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Дубровчане уже привыкли к благоустроенной части ул. Советской со стороны домов-
новостроек.

Теперь благоустраивается противоположная сторона улицы. Да не просто благоустраи-
вается, а превращается в парково-досуговую зону.

Будет выполнено мощение дорожек, сделано уличное освещение, установлены красивые 
скамейки, обустроены газоны, высажены цветы, деревья и кустарники, появится живая 
зеленая изгородь. 

Пешеходные дорожки будут сделаны по замкнутому циклу, то есть будут идти параллель-
но две дорожки, соединенные между собой, а между ними в центральной части будет зона 
отдыха. 

Также дубровчан ждет подарок от депутата ЗакС Ленинградской области С.И. АЛИЕ-
ВА: из его депутатского фонда выделены средства для обустройства двух игровых зон. 
На одной установят оборудование для игры в бадминтон и настольный теннис, на другой – 

оборудование для напольных шахмат, там же под навесом разместятся скамейки и столы, 
чтобы жители могли играть в настольные игры (аукционы уже проведены, оборудование 
закупается).

Это нужно всем!
Активно ведутся работы по благоустройству ул. Советской 
между ул. Невской и ул. Пионерской в рамках программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Ко Дню Ленинградской 
области:
Каждое поселение к этому празднику 

подводит определенные итоги. 

Успехов у одних больше, у других 

поменьше. Как в этом плане 

выглядит Дубровка? Стр. 4

Л.А. Абрамовская: 

Хочется передать огромную 

благодарность всем, кто внёс вклад 

в то, чтобы дубровская школа 

преображалась и не уступала по 

стандартам школам-новостройкам 

во Всеволожском районе. Стр. 2

Благоустройство:
За эти годы высажены 

десятки, если не сотни 

саженцев лип, дубов, 

берез, кедров и других 

хвойных пород 

деревьев. Стр. 3

«Времен связующая 
нить…»
Во время проведения учебно-полевых 

сборов атмосфера взаимовыручки, 

«чувство локтя», увлеченность 

общим делом заинтересовали 

всех детей. Стр. 2 –3

Наш корреспондент вышла на улицы Дубровки, чтобы поинтересо-
ваться мнением жителей о востребованности такого благоустройства:

     ДОВБЫШ Ирина 

Борисовна: 
Приятно удивлена, 
что появится такая 
зона для прогулок, 
думала, там дома бу-
дут строить. На про-
екте все очень кра-
сиво, если так будет 

на самом деле, то, думаю, жители всех возрас-
тов будут очень рады! Столько дорожек для 
прогулок, скамеечки для отдыха. А сколько 
зелени там будет, даже живая изгородь! 
Вот только надо будет беречь эту красоту!

БУТИН Никита: 
Конечно, это бу-

дет круто! Но поря-
док там продержит-
ся недолго, неделю, 
а потом по вечерам 
будут  распивать 
спиртные напитки, 
буянить. Надо как-
то продумать этот 
вопрос. А так все здорово! В Дуб ровке много 
детей, подростков, вот им это вообще 
в радость – поиграть в теннис, бадминтон. 
Да и люди постарше смогут поиграть в на-
стольные игры или просто отдохнуть.

ТЫРКУСОВ Никита: 
Сама идея создания 
такого пространства 
отличная! Учтены все 
возрастные катего-
рии: и детям есть чем 
заняться, и пожилым 
людям, и мамам с ко-
лясками есть место 

для прогулок! Любителям бега можно даже по 
утрам бегать там! У меня друг теннисом зани-
мается, да многие любят эту игру, так что все 
это очень нужно в Дубровке! Если будет так 
все красиво, то и культура поведения людей 
в таком месте, думаю, повысится. Ну, в том 
смысле, что будет порядок. 

КУРАНОВА Людмила 

Ивановна: 
Очень хорошо при-

думано! Есть развлече-
ния и для стариков, и 
для детей. Я буду туда 
обязательно ходить! 
Буду делать замечания 
тем, кто ведет себя не 
так. Надо продумать, как сделать так, чтобы там 
порядок был. Выпивохам так и скажу – идите 
отсюда, тут вам не место. Ведь нельзя же распи-
вать спиртные напитки в общественных местах! 

НОВОЖИЛОВА 

Лариса Николаевна: 

Да тут и говорить 
нечего – это пода-
рок просто для всех 
дубровчан! Особен-
но для детей, моло-
дежи. У меня внучка 
Ульяна и на акроба-
тику ходит, и на хо-
реографию, и в му-

зыкальную школу, и в теннис любит играть. 
Так что только там и будем с ней свободное 
время с пользой проводить!

ЗАДИРАН 

Надежда Алексеевна: 
Я в  Дубровке 

совсем недавно, ме-
сяц как переехала 
из Владимирской 
области, вот внучку 
помогаю воспиты-
вать. Дубровка мне 
очень нравится, не 
сравнить с тем ме-
стом, откуда я приехала. Там такого благо-
устройства, чистоты и порядка на улицах и 
близко нет. А тут красота везде! Причал по-
явился. Парковая зона будет в прекрасном 
месте – люди как раз идут на берег Невы, 
к памятнику-часовне, будет где посидеть 

по пути на лавочке и отдохнуть. Да и для де-
тей раздолье! Я очень рада, что живу теперь 
в Дубровке!

     ВОЛКОВА Ольга 

Викторовна: 
У меня сын-подро-
сток шахматами за-
нимается, да не он 
один любит эту игру, 
развивающую ум, 
многие ими увлека-
ются. Теперь можно 
будет шахматные 

турниры проводить! Думаю, что большой по-
пулярностью у жителей будут пользоваться 
игровые зоны. Даже не верится, что скоро 
эта красота у нас появится! Будем ждать 
открытия!

МОГИЛЕВСКАЯ 

Светлана: 
Да, такого места 

у нас еще не было. 
Для прогулок с ко-
ляской ,  а  у  меня 
маленький ребе-
нок, очень подой-
дут такие дорожки. 
То, что делают та-
кое благоустройство на ул. Советской, – 
очень хорошо! 

Беседовала Мила ТАРАСОВА
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Кор. Я помню, как выглядела школа 10 лет назад. Я помню, как выглядела школа 10 лет назад. 
За это время произошло много перемен к лучшему.За это время произошло много перемен к лучшему.

Л.А. Абрамовская: 
Это действительно так! Вы-
пускники, окончившие школу 
давно, просто не узнают ее! 
В школе часто бывают гости 
из других поселений Всево-
ложского района и Ленин-
градской области, из Санкт-
Петербурга и других городов, 
потому что у нас проводят-
ся различные культурные и 
празд ничные мероприятия – 

фестивали, форумы, и мы теперь с гордостью проводим экс-
курсии по школе и видим их удивление и восторг.

Кор. Что же вызывает такие чувства в первую  Что же вызывает такие чувства в первую 
очередь?очередь?

Л.А. Абрамовская: Спортивные и актовый залы, поме-
щение столовой и пищеблока, вестибюль. Капитальный ре-
монт этих объектов проводился в разные годы, и практически 
всегда среди источников финансирования – средства из де-
путатского фонда депутата Законодательного собрания Ле-
нинградской области С.И. АЛИЕВА, депутатских фондов 
местных депутатов.

Например, прошлым летом самый большой объем капиталь-
ного ремонта проводился в помещении столовой и пищеблоке. 
Источников финансирования было несколько, часть средств 
выделил район, 5 млн. рублей поступили из депутат ского фон-
да С.И. Алиева, ещё один млн. рублей, которые пошли на при-
обретение оборудования для пищеблока, поступили из депу-
татского фонда главы муниципального образования.

У нас теперь соответствующие всем современным требо-
ваниям к организации питания детей помещение столовой и 
пищеблока. Столовая стала яркой, светлой, нарядной, здесь 
приятно находиться и школьникам, и педагогам.

Капитальный ремонт спортивных залов, актового зала, 
приобретение оборудования для них также осуществлялось 

при помощи средств из депутатского фонда нашего област-
ного депутата.

У нас теперь замечательный кабинет домоводства, да и в 
других кабинетах проведен ремонт: там поменяли линолеум, 
сделали подвесные потолки, соответствующие нормам проти-
вопожарной безопасности.

Кор. А какие работы планируете этим летом про-А какие работы планируете этим летом про-
водить?водить?

Л.А. Абрамовская: Масштабных работ пока не пред-
видится, будет проводиться косметический ремонт ряда ка-
бинетов, капитальный ремонт лестницы, косметический ре-
монт коридоров на 1-м и 3-м этажах, ремонт входного крыль-
ца, в детском саду – ремонт кровли.

За эти годы многое уже сделано, и хочется передать огром-
ную благодарность всем, кто внёс вклад в то, чтобы дуб ровская 
школа преображалась, менялась и не уступала по стандартам 
школам-новостройкам во Всеволожском районе.

Кор. Тогда давайте поговорим о самом главном – Тогда давайте поговорим о самом главном – 
о наших детях. Мне показалось или действительно о наших детях. Мне показалось или действительно 
вырос уровень культуры и общественной активно-вырос уровень культуры и общественной активно-
сти школьников за последние несколько лет?сти школьников за последние несколько лет?

Л.А. Абрамовская: Думаю, что это действительно 
так. Я уже говорила про гостей школы, так вот они отмечают, 
какие воспитанные и вежливые дубровские школьники. 
Очень стимулирует всех обучающихся кадетский класс, ре-
бята которого подают пример дисциплинированности, под-
тянутости, аккуратности, добросовестного отношения к уче-
бе. Я бы сказала, что меняется сознание школьников – они 
охотнее стали участвовать в общественных мероприятиях 
не только школьных, но и поселковых. На всех праздничных 
и памятных мероприятиях можно увидеть наших ребят – 
и в концертных номерах, и в литературно-музыкальных ком-
позициях, и как помощников сотрудников «Агентства по 
культуре и спорту» при проведении спортивных и других 
мероприятий. 

Кор. В нашей газете мы часто пишем о спортив-В нашей газете мы часто пишем о спортив-
ных достижениях юных дубровчан. Многие ребята ных достижениях юных дубровчан. Многие ребята 
занимаются спортом?занимаются спортом?

Л.А. Абрамовская: В 2013 году в школе был создан 
один из первых во Всеволожском районе школьный спортив-
ный клуб «Дубровка», которым руководит А.Ю. АНДРИЕВ-
СКИЙ. В рамках клуба проходят занятия по флорболу, ба-
скетболу, волейболу, бадминтону, легкой атлетике, а также 
подготовка к сдаче норм ГТО, работают секции шахмат, чарли-
динга. Участвуем в районных и областных соревнованиях, 
команда девочек по флорболу – многократный победитель и 
призер различных турниров. Почти каждый ребенок занима-
ется в одной спортивной секции, а то и сразу в нескольких. 
Так что в спорте дубровским школьникам есть чем гордиться!

Кор. Вот так плавно мы подошли и к учебе! Как Вот так плавно мы подошли и к учебе! Как 
здесь обстоят дела? здесь обстоят дела? 

Л.А. Абрамовская: В этом году у нас произошел ска-
чок качества обучения! На целых 5 процентов! Это значитель-
ное достижение в учебе! По итогам этого учебного года в 
школе 22 отличника, 161 «хорошист». Да и ЕГЭ в этом году 
выпускники хорошо сдали.

Кор. А какая проблема сейчас самая волнующая?А какая проблема сейчас самая волнующая?
Л.А. Абрамовская: Самый больной вопрос – кадро-

вый! Не хватает учителей по причине того, что три педагога 
ушли в декретный отпуск, а 5 учителей – на заслуженный от-
дых. Это наши уважаемые и любимые не одним поколением 
школьников учителя: С.Б. СОКОЛОВА, В.А. ПЕРМИНОВА, 
В.И. ЖЕЛНОВА, Н.И. ДЬЯКОВА, И.Г. ИВАНОВА. В детском 
саду на заслуженный отдых ушла воспитатель с огромным 
опытом работы Л.В. ТИХОНОВА. От всей души хочу поблаго-
дарить этих педагогов с большой буквы за добросовестный и 
многолетний труд, за любовь к детям и своей профессии. 
Приглашаем на работу учителей начальной школы, математи-
ки, технологии. Надеемся, что к началу учебного года наш пе-
дагогический коллектив пополнится новыми кадрами.

Кор. Можно сделать вывод, что школа развивает-Можно сделать вывод, что школа развивает-
ся вместе с Дубровским городским поселением, и ре-ся вместе с Дубровским городским поселением, и ре-
зультаты этого развития впечатляют! В чем, счи-зультаты этого развития впечатляют! В чем, счи-
таете, секрет успеха?таете, секрет успеха?

Л.А. Абрамовская:  Во взаимодействии с органами 
местного самоуправления – руководители Дубровки часто бы-
вают в школе, в курсе всех дел и проблем, постоянно оказывают 
активную поддержку. Работаем в тесном сотрудничестве с ро-
дителями, всегда находим у них понимание, они наша опора и 
помощники. Поэтому хочется сказать всем «Большое спасибо!» 

Кор. Мне тоже хочется поблагодарить и учите- Мне тоже хочется поблагодарить и учите-
лей, и Вас, и родителей за то, что не только обучае-лей, и Вас, и родителей за то, что не только обучае-
те, но и воспитываете у школьников активную жиз-те, но и воспитываете у школьников активную жиз-
ненную позицию, любовь к родной земле и её истории.ненную позицию, любовь к родной земле и её истории.

Пусть впереди будут новые успехи и достижения!Пусть впереди будут новые успехи и достижения!
Беседовала Мила ТАРАСОВА

И УЧЁБА, И СПОРТ, 

И АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
У школьников – летние каникулы, а в школе идёт подготовка к новому учебному году. 

В интервью корреспонденту газеты «Вести Дубровки» директор школы Л.А. АБРАМОВСКАЯ 
рассказала о том, какие изменения произошли в учебном заведении за несколько лет:

ОБРАЗОВАНИЕ

НАША СМЕНА

22 июня завершились учебно-полевые 
сборы в рамках проекта «Времен 
связующая нить…» 

Участниками сборов стали 56 детей и подростков – уча-
щиеся кадетского класса Дубровской школы, ребята из Кол-
тушей и Всеволожска, члены школьных поисковых отрядов из 
Гатчинского и Тосненского районов Ленинградской области, 
дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации. Младшей участнице ЕВЕ – 6 лет, старшим – по 16 лет. 
Из Томска вместе с одноклассником МАТВЕЕМ приехал 
Михаил ЛОГАЧЕВ – праправнук красноармейца, стрелка 
123-й отдельной стрелковой бригады МАЗГАЛИНА Гавриила 
Федоровича, погибшего во время операции «Искра» в январе 
1943 г. Гавриил Федорович был захоронен в братской могиле 
у ж/д плт. Теп лобетонная в сентябре 2013 года.

Цикл бесед о духовном воспитании традиционно провел 
настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» протоиерей ВАЛЕРИАН (Жиряков). На берегу Невы в районе ж/д плт. Теплобетонная стара-

ниями взрослых волонтеров был поставлен полевой базо-
вый лагерь, за удобными столами и лавками смогла разме-
ститься все дружная «лесная семья». Повесили полочку с 
книгами, привезли генератор, проектор для демонстрации 
учебных и художественных фильмов. При помощи взрослых 
дети поставили палатки, расстелили коврики, разложили 
спальники и вещи. Всех участников порадовало пятиразо-
вое питание, прекрасная погода и, конечно же, наличие мо-
бильной бани.

Для участников были проведены теоретические и практи-
ческие занятия по духовному воспитанию, истории, краеве-
дению, туристической подготовке, топографии, униформо-
логии, первичному антропометрическому анализу и другим 
специальным дисциплинам.

Сборы не являлись военизированными, так как не ставили 
своей целью получение прочных теоретических знаний и 
практических навыков в области начальной военной подго-
товки.

Ребятам, большинство из которых первый раз жили в па-
латочном лагере и не имели опыта проживания на принципах 
самообслуживания вне социума, мы не только давали базо-
вые знания по истории, краеведению, топографии, туристи-
ческой, медицинской и специальной подготовке, но и учили 
детей РАЗГОВАРИВАТЬ. Общаться друг с другом, с взрослыми, 
рассказывать о своем самочувствии, о своих мыслях, жела-
ниях, не бояться просить помощи у старших, не бояться быть 
неуслышанными, непонятыми, отвергнутыми, осмеянными. 
Учили слушать и слышать окружающих, учитывать интере-
сы всего коллектива, поступаться личными желаниями ради 

Времен связующая нитьремен связующая нить
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общего дела. Учили не бояться делать что-то новое, чего 
раньше никогда не делали. Например, резать вареную кар-
тошку для салата, или признаться в серьезном дисциплинар-
ном проступке, или просить прощения у обиженного младше-
го члена «лесной семьи». 

Разновозрастный детский коллектив, разная степень ту-
ристической подготовки, различная мотивация участников 
немного осложнили день заезда, но, благодаря умелым и до-
брожелательным девчатам-вожатым МАШЕ, НАСТЕ, ВИКЕ, 
НИКЕ ребята очень быстро подружились и стали помогать 
друг другу. Особую благодарность хотелось бы выразить Еле-
не ДМИТРИЕВОЙ, директору Благотворительного фонда 
«Забота Детям». Её приветливость, оптимизм, энергия стали 
той искрой, которая с первых минут зажгла в ребятах интерес 
к сборам.

Наряду с серьезными лекциями и семинарами проводилась 
работа по командообразованию, развлекательно-досуговые 
мероприятия, спортивные игры, выделялось время и для общей 
физической подготовки, самостоятельной творческой деятель-
ности, настольных игр, просмотра художественных фильмов.

В первый же день сухарики, чипсы, газировка, шоколад 
были объявлены «вне закона», изъяты и упакованы для пере-
дачи родителям. За вечерним чаем «дети-спонсоры» под бур-
ные аплодисменты угощали всех ребят привезенным из дома 
печеньем, фруктовыми пюре и фруктами – стояла жара, а так 
как холодильников нет, то продукты испортятся, в палатку 
придут муравьи и т.д. 

На удивление, дети хорошо ели. Особенно кашу по утрам. 
И суп в обед. И макароны с салатом на ужин. И даже просто 

хлеб домашней выпечки с вечерним чаем. Полюбились наре-
занные дольками «спонсорские» яблоки (чтобы всем хва-
тило) и салат из свежей капусты с кукурузой.

Быстро пролетела неделя, и вот 21 июня – подготовка 
к памятным акциям и открытию новых именных плит на воин-
ском мемориале. Весь день плавный и очень спокойный. От-
дельные события дня, как кусочки калейдоскопа, из которых 
складывается яркая, осмысленная картинка. 

Сима БОГИНСКАЯ организовала мастер-класс по изго-
товлению бумажных журавликов (белый журавль – символ 
поискового движения, символ солдатской души), смотрели 
вместе фильм «В бой идут одни старики», пели песни, играли 
на гитаре, готовились к вечеру. 

«Вечер Памяти» начался с посвященной началу Великой 
Отечественной войны музыкально-поэтической композиции, 
которую ребята сами придумали и подготовили. При свечах пи-
сали письмо солдату в 1941 год (письма сложили тре уголь ником, 
запечатали настоящим сургучом, отдали на временное хране-
ние почтальону). 

В гости к ребятам приехал лауреат многих международ-
ных конкурсов военно-патриотической песни Андрей ЛЯ-
ЩЕНКО. Вместе с ним пели знакомые песни о войне.

Наступила пора делать венок, украшать его цветами, кре-
пить звезду, оставить место для белых треугольничков-писем, 
которые отправятся в дальнее плавание.

Просмотр фильма «Могила известного солдата», создан-
ного нашим коллегой из Казани журналистом ВВС Ольгой ИВ-
ШИНОЙ, дал возможность ребятам узнать о работе поиско-
виков, а нам ещё раз пережить, осознать, вспомнить.

Рассвет наступил, он 

был мирным и солнеч-

ным. На берегу Невы – 

тишина, слышны только пение птиц и звук шагов. Положили 

письма. Ровно в четыре часа спустили венок. Молча стоим, 

наблюдая, как венок уносят воды Невы. Поднялись на поляну, 

дошли до братского захоронения, зажгли свечи. Стояли, мол-

чали, думали…
22 июня в полдень на братском захоронении ж/д плт. Теп-

лобетонная началась торжественная церемония открытия но-
вых 19 плит с именами 836 солдат и командиров, погибших при 
обороне Ленинграда и прорыве блокады. Плиты были изготов-
лены на средства гранта Губернатора Ленинградской области. 

В начале митинга прошла Всероссийская акция «Горсть па-
мяти». Землю с воинского захоронения поместили в контей-
нер, выполненный в виде солдатского кисета, который в числе 
многих других будет помещен на вечное хранение в комплек-
се главного храма Вооруженных Сил РФ на территории воен-
но-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

Вместе с участниками проекта «Времён связующая нить…» 
в митинге приняли участие родители ребят, жители Дубров-
ского и Колтушского муниципальных образований, Санкт-Пе-
тербурга. Почетными гостями мероприятия стали внучки 
красноармейца Михаила Егоровича СЕМКОВА.

Ребята вместе с опытными наставниками провели незабы-
ваемые дни на берегу Невы. Добрая атмосфера взаимовыручки, 
«чувство локтя», азарт в решении повседневных проблем, увле-
ченность общим делом заинтересовали всех, даже самых «за-
крытых» детей. Хочется верить, что у ребят появились новые 
друзья, единомышленники, с которыми можно разделить ра-
дость и обратиться за помощью или советом в трудную минуту.

Анна ШАБАЛИНА

ПАНТЮХИН Вале-
рий Васильевич: Я 
себе поблажки не даю 
и требую этого 
от подчиненных.

Этого невысокого и вечно ку-
да-то спешащего человека с 
обветренным лицом дубровча-
не видят каждый день на ули-

цах поселка – там, где идут какие-либо работы по благоу-
стройству. А так как таких работ проводится много, то Вале-
рию Васильевичу некогда засиживаться в кабинетах. Его 
рабочий день начинается в 7.30 утра на улице с обхода вве-
ренной ему территории и продолжается до вечера. 

В интервью нашему корреспонденту Валерий Васильевич 
рассказал о времени и о себе, о своем отношении к Дубровке.

Кор.Кор. Вы родились в советское время, наверное,  Вы родились в советское время, наверное, 
оно и сформировало Ваше такое требовательное от-оно и сформировало Ваше такое требовательное от-
ношение к работе и бескомпромиссный характер?ношение к работе и бескомпромиссный характер?

В.В. Пантюхин: Думаю, что так оно и было! Я человек 
простой, рабочий, прямой, ценю и уважаю рабочих людей, 
а привито такое отношение, конечно, с детства. Родился я в 
1958 году в Донецкой области в семье шахтера. В 1963 году 
мы переехали в Павлодарскую область Казахстана – целин-
ный край. Отец работал уже водителем грузовика, это самая 
что ни на есть рабочая профессия, так же, как и шахтерская. 
В мире рабочих людей нет места двуличию, высокомерию, 
инт ригам, халатности. У тебя есть дело – вот и делай его в 
полную силу, не увиливай и не халтурь, иначе какой же ты 
рабочий человек? Мне это с детства нравилось, поэтому по-
сле окончания школы получил водительские права, а вскоре 
меня в армию призвали. Служил в Мурманской области в ав-
тобате с 1976 по 1979 годы. Армия меня многому научила – 
ценить жизнь, тепло дома, поддержку друзей, радоваться ре-
зультатам труда в суровых условиях севера. 

Кор.Кор. Тяга к перемене мест Вас не захватила с  Тяга к перемене мест Вас не захватила с 
тех пор? тех пор? 

В.В. Пантюхин: Угадали – захватила! После армии 
вернулся домой, но уже в1981 году уехал в г. Якутск, работал 
водителем. Захотелось страну посмотреть и снова себя на 
прочность проверить, потому что якутские морозы не уступа-
ют мурманским ветрам, климат суровый, но и люди там рабо-
тают, не прячась за спины других. Работал я там до 1996 года, 
а потом перебрался в более теплые края – в Московскую об-
ласть. Работал водителем на стройках. К тому времени мама 
осталась одна, а младший брат жил и работал в Санкт-Петер-
бурге. Мама переехала поближе к брату, в Гатчине жила. 

И меня так потянуло поближе к родным, что по совету брата 
приехал в Невскую Дубровку. Это случилось в 2000 году. 
На этом моя тяга к перемене мест закончилась, я нашел свою 
землю обетованную, здесь росли мои дочери, здесь со мной 
живет теперь моя мама, ей 89 лет, здесь моя родная земля. 

Кор.Кор. И в Дубровке Вы тоже работали водителем? И в Дубровке Вы тоже работали водителем?
В.В. Пантюхин: А вот тут не угадали – работал на ком-

бинате в службе безопасности до 2008 года. А затем и по се-
годняшний день – в сфере благоустройства Невской Дубров-
ки. Ох, помню, какой она была – кругом грязь, лужи, света на 
улицах нет, в квартирах холодно, воды горячей нет, дороги 
все разбиты, одни сараи да руины старой школы и Дома куль-
туры. Вот я тогда и подумал – ну нельзя, чтобы такие краси-
вые места на берегу Невы, где шли тяжёлые бои, оставалась в 
таком виде. Надо работать, чтобы улучшать эту землю. А сей-
час каков поселок, а? Мой брат раз в два месяца приезжает 
сюда и удивляется без меры, как это стало возможным, чтобы 
так изменить поселок за десятилетие? Вы тут, в Дубровке, го-
ворит, помешаны на работе, такую красоту наводите! А я и не 
возражаю – да, помешаны. И дальше будем работать, сколько 
хватит сил, на благо поселка. 

Кор.Кор. А что конкретно входит в круг Ваших обя- А что конкретно входит в круг Ваших обя-
занностей? занностей? 

В.В. Пантюхин: Да что только не входит! Это озелене-
ние и окос газонов, уборка территории вокруг мусорных кон-
тейнеров, формовочная обрезка деревьев и кустов, спил ава-
рийных и ветхих деревьев, веток.

Кор.Кор. А вот с этого момента поподробнее! В сети  А вот с этого момента поподробнее! В сети 
Интернет не раз читала записи, где жители возму-Интернет не раз читала записи, где жители возму-
щаются, что в Дубровке уничтожают деревья и поч-щаются, что в Дубровке уничтожают деревья и поч-
ти все повырубили!ти все повырубили!

В.В. Пантюхин: Вот это, извините за прямоту, чушь 
полная. Во-первых, спиливаем деревья только по заявлениям 
жителей и после рассмотрения заявлений на администра-
тивной комиссии. По каждому дереву принимаем решение. 
Причины для спила деревьев – старые и ветхие, которые мо-
гут в сильный ветер просто рухнуть на дом, дорогу, тротуар. 
Если дерево или его ветки задевают линии электропередач, 
особенно в частном секторе, – тогда смотрим, ветки спилить 

или дерево целиком. В квартирах двухэтажных белых домов 
на ул. Школьной, помню, из-за деревьев было темно и сыро, 
люди просили что-то сделать. Обрезали верхушки деревьев, 
и климат в квартирах стал другим, хоть солнце стало про-
биваться. А вообще мне хочется спросить у тех людей, кто 
возмущается в Интернете: А вы не считали, сколько новых 
деревьев высажено за эти годы в Дубровке? А я вам скажу – 
высажено десятки, если не сотни саженцев лип, дубов, берез, 
кедров и других хвойных пород деревьев. Например, толь-
ко в парке «Невский» к 70-летию Победы высажено более 
70 саженцев! У всех домов-новостроек высажены деревья. 
Мы даже 26 лип по ул. Советской пересадили на ул. Невскую, 
и они все прижились, только одна липа болеет, но, может, 
еще и оправится.

Кор.Кор.  Вот чувствуется, что Вы переживаете  Вот чувствуется, что Вы переживаете 
за свою работу, за Дубровку. за свою работу, за Дубровку. 

В.В. Пантюхин: А как не переживать? Я потому и на 
ногах с утра до вечера, что хочу сам лично убедиться, где, что 
и как сделано, чтобы не стыдно было людям в глаза смотреть. 
Во всем должен быть порядок, чистота и красота.

Кор.Кор. Что касается порядка, то Вас на всех празд- Что касается порядка, то Вас на всех празд-
ничных массовых мероприятиях можно видеть как ничных массовых мероприятиях можно видеть как 
дружинника.дружинника.

В.В. Пантюхин: Ну я же начинал в Дубровке с работы в 
службе безопасности комбината. Охрана порядка, добро-
вольная народная дружина – этим я занимаюсь на обще-
ственных началах уже много лет. 

Кор. Кор. Удивительным образом складываются судь-Удивительным образом складываются судь-
бы дубровчан. Вот и Вы – человек хоть и простой, бы дубровчан. Вот и Вы – человек хоть и простой, 
рабочий, как Вы о себе говорите, но столько в Вас рабочий, как Вы о себе говорите, но столько в Вас 
чувствуется и внутреннего достоинства, и добро-чувствуется и внутреннего достоинства, и добро-
ты, и принципиальности. Если честно, меня очень ты, и принципиальности. Если честно, меня очень 
тронуло то, что Ваша мама живет у Вас, и Вы о ней тронуло то, что Ваша мама живет у Вас, и Вы о ней 
заботитесь. Вы не только добросовестный работ-заботитесь. Вы не только добросовестный работ-
ник, но и хороший сын. Да и отец замечательный – ник, но и хороший сын. Да и отец замечательный – 
детей вырастили, дали им образование. детей вырастили, дали им образование. 

Хочется пожелать Вам новых успехов в работе на Хочется пожелать Вам новых успехов в работе на 
благо Дубровки и её жителей!благо Дубровки и её жителей!

Беседовала Мила ТАРАСОВА

НЕВСКАЯ ДУБРОВКА И ЕЁ ЛЮДИ

ЛЕТО – ПОРА БЛАГОУСТРОЙСТВА
Для работников жилищно-коммунальной сферы летом отпусков практически и не бывает, 

ведь у них в летний период – самая горячая пора, когда ведутся работы по благоустройству 
поселка. Работники ЖКХ трудятся на совесть, другие просто не задерживаются на этом 

ответственном участке работы. Сегодня мы расскажем вам, уважаемые читатели, об одном из 
таких добросовестных работников, душой переживающим за порученное дело.

прочнее самой твердой сталипрочнее самой твердой стали

НАША СМЕНА
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ВАРШАЛОВСКИЙ 
Ви та лий Михайлович: 
Повидал из кабины 
самолета почти всю 
нашу необъятную 
страну… Но лучше 
Дубровки для меня 
места нет!

БАШНИН Андрей 
Игоревич: 
Дубровка – самое 
замечательное место 
на земле! Это моя 
родина, мой любимый 
край!

В преддверии праздника редакция газеты «Ве-
сти Дубровки» пригласила двух дуб ров чан: 
В.М. Варшаловского и А.И. Башнина, чтобы по-
общаться на тему «Дубровка в моей судьбе».

Кор.Кор. Когда Дубровка стала Вашей судьбой? Когда Дубровка стала Вашей судьбой?
В.М. Варшаловский: С 2000 года проживаю в Дуб-

ровке, а родился в Узбекистане, затем в моей судьбе были 
Рига и Норильск, Киев и Чита, где я учился, работал, летал на 
самолетах военной и гражданской авиации. Сейчас нахожусь 
на заслуженном отдыхе, но по-прежнему летаю на самолетах 
малой авиации в Ленинградской области, обучаю молодых 
летчиков. Без неба жизни не мыслю! Так же, как и без Дуб-
ровки, которая стала моей судьбой.

А.И. Башнин: Я родился в Невской Дубровке в 1975 году, 
здесь учился в школе, высшее образование получил в Санкт-
Петербурге. Моя трудовая биография также связана с Дубров-
кой – с 2007 года работал на различных муниципальных долж-
ностях, вёл приём жителей по правовым вопросам, занимался 
вопросами ЖКХ и муниципального имущества, курировал про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилья, капи-
тального ремонта домов, дорог, был главой администрации МО 
в 2014-2016 годах. 

Кор.Кор. Получается, что вы – коллеги, потому что  Получается, что вы – коллеги, потому что 
оба, правда, в разные времена, работали на должно-оба, правда, в разные времена, работали на должно-
сти главы администрации Дубровского городского сти главы администрации Дубровского городского 
поселения, так ведь? поселения, так ведь? 

В. М. Варшаловский: Времена, действительно, 
были разные, но эти времена разделяют не годы, а то, что в 
2005 году, когда был принят закон о местном самоуправле-
нии, в поселках началась новая эпоха. 

В самые, скажем так, тяжелые годы: с 2001 года по 
2004 год – трудился на должности главы администрации по-
селка, который находился в районном подчинении. Старожи-
лы и дубровчане средних лет (мне не нравится, когда разде-
ляют людей на местных и тех, кто переехал в Дубровку недав-
но, потому что мы все, если разобраться, местные жители, так 
как живем в одной стране и трудимся на ее благо) хорошо 
помнят, каким был тогда поселок. И самое главное, практиче-
ски не было рычагов управления, чтобы, знаете, как в самоле-
те: раз – и пошел на взлет, набираешь высоту. В Дубровке тех 
лет – дороги разбиты, дома обшарпаны, кругом грязь, старые 
сараи, покосившиеся заборы, в квартирах холодно, воды не то 
что горячей – холодной толком нет, коммуникации все изно-
шены, устрашающие развалины старой школы и Дома культу-
ры в центре Дубровки. Очень хотелось все поменять в лучшую 
сторону, но занимались тем, что называется «латанием дыр»: 
где трубу прорвет, там и отремонтируем, то в одном месте, то в 
другом. За одну неделю случалось по 3-4 жилищно-ком-
мунальных аварии, воду отключали по всему поселку, а насе-
ление без воды оставалось на 2-3 дня. Менять надо было всю 
систему коммуникаций, но не было возможностей, средств. 

И что было обиднее всего – вся слава и почести Невского 
«пятачка» доставались Кировску, а в Дубровке не было ни 
одного современного памятника или мемориала. Никто не 
посещал Дубровку с визитами, да и показывать было нечего. 
А ведь переправа в годы войны велась с нашего берега, здесь 
формировались воинские части и так же, как и на левом бе-
регу, гибли тысячи людей.

О Дубровке никто знать не знал, слышать не слышал, она 
была маленьким заброшенным тупиковым поселком, «задвор-
ками» Ленинградской области. Районные власти тех лет так и 
относились к Дубровке, финансирование шло по остаточному 
принципу, а, как правило, ничего и не оставалось.

А.И. Башнин: Я хорошо помню Дубровку тех лет. Все 
именно так и было. А ещё помню Дубровку в 1980 годы – тог-
да ещё разрухи не было, но предчувствие 90-х уже витало в 
воздухе. А вот мои мама и бабушка помнят Дубровку тех со-
ветских времен, когда была она красивая и благоустроенная, 
и казалось, что так будет всегда. Даже не по себе становится, 
когда осознаешь, что за какое-то одно десятилетие все может 
прийти в упадок. 

Кор.Кор. Вот сейчас, пользуясь терминологией Вита- Вот сейчас, пользуясь терминологией Вита-
лия Михайловича, Дубровка на взлете, уверенно наби-лия Михайловича, Дубровка на взлете, уверенно наби-
рает высоту. А началось все в 2006 году, когда зарабо-рает высоту. А началось все в 2006 году, когда зарабо-
тал закон о местном самоуправлении. Вот с тех пор, а тал закон о местном самоуправлении. Вот с тех пор, а 
сейчас уже 2019 год, – полет нормальный! Курс проло-сейчас уже 2019 год, – полет нормальный! Курс проло-
жен правильно, штурвал в крепких и надежных руках. жен правильно, штурвал в крепких и надежных руках. 
И у меня вот такой вопрос: В Ленинградской области И у меня вот такой вопрос: В Ленинградской области 
более двухсот муниципальных образований. Как Дуб-более двухсот муниципальных образований. Как Дуб-
ровка выглядит в этом списке поселений? Но сравни-ровка выглядит в этом списке поселений? Но сравни-
вать мы будем не с теми поселениями, у которых бюд-вать мы будем не с теми поселениями, у которых бюд-
жет превышает 100 млн., 200 млн., а с той Дубровкой, жет превышает 100 млн., 200 млн., а с той Дубровкой, 
какой она была лет 15 тому назад.какой она была лет 15 тому назад.

А.И. Башнин: Дубровка в этом списке поселений, не-
смотря на бюджет, не превышающий из года в год 40 млн. руб-
лей, выглядит одним из лидирующих поселений по темпам 
развития, по улучшению качества жизни поселения. Если 
раньше о Дубровке никто не слышал, то теперь о ней знают 
очень многие и в Ленинградской области, и за её пределами.

Кор. Кор. А в чем причина таких изменений?А в чем причина таких изменений?
А.И. Башнин: Причин несколько. Когда начал работать 

закон о местном самоуправлении, а это 2005-2006 год, все му-
ниципальные образования были в равных условиях, с пример-
но одинаковыми проблемами в социально-экономической 
сфере. Везде в поселках, да и городах, были аварийные жилые 
дома, разбитые дороги, ветхие коммуникации и т.д. То есть на 
старте мы были равны, а вот далее кто-то вырвался вперед, как 
Дубровка, а кто-то так и остался топтаться на месте, и таких по-
селений хватает, просто не буду их называть. Дубровка же по-
шла по следующему пути: решались насущные проблемы того 
времени с учетом мнения жителей, это ремонт дорог, кровель, 
коммуникаций и одновременно разрабатывалась долгосроч-
ная стратегия комплексного развития поселения, которая по-
зволила впоследствии привлекать для решения различных во-
просов средства областного и федерального бюджетов.

Залог успеха – взаимодействие с областным и федеральным 
уровнями с целью привлечения средств, которые ста новились 
основным источником для решения глобальных проблем, таких 
как переселение из аварийного фонда, строительство и ремонт 
дорог, газификация поселения, реконструкция электросетей, 
коммуникаций, в том числе и в частном секторе…

За эти годы в Дубровку было привлечено более 1 млрд. 
руб лей из областного и федерального бюджетов! Я подробнее 
остановлюсь на программе переселения, так как курировал её 
реализацию, и вообще очень трепетно отношусь ко всему, что 
с ней связано. Мы были первыми в районе и в области, кто 
вошел в программу переселения и начал по ней работать. 
И единственными во всей Российской Федерации среди посе-
лений с таким объемом переселяемого жилья – 22 тысячи кв. 
метров! Это 58 аварийных многоквартирных домов из суще-
ствующих на тот момент 95 многоквартирных домов. Был про-
явлен индивидуальный подход к каждому жителю, к каждой 

семье при переселении, я и так-то всех 
знал, а за время действия программы пе-
реселения мне все жители из деревянных 
домов как родственники стали! 

В. М. Варшаловский: Про вто-
рую причину я могу рассказать. Законы, 
в том числе и о местном самоуправлении, 
не работают без людей, без кадровых 
специалистов, профессионалов. А откуда 

их было взять, если закон новый, и путь, по которому предла-
галось идти, тоже новый? И времени на раскачку не было. 
Поэтому вторая причина – волевое решение руководителей 
поселения по созданию работоспособной команды, которая 
могла бы претворить в жизнь все эти планы. Это, знаете, как 
в армии: если командир умен, смел и решителен, хороший 
тактик и стратег, то и воинское подразделение боеспособно 
и достигает результатов. Тут и дисциплина играет роль, и от-
ветственное отношение, и умение просчитывать ситуацию на 
несколько шагов вперед. В Дуб ровке все это было, есть, поэ-
тому и развитие поселка не просто продолжается все эти 
годы, а набирает обороты. 

Кор.Кор. То есть, Дубровке, можно сказать, повезло  То есть, Дубровке, можно сказать, повезло 
в этом плане? А другим поселениям не повезло?в этом плане? А другим поселениям не повезло?

В.М. Варшаловский: Да, Дубровке, конечно, повезло! 
Но не только в везении тут дело, на одно везение уповать 
нельзя. Надо иметь огромное желание менять жизнь к лучше-
му, силу воли идти к намеченному результату и, самое глав-
ное, осознание того, ради кого и чего ты это делаешь. А дела-
ется это все ради людей, живущих на дубровской земле – во 
имя нынешних и будущих поколений, которые будут гордить-
ся процветающим поселком, его историей и помнить тех, кто 
здесь погиб в годы Великой Отечественной войны. Так что 
работоспособная и сплоченная команда – это очень важно!

А.И. Башнин: Согласен полностью! Есть поселения, где 
среди руководителей нет единства, взаимопонимания, где де-
лят портфели и должности, а делом им заниматься, бывает, 
просто лень, да и не знают, как подступиться к решению той 
или иной задачи, как войти в ту или иную программу, как при-
влечь средства в поселение. А зачастую еще и ответственности 
боятся, потому что не уверены в себе, в своей команде, а ведь 
отчитываться надо за каждую копейку привлеченных средств.

Еще хочу обратить внимание вот на что. 
Когда в Дубровке был преодолен самый сложный этап по 

замене всех коммуникаций, по ремонту дорог, домов, элек-
тросетей, когда начали появляться новые дома, тротуары, ког-
да она на глазах жителей из заброшенного поселка стала пре-
вращаться в благоустроенной красивый городок, то на неё 
стали обращать внимание.

Военные контрразведчики установили памятник-часовню и 
ежегодно приезжают на митинги, сотрудники ОАО «Метрострой» 
за честь посчитали возвести тут мемориал, сделали пешеход-
ную дорожку, мостик. В Дубровке проводятся фестивали и фо-
румы областного уровня, бывает много гостей. Возродились 
и памятник «Неизвестному солдату» на Братском захоронении, 
и фонтан в центре Дубровки, и даже причал теперь снова есть!

И ещё о самом главном хочу сказать – о дубровчанах. 
Ведь меняется не только поселок, меняется и отношение жи-
телей к нему. Выросло гражданское сознание дубровчан. 
Практически нет равнодушных или безразличных жителей к 
судьбе поселка, к его истории, сегодняшнему и завтрашнему 
дню. Жители не только поднимают важные вопросы, но и ак-
тивнее стали участвовать в реальных делах. Пример тому – 
весенние субботники, когда дубровчане самостоятельно вы-
ходили потрудиться и навести порядок.

Опора любой команды руководителей – это жители посе-
ления, взаимодействие с ними, их доверие, которое не так-то 
легко завоевать и уж точно не красивыми словами и обеща-
ниями манны небесной. 

Только конкретными делами, шаг за шагом, из года в год ме-
няя жизнь в Дубровке в лучшую сторону, можно вызвать это 
доверие и бережно сохранять его. Поэтому все вместе мы бу-
дем работать над тем, чтобы Дубровка становилась ещё более 
красивой, благоустроенной и комфортной для проживания.

Так что День рождения Ленинградской области Дубровка 
встречает возрожденной, обновленной, благоустроенной и 
устремленной в будущее – к новым достижениям, как того 
и заслуживает наша героическая земля.

Поздравляем жителей с Днем Ленинградской обла-
сти, желаем всем здоровья, успехов, мира и счастья! 

Беседовала Мила ТАРАСОВА

НЕВСКАЯ ДУБРОВКА И ЕЁ ЛЮДИ

В МОЕЙ СУДЬБЕ ТЫ СТАЛА ГЛАВНОЙ!
3 августа в Бокситогорске отмечается День Ленинградской области – одного из самых значимых регионов 
в стране в плане исторического, научного и культурного наследия, а также промышленного, оборонного, 
социального вклада в её развитие. В Ленинградской области – 217 муниципальных образований, и одно 

из них – наше родное и любимое – Дубровское городское поселение. Каждое поселение к этому празднику 
подводит определенные итоги. Успехов у одних больше, у других поменьше, но они есть, несомненно, у всех. 


