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Успехи «Авроры»Успехи «Авроры» 
Дубровчане уже привыкли, что в концертах 

со своими яркими и неповторимыми номерами 
выступает «Аврора».

30 мая в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский конкурс 
«Юный танцор». В номинации «Русский танец» первое место за-

воевали воспитанни-
ки хореографической 
студии «Аврора» с 
номером «Кадриль».
Жюри отметило худо-
жественную вырази-
тельность, технику, 
культуру танца.

23 мая младшая группа студии «Аврора» стала Лауреатом 
I степени на Международном конкурсе «Кубок Северной Столи-
цы» в номинации «Мажоретки». 

Это новый номер, который специально был поставлен к 9 мая 
и предназначается для выступления в сопровождении духового 
оркестра. Пока и без духового оркестра наши дубровчаночки 
очаровали и покорили строгое жюри не только высоким мастер-
ством, но и своими улыбками.

Студия «Аврора» была создана в мае 2017 года. Руководит ею 
КОРНИЛОВА Зинаида Андреевна. В 2001 году она окончила про-
славленную Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой. Про-
фессия по диплому – «артистка балета». После выпуска и работы в 
нескольких балетных труппах города в 2002 году была принята в 
труппу Михайловского театра, где прослужила до 2009 года.  Соль-
ной премьерой стала Половчанка из «Половецких плясок» в опере 
«Князь Игорь». Затем были сольные партии в спектаклях «Щелкун-
чик», «Кармен», «Фауст», «Баядерка», «Лебединое озеро». Вместе 
с театром с гастролями побывала в Южной Корее, Японии, Италии. 

Но после серьезной травмы спины (такое, к сожалению, не-
редко бывает в балете) вынуждена была оставить карьеру бале-
рины в 2009 году. Через несколько лет вернулась в Дубровку, 
откуда родом, и нашла свое призвание – учить детей танцевать. 
Да не просто танцевать, а исполнять номера на высоком уровне, 
когда в каждом повороте головы, в постановке ног, в каждом дви-
жении чувствуется рука мастера, его профессионализм и балет-
ный опыт. За эти годы поставлено много замечательных номеров. 
Конечно, в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекци-
ей пришлось отложить репетиции, но при первой возможности 
они возобновились и дали возможность порадовать нас новыми 
хореографическими композициями.

Сейчас репетиции проводятся в просторном и хорошо осна-
щенном зале хореографии в досуговом центре. В студии занима-
ется около 80 детей в возрасте от 3-х до 14-ти лет, они распреде-
лены по 7-ми возрастным группам.

Большую поддержку З.А. Корниловой оказывают родители 
детей, потому что видят результат. Благодаря танцам идет не 
только физическое развитие детей, но и эмоциональное, интел-
лектуальное. Красивую осанку, гибкость и пластику, уверенность 
в своих силах – это все дает танец. Развиваются социальные и 
коммуникативные навыки – дети учатся работать в команде, у них 
развивается чувство доверия и сотрудничества. А это пригодится 
в дальнейшей жизни каждому ребенку! Танец – это приобщение 
к искусству, к прекрасному, это просто красиво!

Затем на сцену вышли герои мультфильма «Барбоскины», ко-
торые провели развлекательную программу для детей, пели, тан-
цевали, играли! Клоуны тоже веселили ребят. Завершился празд-
ник «Весёлыми стартами»! И пусть в этот день накануне лета 
было довольно прохладно, но ведь если бегать, прыгать и танце-

вать вместе с друзьями под веселую музыку, то будет тепло и ра-
достно!

Пусть каждый ребенок будет окружен любовью, заботой, вни-
манием родных и близких, пусть лето подарит детям много ярких 
и счастливых событий и моментов!

Пусть счастливыми будут Пусть счастливыми будут 
все все 

дети!дети!
В парке «Невский» 

29 мая состоялся 
праздник, посвящённый 

Международному дню 
защиты детей. Открыли 
праздник юные артисты 

хореографической 
студии «Аврора»: 
младшая группа 
исполнила танец 

«Мажоретки», 
а средняя – танец 

«Кадриль».

Выпускники 
 2021 года

21 мая в Дубровской СОШ 

состоялся праздник Последнего 

школьного звонка для выпуск-

ников 2021 года. Стр. 4

Лето – время работ

Ремонт кровель, парадных, 

дорог, дворовых территорий, 

баскетбольно-

волейбольной площадки;  

парк «Невский».  

 
Стр. 2

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Дубровского городского Дубровского городского 

поселения!поселения!
Поздравляю вас сПоздравляю вас с  Днём РоссииДнём России   –  –  

важным государственным праздником важным государственным праздником 
всего  народа, всей страны! всего  народа, всей страны! 

На протяжении веков Россия На протяжении веков Россия 
не раз доказывала всему миру, не раз доказывала всему миру, 

что сплочённость, единство и горячая что сплочённость, единство и горячая 
любовь к родной земле являются верным любовь к родной земле являются верным 

залогом великих побед, открытий залогом великих побед, открытий 
и трудовых достижений, мира и трудовых достижений, мира 

и стабильности. и стабильности. 
День России в наших сердцах находит День России в наших сердцах находит 

горячий патриотический отклик, горячий патриотический отклик, 
каждый чувствуют сопричастность каждый чувствуют сопричастность 

к судьбе страны и её будущему, готов к судьбе страны и её будущему, готов 
трудом и добрыми делами укреплятьтрудом и добрыми делами укреплять

 её могущество и авторитет  её могущество и авторитет 
в мировом сообществе.в мировом сообществе.

Мы гордимся своей страной, её славной Мы гордимся своей страной, её славной 
историей, трудолюбивым историей, трудолюбивым 

и талантливым народом и  уверенно и талантливым народом и  уверенно 
смотрим в будущее.смотрим в будущее.

Желаю всем крепкого здоровья, Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, радости, семейного благополучия, радости, 

новых успехов в труде во имя счастливой новых успехов в труде во имя счастливой 
жизни каждого гражданина России, жизни каждого гражданина России, 

во имя процветания страны! во имя процветания страны! 

С.И. С.И. АЛИЕВАЛИЕВ, , 

депутат Законодательного собрания депутат Законодательного собрания 

Ленинградской областиЛенинградской области

Уважаемые дубровчане!Уважаемые дубровчане!
От всей души поздравляем вас От всей души поздравляем вас 

с праздником –с праздником –  Днём РоссииДнём России!!
Наша страна всегда славилась ратными Наша страна всегда славилась ратными 

подвигами и трудовыми свершениями подвигами и трудовыми свершениями 
народа, его любовью к родной земле, народа, его любовью к родной земле, 

талантом и мастерством. талантом и мастерством. 
В каждом городе и посёлке на всей В каждом городе и посёлке на всей 

огромной территории страны в этот огромной территории страны в этот 
день каждый из нас с особой гордостью день каждый из нас с особой гордостью 

и ответственностью осознаёт,и ответственностью осознаёт,
 что все мы – единый народ, россияне,  что все мы – единый народ, россияне, 

и от нас с вами зависит будущее страны и от нас с вами зависит будущее страны 
и наших детей. и наших детей. 

Желаем вам успехов в труде, семейного Желаем вам успехов в труде, семейного 
благополучия, радости, мирного ясного благополучия, радости, мирного ясного 

неба и большого счастья!неба и большого счастья!

Т.Г. Т.Г. КУЛИКОВАКУЛИКОВА,

глава муниципального образованияглава муниципального образования

 «Дубровское городское поселение» «Дубровское городское поселение»

А.И. А.И. ТРОШИНТРОШИН,

 глава администрации глава администрации

Традиции мая 
 и июня
80 лет назад началась 

Великая Отечественная 

война, которая закончилась 

Великой Победой. Стр.  3

Молодежь Дубровки

Юные дубровчане,  победители форума 

«Голос России» Всеволожского 

района, побывали в Законодательном 

собрании Ленобласти по приглашению 

С. И.  Алиева.
 Стр. 4

В честь Дня России
12 июня  в 13:0012 июня  в 13:00

состоится футбольный турнирсостоится футбольный турнир

между взрослыми командами между взрослыми командами 

Дубровки, Колтушей и Разметелево.Дубровки, Колтушей и Разметелево. 

Место проведения: футбольныйМесто проведения: футбольный

 стадион в г.п. Дубровка. стадион в г.п. Дубровка.
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Начинается лето – 
самое время 
для жилищно-
коммунальных 
работ. 
О том, что сделано 
и планируется 
сделать за летний 
период, рассказал 
Д.Н. МАРКОВ, 
заместитель главы 
администрации 

по вопросам строительства, энергетического 
комплекса и ЖКХ.

Отопительный 
сезон завершен

Значит, самое время готовиться к новому. 

ООО «ЖКХ» выполнен ряд работ, в том числе:
– Ремонт металлических кровель МКД по ул. Школьная, 

д. 23 корп. 1, д. 20, д. 24а; ул. Советская, д. 21, д. 25, д. 40, 
д. 7 корп. 1; ул. Пионерская, д. 4а, д. 3а; ул. Ленинградская, 
д. 5. 

– Ремонт мягких кровель по ул. Томилина, д. 5; ул. Школь-
ная, д. 21. 

– Герметизация межпанельных швов МКД по ул. Ленин-
градская, д. 8а; ул. Школьная, д. 19, д. 21; ул. Томилина, 
д. 5, д. 7.

– Ремонт цоколя МКД по ул. Советская, д. 25. 
– Замена стояков ЦО в МКД ул. Ленинградская, д. 8а; 

ул. Школьная, д. 19, д. 21.
– Замена стояков горячего водоснабжения ул. Школьная, 

д. 19, д. 21; ул. Ленинградская, д. 5. 
– Замена стояков холодного водоснабжения ул. Школь-

ная, д. 19, д. 21; ул. Ленинградская, д. 5. 
 – Ремонт водосточных труб МКД по ул. Школьная, д. 17, 

д. 23а, д. 23 корп. 1, д. 34, д. 34а; ул. Советская, д. 21, д. 25, 
д. 40.

 – Остекление окон в подъездах МКД ул. Советская, д. 29; 
ул. Школьная, д. 24, д. 21.

– К концу августа 2021 года планируется закончить герме-
тизацию вводов инженерных сетей в МКД и частичное утепле-
ние труб ГВС. ООО «ЖКХ» запланированы промывка систем 
теплоснабжения и гидравлические испытания теплосетей. 

Летом будет проводиться плановый ремонт подъездов.
В 2021 году выполнен ремонт подъездов по 4 адресам: 

ул. Ленинградская, д. 2, 1-я парадная; ул. Школьная, д. 14, 1-я 
парадная; ул. Пионерская, д.2, 2-я парадная;ул. Школьная, 
д. 20а, 2-я парадная.

Сейчас производится ремонт парадной по адресу ул. Со-
ветская, д. 35а.

По заявкам жителей запланирован ремонт парадных еще 
по 11 адресам: ул. Ленинградская, д. 8, 3-я парадная, д. 5, 2-я 
парадная; ул. Томилина, д. 1, 1-я парадная; ул. Советская, д. 4, 
1-я парадная, д. 35; ул. Школьная, д. 32а, д. 24, 2-я парадная, 
д. 34а; ул. Пионерская, д. 5, д. 11, д.  3. Объем работ рассчи-
тан по каждой парадной, в основном это ремонт стен, пола, 
покраска потолка, перил, окон, в ряде парадных – установка 
новых почтовых ящиков. 

 Ну и продолжится повседневная работа по окосу травы, 
очистке мусорных урн, уборке дворов и улиц.

О ремонте дорог
Администрацией МО «Дубровское городское 

поселение» в мае 2021 года выполнен 
ямочный ремонт дорог, восстановлены 

аварийные 
дорожные знаки 

и установлены 
новые. Нанесена 

разметка 
на пешеходных 

переходах 
по улицам 

Томилина, Невская.

На 2021 год по заяв-
кам ,  направленным в 

адрес Комитета дорожного хозяйства Ленинградской области 
из дорожного фонда ЛО, на условиях софинансирования из 
местного бюджета выделены денежные средства на ремонт 
дорожного покрытия улиц частного сектора: Счастливая, 
Зари, Южная, Кленовая, где проводится отсыпка щебнем. 

Кроме этого, Правительством Ленинградской области 
подтверждено софинансирование работ на ремонт автомо-
бильной дороги ул. Невская от ул. Советской до ул. Набе-
режной; ул. Набережная от ул. Невской до ул. Заводской; 
ул. Заводская от ул. Набережной до ул. Советской. То есть 
будет асфальтированная дорога к парку «Невский», причалу 
и вдоль берега Невы с выездом на ул. Советская. По мере 
поступления средств в местный бюджет работы будут про-
должены.

Это позволит в 2021 году завершить комплексное благо-
устройство территории в районе парка «Невский».

Тротуар 
для безопасности 

пешеходов
В настоящее время проводятся конкурсные 

процедуры по выбору подрядной 
организации для выполнения работ 

по устройству пешеходного тротуара вдоль 
ул. Павленко от платформы «37 км» 

до дома № 37 по ул. Павленко. 

В рамках этого же контракта будет обустроен участок пе-
шеходной дорожки от мемориала «Героям метростроевцам» 
до существующей дорожки к часовне в честь Святого велико-
мученика Георгия Победоносца. 

Ремонт дворовой 
территории

В 2021 году благодаря средствам, 
выделенным из депутатского фонда депутата 
Законодательного собрания Ленинградской 

области С.И. АЛИЕВА, будет осуществлен 
ремонт дворовой территории дома № 14 

по ул. Школьной и дома № 2 
по ул. Пионерской.

Кроме этого, по заявке администрации МО «Дубровское 
городское поселение» на участие в федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды» Правитель-
ством Ленинградской области, а именно комитетом по ЖКХ, 
подтверждено софинансирование работ по благоустройству 
дворовой территории, ограниченной ул. Советской, Пионер-
ской, Школьной, Ленинградской. Будут обустроены зоны 
отдыха, пешеходные дорожки и сделано резиновое покрытие 
на детской площадке. 

Работы будут выполнены в 2021 году после завершения 
конкурсных процедур. 

Парк «Невский»
Завершаются работы по благоустройству 

общественной территории парк «Невский», 
2-й этап, выполненные в рамках 

федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». 

Сделаны пешеходные дорожки, мощенные тротуарной 
плиткой, освещение, установлены скамейки – все в едином 

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

стиле с работами по 1-му этапу. Украшением этой части 
парка стал светодиодный музыкальный фонтан. 

Многие жители будут рады и установленной в парке новой 
спортивной площадке для занятий воркаутом, то есть уличной 
гимнастикой. После завершения работ в середине июня парк 
будет полностью открыт для посещения.

Уважаемые дубровчане! Уже проводилось тестирова-
ние фонтана, в сети Интернет в группе ВК размещено видео 
работающего фонтана, которое вызвало не только восхище-
ние и радость жителей, но и озабоченность в связи с тем, что-
бы эту красоту сохранить, чтобы не сломали его конструкцию.

Вот мнения из Интернета:

Владислав Валерьевич

Главное чтоб местные вандалы не разломали фон-Главное чтоб местные вандалы не разломали фон-

тан, а то у нас есть такие, у которых руки чешутся тан, а то у нас есть такие, у которых руки чешутся 

что-нибудь испортить! Как, например, на фонтане что-нибудь испортить! Как, например, на фонтане 

у церкви плитку повыковыривали и накидали в фонтан.у церкви плитку повыковыривали и накидали в фонтан.

Надежда Вацкова

Очень жалко, когда дети безобразничают, а взрос-Очень жалко, когда дети безобразничают, а взрос-

лые стоят рядом и наблюдают.лые стоят рядом и наблюдают.

Да, все идет от воспитания и много зависит от родителей, 
которые не объясняют детям, что и сцена в парке, и фонта-
ны – место не для игр и тем более хулиганства, а для красоты, 
отдыха и радости!

Ремонт спортивных 
объектов

Планируется проведение работ по устройству 
нового покрытия баскетбольно-волейбольной 

площадки, расположенной у школы. 

Будут заменены волейбольные стойки и сделано новое 
покрытие. В настоящее время идет стадия заключения муни-
ципального контракта на проведение ремонтных работ. 

В дальнейшем планируется заменить и покрытие на пло-
щадке для мини-футбола.

В Песках 
станет светлее

В рамках областного закона 147-оз 
администрация МО «Дубровское городское 

поселение» получила подтверждение 
софинансирования из областного бюджета 
на проведение работ по ремонту уличного 

освещения в пос. Пески. 

Будут установлены 7 светодиодных светильников по адре-
сам: перекресток ул. Центральной / ул. Садовая; перекресток 
ул. Центральной / ул. Южная; перекресток ул. Цент ральной / 
ул. Заречная. 
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80 лет назад началась Великая Отечественная война, 
каждый день на фронте и в тылу приближал наш народ к Побе-
де – самому святому и великому празднику Отечества. 

Накануне 22 июня, Дня памяти и скорби, давайте вспом-
ним самые яркие события того, как дубровчане отметили в 
этом году День Победы.

Подвигу 
метростроевцев 

посвящается! 
29 апреля состоялась встреча ветеранов, 

сотрудников ОАО «Метрострой», жителей, 
школьников у мемориала, посвящённого подвигу 
метростроителей в годы Великой Отечественной 

войны, которые в суровые блокадные годы 
возвели через Неву танковую переправу. 

Уникальный мемориал героям Мет ро строя был возведён в 
год 70-летия Великой Победы по инициативе ОАО «Метро-
строй» при активном содействии депутата ЗакС Ленобласти 
С.И. АЛИЕВА, руководителей Дуб ровского поселения. Про-

грамму встречи 
продолжила му-
зыкально-лите-
ратурная ком-
позиция «Пись-
ма с войны», а 
все присутству-
ющие могли от-
ведать каши из 
полевой кухни.

Немеркнущий 
подвиг

Ежегодно накануне Дня Победы, 
начиная с 2011 года, когда был установлен 

памятник-часовня, контрразведчики приезжают 
в Дубровку, чтобы почтить память товарищей 
и рассказать молодым воинам о героическом 

Невском «пятачке». 

6 мая в торжественном построении плечом к плечу стояли 
защитники Отечества разных поколений: генералы, офицеры, 
военнослужащие контрразведки, кадеты, Рота Почётного ка-
раула, военный оркестр. 

О немеркнущем подвиге павших говорили начальник 
Управления ФСБ России по Западному военному округу гене-
рал-лейтенант А.А. ПУШКАРЁВ, первый заместитель ко-
мандующего войск Западного военного округа, начальник 
штаба генерал-лейтенант А.В. ЗАВИЗЬЯН, первый замести-
тель председателя Комитета по обороне и безопасности Сове-
та Федерации А.В. РАКИТИН, председатель Регионального 
объединения ветеранов военной контрразведки Западного 
военного округа А.П. КОНТАШОВ, депутат Законодатель-
ного собрания Ле нинградской области С.И. АЛИЕВ. 

Несмотря на поч-
ти проливной дождь, 
воины роты Почетно-
го караула стояли на-
вытяжку весь митинг, 
а  затем величаво, 
печатая шаг, прошли 
п а р а д н ы м  с т р о -
ем! И дуб ровские 
кадеты были им под 
стать! 

М е р о п р и я т и е 
продолжилось в пар-
ке «Невский», где работала полевая кухня, выступали артисты 
ансамбля песни и пляски Западного военного округа.

Патриотический 
квест 

Кроме традиционных форм 
проведения мероприятий, 

внедряются и новые формы. 
Такой можно считать квест 
«Невский «пятачок». 76 лет со дня Победы 

в Великой Отечественной войне». 

4 мая ребята из Сертолово, Всеволожска, Дубровки и 
пос. им. Свердлова, приняли участие в квесте, состоявшем из 
6-ти этапов (станций), расположенных на территории посе-
ления, на каждом из которых выполняется набор заданий. 

Победитель: команда «Dubrovka Young Community», 2-е 
место – команда «Свердлово», 3-е место – команда «Звезда». 
Победителям квеста были вручены призы от депутата Законо-
дательного собрания Ленобласти Саяда АЛИЕВА и грамоты.

Благодарим за участие команды: «Без понтов», «9 рота», 
«Сириус», «Искры Прометея».

После прохождения игровой программы все участники 
согрелись горячим чаем и вкусной полевой кухней. 

День Победы – 
в лучах Славы, 

Доблести 
и Чести

9 мая уже с утра на Братское воинское 
захоронение шли жители и гости, многие 

с детьми, а то и семьи в несколько поколений, 
с цветами и флагами. Подъехала колонна 

байкеров из мотоклуба «Ночные охотники». 

В полдень депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области С.И. АЛИЕВ, руководители Дубровского 
городского поселения Т.Г. КУЛИКОВА, А.И. ТРОШИН, 
представители учреждений возложили венки и цветы к па-
мятнику Неизвестному солдату. 

КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ. НАМ НУЖНА ПОБЕДА!

Нам не забыть 
41-й 45-й годы! 

Июнь и май – это месяцы, связанные между собой памятью о начале Великой 
Отечественной войны 22 июня 1941 года и Днем Победы 9 мая 1945 года. Между этими 
датами – 2191 дней мужества и героизма, страданий и бедствий, подвига и бессмертия.

Дальше праздник впервые проходил в обновленном пар-
ке «Невский», а концерт – на современной большой сцене. 
И даже в этот день в другой части парка продолжались рабо-
ты по благоустройству. Уже можно представить, какая красо-
та ждёт скоро всех нас! Разве пару лет назад мы могли пред-
положить, что в Дубровке появится такое прекрасное обще-
ственное пространство?

Руководители поселения поздравили ветеранов войны, 
всех жителей и гостей с Днём Победы. Участнику Великой Оте-
чественной 
войны Вла-
димиру Ива-
новичу ЧИ-
ЖОВУ были 
вручены по-
дарки и про-
и з н е с е н ы 
слова благо-
дарности за 
ратный труд, 
за  вклад  в 
Победу. Накануне 9 Мая подарки были вручены всем ветера-
нам войны, проживающим в Дубровском поселении. 

Программа концерта радовала разнообразием! Выступи-
ли ансамбль казачьей песни «Сакма», театр эстрадного танца 
«Петербургский уикенд», квинтет «AlpHornBrass», фольк-шоу 
группа «Колесо», артисты альянса «Петербургские барито-
ны», актер театра и кино Евгений ГАНЕЛИН, музыкальная 
группа «Русский размер». А какой салют был в небе над Дуб-
ровкой! Праздник завершился, но в душе осталось столько 
света и тепла! 

Стихи по зову сердцаСтихи по зову сердца
Почетный житель МО «Дубровское городское 
поселение» Михаил Захарович ОБОЛОНСКИЙ 

почти полвека проработал шофером на «Скорой 
помощи». В годы войны подростком трудился 
в колхозе. Возраст сейчас у него почтенный – 
90 лет, но ему по-прежнему интересно жить, 

занимается садом, разводит цветы 
и пишет стихи – хорошие и душевные!

Память о войне
Возродилась из пепла Дубровка,Возродилась из пепла Дубровка,
Где смертельные были бои.Где смертельные были бои.
Не зажили душевные раны,Не зажили душевные раны,
Блиндажи и окопы травой заросли.Блиндажи и окопы травой заросли.

Были жуткие обстрелы,Были жуткие обстрелы,
Был порой кромешный ад,Был порой кромешный ад,
И никто не поддавался – И никто не поддавался – 
За спиной был Ленинград.За спиной был Ленинград.

И Нева преградой всталаИ Нева преградой встала
У фашистов на пути, У фашистов на пути, 
Здесь бойцы стояли насмерть, Здесь бойцы стояли насмерть, 
Чтоб фашистам не пройти.Чтоб фашистам не пройти.

Хорошеет вся Дубровка,Хорошеет вся Дубровка,
Храм сияет золотой, Храм сияет золотой, 
Потому что мирно стало,Потому что мирно стало,
Львы вернулися домой.Львы вернулися домой.

Кто приехал сюда раньше,Кто приехал сюда раньше,
Уже правнуки растут.Уже правнуки растут.
Доброй памяти погибшим! Доброй памяти погибшим! 
Больше немцы не придут.Больше немцы не придут.

Обновилась вся Дубровка,Обновилась вся Дубровка,
Улучшаясь с каждым днем,Улучшаясь с каждым днем,
Потому что весь поселок – Потому что весь поселок – 
Дорогой наш общий дом!Дорогой наш общий дом!
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Уважаемые дубровчане!
Примите самые сердечные поздравления с 

юбилейной датой жизни, которую Вы отме-
чаете в мае, и пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, долгих лет счастливой жизни

на славной дубровской земле:

95 лет – Иваничкина Татьяна Васильевна

90 лет – Антонова Ида Тимофеевна

85 лет – Будник Зоя Васильевна 

 Извекова Мария Ильинична

 Майорникова Галина Ивановна

80 лет – Быкова Мария Иосифовна

75 лет – Федотов Юрий Николаевич

70 лет – Анисимов Геннадий Александрович 

 Давыдова Людмила Васильевна

 Кулагина Анна Дмитриевна 

 Менгиязов Сатаркул Янгибаевич

 Чернышова Зоя Полиектовна

65 лет – Глухова Валентина Николаевна

 Елисеева Татьяна Сергеевна 

 Немеляйнен Семен Иванович

60 лет – Никандров Алексей Михайлович 

 Пузовец Александр Владимирович,

 Сапогов Сергей Владимирович 

 Сидорченко Татьяна Николаевна

 Соболев Николай Леонидович 

 Старкова Татьяна Александровна

 Толстой Андрей Львович

 Царева Ирина Ахтамовна

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

С ЮБИЛЕЕМ!МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

нна

1 июня в Дубровке начала работу летняя тру-
довая бригада в количестве 20 человек. 

Р е б я т а  п р о ш л и 
полное оформле-
ние, прослушали 
и н с тр у к т а ж  п о 
технике безопас-
ности и получили 
необходимый для 
работы комплект 
одежды.

Вся работа про-
ходит в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: 
предусмотрена обработка инструмента антисептиком, изме-
рение температуры перед выходом на работу.

За несколько дней ребята успели убрать ветки деревь-
ев и крупный мусор с улиц Школьной, Невской и Советской, 
а также в парке 330-го стрелкового полка, навели порядок 
на детских площадках по ул. Советской и «Кремль». А еще 
и спортом успевают после рабочего дня позаниматься! 

Ребят в красной спецодежде можно видеть теперь каж-
дый день, работают они с азартом и добросовестно!

28 апреля победитель форума «Голос Рос-
сии» Всеволожского района команда из Дубров-
ки «Семейная Партия Российской Федерации» 
(СПРФ) побывали в Законодательном собрании 
Ленобласти по приглашению Саяда Исбаровича 
АЛИЕВА.

 Ребятам про-
вели небольшую 
экскурсию, так-
же они смогли 
присутствовать 
н а  з а с е д а н и и 
Законодатель-
ного собрания 
Ленинградской 
области.

Ребята про-
слушали доклад о работе в 2020 году Уполномоченного по пра-
вам человека в Ленинградской области Сергея ШАБАНОВА.

А в завершении ребятам были вручены благодарственные 
письма от Алиева Саяда Исбаровича за активную жизненную 
позицию и волонтерскую деятельность.

«ПЛАНЕТА» КРУТИТСЯ!
Чуть больше года на базе культурно-досугового центра начал работать 

Молодежно-подростковый клуб «Планета». А добрых и полезных дел уже не перечесть!

ОБРАЗОВАНИЕ

а

Растим 
футболистов! 

Как только сошел снег и немного 
потеплело, на футбольном поле начались 

ежедневные тренировки детских 
футбольных команд. Всего 5 команд. 

Ребята занимаются с большим интересом, беспрекослов-
но выполняют все просьбы тренера Ивана БРУЯЛОВА. 

8 мая на футбольном поле Дубровки состоялся товарище-
ский футбольный турнир, посвященный Дню Победы. Прини-
мали участие команды из Дубровки, Разметелево, Колтуши, 
Хапо-Ое.

1-е место – команда из Разметелево, 2-е место – команда 
из Дубровки, 3-е место – команда из Колтушей.

27 мая состоялся товарищеский матч между детской фут-
больной командой из Дубровки и детской командой из г. Ки-
ровска. В матче принимали участие ребята 2011 года рожде-
ния. К сожалению, наши юные футболисты проиграли со 
счетом 7:3, но без проигрышей не бывает побед. Ведь дуб-
ровские футболисты только недавно начали заниматься на 
профессиональном и поле, и их мастерство еще только фор-
мируется, оттачиваются навыки. Мы верим, что победы дет-
ских футбольных команд не за горами.

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Три команды, участвовавшие в празднике, – представители разных поколений: молодежь, ветераны и коллектив песни 
«Дубравушка», сотрудники ООО «Водоканал». Все были как одна большая дружная семья.

Программа состояла из трех этапов. Первый этап – «Угощение». Ах, как красиво накрыли команды столы, сколько было 
вкусных блюд. Команды угощали друг друга и оценивали каждое 
блюдо и по оформлению, и по вкусовым качествам. Дети и дубров-
чане, гуляющие в парке, тоже отведали пирогов, солений, салатов, 
гречневую кашу с грибами и других угощений. Затем прошел твор-
ческий этап: пели частушки и песни, читали стихи.

Следующим этапом стала шутливая эстафета на ловкость и мет-
кость. 

Победителем всех трех этапов стала команда сотрудников 
«Водо канала», каждому участнику был подарен сертификат на по-
сещение тренажерного зала.

Разыграли и лотерею, призы достались Валентине КРАМА-
РОВОЙ, Александру ТОЛСТЫХ, Валентине СИСО, Наталье СА-
ВИНКОВОЙ. Погода радовала, и у всех было прекрасное настрое-
ние! Пусть всем везет с соседями!

Каждый чей-нибудь сосед!
В парке «Невский» прошел праздник, посвящённый Международному дню соседей 

«Эй, сосед, выходи во двор!» Оказывается, есть и такой праздник – День соседа. 
Как важно, чтобы с соседями были хорошие отношения! 

Звени, звени Звонок!
Вот и наступил для выпускников 

Дубровской средней общеобразовательной 
школы долгожданный и радостный, 

немного грустный и наполненный 
большими надеждами праздник 
Последнего школьного звонка.

21 мая он прозвенел для 18 учащихся 11-го класса, класс-
ный руководитель СТАНИШЕВСКАЯ Светлана Сергеевна, и 
для 50 учащихся 9А и 9Б классов, классные руководители 
АНДРИЕВСКАЯ Наталья Константиновна, СОЛОВЬЕВА На-
талья Сергеевна. 

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

Директор школы Л.А. АБРАМОВСКАЯ поздравила 
с окончанием школьной эпохи выпускников, покидающих 
стены учебного заведения, и пожелала им успехов в выборе 
дальнейшего жизненного пути, поблагодарила педагогов за 
труд, родителей – за взаимопонимание и поддержку.

Выпускников, педагогов и родителей поздравили со знаме-
нательным событием начальник отдела развития коммуналь-
ной инфраструктуры и ценообразования администрации Все-
воложского района И.А. МАМЕТЬЕВА, глава МО «Дубровское 

городское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА, и.о. директора Агент-
ства по культуре и спорту Н.В. РЕЙНИК, руководитель струк-
турного подразделения школы искусств С.А. БРЮНЕТКИНА. 

С добрыми напутственными словами к выпускникам обра-
тился протоиерей храма в честь иконы Божией Матери «Взыс-
кание погибших» отец ВАЛЕРИАН. 

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

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

Почётное право дать Последний звонок было предо-
ставлено ученице 11-го класса КАСИМОВОЙ Камиле и пер-
вокласснице РАХИМОВОЙ Ясмине.

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

Пожелаем им удачи, мира и счастья! 

СПОРТ


