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С ДУБРОВКОЙ СВЯЗАНЫ СУДЬБОЙ!

Проявили себя 
в марафоне!

С 10-го сентября по инициативе заместителя пред-
седателя Законодательного собрания Ленобласти 
 

С.И. АЛИЕВА агентством по культуре и спорту Дубров-
ского поселения был дан старт марафону «Зарядись на 
победу!», в котором дубровчане самых разных возрастов 
могли принять участие в спортивных и интеллектуальных 
состязаниях – футбол, волейбол, северная ходьба, прыж-

ки через скакал-
ку,  настольный 
теннис, спортив-
ное двоеборье 
по жиму штанги 
и гири, спортив-
ное троеборье, 
в которое вошли 
такие виды как от-
жимание, подтя-
гивание и пресс; 
шашки, поэтиче-
ский марафон, 
краеведческий 
диктант, соревно-
вания на бегове-
лах и самокатах.

Победители и призеры после каждого вида состязаний 
награждались медалями и грамотами, им и всем участ-
никам вручали также лотерейные билеты для участия  
в розыгрыше ценных призов, которые предоставил  
С.И. Алиев. 

По общим подсчетам, более 400 дубровчан смогли 
поучаствовать в марафоне и проявить себя! Все виды 
состязаний, имена победителей и призеров освещались  
в официальной группе ВКонтакте и на сайте админи-
страции. 

Праздник,  
который ждали все!

Дубровчане соскучились по своему празднику, два 
года его не проводили из-за известных карантинных мер. 
А такой праздник очень нужен и важен! И, может быть, 
в первую очередь для детей, молодежи. Такой праздник 
объединяет, учит любить свою малую родину, гордиться 
ею и стремиться делать краше родную землю, уважать 
людей. 

Впервые мы отмечали День Дубровского городского 
поселения в парке «Невский», который как нельзя лучше 
проходит для проведения таких мероприятий. Уже с утра 
работала уличная торговля, фуд-корт, был оборудован 
детский городок с аттракционами.

Продолжение на стр. 2 и 3

Благоустройство
Пески преображаются! 
За лето проведен 1-й этап  
работ по благоустройству  
береговой линии  
реки Невы. 

День МО 
Торжественный момент –  
награждение жителей. 
Дан старт новой традиции – 
Дубровскому марафону  
и лотерее!  

17 сентября отшумел детскими голосами, отзвенел песнями,  
отгремел фейерверком наш праздник –  

День МО «Дубровское городское поселение»!
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Открыл праздничную программу сводный хор кадет-
ских классов Дубровской средней общеобразовательной 
школы «Песней о Родине». Торжественные и подтянутые 
кадеты определил вектор всей программы – это патри-
отизм, память о подвиге народа в годы Великой Отече-
ственной войны, благодарность поколению ветеранов за 
стойкость, мужество, героический труд, преемственность 
поколений. 

Ведущие праздника – наши дубровские талантливые 
земляки: Надежда РЕЙНИК и Степан ШИШОВ– вели 
программу профессионально, с любовью к дубровчанам, 
с большим уважением к истории поселка. 

Особые сло-
ва приветствия  
в этот день были 
обращены при-
с у т с т в у ю щ и м 
н а  п р а з д н и к е 
з а с л у ж е н н ы м 
дуб ровчанам – 
Почетному жи те-
лю М А Р КО ВУ  

Георгию Михайловичу и РОДИ ОНОВОЙ Вере Ильинич-
не, награжденной знаком «За заслуги перед муниципаль-
ным образованием «Дубровское городское поселение».

Депутатский фонд – 
на благо дубровчан!
День Муниципального образования – это такой празд-

ник, когда подарки получают не только жители, но и целые 
коллективы, и сама Дубровка.

Заместитель председателя Законодательного со-
брания Ленобласти С.И. Алиев вручил сертификат на  
500 000 рублей хореографической студии «Аврора».  

Эти средства из депутатского фонда областного парла-
ментария будут направлены в 2023 году на изготовление 
концертных костюмов. Успех каждого хореографического 
номера зависит не только от мастерства артистов, но и от 
костюмов! А на эти средства можно будет сшить костюмов 

на много номеров! Бли-
стай, «Аврора», и даль-
ше! Радуй нас, дубров-
чан, и покоряй вершины 
областных и республи-
канских конкурсов и фе-
стивалей!

Дубровское посе-
ле ние тоже получило  
п о д а р к и !  
С . И .  А л и е в 
вручил для по-
селка серти-

фикат на 11 000 000 рублей. Эти средств из де-
путатского фонда в 2023 году будут направлены 
на оборудование спортивного оснащения парка 
«Надежда», в котором планируются работы по 
благо устройству. 

Еще один подарок муниципальному об-
ра  зованию от С.И. Алиева – сертификат на  
4 500 000 рублей из депутатского фонда, которые 
в 2023 году будут направлены на ремонт дворо-
вой территории по адресу: ул. Пионерская, д. 11.

Награды –  
самым достойным!

Торжественный момент празднования Дня МО –  
это награждение жителей за труд, за вклад в развитие  
Дубровки.

Благодарственным письмом заместителя 
председателя ЗакС Ленобласти С.И. Алиева  
награждены:

– ПАХОМОВА Татьяна Георгиевна – медсестра Дуб-
ровской амбулатории;

– ШРАЙНЕР Людмила Владимировна – учи-
тель начальных классов Дубровской общеобра-
зовательной школы;

– коллектив Дубровского отделения ДШИ 
Всеволожского района. 

Почетной грамотой главы МО «Дубров-
ское городское поселение» награждены:

– БОРИСОВ Сергей Александрович – на-
чальник жилищно-эксплуатационного участка 
ООО «ЖКХ»;

– ФИЛИМОНОВ Виталий Владимирович – 
врач-рентгенолог Дуб ровской амбулатории;

– ВОЛОШИНА Любовь Серге-
евна – медсестра Дубровской амбу-
латории по 2017 год;

Почетной грамотой главы  
адми нистрации МО «Дуб ров
ское городское поселение» 
награждены:

– ШИХАНОВА Наталья Михай-
ловна – машинист насосных устано-
вок в организации «Завод Невский 

Ламинат», ветеран труда;
– ГЛОНТИ Георгий Нугзарович – электромонтер ООО 

«Водоканал»;
– ВИНОГРАДОВА Лариса Николаевна – учитель био-

логии Дубровской общеобразовательной школы.

Благодарностью главы адми нистрации МО 
«Дуб ровское городское поселение» награждены:

– ДМИТРИЕВА Марина Владимировна – преподава-
тель по классу фортепиано Дубровского отделения ДШИ 
Всеволожского района;

– ПИРОГОВА Елена Николаевна – фельдшер Дуб-
ровской амбулатории;

– сотрудники молодежно-подросткового клуба  
«Планета».

Поздравляем 
победителей лотереи!

Наступило время розыгрыша призов лотереи. Крути-
ли барабан, доставали номер билета, и счастливый об-
ладатель приза поднимался на сцену под дружные апло-
дисменты дубровчан. 

Разыгрывались электросамокаты, планшеты, смартфо-
ны, телевизор, наушники, музыкальные колонки, фитнес- 
браслеты и многое другое!

Конечно, было много волнений и переживаний, каждый 
с заветным билетиком в руках, а то и с несколькими, так как 
участвовал в нескольких видах состязаний, хотел выиграть 
приз, но ведь в том и смысл лотереи, что кто-то выиграет,  
а кто-то нет. Не выиграл в этом году, значит, повезет в сле-
дующем! Потому что решили такой марафон и такую лоте-
рею проводить ежегодно, сделать их традиционными ме-
роприятиями. Мы разделяем радость с теми, кому повезло  
в лотерею, и искренне поздравляем их! 

ДЕНЬ ДУБРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С ДУБРОВКОЙ СВЯЗАНЫ Продолжение. Начало на стр. 1
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История деревни Пески тесно связана с Дубровкой. 
Расположены Пески в 2 км от посёлка. Как следует из ар-
хивных записей, примерно в 1730-х годах из-под Галича 
Костромской губернии было привезено несколько семей 
государственных (не крепостных) крестьян. На месте  
будущей деревни Пески поселили две или три семьи. 
Крестьяне занимались различными промыслами. Одним 
из первых был перевоз песка на судах в Санкт-Петер-
бург. При ветре суда ходили под парусами, а при тихой 
погоде их везли лошади по «бечевнику», который прохо-
дил по правому берегу Невы. В Песках был трактир, где 
отдыхали путники и их лошади. Постепенно Пески раз-
растались, застраивались домами. Здесь были началь-
ная школа, часовня в честь святителя Николая, торговая 
лавка, пристань. Жили спокойной размеренной трудовой 
жизнью. 

Еще с дореволюционных времен Пески славились 
как прекрасное место для отдыха, здесь снимали на лето 
жилье жители Санкт-Петербурга, а потом и Ленинграда. 
Природный ландшафт этих мест удивительно красивый –  
это и Нева, делающая в этом месте широкий разлив,  
и песчаные пляжи, и красивые зеленые берега. Это луга  
с разнообразием полевых цветов, леса с обилием гри-
бов и ягод. Не случайно сюда влекло творческих людей –  
художников, композиторов, литераторов. 

Продолжение на стр. 4

Вот это был концерт!
Розыгрыш лотереи чередовался концертными номе-

рами – яркими, эмоциональными, запоминающимися!  
И что очень важно – в исполнении наших местных арти-
стов, одаренных дубровчан. 

Хореографическая студия «Аврора» показала пре-
красные танцевальные номера: «Мажоретки», «А он мне 
нравится!», «Кадриль», «Лялечки», брейк-данс. 

Педагог по хореографии ДШИ «Дубровское отделе-
ние» Елена КОСТЯНАЯ  исполнила «Цыганский танец», 
Елена ЛЮБЧЕНКО – песню «Последняя поэма», Антони-
на НОВОПОЛИСКЕНЕ – песни «Соловушка», «Москва 
за нами!» 

Преподаватель по классу «гусли» ДШИ «Дубровское 
отделение» Варвара ЕМЕЛЬЯНОВА исполнила «Ураль-
скую плясовую». 

Коллектив «Диво» представил целый концертный блок! 
Звучали народные и эстрадные песни. 

Спасибо вам 
огромное,  все 
участники кон-
ц е р т н о й  п р о -
граммы!

М ы  м о ж е м 
только порадо-
ваться тому, что 
среди нас живут 
такие творческие 
и  о д а р е н н ы е 

люди, их выступления 
трогают душу, на них 
интересно смотреть  
и слушать. 

Ближе к вечеру на-
чали выступать пригла-
шённые артисты: хорео-
графический коллектив 
«Кад риль», лауреаты  
и победители многих 
международных танце-
вальных конкурсов; со-
листы Николай ЛЕЛЮК,  
Юлия ДЕНИСОВА.

СУДЬБОЙ!

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

ния Дня муниципального образования «Дубровское городское поселение».
Мы благодарим учащихся, выпускников и педагогов общеобразовательной и музыкальной школ! 

Огромное спасибо педагогам, сотрудникам Агентства по культуре и спорту, МПК «Планета»! 
Выражаем благодарность кадетам, хореографической студии «Аврора», родителям за под-

держку детей. 
Большой вклад в подготовку проведения праздника внесли сотрудники ООО «ЖКХ»,  

ООО «Водоканал».
Благодарим всех, кто славно потрудился для того, чтобы праздник прошел до-

стойно и красиво, получился ярким и незабываемым. 

Все ждали выступления известной музыкальной 
группы «Русский размер», чьи хиты популярны уже 
несколько десятилетий. И артисты вновь покорили 
сердца дубровчан! Танцевали и подпевали им все!

Салют тебе, 
Дубровка!

И вот настало время фейерверка! Сотни человек 
собрались в парке, стояли на набережной в его ожи-
дании. Ровно в 9 часов вечера небо озарилось гран-
диозным салютом в честь Дубровки и всех дубров-
чан, которые живут и трудятся на легендарной земле.  
В честь тех, кто защищал родную землю в годы Ве-
ликой Отечест венной войны, сражался на Нев ском 
«пятачке». 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕСКИ – ЭТО ТОЖЕ ДУБРОВКА!
В рамках реализации программы «Формирование комфортной 

городской среды» в сентябре 2022 года завершен 1-й этап работ 
по благоустройству береговой линии в пос. Пески.

ДЕНЬ ДУБРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Известный писатель Михаил ЗОЩЕНКО с детства 
летом проживал в Песках. Улица, на которой он жил, но-
сит его имя. Улица Зощенко – одна из самых живописных, 
тянется вдоль берега Невы. А теперь еще и самая благо-
устроенная в Песках благодаря программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

В рамках реализации программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» в летний период  
2022 года выполнены работы 1-го этапа благоустрой-
ства береговой линии п. Пески вдоль улицы Зощенко. 
Выполнено устройство пешеходной дорожки из асфаль-
тобетонного покрытия, а также дорожки на свайном ос-
новании. Обустроена смотровая площадка, установлены 
скамейки и урны, оборудована волейбольная площадка. 
Сделано освещение. Проведен ремонт дорожного по-
крытия ул. Зощенко, оборудованы парковки.  

Тихая, хоть и трудная предвоенная жизнь была напол-
нена доброй и теплой атмосферой – рядом, в Дубровке, 
работал большой мощный комбинат, по Неве ходили паро-
ходы, баржи, буксиры, всё было насыщено жизнью. 

Вечерами молодёжь собиралась на пристани в Пе-
сках и танцевала под гармошку либо под патефон. Ходили  
и в Дубровский парк на танцплощадку, где под духовой ор-
кестр танцевали.

Слышалось гудение самолётов, которые взлетали  
с аэродромов за Песками и проводили учебные полёты. 
Всего было два действующих аэродрома с бетонными пли-
тами, а третий запасной только начали строить перед вой-
ной. Лётчики жили и в Дубровке за линией в двухэтажном 
доме с семьями, и снимали жильё в Песках.

Остатки двух взлетно-посадочных полос и рулежной до-
рожки до сих пор просматриваются на спутниковых фото. 

194-й истребительный авиационный полк начал форми-
роваться в Ленинградском военном округе еще до войны, 
но к 22 июня 1941 года формирование не было закончено. 
Был вооружён истребителями И-153 и И-16 в составе дей-
ствующей армии с 22 июня 1941 по 10 ноября 1941 года.  
В течение осени 1941 года был перевооружён истребите-
лями ЛаГГ-3. В августе-сентябре 1941 года базируется на 
аэродроме у Невской Дубровки. Действует на юго-восточ-
ных подступах к Ленинграду, в частности, штурмует непри-
ятеля в районе станций Мга, Ивановское, Пелла.

Тяжелейшим испытанием для дубровской земли  
стала Великая Отечественная война, полностью унич-
тожившая Выборгскую, Московскую и Невскую Дубров-
ку, в том числе и Пески. Именно здесь проходил фронт  
и передний край обороны в 1941-1943 годах. На дуб-
ровском берегу было 7 переправ, и одна из них –  
в Песках. Здесь тоже сражались и погибали воины.  
После войны проводилось разминирование, но до сих 
пор жители находят осколки снарядов, патроны, гиль-
зы. Это тоже героическая земля, как и в Дубровке.  
Мы единое и неразрывное целое!

После войны началось возрождение Невской Дубровки 
и Песков. 

В XXI веке Дуб ровка вновь преобразилась! Она хоро-
шеет и благоустраивается! И вот теперь и в Пески пришло 
благоустройство.

П е с к и  р а с т у т. 
Когда-то здесь было 
всего  две  улицы,  
а сейчас почти 20 ! 
По-прежнему Пески 
сохраняют статус ме-
ста для за городного 
проживания петер-
буржцев, но живут тут 
и коренные жители. 

Среди старожилов – семья НЕМЦОВЫХ. Светлана 
представляет уже 7-е поколение этой семьи, бережно от-
носится к истории своих предков и к месту, где родились  
и выросли её прапрадеды – на улице, которая теперь на-
зывается Зощенко. 

Вот как Светлана рассказы вает 
о Песках: «Наша семья живет 
здесь более 150 лет, её поко-
ления застали разные эпохи.  
На первой линии, как мы назы-
ваем улицу Зощенко, до сих пор 
живут потомки тех, кто жил тут 
до революции. Мне очень инте-
ресна история моей семьи, Пе-
сков. Благодаря архиву Аннин-

ский церкви и данным Мет рических книг, которые я иссле-
довала при составлении генеалогии своей семьи, я нашла 
записи от 1858 года по своему прапрапрапрадеду.

Я всё это исследовала больше для себя, но по Пескам 
у меня восстановлены все семьи, кто жил-родился-умер  
в период с 1805 года по 1916 год, согласно записям Аннин-
ской церкви. Здесь жили семьи: КЕДРОВЫ, КУРОЧКИ-
НЫ, СОКОЛОВЫ, ГРИГОРЬЕВЫ, ЕМЕЛЬЯНОВЫ, 
КЛОПОВЫ, ДМИТРИЕВЫ, САМОЛЕТОВЫ, ГРИ-
БАЧ, КУСАЕВЫ, КВАСНИКОВЫ, ВЕРОЛАЙНЕН, 
ЛЯМИНЫ. Фамилия моих предков – Немцовы, а у мамы  
и меня фамилия СДВИЖКОВЫ.

По улице Зощенко, напротив 33-го дома, внизу, где 
сейчас сделали набережную, стоит вот такой странный, 
мало примечательный столбик, врытый в землю. Поч-
ти никто не знает, зачем он там, кроме нашей семьи.  
Этот столбик в 1955 году установил мой прапрадед по-
сле сильного наводнения осенью того года, и этот столбик 
как раз обозначает максимальный уровень поднятия Невы  
(15 ок тября 1955 года, поднятие на 293 см по уровню ор-
динар). Сам прапрадед, Немцов 
Павел Спиридонович, родился 
в 1894 году в Песках, одним из 
первых вернулся в деревню по-
сле войны в 1947 году. Работал 
бакенщиком на реке, а также вел 
дневники погоды и отправлял их  
в ГИДЭП. Как раз именно эта аббревиатура и значится на 
данном столбе – «Гидро энергопроект». 

Прапрадед умер в 60-е годы и был первым похоронен 
на кладбище Невской Дубровки (о чем есть документ, удо-
стоверение за номером 1). 

Приятно, что деревней сейчас занимаются, она пе-
реживает уже другой виток своего развития, если вспом-
нить, какой она была и к чему мы пришли на сегодняшний 
день – разительная картина. Хотелось бы поблагодарить 
администрацию Дубровского поселения за работу от лица 
семьи. В чем-то даже символично, что смотровая площад-
ка располагается теперь перед нами, наш участок сохра-
нил свое ещё дореволюционное местоположение, и уже 
несколько поколений нашей семьи смотрели именно с это-
го места на реку. А теперь это станет частью общей исто-
рии нашей семьи и нашей новой традицией.

Многие жители Песков сначала не хотели, чтобы были 
работы по благоустройству. Чтобы ничего не трогали.  
Не было шума.

А теперь наше мнение поменялось. Очень приятно, 
что сделали асфальтовое покрытие дороги по ул. Зощен-
ко. А на месте, где когда-то были лодочные сараи, теперь 
есть пешеходная дорожка, мы ее называем «набереж-
ная». Можно прогуляться, полюбоваться красивыми вида-
ми, отдохнуть на лавочке. И в вечернее время теперь так 
красиво освещается берег фонарями!

Есть благодарность к администрации за то, что обра-
тили внимание на Пески. У нас есть детская площадка, 
пожарный гидрант, а теперь появилась набережная, смот-
ровая площадка, скамейки.

Хочется обратиться к жителям и гостям – с уважени-
ем и трепетом относитесь к тому, что сделано, берегите,  
не ломайте! Есть понимание того, сколько средств и труда 
вложено для того, чтобы все мы могли тут с комфортом 
прогуливаться. Давайте сохраним эту красоту!»

Пески действительно преображаются! В 2022 году 
построен тротуар для пешеходов от Дубровки до  
Песков, сделано освещение. Проводится централи-
зованный водопровод, выполнена полная газифика-
ция поселка.

Преображение и Дубровки, и Песков продолжится!

В статье использованы сведения  
из книги С.Б. Соколовой «Времен ушедших голоса»,  

а также из открытых Интернет-источников

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕСКИ – ЭТО ТОЖЕ ДУБРОВКА!
Продолжение. Начало на стр. 3

Первый послевоенный дом в Песках


