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ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ РФ 

 и ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   и ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На площади перед школой выстроились выпускники двух 
9-х и 11-го классов, классные руководители М.Б. УХАНЕВА, 
А.В. МОЛЧАНОВ, Д.А. ВОРОБЬЕВА.

Учащиеся остальных классов встретились после летних 
каникул сразу в своих кабинетах – пандемия, которая пока 
не завершилась, продолжает вносить коррективы в проведе-
ние праздников.

День знаний – праздник для всех школьников, их родите-
лей и педагогов. Но давно стало традицией, что в этот день 
особое внимание уделяется первоклассникам и учащимся 
выпускных классов.

Уже третий год подряд в Дубровской школе 3 первых 
класса! И с каждым годом первоклассников становится все 
больше. В этом году – 86 первоклассников! Нарядные, тор-
жественные и взволнованные они пришли на линейку со сво-
ими первыми учителями: в 1а классе – ШРАЙНЕР Людмила 
Влади мировна, в 1б классе – ЕФИМОВА Наталья Валерь-
евна, в 1в классе – МАМЕДОВА Сузанна Мамедовна. 

С началом учебного года поздравила всех директор шко-
лы Л.А. АБРАМОВСКАЯ. Прозвучали слова благодарности 
за помощь и поддержку самым незаменимым и неравнодуш-

ным социальным партнерам – руководителям МО «Дубров-
ское городское поселение», а также родителям.

Ежегодно один из обучающихся школы становится обла-
дателем персональной премии главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район». В этом учебном году сти-
пендиатом стал ученик 11-го класса Григорий ПОГРОМСКИЙ, 
зарекомендовавший себя как знаток истории родного края.

Первоклассников, педагогов, родителей с Днем знаний 
поздравили Е.В. УСИК, и.о. начальника отдела культуры адми-

нистрации Всеволожского района, А.И. БАШНИН, депутат 
совета депутатов МО «Дубровское городское поселение».

Первоклассники прочитали стихи о школе, уроках и пере-
менах, обещали хорошо учиться.

Линейка завершилась звонкой трелью первого школьного 
звонка, который дали первоклассница Варвара КИРИЛЛО-
ВА и учащийся 11-го класса Григорий Погромский.

Пусть этот учебный год станет успешным и счаст-
ливым для всех школьников, педагогов, родителей!

И  ВНОВЬ  ЗВУЧИТ И  ВНОВЬ  ЗВУЧИТ 
ЗВОНОК  ВЕСЕЛЫЙ !ЗВОНОК  ВЕСЕЛЫЙ !

1 сентября в Дубровском городском поселении состоялась торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний.

Летом в нашей шко-
ле проводились ремонт-
ные работы, преобрази-

лись кабинеты и коридоры, есть и нововведения. 
Так, в рамках Федерального проекта «Цифровая образо-

вательная среда» и национального проекта «Образование» 
в школе открывается кабинет «Цифровая образовательная 
среда». 

За летний период за счет средств федерального, регио-
нального и муниципального бюджетов кабинет был отремон-
тирован и оснащен компьютерным оборудованием – приоб-
ретены 34 ноутбука, МФУ, интерактивная панель, а также но-

вая мебель. Образовательное пространство получилось 
ярким, удобным, современным. В нём есть всё необходимое 
для успешного обучения школьников по образовательным и 
дополнительным программам. Теперь у нас есть свой школь-
ный автобус для развозки в школу детей, которые живут на 
ул. Павленко и в Песках, сейчас идет оформление необходи-
мых документов и согласований.

Штат педагогов у нас полностью укомплектован. Работать 
пришли два молодых специалиста: учитель начальных клас-
сов МАМЕДОВА Сузанна Мамедовна, с отличием окончившая 
педагогический колледж им. Н.А. Некрасова, и преподава-
тель-организатор ОБЖ БОГОТОПОВА Виктория Павловна 

после окончания Омского университета. Виктория Павловна 
является также куратором Российского движения школьни-
ков. Всего в школе работают 36 педагогов, мы – единый кол-
лектив, объединенный общей задачей: дать хорошие знания 
и воспитать будущих достойных граждан страны. Среди на-
ших учеников много одаренных ребят, которые и хорошо 
учатся, и активно участвуют в общественной жизни, в спорте. 

Екатерина КУЧЕРЕНКО победила на Федеральном уров-
не в международной акции «Сделаем вместе!» Поздравляем 
Катю и её педагога АНДРИЕВСКУЮ Наталью Константинов-
ну с таким достижением. Катя награждена путевой в лагерь 
«Артек», она уже находится там с 16 августа.

Гордимся мы еще одной победой – ученик нашей школы 
Дмитрий НОВЫЙ стал призером регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников по биологии, педагог – 
ВИНОГРАДОВА Лариса Николаевна.

Дубровская школа сегодня – это современное образова-
тельное учреждение, в котором есть все необходимое для 
успешной учебы и интересной внеклассной жизни. 

Хочется пожелать школьникам, родителям и пе-
дагогам успехов, радости от каждого учебного дня 
и только хороших и отличных результатов!

На старте – На старте – 
новыйновый учебныйучебный годгод

Накануне 1 сентября директор Дубровской СОШ 
Л.А. АБРАМОВСКАЯ рассказала о готовности школы 

к новому учебному году:

Ремонт дорог

Ведутся работы по ремонту 

дороги по ул. Советская, 

на очереди – дороги 

по улицам Томилина, 

Заводская. Стр. 4
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Кор. Стало доброй традицией делать интервью  Стало доброй традицией делать интервью 
с Вами в газете «Вести Дубровки», потому что Ваше с Вами в газете «Вести Дубровки», потому что Ваше 
мнение по вопросам развития муниципального образова-мнение по вопросам развития муниципального образова-
ния важно для жителей.ния важно для жителей.

С.И. Алиев: В 2016 году на выборах в депутаты Зако-

нодательного собрания Ленинградской области дубровчане 

вновь оказали мне доверие, и в течение всего этого времени 

я представляю интересы Дубровского поселения не только 

в Законодательном собрании, но и в Правительстве Ленин-

градской области. Я благодарю всех за доверие и поддержку! 

Мы вместе прошли большой путь, можем гордиться результа-

тами нашей совместной работы. Да-да, именно совместной, 

потому что без диалога с вами, без встреч, запросов, обра-

щений и предложений, без вашей поддержки не было бы тех 

преобразований, которые произошли и происходят в Дуб-

ровке каждый год. Конечно, остается много незавершенных 

и новых задач, но мы их с вами, уверен, успешно решим!

Кор. Действительно, в Дубровке каждый день в те-Действительно, в Дубровке каждый день в те-
чение года ведутся работы по благоустройству. Жите-чение года ведутся работы по благоустройству. Жите-
ли в социальных сетях благодарят за то, как меняется ли в социальных сетях благодарят за то, как меняется 
облик Дубровки, но вот попался единичный коммента-облик Дубровки, но вот попался единичный коммента-
рий: «Зашевелились перед выборами». рий: «Зашевелились перед выборами». 

С.И. Алиев: Вы же сами сказали, что в Дубровке работы 

ведутся круглый год в течение всех этих лет. Когда я стал гла-

вой Дубровского поселения, то сразу обозначил приоритеты 

в работе органов местного самоуправления: Каждый день 

работать на результат. Жители должны видеть эту работу на 

протяжении всех лет, тогда и не будет необходимости перед 

выборами «шевелиться». Хотя, конечно, далеко не все посе-

ления такие, как Дубровка. Этот принцип работы продолжа-

ется и когда я стал депутатом ЗакС.

Кор. Многие гости отмечают: «Видели, конечно, мно-Многие гости отмечают: «Видели, конечно, мно-
гое. Но такого еще не видели. До чего же ладный, цвету-гое. Но такого еще не видели. До чего же ладный, цвету-
щий, привлекательный поселок! Приятно осознавать, щий, привлекательный поселок! Приятно осознавать, 
что есть у нас в области такое чудесное место для жиз-что есть у нас в области такое чудесное место для жиз-
ни. Хочется, чтобы все остальные города и поселки раз-ни. Хочется, чтобы все остальные города и поселки раз-
вивались и преуспевали так же, как Дубровка». Это я за-вивались и преуспевали так же, как Дубровка». Это я за-
читала выдержку из статьи во «Всеволожских вестях». читала выдержку из статьи во «Всеволожских вестях». 

С.И. Алиев: Вот такой взгляд со стороны очень ценен и 

для меня, да и для всех жителей. С другой стороны, если перед 

выборами в каком-нибудь населенном пункте «начали шеве-

литься» и что-то делать, то это тоже лучше, чем ничего не де-

лать. Но к Дубровке это, еще раз подчеркиваю, не относится. 

Работы в Дубровке не зависят от выборов!
Кор. Вы третий раз баллотируетесь в депутаты  Вы третий раз баллотируетесь в депутаты 

ЗакСа, стали кандидатом по Заневскому избирательному ЗакСа, стали кандидатом по Заневскому избирательному 
округу № 8. А раньше был Свердловский избирательный округу № 8. А раньше был Свердловский избирательный 
округ. Что это значит и что меняется для Вас в работе?округ. Что это значит и что меняется для Вас в работе?

С.И. Алиев: Речь идет об изменении схемы одномандат-

ных избирательных округов для проведения выборов депута-

тов Законодательного собрания Ленинградской области 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Изменения внесены по причине отклонения от средней 

нормы представительства избирателей в одномандатных 

округах более чем на 20%, и Свердловский избирательный 

округ как раз попал в этот список. Связано это и с бурным 

ростом населения в Заневском и Колтушском поселениях.

Необходимо было привести действующую схему одноман-

датных округов в соответствие с законом о примерном равен-

стве избирателей, что и сделал ЗАКС региона по представле-

нию Избирательной комиссии Ленинградской области.

По обновленной схеме избирательных округов в Занев-

ский округ № 8 входит 4 поселения: Дубровское, Заневское, 

Колтушское и Свердловское. Вот вы правильно задали этот 

вопрос, потому что он напрямую связан с вопросом о преоб-

разованиях в Дубровке. 

Но для меня все равно очень важно, как проголосуют дуб-

ровчане. Мое отношение к Дубровке и жителям – особое. 

Почти четверть века моя судьба и трудовой путь связаны 

с Дубровкой, многих жителей знаю лично, да и меня тут все 

знают. На протяжении всех этих лет тружусь для того, чтобы 

Дубровка хорошела, расцвела, чтобы люди жили в достойных 

и комфортных условиях, чтобы не меркла, а все ярче станови-

лась память о героических и трагических событиях в годы 

блокады Ленинграда, обороны Невского плац дарма.

Основная моя задача как депутата – оказывать поддерж-

ку на областном уровне органам местного самоуправления 

Дуб ровского поселения. Потому что понятно – без участия 

в региональных и федеральных программах небольшим му-

ниципалитетам со скромным местным бюджетом, каким яв-

ляется и Дубровское поселение, «не потянуть» реализацию 

масштабных проектов по благоустройству, строительству со-

циальных объектов, ремонту коммуникаций.

Кор. Жителям повезло, что в областном парламен-Жителям повезло, что в областном парламен-
те уже 10 лет есть представитель от Дубровки. Понят-те уже 10 лет есть представитель от Дубровки. Понят-
но, что у Вас как у депутата особое отношение к нашему но, что у Вас как у депутата особое отношение к нашему 
поселку. Столько уже сил, души, средств вложено в эту поселку. Столько уже сил, души, средств вложено в эту 
легендарную землю, такие перемены произошли, что легендарную землю, такие перемены произошли, что 
нет сомнений в том, что Вы и дальше будете оказывать нет сомнений в том, что Вы и дальше будете оказывать 
содействие в дальнейшем развитии Дубровского поселе-содействие в дальнейшем развитии Дубровского поселе-
ния. Так же, как нет сомнения в том, что и жителям ния. Так же, как нет сомнения в том, что и жителям 
Свердлова, Заневки, Колтушей Ваша деятельность об-Свердлова, Заневки, Колтушей Ваша деятельность об-
ластного депутата будет служить во благо.ластного депутата будет служить во благо.

С.И. Алиев: Работы предстоит очень много, потому что 

проблемы есть в каждом поселении округа. Но у меня за пле-

чами большой опыт работы в ЗакСе. В моем предвыборном 

девизе всего три слова:  Профессионализм. Ответ-Профессионализм. Ответ-
ственность. Результат.ственность. Результат.

Кор. В чем заключается профессионализм депутата В чем заключается профессионализм депутата 
Законодательного собрания?Законодательного собрания?

Одно из главных направлений работы депута-
та – законотворческая деятельность.

За VI созыв мной было внесено 8 законопроектов в ЗакС, 

которые все были приняты. Законопроекты касались таких 

основных тем, как

– развитие сферы водоснабжения и водоотведения Ле-

нинградской области;

– вопросов местного значения сельских поселений Ле-

нинградской области;

– организации и проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ленинградской области;

– выплата компенсации из бюджета Ленинградской об-

ласти на детей от 3-х до 7-ми лет, не обеспеченных местом 

в детских дошкольных учреждениях области.

С 2019 года я вхожу в штаб Ленинградской области по до-

стройке проблемных объектов, курирую такие объекты во 

Всеволожском районе, занимаюсь проблемой обманутых 

дольщиков.

В Дубровке, например, решена проблема долгостроя по 

адресу ул. Советская, д. 36, долгожданные квартиры получи-

ли 110 обманутых дольщиков. Решена и проблема долгостроя 

по адресу ул. Томилина, д. 9 – дом строится активными темпа-

ми. Хочу сказать, что это было не просто – найти инвестора, 

который сначала за свой счет достроит брошенное, отдаст 

квартиры дольщикам, и только потом ему разрешат продол-

жить строительство для продажи. Но результат стоит этого. 

Поселок получает сразу два благоустроенных квартала с ас-

фальтированными проездами, пешеходными дорожками, дет-

скими площадками. Кроме этого благоустроится и прилегаю-

щая территория. К участку Советская, 36 – асфальт по ул. На-

бережная (левая часть). Правая будет заасфальтирована 

после окончания строительства дома на углу Пионерская – 

Набережная. Стройка на Томилина, 9 даст благоустройство 

ул. Томилина до завода.

В Дубровке еще остались территории после сноса дере-

вянных домов. Целевое назначение этих участков не меня-

ется – для размещения многоквартирных домов. В планах та-

кая же квартальная застройка. Таким образом, за счет строи-

тельства будет выполнено благоустройство фактически всей 

центральной части Дубровки.

Кор. Профессионализм депутата заключается ещё  Профессионализм депутата заключается ещё 
и в том, как строится работа с обращениями граждан?и в том, как строится работа с обращениями граждан?

С.И. Алиев: Конечно! Ни одно из обращений, 
ни один телефонный звонок не остается без вни-
мания и конкретного рассмотрения сути вопро-
са, нахождения путей его решения. 

Конечно же, есть официальные каналы обращений к де-

путату Законодательного собрания. Но я сторонник прямого 

общения с жителями. Люблю пройтись по Дубровке пешком. 

У нас люди привыкли уже к тому, что руководителя можно за-

просто остановить на улице, задать вопрос. И зачастую про-

блему можно решить тут же, на месте. А если не получается, 

беру паузу для решения, либо прошу главу администрации 

разобраться в вопросе и доложить.

Вопросы, с которыми обращаются дубровчане, касаются, 

в основном, жилищно-коммунального обслуживания, соци-

альной политики, строительства социальных объектов, эколо-

гии, благоустройства. То есть всего того, что мы называем 

 Вы знаете, сколько жителей в каждом из этих че-

тырех поселений? Я скажу: В Заневке вместе с Куд-

рово проживают 66 тысяч человек, в Колтушском – 

30 тысяч жителей, в Свердлово – почти 12 тысяч че-

ловек. А в Дубровке всего около 8 тысяч жителей. 

Если говорить о выборах, то процент избирателей от 

Дуб ровки составляет менее 7%, это так мало по срав-

нению с другими поселениями, что голос дубровчан 

просто тонет в общем потоке голосов избирателей.

С.И. Алиев: Депутат должен оправдать доверие 

своих избирателей, поэтому обязан быть професси-

оналом. Десять лет я работаю в Законодательном 

собрании Ленинградской области и отчетливо пони-

маю, что необходимо разбираться на профессио-

нальном уровне и в области финансов, и в жилищной 

политике, и в экологии, и во многих других областях.
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комфортной жизнью. Любой из нас хочет видеть вокруг себя 

чистоту и красоту. Иметь возможность водить детей в детский 

сад, иметь возможность дать хорошее основное и дополни-

тельное образование, лечиться в поселке, работать в поселке. 

Кор. Дубровчане уже привыкли к тому, что Вы по-Дубровчане уже привыкли к тому, что Вы по-
стоянно выделяете средства из своего депутатского стоянно выделяете средства из своего депутатского 
фонда на решение различных вопросов. Поиграть с деть-фонда на решение различных вопросов. Поиграть с деть-
ми на детские площадки приезжают даже из соседних ми на детские площадки приезжают даже из соседних 
поселений. В бухгалтерии администрации подсказали, поселений. В бухгалтерии администрации подсказали, 
что на решение различных вопросов с 2016 по 2020 год что на решение различных вопросов с 2016 по 2020 год 
из фонда Вами направленоиз фонда Вами направлено 50 млн. 500 тыс. рублей 50 млн. 500 тыс. рублей. . 
По какому принципу вы выбираете объекты для финан-По какому принципу вы выбираете объекты для финан-
сирования?сирования?

С.И. Алиев: Прежде всего, спорт: скейт-площадка, тре-

нажеры в досуговый центр, каток, спортивное оборудование 

для футбольного поля, оборудование для акробатического 

клуба «Багира». Второе направление – детские площадки. 

Я уже со счету сбился, сколько их установлено в Дубров-

ке. Последние особенно нравятся детворе – «Кремль», 

«Корабль», «Замок принцессы». Ну и всегда откликаюсь на 

просьбы помочь приобрести что-то крупное для поселка. 

Например, сцена в парке. Аренда такой сцены на праздник 

обходилась недешево местному бюджету, примерно 250 ты-

сяч руб лей за один раз. А теперь есть своя, большая, удобная. 

И что особенно важно, не из местного бюджета, ведь депу-

татский фонд – это бюджет Ленинградской области. Еще есть 

немаловажные заявки от руководителей наших образова-

тельных учреждений на ремонты, мебель, оборудование.

В следующем году фонд почти целиком будет направлен 

на ремонт уличного освещения, и небольшая часть – 3,5 млн. 

рублей – на завершение обустройства спортивной площадки 

по мини-футболу.

Кор. По объему вложенных средств можно сказать,  По объему вложенных средств можно сказать, 
что Вам ближе досуг и укрепление здоровья.что Вам ближе досуг и укрепление здоровья.

Кор. В социальных сетях часто высказывается мысль,  В социальных сетях часто высказывается мысль, 
что в маленькой старой амбулатории работать некому, что в маленькой старой амбулатории работать некому, 
а тут новую строят.а тут новую строят.

С.И. Алиев: В Дубровке активно покупают жилье, стро-

ительство будет продолжаться. Неужели в новых квартирах 

среди новоселов не найдется врачей, учителей? Думаю, они 

обязательно будут. Да и своих специалистов нужно выра-

щивать. Если будут созданы хорошие условия труда и ком-

фортные условия для жизни, то молодежь обязательно пой-

дет учиться, чтобы потом вернуться в родной поселок жить 

и работать.

Кор. В нашей газете мы постоянно пишем об учас- В нашей газете мы постоянно пишем об учас-
тии Дубровки в различных региональных программах. тии Дубровки в различных региональных программах. 
Уже много сделано, что еще в планах?Уже много сделано, что еще в планах?

С.И. Алиев: Действительно, Дубровка не могла бы 

успешно развиваться без участия в региональных програм-

мах. Собственных средств местного бюджета не хватило бы 

даже на содержание того, что есть, не говоря о строительстве 

нового. Когда-то я говорил, что Дубровке нужен миллиард, 

и мы решим все проблемы.

За последние десять лет Дубровское городское поселение 

получило из федерального бюджета и бюджета Ленинград-

ской области более 1,5 млрд. рублейболее 1,5 млрд. рублей по разным про-

граммам. А мы еще только в середине пути. Порой кажется, 

что чем больше делаешь, тем больше нужно сделать еще.

Вот, например, региональная программа «Формирование 

комфортной городской среды».

В 2018 году сделали центральную площадь. Много лет 

дуб ровчане мечтали о фонтане на этом месте. Когда-то он 

здесь был. И вот мечта сбылась!

В 2019 году сделали пешеходную зону на улице Совет-

ской. А сейчас думаем о второй пешеходной зоне на пустыре 

за домом 8 по ул. Ленинградская. Там оставлено место под 

строительство детского сада, но есть еще небольшой участок, 

который позволяет провести благоустройство. И не только 

думаем, а заявка уже подана на финансирование в Прави-

тельство на 2023 год.

Завершили благоустройство парка «Невский». Родилась 

идея создания прогулочной набережной от парка до п. Пески, 

включая и сам берег в Песках. Отсыпать там пляжи. Все дуб-

ровчане знают, что берег в Песках лучше, а береговая линия 

чище и безопаснее для купания, чем в Дубровке. Сформиро-

вана заявка на получение финансирования обустройства пе-

шеходной дорожки вдоль берега Невы. Она начнется от парка 

«Невский» и будет проходить по направлению к п. Пески. 

Широкие дорожки со скамейками и освещением, смотровые 

площадки с клумбами и удобные подходы к воде – так плани-

руется обустроить почти 3 км береговой линии. Заявка на 

проведение 1-й очереди работ уже подана на 2022 год в ко-

митет ЖКХ. Будет обустроена территория берега по ул. Зо-

щенко от участка № 60 до участка № 35. На очереди – благо-

устройство парка «Надежда».

У этой программы есть еще одно направление – дворовые 

территории. В этом году делают две. Маленький двор около 

старой бойлерной, там работы по благоустройству уже близки 

к завершению, и двор напротив, где сейчас идет капитальный 

ремонт оставшихся пяти двухэтажных домов. Кстати, при-

шлось решительно убеждать областных коллег из комитета по 

ЖКХ, чтобы сделали капитальный ремонт именно этим летом, 

так как следом пойдет благоустройство двора – пешеходные 

дорожки, освещение.

На очереди – большой двор между улицами Томилина 

и Школьной. Несмотря на то, что пешеходные дорожки там 

есть, но благоустроенным его не назовешь. Нужно закончить 

строительство всех пешеходных дорожек в центральной ча-

сти. В этом году сделали дорожку по ул. Павленко. И соеди-

нили набережную от памятника метростроевцам до часовни 

Георгию Победоносцу.

Кор. Вы вспомнили программу переселения. Ведь  Вы вспомнили программу переселения. Ведь 
это была первая программа, в которой приняла участие это была первая программа, в которой приняла участие 
Дуб ровка.Дуб ровка.

С.И. Алиев: Это была не только одна из первых регио-

нальных программ, но и та, которая решала самую наболев-

шую проблему того времени. Ведь речь шла о переселении 

людей из 59-ти многоквартирных домов, признанных орга-

нами местного самоуправления аварийными. В 2018 году эта 

программа успешно завершена. За 8 лет появилось 14 но-

вых многоквартирных домов. Выкуплено у застройщиков 

449 квартир. Переселена 551 семья. Благоустроены терри-

тории вокруг этих домов. Вспомните, в Дубровке асфальт 

был только на двух центральных улицах – Ленинградской 

и Советской, и то частями. А сейчас с дорогами совсем дру-

гая картина. И вот этот результат я считаю одним из самых 

важных.

Можно много говорить о том, хорошие дома или плохие, 

но они все новые! Старожилы помнят, как за 2 часа сгорал 

деревянный дом и 8, а то и 12 семей оказывались на улице, 

как боялись пожаров. И еще хочу обратить внимание и даже 

подчеркнуть особо – администрация дома не строила, их 

строили застройщики, а администрация, согласно закону, вы-

купала квартиры для дубровчан. Застройщики были разные, 

некоторых дубровчане знают, видели, как они строили, какие 

в результате у них получились собственные дома. Дубров-

чан-то не обманешь.

А сколько аварийных домов безо всяких удобств есть в со-

седних поселениях, в которых живут люди и мечтают о пере-

селении. Мне, как депутату, приходится много выслушивать 

жалоб по этому поводу. Но местные власти там не хотят при-

знать аварийным даже один дом. Очевидно, боятся ответст-

венности. А в Дубровке такую работу провели, сразу 59 домов 

признали аварийными, и все они вошли в программу. Со сто-

роны кажется, что все это легко и просто, но это не так, дале-

ко не так. В Дубровку до сих пор приезжают, как раньше гово-

рили, за обменом опытом, и мы им делимся, рассказываем, что 

и как надо делать.

Кор. Наш разговор перешел от профессионализма  Наш разговор перешел от профессионализма 
к двум другим составляющим Вашего предвыборного к двум другим составляющим Вашего предвыборного 
девиза: девиза: Ответственность. Результат.Ответственность. Результат.

Когда меня выбрали главой Дубровского городского по-

селения, то первое, с чем я столкнулся как руководитель – 

это изношенность сетей на 90%, они были настолько ветхи-

ми, что не успевали латать трубы. Дубровчане помнят, что 

трубы шли поверху и отапливали, получается, улицу. И какое 

гнилье мы доставали из разрытых траншей.

За эти годы была проведена реконструкция теплосетей 

и системы холодного водоснабжения. К холодному водоснаб-

жению подключены и дома частного сектора. Сейчас вода 

проводится в п. Пески.

Осенью 2017 года завершены комплексная реконструкция 

водоочистных сооружений и работы по укреплению участка 

береговой линии р. Нева на участке водозабора водоочист-

ных сооружений. Более 30 млн. рублей вложено в наш водо-

забор. За счет такого подхода смогли быстро устранить проб-

лему в этом году, когда из-за жаркой погоды резко увеличи-

лось потребление воды. Не пришлось ничего менять, только 

закупили и установили дополнительное фильтрующее обо-

рудование. 

За эти годы успешно реализована программа газифика-

ции на территории поселения. Построены две автоматизиро-

ванные газовые котельные, этим летом заработала и третья 

газовая котельная.

Газифицированы все многоквартирные дома, которые не 

имели до этого такой услуги. Ветки газопровода проложены 

и по всему частному сектору, в том числе в п. Пески. Все до-

мовладения получили возможность подключиться к газо-

снабжению.

Кор. С первого дня своей депутатской деятельности  С первого дня своей депутатской деятельности 
Вы уделяете большое внимание разностороннему разви-Вы уделяете большое внимание разностороннему разви-
тию юных дубровчан.тию юных дубровчан.

С.И. Алиев: И в этом нет ничего удивительного. Изви-

ните за банальность, но это так и есть: дети – наше будущее, 

наше завтра.

Всегда хотел, чтобы у дубровских школьников было высо-

кое качество знаний. А ведь этому способствует и улучшение 

материально-технической базы школы, ремонт кабинетов 

и помещений, приобретение оргтехники.

Кор. А как с рабочими местами обстоит дело? Где  А как с рабочими местами обстоит дело? Где 
работать в Дубровке? На заводе?работать в Дубровке? На заводе?

С.И. Алиев: Завод давно перестал быть градообразу-

ющим предприятием, дубровчан там работает немного, но 

вопросом создания новых рабочих мест мы занимаемся. 

В этом году мощный толчок к развитию получили территории 

так называемой «промки» со стороны п. Пески. Все видят, 

что там развивается бурная деятельность. На эти террито-

рии пришел крупный инвестор, который планирует построить 

центр для обслуживания маломерных судов с зоной отдыха, 

включающей в себя гостиничный комплекс с рестораном.

Ремонтируется бывший детский дом под социальное уч-

реждение, которое даст 60 рабочих мест, амбулатория – око-

ло 30 рабочих мест, строительство нового детского сада так-

же даст рабочие места. Есть в планах и строительство крытого 

спортивного комплекса (ФОК). Расширяется территория бла-

гоустройства, которую нужно содержать и обслуживать. 

Добавляются многоквартирные дома. В сентябре завершится 

аукцион на земельный участок под строительство Ледовой 

арены. И этот комплекс тоже будет включать в себя гости-

ницу. Все это – новые рабочие места.

С.И. Алиев: Считаю, что забота о здоровье жите-

лей всегда должна быть на первом месте. В Дубровке 

активно строится амбулатория на 110 посещений 

в смену, вопрос о начале ее строительства удалось 

решить совместно с Правительством Ленинградской 

области. Скажу, что было не просто добиться этого. 

В амбулатории будут отделения: педиатрическое 

и для взрослого населения с кабинетами врача общей 

практики, кардиолога, хирурга, офтальмолога, стома-

толога, процедурного кабинета, физиотерапии; днев-

ной стационар и подстанция скорой медицинской 

помощи на две бригады. 

Еще одна глобальная задача, ее можно сравнить 

с программой переселения, – асфальтирование улиц 

частного сектора. Если в зоне многоквартирных до-

мов это можно сделать за счет благоустройства вновь 

застраиваемых территорий, то на частный сектор нуж-

но изыскивать дополнительные средства. В местном 

бюджете их просто нет. Дорожных средств местного 

бюджета хватает только на содержание существую-

щего. И региональной программы по ремонту дорог 

частного сектора пока нет, иначе уже давно вошли бы 

в нее. Эта проблема – наболевшая для многих поселе-

ний, поэтому считаю, что необходимо инициировать 

создание такой новой региональной программы.

Хочу напомнить, что программой переселения 

в Дубровке мы занялись одними из первых в области 

и завершили её тоже одними из первых. А перво-

проходцам всегда трудно, да и опыта у нас такого 

не было, нарабатывали его порой на ошибках. 

Но главный результат есть! Люди живут в совре-

менных домах. 

С.И. Алиев: Депутат берет ответственность за 

судьбу области, города или поселка, за судьбы лю-

дей, которые поверили в него.

Но одной веры мало, нужен результат, 

причем во всех сферах социально-эконо-

мического развития.

Моя мечта – чтобы выпускники школы, получив 

дипломы о высшем или среднем образовании, возвра-

щались в родные места работать молодыми специали-

стами. Ведь кому, как не им, быть востребованными 

в профессиональном плане в своем развивающемся 

муниципальном образовании. Этому способствуют 

и встречи с молодежью, общение с подростками на 

темы, которые их волнуют. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Кор. Мы, взрослые, должны заботиться и о том, как  Мы, взрослые, должны заботиться и о том, как 
проводят дети и подростки свой досуг, есть одно обе-проводят дети и подростки свой досуг, есть одно обе-
щание, которое еще не исполнено – Дом культуры.щание, которое еще не исполнено – Дом культуры.

С.И. Алиев: Да, пока еще не построен Дом культуры. 

Но более двух лет назад открыт досуговый центр, где дети и 

подростки могут с пользой и интересно проводить свободное 

время, общаться. Как раз на оснащение оборудованием этого 

помещения пошли средства из депутатского фонда и субси-

дия из областного бюджета: оборудование для фитнес-зала, 

зала хореографии, коворкинг-зоны, для проведения мастер-

классов, лекций, для работы молодежного совета. Мебель, 

телевизоры, интерактивная доска, экшен-камеры, теннисные 

столы, киккер, аэрохоккей, колонки и многое другое. Все обо-

рудование подросткам и молодежи предоставляется бесплат-

но. Когда поняли, что в тренажерном зале тесно, а спрос на 

него большой, то администрация взяла в аренду еще 200 кв. м, 

и в 2020 году тренажерный зал «переехал» в более простор-

ное помещение.

Если честно, то на сегодняшний день в Дубровке более 

востребовано было бы строительство физкультурного ком-

плекса (ФОКа), чем Дома культуры. Просто прошло время, 

и приоритеты у населения меняются. Я с трудом представляю 

себе современных людей на сцене ДК, а вот в спортивном 

зале – легко. Но вопрос ДК с повестки дня не снят. Последнее 

письмо о необходимости его строительства направлено мною 

Губернатору в мае этого года. 

Так же, как и заявка на строительство ФОКа. В заявке по-

старались учесть все направления и пожелания наших спорт-

сменов – тренировки по мини-футболу, волейболу, баскет-

болу; залы вольной и классической борьбы, самбо, дзюдо, зал 

бокса, тренажерный зал, зал художественной гимнастики.

Кор.  А пока нет ФОКа и ДК?А пока нет ФОКа и ДК?

В Дубровке теперь есть новое футбольное поле. Проект 

разработан на муниципальные средства, ждал своей очереди 

на строительство четыре года. Благодаря взаимодействию 

с правительством Ленобласти его удалось включить в адрес-

ную инвестиционную программу.

Мне приятно, что на открытии, которое состоялось 22 ию-

ля, присутствовали первые лица региона. Поле прошло сер-

тификацию Минспорта России. Проводятся матчи чемпиона-

тов Всеволожского района и области. Ведутся тренировки 

взрослой и 5 детских футбольных команд. Пока поле не рабо-

тает в полную нагрузку, но заявки на проведение соревнова-

ний есть. Со временем поле получит должную известность.

Кор. Есть некоторые дубровчане, которые сетуют  Есть некоторые дубровчане, которые сетуют 
в социальных сетях на то, что, дескать, закрыли поле, в социальных сетях на то, что, дескать, закрыли поле, 
закрыли причал и все это только показуха. Как вы отно-закрыли причал и все это только показуха. Как вы отно-
ситесь к таким высказываниям?ситесь к таким высказываниям?

С.И. Алиев: В общем-то, никак. Не от большого ума, 

а может быть, от недостатка образования, но есть люди, кото-

рым чем хуже, тем лучше. Такие есть везде и всегда. Обычно 

они дальше собственного носа ничего не видят и не способ-

ны увидеть не то что далекую, а даже близкую перспективу. 

Не зная историю, не увидишь будущего. Вообще, среди дуб-

ровчан, с которыми я вытаскивал этот поселок из натураль-

ной разрухи, таких людей нет. А те, кто без году неделя за-

писал себя в дубровчане, пусть попробуют показать то, что 

сделано ими на благо Дубровки?

Кор. Вы награждены высокими наградами русской  Вы награждены высокими наградами русской 
Православной Церкви. Почему Вы помогаете строить Православной Церкви. Почему Вы помогаете строить 
храмы?храмы?

С.И. Алиев: У нас живут люди разных вероисповеданий, 

но преобладающей религиозной конфессией является Пра-

вославие. С большим почтением отношусь к Православной 

вере, поэтому уже много лет веду благотворительную работу 

по строительству храмов в Ленинградской области. 

Кор. Готовясь к сегодняшнему разговору, перечита- Готовясь к сегодняшнему разговору, перечита-
ла интервью с Вами в газете за сентябрь 2019 года. Уди-ла интервью с Вами в газете за сентябрь 2019 года. Уди-
вительно, но почти все планы, о которых Вы говорили, вительно, но почти все планы, о которых Вы говорили, 
реализованы, и даже воплощены в жизнь новые. С чем Вы реализованы, и даже воплощены в жизнь новые. С чем Вы 
связываете успех преобразований?связываете успех преобразований?

С.И. Алиев: Депутат Законодательного собрания дол-

жен работать в тесном сотрудничестве с органами местного 

самоуправления. Если такое сотрудничество получается, то 

муниципалитет развивается.

Да, я часто слышу, что за деньги любой дурак может сде-

лать. Надо запомнить: дуракам денег не дают! Они не знают, 

в какую сторону дверь открывается, пока они научатся, годы 

пройдут. Строить очень трудно, сколько уже построили, 

сколько еще надо сделать, а вот разрушить можно быстро. 

Достаточно года, и вы перестанете узнавать свою улицу, свой 

дом и Дуб ровку в целом.

Кор. 19 сентября будут выборы в депутаты ЗакС ЛО  19 сентября будут выборы в депутаты ЗакС ЛО 
VII созыва, дубровчане настолько привыкли, что Вы – VII созыва, дубровчане настолько привыкли, что Вы – 
наш областной депутат, что уверены – так будет всег-наш областной депутат, что уверены – так будет всег-
да. Что Вы на это скажете?да. Что Вы на это скажете?

С.И. Алиев: Как уже было отмечено, я представляю 

интересы не только дубровчан, но и жителей всего избира-

тельного округа, и я также работаю с обращениями граждан, 

оказываю помощь и поддержку. Это мой депутатский долг. 

И в этих поселениях есть результаты моей работы. Но про 

Дуб ровку я никогда не забываю, потому что она всегда в моем 

сердце, Дубровку считаю моей малой родиной. 

Кор. Работы еще предстоит много: и ФОК строить,  Работы еще предстоит много: и ФОК строить, 
и музей, и детский сад, и много еще чего надо сделать. и музей, и детский сад, и много еще чего надо сделать. 
В том числе и баню.В том числе и баню.

С.И. Алиев: Все построим! И на строительство бани 

найдется инвестор, земля под баню выделена. 

Кор. А как Вы считаете, какое Ваше самое большое  А как Вы считаете, какое Ваше самое большое 
достижение?достижение?

Кор. Спасибо за интервью! Победы на выборах! Спасибо за интервью! Победы на выборах!

Интервьюировала 

Мила ТАРАСОВА

В этом плане мне очень нравятся наши уважаемые 

старожилы, которые до сих пор сами в строю и всегда 

что-то делают. Они заходят в администрацию, ругают 

за ошибки, а потом я их застаю в парке – дубы сажа-

ют. Сами! Вот с кого надо брать пример!

Задача депутата – представить нужды населения 

на уровне региона так, чтобы были выделены сред-

ства на реализацию проектов. А задача органов мест-

ного самоуправления эти самые проекты разработать. 

Сами понимаете, без проектов никакой депутат, даже 

самый умный и опытный, не сможет ничего сделать. 

Поэтому и важна работа в команде. 

С.И. Алиев: А пока нет ФОКа и ДК, поддержи-

ваю творческие конкурсы, фестивали, самодеятель-

ные коллективы, досуговые центры во всех поселе-

ниях моего округа. Но Дубровка – всегда на первом 

месте!

Еще организовываю спортивные турниры, самые 

масштабные – это турниры по флорболу, самбо, ко-

торые собирают до двухсот участников со всей обла-

сти. Моя задача, которая мне очень по душе, – помочь 

обеспечить призовой фонд.

С.И. Алиев: Вот когда незнакомые люди гово-

рят, что знают про Дубровку, что кто-то побывал в 

Дуб ровке и как она им понравилась, какая она чи-

стая, благоустроенная, красивая – вот для меня это 

самое дорогое!

Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Заневскому одномандатному избирательному округу № 8 Алиева Саяда Исбаровича.

Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года. Реализация мероприятий на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Идет ремонт МКД
За годы работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

в Ленинградской области в Дубровском поселении 
отремонтированы кровли в 27 многоквартирных домах 

по улицам Пионерская, Ленинградская, Школьная, Томилина. 
Утеплены и отремонтированы фасады в 25-ти МКД. 

Эти дома настолько преобразились, что гармонично вписываются в облик городского по-

селения с новыми домами. Да и жить в таких домах после капремонта намного комфортнее. 
В 2021 году настала очередь ремонта оставшихся 5 многоквартирных домов по адресам: 

ул. Школьная, 20, 24, 26; ул. Советская, 25, 27. Итак, какие виды работ проводятся: утепление 
и ремонт фасадов, облицовка керамогранитом, установка водосточной системы, замена окон 
и дверей в местах общего пользования, замена козырьков на подъездах и балконных плит. 
Капитально ремонтируют фундаменты – двухметровый бутовый фундамент заливают железо-
бетоном, делают ремонт швов и капиллярную отсечку, чтобы не было влаги. У домов появля-
ются новые отмостки и новые террасы на 1-х этажах. Эти 5 домов делаются в едином архитек-
турном облике с другими МКД. В 3-х домах фасады почти готовы. Работы планируется завер-
шить в октябре. Ход работ находится на контроле комитета по ЖКХ и Правительства ЛО.

Тротуар вдоль 
   Пионерской
Пешеходных дорожек и тротуаров 
становится все больше, и это очень 
хорошо, удобно, безопасно! 

Жители Дубровки не раз высказывали поже-
лание, чтобы пешеходная дорожка появилась 

и вдоль улицы Пионерской, по которой ходят многие дубровчане, в том числе дети идут 
в школу.

На этой неделе начали обустраивать такую дорожку. Работы проводятся в рамках му-
ниципального контракта по благоустройству дворовой территории по ул. Школьная, д. 14 – 
ул. Пионерская, д. 2.

На ул. Пионерская запланирована одна пешеходная дорожка по чётной стороне домов. 
Выбрана чётная сторона, так как далее на ней находятся магазины и досуговый центр. Основ-
ной поток пешеходов передвигается по этой стороне. В дальнейшем будет сделано ограниче-
ние дороги бордюрным камнем по нечетной стороне домов, чтобы исключить парковку авто-
мобилей под окнами. 

Ремонт дорогРемонт дорог
Улица Советская все 

более приобретает облик 
современной 

и благоустроенной – 
с пешеходными дорожками, 

новыми магазинами, 
жилыми комплексами. 
А теперь еще и дорогу 

ремонтируют!
В рамках муниципального контракта в конце августа начались работы по ремонту асфаль-

тобетонного покрытия и элементов дорожной инфраструктуры по ул. Советская. Ремонт про-
изводится от перекрестка ул. Советская и ул. Ленинградская до ул. Заводская. Средства выде-
лены из районного и местного бюджетов в целях обеспечения подъезда к объектам социаль-
ной инфраструктуры – новой амбулатории. Работы завершатся в сентябре.

В этом же году планируется заасфальтировать дороги по улицам Невская, Заводская 
с подъездом к причалу. Конкурсные работы проведены, подрядчик приступил к работе.


