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«Лига школьного спорта» в Дубровке
9 апреля в спортивных залах Дубровской школы прошёл финал соревнований
по флорболу «Лиги школьного спорта» среди школьных команд Ленинградской
области на призы депутата Законодательного собрания С.И. АЛИЕВА.
Полгода назад в школе после капитального ремонта появились
отличные спортивные залы, признанные лучшими в школах региона
и страны. Произошло это благодаря помощи областного депутата,
который выделил средства на ремонт из депутатского фонда.
Уже не первый раз за это время на базе отремонтированных
спортивных залов, оснащённых современным оборудованием, проходят спортивные мероприятия, и особое место среди них занимают
соревнования по флорболу, который в Дубровке активно развивается и приобретает всё большую популярность.
Команду по флорболу «Дубровчаночка» хорошо знают во Всеволожском районе. Она была создана в 2010 году, и за это время
флорболистки стали чемпионами Всеволожского района 2015 года,
заняли 3-е место в Ленинградской области; в 2014 году стали обладателями бронзовых наград в финальных соревнованиях «Лиги
школьного спорта» в городе Москва; заняли 3-е место в районе в
хоккее в валенках. Тренер команды А.Ю. АНДРИЕВСКИЙ воспитывает уже третье поколение спортсменов.
Большой спортивный праздник начался с парада всех его участников, а это 16 команд девочек и мальчиков из Ленинградской
области: Лужского, Гатчинского, Киришского, Всеволожского, Приозерского, Волховского, Тихвинского, Подпорожского, Ломоносовского, Сланцевского районов, из города Сосновый Бор.
Слово для торжественного открытия соревнований было предоставлено С.И. Алиеву, который поприветствовал участников, тренеров, родителей и гостей, выразил надежду, что школьный спорт
будет развиваться активными темпами, а современные спортивные
залы появятся во всех школах области. Прозвучали пожелания
победы сильнейшим командам, которых ждут переходящие кубки,
а также медали и призы: за 1-е место каждому участнику – ноутбуки,
за 2-е место – смартфоны, за 3-е место – радиомагнитолы.
К участникам соревнований обратились и почётные гости.
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Е.Н. ПОНОМАРЁВ от имени
Губернатора Ленинградской области А.Ю. ДРОЗДЕНКО поздравил
участников соревнований по флорболу и подчеркнул: «Вы прошли
нелёгкий путь через районные и зональные соревнования, чтобы
оказаться в финале «Лиги школьного спорта» и побороться за звание
сильнейшей команды! Пусть этот день на замечательной дубровской
земле станет для вас незабываемым событием! Желаю всем здоровья, хорошего настроения и успехов как в спорте, так и в жизни!»
Глава администрации Всеволожского муниципального района,
четырёхкратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр по биатлону В.П. ДРАЧЁВ отметил, что рад приветствовать на всеволожской
земле, в замечательных залах Дубровской школы доблесть флорбола Ленинградской области – лучшие школьные команды по этому

виду спорта – и пожелал им в будущем стать чемпионами страны и мира.
Руководитель отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
школьного спорта» В.Н. КОМАРОВ поблагодарил
всех, кто вносит свой вклад в развитие школьного
спорта, и заверил, что этому важнейшему направлению уделяется всё больше внимание в масштабах
Ленинградской области и страны. В августе этого года
в г. Тосно состоится Всероссийский фестиваль школьного спорта, в котором примут участие сильнейшие
школьные клубы страны, и это послужит мощным стимулом для дальнейшего развития школьного спорта.
К присутствующим обратился заместитель председателя Совета Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация школьного спорта»
В.Д. МАТОЛЫГИН, который подчеркнул, что создание
школьных спортивных клубов является важной частью
развития школьного спорта. Спортивный клуб – это такая форма организации спортивной деятельности, которая наиболее
привлекательна и доступна для всех школьников. Так, в Ленинградской области уже успешно действуют 229 школьных клубов, 20 из
них признаны лучшими в 14 районах. Депутату ЗакС Ленобласти
С.И. Алиеву была вручена Почётная грамота Всероссийской полицейской ассоциации за большой вклад в развитие школьного спорта и
ответственное отношение к патриотическому воспитанию молодёжи.
Ответственный за спорт Выборгской епархии протоиерей Андрей ВИНОГРАДОВ подчеркнул большую силу спорта, объединяющую всей людей, и призвал все команды, в первую очередь, победителей, быть скромными и избегать гордыни, так как она мешает
дальнейшему успеху.
В течение нескольких часов команды в двух залах боролись за
звание лучших юных флорболистов Ленинградской области.
Наблюдать за игрой во флорбол очень интересно, невольно начинаешь болеть за ту или иную команду. Вратарь, экипированный в
специальный костюм и защитный шлем, весь матч стоит на коленях и
ловит руками мяч. Клюшки у игроков специально предназначены для
игры во флорбол – они лёгкие, весят 350 граммов и с перфорацией.
Мяч маленький, его диаметр 72 мм, вес всего 23 грамма и в нём 26 отверстий. Флорбол – интересная, захватывающая, зрелищная и красивая игра, именно поэтому у неё всё больше становится поклонников!
Конечно, все с нетерпением ждали финальных игр. Всех волновал вопрос – кому достанутся кубки и такие серьёзные призы?
По итогам финальных матчей, которые получились напряжёнными
и конкурентными, были выявлены призёры и победители.

Наступил самый волнующий момент – награждения! Победители и призёры среди команд мальчиков и девочек распределились
следующим образом:
команды девочек:
3-е место – команда «Олимпийские надежды», Лужский район;
2-е место – команда «Юниор», Приозерский район;
1-е место – команда «Дубровчаночка», Всеволожский район.
команды мальчиков:
3-е место – команда «Аэродром», Гатчинский район;
2-е место – команда «Олимпийские надежды», Всеволожский
район;
1-е место – команда «Звёздочка», Киришский район.
Призёрам и победителям были вручены заслуженные награды,
было много радости, счастливых улыбок и фото на память!
Действительно, спорт объединяет, учит дружить, побеждать и
добиваться целей!
Пусть впереди будут новые спортивные состязания и новые достижения!
Дубровчане от всей души поздравляют с победой команду
«Дубровчаночка» – тренера Артёма Юрьевича Андриевского, капитана команды ПОГОДИНУ Карину и девочек – учащихся 4-6-х классов: БАРБАЗОВУ Анну, БАРБАЗОВУ Марину, ФЕДОТОВУ Ангелину, ДУСТМУРОДОВУ Рушану (признана лучшим вратарём соревнований), МУРАШОВУ Дарину, КОНСТАНТИНОВУ Екатерину,
ЮРКОВУ Марию.
Так держать и только вперёд!
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Навстречу Дню Победы

Акция
«Бессмертный полк»
9 мая 2016 года в Дубровском поселении, как и по всей стране,
в очередной раз пройдёт акция «Бессмертный полк».
В торжественном шествии примет участие «Бессмертный полк» – портреты воинов, павших в годы
Великой Отечественной войны, в праздничной колонне будут нести жители Дубровского поселения.
Участие в акции может принять каждый желающий, родственник которого принимал участие в
боях времен Великой Отечественной войны. Для этого Вам нужно до 29 апреля принести фотографию Вашего солдата в администрацию МО «Дубровское городское поселение», кабинет МКУ «Агентство по культуре и спорту» по адресу ул. Советская, д. 33. Также Вы можете
отправить отсканированную фотографию на электронный адрес: ks.golosova@yandex.ru.
В письме необходимо указать ФИО, годы жизни, звание участника ВОВ, а также Ваши контактные
данные.
Справки по телефону: 8 (931) 231-13-45 (Надежда Валерьевна РЕЙНИК).
Мы изготовим для Вас штендеры (таблички) с информацией о Вашем близком человеке, которую
Вы с гордостью сможете пронести в День Победы!
Уважаемые дубровчане! Фотографии, которые Вы принесли в МКУ «Агентство по культуре
и спорту» в прошлом году, будут также использованы для создания штендеров (табличек).
Готовые штендеры Вы сможете получить 9 мая перед построением на шествие.
Пусть с нами в едином строю идут те, кто завоевал для нас Великую Победу!

Родом не из детства –
из войны!
Ежегодно 11 апреля весь мир отмечает День освобождения
узников фашистских концлагерей.
Среди жителей нашей страны есть те, кому
пришлось пережить ужасы фашистских концлагерей, многие из них были в то время детьми, их
так и называют – малолетние узники концлагерей.
Выдержав страшные испытания в годы войны,
они и в мирное время жили непросто, не хотели
напоминать лишний раз о себе. Мы перед такими
людьми преклоняем головы за их страдания, за то,
что им довелось пережить.
В Дубровском городском поселении проживают 13 узников фашистских концлагерей:
Ю.М. ДУНЬКО, В.Н. КАШТАЛЬЯН, О.М. КОБЗИНА,
С.И. КАМПИЦКАЯ, Г.Г. НИКОЛАЕВ, Р.О. ОЖИМАЛОВА, Н.П. РАЗДОБУРДИНА, Т.В. СЕРЁГИНА, З.И. СПИВАК, Н.Д. УГАРОВА, А.Е. УГАРОВ,
Т.П. ШИХАНОВА, О.В. ЧИСТОВ. Долгие годы каждый из них добросовестно трудился на благо стра-

ны, воспитывал детей и вёл активную общественную работу, этих людей хорошо знают и уважают
все дубровчане.
11 апреля делегация из Дубровки, в состав которой входили узники концлагерей и ветераны
войны и труда, приняла участие в торжественной
патриотической акции «Мы родом не из детства –
из войны!», которая состоялась в КДЦ «Южный».
Мероприятие получилось душевным и незабываемым, отличились на нём и наши земляки – они активно участвовали в творческом конкурсе «Алло,
мы ищем таланты!», были награждены аплодисментами и призами. Эти люди не утратили оптимизма, светлого взгляда на жизнь и доброты души.
Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и как можно больше
счастливых и радостных лет жизни!

ЖКХ и благоустройство

В ближайших планах
Работы по благоустройству поселения ведутся круглый год,
но с наступлением весенне-летнего периода они, как правило,
активизируются. О том, какие работы планируется провести
в ближайшее время, газете рассказал глава администрации
МО «Дубровское городское поселение» А.И. БАШНИН:
Действительно, запланирован большой объём
работ на весну и лето 2016 года по дальнейшему
благоустройству, в первую очередь территории,
где построены дома по программе переселения
2015 года.
Будут проведены работы по благоустройству междворовой территории по адресу:
ул. Ленинградская – Советская – Пионерская –
Школьная, это участок, где построены три дома
по программе переселения. Будут оборудованы
парковочные места, заасфальтированы проезды.
Здесь же будет построена большая современная
детская площадка с тренажёрами.
Также в этом районе появится тротуарная дорожка по ул. Советской – от ул. Ленинградской
до ул. Пионерской и проложена линия ливневой
(дренажной) канализации.
Будет сделан ремонт дороги по ул. Невской на участке от ул. Томилина, д. 7 до ул. Невской, д. 6.

Продолжится благоустройство внутридомовых территорий по ул. Томилина – у домов
№ 5 – № 7, здесь также появятся парковочные
места, асфальтированные проезды и ещё одна детская площадка. Необходимо отметить, что будут
проведены работы по наружному освещению всех
детских площадок.
На май запланирован снос старой водонапорной башни, на этом месте будет построена уже третья в поселении газовая котельная.
Разрабатывается проектно-сметная
документация для строительства объекта
«Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, ул. Невская, ул. Динкевича, ул. Школьная,
пер. Светлый, ул. 1-й Пятилетки» и вскоре начнутся работы по газификации этих улиц.
Частный сектор
Продолжится благоустройство массива земельных участков, выделенных по 105-му област-

Приближается
главный праздник
Для дубровчан, живущих на земле, овеянной славой защитников
Невского плацдарма, День Победы поистине святой и великий праздник,
объединяющий все поколения жителей в любви к родной стране.
К этому празднику готовятся заранее, а мероприятия, посвящённые Дню Победы, начинают
проводить уже в апреле.
О том, как будет в Дубровке отмечаться 71-я
годовщина Великой Победы, рассказывает глава
администрации МО «Дубровское городское поселение» А.И. БАШНИН:
В этом году, как и всегда, в Дубровке будут соблюдены главные многолетние традиции
праздника, такие как шествие, митинг на Братском захоронении, народное гуляние, концерт,
салют 9 мая. Как и всегда, особое внимание в
эти праздничные дни мы уделим нашим дорогим ветеранам, будем поздравлять их с Днём
Победы.
Есть и новые традиции, которые стали дороги сердцам дубровчан. Среди них – акция «Бессмертный полк». С каждым годом всё больше

людей принимают в ней участие и несут во время
шествия портреты своих родственников – участников войны. В этом году колонна Бессмертного полка также пройдёт по улицам Дубровки.
Ещё одна новая, но уже полюбившаяся жителям
традиция – это встреча автопробега Законодательного собрания Ленинградской области.
Дубровская земля гостеприимная, мы всегда
рады приезду ветеранов 330-го стрелкового
полка и военной контрразведки, делегациям из
других поселений Всеволожского района, Ленинградской области и других областей страны.
В апреле проводятся субботники, призываю
жителей, работников предприятий и учреждений
внести свой вклад в то, чтобы всё территория
Дубровки, её улицы, парки, памятные места были
чистыми и ухоженными, радовали нас и гостей
порядком и благоустройством.

План проведения мероприятий, посвящённых Дню Победы*
Название

Время, место проведения

Торжественная церемония захоронения останков
воинов (ст. Теплобетонная)
Встреча автопробега Законодательного собрания
Ленинградской области
Вручение подарков на дому ветеранам
Митинг памяти военных контрразведчиков

22 апреля 2016 г. (пятница)
12.00
28 апреля 2016 г. (четверг)
12.45–14.30
4–6 мая 2016 г.
6 мая 2016 г. (пятница)
12.00, памятник-часовня на берегу р. Невы

Концерт
Патриотическая акция «Война в лицах»

13.00, парк «Невский»
7 мая 2016 г.,
территория МО «Дубровское г.п.»
МОУ «Дубровская СОШ»
11.00

II этап Открытого первенства Всеволожско го
района и Ленинградской области по флорболу
среди дет ских команд на Кубок депутата Законодательного собрания Ленинградской области
С.И. Алиева», посвященное Дню Победы.
Сезон 2015-2016 годов
День Победы:
– Литературная композиция «Расскажи мне о
войне».
– Построение колонны и участников акции
«Бессмертный полк».
– Шествие колонны и участников акции «Бессмертный полк» к Братскому захоронению.
– Митинг.
– Праздничный концерт.
– Праздничный салют.

9 мая 2016 г.
12.00, площадь у школы
13.00-13.20, площадь у школы
13.20–14.00
14.00
16.00, парк «Невский»
23.00, парк «Невский»

* В план мероприятий могут быть внесены изменения.

ному закону: сделают освещение, оборудуют газоны и завершат асфальтирование.
На дорогах частного сектора будут проведены
работы по их отсыпке и грейдированию, по очистке дренажных канав вдоль проезжих дорог. Также
будет проведена замена светильников уличного
освещения и частичный ремонт линий электропередач 0,4 кВ.
На территории поселения продолжится реконструкция инженерных коммуникаций.
Для получения субсидий из областного бюджета
поданы заявки на проведение следующего объёма работ.
По сетям холодного водоснабжения
1. Ремонт сетей ХВС по ул. Смурова: от участка № 1а ул. Смурова до участка № 71 ул. Смурова:
протяженностью 1458 м.п.
2. Ремонт сетей ХВС по ул. Щурова: от ул. Журбы, д. 55 по ул. Щурова до участка 1б ул. Боровая: протяженностью 1551 м.п.

3. Ремонт сетей ХВС от колодца № 195 (ул. Ленинградская) до колодца № 85 (ул. Советская, д. 1
(промзона): протяженностью 930 м.п.
4. Ремонт кровли здания водоочистных сооружений: ул. Набережная, д. 19а.
По тепловым сетям
1. Участок магистральной линии тепловой
сети: от ул. Томилина, д. 5 до ул. Томилина, д. 1.
2. Участок магистральной линии тепловой сети: от ул. Советской, д. 27а до ул. Советской, д.23а.
3. Участок магистральной линии тепловой
сети: от ЦТП (ул. Школьная, д. 14а) до ул. Пионерской, д. 11.
4. Участок магистральной линии тепловой
сети: от ТК № б/н (ул. Советская, д. 40) до ул. Советской, д. 37 (включая дворовую территорию).
5. Ремонт коллектора магистральной линии
теплоснабжения: ул. Школьная, д. 14а.
Преобразования в Дубровском поселении
продолжаются!
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Выборы-2016
Кор. Так для чего же нужен праймериз?
В.Н. Шинкаренко: Праймериз – это важный
этап в подготовке выборов, которые пройдут в
единый день голосования 18 сентября 2016 года.
Предварительное голосование даёт возможность
избирателям определить из списка потенциальных кандидатов наиболее достойных, которые
пользуются уважением и доверием людей. Предварительное партийное голосование проводится
«Единой Россией» с момента выборов в Госдуму
2007 года. Для дубровчан предварительное голосование в избирательной кампании не новинка:
дважды жители нашего поселения принимали
участие в праймериз: на выборах в местный совет
депутатов в 2014 году и на выборах губернатора
в 2015 году.
Кор. Кто может участвовать в праймериз?
В.Н. Шинкаренко: Выдвигаться в качестве
кандидатов предварительного голосования от
«Единой России» могут как члены и сторонники
партии, так беспартийные – если они не являются
членами других партий.
Кор. Есть ли отличия праймериз этого
года от предыдущих?

Праймериз-2016
22 мая 2016 года ВПП «Единая Россия» по всей стране проведет день
предварительного голосования или праймериз.
О том, зачем нужна процедура праймериз, газете «Вести Дубровки»
рассказал заместитель председателя совета депутатов
МО «Дубровское городское поселение», секретарь первичного
отделения ВПП «Единая Россия» В.Н. ШИНКАРЕНКО:
В.Н. Шинкаренко: Особенность праймериз 2016 года в том, что партия «Единая Россия»
впервые приняла решение сделать предварительное голосование не внутрипартийным, а открытым
и обязательным для всех региональных отделений
партии. Единственная возможность стать кандидатом в депутаты от партии «Единая Россия» – победить в предварительном голосовании.
Предварительное голосование будет тайным и
рейтинговым. Это означает, что каждый избиратель
сможет проголосовать не за одного кандидата, а за
нескольких в каждом списке. Процедура праймериз будет соответствовать основным этапам будущей избирательной кампании: выдвижение кандидатов, их утверждение, агитация, тайное голосо-

вание под контролем наблюдателей. Сам процесс
голосования на праймериз организован так же, как
на официальных выборах: выборщики будут опускать бюллетени с фамилиями кандидатов в урны.
По результатам праймериз 22 мая будут определены кандидатуры для последующего выдвижения в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного собрания
Ленинградской области.
Кор. Дубровчан интересует вопрос: участвует ли в праймериз депутат Законодательного собрания Ленобласти С.И. АЛИЕВ?
В.Н. Шинкаренко: Да, Саяд Исбарович Алиев
является участником праймериз. Его задача – по-

бедить в предварительном голосовании, стать
кандидатом в депутаты ЗакС Ленобласти от партии «Единая Россия» и обязательно победить на
выборах 18 сентября!
Дубровчане проголосовали за С.И. Алиева
в 2012 году. За прошедшие 4 года благодаря его
депутатской поддержке на областном уровне в
Дубровском поселении произошли значительные преобразования, успешно работают многие
программы, а такие, как переселение граждан
и газификация, близятся к завершению. Самое
главное, улучшается жизнь людей. Но как много
ещё надо сделать! Это касается и строительства
Дома культуры, бани, спорткомплекса, продолжения благоустройства и ремонта дорог, жилищнокоммунальной и социальной сфер. Без дальнейшей поддержки нашего депутата дубровчанам не
обойтись!
Поэтому общая задача дубровчан – проголосовать 22 мая на праймериз, а затем 18 сентября
на официальных выборах за человека, который
не на словах, а на деле доказывает, что может
улучшить жизнь своих избирателей, оказать им
помощь и поддержку, содействовать в том, чтобы
в поселении динамично происходили социальноэкономические преобразования.

Калейдоскоп новостей

Праздник поэзии
Литературная встреча,
посвящённая Всемирному
дню поэзии, была организована
Агентством по культуре
и спорту для любителей
поэтического слова: и тех,
кто не мыслит свою жизнь
без творчества признанных поэтов,
и тех, кто сам пишет стихи.
Учащиеся школы Д. ШАТАРЕНКО, П. ФЕДОТОВА, А. МАКАРЕВИЧ, П. СОКОЛЕНКО прочитали
стихи А. ПУШКИНА, С. ЕСЕНИНА, Н. РУБЦОВА, Б. ПАСТЕРНАКА, Э. АСАДОВА, Т. СНЕЖИНОЙ.
Каждое выступление предваряло слово о поэте и его творчестве, было отмечено то главное и
бесценное, что делает их стихи интересными для всех поколений людей во все времена.
На встрече присутствовали жители поселения, которые также прочитали свои любимые стихи, в
том числе и собственного сочинения: Г.Н. РАЙНОВА, В.С. СТЕПАНОВА, С.Б. СОКОЛОВА, В.И. РОДИОНОВА, Г.И. СЕМАГИНА, В.Е. ЛУКИНА, В.А. МЕЛЬНИКОВ. Работник местной библиотеки
И.В. АЛЕКСАНДРОВА прочитала стихи талантливой дубровчанки А. ПУЧКОВОЙ.
На встрече царила атмосфера одухотворённости, возвышенности чувств и радости творчества.
Любите поэзию, читайте стихи, ведь они делают нашу жизнь ярче, богаче и добрей!

Награды всё весомее
Учащийся Дубровской школы Дмитрий
СТЕПАНОВ уже 9 лет занимается самбо под
руководством тренера М.Г. АЛИМОВА.
С каждым годом растёт мастерство юного
спортсмена, пополняется список наград в
различных соревнованиях.
17-20 марта в г. Мурманске состоялось первенство СевероЗападного федерального округа по самбо среди юношей 20002001 г.р.
Из различных городов и областей северо-запада страны
на эти соревнования приехало более 150 спортсменов.
Степанов Дмитрий, представляющий Ленинградскую область, завоевал 1 место и стал победителем в весовой категории свыше 84 кг. Ему вручены медаль и диплом от президента Всероссийской
федерации самбо С.В. ЕЛИСЕЕВА. Дипломом федерации самбо награждён и М.Г. Алимов за подготовку победителя первенства.
20-21 февраля в Открытом кубке городов воинской Славы по борьбе самбо, который проходил в
г. Колпино Ленинградской области, наш земляк стал обладателем 2-го места. В этих соревнованиях
приняло участие более 600 борцов, а борьба за призовые места была очень жёсткой!
Ранее, 30 января, Дмитрий Степанов стал победителем Юношеского фестиваля спортивной
борьбы, посвящённого 72-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Оргкомитет соревнований возглавил губернатор г. Санкт-Петербург Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО, от имени
которого вручались дипломы и медали победителям и призёрам.
Поздравляем Дмитрия и тренера М.Г. Алимова с заслуженными наградами! Пусть следующим этапом спортивной карьеры дубровчанина станут победы на Всероссийских соревнованиях!

Конкурс «Мисс школы-2016»
В Дубровской СОШ 25 марта состоялся финал конкурса «Мисс школы».
Заключительному этапу конкурса предшествовал отборочный этап,
который прошёл в каждом классе с 1-го по 11-й. В результате этого этапа
выявилось 11 финалисток – лучшие из лучших! Учитывались,
в первую очередь, такие критерии, как хорошая учёба, активное участие
в общественной жизни, а также разносторонность интересов.
Финал состоял из двух этапов – кулинарный конкурс и презентация талантов.
Кулинарное мастерство участницы конкурса продемонстрировали накануне, 24 марта, в столовой школы. Каждая из финалисток на глазах жюри и зрителей приготовила блюдо, оценить которое предстояло членам жюри: директору школы Л.А. АБРАМОВСКОЙ, заместителю директора по
административно-хозяйственной части Е.Н. АГЕЕВУ, и.о. директора МКУ «Агентство по культуре и
спорту» К.М. ГОЛОСОВОЙ.
Было приготовлено несколько видов салатов, суши, десерты. Кроме вкусовых качеств учитывались эстетика приготовления и оформления блюда, его подача.
На следующий день в актовом зале состоялась презентация талантов финалисток, которые
проявили себя в разных жанрах. Кто-то читал стихи, кто-то пел, играл на музыкальных инструментах, танцевал, рисовал. Было исполнение акробатического номера и даже небольшая театральная
постановка!
Дипломами финалисток конкурса награждены: БЕЛЯЕВА Маргарита, 6а кл., САМОЙЛОВА Ксения, 3б кл., МАКАРЕВИЧ Анастасия, 6 б кл., ФИЛИППОВА Анжелика, 1 б кл., МУНАСЫПОВА Елена,1 а кл., ЩЕРБАКОВА Екатерина, 9 а кл., ПЕТРОВА Алина, 4 а кл., ЛАРИОНОВА Екатерина, 11 кл.
Третье место заняла МАХОВА Виктория, 3 а кл. На втором месте – ГУДЖАБИДЗЕ Светлана, 2а кл.
Победительницей конкурса и обладателем титула «Мисс школы-2016» стала ученица 10 класса
СЕРГЕЕВА Валерия.
Конкурс понравился всем – и участницам, и зрителям! Он напомнил любимые старшим поколением конкурсы советских времён «А ну-ка, девушки», «Алло! Мы ищем таланты!» и дал хороший
стимул для учениц дубровской школы лучше и ярче проявлять себя в учёбе, общественной жизни и
на досуге в течение года, чтобы иметь возможность проявить свои умения и таланты. Ведь теперь
все надеются, что конкурс станет традиционным!
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Наша память

С юбилеем!

Герой из Дубровки

Уважаемые дубровчане!
Примите самые сердечные поздравления
с юбилейной датой жизни,
которую вы отмечаете в апреле 2016 года,
и пожелания крепкого здоровья, благополучия
и долгих лет счастливой жизни:

Он жил, учился и трудился в нашем поселке – один из первых
Героев Советского Союза БЕЛОВ Иван Михайлович.
Он родился в 1915 году в деревне Федосово Лотошинского
района Московской области в
семье крестьянина. Учился в
школе в селе Ново-Васильевское. В 1928 году семья переехала жить в Невскую Дубровку. Адрес проживания – улица
Школьная, дом 67, квартира 4. Отец Михаил Иосифович работал
на Дубровском комбинате имени В.И.Ленина сменным мастером.
Мама Пелагея Родионовна также трудилась на комбинате. Иван
в 1929 году окончил 7 классов Дубровской школы, а в 1933 году –
школу ФЗО.
Иван вступил в комсомол, и в том же 1933 году умерла его
мама Пелагея Родионовна. Работал слесарем на комбинате имени
В.И. Ленина и с 1933 по 1935 год учился на рабфаке Лесотехнической академии имени С.М. Кирова. С 1935 года служит в рядах
Красной Армии. В 1937 году окончил Качинскую военную школу
летчиков. После окончания летной школы служил в звании лейтенанта командиром звена 5 ИЭ 5 скоростного бомбардировочного
полка ВВС 14-й армии.
Во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 5 декабря 1939 года И.М. Белов отличился в бою в районе населенного
пункта Сальмиярви (Печенегский район Мурманской области).
Эскадрилья была встречена сильным огнем противника. Увлекая
за собой других, Белов устремился на позиции врага, и, снизившись до 25 м, поражал его огневые точки.
31 декабря во время атаки на автомашины и войска противника в районе Наутси-Виртаниеми лётчик Белов заметил зенитную
пулеметную точку, обстреливающую другое атакующее звено эскадрильи. Лейтенант Белов тотчас же устремился на помощь товарищам и, пикируя на зенитно-пулеметную точку до высоты 25 метров, в упор расстрелял ее. После полета на самолете Белова были
обнаружены четыре пулевых пробоины, две из которых прошли в
непосредственной близости от кресла летчика.

В наградном листе, который хранится в архиве Министерства
обороны СССР фонд 33, опись 793756, дело 5, лист 68, говорится:
– Во всех боевых вылетах лейтенант Белов служил примером
для других своей храбростью в атаках на противника. Лейтенант
Белов пользуется заслуженным боевым авторитетом среди летчиков всего пятого смешенного авиационного полка. Достоин представления к званию Героя Советского Союза.
5 февраля 1940 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, лейтенант И.М. Белов был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина и Золотой Звездой под № 105. Ему было в это время 24 года!
С 1940 года учился в Военно-Воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского в Москве. С июня 1941 года И.М. Белов воюет на фронтах Великой Отечественной войны. Часть И.М. Белова базировалась в начале войны под Курском. Иван Михайлович
командовал эскадрильей 147-го истребительного авиационного
полка, был заместителем командира 179-го истребительного полка
и командиром 20-го гвардейского истребительного авиационного
полка (Западный фронт). Погиб 7 сентября 1941 года при бомбардировке противником аэродрома в городе Карачев Брянской области. В этот день по тревоге часть истребителей успела подняться
в воздух и завязать бой с фашистами, а другая часть при взлете
попала под обстрел вражеских самолетов, шедших над летным полем на бреющем полете, и погибла. Среди погибших, по одной из
информаций, был и Иван Михайлович Белов.
По сведениям местных жителей И.М. Белов погиб во время
боевого вылета в нескольких километрах от Карачева, где и был
похоронен, а затем после войны захоронение перенесли в другое
место. Достоверно можно сказать, что в настоящее время его останки находятся в братской могиле. Кроме него там захоронены
пять бойцов, погибших при освобождении Карачева в 1943 году.
Над захоронением установлен обелиск с фамилиями погибших,
в их числе указан и И.М. Белов. За братской могилой ухаживают военнослужащие местной части и жители. Так в далеких
брянских лесах закончилась жизнь Ивана Михайловича Белова.

85 лет – Васильева Валентина Петровна
Григорьева Евгения Ивановна
Тихонова Степанида Сергеевна
80 лет – Подъячева Надежда Григорьевна
Пучков Борис Павлович
Смолякова Валентина Александровна
75 лет – Ахмеджанова Сайма Ахатовна
Воронецкая Галина Ильинична
70 лет – Кобозев Николай Михайлович
Рыбкина Валентина Михайловна
Соловьёв Жан Николаевич
65 лет – Ильина Алла Васильевна
Мартынова Наталия Фёдоровна
Самохин Валентин Владимирович
60 лет – Зенухина Татьяна Александровна
Павлов Александр Николаевич
Смирнова Татьяна Геннадьевна
Тарасов Сергей Владимирович
Хорзова Любовь Владимировна
Совет депутатов, администрация
МО «Дубровское городское поселение»
Память о нем живет в подмосковном поселке Лотошино, где он
родился, под Карачевым в воинской части и в Дубровской школе,
где собран по крупицам материал о нем и сохранен для будущих
поколений.
15 июля 2016 исполняется 101 год со дня рождения героя.
Его имя не забыто на дубровской земле, в Дубровской школе.
Есть надежда, что именем Героя Советского Союза Ивана Белова
будет названа одна из новых улиц поселка.
По материалам книги С.Б. Соколовой
«Из истории невских берегов»

Герой наших дней
Очевидцы утверждали, что молодой человек
вывел из горящего дома женщину и тем самым
спас ей жизнь. Корреспондент газеты разыскала
этого человека – им оказался дубровчанин ЗАМЯТИН Павел, 1998 года рождения, и вот что он
рассказал о своём мужественном поступке:
«В тот день я вместе с другом УСИКОВЫМ
Кириллом проходил по улице и увидел, что из
пристройки жилого дома валит белый дым, который буквально через несколько секунд стал чёрного цвета. Так как я учусь на втором курсе пожарно-спасательного колледжа, то я сразу понял,
что начинается пожар и могут пострадать люди.
Друг стал звонить в пожарную службу, а я устремился к дому. Надо было открыть калитку в высоком заборе, но никак не получалось, она была
закрыта на замок, с трудом всё-таки попал на
участок и побежал к дому. Мне навстречу из дома
выбегает женщина, что-то кричит, я у неё спрашиваю: «Есть кто в доме?», а она меня отталкивает и вновь убегает в дом, а я за ней. Закрыл от
дыма нос и рот шарфом, надел капюшон. В доме
всё уже было в дыму, ничего не видно, я стараюсь
двигаться только по прямой линии, чтобы точно
знать, куда обратно выходить, и кричу: «Вы где?»
Слышу, что она мечется по дому, на ощупь нашёл
её и стал выталкивать из дома. А она сопротивляется и всё порывается вернуться в уже горящий дом, чтобы вещи спасать, а счёт-то на минуты и даже секунды уже идёт, пожар быстро распространяется. Она находилась в стрессовом

СПАС ЧЕЛОВЕКА ИЗ ОГНЯ
6 апреля в начале седьмого часа вечера случился пожар в частном
секторе – полностью выгорел деревянный дом на ул. Дачной.
состоянии и не понимала, как опасно находиться
в горящем доме и что уже не до вещей, надо
жизнь спасать. Если бы она вырвалась и побежала снова в дом, а я за ней, мы бы с ней не выжили,
задохнулись бы. Я у неё спрашиваю, есть ли ктото в доме ещё, дети или, может, заходил кто-нибудь. Она только кричит про каких-то собак.
Действительно, несколько собак из дома выбежало. А дом уже полыхает вовсю. Собрались
люди, смотрели, снимали пожар на телефон.
Подъезжали на машинах, перегородили дорогу
так, что и пожарным не подъехать. Я заметил во
дворе несколько баллонов с пропаном, а это
очень опасно во время пожара! Стал людей отгонять подальше от забора для их безопасности,
так они упираются, дескать, не мешай смотреть и
кто ты такой вообще, что тут командуешь. Подъехали пожарные машины, дом уже было не спасти, но нельзя было допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние дома. Пожар потушили. Был
ещё такой момент – когда я вывел женщину и
крепко её держал, чтобы она не вырвалась, у неё
зазвонил телефон – звонила хозяйка дома, дочь
этой женщины. Так как женщина не могла гово-

рить, она плакала и кричала, то я взял трубку и
сказал, что горит их дом, а мне по телефону посоветовали хватать вёдра, набирать воды и тушить пожар. Человеку со стороны трудно оценить масштаб происходящего на пожаре и его
разрушительную силу».
Павел также рассказал, что их семья переехала в Дубровку из Карелии лет 5 назад. Родители
работают на заводе «Невский Ламинат», мама –
в отделе кадров, а отец – старшим технологом.
Младшая сестра Мария учится в 4 классе.
Уважаемые родители Павла – Людмила
Сергеевна и Сергей Валерьевич! Вы воспитали достойного сына, смелого и мужественного, ответственного за свои поступки и готового прийти на помощь людям. Свою будущую
профессию пожарного и спасателя он выбрал
не случайно, а по зову своего сердца.
Корреспондент газеты разыскала и спасённую Павлом женщину – Любовь Вячеславовну
ГУСЕВУ, которая проживает в г. Санкт-Петербурге, но часто приезжала в Дубровку в гости к
семье дочери, и в день пожара, который произошёл из-за неисправной электрической проводки,

находилась одна дома. Любовь Вячеславовна по
телефону подтвердила информацию о том, что
её спас молодой человек, и передала ему слова
искренней благодарности.
Администрация МО «Дубровское городское
поселение» ходатайствует перед Главным управлением МЧС России по Ленинградской области
о награждении Павла за проявленное мужество
в экстремальной ситуации.
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