
№ 35(554) 

Август– сентябрь 

2020 года
Издается с 2006 года

Газета администрации МО «Дубровское городское поселение»

Вести 
Д у б р о в к иД у б р о в к и

12 +

Александр Юрьевич бывал в Дубровке трижды. При-

чем третий раз – совсем недавно, 22 июля. Перед выбора-

ми мы не имели права писать о кандидате в губернаторы, 

зато сейчас давайте вспомним об основных моментах его 

визита к нам.

Невская Дубровка – 
уникальное поселение 

Потому что здесь постоянно что-то строится, улучшает-

ся, идут преобразования, и происходит это благодаря гра-

мотно  и правильно выстроенной работе администрации 

Дубровского поселения. 

Такую мысль высказал в ходе визита А.Ю. Дрозденко. 

Не один раз в этот день губернатор хвалил работу адми-

нистрации муниципального образования и ставил в пример 

остальным поселениям.

В поездке главу региона сопровождали депутат Законо-

дательного собрания Ленобласти С.И. АЛИЕВ, руководи-

тели  Всеволожского района В.Е. КОНДРАТЬЕВ, А.А. НИ-

ЗОВСКИЙ, глава МО «Дубровское городское поселение» 

Т.Г. КУЛИКОВА. 

Открытие 
футбольного стадиона

Первое место остановки – футбольное поле.

– Не так часто бываю в Дубровском городском поселе-

нии, – сказал на открытии губернатор. – Но каждый раз во 

время визита вижу, как здесь все меняется, строятся новые 

объекты. Хотелось бы, чтобы такие стадионы были во всех 

городских поселениях Ленинградской области. 

Александру Юрь-

евичу было предо-

ставлено почетное 

право первого сим-

волического удара по 

футбольному мячу, 

а далее состоялась 

товарищеская встре-

ча по футболу между 

ветеранами футболь-

ного клуба «Зенит» и 

команды Дубровки. 

Матч закончился со 

счетом 4-2 в пользу 

«Зени та», но ничто 

не ом рачило радость 

дуб ровчан – ведь они 

играли с прославлен-

ными мастерами на новом прекрасном поле, о котором 

раньше могли только мечтать.

Продолжение на стр. 2

ПРОФЕССИИ, 

БЕЗ КОТОРЫХ НЕ ОБОЙТИСЬ

День знаний

В Дубровской школе 

второй год подряд 

три первых класса! 

70 первоклассников!

 Стр. 4

Губернатор 
побывал 
в Дубровке
Вспоминаем яркие моменты 

визита А.Ю. Дрозденко 

22 июля. 

.
 Стр. 2

Молодежная 
политика

В начале августа 

в Дубровке начала 

работу летняя трудовая 

бригада Стр. 3

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Дубровского городского поселения!Дубровского городского поселения!
13 сентября состоялись выборы губернатора, 13 сентября состоялись выборы губернатора, 

на которых убедительную победу одержал на которых убедительную победу одержал 

Александр Юрьевич Дрозденко.Александр Юрьевич Дрозденко.

Благодаря дальнейшему взаимодействию Благодаря дальнейшему взаимодействию 

всех уровней власти, участию в областных всех уровней власти, участию в областных 

программах будет продолжаться социально-программах будет продолжаться социально-

экономическое развитие и Дубровки, экономическое развитие и Дубровки, 

и всего региона.и всего региона.

Благодарю всех дубровчан, которые пришли на Благодарю всех дубровчан, которые пришли на 

избирательные участки и выполнили избирательные участки и выполнили 

свой гражданский долг. свой гражданский долг. 

Желаю вам здоровья, семейного благополучия, Желаю вам здоровья, семейного благополучия, 

радости и счастья!радости и счастья!

 С.И.  С.И. АЛИЕВАЛИЕВ, , 

депутат Законодательного собрания депутат Законодательного собрания 

Ленинградской областиЛенинградской области

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

13 сентября, в Единый день голосования, 13 сентября, в Единый день голосования, 

состоялись выборы губернатора состоялись выборы губернатора 

Ленинградской области. Ленинградской области. 

За Александра Юрьевича Дрозденко За Александра Юрьевича Дрозденко 

проголосовало абсолютное большинство проголосовало абсолютное большинство 

всех дубровчан, которые пришли в эти дни всех дубровчан, которые пришли в эти дни 

на избирательные участки, показав при этом на избирательные участки, показав при этом 

хорошую явку.хорошую явку.

Спасибо всем, кто проявил свою гражданскую Спасибо всем, кто проявил свою гражданскую 

позицию и принял участие в выборах! позицию и принял участие в выборах! 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех 

начинаниях и большого счастья! начинаниях и большого счастья! 

Пусть и дальше преображается дубровская Пусть и дальше преображается дубровская 

земля и вся Ленинградская область!земля и вся 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

Губернатором Губернатором 
Ленобласти избран Ленобласти избран 

Александр Александр ДРОЗДЕНКОДРОЗДЕНКО  
Поздравляем и желаем новых успехов в работе на благо региона 

и его жителей. 

ЖКХ 
и благоустройство
Регулярно проводится 

механизированная уборка улиц 

поселения. Проведен ямочный 

ремонт участков дорог.
 Стр. 2

Памятная дата

В день начала блокады 

Ленинграда ветераны 

войны и байкеры 

почтили память 

павших. Стр. 3
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После открытия футбольный стадион не пустует. 

Про водятся матчи чемпионатов Всеволожского рай-

она и области. Ведутся тренировки взрослой и дет-

ских футбольных команд.

Всего записались в секции по футболу более 

70-ти маль чиков в возрасте от 3-х до 12-ти лет. 

Это 5 команд. Тренер – Иван БРУЯЛОВ. Трени-

ровки пока 2 раза в неделю, потом будут 3 и 4 раза. 

В процессе тренировок обязательно выявятся особо 

одаренные в футбольном плане ребята, которые по-

том будут играть в команде и представлять Дуб ров-

ку на различных чемпионатах. Вырастить  хорошего 

футболиста – дело небыстрое, требующее большого 
мастерства, терпения и тренерского таланта. Тер-
пение еще понадобится и родителям. Если ребята 
постарше сами приходят на тренировки (в основ-
ном, приезжают на велосипедах), то малышей при-
водят родители. Пожелаем всем успехов! 

Кроме футбольных команд в плотном графике 
тренировок выделено время для свободного посе-
щения поля жителями Дубровки – это по 5 часов 
три раза в неделю.

Прогулялись 
по Дубровке

После открытия футбольного поля губернатор 

решил пройти пешком по центру Дубровки. Побывал 

у мемориала, посвященного подвигу метростроителей, 

возложил цветы, затем по пешеходной дорожке гости 

и руководители МО прошли к парку им. 330-го полка, 

вышли к детской площадке «Кремль», порадовались за 

дубровских малышей – не в каждом поселении есть та-

кая большая и красивая площадка. Увидел губернатор 

и фонтан, и дубровских львов, которые ему очень по-

нравились. 

Через год будет 
у дубровчан новая 

амбулатория
Побывал А.Ю. Дрозденко и на участке, где строится 

новая амбулатория. 

– Проектирование объекта на 110 посещений в 

сме ну завершено в прошлом году, – сказал Александр 

Юрьевич. – В марте 2020 года был заключен контракт 

на создание объекта с ООО «Строительная компания 

Мегаполис» на 246 млн. рублей. Надеюсь, что работы 

будут вестись с опережением и объект сдадим вме-

сто запланированного 2022 года в 2021-м. В новой 

амбулатории разместят педиатрическое отделение с 

кабинетами оториноларинголога, массажного, при-

вивочного и процедурного. Там будет отделение для 

оказания медицинской помощи взрослому населению 

с кабинетами врача общей практики, кардиолога, хи-

рурга, офтальмолога, стоматолога, процедурного и 

прививочного кабинетов, отделения физиотерапии 

с кабинетами массажа, электрофореза, УВЧ. Кроме 

того, в амбулатории расположится дневной стационар 

на 4 койки и подстанция скорой медицинской помощи 

на две бригады. 

Парк «Невский» – 
сделали как надо!

Александр Дрозденко дал высокую оценку преоб-

раженной части парка, отметил хорошее освещение, 

обилие зелени, удобных скамеек, красивых дорожек 

и бесподобный вид со смотровой площадки.

 – Скажу так, что тот, кто хочет получить областное 

финансирование, находит его. Для этого достаточ-

но представить заявку и принять участие в конкурсе. 

А в Дубровке любое начинание областных властей 

находит активный отклик у местных руководителей. 

Поэтому вам хочется помогать!

Губернатора в парке «Невский» окружили местные жи-

тели: дети, молодежь, ветераны. Александр Дрозденко 

охотно со всеми фотографировался, общался. Дуб ров-

чанка Т.И. РУДАКОВА (на фотографии вторая справа) по да-

рила губернатору альбом с фотографиями памятных мест 

поселка, оформленными в виде коллажей со стихами. 

Далее губернатору показали земельный участок, от-

веденный под строительство нового здания музея «Нев-

ский пятачок» рядом с парком и причалом, и глава ре-

гиона подчеркнул, что этот очень важный проект необ-

ходимо будет реализовать к 80-летию прорыва блокады 

Ленинграда.

Встреча с активом
В актовом зале школы во время встречи с активом 

А.Ю. Дрозденко рассказал о масштабных проектах, ко-

торые реализуются или запланированы во Всеволож-

ском районе.

Было отмечено, что в настоящее время в районе реа-

лизуется 39 проектов на 400 млрд. рублей.

Дубровке необходим Дом культуры. Проект ДК го-

тов, земельный участок муниципальными властями 

выделен. Когда начнется строительство ДК? На этот 

вопрос губернатор ответил так: «После завершения 

строительства амбулатории будем включать в адресную 

программу строительство Дома культуры в Дубровке».

Если амбулаторию построят в 2021 или 2022 году, то 

уже в последующем году дубровчане смогут увидеть на-

чало строительство ДК. 

– С таким областным депутатом, как Саяд Исбаро-

вич Алиев, который всей душой болеет за Дубровку 

и добивается решения самых сложных задач на бла-

го жителей, можно не сомневаться в том, что еще не 

один масштабный проект будет реализован на терри-

тории вашего поселения, – подытожил итоги поездки 

А.Ю. Дрозденко.  

ВЫБОРЫ-2020

Идет Идет 
подготовка подготовка 
к зимнему к зимнему 

сезонусезону
Генеральный директор ООО «ЖКХ» 
ФЕДОСЕЕВ Владислав Германович 

рассказал о текущей работе жилищно-
коммунальных служб:

Совместно с «Водоканалом» поменяли вводы на горячую 
воду по адресам: ул. Советская, дд. 21 и 25, ул. Пионерская, 4а. 

Отремонтировали частично фасады (нижнюю часть) до-
мов 2, 4, 6 по ул. Ленинградской – штукатурили, шпаклевали, 
красили.

Регулярно проводим механизированную уборку улиц 
поселения. Хорошим помощником в этой работе стал мини-
трактор фирмы Bobket со специальными насадками для очи-
щения дорог и бордюров, из-под которых раньше вручную 
выметали мусор. Сейчас около всех бордюров дорог в цент-
ральной части поселения наведена чистота.

Дворники убирают дворы, улицы и места отдыха, в авгу-
сте большую помощь оказали подростки из трудовой брига-
ды. Спасибо им за это! 

По графику проводим ремонт подъездов в многоэтажных 
домах. Так, уже сделан ремонт во 2-м подъезде в доме 11 по 
ул. Пионерской. До конца года будут отремонтированы 
4 подъ езда. Планомерно, один за другим, отремонтируем все 
подъезды в МКД.

25 августа был проведен ямочный ремонт проблемных 
участков дорог по следующим адресам: в начале ул. Оборо-
ны, в пос. Пески, по ул. Школьной у дома 21 и по ул. Томи-
лина у дома 1.

Сейчас нашей основной задачей становится подготовка 
внутридомовых сетей к зимнему периоду.

Губернатором Ленобласти избран Губернатором Ленобласти избран 
Александр Александр ДРОЗДЕНКОДРОЗДЕНКО  

Продолжение. Начало на стр. 1

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В июле и августе 2020 года в было осуществлено два 
поджога а/м неизвестными лицами. По данному факту были 
зарегистрированы материалы проверок и изобличены лица, 
осуществившие поджоги, по одному из фактов было возбуж-
дено уголовное дело. 

В полицию поступили сообщения по факту нанесения те-
лесных повреждений несовершеннолетним детям, эта инфор-
мация передавалась инспекторам по делам несовершенно-
летних, и семьи ставились на учет.

Был зафиксирован один факт, когда несовершеннолетние 
дети до смерти забили кошку, которая гуляла на улице, детям 
было по 10-12 лет, данная информация также была передана 
инспекторам по делам несовершеннолетних и в комиссию по 
делам несовершеннолетних.

В июле в Дубровке был выявлен факт фиктивной поста-
новки на миграционный учет иностранных граждан и лицо, 

поставившее их на учет, было 
привлечено к уголовной ответ-
ственности.

В последнее время участи-
лись случаи обращений граждан 
по факту бытовых конфликтов, 

в ходе которых, в большинстве случаев, мужчины наносят 
побои своим женщинам.

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.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ПРАВОПОРЯДОК

Конечно, за время карантина дети 

соскучились по таким праздникам, 

поэтому принимали активное участие 

в играх и конкурсах. А программа 

была и обширной, и разнообразной. 

В ней участвовали артисты и коллек-

тивы из Санкт-Петербурга. Были по-

казаны невероятные фокусы и на-

учное шоу от театра «MIRACLES», 

зажигательные танцы от ансамбля 

«Хохлома», виртуозное жонглиро-

вание, интерактивная программа со 

зрителями от «Art Plase Progect». 

Хорошее настроение было обеспе-

чено и детям, и их родителям!

«Ночные охотники» 
почтили память 

павших в блокаду
Байкеры из клуба Night Hunters MC (Ночные Охотники), 

одного из старейших мотоклубов Санкт-Петербурга, уже давно 
стали друзьями дубровчан. Байкеры бывают в Дубровке 

и на День Победы, и на рок-фестивалях. А еще они участвуют 
в благотворительных пробегах и волонтерской деятельности. 

Вот и 8 сентября, в день 
начала блокады Ленингра-
да, байкеры привезли в 
Дуб ровку 8 ветеранов вой-
ны, которые в годы блока-
ды были детьми. Их доста-
вили в Дубровку автобусом 
в сопровождении колонны 
байкеров. В храме в честь 
иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» их 
встречал отец ВАЛЕРИАН. 
Байкеры и ветераны посе-
тили парк им. 330-го полка, 
воинское захоронение на 
Теплобетонной, где почти-
ли память всех погибших жителей и защитников Ленинграда. В музее «Невский пятачок» 
для них была проведена экскурсия. Побывали они и на берегу Невы у памятника-часовни, 
прошли по парку «Невский».

Ветераны Дубровку посетили впервые, были приятно удивлены, какая она современная, 
красивая, ухоженная. Особую благодарность передали жителям за бережно хранимую память 
о войне и павших воинах. 

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

На благо поселка 
трудятся подростки
В начале августа в Дубровке начала работу 
летняя трудовая бригада, в которую вошли 

9 подростков. Курирует работу ребят 
молодежно-подростковый клуб 

«Планета», который входит 
в МАУ «Молодежный центр «Альфа» 

во Всеволожском районе.

Амбулатория строитсяАмбулатория строится
Активными темпами продолжается строительство амбулатории на 110 посещений в день. 
Это будет двухэтажное здание, уже начали возводить второй этаж. Рядом заложен фунда-

мент  для подстанции скорой медицинской помощи на две бригады. 

В парке В парке 
установлена установлена 

сценасцена
В парке «Невский» завершен монтаж 
сцены, которая гармонично вписалась в 
архитектурный облик преображенной 
части парка. Красивый полупрозрачный 
купол сцены словно парит в воздухе и не 

закрывает обзора берега Невы. В дни проведения мероприятий будут устанавливаться худо-
жественно оформленные задняя и боковые части сцены, звуковая и световая аппаратура. 

Для Для 
безопасности безопасности 
пешеходовпешеходов

 Завершено обустройство дорожки 
на участке по ул. Школьная от ул. Пио-
нерская до ул. Невской. 

По ул. Невской от ул. Школьной до 
ул. Томилина работы продолжаются.

После производства работ по обустройству пешеходных дорожек будут выполняться 
работы по устройству примыкания асфальтового покрытия к бордюрному камню.

Кроме этого, производятся работы по замене сетей и опор освещения по ул. Невской.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
8 августа в прогулочной зоне напротив досугового центра 

для дубровской детворы была проведена музыкально-развлекательная программа 
«Мой маленький дворик». 

Ребята прошли полное оформление, прослушали инструк-
таж по технике безопасности и получили необходимый для 
работы комплект формы. Вся работа проходит в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора: предусмотрена обработка 
инструментов антисептиком, измерение температуры перед 
выходом на работу, выдача масок и перчаток.

Подростки убирают мусор вокруг детских площадок, в зо-
нах отдыха, в парках и на улицах. Убирают берег Невы и парк 
«Невский», скейт-площадку и пешеходную зону на Советской, 
поливают цветы в вазонах. 

10 августа стартовала неделя, посвященная уборке терри-
тории памятных мест и мемориалов. Подростки трудятся 4 часа 
в день добросовестно и с большим воодушевлением, весело, 
с шутками, подбадривая друг друга. Многие уже видели на ули-
цах поселка улыбчивых ребят в зеленой униформе. Они – мо-
лодцы! Спасибо вам за труд и чистоту в любимой Дубровке!

Для юных тружеников разработана и культурная програм-
ма – ведь на дворе лето, каникулы, и отдыхать тоже надо с 
пользой. Ребят ждут в стенах досугового центра, где они игра-
ют в настольные и интерактивные игры, участвуют в виктори-
нах и флешмобах.

Так как работа трудовой бригады признана эффективной 
и результативной, то планируется продолжить её и в сен тяб ре, 
но работать подростки будут уже по 2 часа в день.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

КУЛЬТУРА И ДОСУГ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Как рассказали в пресс-службе «Леноблпожспаса», со-
глашение предполагает не только создание добровольной 
пожарной команды на территории поселения, но и создание 
необходимых для ее работы условий.

«Восемь человек уже подали заявки на вступление в ряды 
добровольных пожарных, – также добавили там. – Адми-
нистрация поселения выделила помещение для будущей ко-
манды, также в рабочее пользование будет предоставлена 

пожарная техника – автоцистерна. В ближайшее время пла-
нируется обучение добровольцев на базе «Учебно-методи че-
ского центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности Ленинградской области» и 
практика добровольцев в пожарных частях «ОГПС Всеволож-
ского района».

По материалам 

открытых Интернет-источников

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 августа:

90 лет – Марков Георгий Михайлович

 Марковский Георгий Леонидович

 Черникова Нина Федоровна

85 лет – Константинва Таисия Константиновна

 Морякова Нина Николаевна

 Павлова Зинаида Федоровна

80 лет – Большакова Анна Андреевна

 Голубев Анатолий Николаевич

 Кузнецова Лилия Ивановна

 Лысенко Зина Прокофьевна

 Стекольщиков Евгений Иванович

 Степик Григорий Петрович

 Холод Галина Михайловна

 Чернова Валентина Дмитриевна

 Чистов Олег Васильевич

75 лет – Малинина Валентина Борисовна

 Нестерова Валентина Николаевна

 Разговорова Тамара Семеновна

70 лет – Башнина Зинаида Ивановна

 Донцов Борис Сергеевич

 Ефимова Мария Александровна

 Поспелова Валентина Павловна

65 лет – Артемьев Борис Викторович

 Кольцов Валерий Владимирович

 Макушенко Галина Александровна

 Матвиенко Василий Михайлович

 Чайгуцкая Виктория Петровна

 Юматова Людмила Николаевна

60 лет – Богданова Ольга Петровна

 Маслова Елена Михайловна

 Коновалов Александр Геннадьевич

 Носова Наталья Григорьевна

 Родионова Галина Валентиновна

 Сальников Александр Николаевич

 Трапезникова Нелля Сергеевна

 Щекина Галина Анатольевна

 Щепин Дмитрий Валерьевич

Юбиляры сентября:

85 лет – Дмитриева Вера Петровна

 Лыжов Николай Семенович

 Подолякова Софья Михайловна

80 лет – Бурова Любовь Григорьевна

 Мушарапова Вера Ивановна

 Соколова Анастасия Федоровна

 Фомина Альвина Антоновна

75 лет – Агеев Алексей Николаевич

 Краснова Людмила Николаевна

 Ляхова Зоя Ивановна

 Полежай Николай Григорьевич

65 лет – Аникина Раиса Фроловна

 Иванов Михаил Петрович

 Жарикова Людмила Николаевна

 Кузнецова Людмила Михайловна

 Тихонова Галина Николаевна

60 лет – Буранов Сергей Александрович

 Лапина Татьяна Ивановна

 Орлова Наталья Анатольевна

 Пантелеев Павел Васильевич

 Петрова Галина Михайловна

 Толстых Андрей Иванович

 Швардогулина Елена Дмитриевна

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

С ЮБИЛЕЕМ!ДЕНЬ ЗНАНИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Толстых

 Швардо

на

на

ич

С НОВЫМ С НОВЫМ 

УЧЕБНЫМ УЧЕБНЫМ 

ГОДОМ!ГОДОМ!

1 сентября в Дубровском 
городском поселении 

торжественная линейка, 
посвящённая 

Дню знаний, проходила 
в вестибюле школы 

для первоклассников 
и учащихся 

9-х и 11-го классов.

Учащиеся остальных классов встретились после летних 
каникул сразу в своих кабинетах – пандемия, которая пока 
не завершилась, продолжает вносить коррективы в нашу 
жизнь, в проведение торжеств и праздников.

Конечно, День знаний, – праздник для всех школьников, 
их родителей и педагогов. Но давно стало традицией, что 
в этот день особое внимание уделяется первоклассникам 
и учащимся выпускных классов.

Для одних только начинается школьная жизнь, а для кого-
то этот учебный год станет завершающим. В общем, волне-
ний и тревог, надежд и ожиданий в этот день хватает всем!

Уже второй год подряд в Дубровской школе 3 первых 
класса! 70 первоклассников! Нарядные, торжественные и 
взволнованные они пришли на линейку со своими первыми 
учителями: в 1а классе – БАЗИЛЕВИЧ Екатерина Дмитри-
евна, в 1б классе – КИРИЛЛОВА Анастасия Сергеевна, 
в 1в классе – ДЬЯКОВА Надежда Ивановна. 

Их встречали учащиеся выпускных классов. В этом году 
два девятых класса, в которых будут обучаться 60 школьников. 
Классные руководители: 9а класса – АНДРИЕВСКАЯ На-
талья Константиновна, 9б класса – СОЛОВЬЕВА Наталья 
Сергеевна.

В 11-м классе – 20 обучающихся, классный руководи-
тель – СТАНИШЕВСКАЯ Светлана Сергеевна.

С началом учебного года поздравила всех директор шко-
лы Л.А. АБРАМОВСКАЯ, пожелала учащимся успешного 
овладения школьными предметами, родителям – терпения, 
учителям – новых достижений и отметила, что школа полно-
стью готова к новому учебному году, призвала школьников 
бережно относиться ко всему, что их окружает. Было отме-
чено, что за лето проведен ремонт двух школьных раздева-
лок, установлены новые двери на 1 и 3-м этажах, приобрете-
ны недостающие компьютеры и такой необходимый в школе 
агрегат, как поломоечная машина. Средства на ремонт и ос-
нащение выделены из депутатского фонда областного пар-
ламентария АЛИЕВА Саяда Исбаровича.

Л.А. Абрамовская показала, какие замечательные подар-
ки ждут первоклассников в кабинетах. 

От губернатора Ленинградской области А.Ю. ДРОЗ-
ДЕНКО – рюкзаки и три книги: «Дом родной – Ленинград-

ская область», «Азбука безопасной и здоровой жизни», «Все 
для Победы».

От губернатора Санкт-Петербурга А.Д. БЕГЛОВА – кни-
ги «АБВ гуляли по Неве» и «Все самые великие сказки рус-
ских писателей». Глава МО «Всеоложский муниципальный 
район» В.Е. КОНДРАТЬЕВ подарил первоклассникам про-
писи, а администрация Дубровского городского поселения – 
школьный набор «Учись с удовольствием». 

Ежегодно один из обучающихся школы становится обла-
дателем персональной премии главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район». В этом учебном году 
стипендиатом стала ученица 9а класса Екатерина КУЧЕРЕН-
КО, которая в течение всех лет обучения показывает высо-
кие результаты в учебе, активно занимается спортом. 

Глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. КУЛИ-
КОВА поздравила школьников с началом учебного года, поже-
лала выпускникам, чтобы год прошел успешно, плодотворно, 
а первоклассников призвала беречь и любить родную школу. 
Ведь каждый год школа обновляется, становится лучше и нуж-
но бережно относиться к тому, что достигнуто трудом взрос-
лых. В адрес родителей прозвучали пожелания, чтобы ничто 
не мешало успешному обучению их детей, ну а педагогам – 
больше хороших учеников и реализации творческих замыс-
лов. Также прозвучали поздравления от имени С.И. Алиева. 

Специалист «Агентства по культуре и спорту» Н.В. РЕЙ-
НИК подчеркнула, что в Дубровской школе учатся самые 
красивые, умные и талантливые дети, и путь каждый школь-
ник сумеет раскрыть свой потенциал.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыс-
кание погибших» отец ВАЛЕРИАН благословил школь-
ников на хорошую учёбу, пожелал всем доброго здоровья 
и благополучия. 

Слово было предоставлено будущим выпускникам – они 
исполнили песню о школе. А первоклассники прочитали сти-
хи о школе, уроках и переменах, обещали хорошо учиться.

Линейка завершилась звонкой трелью первого школьно-
го звонка, который дали первоклассница Полина ШАРОНО-
ВА и учащаяся 11-го класса Любовь ШУХРОВА. 

Пусть этот учебный год станет успешным и счастливым 
для всех школьников, педагогов, родителей!

БУДУТ СВОИ ПОЖАРНЫЕБУДУТ СВОИ ПОЖАРНЫЕ

В Дубровском городском поселении создана добровольная пожарная команда. 
Соответствующее соглашение было подписано 20 августа между комитетом 

правопорядка и безопасности Ленинградской области, ГКУ «Леноблпожспас», 
администрацией муниципального образования и ОО «Добровольная пожарная 

охрана Ленинградской области».


