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 Сама детская пло-

щадка уже полностью 

готова,  благоустра-

ивается территория 

вокруг нее. Сделана 

пешеходная дорожка, 

поставлены скамейки 

и мусорные урны, уста-

навливается освеще-

ние, будут камеры ви-

деонаблюдения.

 На детской пло-

щадке «Кремль» уже 

звучит детский смех – 

родителям трудно удер-

жать детей, которые 

так стремятся на эту 

удивительную площад-

ку! И ребят можно понять! Вот уж где раздолье для игр, ла-

зания, подтягиваний…  Но и к родителям просьба – следите 

за детьми и берегите их!

На месте первой демонтированной детской площадки, 

что во дворе дома № 8 по ул. Ленинградской, построена 

площадка «Корабль». В ней выдержаны элементы, напоми-

нающие настоящий корабль с его мачтами и оснащением, 

трапами и палубой. Может, на этом корабле играют будущие 

моряки? 

Да, такие детские площадки не только 

радость малышам,  но и красивые элементы 

благоустройства поселения. Уж очень раду-

ют глаз! Повезло  нашей детворе!

Стоимость этих двух детских площа-

док – 13 млн. 608 тыс. руб лей. Эти средства 

выделены из депутатского фонда нашего 

областного парламентария С.И. АЛИЕВА.

Остается добавить, что детские площад-

ки будут появляться как на новых местах, 

например, плани руется установка детской 

площадки на досуговой пешеходной зоне 

по ул. Советской, так и на прежних, где дет-

ские площадки отслужили свой срок и де-

монтируются. Нынешние площадки, конеч-

но, отличаются от тех, что устанавливали в 

поселении 10-12 лет назад, они и функцио-

нальнее, и интереснее, но и дороже на-

много. В официальной группе ВК жители задавали вопрос – 

какой срок эксплуатации детских площадок? Все зависит 

от того, как бережно дети и жители будут к ним относить-

ся. Сломать элементы детской площадки, сделать её небезо-

пасной можно и за пару лет. 

Уважаемые родители! Объясните детям правила 
нахождения на детских площадках. Играть – можно! 
Ломать – нельзя! 

Работы 
по детской 

площадке 
«Кремль» 
подходят 

к финалу. 
Красиво 

смотрятся 
высокие 

яркие башни, 
соединенные 

много-
численными 
переходами, 

мостиками.

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Дубровского городского поселения!Дубровского городского поселения!

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 
с 93-м Днём рождения с 93-м Днём рождения 

Ленинградской области!Ленинградской области!
Ленинградцы ощущают себя одной дружной Ленинградцы ощущают себя одной дружной 

семьёй, гордятся героической историей семьёй, гордятся героической историей 
своего края, великим вкладом в Победу своего края, великим вкладом в Победу 

1945 года, берегут и умножают трудовые 1945 года, берегут и умножают трудовые 
и культурные традиции.и культурные традиции.

Сегодня во всей Ленинградской области, Сегодня во всей Ленинградской области, 
в каждом районе эффективно реализуются в каждом районе эффективно реализуются 

федеральные и областные программы федеральные и областные программы 
социально-экономического развития. социально-экономического развития. 

Это создаёт залог того, что Ленинградская Это создаёт залог того, что Ленинградская 
область будет уверенно двигаться область будет уверенно двигаться 

по пути преобразований.по пути преобразований.
Пусть и далее ваша созидательная энергия, Пусть и далее ваша созидательная энергия, 

добросовестный труд, творческий добросовестный труд, творческий 
потенциал служат развитию и процветанию потенциал служат развитию и процветанию 

уникального региона России.уникального региона России.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов Желаю всем крепкого здоровья, успехов 
в работе и во всех добрых начинаниях, в работе и во всех добрых начинаниях, 

радости, мира и огромного счастья!радости, мира и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания депутат Законодательного собрания 

Ленинградской областиЛенинградской области

Уважаемые дубровчане!Уважаемые дубровчане!
Примите самые сердечные поздравления Примите самые сердечные поздравления 

с Днём рождения Ленинградской области – с Днём рождения Ленинградской области – 
одного из самых значимых регионов в стране одного из самых значимых регионов в стране 

по историческому и культурному наследию, по историческому и культурному наследию, 
по социально-экономическому развитию.по социально-экономическому развитию.
Нам выпала честь жить и трудиться на Нам выпала честь жить и трудиться на 

легендарной земле, овеянной славой легендарной земле, овеянной славой 
героических защитников Невского героических защитников Невского 

«пятачка», подвигом жителей блокадного «пятачка», подвигом жителей блокадного 
Ленинграда, трудовых свершений Ленинграда, трудовых свершений 

послевоенного времени. послевоенного времени. 
В XXI веке мы принимаем от ветеранов В XXI веке мы принимаем от ветеранов 

войны, старшего поколения эстафету любви войны, старшего поколения эстафету любви 
к родной земле, готовности трудиться к родной земле, готовности трудиться 

на её благо.на её благо.
Желаем всем здоровья, благополучия, успехов Желаем всем здоровья, благополучия, успехов 

в труде, мира, счастья!в труде, мира, счастья!
С праздником, Ленинградская область!С праздником, Ленинградская область!

Т.Г. Т.Г. КУЛИКОВАКУЛИКОВА,

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

А.И. А.И. ТРОШИНТРОШИН,

 глава администрации глава администрации

У дубровских детей У дубровских детей 
теперь естьтеперь есть  
««КРЕМЛЬКРЕМЛЬ» » 

ии  ««КОРАБЛЬКОРАБЛЬ»»

ПРОФЕССИИ, 

БЕЗ КОТОРЫХ НЕ ОБОЙТИСЬ

Молодежная 
политика
Планы у ребят из клуба «Планета» 

большие, настрой боевой, 

даже в непростых условиях 

коронавируса смогли 

проявить себя.
 

Стр. 4

Духовные ценности
Готов проект приходского дома, 

который получил 

Благословение 

епископа Выборгского 

и Приозерского 

Игнатия. Стр. 2

С Днем С Днем 

рождения, рождения, 

родная родная 

Ленобласть!Ленобласть!

Благоустройство

В парке «Невский» установят 

сценический комплекс для проведения 

культурно-массовых мероприятий со 

всем необходимым оборудованием – 

звуковым, световым и т.д. 

Стр. 3



2 ВестиВести ДубровкиДубровки № 30 (549). Май – июль 2020 года

ЖКХ

БУДЕТ ПРИХОДСКОЙ ДОМ 

С ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛОЙ
Многие жители обратили внимание 

на расчищенную площадку 
за храмом и парком. Она находится 

слева, если идти по дорожке 
к футбольному полю, перед 

мостиком, на возвышенном месте.

Знакомьтесь: 
новый генеральный 

директор ООО «ЖКХ»
С 16 июня 
в ООО «ЖКХ» 
генеральным 
директором стал 
ФЕДОСЕЕВ 
Владислав 
Германович.

Он родился в Ленинграде 
в 1969 году. Окончил Выс-
шее Военное Инженерное 
строительное училище, 
специальность – инженер-

строитель. Далее была служба в армии на различных ин-
женерных и руководящих должностях, служил на Урале, в 
Забайкалье, в Мурманской области. Подполковник запаса. 
С 2009 года до 2017 года работал на руководящих должностях 
в Главном управлении  жилищного фонда МО РФ. С 2017 года 
проживает во Всеволожском районе. Работал в ГУП «Лен-
облводоканал» начальником производственного управ-
ления Кировского района.

Владислав Германович обозначил приоритеты в своей ра-
боте – это чистота и порядок на территории Дубровского по-
селения, качественное предоставление жилищно-коммуналь-
ных услуг населению. 

Пожелаем ему  успехов на таком сложном и ответствен-
ном участке работы!

О том, что здесь планируется построить, рас-
сказывает Настоятель храма и председатель При-
ходского совета – протоиерей ВАЛЕРИАН (Жи-
ряков):

На этом земельном участке, который выделила 
администрация Дубровского городского поселе-
ния, будет построен приходской дом с воскресной 
школой для детей и взрослых. Что такое приход-
ской дом? Это мирское здание, где располагаются 
вспомогательные помещения храма. 

Прежде всего, там на втором этаже здания бу-
дет воскресная школа с залом для видеолектория (просмотра 
православных фильмов или фильмов на нравственную тема-
тику с последующим обсуждением), библиотека на право-
славную тему, помещения для кружков, будем ставить спек-
такли, готовить концерты на православные праздники.

На первом этаже будет трапезная на 100 человек, пище-
блок, хозяйственные помещения. Запланированы также 
4 комнаты для паломников. 

О том, что Дубровке нужна воскресная школа, разговор 
шел довольно давно. По решению этого вопроса нам боль-
шую поддержку оказал депутат Законодательного собрания 
Ленобласти Саяд Исбарович АЛИЕВ.

Готов проект приходского дома, который получил Благо-
словение епископа Выборгского и Приозерского ИГНАТИЯ.

В настоящее время ведутся работы по расчистке, вырав-
ниванию и планировке земельного участка.

Все прихожане дубровского храма сердечно благодарят 
С.И. Алиева, администрацию поселения за помощь, оказан-
ную при оформлении документации, необходимой для строи-
тельства приходского дома.

Когда он будет построен? На все воля Божия. Надеемся на 
помощь благотворителей. Ведь и дубровский храм строился 
на пожертвования добрых людей. А такими людьми щедра 
наша земля!

ЛЕТО ЛЕТО –– ПОРА  ПОРА 

РЕМОНТА РЕМОНТА 

ДОРОГ ДОРОГ 
Каждый год в Дубровском поселении 

проводится плановый ремонт 
муниципальных дорог, 

как асфальтированных, так и в частном 
секторе.

В этом году проведен ремонт участков дорог в частном 
секторе – подсыпка щебнем по улицам Полевая, Дубровская, 
Средняя, Зеленая, в пос. Пески – по улице Большая. 

В конце июня сделан ямочный ремонт асфальтирован-
ных дорог по улицам Ленинградской, Советской, Школьной, 
Томилина. 

Также заделаны ямы в начале дороги по ул. Журбы.

Выполнен ремонт участка асфальтового покрытия по 
ул. Со ветской в районе перекрестка с улицей Пионерской.

Планируется ремонт участков асфальтового покрытия по 
ул. Томилина.

В пос. Пески в соответствии с Генпланом Дубровского 
поселения восстановили сквозной проезд на ул. Зощенко 
для автомобилей, в первую очередь, для спецтранспорта – 
пожарной машины, Скорой помощи. Восстановлено водоот-
ведение с улиц Зощенко и Заречной. 

Демонтированы незаконно установленные ограждения 
береговой линии. Береговая линия входит в состав земель 
поселения, и доступ к ней должен быть открыт для всех 
граждан. 

Амбулатория строится!
Продолжается строительство амбулатории 

на 110 посещений в смену. Проведены 
земляные работы по подготовке 

котлована, сейчас возводится фундамент 
здания амбулатории. Затем очередь 

дойдет до строительства самого здания. 
Работы ведутся ежедневно.

Напомним, что средства на амбулаторию в Дубровке вы-
делены правительством Ленобласти в рамках адресной ин-
вестиционной программы, и предусмотрены они как на стро-
ительство амбулатории, так и на оснащение её современным 
оборудованием.

ЭКОЛОГИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проблема давняя, жалобы неоднократно направлялись 
в комитет экологического надзора Ленинградской области 
и в Управление федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ле-
нинградской области.  Шли и другим путем для решения про-
блемы – обращались за поддержкой в экологические органи-
зации по  результатам проведения независимой экспертизы. 
И вот есть первые результаты этой работы.

Природоохранной прокуратурой совместно с Северо-
Западным межрегиональным управлением Росприроднад-
зора на основании обращения заявителя проведена провер-
ка по факту загрязнения атмосферного воздуха ООО «Завод 
Нев ский Ламинат».

В ходе проверки были отобраны пробы промышленных 
выбросов предприятия по вредным веществам. Установлено 

наличие превышений выбросов загрязняющих веществ на 
одном из источников выбросов ООО «Завод Невский Лами-
нат» по диметилбензолу (смесь изомеров о-, м-, п-) в 4 раза.

По фактам выявленных нарушений генеральному дирек-
тору ООО «Завод Невский Ламинат» внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено, 2 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

15.05.2020 по постановлению природоохранного проку-
рора ООО «Завод Невский Ламинат» привлечено к админи-
стративной ответственности по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ, назна-
чен штраф в размере 90 000 рублей.

Аналогичные нарушения предприятием недопустимы! 
Ситуацию по выбросам с завода администрация Дубровского 
поселения вместе с активистами-экологами продолжит дер-
жать под контролем. Ради экологии и здоровья жителей.

ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ С ЗАВОДА 
ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ: НАЗНАЧЕН ШТРАФ

Одна из острых проблем, волнующих жителей, – выбросы с завода «Невский Ламинат», 
запах формальдегида, накрывающий поселок время от времени. 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Напомним, что Дубровка 
третий год подряд участвует в 
этой программе. В 2018 году 
проведены работы по благо-
устройству общественной тер-
ритории на центральной пло-
щади перед храмом и в парке 
им. 330-го стрелкового полка.

В 2019 году проведены ра-
боты по благоустройству досу-
говой зоны по улице Советской 
в рамках этой же региональной 
программы.

Работы в парке «Невский» 
начались в апреле, за это время 
парк настолько преобразился, 
что от дубровчан можно услы-
шать только восторженные от-
зывы. Ведь некоторые из жите-
лей не ожидали, что будет все 
так красиво и гармонично.

За это время сделаны пе-
шеходные дорожки, мощенные тротуарной плиткой, по-
строена подъездная асфальтированная дорога. Проложе-
ны необходимые коммуникации, установлены скамейки со 
спинками и зрительные ряды, установлены светильники 
и подключено освещение, сделано красивое ограждение 
вдоль берега Невы со смотровой площадкой.

Высажены по центральному кругу 160 кустов спиреи, 
вдоль берега – 30 саженцев лип. С набережной открывается 
красивый вид на Неву. Здесь комфортно отдыхать на много-
численных скамейках, особенно в летнюю жару!

Центральная доминанта этой части парка – дуб, который 
в вечернее время теперь красиво подсвечивается по кругу 
десятью наземными фонарями.

Подготовлена площадка под стационарную сцену – её пла-
нируют установить в июле. Это не просто сцена, а целый сцени-
ческий комплекс для проведения культурно-массовых меро-
приятий со всем необходимым оборудованием – звуковым, 
световым и т.д. Состав комплекса: павильон арочного типа, 
подиум, две лестницы боковые с поручнями регулируемой вы-
соты, одна лестница фронтальная с поручнями регулируемой 
высоты, боковые несущие порталы, боковые порталы подиума. 
Стоимость сценического комплекса – 2 млн. 775 тыс. рублей. 

Эти средства выделил из своего депутатского фонда де-
путат ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВ – вот такой нужный 

подарок он сделал дубровчанам ко Дню рождения Ленин-
градской области.

По периметру всего парка ставят ограждение с входами 
для жителей и двумя въездами для специального автотран-
спорта. Еще раз хочется подчеркнуть – и сцена, и ограждение 
не входят в региональную программу по комфортной среде, 
не имеют отношения к бюджету муниципального об ра зо-
вания. 

1 и 2 августа в парке «Невский» пройдет фестиваль рок-
музыки «Трасса -148» с участием самых известных рок-групп 
Санкт-Петербурга и состоится финал турнира ММА на кубок 
депутата ЗакС Ленобласти С.И. Алиева.

Справка: 
ММА – Mixed Martial Arts, в дословном пере-

воде, смешанные боевые искусства, которые объединя-

ют различные стили ведения поединка и имеют, в отли-

чие от постановочного характера реслинга, спортивную 

направленность. Бойцы работают в полный контакт, ис-

пользуя ударную и борцовскую технику, и обязаны со-

блюдать правила ведения поединка (известное заблуж-

дение, что ММА – это бои без правил). Это яркое и зре-

лищное бойцовское состязание.

О незаконной регистрации
В Дубровке регулярно проводятся профилактические рей-

ды по проверке иностранных граждан, по выявленным нару-
шениям составляются административные протоколы, а неко-
торые иностранные граждане, с грубыми нарушениями пра-
вил пребывания на территории РФ, через суд выдворяются за 
пределы страны. Также осуществляется проверка адресов 
фиктивной постановки на миграционный учет иностранных 
граждан гражданами РФ. 

В Дубровке в июне был выявлен факт фиктивной поста-
новки на миграционный учет иностранных граждан и лицо, 
поставившее их на учет, было привлечено к уголовной от-
ветственности.

Продукты украсть получается, деньги – нет
В Дубровке участились случаи кражи товаров в продукто-

вых магазинах. Также в мае неизвестные лица разбили окно в 
магазине «Пятерочка», расположенного по ул. Советская, од-
нако в магазин не проникли, имущество не пропало, но через 
некоторое время неизвестные лица, предположительно двое 
мужчин, проникли в этот же магазин «Пятерочка» и попыта-
лись вскрыть банкомат «Сбербанка». Однако сработала охран-
ная сигнализация, на место прибыли сотрудники полиции и 

охранной организации. По при-
бытию на месте никого обнаруже-
но не было, денежные средства 
похищены не были, по данному 
факту возбуждено уголовное 
дело.

Уехала в гости к тете
В июне было сообщение в поли-

цию об уходе несовершеннолетнего ребенка (подростка) из 
семьи. По данному сообщению была создана рабочая группа, 
местонахождение ребенка было установлено в г. Всеволожск.

Заметали следы?
В июне 2020 года на въезде в п. Пески произошло возго-

рание автомобиля неустановленной марки, автомобиль пол-
ностью выгорел, документов на него не установлено. С сооб-
щением и заявлением в полицию никто не обращался.

Самоизоляция не всем пошла на пользу
Участились случаи мелких бытовых семейных конфликтов 

на фоне приема алкогольных напитков. Некоторые граждане, 
находясь на самоизоляции в пик карантинных мер, не могли 
найти лучшего способа провести время дома, как выпивать и 
устраивать разборки. К счастью, обошлось без травм и теле-
сных повреждений. 

Купание в водоемах опасно!
С начала июня в Ленобласти утонуло 17 человек, сообща-

ют в пресс-службе ГУ МЧС России. 
Основными причинами несчастных случаев по-прежнему 

остаются: купание в состоянии алкогольного опьянения и в 
запрещенных местах. Так, за одни только сутки 19 июня 7 че-

ловек утонули в Ленобласти, среди погибших подросток и 
92-летний мужчина.

Трагедии в водоемах зафиксированы в 5 районах Ленин-
градской области: Всеволожском, Тосненском, Кузьмолов-
ском. Ломоносовском, Гатчинском. Нескольких погибших ис-
кали водолазы.

В ГУ МЧС России по Ленобласти напоминают о правилах 
безопасности во время купания в водоемах. Из-за перепадов 
температур вода не успевает прогреться, у пловцов могут воз-
никать судороги. Родителей предупреждают о необходимо-
сти следить за отдыхом детей рядом с водой.

В Дубровском поселении наличие на берегу Невы знака 
«Купаться запрещено» означает, что отдыхающие подвергают 
себя различным опасностям в воде. Например, можно попасть 
в сильное течение, водоворот, подводную яму, запутаться в во-
дорослях, получить травму от затонувших и острых предметов 
на дне водоема (коряг, утопленных деревьев, арматуры). Кро-
ме того, необходимо помнить, что в местах, где купание запре-
щено, отсутствуют посты спасателей, готовых оперативно ока-
зать помощь людям, терпящим бедствие на воде.

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 Ле-

нинградской области в пос. Свердлова звонить 

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРАВОПОРЯДОК

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

Три золотых 
медали у 

выпускников 
2020 года!

В Дубровской общеобразовательной 
школе11 июня вручали аттестаты 

выпускникам 11-го класса, а 15 июня – 
выпускникам 9-х классов.

В этом году коронавирус внес свои коррективы в прове-
дении всех праздничных мероприятий, а также выпускных 
экзаменов и ЕГЭ.

Вот и вручение аттестатов проходило с соблюдением мер 
индивидуальной защиты и социальной дистанции.

Прозвучали поздравления с окончанием школы и доб-
рые напутствия всем выпускникам. 

В этом году в дубровской школе 51 выпускник из двух 
9-х классов, классные руководители М.Ю. КЛИМЕНКО, 
Д.А. ВОРОБЬЕВА.

В 11-м классе – 16 выпускни-
ков, классный руководитель 
М.Б. УХАНЕВА.

И среди этих 16 ребят – трое 
окончили школу с золотой меда-
лью! Это ЛЮБЧУК Ксения, РАЗ-
ДОБУРДИН Александр, ГРИ-
ГОРЯН Андрей. 

Сердечно поздравляем всех выпускников, родителей, 
учителей! Гордимся медалистами! Желаем удачи на ЕГЭ 
в июле! Да, в этом году так: сначала аттестаты, потом ЕГЭ.

Счастья вам, выпускники 2020 года!

П А Р К  « Н Е В С К И Й »П А Р К  « Н Е В С К И Й »

Завершены работы по первому этапу благоустройства парка 
«Невский» в рамках реализации программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Ксения Любчук

Александр Раздобурдин Андрей Григорян
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Работает клуб на базе культурно-досугового центра, 
а входит он в структуру МАУ «Молодежный центр «Альфа», 
который реализует все направления молодёжной политики 
во Всеволожском районе: бизнес-проекты, обучающие ме-
роприятия, волонтерство, туризм, спорт и многое другое. 
Также проводится деятельность в направлении профилакти-
ческой работы с проблемными детьми и подростками.

Задача сотрудников клуба – привлечение молодежи к 
здоровому образу жизни, воспитание патриотизма, вовлече-
ние в социальную деятельность и досуговые мероприятия.

Появление такого клуба в Дубровке стало возможным 
благодаря инициативе директора МКУ «Агентство по культу-
ре и спорту» Е.И. ФРОЛОВОЙ и сотрудника Н.В. РЕЙНИК, 
которые участвовали в конкурсе и выиграли из областного 
бюджета грант в 3 млн. рублей на приобретение оснащения 
для работы клуба. Уже приобретены 15 современных настоль-
ных игр для молодежи и подростков, такие как «Что, Где? 
Когда?», «Мафия», «Стратегия», большие напольные шахматы 
и шашки, планируется закупка аэрохоккея, очков виртуаль-
ной реальности и многое другое.

В штате три сотрудника: начальник отдела молодеж-
но-подросткового клуба ЦЫГАНОК Максим, специалист клу-
ба ЛОБАЧЕВА Александра (на фотографии слева), мето-
дист КАШТАЛЬЯН Полина. 

Работают ребята с тесном сотрудничестве с «Агентством по 
культуре и спорту», Молодежным советом, советом ветеранов.

Немало им пришлось потрудиться во время карантинных 
мер, которые как раз совпали с празднованием 75-й годов-
щины Великой Победы. Молодежь развозила по домам по-
дарки ветеранам, медали.

Дважды раздавали гуманитарную помощь от С.И. АЛИ-
ЕВА нуждающимся дубровчанам в связи с самоизоляцией 

на карантине – это 120 пакетов 
и 60 пакетов с продуктами. 

Также проводили акции по 
раздаче защитных медицинских 
масок и перчаток на дому ветера-
нам и в общественных местах жи-
телям. Приняли участие в област-
ной акции «Мы вместе» – по за-
явкам жителей приобретали продукты и лекарства. 

В День памяти и скорби приняли участие в акции «Свеча 
памяти», а 24 июня, когда состоялся Парад Победы, провели 
фес тиваль рисунка на асфальте, посвященный этому событию.

Были волон терами во время Общероссийского голосова-
ния по поправкам в Конституцию – выдавали всем избира-
телям индивидуальные пакеты со средст вами индивидуаль-
ной защиты, ручками, информационными материалами, из-
меряли температуру тепловизором.

В начале июля 
провели  акцию 
«Чистый пляж» – 
собрали мусор на 
береговой линии 
от «старого» пля-
жа до мемориала 
«Героям Метро-
строя». 

С начала июля 
есть небольшое снятие карантинных мер, так, например, 
можно проводить на открытом воздухе и в закрытом поме-
щении мероприятия с ограниченным количеством людей. 

Планы у ребят большие, настрой боевой, даже в непрос-
тых условиях коронавируса смогли проявить себя. 

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления с юбилейной 

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

Юбиляры мая:
85 лет – Бойко Людмила Михайловна, Енгалычева Карелия Дмитриевна,

 Исакова Нина Ивановна, Старшинова Алефтина Васильевна

80 лет – Морозова Лидия Фоминична 

75 лет – Свисталева Лидия Васильевна

70 лет – Артемьева Татьяна Павловна, Демина Татьяна Федоровна,

 Иванова Елена Николаевна

65 лет – Андреева Надежда Антоновна, Волнистов Владимир Викторович,

 Волошина Светлана Алексеевна, Кампицкая Ирина Ивановна,

 Путякова Ольга Николаевна, Спицын Сергей Михайлович,

 Хитров Николай Васильевич, Шилов Николай Николаевич

60 лет – Алексеева Татьяна Алексеевна, Аршинова Ирина Анатольевна, 

 Зуев Владислав Дмитриевич, Борисова Людмила Григорьевна,

 Виноградова Лариса Николаевна, Дьякова Надежда Ивановна,

 Ивлева Светлана Васильевна, Ковалева Светлана Вячеславовна,

 Матвеев Николай Иванович, Мельникова Надежда Дмитриевна,

 Никифоров Николай Васильевич, 

 Павлова Татьяна Брониславовна, Червонюк Елена Владимировна 

Юбиляры июня:
90 лет – Кобзина Ольга Михайловна, Лукашова Таисия Владимировна,

 Тамби Нина Александровна

85 лет – Петрова Зоя Владимировна

80 лет – Петрякова Юлия Семеновна

75 лет – Котлячкова Валентина Михайловна

70 лет – Азарова Ольга Леонидовна, Михайлова Татьяна Александровна,

 Попкова Людмила Ивановна

65 лет – Богданова Ольга Казимировна, Коновалов Евгений Викторович,

 Проказин Евгений Петрович, Соколова Зоя Петровна

60 лет – Мигунов Николай Анатольевич, Люлина Светлана Ивановна,

 Свириденко Любовь Анатольевна, Титова Наиля Габдулхаевна,

 Тренькина Светлана Андреевна, Тюрина Галина Алексеевна,

 Яковлева Татьяна Александровна

Юбиляры июля:
85 лет – Извеков Анатолий Дмитриевич

80 лет – Волошина Людмила Андреевна, Ермакова Лидия Андреевна,

 Рудаков Геннадий Николаевич, Шитикова Людмила Ильинична

75 лет – Сухорукова Ханконктина Фаткутдиновна

70 лет – Бондаренко Валентина Савельевна, Кириллов Анатолий Матвеевич,

 Меньшенин Александр Иванович, Тюрина Мария Сергеевна

65 лет – Люлин Сергей Николаевич, Парфенов Анатолий Иванович,

 Родионова Наталья Никифоровна, Федоров Лев Павлович

60 лет – Виглиева Татьяна Васильевна, Грицунова Людмила Павловна,

  Мацков Юрий Иванович, Тимофеева Елена Васильевна, 

 Тюленев Сергей Викторович, Цветков Сергей Алексеевич,

 Шмагина Ирина Ивановна
Совет депутатов, администрация 

МО «Дуб ров ское городское поселение»

С ЮБИЛЕЕМ!ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ва Таисия Владимировна,

а,

Единство помыслов и дел
В День семьи, любви и верности во Всеволожском ЗАГСе 

состоялся районный праздник, на который были приглашены 
лучшие семьи – как с большим опытом семейной жизни, 
так и молодая семья с новорожденным сыном Максимом.

Дубровку представляли супруги АЛЕК-
САНДРОВЫ Ирина Викторовна и Сергей Вла-
димирович. Они вырастили четырех замеча-
тельных детей, у них пятеро внуков, а в октябре 
они будут отмечать сорокалетие совместной 
жизни. И каждый год прожит в любви, гармо-
нии, заботе друг о друге.

Свадьба у них была в 1980 году, в 1981 году 
в молодой семье родился первенец – дочь Анас-
тасия, через два года – сын Виктор, в 1991 году – 
дочь Мария, а в 2001 году – сын Костя. 

Детьми Ирина Викторовна и Сергей Влади-
мирович гордятся по праву.

Наиболее значимые события жизни, по еди-
ногласному мнению супругов, – это рождение 
детей. А самое глобальное – переезд на постоян-

ное место жительство из родного Орска в Ленин-
градскую область в 2006 году. Решение о переез-
де принимали всей семьёй, понимая, какой это 
важный и трудный шаг. С 2007 года Ирина Викто-
ровна работает инспектором Военно-учётного 
стола при администрации МО «Дуб ровское го-
родское поселение». Сергей Владимирович – 

оператор в котельной. 
О т н о ш е н и я  в  с е м ь е 

строятся на основе любви и 
разумной требовательности 
к детям, на добром внима-
нии и заботе друг о друге. 
Все дети хорошо воспитаны, 
уважают окружающих лю-
дей, трудолюбивы и скром-
ны. В этой семье нет места 
вредным привычкам, все 
любят активный отдых, кни-
ги, музеи, искусство. В их 
доме есть место и любимой 
кошке, и комнатным цветам, 
и замечательным картинам, 

которые рисует Сергей Владимирович. 
Вот такая удивительная семья есть в Дуб-

ровском городском поселении, которая всем 
образом своей жизни служит примером до-
стойного воспитания детей.

На празднике супругам Александровым 
вручили медаль «За любовь и верность», букет 
и Благодарственное письмо за достойное вос-
питание детей.

Досуговый центр открывает двери!
С 09.07.2020 – открыты помещения для занятий фит-

несом. Допускается нахождение в помещении до 8 человек;
– открыты помещения для занятий с деть-

ми. Допускается нахождение в помещении до 6 человек с обя-
зательным использованием масок;

– открыты помещения для свободного по-
сещения (мастер-классы, настольные игры для молодежи…). 
Допускается нахождение в помещении до 8 человек. 

С 20.07.2020 – открыт тренажерный зал. Допускается 
нахождение в помещении до 10 человек.

Посещение занятий в центре по предварительной записи 
по телефону +7 (911) 219-51-58 с 9.00 до 18.00.

«ПЛАНЕТАПЛАНЕТА» крутится!» крутится!
Молодежно-подростковый клуб «Планета» начал свою работу 

в Дубровском поселении в апреле, но за это время на его счету 
уже немало добрых и полезных дел. 

«Планета» приглашает подростков и молодежь прихо-
дить в досуговый центр, чтобы поиграть в настольные игры, 
пообщаться.

Напомним, что посещение клуба бесплатно.
У «Планеты» есть своя группа ВКонтакте» https://

vk.com/planeta_dubrovka. Вступайте в группу, общайтесь 
в чате, присылайте свои предложения и комментарии!


