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Моисеева Ирина Владимировна

Мне новая досуговая зона очень нравится! Это прекрасное место 

для прогулок с детьми, безопасное и удобное. Сын Макар, которому 

четыре с половиной года, любит кататься на самокате, без него 

никуда, а там теперь можно свободно по дорожкам кататься. 

Мне удобно с коляской гулять с младшим четырехмесячным сыном 

Мироном. Хорошо, что Дубровка развивается!

Осиповы Александр 

и Ирина

Конечно, нужно было такое 

место сделать в Дубровке! Очень красиво стало! Сначала удиви-

лись, что так много фонарей, но потом узнали, что тут будут 

гуляния в новогоднюю ночь и на другие праздники, и поэтому по-

радовались, что такое освещение хорошее. Сейчас темнеет 

рано, поэтому тут удобно и безопасно с коляской гулять. Пред-

ставляем, как хорошо тут будет летом! 

Хинтибидзе Лидия Николаевна

Я очень рада, что теперь есть еще одно место для прогулок в нашей Дуб-

ровке. Особенно нравится то, что выйдешь вечером на прогулку, а эта 

часть поселка теперь очень хорошо освещена. Раньше тут был пустырь 

после сноса ветхих домов, лопухи росли, и лучшее, что можно было здесь 

сделать, – это такое вот место с удобными дорожками, скамейками. А если 

ещё цветы весной высадят, озеленение сделают – вообще красота будет! 

Люциус Раиса Ивановна

Я в Дубровке живу недавно, два года назад переехала к дочери. 

Живем на ул. Динкевича, это вообще рядом с новой досуговой 

зоной. Постоянно гуляем там с внучкой Лизой. Мне в Дубровке 

вообще все нравится. Много делается для благоустройства. 

Вот только опасаюсь, что будет шумно в летнее время, днем-то 

еще ладно, а вот поздно вечером каково будет, если тут веселые 

компании приноровятся отдыхать? Надеюсь, что порядок и ти-

шина все-таки будут соблюдаться! 

В Дубровском городском поселении 
с каждым годом появляется 

все больше пешеходных дорожек 
для прогулок на свежем воздухе. 

В ноябре этого года завершены работы по благоустрой-

ству досуговой зоны по улице Советской в рамках регио-

нальной программы «Формирование комфортной городской 

среды». 

Обустроены игровые зоны – для игры в настольные и на-

польные шахматы и для настольного тенниса. Установлены 

скамейки, мусорные урны, оборудованы пешеходные дорож-

ки, высажено 260 маленьких елочек, а в центре – семимет-

ровая ель. 

Эта зона освещается 78 фонарями! Зона отдыха проекти-

ровалась не только для прогулок и досуга, но и для проведе-

ния массовых мероприятий. Такое место в Дубровке давно 

было необходимо. Здесь будут проводиться новогодние и 

другие праздники. Поэтому досуговая зона должна быть хо-

рошо освещена и безопасна.

 Дубровчане уже облюбовали это место для прогулок не 

только в дневное время, но и в вечернее.

Спортивные 
достижения: 

Тренер дубровских самбистов 

стал чемпионом мира 

в соревнованиях, которые 

проходили на Кипре. 

Поздравляем! 
 Стр. 4

Генеральный 
директор 
ООО «ЖКХ»:
«Мы отрабатываем каждую 

заявку жителей 

и закрываем ее 

в течение суток…»  
Стр. 3

Интервью 

с главой МО 
Разговор на основе 

обзора тем, поднятых 

дубровчанами 

в социальных 

сетях.  Стр. 2 

Дубровская амбулатория

Основная задача, 

пока будет строиться новая 

амбулатория, – сохранить 

трудовой коллектив и повышать 

качество медицинского 

обслуживания!  Стр. 4

МЕСТ ДЛЯ ПРОГУЛОК И ДОСУГА СТАЛО 

БОЛЬШЕ!
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Работа на этой долж-
ности Татьяне Геннадьев-
не хорошо знакома, так 
как она и до этого воз-
главляла Дубровское го-
родское поселение.

Страсти после выбо-
ров поулеглись, депутаты 
и администрация в еди-
ном ключе продолжают 
работу по социально-
эко номическому разви-
ию Дубровки, а редакция 
газеты по просьбе чита-
телей продолжает делать 

интервью с руководителями поселения.
Сегодня наш разговор с Т.Г. Куликовой будет строиться 

на основе обзора тем, поднятых дубровчанами в социаль-
ных сетях.

Кор. Кор. Одной из самых обсуждаемых осенью тем ста-Одной из самых обсуждаемых осенью тем ста-

ло обустройство досуговой зоны по ул. Советской.ло обустройство досуговой зоны по ул. Советской.
Т.Г. Куликова: Т.Г. Куликова: Работы по благоустройству улицы Со-

ветской в рамках региональной программы «Формирование 
комфортной городской среды» завершены.

В этот раз не совсем повезло с подрядчиками, вернее ска-
зать – совсем не повезло. Медленно, плохо, многое заставля-
ли переделывать, даже центральную елку умудрились поса-
дить не ту, которая была заявлена в техническом задании. 
Именно с этим связаны работы по замене трехметровой голу-
бой ели, которая капризна к нашим погодным условиям, мед-
леннее растет, на обычную ель, высота которой при посадке 
уже была более 7 метров. Подрядчикам направлены уведом-
ления о штрафных санкциях. 

Что касается улицы Динкевича, то там сохранится сквоз-
ной проезд. После завершения работ колодцы коммуникаци-
онных сетей будут заглублены, и проезд между забором пан-
сионата для пожилых людей и зоной благоустройства будет 
отсыпан щебнем для движения автотранспорта.

Зона благоустройства с этой стороны ограждена забором 
с целью безопасности пешеходов. 

Кор. Кор. Новую досуговую зону уже называют «фонар-Новую досуговую зону уже называют «фонар-

ным парком», потому что там установлено 78 фона-ным парком», потому что там установлено 78 фона-

рей, и они ярко освещают эту часть поселка в темное рей, и они ярко освещают эту часть поселка в темное 

время суток. время суток. 
Т.Г. Куликова: Т.Г. Куликова: Есть нормы освещенности для дорог, 

для пешеходных зон. Наша зона отдыха проектировалась 
и под проведение массовых мероприятий, например, празд-
нование Нового года теперь будет проводиться на этом месте, 
у высаженной ели, которая станет главной поселковой ел-
кой. И другие массовые мероприятия планируется проводить 
здесь. Поэтому эта зона должна быть светлой и безопасной. 
Сейчас высажено 260 елочек, которые станут живой изго-
родью. Конечно, это место нуждается в высадке дополнитель-
ных видов озеленения – цветущих декоративных кустарников, 
таких как сирень, гортензия, а большие газоны благоприятны 
для создания цветочных композиций. 

Я бы предложила еще один вариант использования свобод-
ного пространства – сделать вдоль дорожки информационные 
стенды, рассказывающие о Дубровке, истории поселка, о лю-
дях, прославивших его трудом и подвигом. Но это мое личное 
мнение, а, может быть, кто-то предложит и другие варианты. 

Кор.Кор. Также эту зону досуга на Советской называют  Также эту зону досуга на Советской называют 

«сквером пьяных фонарей», потому что там уже соби-«сквером пьяных фонарей», потому что там уже соби-

раются любители выпить.раются любители выпить.
Т.Г. Куликова: Т.Г. Куликова: Ну что сказать по поводу компаний, со-

бирающихся за столиками для настольных игр? Плохо, конеч-
но. Да и распитие алкогольных напитков запрещено в обще-
ственных местах, а досуговая зона именно такое место и есть. 
Местная власть обязана создавать условия для культурного 
времяпрепровождения. Мы это делаем. А вот культуру пове-
дения в общественных местах, да и не только, надо воспиты-
вать с детства, и это забота всего общества в целом. 

Кор.Кор. Жители активно обсуждают тему раздель- Жители активно обсуждают тему раздель-

ного сбора мусора. Многие сомневаются, что дубров-ного сбора мусора. Многие сомневаются, что дубров-
чане привыкнут раздельно собирать бытовой мусор. чане привыкнут раздельно собирать бытовой мусор. 

Хотя большинство считают, что это очень важно Хотя большинство считают, что это очень важно 

для экологии.для экологии.
Т.Г. Куликова:Т.Г. Куликова: Действительно, на ул. Томилина за ТК 

«Рома» установлены контейнеры для раздельного сбора му-
сора. Это, так сказать, первая ласточка. В дальнейшем будут 
установлены ещё контейнеры по другим адресам. 

Раздельный сбор мусора – это правильно, полезно, совре-
менно и актуально с точки зрения экологии. Отрицать данный 
факт никак нельзя. Все развитые европейские страны уже 

давно собирают мусор по этому принципу. Европейцы при-
выкли к раздельному сбору мусора, и дубровчане тоже освоят 
эту в общем-то немудреную науку! Спасибо всем, кто поддер-
живает эту идею!

Кор.Кор. Интересен факт, что дубровчане сами отве- Интересен факт, что дубровчане сами отве-

чают в социальной сети тем, кто ищет в Дубровке чают в социальной сети тем, кто ищет в Дубровке 

только негатив во всем. И даже опасаются, что из-за только негатив во всем. И даже опасаются, что из-за 

такой неблагодарности отдельных граждан преобра-такой неблагодарности отдельных граждан преобра-

зования у нас закончатся… Раз жители не ценят, то зования у нас закончатся… Раз жители не ценят, то 

зачем местной власти стараться?зачем местной власти стараться?
Т.Г. Куликова: Т.Г. Куликова: Остановиться можно тогда, когда все 

сделано. Думаете, так когда-нибудь будет? В поселке так же, 
как и в своем доме. Пока до противоположного угла с ремон-
том дойдешь, уже ремонтировать пора то, с чего начинали. 
А в Дубровке только начали все благоустраивать. Часть тер-
риторий будет благоустраиваться по мере застройки, за счет 
строителей. Часть – за счет бюджета как собственного, так и 
с помощью участия в региональных программах, таких как 
«Формирование комфортной городской среды» и других 
программ. 

Кор.Кор. Жители спрашивают, когда откроется досу- Жители спрашивают, когда откроется досу-

говый центр на ул. Советской, и только ли платные говый центр на ул. Советской, и только ли платные 

услуги будут.услуги будут.
Т.Г. Куликова: Т.Г. Куликова: Задержка открытия произошла из-за 

несвоевременной поставки двигателя для вентиляционной 
системы. 29 ноября двигатель привезли, ведутся работы 
по его монтажу. После завершения работ досуговый центр 
будет открыт.

Услуги будут разные, как платные, так и социальные. 
Кор.Кор. Обсуждают и планируемое благоустройство  Обсуждают и планируемое благоустройство 

парка «Невский».парка «Невский».
Т.Г. Куликова: Т.Г. Куликова: Администрация подала заявку на уча-

стие в 2020 году в программе «Формирование комфортной 
городской среды» для предоставления субсидии в целях 
благоустройства парка «Невский». Зона причала в проект не 
входит. Если говорить о вырубке деревьев, то к вырубке 
предполагаются только аварийные тополя. Деревья старые, 
очень хрупкие. Дерево, которое упало во время сильного 
вет ра возле кафе в парке, только по счастливой случайности 
никого не убило. 

Кор.Кор. Поднимают и вопрос обустройства тротуара  Поднимают и вопрос обустройства тротуара 

по ул. Невской, до детского сада.по ул. Невской, до детского сада.
Т.Г. Куликова: Т.Г. Куликова: В администрации составлены сметы на 

тротуары: от школы до ул. Невская, по ул. Томилина от детской 
площадки до дома № 7, по ул. Невской от дома № 1 по ул. Пер-
вой Пятилетки до дома № 7 по ул. Советской, по ул. Школьной 
от дома № 39 до пересечения с ул. Ленинградской и тротуар 
по ул. Обороны – Павленко. 

В декабре совет депутатов будет принимать решение о 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. 
Работы по строительству тротуаров будут распланированы по 
годам, исходя из возможностей бюджета. 

Кор.Кор. Одна из острых проблем, волнующих жите- Одна из острых проблем, волнующих жите-

лей, – выбросы с завода «Невский Ламинат», запах лей, – выбросы с завода «Невский Ламинат», запах 

Как живешь, Дубровка?Как живешь, Дубровка?
Три месяца прошло после выборов депутатов в совет депутатов. 

На первом заседании нового состава совета депутатов 12 сентября избрана 
глава муниципального образования – Татьяна Геннадьевна КУЛИКОВА. 

формальдегида, накрывающий поселок время от време-формальдегида, накрывающий поселок время от време-

ни. Решается ли эта проблема?ни. Решается ли эта проблема?
Т.Г. Куликова: Т.Г. Куликова: Эта проблема обсуждалась на октябрь-

ском совете депутатов. Еще летом были направлены жалобы 
в комитет экологического надзора Ленинградской области и 
в Управление федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Ленин-
градской области. Получили ответы, что проверки проведены, 
все в порядке и соответствует нормам. 

Совет депутатов принял решение провести независимую 
экспертизу и по её результатам обратиться за поддержкой 
в независимые экологические организации. Мы дополнитель-
но известим дубровчан о ходе работы в этом направлении.

Кор.Кор. Когда будет открытие футбольного поля? Когда будет открытие футбольного поля?
Т.Г. Куликова: Т.Г. Куликова: Открытие будет весной, когда станет 

теп ло, потому что хочется сделать для жителей настоящий 
спортивный праздник с участием известных футболистов, 
вывести на поле дубровскую команду, провести матч.

Кор.Кор. Что известно про строительство Дома куль- Что известно про строительство Дома куль-

туры и амбулатории?туры и амбулатории?
Т.Г. Куликова: Т.Г. Куликова: По информации комитета финансов Ле-

нинградской области в рейтинге социальных объектов под 
номером один значатся два наших проекта – строительство 
амбулатории и строительство ДК. Ждем принятия бюджета 
Ленинградской области на 2020 год. 

Кор.Кор. А какова ситуация по строительству дет- А какова ситуация по строительству дет-

ского сада?ского сада?
Т.Г. Куликова:Т.Г. Куликова: Администрация Дубровского городского 

поселения выделила земельный участок под строительство дет-
ского сада по адресу г.п. Дубровка, ул. Школьная, участок № 21-б. 
Принятие решения о начале проектирования и строительства 
детского сада находится в компетенции администрации Всево-
ложского муниципального района. На сегодняшний день район-
ная администрация не считает целесообразным начать проект-
ные работы, но прорабатывает вопрос о перепрофилировании 
нескольких помещений Дубровской школы под организацию 
дошкольных групп. Также отмечу, что проект ЖК «Новая Дуб-
ровка», строительство которого осуществляет ООО «КОНТИ», 
предусматривает строительство детского сада и школы. 

Кор.Кор. Мы постоянно мониторим социальные сети,  Мы постоянно мониторим социальные сети, 

в которых говорится о Дубровке, чтобы быть в кур-в которых говорится о Дубровке, чтобы быть в кур-

се проблем и вопросов, которые волнуют жителей. се проблем и вопросов, которые волнуют жителей. 

Не собираетесь ли Вы завести страничку, например, Не собираетесь ли Вы завести страничку, например, 

Вконтакте, чтобы жители напрямую обращались к ру-Вконтакте, чтобы жители напрямую обращались к ру-

ководителям поселения.ководителям поселения.
Т.Г. Куликова:Т.Г. Куликова: Буквально на прошлой неделе мы со-

здали Вконтакте официальную страницу руководителей Дуб-
ровского городского поселения, в которой информируем 
жителей о наиболее значимых событиях, обмениваемся мне-
ниями, отвечаем на вопросы. Страница называется МО «Дуб-
ровское городское поселение», она зарегистрирована и есть 
в сети по адресу https://vk.com/modubrovkahttps://vk.com/modubrovka.

Уважаемые дубровчане! Вступайте в группу и будем 
совместно с вами обсуждать вопросы, искать решения. 

АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

МИКРОАВТОБУС ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ МИКРОАВТОБУС ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 
ОТ ГУБЕРНАТОРА!ОТ ГУБЕРНАТОРА!

11 октября многодетным семьям Ленинградской области 
в торжественной обстановке вручили ключи от новеньких 

микроавтобусов. Необходимый для комфортной жизни 
транспорт – подарок от правительства региона. Их владельцами 

стали родители, которые воспитывают семь и больше детей.

Семь ярких и просторных газелей разъехались в разные районы обла-
сти, в том числе и во Всеволожский – ключи от микроавтобуса Александр 
Дрозденко вручил Евгению Махову, который вместе с женой Ириной воспи-
тывает семерых детей – шесть сыновей и дочку. 

Все дети хорошо учатся, прилежны и скромны, активно занимаются 
спортом. Да и как может быть по-другому, если папа – руководитель сек-
ции батутно-акробатического клуба «Багира», мастер спорта России по прыжкам на батуте.

Этот вид акробатического спорта активно развивается в Дубровском поселении с 2014 года – именно тогда на базе одного 
из спортзалов Дубровской  школы после капитального ремонта было решено организовать занятия по акробатике. 

Сейчас в батутно-акробатическом клубе «Багира занимаются более 100 детей.

Фото с сайта Правительства ЛОФото с сайта Правительства ЛО
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ПРАВОПОРЯДОК

НОВОСТИ ЖКХ

Кадровый Кадровый 
вопросвопрос

С 1 ноября в ООО «ЖКХ» – 
новый генеральный директор 
ГУЛЕВИЧ Олег Анатольевич.

Наш корреспондент встретился 
с ним на его рабочем месте, и Олег 
Анатольевич рассказал немного о 

себе и о своей работе в качестве руководителя жилищ-
но-коммунальной сферы в Дубровке. 

Родился О.А. Гулевич в 1982 году в г. Полтава УССР, но уже 
в 1983 году его семья переехала в г. Курск, где он окончил 
школу, а затем – Курскую Государственную сельскохозяй-
ственную академию по специальности «экономист». Работал 
на управляющих должностях в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в том числе в г. Москва, а в 2019 году вместе с 
семьей переехал сначала в г Кингисепп Ленинградской обла-
сти и теперь – в Дубровку. Несмотря на то, что после вступле-
ния в должность прошло всего три недели, за это время он 
успел войти в курс работ и проблем этой сложной сферы жиз-
недеятельности муниципального образования и готов разви-
вать её дальше на благо жителей. 

Девиз Олега Анатольевича в работе «Результаты не лгут!», 
и поэтому работа вверенного ему ООО «ЖКХ» нацелена имен-
но на конкретные результаты, о которых мы будем извещать 
жителей в нашей газете.

Что сделаноЧто сделано
Информацию предоставил О.А. Гулевич:

Закончен косметический ремонт подъезда по адресу 
ул. Пионерская, д. 11. Новое окно установлено в подъ-
езде д. 21 по ул. Школьной.

В рамках противопожарной безопасности проведена 
очистка подъездов в многоквартирных домах. Узнав об 
этом, жители начали выставлять в подъезды все, что сами не 
донесли на свалку: и старые ванны, и сломанные холодиль-
ники, и ненужные ковры … 

Как говорится, воспользовались случаем. Мусор вывози-
ли на 6 газелях. Эту работу будем продолжать, потому что это 
требование пожарного надзора и вопрос безопасности жи-
телей при эвакуации в случае нештатной ситуации. Жители 
это должны понимать и не захламлять подъезды вещами, 
которым уже не место в квартире. То есть может получиться 
так: в подъезд вынесли старый холодильник, он перегородил 
проход на лестничной площадке, а очистка подъезда в этом 
доме уже проведена. Хочется призвать жителей к сознатель-
ности, ведь это ваш подъезд, ваша безопасность, есть требо-
вания и их надо соблюдать.

В подъездах МКД заменили 50 штук лампочек, поме-
няли на светодиодные. 

Большая просьба к жителям: берегите имущество в мес-
тах общего пользования, соблюдайте в подъездах чистоту 
и порядок! 

Произведена уборка листвы, которую вывозили на 
трех «Камазах». Также прочистили ливневые водостоки в 
МКД от листвы, чтобы во время морозов они не забивались. 
А на Школьной, д. 17 заменили часть ливневого водостока.

Поменяли козырьки на двух подъездах в доме № 40 
по ул. Советской.

От жителей дома № 1 по ул. Томилина поступали жалобы 
на низкую температуру горячего водоснабжения и централь-
ного отопления. С целью улучшения качества ГВС и ЦО 
провели ремонт насосного оборудования с переносом его 
из торцевой в центральную часть подвала. Новые цирку-
ляционные насосы с этой же целью установлены по адресам: 
ул. Пионерская, 4а, ул. Школьная, 23. Надеемся, что теперь 
в квартирах этих домов будет намного теплее. Работу по за-
купке насосов и их установке будем продолжать.

В рамках подготовки к снегоуборочному периоду под-
готовлена техника, проведено её техническое обслужива-
ние. К работе готовы 4 единицы снегоуборочной техники. 
Если её будет не хватать из-за сильных снегопадов, будем 
привлекать технику со стороны.

Завезено 15 тонн песочно-сольевой смеси для обработки 
пешеходных дорожек во время гололеда. 

В пос. Пески установлены два «лежачих полицей-
ских» по улицам Центральная и Большая, а также соответ-

ствующие дорожные 
знаки, предупрежда-
ющие водителей об 
искусственных не-
ровностях на дороге.

К а ж д ы й  д е н ь 
проводится работа 
по заявкам жите-
лей, мы отрабатыва-
ем каждую заявку и закрываем её в течение суток. Заявки 
принимаем как в письменном виде (можно прийти к нам в 
любое рабочее время), так и по телефону 76-640. 

Самое главное, уважаемые дубровчане, – сигна-
лизируйте нам, если вас что-то не устраивает в каче-
стве предоставляемых услуг ЖКХ, и мы оперативно 
отреагируем!

О долгах и должникахО долгах и должниках
Эта информация предоставлена также 

руководством ООО «ЖКХ».

На 31 октября сумма долга за услуги ЖКХ составляет 
4 842 953. рубля. Эту задолженность накопили дубровчане, 
проживающие по 212 адресам. Есть отдельные граждане, 
у которых долги составляют 70, 80 и даже 90 тысяч рублей. 
С каждым должником проводится работа, если долг не пога-
шается в добровольном порядке, то следует обращение в суд 
с заявкой о взыскании задолженности.

По 38 заявкам уже есть судебные приказы о взыскании 
задолженности в принудительном порядке, вплоть до забло-
кирования денежных карт должника и ареста имущества. 
Это уже работа судебных приставов, и она ведется в систем-
ном порядке в соответствии с законом. 

В работе находится еще 15 заявок в суд. Практически 
каждый четверг (это приемный день) от ЖКХ подаются по 
6-10 заявок.

Уважаемые жители! Не доводите дело с оплатой 
услуг ЖКХ до суда и неприятных моментов! 

Давайте уважать труд друг друга, беречь время 
и нервы!

Устранили авариюУстранили аварию
Как сообщил генеральный директор 

ООО «Водоканал» А.В. ПРОХОРЕНКО, 
в октябре-ноябре проведены работы 

на двух аварийных участках линии
 бытовой канализации с заменой участков 

трубопровода по ул. Невской 
и на пересечении улиц Советской и Невской. 

Произошел залом канализационной чугунной трубы, в результа-
те чего образовался пролом асфальтового покрытия дорожного по-
лотна. Причина аварийной ситуации – большая изношенность труб.

По ул. Невской труба проложена на достаточно большой глуби-
не, поэтому устранение последствий аварии было связано с боль-
шим объемом земляных работ и несколькими днями работ. Аварий-
ная ситуация на пересечении двух улиц была устранена в течение 
одного рабочего дня. Асфальтовое покрытие будет восстановлено 
силами «Водоканала».

В третьей декаде октября на газовой котельной по ул. Школь-
ной произошла авария сетевого насоса, который был отремонтиро-
ван и выведен в резерв. Всего в котельной 4 сетевых насоса, три 
насоса постоянно находятся в рабочем режиме, а один – в резерве. 

Это позволяет в случае аварийной ситуации с одним насосом 
подключать к работе резервный, чтобы не снизилось качество пре-
доставляемых услуг по теплу и горячему водоснабжению.

В связи с ростом жилищного строительства начато строитель-
ство третьей газовой котельной в поселении – за зданием бывшего 
детского дома.

НОВОСТИ ООО «ВОДОКАНАЛ»

В нашем поселении 
наркотикам не бывать!

По оперативной информации и в рамках проведенных 
оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 
97 отдела полиции были задержаны и изобличены двое мо-
лодых начинающих наркодилеров, которые и ранее попадали 
в поле зрения правоохранительных органов. Граждане К. и Р. 
осуществляли хранение, распространение и сами употребля-
ли наркотические вещества. Вышеуказанные граждане рас-
пространяли наркотические вещества методом «закладки», 
то есть покупатель платил деньги за дозу. В настоящий мо-
мент гр. К. арестован, гр. Р. отпущен под подписку о невы-
езде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 228 УК РФ. 

«Неплохо устроились…»
В начале октября в администрацию Дубровского город-

ского поселения обратилось руководство строящегося дома 
по адресу ул. Советская, д. 36 и сообщило, что на территории 
строящегося объекта имеется полуразрушенное деревянное 
двухэтажное строение, которое ранее использовалось быв-
шими рабочими под ночлег, но сейчас оно пустует. Однако, по 
их мнению, в доме кто-то проживает. По итогам выхода по 
указанному адресу сотрудниками администрации на втором 
этаже дома обнаружена двухкомнатная квартира, которая 
была оборудована диванами, имелся даже телевизор и видео-
плеер. В комнату было проведено электроснабжение от стол-
ба уличного освещения, здесь же находились отопительные 
электроприборы, электропечь. 

На одном из диванов спал несовершеннолетний гр. Я. 
в явно неадекватном состоянии, так как его долго не могли 
разбудить. В соседней комнате было обнаружено два велоси-
педа, которые ранее были похищены у жителей нашего посе-
ления. В краже имущества гр. Я. сознался полностью. Воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Любовь 
зла

10 октября в 
дежурную часть 
97-го отдела по-

лиции поступила телефонограмма из Всеволожской город-
ской больницы о том, что к ним доставлен гр. П. – житель 
г.п. Дубровка, с ножевым ранением в области спины. В ходе 
проведенной проверки установлено, что гр. П. в этот день 
употреблял спиртные напитки со своей сожительницей гр. Я. 
по адресу ул. Советская, д. 7/1. В ходе распития спиртного 
между ними начался конфликт на почве «кто больше выпил 
спиртного». Во время конфликта гр. Я. взяла нож со стола 
и ударила сожителя в спину. После проведенной хирурги-
ческой операции гр. П. остался живым, от заявления и при-
влечения сожительницы к ответственности отказался. 

Продолжаем наступать 

на старые грабли! 

Жители по-прежнему продолжают регистрировать ино-
странцев за денежное вознаграждение. Только за август–
октябрь граждане нашего поселения временно зарегистри-
ровали около 150 иностранцев через почту в Дубровском 
поселении.

В рамках совместных профилактических мероприятий 
миграционной службы, сотрудников полиции и представите-
лей администрации Дубровского поселения проведен рейд 
по «резиновым» квартирам, которые сдаются иностранным 
гражданам. В квартирах выявлена антисанитария. Количе-
ство проживающих в них так и не установлено полностью. 
В некоторых квартирах было обнаружено до 15 матрасов. 
В ходе проверки документов 30 иностранных граждан было за-
держано. В отношении них 
были составлены адми-
нистративные протоколы 
по ст. 18.8 ч. 3 КРФобАП. 
Выписаны штрафы на сум-
му 5000 руб лей каждому, 
а 6 иностранных гражда-
нина были депортированы 

Информацию о правонарушениях, которые произошли на территории 
Дубровского поселения осенью, предоставил А.В. ГРИГОРЬЕВ, 
который ранее исполнял обязанности участкового уполномоченного, 
а сейчас ведет работу по муниципальной безопасности поселка. 

Уважаемые жители! Будьте бдительными!
Просим вас сообщать обо всех противоправных действиях, подозрительных лицах и машинах:

– в дежурную часть 97-го отдела полиции по телефону 77-277; 

– участковому уполномоченному Григорян Ашоту Артуровичу по тел. 8-999-045-47-29;

– ответственному за работу по муниципальной безопасности поселка Григорьеву Алексею 

Владимировичу по тел. 8-921-631-64-06.

на родину в принудительном порядке, с запретом на въезд в 
Россию на 5 лет. В отношении граждан, которые сдают свои 
квартиры иностранцам, проводятся проверки. Задумайтесь!
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других стран боролись за чемпионский титул в своих весовых 
и возрастных категориях. 

Санкт-Петербург и Ленинградскую область в составе рос-
сийской команды представлял и мастер спорта по самбо, тре-
нер высшей категории Манаф Гурбанович АЛИМОВ, кото-

рый уже почти 20 лет обучает юных дубровчан науке самбо, 
вырастил не одно поколение чемпионов и призеров соревно-
ваний различных уровней.

Манаф Гурбанович всегда гордился достижениями своих 
воспитанников, а теперь пришло время нам всем гордиться 
нашим тренером.

Манаф Алимов стал чемпионом мира по самбо, завоевав 
этот высший титул на престижных мировых соревнованиях и 
в сложнейшей конкуренции.

Сердечно поздравляем Вас, уважаемый Манаф Гур-
банович, с этой великолепной победой и желаем новых 
спортивных успехов как личных, так и Ваших учеников!

В редакцию газеты «Вести Дубровки» 
пришел дубровчанин Михаил Захарович 

ОБОЛОНСКИЙ, чтобы выразить 
благодарность от жителей улицы Смурова 
за проведенный ремонт грунтовой дороги.

Вернее, за то, что привели в порядок несколько участков 
дороги, которые были повреждены 3 года назад в ходе прове-
дения земляных работ по  прокладке водопровода и газифи-
кации. Как говорит Михаил Захарович, обещали сразу после 
завершения работ привести дорогу в порядок, но сразу 
не получилось. М.З. Оболонский даже на прием к депутату За-
конодательного собрания Ленобласти С.И. АЛИЕВУ записы-
вался по этому вопросу, и они вместе с ним выезжали на ме-
сто. Это было в конце сентября. А в октябре быстро, опера-
тивно и качественно провели выравнивание и отсыпку 
щебнем этих участков дороги.

 Как пояснил и.о. главы администрации А.И. ТРОШИН, 
плановый ремонт грунтовых дорог проводится каждый год 
после проведения конкурсных процедур, и в октябре как раз 
подошла очередь и до ул. Смурова.

М.З. Оболонский – Почетный житель Дубровского го-
родского поселения, человек активной жизненной позиции 
и доброй души, большой труженик.

Другой бы и не пришел со словами благодарности – ну 
сделали и сделали дорогу, работу свою выполнили, а Михаилу 
Захаровичу важно поблагодарить людей за труд. 

Так и сказал: «Большое спасибо С.И. Алиеву, администра-
ции поселения за внимание и заботу к жителям, за то, что 
благоустраивается Дубровка и хорошеет!» 

Приводим список ремонтных работ в 2019 году по вырав-
ниванию и отсыпке щебенкой грунтовых дорог:

– ремонт проезда от дома № 43 до дома № 45 по ул. Со-
ветской;

– ремонт проезда от ул. Щурова до ул. Журбы;
– ремонт дороги по ул. Крылова;
– ремонт дороги по улице Гарькавого от дома № 1 по 

ул. Заречной до ул. Центральной;
– ремонт дороги от дома № 41 по ул. Советской до дома 

№ 43 по ул. Советской;
– ремонт дороги от дома № 19 по ул. Смурова до дома 

№ 25 по ул. Смурова;
– ремонт дороги от дома № 1 по ул. Боровой до дома № 19 

по ул. Боровой;
– ремонт дороги от дома № 10 по ул. Юности до дома 

№ 44 по ул. Юности.
Ремонт грунтовых дорог будет планомерно продолжаться!

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 
с юбилейной датой жизни, которую вы 

отметили в октябре и ноябре 2019 года, 
и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет счастливой жизни: 
Юбиляры октября

95 лет – Замыслов Михаил Андреевич

80 лет – Викторова Нина Сергеевна
 Гриневич Геннадий Георгиевич
 Лихачева Надежда Прокофьевна
 Соколова Зинаида Петровна
 Штепаук Нина Ивановна
 Шумихина Галина Петровна

75 лет – Ряховская Валентина Ефимовна
 Хуттер Надежда Анатольевна

70 лет – Архипова Татьяна Федоровна
 Дубич Тамара Васильевна
 Иванов Сергей Иванович
 Павлова Фаина Николаевна

65 лет – Балабенко Галина Николаевна
 Дудина Любовь Михайловна
 Мельников Владимир Анатольевич
 Скороходов Сергей Михайлович
 Тимофеева Ирина Ивановна

60 лет – Автухов Михаил Викторович
 Ващенко Марина Николаевна
 Иванов Федор Павлович
 Лятти Людмила Вяйновна
 Левтеров Игорь Евгеньевич
 Милорадова Галина Викторовна
 Морина Ирина Владимировна
 Овсянникова Светлана Евгеньевна
 Попов Владимир Михайлович
 Фомин Николай Сергеевич

Юбиляры ноября
85 лет – Топчиева Зоя Яковлевна
 Федоров Михаил Дмитриевич

80 лет – Ковалева Генриетта Дмитриевна
 Морозова Людмила Алексеевна
 Петряков Альберт Тимофеевич

75 лет – Тюрин Анатолий Николаевич

70 лет – Гусева Валентина Николаевна
 Лейконен Галина Владимировна
 Матвеев Анатолий Иванович
 Никонов Владимир Константинович
 Никонова Клавдия Александровна
 Попова Ольга Михайловна
 Пчельникова Тамара Ивановна

65 лет – Андреев Владимир Иванович 
 Брутян Каро Папикович
 Бычкова Ольга Владимировна
 Гаврилов Сергей Александрович
 Русс Татьяна Ивановна
 Сергиенко Ольга Михайловна
 Скородумова Любовь Владимировна
 Фоменко Галина Николаевна

60 лет – Игимбетов Салават Фаляхович
 Никандрова Елена Анатольевна
 Орлов Виктор Анатольевич
 Родионов Владимир Михайлович
 Силина Серафима Леонидовна

Совет депутатов, администрация 
МО «Дуб ров ское городское поселение»
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Наш чемпион мираНаш чемпион мира
18-20 октября на Кипре в городе Лимассол 
проходил Чемпионат Мира по самбо среди 

мастеров спорта, в котором приняли участие 
сильнейшие самбисты мира. 

Поводом послужили слухи о том, что Дубровскую амбула-
торию чуть ли не закрывают и теперь к врачам за любым ре-
цептом, больничным листом надо ездить в Краснозвездин-
скую больницу в пос. им. Свердлова.

Ситуацию прояснил главный врач района, который сказал: 
«Дубровская амбулатория как была самостоятельным структур-
ным подразделением, так и остается! И по-другому не будет! 

Наоборот, первичное звено в медицине будет только укре-
пляться, а медицинские кадры – пополняться высококвалифи-
цированными врачами. Усилится выездная работа врачей. 
Кроме этого, уже сейчас по госпрограмме получаем четыре 
выездных комплекса для проведения диагностических обсле-
дований, оказания различной медицинской помощи. Строим 
под них специальный ангар, так как это целые передвижные 
медцентры весом до 30 тонн. Будет составлен график выезда 
комплексов в поселения, в том числе и в Дубровку.

В ближайшее время во Всеволожском районе планирует-
ся строительство таких учреждений здравоохранения, как 
новые амбулатории в селе Павлово, в городе Кудрово, посел-
ках Дубровка, Разметелево и Щеглово. Запланировано строи-

тельство нового хирургического корпуса и женской консуль-
тации во Всеволожске, ФАПов в поселках Борисова Грива, 
Красная Звезда и Каменка.

Что касается Дубровской амбулатории, то в ней поменя-
лось руководство. Её руководителями стали заведующий 
Краснозвездинской поликлиникой, кандидат медицинских 
наук Петухов Алексей Вячеславович и старшая медсестра 
Краснозвездинской поликлиники Семенова Наталья Иванов-
на, одни из лучших медицинских менеджеров, которые будут 
учить персонал и подтягивать медучреждение до междуна-
родных стандартов. 

В 2020 году в Дубровке начинается строительство новой 
современной амбулатории, построят её за год–полтора. Наша 
задача на это переходное время – сохранить трудовой коллек-
тив, повысить качество медицинского обслуживания. То есть 
сейчас такой промежуточный период до введения в эксплуа-
тацию новой амбулатории, когда уже по-новому будут решать-
ся кадровые вопросы, в том числе и руководства. 

Дубровская медицина будет только развиваться и улуч-
шаться!»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дубровская амбулатория: была, есть, Дубровская амбулатория: была, есть, 
а станет только лучше!а станет только лучше!

20 ноября в Дубровской амбулатории состоялось 
собрание медицинского персонала, на котором 

присутствовали депутат ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВ, 
глава МО «Дубровское городское поселение» 

Т.Г. КУЛИКОВА, главный врач ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» К.В. ШИПАЧЕВ, заведующий Краснозвездинской 

поликлиникой А.В. ПЕТУХОВ, старшая медсестра 
Краснозвездинской поликлиники Н.И. СЕМЕНОВА.

И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК!И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК!

БЛАГОУСТРОЙСТВО


