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Мы с особым волнением готовились  
к празднику в этом году. Вместе со 
всей страной мы достойно отмети-
ли 77-ю годовщину Великой Победы,  
сохраняя все наши дорогие традиции. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – НАШ 
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК!

Новости 
Дубровкого 
поселения 
Одни работы идут, другие – 
планируются! 

     

Бессмертный полк 
шагает впереди!

По традиции утром в храме в честь иконы Божией Мате-
ри «Взыскание погибших» была отслужена панихида с поми-
новением более 42-х тысяч воинов, павших и захороненных 
на дубровской земле. Тысячи воинов погибли, их останки до 
сих пор находят поисковики, чтобы затем со всеми почестями 
предать земле. Павшие навечно в наших сердцах, в наших 
делах. 

К полудню на площади перед храмом начали собираться 
люди, у многих в руках – портреты их родных воинов. Кадеты 
несли портреты воинов, которые погибли на дубровской зем-
ле, защищая Ленинград. Они нам теперь тоже навсегда род-
ные! Как никогда был велик по численности «Бессмертный 
полк» в Дубровском поселении! На полтора километра растя-
нулся людской поток. Развевались флаги, звучали воен ные 
марши. Этот путь был светлым, возвышенным, символом 
единства людей и верности дорогим традициям.

Это место святое для нас!
На Братском захоронении у памятника Неизвестному сол-

дату состоялся торжественный митинг. 
К его участникам обратились заместитель председа-

теля Законодательного собрания Ленинградской области  
С.И. АЛИЕВ, начальник отдела развития коммунальной 
инфраструктуры и ценообразования администрации Всево-

ложского района И.А. МАМЕТЬЕВА, председатель совета 
ветеранов Дубровского городского поселения В.Е. ЛУКИНА, 
начальник молодежно-подросткового клуба «Планета» Алек-
сандра ЛОБАЧЕВА. 

Память павших почтили минутой молчания, а затем на-
стоятель храма в Честь Иконы Бо жией Матери «Взыс кание 
погибших» отец ВАЛЕРИАН отслужил панихиду по павшим 
воинам. К памятнику Неизвестному солдату были возложены 

венки и цветы. После окончания митинга люди не спешили 
расходиться, подходили к мемориальным плитам и братским 
захоронениям, стояли, склонив головы. 

Каждый год администрация Дубровского поселения увеко-
вечивает имена павших воинов. Вот и в этом году появилась 
еще одна плита с именами 30-ти воинов. К настоящему време-
ни увековечены имена 6 965-ти воинов.

Продолжение на стр. 2

Спортивные 
достижения
Команда по флорболу из Дубровки –  
на федеральном турнире  
«UNIHOC RUSSIA CUP 2022»  
в г. Великий Новгород. 

Ко дню Победы 
В майские дни по всей стране 
высаживают деревья как символ 
памяти. На мемориале «Героям 
Метростроя» высадили 
сербские ели. 
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ВМЕСТЕ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА ПОБЕДУ!

5 мая на берегу Невы у памятника-часовни состоялся 
митинг контрразведчиков, посвящённый 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

К присутствующим обратились начальник Управления ФСБ России по Западному военно-
му округу генерал-лейтенант А.А. ПУШКАРЁВ, первый заместитель председателя Комите-
та по обороне и безопас-
ности Совета Федерации 
А.В. РАКИТИН, заме-
ститель главы админи-
страции МО «Дуб ровское 
городское поселение» 
Э.С. А ЛИЕВ , предсе -
датель ветеранской ор-
ганизации управления 
ФСБ России по Запад -
ному военному округу  
А.П. КАНТАШОВ, ка-
дет Первого погранично-
го военного кадетского 
кор  пуса  Е . А .  Н О ВО -
СЕЛОВ.

После минуты молчания была совершена поминальная служба по павшим воинам.  
Завершился митинг церемонией возложения венков и цветов.

Затем в парке «Невский» выступали артисты ансамбля песни и пляски Западного воен-
ного округа, работала полевая кухня.

С 2011 года приезжают контрразведчики на дубровскую землю. Пусть эта традиция живет 
и впредь!

Продолжение. Начало на стр. 1

Парк «Невский»  
радушно всех встречал

Программа мероприятий продолжилась в парке «Нев-
ский». Для ветеранов С.И. Алиев организовал празднич-
ный обед. Областной парламентарий еще раз поздравил 
ветеранов с Днем Победы, поблагодарил за ратный и тру-
довой подвиг, а участнику Великой Отечественной войны 
В.И. ЧИЖОВУ вручил ценный подарок. 

В это время на сцене началась большая концертная 
программа.

Отовсюду слышались 
слова ветеранов и жите-
лей: «Какие молодцы!», 
«Огромное спасибо!» 

Концерт продолжи-
ли профессиональные 
артисты из Санкт-Петер-
б у р г а .  П о д а р к о м  о т  
С.И. Алиева стали вы-
ступления альянса вока-
листов «Петербургские 
баритоны», народного 
артиста России Семена  

СТРУГАЧЕВА , исполнительницы на-
родных и эстрадных песен Алены ПЕТ-
РОВСКОЙ. 

А еще состоялся показ мод «Весна 45-го года» – модели- 
дубровчанки демонстрировали платья, по которым так со-
скучились женщины за годы войны.

Выступали замечательные вокальные  
и хореографические коллективы, работали 
торговые палатки и полевая кухня. И её работу,  
и выставку организовали поисковики отряда 
«Невский пятачок». 

Дубровчане пели, танцевали, общались  
и не расходились до позднего вечера, пока 
небо над Невой не осветил праздничный салют 
в честь Дня Победы.

Разноцветные гроздья салюта отражались 
в прозрачной Неве и озаряли счастливые лица 
людей, которые все как один чувствовали гор-
дость за свой народ, страну и Дубровку!

СОБЫТИЕ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК!

ИЗ ЗАБОЯ НА ВОЙНУ
13 мая у мемориала «Героям Метростроя» состоялся 

митинг, посвященный памяти метростроителей, погибших 
в годы Великой Отечественной войны,  

и всех воинов, павших за свободу Родины. 
В митинге приняли участие ветераны и сотрудники ОАО «Метрострой», представители 

Комитета Ленинградской области по транспорту и председатель Комитета М. С. ПРИСЯЖ-
НЮК, администрации МО «Дубровское городское поселение», учащиеся школы, жители.

Заместитель главы администрации МО «Дубровское городское поселение» Э.С. АЛИЕВ, 
обращаясь к присутствующим, отметил, что память о подвиге метростроителей увековечена  
не только в мемориале, но и в сердцах благодарных потомков. Выполняя задания в годы вой-
ны, более 10 тысяч ленинградских метростроителей погибли под обстрелами и бомбёжками.

В рамках мероприятий года «Команды 47» при поддержке ООО «47Регион» Комитет 
Ленинградской обла-
сти по транспорту со-
вместно с админист-
рацией Дубровского 
городского поселения 
организовали посадку 
сербских елей. Каж-
дое дерево – символ 
негаснущей памяти  
и  преемственности  
поколений.

Программу встречи 
продолжила музыкаль-
но-литературная ком-
позиция агитбригады, 
а все присутствующие 
могли отведать каши из 
полевой кухни.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем большую благодарность всем, кто участвовал в подготовке и проведении праздно-

вания Дня Победы.
Мы благодарим учащихся и выпускников общеобразовательной и музыкальной школ! Огром-

ное спасибо педагогам, сотрудникам Агентства по культуре и спорту, МПК «Планета»! Выражаем 
благодарность кадетам за участие во всех мероприятиях, хореографической студии «Аврора», 
родителям за поддержку детей. 

Большой вклад в подготовку проведения праздника внесли сотрудники ООО «ЖКХ»,  
ООО «Водо канал».

За обеспечение безопасности на праздничных мероприятиях благодарим сотрудников право-
охранительных органов и казаков.

Благодарим всех, кто славно потрудился для того, чтобы главный праздник страны прошёл  
в Дубровке достойно и красиво, получился ярким и незабы ваемым. 

Открыли её учащиеся общеобразовательной и музыкальной школ, каде-
ты, ансамбль «Диво», хореографическая студия «Аврора». Они показали про-
никновенную и яркую музыкально-поэтическую композицию, которая глубоко 
взволновала сердца всех присутствующих и нашла в них горячий отклик.
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Пойдем в Пески  
по тротуару!

Продолжаются работы по устройству 
асфальтобетонного покрытия тротуара  

по ул. Рабочей в пос. Пески. 

Ведутся работы по устройству прослойки из нетканых син-
тетических материалов, подстилающих и выравнивающих ос-
нований из песка, щебня. Заключительный этап – устройство 
асфальтобетонного покрытия, бортовых камней, дренажных 
труб, заделка швов, стыков.

Параллельно ведутся работы по устройству уличного ос-
вещения. Уже появились железобетонные опоры, вскоре будут 
установлены светильники с люминесцентными лампами. Тро-
туар должен быть готов в июне.

Гулять по берегу Невы
В рамках реализации программы 

«Формирование комфортной городской 
среды» продолжаются работы  

по благоустройству территории пос. Пески, 
ограниченной: ул. Зощенко и рекой Нева, 
Промзоной, южной окраиной пос. Пески. 

В 2022 году проводится 1-й этап благоустройства (правая 
сторона от ул. Центральной).

Уже видны очертания пешеходной дорожки вдоль песчано-
го берега. Часть дорожки будет обустроена на сваях из-за осо-
бенностей грунта. Можно представить, насколько комфортной 
и удобной для отдыха и прогулок станет вскоре эта часть Дуб-
ровского поселения! И полюбим мы это место так же, как парк 
«Невский»!

Да будет ФОК!
На территории поселения очень  

не хватает крытого спортивного комплекса. 

Учитывая эту проблему, администрация муниципального 
образования подготовила техническое задание и провела кон-
курсные процедуры по проектированию здания физкультурно- 

оздоровительного комплекса (ФОКа). Назначение – учебно- 
тренировочные занятия и проведение соревнований по игро-
вым видам спорта, различных видов борьбы. Предусмотрены 
залы: для спортивных игр, художественной гимнастики, общей 
физической подготовки. Размещаться ФОК будет между зда-
нием АТС и первым корпусом бывшего детского дома с цент-
ральным выходом на ул. Школьную. 

Ледовая арена тоже 
нам нужна!

Частный инвестор приступил  
к проектированию Ледовой арены. 

В этом спортивном сооружении предусматривается не 
только крытый каток, но и залы для занятий хореографией, об-
щей физической подготовкой.

Место строительства Ледовой арены – старый стадион,  
ул. Набережная.

Капремонт домов
За годы работы Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов в Ленинградской 
области в Дубровском поселении 

преобразились 32 многоквартирных дома. 
В них отремонтированы кровли, фасады, фундаменты. 

Эти дома гармонично вписываются в облик городского по-
селения с новыми домами. В 2022 году начаты работы по 
 ремонту кровли в 2-х МКД – д. 1, д. 2 по ул. Пионерской, и уже 
ведется ремонт фасадов – д. 8, ул. Ленинградская, д. 11,  
ул. Пионерская.

Амбулатория
Продолжается строительство амбулатории  

на 110 посещений в смену.

Напомним, что средства выделены в рамках адресной ин-
вестиционной программы, и предусмотрены они как на строи-
тельство амбулатории, так и на оснащение её современным 
оборудованием. Возведены корпус амбулатории и здание 
станции Скорой помощи. Произошла задержка в строитель-
стве амбулатории из-за расторжения контакта между подряд-
чиком и комитетом по строительству Ленинградской области. 
Объявлен конкурс на заключение нового контракта. В данный 
момент идут переговоры с новой подрядной организацией для 
продолжения строительства.

О земельных участках
Продолжается работа администрации 

поселения и профильных ведомств  
по согласованию перевода земель 
сельскохозяйственного назначения  

в северо-западной части Дубровского 
городского поселения (Мокрый луг)  

общей площадью 18,3 га  
в земли населенного пункта. 

Разрабатываются предложения для внесения изменений  
в генеральный план поселения с учетом целесообразности из-
менения категории и вида разрешенного использования зе-
мельных участков. 

В Дубровском поселении в очереди на предоставление 
земельных участков по 75-оз (для многодетных семей) и по  
105-оз (для льготных категорий граждан) стоит 74 человека.

Положительное решение этого вопроса позволит обеспечить 
земельными участками всех дубровчан, стоящих в очереди.

Ж/Д переезд и автобус 
В пос. Пески скоро появится тротуар,  
но это не снимает вопроса о запуске  

движения рейсового автобуса,  
о чем не раз говорили жители. 

Все дело, оказывается, в железнодорожном переезде, ко-
торый должен быть оборудован соответствующим образом, 
если через него запускать движение общественного транспор-
та. Пока же переезд никак не оборудован. По этому вопросу 
состоялось совещание администрации Дубровского поселе-
ния, Всеволожского района, представителей РЖД и транс-
портной компании. Направлены письма в РЖД о необходимо-
сти обустройства ж/д переезда, чтобы затем организовать 
движение автобуса.

Порядок  
должен быть везде
В рамках областного закона № 3-оз  
«О содействии участия населения  

в осуществлении местного 
самоуправления…» будет выполнен ремонт 

9-ти мусорных контейнерных площадок  
как у МКД, так и в частном секторе. 

Проводятся конкурсные процедуры по определению под-
рядчика работ. К работам приступят в начале июня.

Благодарим активных и неравнодушных дубровчан, кото-
рые приняли участие в опросах и способствовали вхождению 
в программу.

Освещение –  
вопрос безопасности!
Также благодаря инициативным гражданам  
и областному закону о сельских старостах 

№ 147-оз удалось включиться в работу  
по ремонту уличного освещения в пос. Пески.

 Запланирован ремонт освещения на перекрестках: ул. За-
речная – ул. Оскаленко, ул. Заречная – ул. Зари, ул. Зареч-
ная – ул. Пограничника Гарькавого, ул. Оскаленко – ул. Гене-
рала Краснова.

На очереди –  
парк «Надежда»

Вслед за парком «Невский» преображение 
ждет и парк «Надежда». 

В 2022 году пройдет 1-й этап работ – установка огражде-
ния и подготовительные работы к проведению благоустрой-
ства парка.

И туристам хорошо,  
и нам!

Практически завершены работы по ремонту 
дорожного покрытия автомобильных дорог  
на участках: ул. Невская от ул. Советской  

до ул. Набережной; ул. Набережная  
от ул. Невской до ул. Заводской; ул. Заводская 

от ул. Набережной до ул. Советской. 

Речь идет о дороге к причалу, вдоль берега Невы с выез-
дом на ул. Заводскую. Мы уже писали о том, что дорога эта 
построена в интересах развития водного туризма. Движение 
по ней будет открываться для экскурсионных автобусов толь-
ко на время прихода к причалу туристических теплоходов.  
А так движение по ней будет ограничено. Для дубровчан же 
это еще одна прогулочная зона. И с детскими колясками, и на 
велосипедах теперь будет удобно спускаться к реке. 

КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ

Дубровские кадеты – наша гордость! 
Всего 4 года назад в Дубровской школе появилось кадетское движение, был создан 

первый кадетский класс. Сейчас в школе два кадетских класса – 8К и 5К. 
Руководитель кадетского движения в школе – 

А.Ю. АН ДРИЕВСКИЙ. У кадетов есть специаль-
ная программа подготовки, они сдают экзамены, по-
лучают звания и знаки отличия.  Дубровчане уже при-
выкли, что во всех праздничных и патриотических 
мероприятиях участвуют кадеты. На торжественном 
мероприятии военных контрразведчиков, в шествии 
Бессмертного полка, в митинге, в праздничном кон-
церте на День Победы можно было увидеть наших 
кадетов – подтянутых, уже с военной выправкой.  
Мы всегда любуемся и гордимся ими! Спасибо каде-
там, их родителям и педагогам за большой труд!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Спортивный клуб по флорболу «Нев ская Дубровка» суще-
ствует уже более 10-ти лет. За это время наши флорболисты 
занимали призовые места на различных турнирах и соревно-
ваниях. 

Тренер клуба А.Ю. АНДРИЕВСКИЙ воспитывает уже 
третье поколение спортсменов. В 2021 году на Первенстве 
Всеволожского района по флорболу команда из Дубровки воз-
растной категории «U12» стала золотым призером! 

Артем Юрьевич рассказал нашей газете о своих воспитан-
никах, тренировках и достижениях:

«С сентября 2021 года мы начали регулярно вывозить 
ребят на городские соревнования «Р-Лига», проводимые  
в г. Санкт-Петербург, в составе трех возрастных команд. Наши 
ребята пока не занимают там призовых мест, но с каждой 
игрой растет их мастерство, укрепляется спортивный дух  
и настрой на победу. 

В январе 2022 года двое ребят из нашего клуба принимали 
участие в соревнования по флорболу в г. Казань, один спорт-
смен принял участие в турнире по хоккею с мячом в г. Сык-
тывкар, двое ребят попали в сборную Ленинградской области 
по хоккею на траве – и это все говорит об уровне мастерства 
наших юных спортсменов!

9 мая состоялся первый выезд ребят на федеральный тур-
нир «UNIHOC RUSSIA CUP 2022» в г. Великий Новгород, кото-
рый закончился 15 мая. Ребята там встретились с командами, 
имеющими большой игровой опыт из городов Архангельск, Мо-
сква, Мурманск, Казань, Череповец, была и команда из ДНР. 

Но наши ребята не испугались, несмотря на то, что многие 
впервые играли на соревнованиях такого уровня. Нам, конеч-
но, еще не хватает опыта и мастерства, но желание, стремле-
ние к победе и свой характер ребята показали на все 120%, 
навязывая борьбу превосходящему по силам сопернику на 
каждом сантиметре площадки. Пока мы не привезли призо-
вых кубков, но дубровчане признаны лучшими игроками матча  

в  номинации «Луч -
ший игрок турнира» – 
КОНСТАНТИНОВ 
Тимо фей, ФОРИСЬ 
Кирилл, АНДРИЕВ-
СКИЙ Максим, ПЕТ-
РЯКОВ Тимофей. 

Мы благодарим за 
поддержку родителей, 

администрацию поселения, нашего депутата ЗакС Леноб-
ласти С.И. АЛИЕВА. Саяд Исбарович начал поддерживать 
наших флорболистов еще 10 лет назад, он помогал в приоб-
ретении оборудования для флорбольных площадок, спортив-
ного инвентаря, формы. Накануне нашей поездки в Великий 
Новгород С.И. Алиев встретился с ребятами и подарил им  
новую форму. Навыки и умения играют огромную роль,  
но и внешний вид игроков тоже имеет большое значение!  
Эта форма с новым логотипом была специально разработана 
для дуб ровских школьников. 

Будем считать, что форму мы успешно обновили! Мы сде-
лали много выводов и продолжаем тренироваться, готовить-
ся к новому игровому сезону в «Р-Лиге», и, конечно, к новым  
выездным турнирам». 

В новой форме  
к новым победам! 
Дубровские школьники одними из первых в Ленобласти  

начали осваивать флорбол и добиваться хороших результатов. 

СПОРТ

На субботник как на праздник!
С 1 апреля по 30 апреля 2022 года в МО «Дубровское городское 

поселение» проводилась экологическая акция по благоустройству, 
улучшению санитарного состояния, озеленению и цветочному 
оформлению территории поселка, прилегающих территорий 

предприятий, организаций, учреждений, строительных объектов  
и мест массового отдыха населения. 

С середины апреля, как только по-
зволили погодные условия, на уборку 
и очистку поселка вышли трудовые 
коллективы предприятий и учрежде-
ний, общественники, жители.

Совет ветеранов одним из пер-
вых откликнулся на призыв выходить 
на субботники. Понятие «субботник» 
уже давно не привязывается ко дню 
недели, его можно проводить в лю-
бой день, ведь здесь главное – жела-
ние добровольно потрудиться на об-
щее благо!

Ветераны вышли на ответствен-
ный участок работы на Братском воин-
ском захоронении. Им доверили очи-
стить и помыть мемориальные плиты 
и памятник «Неизвестному солдату». 
Инвентарь и моющие средства предоставил ООО «ЖКХ». 

Накануне на Братском захоронении славно потрудился 
трудовой десант Законодательного собрания Ленинградской 
области – около 100 человек!

Большой вклад в наведение чистоты на территории посе-
ления внесли работники ЖКХ и Водоканала.

Огромное спасибо всем, кто добросовестно потрудился 
на общее благо!

Итоговая 
аттестация

Совсем скоро для выпускников 
9-х и 11-х классов начнется самая 
ответственная пора в их школьной 

жизни – экзаменационная. 
К государственной итоговой 

аттестации готовятся сами ребята, 
их педагоги, представители 
различных служб, которые 

задействованы в ее проведении.
Как у нас готовятся в МОУ «Дубровская средняя общеоб-

разовательная школа» к ГИА, какие новшества ждут школь-
ников в этом году?

Серьезная подготовка выпускников к предстоящей госу-
дарственной итоговой аттестации началась в нашей школе уже  
с сентября 2021 года. В рамках ее проводилась информа-
ционно-разъяснительная работа со всеми участниками ГИА  
(педагоги, обучающиеся и их родители), подготовка учеников 
на уроках, во внеурочной деятельности, в том числе дистан-
ционно.

Традиционно будет проходить государственная итоговая 
аттестация в форме ЕГЭ (единый государственный экзамен) 
для выпускников 11-го класса, ОГЭ (основной государственный 
экзамен) – для 9-х классов и ГВЭ (государственный выпускной  
экзамен) – для выпускников 9-х и 11-го классов с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.

Экзамены по обязательным предметам, русскому языку  
и математике, в форме ЕГЭ будут сдавать 18 одиннадца-
тиклассников, в форме ОГЭ – 34 девятиклассника. В форме 
ГВЭ аттестацию пройдут 5 обучающихся 9-го класса.

На базе нашего образовательного учреждения размещен 
пункт проведения экзамена для обучающихся 9-х классов, 
обучающиеся 11-го класса сдают экзамены в г. Всеволожск.  
В нашем ППЭ подготовлены аудитории, соответствующие 
требованиям СанПиН, и отдельное место для каждого сдаю-
щего экзамен; предусмотрена аудитория для общественного 
наблюдателя, представителя СМИ и иных лиц, имеющих право 
присутствовать в ППЭ в день экзамена, кабинет медицинско-
го работника, пункт охраны правопорядка и пост дежурного  
в коридоре. 

При проведении ОГЭ в ППЭ, где будет проходить экзамен, 
и в штабе руководителя ППЭ установлены средства видео-
наблюдения.

На входе в ППЭ будет организован пропускной режим, при 
проведении ОГЭ будут использоваться металлодетекторы для 
обнаружения переносных средств связи (мобильных телефо-
нов). Также на базе школы установлена система подавления 
сигналов подвижной связи (глушители), поэтому использова-
ние мобильных телефонов станет невозможным.

Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-м клас-
сах, как правило, проводится по единому расписанию для 
всех выпускников России и по единым стандартизированным 
контрольно-измерительным материалам. На официальном 
сайте ЕГЭ и сайте ФИПИ опубликованы не только демоверсии  
КИМов 2021 года, но и открытый банк заданий ЕГЭ и ОГЭ, из 
которых будут формироваться задания для экзаменов. Школь-
ники имеют возможность прорешать представленные варианты.

Выпускники 9-х классов в 2022 году обязательно сдают  
4 экзамена: традиционные по русскому языку и математике  
и два экзамена по выбору из предметов учебного плана.

Выбор предметов одиннадцатиклассниками зависит от 
того, в каком вузе они собираются продолжать свое образо-
вание. Так, выпускники 11-го класса по выбору будут сдавать 
ЕГЭ по математике разных уровней – базового и профильного. 
В первом случае положительного результата экзамена доста-
точно, чтобы получить аттестат о среднем общем образова-
нии, но продолжить обучение выпускники смогут только в гума-
нитарном вузе. А успешная сдача профильного уровня дает не 
только право получить аттестат, но и возможность поступить  
в технический вуз.

Хочется пожелать нашим выпускникам веры в свои силы  
и знания и успешной сдачи экзаменов!

Администрация МОУ «ДСОШ»

ОБРАЗОВАНИЕ


