом» посту, 

ежедневно обеспечивает чистоту и уборку улиц, дворов, дезинфекцию подъездов. Поэтому давайте все вместе, всей Дубровкой 
скажем сердечное «спасибо» всем сотрудникам жилищно-коммунальной сферы, большим труженикам. Ведь помимо своих при-
вычных обязанностей они проводят теперь и ежедневную санобработку подъездов всех многоквартирных домов! Проводят тща-
тельно и добросовестно! Спасибо вам: СЕМИНА Ирина Евгеньевна, САМСОНОВА Елена Викторовна, МАРЦЕНЮК Виктория 
Вадимовна, НИКИФОРОВ Андрей Петрович, КУРОЧКИНА Ирина Михайловна, МУСТАНИНА Елена Владимировна, ДМИТРИ-
ЕВА Надежда Геннадьевна, СТЕПАНОВА Лидия Юрьевна, ПОПОВА Ольга Михайловна. 

Подсобные рабочие БОРЧАН Олег Михайлович, ЖУКОВ Александр Анатольевич, ИГНАТЬЕВ Александр Сергеевич еже-
дневно выполняют свои обязанности по уборке и очистке площадок возле мусорных контейнеров, по сезонной обрезке деревьев 
и кустарников, да всего и не перечислить. Ведь слово «подсобный» происходит от старинного русского слова «подсобить», то есть 
помочь, выручить, подставить плечо. Поэтому этих работников мы видим на улицах Дубровки постоянно, они всегда заняты делом 
по благоустройству. Спасибо вам огромное от всех жителей!

Хороший сантехник всегда был на вес золота. Если в квартире происходит коммунальная авария, то нет долгожданнее и важ-
нее человека, чем тот, который быстро придет и устранит аварию. Карантин не карантин, а в доме то труба протечет, то засор 
произойдет. Сейчас, когда многие находятся на самоизоляции или на удаленном месте работы, очень важно, чтобы в квартирах 
было тепло, чтобы горячая и холодная вода шли бесперебойно и хорошего качества. С этой задачей успешно справляются сантех-
ники ООО «ЖКХ» Э.М. РУФУЛЛАЕВ, Ш.Р. МАМЕДОВ, А.Я. ГУСЕЙНОВ. Этих работников многие дубровчане знают в лицо, мно-
гие им говорили «спасибо» за хорошую работу. Давайте еще раз поблагодарим наших сантехников за золотые руки, отзывчивость 
и профессионализм!

Мы также благодарим всех сотрудников торговли, аптеки, амбулатории, почты, сбербанка, которые в этот непростой период 
профессионально и ответственно выполняют свои обязанности на благо дубровчан. Мы желаем всем здоровья, благополучия и 
счастья! 

Администрация и совет депутатов МО «Дубровское городское поселение»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРОФЕССИИ, ПРОФЕССИИ, 

БЕЗ КОТОРЫХ НЕ ОБОЙТИСЬБЕЗ КОТОРЫХ НЕ ОБОЙТИСЬ
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ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Депутат ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВ оказал благотворительную помощь 

особо нуждающимся жителям. 

В непростые времена эпидемии и самоизоляции есть 
дубровчане, которым особенно тяжело: это те, кто потерял 
работу, инвалиды, одинокие пожилые люди, многодетные 
семьи... На личные средства областного парламентария 
были приобретены такие всегда необходимые и нужные 
продукты, как растительное масло, гречка, мука, рис, ту-
шенка, макаронные изделия, рыбные консервы, обычное и 
сгущенное молоко, чай, печенье, шоколад. Продукты были 
доставлены в досуговый центр, где 17 апреля волонтеры из 
Дубровского молодежно-подросткового клуба «Планета» 
вместе с Е.И. ФРОЛОВОЙ собирали продуктовые наборы, 
фасовали по пакетам. И уже ближе к вечеру начали разда-
вать эти наборы. Накануне Пасхи, 18 апреля, наборы до-
ставили дубровчанам по адресам. Еще одну часть продук-
товых наборов передали жителям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, 27 апреля.

Всего было собрано и доставлено по адресам 170 
наборов. Много добрых слов услышали волонтёры от 
дубровчан, которые также просили передать огромную 
благодарность за заботу и помощь нашему областному 
депутату!

БЕРЕГИТЕ БЕРЕГИТЕ 

СЕБЯСЕБЯ
15 и 16 апреля в Дубровке 

прошла благотворительная акция 
по раздаче медицинских масок. 

Приобретены  эти дефицитные предметы индивидуальной 
защиты на личные средства депутата Законодательного собра-
ния Ленобласти С.И. АЛИЕВА. Комплекты медицинских масок 
также были переданы дубровскому совету ветеранов и обще-
ству инвалидов. Да, большинство жителей находятся на само-
изоляции, но выходить на улицу все же иногда приходится по 
неотложным делам – за продуктами в магазин, на почту, в апте-
ку.  Именно в этих местах и происходила раздача масок. Всего 
было роздано 2500 масок. Берегите себя, соблюдайте правила 
профилактики  и будьте здоровы!

Информация Информация 
для тех, для тех, 

кто оказался кто оказался 
в трудной в трудной 

жизненной жизненной 
ситуацииситуации

Уважаемые дубровчане, Вы имеете 
право на получение помощи в виде 

продуктового набора:

– если  у Вас минимальный размер пенсии и Вы 
одиноко проживающий пенсионер. Для это Вам надо 
сообщить свои данные: ФИО, год рождения, адрес, 
размер пенсии, номер телефона;

–  если у Вас ребенок не посещает детский сад. Для 
этого Вы указываете Ф.И.О. ребенка, год рождения, а 
также ФИО и год рождения всех членов семьи, адрес и 
номер телефона;

– если по какой-либо причине, связанной с 
корона вирусом (потеряли работу или не платят зар-
плату) вы оказались в трудной жизненной ситуации, 
Вам надо указать свои данные: ФИО, год рождения, 
адрес, номер телефона и кратко описать причину 
трудной жизненной ситуации.

Обращаться можно Вконтакте в раздел 
«Сообщения» в группе modubrovka 

или позвонить ФРОЛОВОЙ Елене Ивановне 
по тел. 8 (921) 767-54-658 (921) 767-54-65.

Обращаем ваше внимание, что семьи, имеющие 
детей, посещающих детский сад, и школьников, обра-
щаются за помощью в школу и  получают продукто-
вые наборы от администрации  Всеволожского райо-
на.

Также надеемся на понимание того, что все ситуа-
ции разные, и хочется помочь действительно нужда-
ющимся людям. Давайте будем добрее и милосерд-
нее в это непростое время! Давайте помогать тому, 
кому помощь необходима! Наш народ всегда отли-
чался щедростью и добротой души.

Все вместе мы преодолеем эту сложную 
ситуацию и станем еще сильнее! 

#СТОПКОРОНАВИРУС

В каждой школе впервые 
приобретается опыт дистанци-
онного обучения всех школь-
ников и, конечно, появляются 
проблемы, связанные, в пер-
вую очередь с тем, что не у всех 
школьников есть индивидуаль-
ный компьютер, планшет, но-
утбук или телефон с выходом 
в Интернет. А если в семье два, 
три школьника? Как учиться 
дистанционно по одному ком-
пьютеру? 

Депутат ЗакС Ленобласти 
С.И. Алиев присоединился к ак-
ции «Помоги учиться». На лич-
ные средства он приобрел и пе-
редал в дар дубровским школь-
никам 12 планшетов HUAWEI 
вместе с сим-картами с выходом в Интернет и с уже зачисленными денежными средствами на оплату Интернета. 

Всего же было приобретено 50 планшетов HUAWEI, которые переданы в дар школьникам из 6-ти муниципаль-
ных образований Свердловского избирательного округ: кроме Дубровской школы, это Щегловская, Романовская, 
Разметелевская, Янинская школы и школа пос. им. Свердлова.

Директора школ поблагодарили С.И. Алиева за важную помощь и заверили, что планшеты получат именно те 
ребята, которым он действительно необходим для учебы. 

ПЛАНШЕТЫ для ШКОЛЬНИКОВ 
от С.И. АЛИЕВА

Эпидемия коронавируса внесла большие коррективы в нашу повседневную 
жизнь, когда многие находятся на самоизоляции или удаленном месте работе, 

а школьники – на дистанционном обучении. 
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В его задачи входит, в том числе, анализ ситуации, 
связанной с распространением коронавирусной инфек-
ции, и предоставление соответствующей информации в 
межведомственный штаб по недопущению возникнове-
ния на территории Всеволожского района очагов новой 
коронавирусной инфекции, проверка соблюдения каран-
тинных мер предприятиями торговли, заведений обще-
пита и других заведений.

Проведены рейды по проверке соблюдения 
карантинных мер. 

Во время эпидемии закрыты все кинотеатры, библио-
теки, салоны красоты, кафе и рестораны, торговые цен-
тры, фитнес-центры…

Работают только аптеки и магазины, торгующие про-
дуктами и товарами первой необходимости. 

Такие магазины должны строго соблюдать карантин-
ные меры. Это применение мер дезинфекционного режи-
ма, средств индивидуальной защиты, увеличения кратно-
сти уборок помещений, использование входной термо-
метрии, графики уборки и дезинфекции помещений.

Например, перед входом в магазинах должны быть 
объявления об изменениях в режиме работы на время 
карантинных мер. В торговом зале должен быть раз-
мещен на видном месте график дезинфекции помещений 
и дозаторы с дезинфицирующим раствором для рук. Все 

сотрудники должны быть в масках и перчатках. На полу 
должна быть нанесена разметка в полтора-два метра, 
чтобы покупатели соблюдали безопасную дистанцию.

16 апреля был проведен рейд комиссии опера-
тивного штаба по соблюдению правил торговли. 
К работе сетевых магазинов «Пятерочка» и «Магнит» 
претензий не оказалось, все карантинные меры соб-
людаются. 

А вот в магазинах «Меркурий» и «Мясные продукты», 
что на ул. Ленинградской, не соблюдалось ни одно пра-
вило. Сотрудники были предупреждены и обещали ис-
править ситуацию в ближайшее время. Салон красоты на 
ул. Ленинградской был закрыт, как и полагается.

20 апреля был проведена проверка кафе «Ат-
мосфера вкуса» и расположенного рядом магазина 
«Борода» по адресу: г.п. Дубровка, ул. Советская, дом 4.

Было выявлено серьезное нарушение – кафе «Атмос-
фера вкуса» работало, хотя должно быть закрыто. Более 
того, не было графика дезинфекции, на сотрудниках не 
было масок и перчаток. Также 20 апреля вовсю работал 
магазин «Борода» и тоже без соблюдения правил. В связи 
с выявленными нарушениями санитарно-противоэпиде-
мического режима, а также допущенных нарушениях ряда 
законодательных актов Российской Федерации, комиссия 
рекомендовала сотрудникам этих двух предприятий прио-
становить свою деятельность. По результатам проверки 
кафе «Атмосфера вкуса» и магазина «Борода» был состав-
лен акт, который 21 апреля направлен в Роспотребнадзор. 

Рейды будут продолжаться! 

Уважаемые владельцы предприятий торговли 
и общепита! Соблюдайте санитарно-противоэпи-
демический режим, не создавайте себе проблем 
с Рос потребнадзором! Сейчас самое главное – 
не допустить распространения инфекции и со-
хранить здоровье граждан.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
ДЕЙСТВУЕТ!

В администрации МО «Дубровское городское поселение» в соответствии 
с ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 

«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, на основании постановления Правительства ЛО 

от 13.03.2020 № 117, в целях защиты населения и создания условий 
для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации на территории 

поселения 30 марта создан оперативный штаб по реализации мер профилактики 
и контроля за распространением коронавирусной инфекции 

на территории поселения. 

#СТОПКОРОНАВИРУС

КОРОНАВИРУС – заболевание, влияющее на дыхательную 
систему человека.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ КОРОНАВИРУС?

 Распространение вируса COVID–19 началось с китайского города Ухань. В про-
шлом году там произошла мощная вспышка этого заболевания. По последним дан-
ным сегодня в мире выявлено около 2,4 млн случаев заражения коронавирусом.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ КОРОНАВИРУС:

• воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, раз говоре);
• воздушно-пылевым путём (с пылевыми частицами в воздухе);
• контактно-бытовым путём (через рукопожатия, предметы обихода).

ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ:

1. Воздух (основной).
2. Пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные вирусом.
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, 

которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный человек касается 

любой загрязнённой поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда 
они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА COVID-19

ВАЖНО: Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. 
При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для полу-
чения медицинской помощи и исключения коронавируса.

Основные симптомы коронавируса:
• высокая температура тела;
• кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты);
• одышка;
•  боль в мышцах;
• утомляемость.

Редкие симптомы коронавируса:
• головная боль;
• заложенность грудной клетки;
• кровохарканье;
• диарея;
• тошнота, рвота.

Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным 
больным. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, 
часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:
1.  Вы контактировали с заразившимся COVID-19;
2.  Вернулись из страны, где идет вспышка болезни;
3.  Если у вас повышенная температура, кашель и одышка.

7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

• Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых 
центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.

• Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.
• Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имею-

щими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
• Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с 

посторонними людьми.
• Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
• Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
• Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка).

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ COVID -19

+7 (800) 2000-112 – Единая горячая линия сайта стопкоронавирус.рф.
+7 (800) 555-4943 – Горячая линия Роспотребнадзора.
+7 (499) 678-1203 – Горячая линия Ростуризма.

В «Магните» все меры соблюдены

В «Пятерочке» – без замечаний!
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Забор не помеха

В марте 2020 года в г.п. Дубровка, в частном секторе, по 
ул. Павленко была совершена кража имущества с участка. 
Участок был огорожен, имущество находилось в помещении, 
по данному факту возбуждено уголовное дело и идет рассле-
дование.

В режиме самоизоляции

С марта месяца, в связи с угрозой распространения ви-
руса COVID-19, проводятся мероприятия по минимизации на-
хождения людей на улицах и в общественных местах. Прове-
ряются граждане, проживающие в г.п. Дубровка, по соблюде-
нию ими режима «самоизолиции» в период распространения 
вируса. Данный режим распространяется на людей, недавно 
прибывших из-за границы (в период в с 1 марта и по насто-
ящее время). В г.п. Дубровка люди ответственно относятся к 
сложившейся обстановке и случаев нарушения режима «са-
моизоляции» не выявлено.

Светит срок

В апреле 2020 года было возбуждено уголовное дело по 
ранее совершенному преступлению, которое произошло 
18.01.2020 в г.п. Дубровка, у дома 40 по ул. Советской, когда 
был осуществлен поджог а/м «Mitsubishi Pajerо», который 
был припаркован около дома.

По постановлению следователя СУ УМВД России по 
Всеволожскому району ЛО была проведена пожаро-тех-

ническая экспертиза, которая 
подтвердила факт поджога, в 
рамках возбужденного уголов-
ного дела совместно с сотрудни-
ками уголовного розыска было 
изобличено лицо, совершившее 
поджог вышеуказанного а/м. 
Этим лицом оказался молодой 
человек, проживающий в г.п. 
Дуб ровка, на данный момент он 

привлечен к уголовной ответственности.

О незаконной регистрации

В Дубровке регулярно проводятся профилактические 
рейды по проверке иностранных граждан, по выявленным на-
рушениям составляются административные протоколы, а не-
которые иностранные граждане, с грубыми нарушениями 
правил пребывания на территории РФ, через суд выдворяют-
ся за пределы РФ. Также осуществляется проверка адресов 
фиктивной постановки на миграционный учет иностранных 
граждан гражданами РФ. 

В Дубровке за период январь–апрель подобные случаи 
выявлены не были. 

Как позвонить в полицию

– Участковому уполномоченному А.А. Григорян 

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

Приём осуществляется в участковом пункте поли-

ции по адресу: г.п. Дубровка, ул. Пионерская, д. 11, 

вторник, четверг с 17.00 до 19.00.

Тел. участкового пункта полиции 76-20576-205. 

При обращении необходимо иметь при себе до-

кумент, удостоверяющий личность.

– В дежурную часть 97-го отделения полиции 

УМВД России по Всеволожскому району Ленин-

градской области в пос. Свердлова звонить по тел. 

8 (813-70) 77-2778 (813-70) 77-277.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРАВОПОРЯДОК

Будет своя 
«Планета»

Именно такое название 
получил Молодежно-
подростковый клуб 

в Дубровском 
поселении, который 

вскоре начнет работать 
на базе культурно-
досугового центра.

Входит он в структуру МАУ «Молодежный центр «Альфа», 
который реализует все направления молодёжной политики 
во Всеволожском районе: бизнес-проекты, обучающие ме-
роприятия, добровольчество, туризм, спорт и многое другое. 
Также проводится деятельность в направлении профилакти-
ческой работы с проблемными детьми и подростками.

«Планета» – это то место, где дубровчане в возрасте от 14 
до 35 лет смогут для души и с пользой проводить время, реа-
лизовывать активные и творческие инициативы, заводить но-
вые знакомства, посещать кружки, семинары для индивиду-
альных предпринимателей, самозанятых и будущих бизнесме-
нов, встречи с интересными людьми.

В клубе будут проходить мероприятия, вовлекающие мо-
лодежь в инновационную, предпринимательскую, доброволь-
ческую деятельность.

Ежемесячно будут проводиться мероприятия, направлен-
ные на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, 
воспитание патриотизма, вовлечение в социальную деятель-
ность, а также досуговые мероприятия.

Будет работать «Коворкинг зона», где можно собраться с 
коллегами для обсуждения бизнес-проектов, реализовывать 
гранты или конкурсы.

Появление такого клуба стало возможным благодаря ини-
циативе администрации Дубровского поселения и сотрудни-
честву с МАУ «Молодежный центр «Альфа». Сотрудники МКУ 
«Агентство по культуре и спорту» приняли участие в област-
ном конкурсе по оснащению молодежных коворкинг-центров 
и выиграли грант в 3 млн. рублей на приобретение различных 
современных настольных игр, таких как аэрохоккей, очки 
виртуальной реальности и многое другое.

Сейчас в штате три сотрудника, которые готовят «Планету» 
к открытию и ждут ваших предложений на тему: что бы вы 
хотели видеть в этом пространстве для молодежи? 

Отметим, что посещение «Планеты» будет бесплатно, 
ведь главная цель клуба – увести молодежь и подростков с 
улицы, дать им возможность интересно и с пользой прово-
дить досуг, развиваться творчески и интеллектуально, об-
щаться между собой. 

У «Планеты» есть своя группа ВКонтакте» 
https://vk.com/planeta_dubrovka. 

Вступайте в группу, присылайте свои предложения 
и комментарии!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Согласно заключенному муниципаль-
ному контракту проводятся запланиро-
ванные работы. 

Обустраиваются пешеходные дорожки 
и строится подъездная дорога, ведется 
прокладка коммуникаций, завозится плит-
ка.

Начаты работы по обустройству площад-
ки для проведения массовых мероприятий 
с последующей установкой стационарной 
сцены. В прибрежной зоне парка будет сде-
лана пешеходная дорожка со смотровой 
площадкой. 

В 2020 году планируется реализовать 
первый этап работ по благоуст ройству 
парка – облагородить зеленую парковую 
зону, сделать привлекательной для прогу-
лок, ограничить въезд транспорта. 

Основной целью проводимых работ яв-
ляется именно создание благоустроенной 
парковой зоны.

В ПАРКЕ «НЕВСКИЙ» КИПИТ РАБОТА
В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» 

в апреле начаты работы по первому этапу благоустройства парка «Невский».

Участковый уполномоченный 
ГРИГОРЯН Ашот Артурович рассказал 
корреспонденту нашей газеты об 
основных правонарушениях, совершенных 
на территории Дубровского городского 
поселения за март–апрель 2020 года:

Уважаемые дубровчане! 
Впервые за многие десятилетия мы отмечаем 

День Победы в таком усеченном формате – без ше-
ствия, Бессмертного полка, митинга, концерта, мас-
сового гуляния, салюта. Такие поправки в празднич-
ную программу внесла эпидемия коронавируса, ко-
торая изменила обычную жизнь всех граждан. Наш 
народ победил фашизм – коричневую чуму 20 века! 
Мы справимся и с бедой 21 века – коронавирусом, 
если будем соблюдать санитарно-противоэпидеми-
ческие меры. 

В рамках мер, принятых Координационным 
советом при Правительстве Российской Феде-
рации по борьбе с распространением корона-
вирусной инфекции, обращаемся к жителям с 
убедительной просьбой воздержаться от посе-
щения 9 мая 2020 года юбилейных мероприя-
тий празднования 75-й годовщины Великой 
Победы лиц старше 65 лет, включая ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Люди старшего поколения, ветераны – наше до-
стояние и гордость! Самое главное сейчас – это 
Ваше здоровье и благополучие! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 

Администрация 
МО «Дубровское городское поселение»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
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Уже более 
полувека 

встречаются 
на дубровской 

земле ветераны 
войны, 

воевавшие 
в составе 330-го 

стрелкового 
полка 

на Невском 
«пятачке».

Они посещают памят-
ные места, общаются с жи-
телями, проводят в школе 
Уроки мужества.

27 февраля в Дубровку 
приехали ветераны 330-го 
полка: ТУТУРОВА Екате-
рина Ивановна, МЕРКИН 
Зиновий Леонидович, ЗОРИН Михаил Петрович. Несмотря 
на солидный возраст: им по 96, 97 лет – они стараются по 
мере сил как можно чаще приезжать в Дубровку, чтобы рас-
сказывать школьникам о событиях Великой Отечественной 
войны.

Вместе с ними приехала Е.В. МОЛЧАНОВА, вдова поэ-
та-блокадника Анатолия МОЛЧАНОВА, которая вот уже на 
протяжении многих лет рассказывает школьникам о блокаде.

Уроки мужества были посвящены 76-й годовщине освобо-
ждения Ленинграда от блокады. Е.И. Тутурова рассказала 
школьникам, что 27 января в Санкт-Петербург приезжал 

Президент страны В.В. ПУТИН и лично вручил ей памятную 
медаль. Многие школьники и их родители видели этот сюжет 
по телевизору. С большим вниманием слушали ребята вете-
ранов– ведь каждый из них – человек-легенда.

Ветераны рассказали школьникам, каким трудным был 
путь к Победе, как велики были жертвы народа. Это очень 
важно, что школьники XXI века могут общаться с настоящими 
героями, патриотами, учиться у них мужеству и стойкости.

В этот же день гости посетили храм в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших», парк имени своего полка, 
памятник-часовню на берегу Невы.

ППУСТЬ БУДЕТ КРЕПКОЙ УСТЬ БУДЕТ КРЕПКОЙ 
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ!СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ!

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

с юбилейной датой жизни, 
которую вы отмечаете 

в марте и апреле 2020 года, 
и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия, долгих лет счастливой 
жизни на славной дубровской земле!

Юбиляры марта:
90 лет – Пустовитова Римма Николаевна
85 лет – Белогрудов Геннадий Егорович
 Милосердова Валентина Ивановна
80 лет – Колесник Надежда Семеновна
 Садова Ольга Васильевна
75 лет – Белов Александр Иванович
70 лет – Бибикова Зинаида Лукьяновна
 Золотова Нина Максимовна
 Скачкова Людмила Зосимовна
 Червонюк Людмила Кузьминична
65 лет – Виноградов Алексей Васильевич
 Горячева Зоя Константиновна
 Камышова Татьяна Алексеевна
 Клинова Галина Васильевна
 Стришный Анатолий Михайлович
 Федорова Елена Владимировна
 Чеснаков Виктор Максимович
60 лет – Александрова Ирина Викторовна
 Викторова Светлана Витальевна
 Мартыненко Вячеслав Викторович
 Миляник Александр Владимирович
 Пивень Леонид Леонтьевич
 Поздеева Людмила Юрьевна
 Филатова Людмила Александровна
 Цуркан Любовь Георгиевна
 Шепшук Виктор Анатольевич

Юбиляры апреля:
80 лет – Гайда Валентина Михайловна
 Диденко Николай Филиппович
 Лейсблус Галина Павловна
 Мурашова Нина Андреевна
75 лет – Лебедева Нина Сергеевна
 Ляхов Валентин Станиславович
 Макаров Федор Гаврилович
70 лет – Кумпинь Лидия Григорьевна
 Менгиязова Александра Михайловна
 Новичков Геннадий Иванович
65 лет – Володина Татьяна Алексеевна
 Козодаев Юрий Анатольевич
 Матвеев Владимир Викторович
 Сычугин Сергей Михайлович
 Шляк Ольга Вениаминовна
60 лет – Камышникова Надежда Михайловна
 Кашкарова Ольга Николаевна
 Лейсблус Олег Владимирович
 Осипова Ольга Викторовна
 Процышина Елена Викторовна
 Реведжук Михаил Васильевич
 Шушарин Юрий Дмитриевич

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

 Р
 Ш

С ЮБИЛЕЕМ!С ПРАЗДНИКОМ!

ТВОРЧЕСТВО

ич

Такой шанс получили всего 19 коллек-
тивов из 73 участвовавших. А общее коли-
чество участников фестиваля было более 
700 человек. «Аврора» не просто приняла 
участие в гала-концерте, а стала Лауреа-
том III степени! 

Руководитель студии Зинаида Корни-
лова: «Мы очень переживали и волнова-
лись! Но ребята сумели перебороть свой 
страх, дрожь в коленках и выступили до-
стойно. Они большие молодцы! Только пе-
дагог, сами артисты (даже родители в 
меньшей степени) знают, каким трудом 
достаются все выступления, а тем более 
победы. Танец выглядит таким легким, но, 

«Аврора» дарит радость!
12 марта в АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» состоялся Гала-концерт 

в рамках Муниципального фестиваля-конкурса художественного творчества 
«Звездная мозаика», посвященного 75-летию Великой Победы. Наш поселок 

и нашу Дубровскую СОШ представляла студия хореографии Зинаиды КОРНИЛОВОЙ 
«АВРОРА» с номером «Тальяночка», который так уже полюбился дубровчанам. 

на самом деле, это только вершина айсберга. Все невидимое 
для глаз зрителя остается на занятиях в хореографическом 
зале: постановка корпуса, рук, ног, головы, даже выражение 
глаз. Оттачиваем каждое движение. 

Самая главная задача артиста любого возраста – это да-
рить радость зрителю, ведь он именно за этим и приходит. 
И это я воспитываю у своих учеников с самого малого воз-
раста».

Мы гордимся нашими ребятами и хотим поименно назвать 
всех участников номера «Тальяночка»: НИКОЛАЕВА Дарья, 
КУХАРЬ Варвара, АНДРЕЕВА Софья, ЧУРГАНОВА Анже-
лика, ГРИНЬ Ева, НЕСКУБО Вероника. Солисты: ФИЛИП-
ПОВА Анжелика, КОТУКОВ Николай.

Вы большие молодцы и уже настоящие артисты! 
Желаем вам новых успехов и творческих побед!

НАША ПАМЯТЬ

Дорогие дубровчане!
Ежегодно в первые майские Ежегодно в первые майские 
дни мы отмечаем праздник дни мы отмечаем праздник 
весны и солидарности трудящихся. весны и солидарности трудящихся. 

Каждому из нас с детства знакомы и Каждому из нас с детства знакомы и 
дороги слова: Мир! Труд! Май! дороги слова: Мир! Труд! Май! 

Сердечно поздравляем вас с этим Сердечно поздравляем вас с этим 
прекрасным праздником и желаем мирного прекрасным праздником и желаем мирного 
неба, успехов в труде, тёплых солнечных неба, успехов в труде, тёплых солнечных 

дней, радости, здоровья, семейного дней, радости, здоровья, семейного 
благополучия и счастья! благополучия и счастья! 

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 поселения!

Примите самые тёплые поздравления Примите самые тёплые поздравления 
с Первомаем – праздником Весны и Труда!с Первомаем – праздником Весны и Труда!

Особенно он дорог людям старшего поколения, Особенно он дорог людям старшего поколения, 
которые с лозунгами «Мир», «Труд», «Май» выходили которые с лозунгами «Мир», «Труд», «Май» выходили 

на праздничные демонстрации на праздничные демонстрации 
и добросовестной работой создавали процветание и добросовестной работой создавали процветание 

страны, укрепляли её могущество. Традиции Первомая страны, укрепляли её могущество. Традиции Первомая 
живут и передаются новым поколениям! живут и передаются новым поколениям! 

Желаю вам успехов в труде, крепкого здоровья, Желаю вам успехов в труде, крепкого здоровья, 
благополучия, мира и счастья!благополучия, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской областидепутат Законодательного собрания Ленинградской области


