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Всех дубровчан волнуют вопросы недостроев 
в Дубровке на ул. Томилина и ул. Советской. 
А что тогда можно сказать про дольщиков, 
купивших квартиры в жилом комлексе 
на ул. Советской? Сколько нервов, 
сколько переживаний, разрушенных планов 
и обид от обмана?

Именно об этих недостроях шел разговор в интервью 
нашего корреспондента с и.о. главы администрации МО 
«Дуб ровское городское поселение» А.И. ТРОШИНЫМ:

Кор. Какова предыстория 
появления недостроя по ул. 
Томилина?

А.И. Трошин:  Строитель-
ство жилого комплекса по ул. То-
милина осуществля ла компания 
ЗАО «Допуск-0», которая извест на 
с 2002 года. ЗАО «Допуск-0» еще 
в 2008 году арендовало у му-
ниципалов 1,7 га в пос. Дубровка 

(ул. Томилина, уч. 9). В рамках первой очереди фирма решила 
возвести девятиэтажный дом из трех секций на 120 квартир. К 
строительству фирма приступила лишь в 2012 году, без разре-
шения. В июле 2013-го она наконец-то получила нужные бума-
ги для получения разрешения на строительство, но к концу года 
истек срок аренды земельного участка. Фирма успела «залить» 
только четыре этажа первой секции. А в 2014 году кредиторы 
потребовали признать компанию несостоятельной. Позднее суд 
применил к ней специальные правила банкротства и перешел 
к конкурсному производству. Объект был включен в конкурс-
ную массу и на него долго искали инвестора, так как готовность 
объекта слишком низкая, а покупателей мало, фирма успела 
продать менее десятка квартир. Вот с этого времени недострой 
на Томилина стал головной болью для всех нас. 

Сначала предприимчивые дубровчане разобрали забор, 
огораживающий стройку. Затем дубровские дети облюбовали 
это место для «посиделок». Все предупреждающие об опасно-
сти баннеры срывались и портились. 

Кор. Почему администрация не принимает меры для 
консервации этого объекта?

А.И. Трошин: В соответствии с законодательством сред-
ства местного бюджета можно вкладывать только в объекты, 
принадлежащие муниципальному образованию на праве соб-
ственности. Любое другое выделение и вложение средств яв-
ляется нецелевым использованием, а это уголовное преступле-
ние. Было написано не одно обращение в муниципальный рай-
он, так как договор аренды земельного участка был заключен 
именно с ними, а также в саму компанию, но безрезультатно, 
ответ был один: компания – банкрот, и не обладает финансо-
выми возможностями, чтобы обеспечить безопасность объекта. 

Но май 2019 года принес некоторые утешительные вести по 
данному вопросу. Определилась компания инвестор, которая 
выкупила данный объект и намерена реализовать проект в пол-
ном объеме. Это ООО «Строительная компания СУ-78 Регион». 
Представители ее уже побывали в администрации, направили 
заявление о заключении договора аренды земельного участка. 
Им выдано предписание о скорейшем решении вопроса обес-
печения безопасности объекта и закрытия доступа к строитель-
ной площадке. Такое же требование направлено и со стороны 
правоохранительных органов. 

Кор. Если у этого недостроя более чем десятилетняя 
история, в которой много юридических сложнос тей, то 
никто не мог предположить, что участь недостроя по-

стигнет и новый жилой комплекс, строящийся по ул. Со-
ветской. Все были уверены, что уж тут-то, в центре, 
который является визитной карточкой Дуб ровки, в срок 
будет возведен красивый и современный жи лой комп-
лекс. Но что-то пошло не так… Что именно?

А.И. Трошин: По жилому комплексу на ул. Советской си-
туация совершенно другая. Здесь компания, которая осущест-
вляла строительство ООО «Невский Форт», банкротом не при-
знана, но имеет обязательства перед 102-мя дольщиками, долги 
как перед муниципальным образованием по аренде земельного 
участка, так и перед поставщиками и подрядчиками – по неко-
торым оценкам порядка 200 млн. рублей.

Сразу же, как только мы заметили снижение активности на 
стройке, а впоследствии и полную остановку процесса, адми-
нистрация поселения еще летом 2018 года инициировала 
общее собрание дольщиков с участием заместителя Предсе-
дателя правительства Ленинградской области по строительству 
М.И. МОСКВИНА, Прокуратурой Ленинградской области, 
а также с участием комитета строительного надзора. На этом 
сове щании представители компании застройщика объявили 
о том, что у них нет средств достроить данный объект.

Искать пропавшие миллионы – дело правоохранителей, 
а мы поставили вопрос о поиске инвестора для спасения объ-
екта. И такой инвестор нашелся, это компания КОНТИ. Но как 
говорится, рано радовались.

Кор. Напомним, что компания КОНТИ осуществляет 
строительство жилого комплекса за речкой Дубровкой 
и кажется вполне логичным отдать достраивать дома 
этой компании.

А.И. Трошин: Да, в КОНТИ обещали сдать первую очередь 
в декабре 2018 – январе 2019. А к сентябрю 2019 года рассчи-
таться со всеми дольщиками. Как вы понимаете, не просто так. 
Было заключено Соглашение, в соответствии с которым КОНТИ 
получали ряд преференций в виде дополнительных участков 
под строительство в Ленинградской области, отсрочку требова-
ний по уплате задолженностей по арендной плате за земельный 
участок перед нашим муниципальным образованием. А самое 
главное, были вытребованы бесплатные технические условия 
по водоснабжению и канализованию для своего жилого ком-
плекса, строящегося за речкой, и без которых невозможно го-
ворить о сдаче жилых корпусов, а, следовательно, и о продаже 
в них квартир. Но ради спасения дольщиков муниципальное 
образование подписало данное соглашение.

Кор. Тогда вопрос: А где же стройка, ведь на дворе 
июль?

А.И. Трошин: А стройки-то и нет! КОНТИ в лице генераль-
ного директора всячески затягивало выход на объект, находя 
каждый раз, придумывая новые причины, и препятствовало тому, 
чтобы объект был передан другому застройщику. И только в конце 
июня этого года объявило о том, что не будет достраивать дома.

В итоге, по вине КОНТИ мы потеряли фактически год, поте-
ряли две строительные компании, которые также высказывали 
готовность участвовать в строительстве объекта, недополучи-
ли средства в бюджет муниципального образования, остались 
с навязанными техническими условиями по водоснабжению и 
канализации для комплекса за речкой.

В свою очередь КОНТИ получило возможность продавать 
квартиры и продолжает водить за нос администрацию муници-
пального образования, Правительство Ленинградской области, а, 
самое главное, дольщиков, ни в чем не повинных людей.

Кор. При таком положении дел возникает вопрос: За-
чем кандидатом в местные депутаты выдвинулся заме-
ститель генерального директора КОНТИ, ведь все, что 
нужно, уже получено?

А.И. Трошин: Всё, да не всё! Стройка за речкой только 
началась. Скоро встанет вопрос о второй, третьей и четвертой 

очереди и о вводе в эксплуатацию новых домов. Обманутых 
дольщиков на все очереди не хватит.

А большой зуб на администрацию имеется. Во-первых, в 
свое время линию застройки очень сильно отодвинули от бе-
рега и обязали построить пешеходную дорожку. Уже несколько 
лет дубровчане гуляют по ней, выкладывают в сеть фотографии 
с красивыми закатами над Невой. А ведь по первоначальному 
проекту весь участок должен был быть огорожен высоченным 
забором со шлагбаумом и забор этот упирался прямо в реку. 
Во-вторых, добились сохранения зоны отдыха в районе так 
называемого «старого» пляжа. Да, пока она не благоустроена, 
но зато она сохранена как объект. В-третьих, построили фут-
больное поле. Тем самым мы значительно сократили площадь 
застройки домами и заставили подумать о людях и о доступ-
ности береговой линии. Кроме того, ограничили высотность – 
18 метров. Это не даст возможности построить здесь НОВОЕ 
КУДРОВО. А застройщику этого очень хотелось. 

Но все параметры застройки можно пересмотреть, потому 
что они утверждаются решениями местного совета депутатов. 
Поэтому и интерес к выборам со стороны КОНТИ не остывает, 
а наоборот – нарастает. 

Мало того, лично я долго не мог понять, откуда идет в Дуб-
ровке слух про снос гаражей в районе старой бани. Пока в 
администрацию не пришел генеральный директор КОНТИ и не 
принес эскизный проект подъездной дороги к своему комп лек-
су, которая проходит как раз через гаражи, и он предполагает 
их снос. 

Кор.Согласовали?
А.И. Трошин: Нет, конечно. Во-первых, я уже говорил 

и повторюсь, администрация не планирует сносить гаражи, 
во-вторых, в этом месте нет дороги. Есть проезд, подъезд – назо-
вите, как хотите, но не дорога в полном понимании этого слова. 
То есть, дорогу нужно сначала проектировать как строительство 
нового объекта, проводить публичные слушания. 

Есть еще третий аспект в этой истории – мост. Объект повы-
шенной опасности, с определенными требованиями как к на-
грузкам, так и к строительным работам.

А варианты, когда запускается утка про снос гаражей, а адми-
нистрации предлагают в один прекрасный день проснуться, уви-
деть дорогу, обрадоваться и взять ее на баланс муниципального 
образования, с дубровчанами не пройдут.

И еще один немаловажный вопрос альтернативного вы ез-
да с территории застройки. Как будут проезжать жители этого 
квартала, службы спасения – пожарные, скорые, если на един-
ственной дороге через гаражи, не дай Бог, что-то случится?

Эти вопросы сейчас ставятся перед застройщиком, они ему 
совсем не нравятся, отсюда и интерес. 

Кор. Ну, с КОНТИ все понятно, они не хотят, и не бу-
дут достраивать объект. Какой же выход?

А.И. Трошин: Уже сейчас одна из компаний подрядчиков 
«Невского форта» подала иск в Арбитражный суд о признании 
ООО «Невский Форт» банкротом. 

В конце сентября этого года заканчивается отсрочка пла-
тежей по арендной плате за пользование земельным участ-
ком, которую администрация вынуждена была предоставить 
по усло виям Соглашения. По окончании срока мы обязательно 
присоединимся к процедуре банкротства. 

А по строительству выхода два. Самый быстрый –это компа-
ния инвестор, которая реально возьмет и достроит дома. Такая 
компания есть, и переговоры с «Невским Фортом» уже прошли. 
И есть долгий путь – поиск инвестора в рамках банкротства. 
Адми нистрация будет поддерживать первый вариант. 

Кор. Спасибо за такие полные и по существу отве-
ты, разложили все по полочкам и дали дубровчанам ис-
черпывающую информацию по этим острым вопросам.

Мила Тарасова

Раз недострой, Раз недострой, два недостройдва недострой

Надежда Рейник:

Очень важно, чтобы 

дубровчане раскрывали 

свой творческий потенциал, 

развивали свои 

дарования. Стр. 4

Валентина Лукина: 

Главная задача совета 

ветеранов – индивидуальная, 

адресная работа с ветеранами, 

оказание им помощи 

и поддержки. Стр. 3

Акция «Горсть памяти»

Горсть земли с братского воинского 

захоронения будет передана 

в Главный храм в военно-

патриотическом парке 

«Патриот». Стр. 2

Выпускные вечера - 2019

Успехов тебе, выпускник, 

Счастливой судьбы и удачи! 

Пусть знаний волшебный родник 

Поможет решить все задачи!

Стр. 3
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Пусть не гаснет Свеча Памяти!
Ранним утром на берегу Невы у памятника-часовни собра-

лись жители. Несмотря на столь ранний час, пришли и дети, и 
подростки, и ветераны. Присутствовали руководители поселе-
ния и представители общественности. Прозвучали слова обра-
щения по поводу памятной даты – начала Великой Отечествен-
ной войны. Это величайшая трагедия и величайший подвиг на-
рода, который выстоял и победил, разгромил фашизм, принёс 
освобождение странам Европы, но заплатил за это миллионами 
жизней советских людей.

Началась акция «Свеча памяти» – из лампадок, в которых был 
зажжен огонь, на берегу была выложена скорбная дата – 22 июня.

 Состоялась и ритуальная церемония «Свеча Памяти», кото-
рая никого не оставила равнодушным, глубоко затронула души 
всех присутствующих. 

По Неве от водозабора двигалась лодка с закрепленным 
за ней плотом, на котором ярко горела символическая Свеча 
Памяти. Это был очень волнующий душу момент, который 
проходил на фоне удивительной красоты рассвета над Невой, 

когда небо и река окрасились золотыми и пурпурными, розо-
выми и алыми оттенками. 

Что может быть прекраснее мирного летнего и ясного утра, 
обещающего долгий и счастливый день? Это чувство объедини-
ло всех, кто пришёл в этот час на берег Невы. Люди не спешили 
расходиться, и как-то сами собой зазвучали песни о войне, по-
свящённые тем, чьи судьбы 22 июня 1941 года расколола, раз-
рушила война. 

В храме Божией Матери «Взыскание погибших» прошла па-
нихида с поминовением 40 тыс. воинов, павших на дубровской 
земле.

Далее состоялся Крестный ход к станции Теплобетонная, 
где в полдень прошла очередная памятная церемония откры-
тия плит с увековеченными именами павших за свободу Оте-
чества воинов. 

Горсть земли святой
В этот день во всех субъектах Российской Федерации со-

стоялась Всероссийская военно-патриотическая акция 
«Горсть памяти».

В торжественной обстановке была взята горсть земли с 
братского воинского захоронении и помещена в специальный 
контейнер – солдатский кисет, который будет передан в строя-
щийся Главный храм в Военно-патриотическом парке куль туры 
и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». 

На этот раз на Братском воинском захоронении было 
торжественно открыто ещё 19 плит с именами 836 воинов. 
Настоятель храма в честь Иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» протоиерей ВАЛЕРИАН (Жиряков) совершил 
поминальную службу. После минуты молчания к мемориаль-
ным плитам были возложены венки и цветы.

Нет, никогда не стереть из памяти народа эту дату – 22 ию ня 
1941 года. 

Эта дата, как набат, бьет в наши сердца, наполненные 
скорбью и гордостью, великой благодарностью всем ветера-
нам войны.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

22 июня, ровно в 4 часа…
День Памяти и скорби начался в Дубровском городском поселении в 4 часа утра, 

в тот миг, когда оборвалась мирная жизнь народа и страны на долгие четыре года.

НЕВСКАЯ ДУБРОВКА И ЕЕ ЛЮДИ

– Как произошла Ваша первая 
встреча с футболом, когда Вы 
поняли, что футбол – это не 
увлечение детства, а пожиз-
ненная любовь и вдохновение?

– Я родился в Невской Дуб-
ровке в 1983 году в коммуналь-
ной квартире на две семьи на 
улице Пионерской, д. 1. Как про-
изошла моя встреча с футболом 
– точно не помню, но произошла 
она именно там, в той коммуналь-

ной квартире – может, что-то на голову упало, – улыбается. Там 
был длинный коридор, выходящий на кухню и, помню, что сши-
бал мячом сахарницы и кружки, стоящие на столах жильцов.

Во дворе на лавочках сидели бабули и доминошники и веч-
но ругались, когда мы гоняли мяч, а воротами были подъезды. 

1989 год. Помню наш стадион, на который тогда еще был 
платный вход, стояли красивые ворота и будка для билетера. 
Мы смотрели футбол с крыши раздевалки (тогда была деревян-
ная раздевалка между полем и хоккейной коробкой), а между 
играми посещали тренировки нашей футбольной команды 
«Мебельщик» и подавали мячи из-за ворот: это была большая 
честь – подать мяч. Вот таким было мое знакомство с футболом, 
и, к сожалению, конец советского и, как тогда думалось, дубров-
ского футбола. 

Далее в течение 7-ми лет его не было, только примерно в 
1996-1997 году нам удалось сколотить команду, а тренировал 
нас ШИНКАРЕНКО Сергей Викторович. Тогда и понял, что лю-
бовь к футболу – это пожизненно. У нас была поговорка: если 
футбол мешает учебе, брось учебу. Или нет причины пропустить 
тренировку, только если ты не умер, – смеется. 

– Был ли в то время шанс мальчишке из небольшого по-
селка пробиться в большой спорт? Например, попасть в ко-
манду «Зенит»? 

– Попасть в команду профессионалов парню из небольшо-
го поселка, думаю, возможно было. Я ровесник прославленного 
футболиста Александра КЕРЖАКОВА, он родился в Кингисеппе, 
и он же смог попасть в знаменитый футбольный клуб.

Значит, нужны и талант, и способности, и желание. У меня 
же было только желание и немного таланта, я так думаю, но это-
го мало. 

– Вы – тренер детской футбольной команды уже много 
лет, вырастили, наверное, не одно поколение футболистов. 
Были ли, есть ли у Вас тренерские амбиции воспитать фут-
болиста, которого бы приглашали играть в именитые фут-
больные клубы, такие как, например, «Зенит»?

– Начал тренерскую работу, когда не смог больше сам бе-
гать из-за перебора травм, примерно в 2008 году. Конечно же, я 

только об этом и думал, как нам сравняться по уровню с топовы-
ми командами, просматривал методические материалы «Аякса» 
и других мировых школ. Но на сегодняшний день я понимаю, 
что у поселкового тренера немного иная задача. Нужно сделать 
ребят организованными,  собранными, ответственными, целе-
устремленными, научить работать в команде, воспитать ребенка 
человеком с правильными понятиями о жизни, провести его на 
всех этапах развития мимо вредных привычек, привить здо-
ровый образ жизни – всему этому и учит спорт. Тем более что 
в Дубровке для этого созданы все условия, как нигде в другом 
поселке.

– Расскажите о том, кто может у Вас заниматься, всех 
ли берете в футбольную секцию? 

– На данный момент у нас тренируется две команды 2010-
2011 годов рождения и 2006-2008 годов рождения. В команду 
2010-2011 годов еще проводится набор всех желающих. 

– В Дубровке, как Вы знаете, практически завершено 
строительство нового полноразмерного современного фут-
больного поля. Наверняка будет торжественное открытие. 
Вы готовы вывести своих футболистов на новое поле, что-
бы они сразились в матче с другой командой?

– Жду этого не дождусь, и дети постоянно спрашивают, ког-
да откроется стадион и вообще пустят ли нас туда… Я объясняю 
детям, что это и построено для вас, для дубровчан. Поле готово, 
вот сейчас объявлен конкурс на строительство раздевалок, ду-
шевых, и после открытия поля мы будем там и тренироваться, 
и играть. Вы бы видели, как горят глаза мальчишек! На таких 
полях я ещё не играл и дети тоже.

– Футбол – один из самых любимых видов спорта у дуб-
ровчан, многие хотели бы отдать детей в футбольную сек-
цию. С какого возраста Вы тренируете ребят? 

– На сегодняшний день для меня и для второго тренера 
Влада ЛОБЗАКОВА тренерская работа – это хобби. У нас 
есть основная работа, после которой мы сломя голову летим 
на тренировку. Данное обстоятельство не дает нам развития, 
нам просто не успеть, да и сил не хватит набирать больше де-
тей, хотя каждый год к нам приходят родители и спрашивают, 
как попасть на футбол. К сожалению, у нас сейчас две команды. 
Ну, а по-хорошему, нужно набирать с 4-5 лет. 

– Связываете ли Вы качественное и, может быть, даже 
прорывное развитие футбола в Дубровке с новым футболь-
ным полем? 

– На сегодняшний день с появлением нового поля стоит зада-
ча заполнить его детьми. Задача сложная, но выполнимая, и нам, 
тренерам, приходится думать, каким образом это сделать. Данный 
вопрос, я надеюсь, мы обсудим с администрацией поселка.

Следующий вопрос, который нужно решить, – это занятия фут-
болом в зимний период (школьный зал может не выдержать фут-
больных тренировок). Меня считают нескромным, когда я прошу 

построить еще хотя бы маленький, но крытый с плюсовой темпера-
турой манеж, он нужен, как ничто больше для развития футбола!

И когда все части данного ребуса сложатся, у нас будет не 
прорыв, а ПРОРЫВИЩЕ в развитии футбола, так как дети смогут 
заниматься и зимой, и летом. Также со строительством крытого 
манежа возродим и взрослый футбол, зимой взрослым футболи-
стам негде заниматься, их в школу не пускают вообще. Да и когда 

в одном помещении занимаются и взрослые, и дети, это двойная 
польза: дети смотрят на мастерство взрослых и вдохновляются 
еще больше, взрослые смотрят на задор детей и продолжают раз-
виваться. Вот такую формулу вечного двигателя я Вам описал. 

А вообще надо отметить, что спорт в Дубровке развивается 
очень активными темпами, далеко не в каждом муниципаль-
ном образовании есть такие возможности. В рамках школьного 
спортивного клуба проходят занятия по флорболу, баскетболу, 
волейболу, бадминтону, легкой атлетике, а также подготовка к 
ГТО, работают секции шахмат, чарлидинга. Ребята занимаются 
в секциях самбо и вольной борьбы. Работает батутно-акро-
батический клуб «Багира». Охват школьников спортивными 
занятиями большой. У нас почти каждый ребенок чем-нибудь 
занимается. Это если не спорт, то музыкальная школа, а многие 
умудряются совмещать и то, и другое!

– С чем Вы связываете такое качественное развитие 
спорта в Дубровке?

– В первую очередь – с финансовой поддержкой, которую 
постоянно оказывают депутат Законодательного собрания 
Ленобласти С.И. АЛИЕВ, наши местные депутаты Т.Г. КУЛИ-
КОВА, В.Н. ШИНКАРЕНКО. Какой бы вид спорта ни взяли: 
акробатику, флорбол, самбо – везде вложены средства депу-
татов для приобретения оборудования, инвентаря, спортивной 
формы. Да и капитальный ремонт двух спортивных залов в шко-
ле тоже стал возможен только благодаря материальной помощи 
нашего областного депутата. И новое футбольное поле появи-
лось в Дубровке не по щучьему велению, а благодаря поддерж-
ке этого строительства С.И. Алиевым на областном уровне. Раз-
вития спорта, как и любой другой сферы, без средств, не бывает. 
С.И. Алиев, местные власти много делают для того, чтобы дети, 
подростки были вовлечены в занятия спортом. 

– Огромное спасибо за интервью! Безусловно, что с вво-
дом нового футбольного поля возможность для трениров-
ки получат дубровчане всех возрастов. По этому вопросу я 
получила комментарий у депутата МО «Дубровское город-
ское поселение» В.Н. Шинкаренко, одного из самых опытных 
спортсменов. 

Вот что он сказал: «Будет составлено расписание с уче-
том пожелания тренеров и календарем проведения матчей 
взрослой команды на Первенство Всеволожского района. На-
деемся, что в следующем сезоне ФК «Дубровка» подаст заявку 
на участие в первенстве Ленинградской области. Наличие та-
кого поля и современной инфраструктуры соответствуют регла-
менту проведения областных соревнований». 

С такими вводными данными прорыв в развитии дуб-
ровского футбола просто неизбежен! Мы все этого ждем 
и будем болеть за наших футболистов! 

Беседовала Мила Тарасова

МЫ МЕЧТАЛИ О ТАКОМ ПОЛЕ!
Тренер детской футбольной команды Иван Бруялов: Моя мечта – прорыв в развитии 

дубровского футбола, его возрождение и победы в крупных матчах.
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В.Е. Лукина стала дубровчан-
кой относительно недавно и 
в достаточно зрелом возрасте, 
могла бы находиться на за-
служенном отдыхе, но не та-
ков характер подполковника 
МВД в отставке. Приехав из 
далекого Саранска, Валентина 
Евгеньевна за несколько лет 
смогла заслужить уважение и 
доверие дубровчан, особенно 

старшего поколения, что позволило ей стать председателем 
совета ветеранов и вывести за несколько лет деятельность 
этой общественной организации в число лучших во Всево-
ложском районе. Как такое стало возможным? Давайте раз-
бираться вместе!

– Валентина Евгеньевна, расскажите о том, как сфор-
мировалась Ваша такая активная гражданская позиция? 
Это воспитывается с детства? 

– Родилась я в 1953 году в Республике Мордовия в семье 
служащих. Мой отец – участник и инвалид Великой Отечест-
венной войны, всю жизнь работал водителем. Мама – агро-
ном по специальности, долгое время трудилась в сельском хо-
зяйстве. Когда мне исполнилось 3 года, наша семья перееха-
ла в город Павлодар Казахской ССР – родители отправились 
осваивать целину. Сколько себя помню в детстве, родители 
всё время были на работе, причём выходных дней у них почти 
не было, часто в командировки брали и меня. До 1964 года 
мы жили там, на целине родился и мой брат, а у меня с тех пор 
стоит перед глазами море ржи и пшеницы, необозримые про-
сторы степей, разноцветье лугов под синим небом. Помню, 
как дружно и добросовестно работали вместе люди разных 
национальностей, делали одно большое и важное дело, как 
гордились результатами своего труда. 

Когда мы вернулись в Саранск, я уже ходила в третий класс. 
Учиться мне нравилось, всегда была отличницей и активисткой. 
Со школьных лет привыкла к общественной работе, была пред-
седателем совета пионерской дружины, затем – секретарём 
комсомольской организации. Школу окончила с золотой меда-
лью и поступила в Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева на филологический факультет. В универси-
тете тоже вела общественную работу, всегда была нетерпима 
ко всякой несправедливости. После окончания ВУЗа по реко-
мендации комсомольской организации поступила на службу в 
инспекцию по делам несовершеннолетних в городе Саранске.

15 лет занималась трудными подростками, вопросами се-
мьи и воспитания, знаю, как важно ребёнку вовремя уделить 
внимание, не быть равнодушным к его проблемам, а самое 
главное – проявить доброту, понимание, терпение. Далее 
службу продолжила в должности инспектора штаба, а за-
кончила её заместителем начальника РОВД по руководству 

участковыми инспекторами в звании подполковника. В орга-
нах МВД прослужила 27 лет, ветеран труда, имею награды – 
3 медали «За безупречную службу в органах внутренних дел», 
нагрудный знак МВД по Республике Мордовия, много Почёт-
ных грамот. 

– Теперь понятно, откуда в Вашем характере этот 
боевой задор, стремление быть полезной людям. И опыт 
по работе с людьми у Вас огромный! Пословица «Где ро-
дился, там и пригодился» явно не про Вас. Человек с го-
рячим сердцем и добрыми устремлениями будет хорош на 
любом месте. Вот и Вас судьба привела в Дубровку. Как 
это произошло?

– В 2002 году я переехала в Дубровку, оставив в Саранске 
прежнюю жизнь.

А произошло это благодаря дубровчанину ЛУКИНУ Яко-
ву Назаровичу, с которым мы познакомились в санатории. 
Встретились два одиночества и решили идти далее по жизни 
вместе. Мой неравнодушный и неугомонный характер привёл 
меня сначала в ансамбль песни «Дубравушка», а затем к об-
щественной работе, без которой я уже не мыслю своей жиз-
ни. Сначала мне доверили руководить благотворительной ор-
ганизацией «Милосердие» по оказанию помощи ветеранам, 
а затем, в 2015 году, стала председателем совета ветеранов.

– Совет ветеранов – важнейшее звено в жизни каждо-
го муниципального образования, потому что ветераны – 
наше достояние и гордость. Работа с ними очень ответ-
ственная и требует особого подхода. Как Вы выстраива-
ете свою работу?

– С самого начала мы тесно взаимодействуем с админи-
страцией и советом депутатов поселения, МКУ «Агентство по 
культуре и спорту». 

Постоянную помощь и поддержку совету ветеранов ока-
зывают депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области С.И. АЛИЕВ, глава МО Т.Г. КУЛИКОВА, и.о. главы 
администрации А.И. ТРОШИН – благодаря такому взаимопо-
ниманию и сотрудничеству удается сделать больше для наших 
ветеранов. 

– Я знаю, что в работе совета ветеранов есть значи-
тельные достижения. 

– В 2018 году организация работы совета ветеранов в 
Дуб ровке была признана одной из лучших в районе из 32-х 
организаций и отмечена Почетной грамотой Главы админи-
страции Всеволожского района. 

По итогам смотра из 16 ветеранских организаций Всево-
ложского района, которым муниципальное образование пре-
доставило помещение для работы, совет ветеранов МО «Дуб-
ровское городское поселение» занял 2-е место. 

И все-таки наша главная задача – индивидуальная, адрес-
ная работа с ветеранами Великой Отечественной войны, жи-
телями блокадного Ленинграда, тружениками тыла и бывши-
ми несовершеннолетними узниками немецких концлагерей, 
а также малоимущими пенсионерами. Это и поздравление с 
юбилейными датами и праздниками, это помощь в решении 
бытовых вопросов, это привлечение людей старшего поколе-
ния к патриотическому воспитанию школьников и к общест-
венной жизни. 

Например, смотр-конкурс «Ветеранское подворье» суще-
ствует уже много лет, и только в 2018 году Дубровка выбилась 
в лидеры на районном этапе – 9 номинантов, наших земляков, 
были признаны победителями. 

Ветераны участвуют в субботниках, праздничных меро-
приятиях, в волонтерском движении, в семинарах, слетах. 
В декабре прошлого года делегация дубровчан приняла учас-
тие в Международном форуме добровольцев, который про-
ходил в Москве. 

– Я думаю, что нашим читателям теперь понятно, по-
чему именно Вы стали председателем совета ветеранов. 
Лидерские качества были сформированы ещё в детстве 
и юности, в сердце живут сострадание и милосердие, 
а жизнь наполнена смыслом и действием. Сейчас в Дуб-
ровку на постоянное место жительства приезжают но-
вые люди, дубровчан становится все больше. Что бы Вы 
им пожелали?

– Мне хочется пожелать,чтобы все дубровчане: и те, ко-
торые здесь родились, и те, кто приехал недавно, любили эту 
землю, гордились ею и вносили свой посильный вклад в её 
дальнейшее развитие.

Беседовала Мила Тарасова

Торжественное мероприятие 
по вручению аттестатов об основном общем 

образовании выпускникам 9-х классов МОБУ 
«Дубровская СОШ» состоялось 15 июня. 

В актовом зале собрались учащиеся, педагоги, родители, 
а поздравить выпускников со знаменательным событием при-
шли руководители МО «Дубровское городское поселение».

Аплодисментами встретили выпускников-девятикласс-
ников и их классных руководителей С.С. СТАНИШЕВСКУЮ, 
Е.В. МАЛЬЦЕВУ.

Вручение аттестатов проводила директор школы 
Л.А. АБРАМОВСКАЯ, которая поздравила учащихся с 
успешным преодолением ещё одной ступеньки знаний, по-
благодарила педагогов за труд, а родителей – за помощь 
и сотрудничество. 

Помимо аттестатов выпускникам были 
вручены грамоты за различные достиже-
ния в учебной и общественной жизни, 
а родителям – благодарственные письма за хорошее воспи-
тание детей.

 По традиции выпускников поздравили пер-
вые учителя и классные руководители, прозву-
чали добрые напутственные слова. Выпускни-
ки, в свою оче редь, поблагодарили педагогов 
за огромный труд, терпение и доброту.

Выпускной вечер для ребят, 
окончивших 11 класс, 

состоялся в Дубровке 28 июня.
Родители, педагоги, жители, гости празд-

ника тепло встречали выпускников, которые 
торжественно зашли в актовый зал школы 
вместе с классным руководителем И.Т. КА-
СИМОВОЙ. 

Выпускники поднимались на сцену, а родители в зале с 
грустью и радостью смотрели на дочерей и сыновей – быстро 
промчалось школьное детство, дети выросли, и впереди их 
ждёт взрослая жизнь.

Поздравить выпускников, педагогов и родителей со зна-
менательным событием пришли руководители Дубровского 
городского поселения.

Глава муниципального образования Т.Г. КУЛИКОВА по-
желала юным дубровчанам смело идти к намеченной цели, 
выбрать профессию по душе и всегда быть достойными граж-
данами своей страны. 

Прозвучали поздравления и от имени депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской области С.И. АЛИЕВА. 

Выпускники поблагодарили учителей и родителей за труд 
и заботу, поддержку и понимание. 

Счастья вам, выпускники 2019 года!

Ю Н О С Т Ь Ю Н О С Т Ь 

В ДОРОГУ В ДОРОГУ 

З О В Ё Т !З О В Ё Т ! 

ОБРАЗОВАНИЕ

НЕВСКАЯ ДУБРОВКА И ЕЕ ЛЮДИ

ДЕВИЗ ВСЕЙ ЖИЗНИ – 

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ДОБРО!
ЛУКИНА Валентина Евгеньевна, председатель совета ветеранов 

МО «Дубровское городское поселение»: в советские времена нас учили, что главное в
 жизни человека – это общественное благо, а не личные интересы. Служение Родине и людям, 
милосердие и сострадание, готовность к самопожертвованию, твердость духа и убеждений – 

это должно быть стержнем каждого человека.
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Эту высокую, статную, краси-
вую и молодую женщину зна-
ют в Дубровке если не все жи-
тели, то многие. Именно её мы 
видим каждый раз на сцене у 
микрофона, когда проводятся 

концерты, праздники, мероприятия, посвященные памятным 
датам. Она не только ведущая с безупречной дикцией и кра-
сивым тембром голоса, она ещё и сама пишет сценарии, орга-
низует и проводит репетиции, придумывает интересные сю-
жеты, подбирает музыкальное сопровождение, занимается 
сценическими костюмами… Да всего и не перечислишь! 
Вот такая она, наша Надежда!

Я знаю её с 2007 года – именно тогда она пришла рабо-
тать в только что созданное «Агентство по культуре и спор-
ту». Профессионального образования у нее тогда не было, но 
творческая жилка и энергия били ключом, она с самого нача-
ла была ответственным и добросовестным сотрудником, легко 
находила контакт и с детьми, и со взрослыми людьми. Сейчас 
Надежда – настоящий профессионал своего дела, который 
внес большой вклад в развитие культуры и спорта в Дубров-
ском поселении. В разы вырос уровень проводимых ею ме-
роприятий, они волнуют и трогают души зрителей, оставляют 
незабываемый след.

Трудно писать о человеке, которого давно знаешь, кото-
рого уважаешь за принципиальность и твердость убеждений, 
за отзывчивость и готовность подставить плечо, прийти на 
помощь… 

Но я попробую задать Надежде вопросы, чтобы у вас, 
уважаемые читатели, сложился портрет современной дуб-
ровчанки.

– Вы родились и выросли в Дубровке, знаете многих 
жителей в нескольких поколениях. Это помогает в ра-
боте?

– Да, конечно, ведь каждое мероприятие, которое мы го-
товим, делается для людей, которые живут рядом с нами, мы 
знаем их увлечения, вкусы, семейные традиции. Очень важ-
но, чтобы не приглашенные артисты были главными героями 
праздника, а чтобы дубровчане раскрывали свой творческий 
потенциал, развивали свои дарования. А народ в Дубровке 
очень одаренный! У нас есть и певцы, и танцоры, и художни-
ки, и поэты! Я очень благодарна своим землякам за участие 
в наших мероприятиях. Хочу поблагодарить родителей, дети 
которых являются главными героями наших постановок и 
концертных программ. 

– Как же так распорядилась судьба, что День работ-
ника культуры стал Вашим профессиональным праздни-
ком. Вы об этом мечтали в детстве?

– Честно сказать, да. Мне повезло, я застала старый Дом 
культуры, посещала занятия в хоре, кукольном театре, драма-
тическом театре, при этом училась в спортивном классе, а это 
тренировки утром и вечером. После окончания школы реши-
ла, что мое увлечение, скорее всего, не станет моей профес-
сией, но как хобби оно продолжало идти со мной по жизни. 
Затем в 2007 году мне предложили прийти на работу в МКУ 
«Агентство по культуре и спорту», я согласилась и ни разу 
не пожалела об этом. Параллельно с работой закончила Ле-
нинградский областной колледж культуры и искусства, затем 
поступила в Санкт-Петербургский Государственный институт 
культуры, где продолжаю учиться по сегодняшний день – уже 
на пятом курсе. Так что с уверенностью могу сказать, что я 
счастливый человек! Моя мечта сбылась, я хожу на любимую 
работу и занимаюсь любимым делом.

– На «Агентство по культуре и спорту» возложено 
много функций и обязанностей, а штат Вашего учрежде-
ния – всего несколько человек. Как справляетесь с этим?

– С самого начала мы тесно взаимодействуем с музыкаль-
ной школой, всегда готовы нас поддержать руководитель 
С.А. БРЮНЕТКИНА, педагоги Е.В. МАЦЫШИНА, И.В. КО-
ЗЫРЕВА, В.В ПОЗДНЯКОВА. Наши незаменимые помощ-

ники – коллектив учащихся и педагогов Дубровской средней 
общеобразовательной школы – директор Л.А. АБРАМОВ-
СКАЯ, педагоги Н.К. АНДРИЕВСКАЯ, А.Ю. АНДРИЕВСКИЙ, 
С.С. СТАНИШЕВСКАЯ, Е.В. МАХОВ и батутно-акробатический 
клуб «Багира», З.А. КОРНИЛОВА и балетно-хореографиче-
ская студия «Аврора», коллектив песни «Дубравушка», фоль-
клорный коллектив «Диво», совет ветеранов – председатель 
В.Е. ЛУКИНА., поисковики – В.Ю. БОБРОВА и С.В. МЕЛЬ-
НИЧЕНКО. 

Как тут не вспомнить малышей из детского сада и их 
замечательных педагогов, который ставят удивительно 
трогательные хореографические номера, – Е.П. ЮПАТОВУ, 
А.М. МАГ ДАНОВУ, В.С. ФЕДОРОВУ, Н.Л. ДУДИНУ. Год от 
года растет мастерство наших юных артистов, а жители всег-
да с большим удовольствием смотрят на выступления наших 
детей. Хочу поблагодарить всех педагогов и учащихся за их 
талант, творчество и отзывчивые добрые сердца, родителей – 
за помощь и поддержку. 

– Что Вы считаете наиболее трудным в Вашей ра-
боте?

– Есть объективная причина, создающая трудности, – 
это отсутствие Дома культуры. Но эта проблема решается. 
Есть утверждённый проект строительства ДК, будем надеять-
ся, что в Правительстве Ленобласти в ближайший год–два 
примут решение о финансировании и начале строительства 
ДК в Дуб ровке. 

– На строительство уйдет до трех лет. Как Вы пла-
нируете развивать культуру все это время?

– В новом здании по ул. Советской будет арендовано 
480 кв. м площади под размещение досугового центра. Сей-
час там ведутся отделочные работы, приобретается оборудо-
вание и оснащение (спортивные тренажеры, мебель, компью-
теры для коворкинг-центра), запланировано отдельное по-
мещение для работы Молодежного совета, зал хореографии, 
зона для организации проведения различных мастер классов, 
кружковой работы.

Надеемся на скорое открытие и активную деятельность 
нового досугового центра. Конечно, нашему маленькому шта-
ту тяжело будет охватить все виды досуговой деятельности, 
но мы надеемся на помощь наших активистов.

– Легко ли быть мамой двух теперь уже взрослых сы-
новей и заботливой хозяйкой семейного очага при вашем 
графике работы – ведь почти все выходные и празднич-
ные дни Вы проводите на работе? Поддерживают ли Вас 
близкие люди?

– Безусловно, моя семья – это самые главные мои помощ-
ники, без их поддержки я бы не справилась. Моя мама шила 
костюмы, дети выступают в качестве артистов практически 
на каждом мероприятии, а мой муж всегда помогает мне с их 
организацией. Я очень ценю и люблю своих мужчин за их по-
мощь, терпение и просто за то, что они у меня есть. 

– В каком направлении будут развиваться культура 
и спорт в Дубровском поселении? 

– Думаю, что будет развиваться туристическая привлека-
тельность Дубровки. Нам есть что показать и рассказать гостям, 
но хочется создать еще и интерактивный туризм, когда каж-
дый будет вовлечен в действие. Не могу не вспомнить о лю-
дях с ограниченными возможностями здоровья, к сожалению, 
адаптивной физической культуры у нас нет. Мы постараемся в 
новом досуговом центре продумать программу для таких людей.

– Какой Вы мечтаете увидеть Дубровку в будущем?
– Дубровка уже и сейчас считается одним из самых кра-

сивых поселений в районе. Мне по работе приходится об-
щаться с гостями из других муниципальных образований 
района и области, из Санкт-Петербурга и других городов. 
Вот представьте – люди впервые приезжают в маленький 
поселок, ожидая увидеть что угодно, но только не совре-
менный благоустроенный и очень чистый городок, с хра-
мом, фонтаном, тротуарными дорожками, новыми домами, 
детскими площадками… Сколько мне доводилось слышать 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ 

ДУБРОВЧАНКИ
Надежда РЕЙНИК, сотрудник МКУ «Агентство по культуре и спорту»: 

В профессиональном плане человек счастлив тогда, 
когда его любимое увлечение становится его работой.

НЕВСКАЯ ДУБРОВКА И ЕЕ ЛЮДИ

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

отметили в июле 2019 года, 
и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет счастливой жизни: 
85 лет – Крамарева Ангелина Парфирьевна
 Ярмош Клавдия Степановна
80 лет – Григорьевна Валентина Борисовна
 Мадорский Борис Михайлович
 Морозова Алла Александровна

70 лет – Казамарова Людмила Никандровна
 Мартемьянов Николай Васильевич
 Федосеева Нина Николаевна
 Федосеева Ольга Александровна
 Царева Людмила Александровна

65 лет – Иванова Антонина Александровна
 Кочкин Виктор Леонидович
 Тихонов Петр Иванович
 Тихонова Лидия Валентиновна

60 лет – Балаев Олег Анатольевич
 Вервейн Данил Генрихович
 Гусев Игорь Викторович
 Калнис Наталья Юрьевна
 Мельников Михаил Владимирович
 Немченок Галина Александровна
 Николаев Павел Иванович
 Парамонов Василий Павлович
 Родькин Виктор Иванович
 Соловьева Татьяна Юрьевна
 Тарасов Александр Анатольевич
 Тюшин Андрей Николаевич
 Федорова Елена Владимировна
 Федорова Людмила Алексеевна
 Филиппова Нина Валентиновна

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

С ЮБИЛЕЕМ!

Ф
Ф

вна

Это святая земля
Выражаем благодарность администрации поселка Нев-

ская Дубровка, ФРОЛОВОЙ Елене Ивановне за организацию 
экскурсии по поселку и памятным местам. Огромное спасибо 
главе поселения КУЛИКОВОЙ Татьяне Геннадьевне за очень 
интересный и познавательный рассказ о его достопримеча-
тельностях. Всем участникам понравился чистый, ухоженный, 
красивый, возрожденный поселок! Мы узнали много нового, 
удивительного и неизвестного. Некоторые участники экскур-
сии раньше жили здесь и видели, как погибал, разваливал-
ся поселок, и было очень больно за родной поселок. Теперь, 
видя такую красоту, гордость и радость переполняет душу. 
Это святая, выстраданная земля заслуживает такого отноше-
ния и внимания. 

Также выражаем благодарность депутату Законодательно-
го собрания Ленинградской области АЛИЕВУ Саяду Исбаро-
вичу за его огромный вклад, неравнодушие и желание рабо-
тать на благо людей. 

Спасибо администрации, совету депутатов и всем жителям, 
которые участвуют в развитии и процветании Невской Дубров-
ки. Желаем дальнейших успехов в исполнении ваших планов.

Участники экскурсии общества инвалидов 

поселка им. Морозова.

Председатель Т.Б. ИВАНОВА 

БЛАГОДАРНОСТЬ

слов восторга и восхищения по поводу нашей Дубровки! 
А это ведь так здорово! 

Что же касается Дубровки будущего, то могу сказать сле-
дующее… Конечно, будет красивый Дом культуры, к пристани 
будут причаливать теплоходы с туристами, которые пойдут по 
маршрутам историко-мемориальной зоны, объединяющей все 
памятные места, появятся новые красивые жилые дома, дет-
ский сад, амбулатория…

А главное, в Дубровке будущего будут жить счастливые 
люди, которые с огромной любовью и бережно относятся ко 
всему, что их окружает, и друг к другу.

Беседовала Мила Тарасова


