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И по традиции давайте вспомним 

только хорошее, что было в уходящем 

году в нашей Дубровке. А хорошего 

было немало! Завершена первая часть 

реконструкции парка «Невский», кото-

рый теперь просто не узнать, настоль-

ко цивилизованным и красивым вы-

глядит сейчас это место. Завершены 

работы по благоустройству дворовой 

территории, ограниченной улицами 

Ленинградская, Советская, Школьная – 

теперь это один из самых благоустроен-

ных и красивых дворов! 

В новом году еще один двор преоб-

разится благодаря участию в региональ-

ной программе. 

Состоялось торжественное откры-

тие футбольного поля, на котором при-

сутствовал губернатор Ленобласти 

А.Ю. ДРОЗДЕНКО. 

Активными темпами ведется строительство амбула тории. 

Сделаны пешеходные дорожки вдоль улиц Школьная, Невская, 

на очереди – пешеходная дорожка по ул. Павленко. Ведется 

ремонт участков 2-х магистральных линий тепловой сети, в ре-

зультате чего улучшится качество теплоснабжения в большом 

районе многоквартирных домов. 

2020 год побил рекорды по установке детских площадок! 

Да ещё каких – «Кремль», «Корабль», «Вертолетная станция», 

«Замок принцессы». 

В декабре новогодним подарком для всех дубровчан от 

депутата ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВА стала фотозона на 

ул. Советской.

Активно работает созданная в ВКонтакте группа руководи-

телей МО «Дубровское городское поселение». Спасибо всем 

активным и неравнодушным жителям, которые пишут коммен-

тарии, задают вопросы, дают советы. Такое общение помогает 

нам в работе, мы вместе с вами, уважаемые дубровчане, будем 

трудиться над тем, чтобы наш поселок становился все краше 

и благо устроеннее.

Сердечно поздравляем вас с Новым годом! Желаем 
крепкого здоровья, успехов во всех делах, семейного 
благополучия, радости, счастья!

Администрация и совет депутатов 
МО «Дубровское городское поселение»

УДАЧИ И СЧАСТЬЯ 
В НОВОМ ГОДУ!В НОВОМ ГОДУ!

Уходит в историю 2020 год – сложный и противоречивый. И все-таки это был еще один год нашей 
жизни, а времена, как известно, не выбирают. Мы жили, работали, становились мудрее 

и терпеливее, сплоченнее и милосерднее. Только так можно преодолеть трудности, 
не потерять веру и надежду в лучшее будущее в наступающем 2021 году.

Не останутся Не останутся 
без подарковбез подарков

Детям, не посещающим детское дошкольное 
учреждение, в возрасте от 2-х лет будут 

вручены новогодние подарки 
от администрации поселения. 

Подарки вручаются со всеми мерами пре-

досторожности из-за коронавируса и по 

предварительному звонку родителям малы-

шей – где и когда можно получить подарок.

Наша память

Поляна на Теплобетонной – 

место нашей скорби 

по павшим воинам 

и гордости 

за подвиг народа. Стр. 4

30 лет МЧС 
России
Пожарной команде 

Дубровки 

передан автомобиль – 

автоцистерна.

 
Стр. 3

С юбилеем

Почетному жителю 

МО «Дубровское 

городское поселение» 

М.З. Оболонскому – 

90 лет! 
  

Стр. 2

Уважаемые жители Дубровского 
городского поселения!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 

Новым 2021 годом и Рождеством!
Мы надеемся, что все трудности 

и испытания останутся в уходящем году, 

а первый год третьего десятилетия

 XXI века принесет в каждый дом, каждую 

семью здоровье и благополучие, радость 

и исполнение желаний, свет, тепло и добро, 

откроет десятилетие новых побед 

и свершений, реализации грандиозных 

планов, творческих достижений.

Пусть в Новом году вашими постоянными 

спутниками будут удача и хорошее 

настроение, в каждой семье будут 

достаток, гармония, благополучие и 

любовь, а в родной стране – стабильность 

и процветание!

Желаю Вам крепкого здоровья, мира 

и счастья!

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Уважаемые дубровчане!
Поздравляем вас 

с Новым 2021 годом и Рождеством! 
Пусть все невзгоды останутся в уходящем 

году, а новый год станет радостным 

и счастливым для каждой семьи, каждого 

человека! Пусть сбудутся все Ваши желания, 

рядом всегда будут любимые и дорогие 

люди, а окружающий мир наполнится 

теплом, светом, добротой и красотой! 

Пусть наша страна, благодаря единству 

и сплочённости народа, созидательному 

труду каждого из нас становится 

процветающей и сильной державой, а нас 

всех объединяет любовь к родной земле 

и её людям!

Желаем вам удачи и здоровья, успехов во всех 

начинаниях, любви и заботы близких, 

стабильности и процветания вашим семьям, 

Дубровке, стране!

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 глава администрации

План новогодних мероприятийПлан новогодних мероприятий
14 – 30 декабря – Конкурс рисунков «Новогодняя сказка»

Принять участие могут все желающие. Открытое голосование определит 3-х победителей, которые получат дипломы и подарки.  

С условиями конкурса можно ознакомиться в группе ВКонтакте по адресу https://vk.com/album-190952776_277934752.

25 – 29 декабря – конкурс «Новый год в каждый двор…»
В конкурсе принимают участие жители МО «Дубровское городское поселение». Все желающие могут объединиться в одну команду и 

сделать свой двор праздничным и новогодним. Заявки на участие в конкурсе принимаются в Досуговом центре с 20 по 25 декабря. 

Победители конкурса получат бесплатную Новогоднюю фотосессию от Анны Моисеевой. 30 декабря – онлайн-трансляция, подведение итогов.

Показы кинофильмов для семейного просмотра (в Досуговом центре):
4 января в 14:00 – «Хранители снов», м/ф, (0+). 4 января в 18:00 – «Тариф Новогодний», (18+).

5 января в 13:00 – «Полярный экспресс», (6+). 5 января в 19:00 – «Духи Рождества», (0+).

6 января в 14:00 – «Секретная служба Санта Клауса», (6+). 6 января в 18:00 – «Гринч – похититель
  Рождества», (6+).

С Новым С Новым 

годом!годом!

к

 Новости ЖКХ

В рамках региональной программы 

благоустроен двор, который теперь 

нравится и взрослым, и детям. 

А на очереди – благоустройство 

еще одного двора! Стр. 2
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9 декабря в совете ветеранов поздравляли с 90-летним 
юбилеем одного из самых уважаемых жителей Дубровки Ми-
хаила Захаровича Оболонского.

О своей жизни М.З. Оболонский рассказал корреспонден-
ту нашей газеты:

«Родился я в 1930 году в Воронежской области в крестьян-
ской семье, был третьим ребёнком. Всего же нас у родителей 
было шестеро. То было тяжёлое время, в стране начались ре-
прессии и люди жили в страхе, боялись доносчиков. Три моих 
родных дяди погибли в лагерях. Могли забрать и отца. Поэтому 
в 1937 году мы переехали на Дальний Восток в Амурскую об-
ласть, там я и в школу начал ходить. В 1939 году наша семья 
перебралась в Ставропольский край в город Будённовск, где 
отец сам построил небольшой дом, потому что мас тер был на 
все руки. С первого дня войны он ушёл на фронт, был дважды 
ранен, один раз очень тяжело, но снова вернулся в действую-
щую часть. Мы оставались в Ставрополье, было тяжело всем – 
и женщинам, и старикам, и детям. Трудились все на благо фрон-
та. Мы, мальчишки, пахали землю. Именно пахали: двухлемеш-
ные плуги вспахивали чернозём, а мы лошадью управляли. 
Земля в том краю благодатная, сеяли всё и росло всё – зерно-
вые, овощи. Вся детвора работала, ночевали в полевом стане, 
не до учёбы было. Условий в поле никаких, вши, чесотка, ди-
зентерия, а было нам по 10-14 лет. Ещё запомнились посевные. 
Сеяли тогда вручную, 5-7 женщин шли по полю и разбрасывали 
семена, на это тоже сноровка нужна, а мы, мальчишки, им зер-
но вёдрами  подносили. С одного края поля на другой где бе-
гом, где пешком, да ещё с полными вёдрами… Так что слова 
«труженик тыла» для меня особый смысл имеют. 

В 1943 году мы в товарных вагонах уехали на Кубань 
к родственникам, потому что иначе нам грозила голодная 

смерть – всё, до последнего зёрнышка, надо было отдавать 
в колхоз. Туда и отец с фронта вернулся. В 1946 году неурожай 
был, а в 47-м голод в стране начался, еле выжили. В 1949 году 
меня призвали в армию, служил в Приморском крае. А после 
армии я принял решение жить иначе. С другом завербовался 
на работу в Дубровку, и в 1953 году начался новый этап в моей 
биографии, связанный с ленинградской землёй. Жил в Тамбов-
ском посёлке в 1-м бараке, вскоре женился. Антонина Тимофе-
евна родом из Ставрополья, настоящая казачка. Мы с ней душа 
в душу жили, вырастили сына. Уже много лет, как не стало моей 
боевой подруги. Остались дорогие сердцу воспоминания о тех 
временах, когда мы были вместе, молоды и счастливы. Друзей 
у нас было много. Разве построил бы я один за шесть месяцев 
этот дом в 1966 году? Только благодаря друзьям мы так быстро 
справили новоселье! Тогда принято было людям друг другу 
бескорыстно помогать. И это великая сила – взаимопомощь! 
Детей вместе растили, свадьбы им играли. Работал на стройках 
школы, бани, столовой, комбината, магазинов № 1 и № 3 снача-
ла плотником и каменщиком, а потом, когда окончил курсы, во-
дителем. С 1964 года и до выхода на пенсию работал шофёром 
в больнице. Никогда не пожалел о выбранном пути! Дважды 
избирался депутатом поселкового Совета. Мне по-прежнему 
интересно жить и работать, люблю заниматься садом, развожу 
цветы, одних пионов на участке 6 сортов. 

В Дубровке делается много положительного. Дубровка 
сильно изменилась в 
лучшую сторону, похо-
рошела. Сколько трудов 
и сил надо, чтобы столь-
ко строилось и благо-
устраивалось! Многое 

зависит от руководителей поселения, но и от каждого из нас – 
тоже! Каждый дубровчанин может совершить доброе дело на 
благо любимой Дубровки».

М.З. Оболонский отмечен многими грамотами за безу-
пречный добросовестный и многолетний труд, ответственное 
отношение к делу. 

В 2018 году награжден знаком «Почетный житель Дубров-
ского городского поселения».

Поздравить юбиляра пришли депутат Законодательного 
собрания Ленобласти С.И. АЛИЕВ, глава муниципального 
образования Т.Г. КУЛИКОВА, председатель совета ветера-
нов В.Е. ЛУКИНА. Михаилу Захаровичу вручили поздра-
вительные письма со славной датой от Президента страны 
В.В. ПУТИНА и губернатора Ленинградской области 
А.Ю. ДРОЗДЕНКО, подарки. Прозвучало много добрых слов 
в адрес юбиляра. 

Такой уютный и красивый двор!

В рамках реализации региональной программы 
«Формирование комфортной городской 

среды» в Дубровском городском поселении 
почти завершены работы по благоустройству 
дворовой территории, ограниченной улицами 

Ленинградской, Советской, Школьной.
В рамках благоустройства выполнены работы по устрой-

ству асфальтированных проездов, парковочных мест для ав-
тотранспорта, уличного освещения, обустроены пешеходные 
дорожки, оформлены газоны, установлены садово-парковые 
скамейки, мусорные урны. На месте демонтированной уста-
ревшей детской площадки установлен новый детский игро-
вой комплекс «Вертолетная площадка».

Дубровчане обсуждали в соцсетях вопрос о том, почему 
работы по ремонту теплотрассы начаты осенью, а не проводи-
лись летом.

Заявки на выделение финанасирования работ из област-
ного бюджета администрация Дубровского поселения пода-
вала в комитет ЖКХ в декабре 2019 года.

Соглашение о выделении субсидий на ремонт участков 
магистральной теплосети было подписано в начале августа 

2020 года, конкурсные процедуры и подписание муниципаль-
ных контрактов завершены в конце августа 2020 года.

В сентябре подрядные организации приступили к выпол-
нению работ. Контроль за ходом выполнения работ и отчет в 
комитет по ТЭК ЛО проводились ежедневно. К новому году 
все работы будут завершены.

Хорошая новость
Эта новость обрадует всех дубровчан,

 но, в первую очередь, жителей дома 14 
по ул. Школьной и дома 2 по ул. Пионерской.

Весной 2021 года планируется проведение благоустрой-
ства дворовой территории Школьная – Пионерская. 

О работе теплосетей 
В рамках реализации мероприятий 

по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов теплоснабжения 

на территории Ленинградской области 
в рамках подпрограммы «Энергетика ЛО» 

в рамках двух заключенных муниципальных 
контрактов завершается ремонт участков 

теплосетей:

– магистральной линии 
тепловой сети от ТК № 1 по 
ул. Школьной до д. № 5 
по ул. Ленинградской и 
д. № 34а по ул. Школьной;

– магистральной линии 
тепловой сети от котель-

ной по ул. 2-й Пятилетки до ТК-94/2 по ул. Советской, д. 40 
и до ТК-212/2 по ул. Школьной.

Работы проводились на основе софинансирования из об-
ластного и местного бюджетов. 

Ремонт теплосетей – это всегда большой объем земляных 
работ, перекопанные обочины и временные неудобства для 
жи телей. 

Спасибо всем дубровчанам за терпение и понимание, ведь 
все это делается для удобства и комфорта жителей, для бес-
перебойной и качественной работы теплосетей.

Идет ремонт парадных
За осенний период 2020 года сотрудниками 
УК ООО «ЖКХ» были выполнены работы по 
косметическому ремонту в 3-х парадных, 

расположенных по адресам: 
ул. Пионерская, д. 11 (2-я парадная), 
ул. Пионерская, д. 1 (1-я парадная),

 ул. Ленинградская, д. 2 (1-я парадная).

Ведутся работы по косметическому ремонту парадной но-
мер 2 по ул. Ленинградской, д. 6.

В плане работ этого года – ремонт 1-й парадной в д. 14 по 
ул. Школьной. 

Ремонт парадных в многоквартирных домах продолжится 
и в следующем году.

С графиком ремонта подъездов можно ознакомиться 
в управляющей компании.

Газификация 
частного сектора

28 октября 2020 года приемочной комиссией 
в составе представителей администрации 
МО «Дубровское городское поселение», 

АО «Газпром газораспределение 
Ленинградской области», Северо-Западного 

управления Ростехнадзора подписан 
акт приемки строительства 

объекта сети газораспределения 
по улицам Павленко и Тенистая.

С даты подписания акта абоненты могут обращаться в 
адрес газо распределительной организации для получения 
технических условий на подключение газа.

НОВОСТИ ЖКХ

Великая сила – взаимопомощь!
Почетному жителю МО «Дубровское городское поселение» 

М.З. ОБОЛОНСКОМУ – 90 лет! 

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Что говорят жители:Что говорят жители:
Кожемякин Иван: 
М н е  т е п е р ь  д в о р 
о ч е н ь  н р а в и т с я , 
много дорожек, мож-
но бегать, играть, а еще тут классная 
детская площадка «Вертолетная». 
Можно даже вечером играть, потому 
что горят фонари и светло!

Фомина Альвина Антоновна: 
30 лет живу в этом дворе, ходи-
ла по тропинкам, а теперь та-
кая красота – есть пешеходные 

дорожки, скамейки, освещение сделали! Все очень 
культурно и красиво стало. Спасибо за такой бла-
гоустроенный двор. Единственная просьба – что-
бы весной побольше зелени посадили!

Уважаемый Михаил Захарович! 

Администрация, совет депутатов МО «Дуб ровское городское поселение»,
 совет ветеранов поздравляют Вас с 90-летием и желают крепкого здоровья, 

благополучия, счастья, долгой и радостной жизни!
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Подростки «шалят»
В сентябре поступило сообщение от жителей Дубровки 

о том, что группа несовершеннолетних детей залезли в дом по 
адресу: ул. Боровая, д. 4, после чего был осуществлен выход 
по данному адресу. С детьми в возрасте от 13 до 15 лет была 
проведена беседа. Однако через некоторое время данный 
случай повторился, был осуществлен совместный выезд с ин-
спектором по делам несовершеннолетних. По данному факту 
были составлены административные протоколы. 

Девушки бывают разные
5 октября сотрудники «Водоканала» вышли на работу и об-

наружили в отсутствие 10 чугунных крышек от люков и двух 
опорных колец. В этот момент в 97-м отделе полиции уже 
была задержана гражданка РФ, которая в ночь на понедель-
ник около 3 часов ночи вместе с подельниками сняла данные 
крышки люков и хотела сдать их на пункт приема металлоло-
ма, где была задержана сотрудниками полиции. В ходе опро-
са было установлено, что данные крышки она похитила в Дуб-
ровке. Крышки люков были возвращены, девушка привлече-
на к уголовной ответственности.

Заключили под стражу
10 октября в поселке произошло тяжкое преступление. 

Жительница Дубровки долго проживала в квартире со своим 
сожителем, имеют общего малолетнего ребенка. Периодиче-
ски выпивают спиртные напитки. В очередной раз в ходе рас-
пития спиртных напитков, когда в квартире находился мало-
летний ребенок, между ними произошел словесный конфликт, 

мужчина, разозлившись на женщи-
ну, взял нож и нанес им один удар 
в тело, при этом повредил артерию, 
из-за чего женщина стала обильно 
истекать кровью. Далее сожитель 
вызвал бригаду скорой медицинской 
помощи, сообщив им, что его сожи-

тельница самостоятельно наткнулась на штырь. Приехавший 
на место фельдшер начал оказывать первую медицинскую по-
мощь и самостоятельно вызвал реанимацию, так как кровоте-
чение было не остановить. По приезду реанимации граждан-
ка была госпитализирована во Всеволожскую больницу, где 
сразу же была прооперирована, а ее сожитель был задержан 
сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств. Далее 
было установлено, что мужчина проживал на территории РФ 
без каких-либо документов, являлся гражданином другого 
государства, где находился в розыске. В конечном итоге лич-
ность данного мужчины была установлена, на него возбужде-
но уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью», после чего была избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

«Сообразительный» какой…
В ноябре в Дубровке мужчина, оказавшись на улице, по-

чувствовал себя плохо, в связи с чем зашел в подъезд и попро-
сил граждан, проживающих в доме, вызвать ему скорую меди-
цинскую помощь, после чего звонил в службу «112». Однако 
скорая помощь ехала долго и мужчина, чтоб ускорить вызов 
сотрудников и для привлечения внимания, вновь позвонил 
в службу «112» и сообщил о том, что заложил на Финляндском 
вокзале бомбу, а также сообщил свои координаты. По приезду 
сотрудников полиции на место звонившим оказался мужчина, 
зарегистрированный в Дубровке, который был в состоянии ал-
когольного опьянения. Мужчина был задержан и доставлен 
в отдел полиции для привлечения к уголовной ответственно-
сти за заведомо ложный донос об акте терроризма. 

Опять привлекла «Пятерочка»
В декабре двое неизвестных мужчин проникли через за-

пасный выход в магазин «Пятерочка», что на ул. Советской, 
путем отжатия двери. В помещении магазина они похитили 
денежные средства и продукты. По данному факту возбужде-
но уголовное дело, проводятся мероприятия по установле-
нию лиц, причастных к данному преступлению.

Профилактика коронавируса
Активно проводится работа по профилактике распростра-

нения коронавирусной инфекции. Ежедневно проверяются 
лица, которым необходимо находиться дома на самоизоляции 
до получения отрицательных тестов на коронавирус. В Дуб-
ровке лиц, нарушающих режим самоизоляции, выявлено не 
было. Напоминаем о необходимости соблюдения социальной 
дистанции, а также об использовании средств индивидуаль-
ной защиты.

Чтоб не случилось беды!
Приближаются новогодние праздники. Ежегодно в это 

время увеличивается число правонарушений, основной при-
чиной которых становится распитие спиртных напитков, кон-
фликты на бытовой почве, неосторожное обращение с пиро-
техникой. Пожалуйста, будьте бдительными и берегите себя 
и своих близких.

 Как позвонить в полицию
– Участковому уполномоченному А.А. Григорян 

звонить по тел. 8-999-045-47-298-999-045-47-29.

– В дежурную часть 97-го отделения полиции 

УМВД России по Всеволожскому району Ле-

нинградской области в пос. Свердлова зво-

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

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

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВОПОРЯДОК

Личный состав Добровольной пожарной 
команды Дубровского поселения заступил 

на дежурство!

Знаменательное событие свершилось 17 ноября – в этот 
день в торжественной обстановке пожарной команде была 
передана пожарная техника – автоцистерна. 

Соглашение о создании в Дубровском городском поселе-
нии Всеволожского района Добровольной пожарной коман-
ды было подписано 20 августа 2020 года между комитетом 
правопорядка и безопасности Ленинградской области, ГКУ 
«Леноблпожспас», администрацией муниципального образо-
вания и ОО «Добровольная пожарная охрана Ленинградской 
области».

Администрация Дубровского поселения выделила поме-
щение для пожарной команды. 

Работники, вступившие в ряды Добровольной пожарной 
команды, прошли обучение на базе «Учебно-методического 
центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Ленинградской области» и прак-
тику добровольцев в пожарных частях «ОГПС Всеволожского района».

И вот наступил завершающий этап большой работы по созданию добровольной 
пожарной команды – передача пожарного автомобиля.

Был зачитан Памятный адрес от губернатора Ленинградской области А.Ю. ДРОЗ-
ДЕНКО, в котором он поблагодарил администрацию Дубровского поселения и всех 
сотрудников пожарной охраны за большой вклад в обеспечение пожарной бе зо-
пасности. 

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» протоие-
рей ВАЛЕРИАН провел чин освящения автомобиля, благословил сотрудников по-
жарной команды на успешный благородный труд. 

Раздалась команда: «Личному составу Добровольной пожарной команды Дубров-
ского городского поселения на дежурство заступить!»

В добрый путь! Пусть будут только мирные и спокойные дежурства, а уж если где 
случится беда – пусть ваша помощь будет своевременной и служит спасению людей 
и имущества. 

27 декабря 
исполняется 

30 лет 
МЧС России

НАША СМЕНА

Депутат ЗакС Ленобласти Саяд АЛИЕВ 
встретился с членами молодежно-
подросткового клуба «Планета».

Встреча проходила 6 ноября в досуговом центре, где со-
брались учащиеся старших классов и студенты. Цель обще-
ния в таком формате – диалог напрямую с представителями 
молодежи о том, что их волнует, какие вопросы необходимо 
решать, каким ребята видят будущее развитие земли, на ко-
торой живут.

Вначале Саяд Алиев рассказал молодежи о том, какие за-
дачи решаются в настоящее время на территории Дубров-
ского городского поселения, в каких программах участвует 
Дуб ровка. Ребята задавали вопросы, касающиеся развития 
спорта и досуга, их также интересовала депутатская дея-
тельность областного парламентария.

Речь зашла и о выборе будущей профессии старшекласс-
никами.

5 человек из присутствующих сказали, что хотят стать вра-
чами. «У нас строится амбулатория, врачи и молодые специа-
листы будут нужны. Нужны будут и экономисты, и юристы, 
вам жить в Дубровке, и вы должны прийти на смену тем, кто 
трудится на благо поселка сегодня. Дубровка будет разви-

ваться, растет её население, и грамот-
ные специалисты будут востребо-
ваны!» – подчеркнул Саяд Алиев.

Два часа длилась встреча, ребята 
поблагодарили депутата за такой 
формат общения и выразили поже-
лание сделать такие встречи тради-
ционными.

Что волнует юных дубровчан?Что волнует юных дубровчан?

Силами молодежи из волонтёрского центра, созданного по инициативе де-

путата Законодательного собрания Ленинградской области, члена Президиума 

Регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саяда Алие-

ва, выдавались маски жителям Всеволожского района. Всего закуплено 110 ты-

сяч штук масок, которые волонтёры раздавали на улицах жителям в ноябре 

в поселениях: Свердловское, Дубровское, Заневское и Колтушское. 25 ноября 

выдача масок проходила в п. Дубровка. Все желающие также могли получить 

маски около досугового центра по ул. Советская.
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Надо отметить, что совет ветеранов 
Дубровки участвовал в этом конкурсе в 
номинации «ветеранская организация, 
имеющая свое помещение». Таких ор-
ганизаций во Всеволожской районе 13, 
и именно совет ветеранов Дубровского 
поселения стал победителем. Комис-
сия смотрела отчетную документацию 
о проделанной работе, по ведению 
учета ветеранов по категориям. Оце-
нивалось и то, какая помощь оказыва-
ется ветеранам, задействованы ли они в общественной деятельности. Принималось во внимание 
и взаимодействие с руководителями муниципального образования. Большое значение при под-
ведении итогов смотра-конкурса имело оформление помещения для работы совета ветеранов, как 
оно оборудовано, каковы условия для приема ветеранов.

Валентина Евгеньевна 
смогла привлечь к оформ-
лению помещения, изго-
товлению стендов не толь-
ко членов совета ветера-
нов, но и неравнодушных 
граждан. Что и говорить – 
приятно заходить в наш 
дуб ровский совет вете-
ранов. Не только потому, 
что в нем уютно, комфор-
тно и красиво, а потому, 
что там тебя всегда с боль-
шим вниманием выслуша-
ют, помогут, поддержат.

Поздравляем совет ветеранов с заслуженной победой, желаем новых успехов в такой 
нужной работе, крепкого здо ровья, много сил, энергии, позитива и счастья!

Администрация и совет депутатов 

МО «Дубровское городское поселение»

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Первичная ветеранская организация 
МО «Дубровское городское поселение», 
которой руководит председатель 
Валентина Евгеньевна ЛУКИНА, заняла 
1-е место за достигнутые успехи в работе 
в смотре-конкурсе на лучшую первичную 
ветеранскую организацию в 2020 году. 

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

НАША ПАМЯТЬ

Мы вас помним, солдаты, 
пусть известны не все имена

20 октября на железнодорожной станции Теплобетонная состоялась 
торжественная церемония захоронения останков 14-ти воинов, 

которые были найдены отрядом поисковиков «Невский пятачок». 

Останки воинов найдены на территории 
Дуб ровского поселения при проведении строи-
тельных работ. Медальонов и именных вещей, 
позволяющих установить имена погибших, об-
наружить не удалось. 

Исходя из архивных данных, часть погиб-
ших, возможно, служили в 10-й стрелковой ди-
визии и погибли в декабре 1941 года.

10 стрелковая дивизия 20 ноября 1941 года 
переброшена в Невскую Дубровку, имея в со-
ставе около 9000 человек, где занималась бое-
вой подготовкой до 30.11.1941, после чего 
предприняла первую безуспешную попытку 
переправы на левый берег Невы. В течение 
1941 года безуспешно пыталась переправиться 
10 раз, потеряв около 6000 человек.

В траурном митинге приняли участие пред-
ставители законодательной и исполнительной 
власти, представители пограничного управле-
ния ФСБ России по Санкт-Петербургу и Леноб-
ласти, гости и жители Дубровки.

О героическом подвиге павших, о негасну-
щей памяти нынешнего и будущих поколений 
говорили глава МО «Дубровское городское по-
селение» Т.Г. КУЛИКОВА, представитель по-
граничного управления ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленобласти Д.В. СИДОРОВ, за-

меститель совета фонда «Помним, гордимся, 
чтим» В.Ю. БОБРОВА, старший преподаватель 
Санкт-Петербургского военного ордена Жукова 
института войск национальной гвардии под-
полковник А.В. ГАРЬКАВЫЙ, жительница 
блокадного Ленинграда Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОР-
СКАЯ. Слова благодарности прозвучали поис-
ковикам за их благородный труд.

После минуты молчания протоиерей храма 
в честь иконы Божией Матери «Взыскание по-
гибших» ВАЛЕРИАН (Жиряков) отслужил по-
минальную литию. Прошла церемония захоро-
нения воинов, прозвучали ружейные залпы. 
К братской могиле были возложены венки от 
депутата Законодательного собрания Ленин-
градской области С.И. АЛИЕВА, от админи-
страции и жителей Дубровского поселения, от 
совета ветеранов Дубровки, от пограничного 
управления. 

Также венок был возложен к месту гибели 
воина-пограничника А.Д. ГАРЬКАВОГО.

На поляне на Теплобетонной сейчас захо-
ронены останки более трех тысяч воинов. 
Здесь находятся несколько братских захороне-
ний. Эта поляна – место нашей памяти о подви-
ге павших воинов, нашей скорби и гордости за 
величие духа народа, победившего фашизм.

День Неизвестного Солдата
Эта торжественная дата учреждена не так давно – 3 декабря 2014 года, 

чтобы воздать дань памяти и безграничной благодарности всем 
неизвестным воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

 Подвиг Неизвестного солдата живёт 
в сердцах людей уже давно – все послево-
енные годы. Во многих городах и посёлках 
возвышаются памятники Неизвестному 
солдату, горит Вечный огонь на братских 
могилах, слагаются стихи и песни о павших 
за Родину воинах, чьё имя неизвестно.

В годы Великой Отечественной войны 
при защите Ленинграда и обороне Невского 
«пятачка» погибли тысячи воинов. До сих пор каждый год в ходе проведения поисковой опера-
ции «Вахта Памяти» находят их останки, имена удаётся установить лишь у немногих из них. 

В год 70-летия Великой Победы, 9 мая 2015 года, на Братском захоронении в Дубровском 
городском поселении при финансовой поддержке депутата Законодательного собрания Ленин-
градской области С.И. АЛИЕВА был установлен памятник Неизвестному солдату и зажжён 
Вечный огонь. Это единственный памятник Неизвестному солдату во Всеволожском районе.

Теперь сюда приходят жители и гости поселения, чтобы возложить цветы, постоять в молчании 
в память о павших воинах, чьи имена нам неизвестны, но от этого их подвиг ещё более велик.

В этот памятный день представители МО «Дубровское городское поселение», члены совета 
ветеранов и сотрудники Молодёжно-Подросткового Клуба «ПЛАНЕТА» возложили к памятнику 
цветы и почтили минутой молчания память павших воинов.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Уважаемые дубровчане! Дорогие наши ветераны! 
Поздравляем вас с Новым 2021 годом! Желаем вам здоровья, бодрости, ра-

дости, душевного тепла, оптимизма и огромного счастья!
Совет ветеранов МО «Дубровское городское поселение», 

председатель В.Е. Лукина

Уважаемые дубровчане!
Примите самые сердечные поздравления с юбилейной датой жизни 

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

Юбиляры октября:
95 лет – Проскурякова Валентина Михайловна
90 лет – Дылдина Лидия Михайловна 
70 лет – Алешкина Галина Павловна, Афанасьева Нэлли Михайловна, 
 Веденяпина Надежда Николаевна, Горев Александр Михайлович,  
 Осипов Александр Иванович, Пономарева Нина Федоровна, 
 Поплевина Валентина Валентиновна
65 лет – Бутина Ольга Викторовна, Данилов Владимир Павлович,
 Исаев Владимир Вилевич, Ларионова Валентина Ивановна,
 Пименова Надежда Ивановна, Серегина Надежда Васильевна
60 лет – Андреев Вадим Витальевич, Бизина Валентина Николаевна,
 Ермакова Екатерина Юрьевна, Стришная Рая Мухамедовна,
 Трошин Александр Иванович, Цветаева Анастасия Александровна

Юбиляры ноября:
95 лет – Швардогулина Ариса Алексеевна
85 лет – Грязнова Мария Владимировна, Веселова Евгения Александровна, 
 Лехова Людмила Павловна
80 лет – Наджафова Галина Федоровна
75 лет – Новичкова Нина Андреевна
70 лет – Батурин Николай Иванович, Виноградова Галина Николаевна, 
 Завьялова Вера Петровна, Луник Людмила Евгеньевна
65 лет – Вацкова Надежда Ивановна, Гаврилов Андрей Всеволодович, 
 Ермолаева Галина Владимировна, Жигалова Галина Александровна, 
 Зеленская Ольга Васильевна, Комышев Александр Семенович, 
 Померанцева Галина Александровна, Швайко Галина Николаевна
60 лет – Голубев Андрей Викторович, Заикина Татьяна Эдуардовна, 
 Кормина Ирина Викторовна, Метелькова Наталья Станиславовна, 
 Мушарапова Вера Николаевна, Нечаева Ирина Павловна, 
 Удалова Тамара Александровна

Юбиляры декабря:
90 лет – Оболонский Михаил Захарович
85 лет – Лубянко Анатолий Васильевич, Ожималова Раиса Осиповна, 
 Третьякова Евгения Всеволодовна, Шетик Зоя Максимовна
80 лет – Ожималова Лидия Васильевна, Хуттер Екатерина Ивановна
75 лет – Устинова Ираида Аркадьевна
70 лет – Пахомова Татьяна Георгиевна, Старков Михаил Иннокентьевич, 
 Трапезников Николай Александрович
65 лет – Дмитриева Наталья Никифоровна, Захарова Татьяна Васильевна, 
 Колосова Лидия Ивановна, Кондратичев Сергей Николаевич, 
 Кудрявцев Сергей Иванович, Писарева Людмила Петровна, 
 Рубцов Николай Альбертович, Чуриковский Николай Викторович
60 лет – Гусарин Дмитрий Борисович, Кудряшова Марина Анатольевна, 
 Матыцин Вадим Борисович, Петрякова Людмила Анатольевна, 
 Фирсова Марина Леонтьева

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


