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22 декабря в досуго-
вом центре состоялся 
новогодний утренник  

для малышей, которые  
не посещают детский 

сад, в возрасте  
от 3-х до 6-ти лет  

включительно. Двад-
цать таких ребят про-
живают в Дубровке!
Накануне каждому ребенку было 

отправлено приглашение на праздник, 
который, правда, пришлось пе ренести 
с улицы в зал досугового центра – уж 
очень много снегу нападало за ночь! 
Всех обзвонили, предупредили, что ме-
няется формат мероприятия. 

И вот пожаловали дорогие гости. 
Досуговый центр встретил их уютом 
и теп лом, новогодней атмосферой – 
везде стоят нарядные елочки, блестят 
игрушки, сверкают гирлянды, под потол-
ком висят красивые фонарики, изготов-
ленные ребятами из подросткового клуба 
«Планета». Праздник начался! Дружно 
позвали Дедушку Мороза и Снегурочку.  

А потом танцевали вместе со Снегурочкой, 
водили хоровод, а Дедушке Морозу чита-
ли стихи.

 Каждому ребенку Дедушка Мороз 
вручил новогодний подарок (подарки 
для малышей, которые не посещают дет-

ский сад и не смогли прийти на праздник,  
можно получить родителям в досуговом 
центре).

Большое спасибо Дедушке Моро-
зу (СУЯКОВУ Сейиду) и Снегурочке 
(ГЛАЗЬ ЕВОЙ Анастасии), вы молодцы! 

Уважаемые жители  
Дубровского городского поселения!

Сердечно поздравляю вас с наступающим  
Новым 2022 годом и Рождеством!

Уходящий год был непростым для каждой 
семьи и для всей страны. Мы надеемся,  

что все трудности и испытания останутся  
в уходящем году, а наступающий год принесет 

в каждый дом, каждую семью здоровье  
и благополучие, радость и исполнение  

желаний, свет, тепло и добро. 
Пусть в Новом году вашими постоянными 

спутниками станут удача и хорошее  
настроение, в каждой семье будут достаток, 

гармония и любовь, а в родной стране – 
стабильность и процветание!

С Новым годом!

С.И. АЛИЕВ, 
заместитель Председателя Законодательного 

 собрания Ленинградской области 

Уважаемые дубровчане!
От всей души поздравляем вас  

с Новым  2022 годом и Рождеством! 
Пусть наступающий год станет успешнее, 

плодотворнее и радостнее уходящего года,  
и в нём будет больше хороших событий  

и добрых новостей! Пусть новый год 
оправдает самые смелые ожидания,  

а Светлое Рождество Христово принесёт 
удачу, мир и достаток в каждую семью.

Мы сердечно благодарим каждого жителя, 
беззаветно преданного Дубровскому 

поселению, всех, кто вносит ежедневный 
вклад в его развитие и процветание,  

своим трудом помогает делать поселок 
краше и привлекательней. 

Только совместными усилиями  
мы реализуем всё намеченное и стойко 

преодолеем все возникающие трудности. 
Уверены, что вместе нам все по плечу.

Т.Г. КУЛИКОВА,
глава муниципального образования 
 «Дубровское городское поселение»

Д.Н. МАРКОВ,  
и.о. главы администрации

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!

Безопасность 
жизни
Лучшее правило безопас-
ности в новогодние празд-
ники – не допускать,  
не рисковать! 

Хоть подростки современные, почти взрослые люди, но Сне-
гурочке и Деду Морозу были очень рады и активно включились 
в конкурсы и игры. 

Было весело и интересно не 
только ребятам, но и гостям, кото-
рые тоже участвовали в конкур-
сах. Вы знаете, что такое симпл 
димпл? А попит? А молодёжный 
сленг нынешнего поколения?  
А музыку и исполнителей, кото-
рые слушают наши подростки  
и молодежь, знаете? А мемы уме-
ете делать? Много нового узнали 
взрослые гости! Звучали модные 
треки, звучал смех, даже потанце-
вали все вместе! На экране про-
шла презентация-отчёт о работе 
клуба за год, где был представлен 
каждый месяц по мероприятиям. 
Десятки мастер-классов, встреч, 
квестов, игр проведено! Почти 
800 подростков бывают в клубе 
ежемесячно! 

Спасибо всем специалистам досугового центра и клуба 
«Планета» за то, что делаете жизнь юных дубровчан активной  
и насыщенной, разнообразной и полезной для общего развития!

  
 

22 декабря в досуговом центре состоялся одновременно и праздник,  
и подведение итогов за год в подростково-молодежном клубе «Планета».

Для подростков 
и молодежи
Досуговый центр и МПК 
«Планета» провели 
десятки мастер-классов,  
игр, встреч…

Новости  
ЖКХ
Новые фасады, 
дорога и пешеходные 
дорожки. А еще снег 
убираем!  

С Наступающим
 Новым

2022 годом!

Празднование Нового года  
в Дубровском городском 

поселении
Новогодняя ночь  
 с 31 декабря 2021 года  
  на 1 января 2022 года

Парк «Невский»
1.00 -3.00 – Поздравление от Деда Мороза. 

Новогодняя дискотека.
1.30 – Праздничный салют.
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 В новый год с новыми фасадами!
За годы работы Фонда капитального ремонта  

многоквартирных домов в Ленинградской области  
в Дубровском поселении отремонтированы кровли  

в 27-ми многоквартирных домах по улицам Пионерская,  
Ленинградская, Школьная, Томилина.  

Утеплены и отремонтированы фасады в 25-ти МКД. 

Эти дома настолько преобразились, 
что гармонично вписываются в облик 
городского поселения с новыми до-
мами. Да и жить в таких домах после 
капремонта намного комфортнее. 

В 2021 году настала очередь ре-
монта еще 5-ти многоквартирных 
домов по адресам: ул. Школьная, 20, 
24, 26; ул. Советская, 25, 27. Итак, 
какие виды работ проведены: утеп-
ление и ремонт фасадов, облицовка 
керамогранитом, установка водо-

сточной системы, замена окон и дверей в местах общего пользования, замена козырьков на 
подъездах и балконных плит. Капитально отремонтированы фундаменты – двухметровый 
бутовый фундамент заливали железобетоном, сделали ремонт швов и капиллярную отсечку, 
чтобы не было влаги. У домов появились новые отмостки и новые террасы на 1-х этажах.  
Эти 5 домов сделаны в едином архитектурном облике с другими МКД. Ход работ находился 
на контроле комитета по ЖКХ и Правительства ЛО. Теперь во всех этих домах новые фасады! 
Капитальный ремонт фундаментов проведен в 4-х домах, кроме дома 20 по ул. Школьной,  
где будет проводиться ремонт подвального помещения. 

Уже известны планы по ремонту МКД на 2022 год – это ремонт кровли д. 1, д. 2 
по ул. Пионерской; ремонт фасадов по адресам: ул. Ленинградская, д. 8, ул. Пио-
нерская, д. 11.

Улица Советская преобразилась!

Проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 
и элементов дорожной инфраструктуры по ул. Советской.

Сделана тротуарная дорожка у строящейся амбулатории, выполнены работы по примыка-
нию пешеходных дорожек к проезжей части у дома 36, на перекрестках улиц Пионерская, 
Школьная, на пешеходной зоне. Нанесена дорожная разметка. 

Проведена установка ограждения, искусственных дорожных неровностей («лежачих по-
лицейских»), монтаж столбов уличного освещения. Выполнены работы по устройству примы-
каний к пешеходным дорожкам, въездам во дворы и пересекаемым улицам.

Высажены зеленые насаждения вдоль дороги: со стороны новых домов – кустарники,  
а на другой стороне, на липовой аллее, досажены саженцы лип. Подготовлена земля вдоль 
обочин дороги под посев газонной травы. 

Улица Советская вернула себе статус не только центральной наравне с Ленинградской,  
но и одной из самых красивых, благоустроенных и функциональных. 

Тротуары на Пионерской
Пешеходных дорожек и тротуаров становится все больше,  
и это очень хорошо, удобно, безопасно! Жители Дубровки 

не раз высказывали пожелание, чтобы пешеходная 
дорожка появилась и вдоль улицы Пионерской, по 

которой многие дети идут в школу.
В октябре обустроили такую дорожку по четной стороне улицы. Работы проводились  

в рамках муниципального контракта по благоустройству дворовой территории по ул. Школь-
ная, д. 14 – ул. Пионерская, д. 2.

В ноябре приступили к обустройству тротуара по другой, нечетной, стороне. Произошло 
это благодаря экономии бюджетных средств после проведения аукционных закупок.

Аукционы на ремонтные работы дали хоть и небольшую, но достаточную сумму, чтобы до-
полнительно сделать тротуары на Пионерской по нечетной стороне. 

Дорога вдоль берега
В рамках муниципального 
контракта ведутся работы  
по ремонту дорожного по-

крытия автомобильных  
дорог на участках:  

ул. Невская от ул. Советской 
до ул. Набережной;  

ул. Набережная от ул. Нев-
ской до ул. Заводской;  

ул. Заводская от ул. Набе-
режной до ул. Советской.

То есть это будет дорога к причалу, вдоль берега Невы с выездом на Заводскую. 
Дорога строится в рамках развития туристической привлекательности Дубровки, то есть 

она предназначена не для всеобщего проезда автомобилей, а только для экскурсионных авто-
бусов. В обычные дни дорога будет закрыта на шлагбаум, так что ничто не помешает отдыху 
дубровчан на берегу. Стоит отметить, что дорога прокладывается в стороне от песчаной при-
брежной полосы, ближе к обрыву.

Пешие прогулки полезны
С каждым годом в Дубровке 
все больше становится мест  
для пеших прогулок  
по удобным дорожкам. 
Появилась еще одна такая дорожка вдоль бере-
га Невы. Этот участок пешеходной дорожки об-
устроен в рамках муниципального контракта.

Комитетом по ЖКХ ЛО на 2022 год Дуб-
ровскому поселению выделена субсидия на 
работы по первому этапу объекта «Благо-

устройство территории пос. Пески, ограниченной: ул. Зощенко и рекой Нева, Промзо-
ной, южной окраиной пос. Пески». А уже на 2023 год будем планировать 2-й этап бла-
гоустройства береговой линии. 

Эх, зимушка-зима!
Ничего неожиданного  
в снеге в декабре нет,  

хотя мы и отвыкли  
от таких снегопадов  

в первый месяц зимы. 
Больше стало работы у жилищ-

но-коммунальных служб. К первооче-
редным задачам прибавилась расчистка 
снега в поселении, а в дни оттепели – 
расчистка кровли от снега и наледи. 
Снего уборочные работы начинаются с 8-ми утра или, если снегопад шел всю ночь, с 5-ти утра. 

В первую очередь расчищают дороги и тротуары по ул. Школьной, по которой дети идут  
в школу, а так же цент ральные магистрали – Ленинградскую, Советскую, Пионерскую, Томили-
на, Павленко, Обороны, Центральную (в Песках). Дворники расчищают подходы к подъездам 
МКД, внутридворовые дорожки. Во дворах снегоуборочная техника работает по графику или 
по плану, ознакомиться с которым можно на сайте администрации modubrovka.ru, размеща-
ется план и ход снегоуборочных работ в поселении в группе руководителей МО ВКонтакте 
https://vk.com/modubrovka. 

Необходимо понимать, что график и работы могут быть скорректированы и изменены, ведь 
все зависит от погоды и объема снегоуборочных работ.

Замечания, предложения, жалобы можно подать в управляющую компанию по телефонам 
8 (813 70) 76-653 и 8 (813 70) 76-640 (круглосуточно).

Объявления о предстоящей уборке снега вывешиваются работниками ЖКХ на подъездах 
МКД и даже на автомобили помещают. Все делается для того, чтобы на время уборки снега 
дворы были освобождены от личного автотранспорта. Спасибо всем дубровчанам, которые 
откликаются на просьбы сотрудников ЖКХ и переставляют свои машины. 

Впереди еще два месяца зимы и снегопадов, поэтому, если мы хотим видеть наши дво-
ры и Дубровку расчищенными от снега, давайте оказывать содействие работникам ЖКХ в их  
нелегкой работе.

НОВОСТИ ЖКХ

КАДРОВЫЙ МОМЕНТ

С октября обязанности и.о. главы администрации 
МО «Дуб ровское городское поселение исполняет 
Дмитрий Ни ко лаевич МАРКОВ. 

Д.Н. Марков родился в 1983 году в г. Ленинграде. 
В 1984 году семья переехала в г. Балтийск Ка-

линин град ской области, там же окончил гимназию. 
В 2005 году окончил Военный инженерно-техни-
ческий университет по специальности «промыш-
ленно-гражданское строительство». С 2005 по  
2009 годы проходил военную службу в организа-
циях военно-строительного комплекса МО РФ.  
После увольнения в запас в 2009 году работал  

на руководящих должностях в сфере строительства и ЖКХ г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

С января 2020 года работает заместителем главы администрации Дубров-
ского городского поселения по вопросам строительства, энергетического ком-
плекса и ЖКХ.
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Догазификация
По данным АО «Газпром 

газораспределение ЛО» в Дубровском 
поселении в догазификации могут 

принять участие 572 домовладения. 
Одно из основных условий – наличие на территории 

муни ципального газопровода, у нас в поселении построен.
Всю необходимую для догазификации информацию: как 

подать заявку, заключить договор, кому положены субсидии и 
какие, льготная категория граждан, – можно найти на сайте 
администрации по ссылке:

 https://modubrovka.ru/f/dogazifikaciya.pdf.
Обращаем Ваше внимание, что газифицировать домовла-

дение можно, даже если в нем никто не зарегистрирован. 
Для заключения договора Вам потребуются документы  

о собственности на дом и документы на земельный участок.
По вопросами по догазификации можно обращаться  

в груп пу «Газ для России» Единого оператора газификации РФ 
https://vk.com/gasrussia.

Грант –  
это здорово!
В Дубровском поселении вот уже 

полтора года работает молодежно- 
подростковый клуб «Планета»  

на базе культурно-досугового центра.

Входит он в структуру МАУ «Молодежный центр «Альфа», 
который реализует все направления молодёжной политики 
во Всеволожском районе: бизнес-проекты, обучающие ме-
роприятия, добровольчество, туризм, спорт и многое другое. 

За время работы клуба проведена масса полезных и ин-
тересных дел: встреч, игр, викторин, конкурсов, квестов! 

Гордятся в «Планете» и в досуговом центре коворкинг- 
центром, оснащенном новейшим оборудованием на грант, 
выигранный по социальному проекту. 

Социальное проектирование – хорошая возможность 
участвовать в конкурсах и получать гранты на развитие куль-
туры и спорта для молодежи. Легко ли написать такой про-
ект? Не очень, но этому можно научиться! Сотрудники досу-
гового центра прошли соответствующее обучение и активно 
включились в работу по социальному проектированию.

Бывший директор МКУ «Агентство по культуре и спор-
ту» Е.И. ФРОЛОВА и сотрудник Н.В. РЕЙНИК участвовали  
в конкурсе социального проектирования и выиграли из об-
ластного бюджета грант в 3 млн. рублей на приобретение 
оснащения для коворкинг-центра. Приобретены рабочие  
и игровые компьютеры, игровые приставки, очки вирту-
альной реальности, интерактивная доска, проектор, 2 экш- 
камеры, более 20 настольных игр, популярных у молодежи  
и подростков; 2 теннисных стола, аэрохоккей, 2 кикера (на-
стольный футбол); мебель (компьютерные столы и кресла, 
кресла-мешки). На эти же средства установлены камеры 
видеонаблюдения в каждом помещении и кондиционеры. 
Со зданы все условия для активного, полезного и творче-
ского досуга дубровской молодежи. Посещение «Плане-
ты» бесплатно. У «Планеты» есть своя группа ВКонтакте» 
https://vk.com/planeta_dubrovka. 

Если у вас есть интересные идеи и вы хотите их реализо-
вать, то вам – в коворкинг-центр. 

Вам помогут с написанием социального проекта и раз-
мещением его на специальном сайте, вы сможете выиграть 

грант и направить его на развитие культурно-досуговой де-
ятельности в Дубровке!

Досуговый 
центр 

приглашает
Вот уже почти два года досуговый центр 
работает в условиях, продиктованных 

антиковидными мерами. 

И работает, надо отметить, активно – проводятся ма-
стер-классы и игры для детей (группы ограничивают до  
20 человек, запись ведется предварительно на каждое за-
нятие через официальную группу ВК Дубровка. Культура  
и спорт). В этой же группе публикуют афиши о предстоящих 
мероприятиях. Каждое воскресенье для детей – просмотр 
мультфильма. 

В прежнем режиме работают все детские кружки и сек-
ции, в том числе хореографические, благо детям QR-коды  
не нужны. А вот преподавателям, тренерам и взрослым по-
сетителям досугового центра наличие QR-кода обязательно.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

КАДЕТ – ГОРДОЕ ЗВАНИЕ!

16 декабря в Дубровской СОШ состоялась торжественное мероприятие  
«Посвящение в кадеты». Кадеты дали клятву, им были вручены 

удостоверения и знаки «Кадет России».
Поздравления прозвучали от директора школы АБРА-

МОВСКОЙ Ларисы Андреевны и КАНТАШОВА Анатолия 
Павловича, председателя Совета ветеранов контр разведки 
Ленинградского военного округа.

В мероприятии принимала участие знаменная группа 8-го 
кадетского класса, который был создан в 2019 году. 

В 2021 году появился второй кадетский класс 5к, класс-
ный руководитель – БАЛАНДИН Дмитрий Олегович. Каде-
ты читали стихи о призвании служить Отечеству, о преданно-
сти и чести. Прозвучал в их исполнении и гимн кадетов.

С гордостью несите звание кадетов, пусть вами гордятся 
родители, школа, Дубровка, страна! 

Новогоднее 
настроение

Снегу уже выпало рекордное 
количество, снегопады продолжаются  

весь декабрь. Много хлопот 
снег доставил коммунальщикам, 

автомобилистам, да и всем жителям. 
В снегопадах есть и плюсы, от которых мы отвыкли: белос-

нежный покров преобразил и украсил землю, сделал наряд-
ными улицы. А сколько радости снег доставил детям! 

Воспитанники педагогов Дубровского отделения школы 
искусств Л.Ю. СИМОНЕНКО и Э.Ф. ГАЙНУЛЛИНОЙ 
приняли участие в конкурсе рисунков о зиме. 

Лучшие работы помещены на стендах по ул. Советской. 
Рисунки действительно хороши! Создают новогоднее настро-
ение! Спасибо вам, ребята: БОГДАНОВА Настя, БУРЦЕ-
ВА Арсения, ВОЛКОВА Александра, ЗАМЯТИНА Ма-
рия, КХУРИ Мишель, ЛЕУККОНЕН Майя, МАКАРОВА 
Диана, НЕМЧЕНОК Тимофей, РАСУЛОВ Даниил, РА-
ХИМОВА Ясмина, Суворова Мария, ТИМОФЕЕВА 
Влада, ЧЕРНОВА Злата, ШЕПШУК Макар. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ТВОРЧЕСТВО

ВАЖНО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Полвека, 
отданные детям!

23 декабря исполняется 80 лет 
САВЕЛЬЕВОЙ Вере Степановне,  
которая более 50 лет проработала 

воспитателем в детском саду. 
Вера Степановна знает многие семьи в нескольких поко-

лениях, ведь её первые воспитанники уже стали сами дедуш-
ками и бабушками. И её вспоминают с теплом и добром мно-
гие дубровчане. 

Выбор профессии В.С. Савельевой был предопределен  
с детства. Семья у них многодетная и надо было заботиться  
о братьях, пока родители были на работе. 

Позже Веру Степановну взяли на работу в школу пионер-
вожатой, затем она поступила в Архангельское педагогиче-
ское училище с музыкальным уклоном. Через два года обуче-
ния стала работать воспитателем. И это работа стала делом 
всей жизни. Три года отработала в детском саду г. Няндома, 
Архангельской области. Потом судьба привела её в Дубровку, 
где с 1966 года по 2011 год работала воспитателем до своего 
семидесятилетия. 

В её трудовой книжке множество записей о поощрениях,  
в том числе ей присвоены звания «Отличник просвещения», 
«Воспитатель-методист», «Почетный ветеран труда». 

Вера Степановна обладает поэтическим даром, пишет за-
мечательные стихи, принимает активное участие в литератур-
ных гостиных.

Уважаемая Вера Степановна! Примите самые иск-
ренние поздравления с юбилеем и пожелания крепко-
го здоровья, радости, благополучия, долгих лет жизни! 
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В результате игры с петардами, хлопушками, фейервер-
ками и т.д. несовершеннолетние нередко причиняют теле-
сные повреждения окружающим и самим себе. Серьёзные 
травмы зрения. В больницу обращаются люди с действитель-
но страшными повреждениями глаз, некоторые из которых 
неизлечимы. Ожоги рук: особенно страдают пальцы, люди 
теряли пальцы из-за своей невнимательности и несоблю-
дения самых простейших правил безопасности. Ожоги лица  
и шрамы от них на всю жизнь.

75% фейерверков завозится в нашу страну из-за рубежа, 
из Китая. При этом большая часть пиротехнических устройств 
не отвечает требованиям безопасности, в составе их зачастую 
содержится порох, химические добавки и некоторое количе-
ство металла, что делает их не самыми безобидными развле-
чениями. Неисполнение правил эксплуатации или истекший 
срок годности пиротехники, а также оказавшиеся поблизости 
легковоспламеняющиеся материалы могут стать причиной 
пожара или другого несчастья.

Пиротехнические изделия являются пожароопасными и 
(или) взрывоопасными, в связи с чем, их относят к 1-му клас-
су опасных грузов по ГОСТ 19433.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* носить пиротехнические изделия в карманах;

* разбирать пиротехнические изделия и подвергать их 
механическим воздействиям;

* располагать пиротехнику вблизи от нагревательных при-
боров, особенно сушить промокшие фейерверки на батареях;

* ни в коем случае нельзя поддаваться на подначки  
и «слабо» сверстников – подержать в руках горящую ракет-
ницу, запустить петарду в комнате и т.д. Настоящие друзья на 
такие опасные вещи друзей не подбивают.

Уважаемые родители, проводите разъяснительные бесе-
ды со своими детьми о запрещении самостоятельных покупок 
пиротехники и её использования без контроля взрослых.

Детям до 18 лет пользоваться петардами, фейервер-
ками, хлопушками строго ЗАПРЕЩЕНО!

Правила безопасности при использовании  
пиротехники взрослыми:
1. Перед использованием пиротехники внимательно оз-

накомьтесь с инструкцией.
2. Не используйте пиротехнику, если Вы не понимаете, 

как ею пользоваться, а инструкции не прилагается, или она 
написана на непонятном вам языке.

3. Нельзя устраивать салюты ближе 20 метров от жилых 
помещений и легковоспламеняющихся предметов, под наве-
сами и кронами деревьев.

4. Нельзя носить петарды в карманах и держать фитиль во 
время поджигания около лица. Поджигать фитиль нужно на 
расстоянии вытянутой руки.

5. Запрещено работать с пиротехникой в нетрезвом со-
стоянии и курить рядом с пиротехническим изделием.

6. Не направлять пиротехнические средства на людей и 
животных.

7. Не применять салюты при сильном ветре.

8. Не подходить ближе 15-20 метров к зажженным салю-
там и фейерверкам.

9. Не использовать пиротехнику с истекшим сроком год-
ности или дефектами.

10. Не разбирать пиротехнические изделия и не подвер-
гать их механическим воздействиям.

11. Петарды должны применяться только лицами, достиг-
шими 18 лет.

12. Не оставлять без внимания детей, не давать им в руки 
пиротехнику.

Незнание последствий использования пиротехнических 
средств в общественных местах не освобождает от ответ-
ственности за данные действия. Меры административного 
воздействия могут быть применены как в отношении несовер-
шеннолетних, так и их родителей. На основании действующе-
го законодательства применение пиротехнических средств  
в общественных местах запрещено, и данное действие квали-
фицируется как мелкое хулиганство, влекущее за собой нару-
шение общественного порядка и спокойствия граждан.

Лучшее правило безопасности в современном мире –  
не допускать, не рисковать!

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Петарды детям не игрушка!
Новогодние и Рождественские праздники любимы всеми. Игры, забавы  

вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти детей. Но этот период связан  
с увеличением фактов использования подростками пиротехнических изделий.

В период руководства 
В.В. Поздняковой сформи-
ровалась творческая атмос-
фера в коллективе, доказа-
тельством служат многочис-

ленные участия и победы учащихся школы в конкурсах, 
фестивалях и олимпиадах различных уровней, включая Меж-
дународные. Ни одно культурно-массовое мероприятие в по-
сёлке не обходится без участия учащихся и преподавателей 
детской музыкальной школы. 

В.В. Позднякова подготовила себе достойную смену  
в лице Е.В. Мацышиной. Елена Владимировна Мацышина в 
Дуб ровской музыкальной школе работает с 2014 года (общий 

педагогический стаж 17 лет), является преподавателем вокала 
и руководителем школьных хоров. Елена Владимировна – вы-
пускница Российского государственного педагогического уни-
верситета им.Герцена, преподаватель высшей квалификаци-
онной категории. Проявила себя как грамотный специалист 
вокально-хорового искусства, творчески активный препода-
ватель, который может и умеет работать с детьми. Благодаря 
таланту Е.В. Мацышиной в школе возрос престиж вокального 
и хорового исполнительства. Хоровые коллективы и солисты, 
подготовленные Еленой Владимировной, участвуют и побе-
ждают на фестивалях и конкурсах разных уровней.

На конкурсах всегда отмечаются высокий уровень музы-
кальной культуры хоровых коллективов, интересный и разно-

образный репертуар, пре-
красное артистическое ис-
полнение. Учащиеся Елены 
Владимировны постоянно  
и успешно выступают на по-
селковых праздниках. Как человек творческий, Елена Влади-
мировна сама занимается исполнительской деятельностью. 
Неоднократно дубровчане могли слышать на праздниках за-
мечательное исполнение вокальных произведений Еленой 
Владимировной.

Есть и еще одно важное 
назначение на руководя-
щую должность. С 1 сентяб-
ря 2021 года руководителем 
Дуб ровского структурного 
подразделения ДШИ Всево-
ложского района назначена 
СЕЛИВАНОВА Екатери-
на Валерьевна – выпускница 
Дубровской музыкальной 
школы, ученица Поздняко-
вой Виктории Викторовны. 
После окончания Петроза-
водской консерватории Ека-
терина Валерьевна верну-
лась преподавателем по классу фортепиано в родную школу, 
успешно обучает и воспитывает юных дубровчан уже десять 
лет. Преподаватель высшей категории. 

Поздравляем молодых руководителей с назначени-
ем и пожелаем успехов на новом поприще, сохранить  
и укрепить педагогический коллектив, продолжить тра-
диции и при внести новое в жизнь школы. 

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
В Дубровском структурном подразделении Детской школы искусств  

Всеволожского района с 1 ноября 2020 года заместителем директора по учебной 
и воспитательной работе назначена МАЦЫШИНА Елена Владимировна, которая 

сменила на этой должности ПОЗДНЯКОВУ Викторию Викторовну, проработавшую 
заместителем директора по учебной и воспитательной работе 19 лет. 

Е.В. Мацышина

Е.В. Селиванова

В.В. Позднякова


