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Теплоход «Дмитрий Фурманов» отчалил от 

Речного вокзала в Санкт-Петербурге. На его 

борту находились представители круизного 

центра «Инфофлот» и круизной компании 

«Созвездие», комитета по туризму ЛО, гости, 

журналисты и туристы. 

Время прибытия в Невскую Дубровку было обозначено в 19.00. 

Молодцы те дубровчане, которые заранее пришли на берег, они-то 

и стали свидетелями первой швартовки теплохода, слышали привет-

ственный гудок. Чуть ли не на 40 минут раньше причалил теплоход 

к новому причалу! Почему? Потому что на первую пробную швартов-

ку время отвели с запасом, до одного часа, а пришвартовались за 

10 минут!

Было много местных жителей, да и с теплохода сошло гостей бо-

лее 200 человек!

Встречали их, как и пола-

гается по старинной рус-

ской традиции, хлебом-

солью, то есть радушно и 

гостеприимно. А чуть 

раньше, когда теплоход 

только причалил, тоже по 

традиции, состоялось 

торжественное перереза-

ние красной ленточки 

руководителями «Инфо-

ф л о т » ,  « С о з в е з д и я » , 

комитета по туризму. 

Участники фольклорного 

ансамбля «Диво» пора-

довали гостей народными 

песнями, аплодировали 

им от души.

Пресс-подход журналистов был проведен на берегу у памят ника-

часовни. 

Председатель совета директоров круизной компании «Созвезие» 

А.С. СОСНИН, отвечая на вопросы журналистов, сказал: «Причал в 

Дубровке, построенный компанией «КОНТ», первый причал на Неве, 

где по туристическим маршрутам из Санкт-Петербурга смогут оста-

навливаться круизные суда. До этого на Неве не было такого причала 

для круизных судов. Причал удобный и для судоводителей, и для пас-

сажиров, он стационарный, а не понтонный. Меньше времени зани-

мает швартовка к такому причалу. Высокие сваи позволяют судну 

даже опереться. Да и пассажирам удобнее и безопаснее выходить на 

стационарный причал. Что касается начала выполнения круизными 

судами регулярных остановок в Дубровке, то начнутся они со следу-

ющего года, где-то с июня, и по времени такая остановка будет часа 

на два, чтобы люди могли пройти и посмотреть достопримечательно-

сти Дубровки. 

Дело в том, что все круизы мы планируем заранее, составляем 

расписание, и на этот год уже все распланировано. Вот с этим пер-

вым заходом в Дубровку у нас действительно сложилось все удачно. 

Очень тронуты такой теплой встречей! Спасибо дубровчанам за это, 

за хлеб-соль! »

Глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА 

отметила: «Событие, которое произошло сегодня, – очень знаковое 

для всех жителей. Когда-то на этом месте была пристань, и вот сегод-

ня был открыт новый причал. 

История Дубровки славная, героическая и уходит корнями

 в глубь веков. Первые упоминания о Дуброве на Неве относятся к 

1500 году! Но наши достопримечательные места связаны, прежде 

всего, с Великой Отечественной войной. Наши ветераны, старожилы 

всегда недоумевали, почему все почести воздавались правому бере-

гу, а Дуб ровка была в стороне. А ведь именно на дубровском берегу 

формировались войска, которые переправлялись на Невский «пята-

чок». И вот стояла такая задача: вернуть Дубровку в историю оборо-

ны Невского «пятачка», показать её военный героический путь. 

Очень рады, что теперь это получается, появились новые памятники, 

мемориалы… Надеемся, что маршрут будет востребован туристами. 

Что еще немаловажно, так это то, что прибытие сюда туристов даст 

толчок развитию муниципального образования, появятся гостиницы, 

новые рабочие места. Мы всегда рады гостям!»

Далее состоялась пешеходная прогулка, гостям показали храм, 

центральную площадь. Быстро пролетело время, и вот гостям уже 

пора возвращаться на теплоход. Самые терпеливые жители не спе-

шили расходиться с берега, они дождались, пока теплоход дойдет до 

Кировска, там развернется и ещё раз пройдет мимо наших берегов. 

Многие дубровчане не скрывали своих радостных чувств, перепол-

нявших их в этот тихий и спокойный вечер на берегу Невы.

Первый теплоход
8 августа состоялась 

церемония торжественного 
первого захода круизного 

теплохода 
в Невскую Дубровку 

к новому причалу.

31 августа – День МО 31 августа – День МО 
«Дубровское городское «Дубровское городское 

поселение» поселение» 
ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ: 
11.00 11.00 – ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС, посвящен-
ный Дню МО «Дубровское городское поселение».
Регистрация участников в 10.3010.30 у здания админи-

страции. Обязательное условие: участ ники крос-

са  – жители Дубровского г.п.;

15.0015.00 – ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА И КОНЦЕРТ 
(ул. Ленинградская): 

– поздравления руководителей муниципального 
образования, почётных гостей;

– награждение заслуженных граждан Почётны-
ми знаками и грамотами;

– награждение призёров и победителей легкоат-
летического кросса; 

– выступление коллективов «Рок-н-ролл», 
«Кудыкина гора» ,  шоу барабанщиц, 
дуэт «Psy Animation»;

– вокалист Павел  Куз ьмин  – участник 
телевизионного проекта «Главная сцена»;

– фокусник Роман Борщ;
– з а с л у ж е н н а я  а р т и с т к а  Р Ф  Т а т ь я н а 

Буланова ; 
– заслуженный артист РФ Сергей Рогожин.

Для детей – батуты, сладкая вата, попкорн, ат-
тракционы и многое другое! 
Для всех работает ярмарка народных промыслов, 
продуктов и сувенирной продукции!

Уважаемые жители Дубровского 
городского поселения!

Примите мои сердечные поздравления

 с празднованием 

Дня Дубровского городского поселения!Дня Дубровского городского поселения!
Главное богатство и потенциал каждого 

муниципального образования – его жители: 

трудолюбивые, сильные духом, талантливые, 

творческие, активные, горячо любящие свой родной 

край. И таких дубровчан много! Лучших из них 

каждый год чествуют в этот замечательный 

праздник, который призван объединять и сплачивать 

людей, с гордостью называющих себя «дубровчане».

Желаю вам здоровья, успехов во всех начинаниях, 

которые делают жизнь ваших семей и посёлка лучше, 

радости, мира, процветания, счастья!

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Уважаемые дубровчане! 
Поздравляем вас 

с Днём Дубровского городского поселения – 
нашим общим замечательным праздником!

Каждый из нас знает славную историю земли, 

на которой живёт, растит детей, трудится 

на её благо. Большая радость осознавать то, что 

наша любимая Невская Дубровка год от года 

хорошеет, развивается, становится всё более 

комфортной для проживания. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного 

благополучия, успехов во всём, гордости 

за свою Малую Родину и огромного счастья

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 и.о. главы администрации

Наши юбиляры: 

Поздравляем дубровчан, 

отмечающих

юбилейные даты жизни 

в августе 

этого года. 
 Стр. 6

Живут герои 
среди нас: 

Дубровчанка Наталия Клопова, 

проявив смелость 

и самоотверженность, 

спасла тонущего 

в Неве человека. 
 Стр. 5

ВЫБОРЫ-2019:

Агитационные материалы 

кандидатов в депутаты совета 

депутатов МО «Дубровское 

городское поселение» четвертого 

созыва.  Стр. 2 -5,  7, 8

Со славным юбилеем! 

Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран 330-го стрелкового 

полка З.Л. Меркин 

принимал поздравления

с 95-летним юбилеем. Стр. 6

Герасимов Даниил 

Как это здорово, что в Дубровке будут оста-

навливаться туристические тепло ходы и о Дуб-

ровке узнают тысячи других людей! Посмотри-

те, какое праздничное настроение сегодня 

у всех! Да и сам причал очень красивый, изящное 

и воздушное со оружение получилось, которое украшает наш берег. 

Я слышал, что в будущем можно будет на ракетах и метеорах доби-

раться из Дубровки до Санкт-Петербурга. Это было бы здорово! 

Я горжусь тем, что именно у нас в Дубровке построили причал!

Мигунов Вячеслав Николаевич

Мы всей семьей  были на открытии причала, нам  

очень понравилось! В Дубровке построили при-

чал, будут останавливаться теплоходы с тури-

стами.  Как это может кому-то не понравить-

ся? Конечно, только положительные эмоции по 

этому поводу. Причал, конечно, не предназначен для прогулок, но 

люди там все равно гуляют, ведь это все пока в диковинку. Если 

люди ведут себя культурно и ответственно, то почему бы и нет?

Фомина Альвина Антоновна

Я на открытии причала не была, но внук пока-

зал фото с теплоходом, гостями, и я просто в 

восхищении! Как все было красиво и празднично! 

Это очень хорошо, что теперь есть причал, что 

Дубровка развивается дальше, к нам будут при-

езжать туристы. Думаю, что и берег будет благоустроен, ведь 

это любимое место для прогулок и отдыха.
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ВЫБОРЫ-2019. КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ – НАДЕЖНАЯ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ – НАДЕЖНАЯ 
ОПОРА ДЕПУТАТОВ ДУБРОВКИ.ОПОРА ДЕПУТАТОВ ДУБРОВКИ.

Опыт прожитых лет помогает ветеранам 
видеть главное в настоящем. А активная 
жизненная позиция ветеранов – серьезная 
сила в созидании нашего будущего. 

Депутаты знают практически каждо-
го ветерана, многим помогают в решении 
проб лем. Ветераны ценят такое отноше-
ние, поэтому и являются самыми активными 
изби рателями на всех выборах. Почему? 

Да потому что хорошо помнят иные времена, когда было трудно попросту выживать. 
Ветераны, пенсионеры, инвалиды - это та часть общества, которая чувствует переме-

ны в жизни наиболее чутко. Пенсии, как правило, маленькие, пенсии по нетрудоспособ-
ности инвалидов и того меньше. Поэтому местная власть постоянно оказывает по-
мощь ветеранам и инвалидам, проявляет заботу и внимание, и люди это ценят. 

Такое отношение к ветеранам сложилось с 2006 года, когда образовалось «новое» 
городское поселение Дубровка как правопреемница поселка «Невская Дубровка». Ко-
манда тогдашнего генерального директора завода «Невский Ламинат», победившая на 
первых выборах в муниципальные депутаты, помощь ветеранам считала приоритетным 
направлением в работе наравне с помощью школам, детсаду и больнице. 

Тогда все нуждались в помощи, а Дубровка выглядела как декорация для съемок 
фильма про войну. И именно ветераны первыми пришли к депутатам и по-своему помо-
гали администрации найти главные проблемные узлы в возрождении поселка. Разумеет-
ся, опорой были ветераны самого завода, так как они первыми в поселке почувствовали 
на себе реальное улучшение их жизни при новом генеральном директоре, первыми 

и помощь получали. Тогда же в практику общения ввели беседы за чашкой чая в бывшем 
профилактории со всем советом ветеранов, праздничные застолья на День Победы. 
И так постепенно складывалось доверие между властью и пенсионерами, инвалидами. 

Ветераны высоко оценивают деятельность властей по увековечиванию под-
вига народа и памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Приведены 
в идеальное состояние все имевшиеся на 2006 год памятные места, создано не-
сколько новых мемориальных мест. И при открытии каждого из них власть обра-
щалась за советом к ветеранам. 

Депутаты помогают совету ветеранов организовать культурный досуг – праздники, 
юбилеи, поездки в театр, на концерты, на районные мероприятия. Ну а если в семье ве-
терана горе, то помощь тоже придет. Ветераны в долгу не остаются: они всегда желан-
ные гости в школьном музее, на уроках Мужества, на праздновании Дня Победы. А если 
возникают проблемные ситуации, то ветераны напрямую обращаются к главе МО и главе 
администрации, – в их кабинеты дверь для ветеранов всегда открыта, в любое время.

Местная власть через совет ветеранов знает практически обо всех нуждах вете-
ранов, пенсионеров, инвалидов в Дубровке. Постоянный контакт с ними помогает 
вовремя оказать поддержку, проявить заботу о состоянии здоровья и, если нужно, 
помочь. Дубровка – социальный поселок, где ветераны не испытывают дефицита 
внимания со стороны депутатов и администрации. И это я знаю по собственному 
опыту работы – с 2015 года являюсь председателем совета ветеранов МО «Дуб-
ровское городское поселение», до этого три года возглавляла общественную бла-
готворительную организацию «Милосердие».

УБЕЖДЕНА: ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ К НАРОДУ, ВЕТЕРАНАМ НАДО УБЕЖДЕНА: ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ К НАРОДУ, ВЕТЕРАНАМ НАДО 
БЕРЕЖНО СОХРАНЯТЬ. БЕРЕЖНО СОХРАНЯТЬ. 

ПОЭТОМУ, УВАЖАЕМЫЕ ДУБРОВЧАНЕ, ПРОШУ ВАС СДЕЛАТЬ ПРА-ПОЭТОМУ, УВАЖАЕМЫЕ ДУБРОВЧАНЕ, ПРОШУ ВАС СДЕЛАТЬ ПРА-
ВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 8 СЕНТЯБРЯ!ВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 8 СЕНТЯБРЯ!

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ МОЕЙ ПРОГРАММЫ:

ОСНОВА УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ В ПОСЕЛКЕ.ОСНОВА УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ В ПОСЕЛКЕ.
– ОТВЕТСТВЕННЫЕ И АКТИВНЫЕ ДЕПУТАТЫ,

знающие и желающие добиться реальных перемен.знающие и желающие добиться реальных перемен.

ОСНОВА ОТВЕТСТВЕННОЙ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОСНОВА ОТВЕТСТВЕННОЙ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ 
РАБОТЫ ДЕПУТАТА.РАБОТЫ ДЕПУТАТА.
– ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЕМ

и погружен в повседневные проблемы своих избирателей.и погружен в повседневные проблемы своих избирателей.

ГОЛОСУЙ ЗА!

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
 Вырос в поселке и знаю его проблемы.Вырос в поселке и знаю его проблемы.

 Стремлюсь изменить окружающую жизнь к лучшему.Стремлюсь изменить окружающую жизнь к лучшему.

 Интересы Дубровчан в основе всех решений совета депутатов.Интересы Дубровчан в основе всех решений совета депутатов.

 Молод и полон энергии для реализации намеченного. Молод и полон энергии для реализации намеченного.

 Открыт и доступен для обсуждения любых проблем. Открыт и доступен для обсуждения любых проблем.

 Моя сила – это доверие и поддержка людей.Моя сила – это доверие и поддержка людей.

ЛУКИНА ЛУКИНА Валентина Евгеньевна,Валентина Евгеньевна,
кандидат в депутаты 

по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 1

8 сентября ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Только от  нас самих,  от Только от  нас самих,  от 

каждого из нас зависит, каждого из нас зависит, 

каким будет наше завтра.каким будет наше завтра.

Ваш кандидат на выборах 

08 сентября 2019 года

ОСИПОВОСИПОВ 

СергейСергей 

ВасильевичВасильевич
Оплачено со специального избирательного счета кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 1 Осипова Сергея Васильевича

Оплачено со специального избирательного счета кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 1 Лукиной Валентины Евгеньевны
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Хороший хозяин всегда содержит в чистоте и по-
рядке свой двор, дом, окружающую территорию. 
У депутата такое отношение должно быть ко всей тер-
ритории поселения.

В 2006 году было все сложно. У многих опускались 
руки, когда осознавали, какая гигантская работа пред-
стоит по возрождению поселка к достойной жизни. 

НО ПРИШЛИ НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ, ОБРАЗО-НО ПРИШЛИ НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ, ОБРАЗО-
ВАЛАСЬ НОВАЯ ВЛАСТЬ С ТОЛКОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ И ВСЕ ПОЧУВ-ВАЛАСЬ НОВАЯ ВЛАСТЬ С ТОЛКОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ И ВСЕ ПОЧУВ-
СТВОВАЛИ, ЧТО В ПОСЕЛКЕ ЖИЗНЬ НАЧАЛА МЕНЯТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ.СТВОВАЛИ, ЧТО В ПОСЕЛКЕ ЖИЗНЬ НАЧАЛА МЕНЯТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ЭТОЙ КОМАНДЫ – БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ПОСЕЛОК, РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ЭТОЙ КОМАНДЫ – БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ПОСЕЛОК, 
В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ И РАСТИТЬ ДЕТЕЙ, ВНУКОВ. В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ И РАСТИТЬ ДЕТЕЙ, ВНУКОВ. 

Много лет работаю в сфере благоустройства. Тем, кто является коренным жителем 
Дубровки, мне ничего объяснять не надо: на их глазах, начиная с 2006 года, поселок бук-
вально возродился из пепла! Про «пепел» не для красного словца сказал. В то время 
действительно было много пожаров. Горели и дома частного сектора, и двухэтажные де-
ревянные бараки. Думаю, многие ещё помнят, как генеральный директор завода «Нев-
ский Ламинат» лично тушил такой двухэтажный монстр (заливал водой из брандспойта 
крышу), который горел буквально на краю площади, где нынче красуется храм.

Старожилы помнят, как строили или возрождали первую дорогу в поселке. Вновь 
приезжие не поверят, но это была дорога на кладбище, на которое было непросто про-
ехать даже на телеге. Тогда щебенкой отсыпали и сделали грунтовую дорогу… Но это 
была огромная проблема, так как денег на подобные работы не было, а дорогу очень 
просили сделать жители. И делали, как говорится, невзирая на безденежье. Но тогда по-
добные действия властей были очень заметны на фоне того упадка, в который погрузили 
поселок «лихие девяностые». И народ был благодарен за все подвижки к лучшему!

Нынче удивить народ подобными «грунтовками» уже невозможно! За эти годы 
капитально отремонтированы дороги по центральным улицам, построены асфаль-
тированные дороги в частном секторе – по улицам Обороны – Павленко, Журбы, 
в пос. Пески, каждый год летом планомерно проводятся работы по отсыпке щебнем 
грунтовых дорог. Когда вокруг по-настоящему все хорошо, то требуется нечто лучшее. 
Правда, и здесь местная власть удивляет земляков: вряд ли кто-то скажет, что площадь 
перед храмом стала хуже, когда на ней возвели фонтан! И очень красиво теперь стало, 
а главное, здесь всегда много людей: и взрослых, и детей.

А вот то, что наш поселок не трясет от хулиганов и иных правонарушителей, вот это 
заметить труднее. Между тем программа безопасности – это тоже долгосрочная про-
грамма, разработанная ещё первым депутатским корпусом 2006-2009 годов – уже тог-
да предусматривалось установить камеры видеонаблюдения на всех важных улицах и 
перекрестках. 

Сейчас, когда решены самые трудные вопросы: переселения из аварийного жилья, 
газификации, замены коммуникаций ХВС, ГВС и ЦО, реконструкции уличного освеще-
ния, проведены все основные работы в жилищно-коммунальной сфере, принялись на-
водить красоту на территории. О площади перед храмом я уже упоминал. А в этом году 
в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустраивает-
ся парково-досуговая зона по ул. Советской между Пионерской и Невской. Тут вам 
и скамеечки, и пешеходные дорожки, и много зелени, а ещё – игровые площадки для 
настольного тенниса, бадминтона, напольных шахмат, будут и специальные места под 
навесом для настольных игр.

ХОРОШЕЕТ ДУБРОВКА! Я НЕ ПРИЗЫВАЮ ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ, ЕЩЁ МНОГО ХОРОШЕЕТ ДУБРОВКА! Я НЕ ПРИЗЫВАЮ ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ, ЕЩЁ МНОГО 
РАБОТЫ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ В ПОСЕЛКЕ БЫЛА ПО-НАСТОЯЩЕ-РАБОТЫ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ В ПОСЕЛКЕ БЫЛА ПО-НАСТОЯЩЕ-
МУ КОМФОРТНОЙ И ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В ЦЕНТРЕ, И ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО МУ КОМФОРТНОЙ И ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В ЦЕНТРЕ, И ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА. И Я ГОТОВ ДАЛЬШЕ ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ!СЕКТОРА. И Я ГОТОВ ДАЛЬШЕ ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ!

Муниципальные выборы – это выборы самой близкой народу власти – местных депута-
тов. И поэтому они так важны!

НАЧИНАЯ С НАЧИНАЯ С 20052005 ГОДА, НАСЕЛЕНИЕ ДУБРОВКИ НЕ ОШИБАЛОСЬ НИ РАЗУ  ГОДА, НАСЕЛЕНИЕ ДУБРОВКИ НЕ ОШИБАЛОСЬ НИ РАЗУ 
И, КАК ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА, ПОСЕЛОК ВОЗРОДИЛСЯ И ПРОДОЛЖАЕТ РАЗ-И, КАК ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА, ПОСЕЛОК ВОЗРОДИЛСЯ И ПРОДОЛЖАЕТ РАЗ-
ВИВАТЬСЯ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ.ВИВАТЬСЯ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ.

Далеко не все поселения могут порадовать своих граждан заметным улучшением каче-
ства жизни. Многие видят, как к нам в Дубровку приезжают целые экскурсионные автобу-
сы из других поселений, таких как Рахья, пос. Морозова, Колтуши, Свердлово, Куйвози... 
И всегда мы слышим от гостей высокие оценки работы местной администрации и депута-
тов. Многие говорят: «Вот бы и нам такие перемены! Вот бы и нам таких руководителей!»

ЦЕННОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМАНДЫ В ТОМ, ЧТО ПОСЛЕ ПЕРВЫХ ВЫБО-ЦЕННОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМАНДЫ В ТОМ, ЧТО ПОСЛЕ ПЕРВЫХ ВЫБО-
РОВ РОВ 20052005 ГОДА БЫЛ ВЫРАБОТАН ПРАВИЛЬНЫЙ, КАК ПОКАЗАЛО ВРЕМЯ,  ГОДА БЫЛ ВЫРАБОТАН ПРАВИЛЬНЫЙ, КАК ПОКАЗАЛО ВРЕМЯ, 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКОМ.МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКОМ.

Главные усилия были направлены не на латание дыр в проблемных местах (хотя этим 
тоже занимались), а на создание долгосрочной программы комплексного развития Дуб-
ровки.

Одним из первых значимых шагов реализации этой программы стала полная модерниза-
ция коммуникаций, замена изношенных сетей ХВС, ГВС и ЦО на современные трубы, так как 
было понимание того, что жителям, прежде всего, надо дать тепло в квартиры, холодную 
и горячую воду. Многие дубровчане помнят перекопанные улицы. Но теперь это позади, как 
и масштабные аварии ЖКХ с отключением всего поселка от воды на несколько дней, как 
и холод в квартирах в зимний период. А сейчас и зимой у многих открыты форточки! Теперь 
перед нами стоит задача запуска третьей газовой котельной, так как с развитием поселка 
стало не хватать мощности. 

Кстати сказать, администрация до сих пор использует наработки первых лет управления. 
Ещё тогда планировалось благоустройство дворов, пешеходных зон, парков. 

Когда проекты были разработаны, ребром встал ещё более трудный вопрос: А где найти 
деньги для реализации этих громадных планов?

Жителям до сих пор трудно объяснить, что большин-
ство из всего нового построено не за счет местного бюд-
жета, а на те средства, которые привлечены в поселение 
из районного, областного и федерального бюджетов. 
Легко ли это делать? Да было бы легко, уже бы во всех 
поселениях люди были переселены из аварийного жилья, 
проведена газификация, реконструкция сетей, установ-
лены детские и спортивные площадки… Но этого там 
и близко нет, а в Дубровке это уже решенные вопросы. 

Надо ли мне сейчас объяснять дубровчанам, что без 
содействия нашего областного депутата (имя его знают все), мы бы так и бились за получе-
ние каждой копеечки? И ещё вопрос, получили бы её? Уверена, что дубровчане – народ 
смышленый и все понимающий без объяснений. 

МЫ УМЕЕМ ДОБИВАТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. МЫ УМЕЕМ ДОБИВАТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. 
По нашим настойчивым просьбам построить новый садик в Дубровке район выделил 

1 млн. рублей, провели проектно-изыскательские работы, а дальше дело застопорилось, так 
как районные власти посчитали, что ситуация с очередью в наш сад вовсе не критическая 
и приостановили дальнейшее финансирование строительства. В соответствии с полномочи-
ями, стройки детсадов финансируют только районные власти, которые и решают, быть или 
не быть… ОДНАКО МЫ ЗНАЕМ: ЕСЛИ НАШИ ПЛАНЫ СВЕРСТАНЫ, ТО НАША КОМАН-ОДНАКО МЫ ЗНАЕМ: ЕСЛИ НАШИ ПЛАНЫ СВЕРСТАНЫ, ТО НАША КОМАН-
ДА ДОБЬЕТСЯ ИХ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ НЕПРЕМЕННО! ВЫ УВИДИТЕ ВСЕ САМИ, ДА ДОБЬЕТСЯ ИХ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ НЕПРЕМЕННО! ВЫ УВИДИТЕ ВСЕ САМИ, 
ДОВЕРИВ НАМ ПРОДОЛЖИТЬ НАЧАТОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО ДЕТСКОМУ САДУ.ДОВЕРИВ НАМ ПРОДОЛЖИТЬ НАЧАТОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО ДЕТСКОМУ САДУ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ИМЕННО НАШИ ВСТРЕЧИ С ВАМИ, ВАШИ ПИСЬМА УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ИМЕННО НАШИ ВСТРЕЧИ С ВАМИ, ВАШИ ПИСЬМА 
И ИДЕИ, ВЫСКАЗАННЫЕ В ИНТЕРНЕТЕ, ВАШИ ЖАЛОБЫ, НАКОНЕЦ, ПОМОГАЮТ И ИДЕИ, ВЫСКАЗАННЫЕ В ИНТЕРНЕТЕ, ВАШИ ЖАЛОБЫ, НАКОНЕЦ, ПОМОГАЮТ 
НАМ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, О КОТОРЫХ ВЫ ЗАЯВЛЯЕТЕ. МЫ ВАС СЛЫШИМ НАМ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, О КОТОРЫХ ВЫ ЗАЯВЛЯЕТЕ. МЫ ВАС СЛЫШИМ 
И ВСЕГДА РЕАГИРУЕМ НА ВАШИ ПРОСЬБЫ И ОБРАЩЕНИЯ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. И ВСЕГДА РЕАГИРУЕМ НА ВАШИ ПРОСЬБЫ И ОБРАЩЕНИЯ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ ДОВЕРИТЕ НАМ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО ПРЕВРАЩЕНИЮ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ ДОВЕРИТЕ НАМ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО ПРЕВРАЩЕНИЮ 
ДУБ РОВКИ В ЦВЕТУЩИЙ ПОСЕЛОК!ДУБ РОВКИ В ЦВЕТУЩИЙ ПОСЕЛОК!

ПАНТЮХИН ПАНТЮХИН Валерий Васильевич,Валерий Васильевич,
кандидат в депутаты 

по Дубровскому пятимандатному избирательному округу №  2

Оплачено со специального избирательного счета кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 2 Пантюхина Валерия Васильевича 

8 сентября ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

КУЛИКОВА КУЛИКОВА Татьяна Геннадьевна,Татьяна Геннадьевна,
кандидат в депутаты 

по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 2

Оплачено со специального избирательного счета кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 2 Куликовой Татьяны Геннадьевны
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВКИ – ЕДИНАЯ ВЛАСТЬ, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВКИ – ЕДИНАЯ ВЛАСТЬ, 
ЕДИНАЯ КОМАНДА.ЕДИНАЯ КОМАНДА.

Цель власти Дубровки одна: обеспечить высокий уровень жизни жителей в ком-

фортной среде. 

Дубровчане сумели разобраться в сложной ситуации и избрали себе настоящую 

народную власть ещё в 2005 году.

В команду вошли только те, кого дубровчане знали в лицо и по их конкретным 

делам. 

Народные избранники трудились во благо интересов жителей, исполняли наказы 

избирателей, и поэтому власть Дубровки оправдывает их надежды уже более 12 лет!

Нам посчастливилось жить в прекрасном месте – в Дубровке, на правом берегу 

Невы, в окружении лесов и полей. На берегах Невы не так много поселений, из круп-

ных – пос. Свердлова, г. Кировск.

Но вот причал для больших пассажирских судов вырос именно на берегу Невы 

в Дубровке!

Огромные бюджеты в пос. Свердлова с его много-много этажной застройкой, Киров-

ска с многочисленными промышленными зонами… И наша Дубровка с бюджетом в 38 

миллионов рублей! А туристов повезут именно сюда! Значит, не от бюджета местной 

власти зависит успех дела, а от качества правления и мудрости руководителей исполь-

зовать даже самые малые возможности для того, чтобы улучшить жизнь в поселении.

Что общего между Кировском и пос. Свердлова? В СМИ часто пишут о том, что внут-

ри властей этих поселений идут распри, кого-то снимают с работы, кого-то даже сажа-

ют, бывает, что и убивают… 

Ну, некогда этим управленцам думать о причалах и о качестве жизни граждан! 

Они ищут деньги, кто-то за счет свалок, как в Свердлово. Про полигон ТБО в Кировске 

и проблемы в связи с ним всем известно. В Дубровке это безобразие было ликвидиро-

вано в первые же месяцы новой власти. В принципе, вообще у нас никто не воюет за 

надуманные экологические проблемы, так как 

власть не создаёт этих проблем для жителей! 

Создает их завод «Невский Ламинат».

Да, и в Кировске, и в Свердлово большое стро-

ительство, и по метрам жилья они значительно 

опережают Дубровку! Но разве у них те, кто стро-

ит дома, учитывают комфортность проживания в 

этих высотных муравейниках? Сравните застройку в Свердлово и в Дубровке! Наши 

малоэтажные дома ни в какое сравнение не идут с 22-х этажными железобетонными 

муравейниками! Кстати, те, кто здесь живет более трех лет, должны помнить, что когда 

начали строить коттеджный поселок, то прежде администрация обязала инвесторов 

выстроить набережную, благоустроить подъезд к улицам коттеджного поселка, сде-

лать дорогу… Вот и нынче в Дубровке построили новый микрорайон. Красивые дома, 

где сохранены все законы гармонии. Конечно, строителям было бы выгодно и у нас 

построить на малой площади больше коммерческих квартир, но… Но администрация 

никогда не позволит нарушить принятые гражданами и утвержденные депутатами 

нормы строительства в Дубровке.

Но даже эти прекрасные дома-новостройки не будут заселены до тех пор, пока 

строители не вложатся в инфраструктуру поселения и не построят современную доро-

гу к этому микрорайону! 

Власть Дубровки действительно едина и умеет решать задачи повышения качества 

жизни путем привлечения инвестиций для вложения в инфраструктуру поселка.

Дубровка для всех нас – наша Малая Родина. Видимо, там, где стараешься трудить-

ся на общее благо, и есть настоящая жизнь. Надеюсь, что жители понимают это. 
ЕДИНАЯ КОМАНДА ВО ВЛАСТИ ЕДИНАЯ КОМАНДА ВО ВЛАСТИ – ЗАЛОГ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ДУБРОВКИ  ЗАЛОГ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ДУБРОВКИ 

И ЕЁ ЖИТЕЛЕЙ! СОХРАНИМ НАРОДНУЮ ПАРТИЮ ДУБРОВКИ ДЛЯ НОВЫХ И ЕЁ ЖИТЕЛЕЙ! СОХРАНИМ НАРОДНУЮ ПАРТИЮ ДУБРОВКИ ДЛЯ НОВЫХ 
СВЕРШЕНИЙ!СВЕРШЕНИЙ!

БАШНИН БАШНИН Андрей Игоревич,Андрей Игоревич,
кандидат в депутаты 

по Дубровскому пятимандатному избирательному округу №  2

Оплачено со специального избирательного счета кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 2 Башнина Андрея Игоревича

8 сентября ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые дубровчане!
ПРИЗЫВАЮ ВАС ПРИЙТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬ-ПРИЗЫВАЮ ВАС ПРИЙТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬ-

НЫЕ УЧАСТКИ 8 СЕНТЯБРЯ И ПРОГОЛОСОВАТЬ НЫЕ УЧАСТКИ 8 СЕНТЯБРЯ И ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ УЖЕ ВНЕСЛИ СВОЙ ЗА ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ УЖЕ ВНЕСЛИ СВОЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА И ПРОДОЛЖАЮТ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА И ПРОДОЛЖАЮТ 
ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ. ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ. 

В Дубровке их все знают, уважают за то, что 
гнут свою линию, начиная с 2006 года, и посе-
лок за это время кардинально изменился – из 
заброшенного и отсталого превратился в благо-

устроенный и комфортный для проживания городок. 
Появилось много новых жителей – они выбирают Дубровку, потому что ценят то, что 

некоторые дубровчане уже по привычке не замечают: благоустроенные улицы с пеше-
ходными дорожками, дворы с детскими площадками и спортивными тренажерами, иде-
альную чистоту на улицах летом и зимой… 

Я родился в Невской Дубровке в 1984 году, потом с родителями переехал в другое 
поселение, а в Дубровку вернулся в 2006 году – приехал на работу в нашу школу учите-
лем физкультуры и музыки. Въехал в поселок и не понял сразу, куда попал. Было ощуще-
ние, что здесь только что снимали кино про войну. И действительно, фильмы про войну 
потом несколько раз снимали – никаких декораций строить не надо, хорошие натурные 
съемки получались. Разруха, осыпавшиеся фасады, старые деревянные бараки, дороги 
для телег… 

Какой там спорт? Со спортивными площадками, секциями – полная беда.
Говорю для таких же приезжих, как я. Те, кто приехал уже через 10 лет после меня, 

ничего подобного не видели, так как поселок уже похорошел и расцвел. 
Но признаюсь, что и тогда уныния не было, так как моё появление в Дубровке совпало 

с началом активной работы нового совета депутатов – нашей народной партии во главе с 
тогдашним генеральным директором комбината. 

В поселке знали, как быстро под его руководством возродился комбинат, как появи-
лась новая технологическая линия по производству ламината, как рабочие стали полу-
чать нормальную зарплату. Правда, люди не очень понимали, зачем ему, успешному руко-
водителю, эта обуза – социалка развалившегося поселка, изношенная инфраструктура, 
торчащие коммуникации теплотрассы и прочее-прочее. Понимать стали только недавно, 
когда Дубровка стала совсем другой! 

Как учитель физкультуры знаю, какой огромный вклад сделала эта команда в разви-
тие спорта, и не только в школе. 

Это идеальная реконструкция двух спортзалов, это современное оборудование для 
борцовских секций, флорбола, акробатики, это пришкольный стадион, это уникальная 
полоса препятствий, какую и не в каждой воинской части найдешь (разве что в образцо-
вой!). А лучшая в области скейт-площадка? Даже из Питера ездят к нам тренироваться!

Скоро вступит в эксплуатацию великолепный стадион! Нет ничего подобного ни в од-
ном поселении района!

А сколько финансов сумели выделить депутаты и лично наш депутат ЗакСа – это про-
сто удивительно! Что удивляет? Да то, что школа,– это уровень районного, а потом и об-
ластного управления! Сюда нельзя вкладывать средства из бюджета поселения: запре-
щено законом. Но ведь у нас сделали! Как? Ведь в иных поселениях только и слышишь от 
депутатов, что, мол, нет денег в бюджете. 

А все просто: надо уметь привлечь инвестиции там и тогда, когда другие этого просто 
не понимают и не видят возможности. 

Будет здорово, если все те, кто, как и я, приехал в Дубровку не так давно, услышат 
меня и поймут, что нынешняя команда депутатов – это лучшая партия для жителей, так 
как именно она вывела Дубровку из разрухи в процветание. Оцените это все те, кто не 
видел Дубровки в начале 2000-х! 

ПРИЗЫВАЮ ВАС ПОМОГАТЬ НАШЕЙ КОМАНДЕ ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ В ДУБ-ПРИЗЫВАЮ ВАС ПОМОГАТЬ НАШЕЙ КОМАНДЕ ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ В ДУБ-
РОВКЕ ЕЩЕ КОМФОРТНЕЕ ДЛЯ ВСЕХ НАС И ТЕХ, КТО В БУДУЩЕМ ОБЯЗА-РОВКЕ ЕЩЕ КОМФОРТНЕЕ ДЛЯ ВСЕХ НАС И ТЕХ, КТО В БУДУЩЕМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ЗАХОЧЕТ К НАМ ПРИЕХАТЬ!ТЕЛЬНО ЗАХОЧЕТ К НАМ ПРИЕХАТЬ!

АНДРИЕВСКИЙ АНДРИЕВСКИЙ Артем Юрьевич,Артем Юрьевич,
кандидат в депутаты 

по Дубровскому пятимандатному избирательному округу №  2

Оплачено со специального избирательного счета кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 2 Андриевского Артема Юрьевича
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Спасла жизнь Спасла жизнь 
человекачеловека

Смелость, отвагу, самоотверженность 
по спасению других людей проявляют 

лучшие из нас. И во все времена 
это называется подвигом.

17 августа 2019 года жительница г.п. Дубровка Всеволож-
ского района Клопова Наталия Александровна, 1988 года 
рождения, совершила героический поступок – спасла тону-
щего в реке Нева человека.

Двое мужчин проводили работы по покраске металличе-
ских элементов причала: один был в лодке, другой – на самом 
причале.

И вот тот, который был в лодке, упал в воду, где глубина 
около 3 метров, и начал тонуть. В это время на берегу и при-
чале было много людей, но никто не кинулся на помощь уто-
пающему, время шло на секунды, мужчина уже почти полно-
стью ушёл под воду. 

Наталия с трехлетним сыном и мамой прогуливалась по 
берегу. Когда увидела тонущего человека, не раздумывая, 
бросилась ему на помощь как была, в одежде. Хотя нет, как 
сказала Наташа, на раздумье у неё было несколько секунд, 
в течение которых она оценила ситуацию и поняла, что через 
мгновение помощь уже не понадобится – быстрое течение 
Невы стремительно уносило тонущего человека. Он не то, что 
кричать и звать на помощь, – дышать не мог, захлебывался 
водой.

Своего малыша Наташа оставила с бабушкой на берегу.
Она подплыла к тонущему, но не вплотную, так как он мог 

в панике вцепиться мертвой хваткой в неё и они бы вместе 
ушли на дно. И таких случаев масса. Наташа схватила его за 
руку и стала выталкивать с глубины до того места, где он смог 
встать на ноги, опираясь на дно. Сама молодая женщина не-
сколько раз тоже уходила под воду, так как мужчина был вы-
сокого роста и тяжелый.

На берегу он поблагодарил Наталию за спасение, нахо-
дился в шоке. Мама Наталии тоже очень испугалась, но дочь 
не останавливала, когда та бросилась в воду. 

Наталия говорит, что не считает свой поступок чем-то ге-
роическим, ей тоже было страшно, она понимала, что на бере-
гу – её маленький сынок, мама… Поступить иначе не могла. 
Она просто удивляется, почему больше никто не захотел ока-
зать помощь тонущему человеку. 

Мне с трудом удалось уговорить Наташу на интервью: на-
столько это скромный и стеснительный человек. На мой во-
прос: сильный ли она пловец, может, занималась плаванием, 
Наташа ответила, что плавает средне, как все. И этот факт де-
лает её поступок ещё более самоотверженным.

Этому героическому поступку Наталии есть много свиде-
телей, эту тему продолжают обсуждать в Интернете в группе 
«Невская Дубровка». 

Уверена, что со мной согласятся все: Наталья совершила 
подвиг, на который оказались неспособны другие люди. Дуб-
ровка гордится Вами, Наталия! 

Поэтому мы ходатайствуем о награждении нашей земляч-
ки. Соответствующее письмо отправлено в Управление МЧС 
России по Ленинградской области.

Хочется обратиться и к родителям Наташи. 
Уважаемые Татьяна Михайловна и Александр Ива-

нович! Огромное вам спасибо за то, что воспитали 
замечательную дочь и достойного гражданина на-
шей страны. Настоящего человека!

НАЧИНАЯ С 2006 ГОДА ДУБРОВЧАНЕ НАЧИНАЯ С 2006 ГОДА ДУБРОВЧАНЕ 
ДОВЕРЯЮТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-ДОВЕРЯЮТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА ЕДИНОЙ КО-СКОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА ЕДИНОЙ КО-
МАНДЕ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ, МАНДЕ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ, 
КОТОРАЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЖИТЕЛЕЙ КОТОРАЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЖИТЕЛЕЙ 
СМОГЛА ДОБИТЬСЯ ВНУШИТЕЛЬНЫХ РЕ-СМОГЛА ДОБИТЬСЯ ВНУШИТЕЛЬНЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ НАШЕЙ ЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ НАШЕЙ 
МАЛОЙ РОДИНЫ. МАЛОЙ РОДИНЫ. 

Я могу это утверждать с полной уверенно-

стью, потому что родилась в Невской Дубровке, 

здесь же окончила школу, создала семью 

и работаю с 2007 года в Агентстве по культуре и спорту. Могу многое сравнить и оценить: 

какой была Дубровка десять лет назад, какой стала сейчас и как продолжает меняться.

Дубровка – маленькое поселение, здесь всё и все на виду, все соседи по дому зна-

ют друг друга, все родители школьников тоже знают друг друга, жители знают друг 

друга не в одном поколении. 

Мне кажется, что я знаю почти всех дубровчан, ну кроме тех, кто совсем недавно 

сюда переехал. Да и меня по моей работе и по школе, в которой училась я, мой стар-

ший сын и продолжает учиться младший, знают очень многие жители. 

В этом году жители будут выбирать муниципальных депутатов уже четвертого со-

зыва! В нынешней команде есть депутаты нескольких созывов, есть и всех трех пре-

дыдущих созывов, а есть и те, кто первый раз приобретал опыт законотворческой 

деятельности. В ЭТОЙ КОМАНДЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ЛЮДЕЙ. В ЭТОЙ КОМАНДЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ЛЮДЕЙ. 
САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ СВОЕГО ДЕЛА, ДО-САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ СВОЕГО ДЕЛА, ДО-
БРОСОВЕСТНЫМИ ТРУЖЕНИКАМИ, ГОТОВЫМИ РАБОТАТЬ В СПЛОЧЕННОЙ КО-БРОСОВЕСТНЫМИ ТРУЖЕНИКАМИ, ГОТОВЫМИ РАБОТАТЬ В СПЛОЧЕННОЙ КО-
МАНДЕ НА РЕЗУЛЬТАТ.МАНДЕ НА РЕЗУЛЬТАТ. Хуже непрофессионализма (потому что его при желании 

можно наработать со временем) – это когда все идут в ногу, а один не в ногу, и нару-

шает весь строй, да ещё выясняет, кто прав, кто нет. Когда нет согласия и взаимопо-

нимания в депутатском корпусе – то не ждите перемен к лучшему. Уж очень непро-

стой механизм действия местного самоуправления, поэтому так важна каждая его 

составляющая и отлаженная работа. 
В ВЫБОРАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛА УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛА УЧАСТВОВАТЬ 

С ОСОЗНАНИЕМ ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭТОЙ ВАЖНОЙ РАБОТЫ, С ОСОЗНАНИЕМ ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭТОЙ ВАЖНОЙ РАБОТЫ, 
И ПРОШУ ЗЕМЛЯКОВ ПОДДЕРЖАТЬ МОЮ КАНДИДАТУРУ 8 СЕНТЯБРЯ.И ПРОШУ ЗЕМЛЯКОВ ПОДДЕРЖАТЬ МОЮ КАНДИДАТУРУ 8 СЕНТЯБРЯ.

Все силы буду прикладывать, чтобы этот механизм работал четко и без сбоев.

Основная цель моей работы как культорганизатора – развитие культуры и спорта, 

чтобы яркими и интересными были праздничные мероприятия, была возможность ак-

тивного и полезного досуга для детей, подростков, молодежи, чтобы вывести их на 

спортивные площадки, вовлекать в проведение различных мероприятий, раскрывать 

способности и таланты.

Агентство по культуре работает в тесном взаимодействии с советом депутатов, ад-

министрацией, всегда получаем помощь, понимание и поддержку. Также наши незаме-

нимые помощники – школьники и их родители, педагоги; учащиеся и преподаватели 

музыкальной школы, совет ветеранов. Ещё раз хочу всех поблагодарить за активное 

сотрудничество. 

Есть объективная причина, создающая трудности в работе, – это отсутствие Дома 

культуры. Но эта проблема решается. Есть утверждённый проект строительства ДК, 

будем надеяться, что в Правительстве Ленобласти в ближайший год-два примут реше-

ние о финансировании и начале строительства ДК в Дубровке. 

Пока же в новом здании по ул. Советской будет арендовано 480 кв. м площади 

под размещение досугового центра, планируется его скорое открытие. 
ВСЕ ВОПРОСЫ ПРИ НАЛИЧИИ РАБОТОСПОСОБНОЙ КОМАНДЫ РЕШАЕМЫ! ВСЕ ВОПРОСЫ ПРИ НАЛИЧИИ РАБОТОСПОСОБНОЙ КОМАНДЫ РЕШАЕМЫ! 
ИДУ В ДЕПУТАТЫ, ЧТОБЫ ЕЩЁ БОЛЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНО ШЛО РАЗВИТИЕ ИДУ В ДЕПУТАТЫ, ЧТОБЫ ЕЩЁ БОЛЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНО ШЛО РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ ДУБРОВКЕ!КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ ДУБРОВКЕ!

РЕЙНИК РЕЙНИК Надежда Валерьевна,Надежда Валерьевна,
кандидат в депутаты 

по Дубровскому пятимандатному избирательному округу №  2

Оплачено со специального избирательного счета кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 2 Рейник Надежды Валерьевны

Досуговый 
центр 

готовится 
к открытию
Кипит работа в помещениях будущего 

досугового центра. Уже сейчас не узнать 
эту часть нового здания по ул. Советской, 
где арендовано 480 кв. м под размещение 

досугового центра.

Сейчас там ведутся отделочные работы, приобретается 
оборудование и оснащение (спортивные тренажеры, мебель, 
компьютеры для коворкинг-центра), запланировано отдель-
ное помещение для работы Молодежного Совета, зал хорео-
графии, спортивный зал, зона для организации проведения 
различных мастер классов, кружковой работы. Часть помеще-
ний уже готова, а в других работы близятся к завершению. 
В холле громоздятся коробки с тренажерами, мебелью. Зал 
хореографии уже почти готов, он светлый и просторный. 
В спортивном зале стелют полы, он тоже большой, с огромны-
ми зеркалами вдоль стен. Дубровчане с нетерпением ждут 
открытия досугового центра. 

Ведь с ним легче будет ждать строительства Дома 
культуры.

НАШИ ГЕРОИ АКТУАЛЬНО

Наталия КлоповаНаталия Клопова

с сыном Тимофеемс сыном Тимофеем
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В этом году на него съехались 13 команд из разных угол-
ков Всеволожского района, в том числе из Дубровского го-
родского поселения.

Организатором выступил отдел по молодёжной политике, 
туризму и межнациональным отношениям районной админи-
страции совместно с Центром тестирования ГТО Всеволож-
ского района. Слёт проходит уже в пятнадцатый раз, и всегда 
среди участников – молодежная команда из Дубровки, кото-
рая по результатам слета оказывается если не призером, то в 
числе лучших.

Юноши и девушки живут в походных условиях: ставят па-
латки и разжигают костры, чтобы не замёрзнуть и пригото-
вить пищу, соревнуются и проводят различные конкурсы. 
Погода в первый день слёта не задалась, но это не повлияло 
на настроение участников.

В выходные выглянуло солнце и стало намного теплее. 
Команда из Дубровского поселения заняла общее 5-е ме-

сто. Участникам команды большую помощь оказывали сопро-
вождающие:

Е.Н. АГЕЕВ и В.Г. КАРЛОВА отвечали за питание ко-
манды, готовили вкуснейшие блюда; З.А. КОРНИЛОВА по-
ставила танец для приветствия, капитан команды Н.В. РЕЙ-
НИК была главным организатором и вдохновителем ребят на 
победный результат.

1-е место в конкурсе «Висячие сады» заняли Егор РЕЙ-
НИК, Надежда ИВАНОВА, Алексей БАРБАЗОВ, Максим 
АЛТЫБАЕВ. 3-е место заняли дубровчане в конкурсе «Ху-
дожественная самодеятельность» Также 3-е ме-
сто – в смотре-конкурсе «Бивуак»,где участники 
придумали несколько новых идей (построили 
баню, организовали игровую комнату с настоящим 
телевизором и игровой приставкой). Были ещё 
приветствие, ЗОЖная эстафета, игра в бампербол, 
волейбол и водный мяч, петанк. Но самое главное, 
была отличная возможность для общения и пре-
красного отдыха с пользой для здоровья.

В этом году в дубровской команде появились 
новые участники, они отлично справились с воз-
ложенными на них обязанностями, проявили ко-
мандный дух и теперь с нетерпением ждут турслет 
следующего года.

Команда из Дубровки выражает большую благодарность 
за помощь в подготовке к слету администрации МО «Дубров-
ское городское поселение».

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

отметили в августе  2019 года, 
и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет счастливой жизни: 
80 лет – Леметти Галина Владимировна
 Петрова Мария Васильевна
 Сисо Валентина Константиновна

75 лет – Боброва Софья Алексеевна
 Николаева Валентина Петровна
 Чистякова Ирина Аркадьевна

70 лет – Александрова Наталья Михайловна
 Князев Валерий Иванович
 Короткова Людмила Пантелеевна
 Райнова Галина Николаевна
 Трофимов Геннадий Алексеевич

65 лет – Алексахин Виктор Николаевич
 Бусарева Галина Валентиновна
 Головин Сергей Алексеевич
 Нюхляков Александр Борисович
 Проказина Татьяна Витальевна

60 лет – Дроздова Ирина Анатольевна
 Голубева Валентина Николаевна
 Горбунов Сергей Евгеньевич
 Попова Елена Степановна

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

 

вна

овна

ДУБРОВКА 
СТАЛА РОДНОЙ 

НАВСЕГДА!
В июле был торжественно отмечен 95-летний юбилей 

ветерана 330-го стрелкового полка
 МЕРКИНА Зиновия Леонидовича, награжденного 

многими орденами и медалями, активного участника 
встреч ветеранов Невского «пятачка» в Дубровской школе. 

К а ж д о е  е го 
выступление 

перед учащимися – это живая летопись войны!
 В 17 лет он, прибавив себе год, уже воевал на фронте и 

был дважды тяжело ранен на Невском плацдарме. Но, попра-
вившись, снова возвращался в строй и его путь фронтовой – 
это и Ленинградский фронт, и Курская битва, и освобождение 
Украины и Европы. После войны он вернулся в родной Ленин-

град, который надо было восстанавливать. Вся жизнь – в тру-
де, в сохранении памяти для новых поколений. 

На юбилее было много представителей ветеранских орга-
низаций, которые отмечали заслуги Зиновия Леонидовича 
в военные и мирные годы. Его поздравил глава Выборгского 
района Санкт-Петербурга, представители Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, служб социальной поддержки, 
общества ветеранов-афганцев. 

Молодежный турслет
В середине июля на территории детского оздоровительного лагеря «Ладожец» 

в Коккорево проходил туристский слёт «Выездные дни молодёжи». 

Зиновию Леонидовичу была подарена книга о нем «За-
щитник Родины моей» Станислава САНДАЛОВА, где в стихах 
описан боевой путь ветерана. Также на юбилее были врачи 
госпиталя для ветеранов, которые были восхищены стой-
костью, доброжелательностью, особой человечностью Зино-
вия Леонидовича, его умением ценить нелегкий труд медиков, 
и пожелали ему крепкого здоровья от всей души! Все отмеча-
ли его скромность, доброжелательность, готовность отозвать-
ся на любую просьбу. Именно фронтовое братство 330-го пол-
ка, как сказала ТУТУРОВА Екатерина Ивановна, председатель 
советов ветеранов 46-й дивизии, в состав которой входил и 
330-й стрелковый полк, помогает преодолевать трудности воз-
раста, выступать перед учащимися, поддерживать друг друга. 

От имени дубровчан юбиляру было сказано много теплых 
слов представителями жителей, вручены подарки от админи-
страции поселка. Зиновий Леонидович сказал, что бывает 
много встреч у ветеранов в школах Выборгского и Калинин-
ского районов, везде их встречают очень хорошо, ждут, при-
глашают, но так, как встречают в Дубровской школе и Дуб-
ровской администрации – такого больше нигде нет, потому 
что на дубровской земле их всегда ждут особое радушие, те-
плота и сердечность.

 Для З.Л. Меркина, как и для его фронтовых друзей, Дуб-
ровка стала родной навсегда.

Здоровья и благополучия Вам, наш дорогой ветеран, дол-
гих и счастливых лет жизни!

С.Б. СОКОЛОВА

Уважаемые жители Дубровского городского поселения! 
Уважаемые школьники, педагоги, родители!

День 1 сентября давно стал в нашей стране общенародно любимым праздником – началом нового учебного года. День 1 сентября давно стал в нашей стране общенародно любимым праздником – началом нового учебного года. 
Школьные годы незабываемы для каждого человека, а своих учителей мы с благодарностью вспоминаем всю Школьные годы незабываемы для каждого человека, а своих учителей мы с благодарностью вспоминаем всю 

жизнь!жизнь!
Каждый год на торжественной линейке в этот день мы особо чествуем тех, кто впервые переступает Каждый год на торжественной линейке в этот день мы особо чествуем тех, кто впервые переступает 

школьный порог, и тех, для кого этот учебный год – выпускной.школьный порог, и тех, для кого этот учебный год – выпускной.
Дорогие первоклассники! Пусть все годы обучения в школе станут для вас яркими, интересными и непременно Дорогие первоклассники! Пусть все годы обучения в школе станут для вас яркими, интересными и непременно 

счастливыми! Пусть каждый день будет наполнен новыми открытиями, добрыми делами, а рядом всегда будут счастливыми! Пусть каждый день будет наполнен новыми открытиями, добрыми делами, а рядом всегда будут 
верные друзья! верные друзья! 

Уважаемые учащиеся выпускных классов! Пусть этот учебный год, завершающий школьное обучение, будет Уважаемые учащиеся выпускных классов! Пусть этот учебный год, завершающий школьное обучение, будет 
результативным и успешным, оправдает все ваши надежды и даст хороший старт вашей дальнейшей жизни!результативным и успешным, оправдает все ваши надежды и даст хороший старт вашей дальнейшей жизни!

От всего сердца поздравляю всех школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного года и желаю От всего сердца поздравляю всех школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного года и желаю 
крепкого здоровьякрепкого здоровья, больших достижений в учёбе и труде, спорте и творчестве, семейного благополучия, , больших достижений в учёбе и труде, спорте и творчестве, семейного благополучия, 
радости, мира и огромного счастья!радости, мира и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской областидепутат Законодательного собрания Ленинградской области

Уважаемые дубровчане!
Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний! Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний! 
1 сентября начинается новый учебный год и ведётся отсчёт нового времени для каждого школьника на пути 1 сентября начинается новый учебный год и ведётся отсчёт нового времени для каждого школьника на пути 

знаний, взросления, постижения мира. Хочется обратиться ко всем ребятам – не теряйте школьного времени знаний, взросления, постижения мира. Хочется обратиться ко всем ребятам – не теряйте школьного времени 
даром, используйте каждый учебный день, каждый урок на своё развитие, радуйте своих родителей и учителей даром, используйте каждый учебный день, каждый урок на своё развитие, радуйте своих родителей и учителей 
не только отличными оценками, но и хорошим поведением, добросовестным отношением к учебным обязанностям не только отличными оценками, но и хорошим поведением, добросовестным отношением к учебным обязанностям 
и чутким – к другим людям.и чутким – к другим людям.

Дорогие первоклассники! С гордостью и честью несите звание учащихся Дубровской школы, равняйтесь Дорогие первоклассники! С гордостью и честью несите звание учащихся Дубровской школы, равняйтесь 
на лучших, хорошей учёбой и активным участием в школьных мероприятиях делайте свою жизнь интересной, на лучших, хорошей учёбой и активным участием в школьных мероприятиях делайте свою жизнь интересной, 
яркой, насыщенной!яркой, насыщенной!

Этот праздник наполнен особым волнением для учащихся выпускных классов, у которых впереди ответственная Этот праздник наполнен особым волнением для учащихся выпускных классов, у которых впереди ответственная 
пора подготовки к выпускным экзаменам и начало взрослой жизни. Пусть у вас всё сложится удачно!пора подготовки к выпускным экзаменам и начало взрослой жизни. Пусть у вас всё сложится удачно!

Желаем всем здоровья, радости, открытий, побед, достижений, мира и счастья!Желаем всем здоровья, радости, открытий, побед, достижений, мира и счастья!

Т.Г. КУЛИКОВАТ.Г. КУЛИКОВА, глава МО «Дубровское городское поселение», глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИНА.И. ТРОШИН, и.о. главы администрации, и.о. главы администрации

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПОРТ И ДОСУГ

С ДНЕМ ЗНАНИЙ С ЮБИЛЕЕМ!
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ВЫБОРЫ-2019. КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЖИТЕЛИ ДУБРОВКИ ДОВЕРЯЮТ БУДУЩЕЕ ЛУЧШЕЙ ПАРТИИ – ПАРТИИ ЖИТЕЛИ ДУБРОВКИ ДОВЕРЯЮТ БУДУЩЕЕ ЛУЧШЕЙ ПАРТИИ – ПАРТИИ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

Народные избранники не только слуги народа, но и опора граждан, помощники жи-

телей, защитники интересов людей, так как они – часть самого народа.

ДУБРОВКА – СПОРТИВНАЯ СТОЛИЦА РАЙОНА!ДУБРОВКА – СПОРТИВНАЯ СТОЛИЦА РАЙОНА!
По числу, разнообразию и качеству спортивных сооружений в Дубровке на душу 

населения она впереди всех поселений!

Давно говорят о том, что детей надо увести с улиц на спортивные площадки. 

А партия дубровских депутатов это реально делает.

Для этой команды считается обычным делом открыть новый стадион или постро-

ить хоккейную коробку. В такой команде хочется работать!

Но все ли понимают, что на строительство и содержание этих спортивных объек-

тов нужно найти деньги.

По работе приходится часто ездить в разные поселения нашего района. Вижу, как 

власти решают вопросы местного населения, отслеживаю динамику развития в по-

селках. Когда есть возможность сравнивать некие процессы, то понимание ситуации 

приходит быстро. 

Могу сказать, что Дубровка – передовое поселение во всех отношениях. Здесь и 

зелено, и воздух чистый, и нет экологической грязи от КАДа. Люди живут размеренно 

в многоквартирных или в частных домах, а инфраструктура: магазины, больница, по-

чта, кафе – все есть! Во дворах новостроек чисто, парковки свободные есть, да и 

сами дворики уютные и большие.

Работаю во Всеволожской спортивной школе Олимпийского резерва, а в Дубров-

ке тренирую детскую футбольную команду. Надо сказать, отношение властей Дуб-

ровки к детскому спорту просто радует: здесь все для детей есть, в смысле для всех 

видов спорта, для любых интересов. А флорбол впервые в районе именно здесь 

и зародился. 

В команде управленцев есть и спортсмены. 

Но не это определяет наличие спортивных соору-

жений в Дубровке. Все депутаты не на словах, а на 

деле заботятся о будущем поселка. А спорт для де-

тей – это серьезный инструмент сделать это буду-

щее здоровым и красивым!

Одно омрачает: полное отсутствие какой-либо помощи со стороны так называе-

мого градообразующего предприятия – Завода «Невский Ламинат»! Почему так? Ведь 

именно подобные предприятия должны быть заинтересованы в наилучшем варианте 

развития в поселке всех направлений жизнедеятельности! А на деле все наоборот.

Более всего убивает в прямом и переносном смысле та «химическая атака», кото-

рая систематически обрушивается на головы, точнее, легкие, всех жителей Дубровки. 

Однажды мы тренировались на школьном стадионе, и тут – газовая атака фенол-

формальдегидными запахами с территории завода… Вы простите, но не то, что тре-

нироваться, с противогазами впору ходить! В таком прекрасном экологически чистом 

месте как специально администрация завода устраивает травлю местного населе-

ния… Зачем? Чем им помешали люди, в том числе работающие на предприятии?

Мне рассказывали старожилы, как много помогал завод Дубровке, когда его ди-

ректором был наш нынешний областной депутат. И куда все это запихало новое руко-

водство? По моему, оно гадит там, где зарабатывает! Зачем травить население?

Очень хочу бороться с этим не только как гражданин, но и как член партии депу-

татов Дубровки. Нельзя же думать, что выхлопы с территории завода – это безумная 

шалость её директора. Думаю, все дубровчане с этим согласятся, поддержат идею – 

сделать воздух в Дубровке абсолютно чистым!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМАНДУ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ И УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМАНДУ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ И 
КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ!КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ!

С ЭТОЙ КОМАНДОЙ ДУБРОВКА СТАНЕТ ЕЩЕ КРАШЕ!С ЭТОЙ КОМАНДОЙ ДУБРОВКА СТАНЕТ ЕЩЕ КРАШЕ!

БРУЯЛОВ БРУЯЛОВ Иван Николаевич,Иван Николаевич,
кандидат в депутаты 

по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 1

Оплачено со специального избирательного счета кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 1 Бруялова Ивана Николаевича

8 сентября ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ДЕПУТАТЫ ДУБРОВКИ – ЕДИНСТВЕННАЯ ДЕПУТАТЫ ДУБРОВКИ – ЕДИНСТВЕННАЯ 
ПАРТИЯ, КОТОРУЮ ВЫБИРАЕТ НАРОД!ПАРТИЯ, КОТОРУЮ ВЫБИРАЕТ НАРОД!

В современных условиях только сильные ду-

хом могут решать задачи повышения качества 

жизни народа. Наши народные депутаты давно 

окрепли духом в борьбе.

Дубровка – славная история русского духа, 

духа победителей!

И это не прошлое, это настоящее, так как ни в 

одном другом поселении именно для духовного 

развития детей, для развития души человека не 

делается столь же много и систематично.

Я родилась в Невской Дубровке, окончила Дубровскую школу, педучилище, уни-

верситет и вот работаю в школе Дубровки уже 30 лет. 

Душа и Духовность - это главное в человеке, если мы думаем о будущем государ-

ства. Отец Валериан больше иных мог бы рассказать, как на глазах у всех и по прось-

бе большинства наших земляков был построен прекрасный храм благодаря усилиям 

народных депутатов и руководителя всей команды.

Храм служит духовности и единению дубровчан. Отец Валериан с большой тепло-

той встречает в храме ветеранов, депутатов, школьников, всех жителей. Сам отец Ва-

лериан не стесняется подчеркивать роль команды депутатов в жизни и развитии хра-

ма! Спросите его, к примеру, о том, кто устроил такую красоту на площади перед хра-

мом, да ещё и с фонтаном?

Все знают, что школа не финансируется из бюджета поселения. Тогда откуда же 

актовый зал, спортзалы, спортплощадки? А все ли знают, что это стало возможным 

при помощи руководителя нынешней команды, благодаря его умению найти деньги, 

которые можно вложить в учреждения образования законным образом? 

На спортивных площадках, в соревнованиях закаляется дух наших учащихся: они 

всегда хотят победить! Но чтобы содержать школьную команду (экипировка, поезд-

ки, призы и прочее), нужны деньги. А где их взять в школе? Догадываетесь, кто фи-

нансирует все это? Ответ верный!

Дубровка - это история победы Русского духа в самой страшной войне XX века! 

И наши дети пропитываются этим духом и на уроках Мужества, которые традиционно 

проводят ветераны 330-го полка, и на торжественных мероприятиях, и на наших па-

мятных местах, которые появились в последние годы. Сейчас кажется, что величе-

ственный памятник Неизвестному солдату был всегда, а ведь он появился не так дав-

но – к 70-летию Великой Победы, и тоже на средства нашего областного депутата.

Гости, часто приезжающие к нам в последние годы, восхищаются нашей Дубров-

кой, её историей и тем, как она выглядит сейчас. Мы слышим много добрых слов 

в адрес жителей за бережно хранимую память о павших воинах. 

Уверена, что у дубровских школьников есть особая гордость за свою Малую Роди-

ну, так как они пропитаны тем духом, который царит на встречах военных контрраз-

ведчиков у памятника-часовни, метростроевцев у мемориала «Героям Метростроя», 

в колоннах Бессмертного полка. Дух победителей жив в нашем народе!

И ОЧЕНЬ РАДОСТНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ИМЕННО НАШИ ДЕПУТАТЫ СУМЕЛИ ПО-И ОЧЕНЬ РАДОСТНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ИМЕННО НАШИ ДЕПУТАТЫ СУМЕЛИ ПО-
МОЧЬ НАСЕЛЕНИЮ НЕ ЗАБЫТЬ ЭТО СОСТОЯНИЕ МОЧЬ НАСЕЛЕНИЮ НЕ ЗАБЫТЬ ЭТО СОСТОЯНИЕ – СОСТОЯНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  СОСТОЯНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Наш поселок меняется в лучшую сторону. Меняется и отношение жите-
лей к нему, растут сознательность и духовность дубровчан, ответствен-
ность за сегодняшний день и наше будущее. А будущее – это наши дети!

Я знаю, как много уже сделано в школе и не только для наших детей.
И, казалось бы, куда еще расти, но время не стоит на месте, развива-

ются технологии, растут потребности, и я очень хочу, чтобы наши дуб-
ровчата в своей родной школе и дальше ни в чем не испытывали нужды. 
МЫ МНОГО МОЖЕМ ИМ ДАТЬ, И Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В ЭТО.МЫ МНОГО МОЖЕМ ИМ ДАТЬ, И Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В ЭТО.

КОМАРОВА КОМАРОВА Елена Алексеевна,Елена Алексеевна,
кандидат в депутаты 

по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 1

Оплачено со специального избирательного счета кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 1 Комаровой Елены Алексеевны
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ЗЕМЛЯ ДУБРОВКИ ИМЕЕТ СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ, ДОСТОЙНОЕ НАСТОЯЩЕЕ ЗЕМЛЯ ДУБРОВКИ ИМЕЕТ СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ, ДОСТОЙНОЕ НАСТОЯЩЕЕ 
И ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ.И ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ.

НО СОТВОРИТЬ ЭТО БУДУЩЕЕ НЕ ПОМОЖЕТ НИКТО, КРОМЕ САМИХ ЖИТЕ-НО СОТВОРИТЬ ЭТО БУДУЩЕЕ НЕ ПОМОЖЕТ НИКТО, КРОМЕ САМИХ ЖИТЕ-
ЛЕЙ ДУБРОВКИ. ЛЕЙ ДУБРОВКИ. 

ПАРТИЯ ДЕПУТАТОВ ДУБРОВКИ УВЕРЕНА В ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБРАННОГО ПУТИ, ПАРТИЯ ДЕПУТАТОВ ДУБРОВКИ УВЕРЕНА В ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБРАННОГО ПУТИ, 
ТАК КАК ПОЛНОСТЬЮ ОТРАЖАЕТ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.ТАК КАК ПОЛНОСТЬЮ ОТРАЖАЕТ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Дубровчане доверили нашей команде местную власть ещё в 2006 году. Мы при-

выкли такое доверие оправдывать конкретными делами по улучшению качества 

жизни в поселке.

Сейчас стабильность чувствуется во всех сферах: хорошеют и благоустраива-

ются улицы и придомовые территории, развивается инфраструктура, появляются 

новые магазины, спортивные сооружения, расцветает школа.

Мы горды проделанной работой, но для того, чтобы продолжить начатый курс 

преобразований, нам нужна ваша поддержка, уважаемые дубровчане, и мы рас-

считываем на ваше доверие и понимание!

ЕДИНСТВО ВЛАСТИ И НАРОДА ПОЗВОЛИЛО В СЧИТАННЫЕ ГОДЫ (ЕДИНСТВО ВЛАСТИ И НАРОДА ПОЗВОЛИЛО В СЧИТАННЫЕ ГОДЫ (начиная начиная 
с 2006 годас 2006 года) ВОЗРОДИТЬ ПОСЕЛОК К НОВОЙ ЖИЗНИ И ОРГАНИЗОВАТЬ НА ЕГО ) ВОЗРОДИТЬ ПОСЕЛОК К НОВОЙ ЖИЗНИ И ОРГАНИЗОВАТЬ НА ЕГО 
ТЕРРИТОРИИ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ГРАЖДАНАМ. ТАК ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРО-ТЕРРИТОРИИ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ГРАЖДАНАМ. ТАК ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРО-
ДОЛЖИМ ЭТОТ КУРС ДОЛЖИМ ЭТОТ КУРС – В ЕДИНСТВЕ И СПЛОЧЕННОСТИ НАША СИЛА! В ЕДИНСТВЕ И СПЛОЧЕННОСТИ НАША СИЛА!

Как депутату не только местного уровня, но и районному депутату, мне легко 

сравнить не только то, как развивалась Дубровка год от года, но и то, как она раз-

вивалась в сравнении с другими поселениями. С ответственностью заявляю: 

ДУБ РОВКА ДУБ РОВКА – ОДНО ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО  ОДНО ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАЗВИТИЯ ЗА ЭТИ ГОДЫ.РАЙОНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАЗВИТИЯ ЗА ЭТИ ГОДЫ.

Убедиться в этом несложно: откройте странички местных интернет-изданий 

и там все увидите. Проблемы, которые обсуждают люди, например, в Токсово, 

совсем иные. Там захватывают целые участ-

ки леса, берега озер под частную застройку, 

пытаются строить многоэтажки выше 5 эта-

жей. Там до сих пор в домах нет газа!

В Новом-Девяткино, деревне с метро, 

жители продолжают жить без канали зации.

В Рахье построено всего три дома для 

расселения ветхого жилья. При этом в од-

ном уже обрушилась стена.

В Колтушах люди страдают от нехватки 

воды, там до сих пор отключают воду летом 

на несколько дней.

В Кудрово людям не выехать на работу и не вернуться в срок обратно. Сплош-

ные пробки!

Есть и общие проблемы: нехватка медучреждений, мало садиков, нужна новая 

школа. Это болевые точки каждого поселения, и мы не исключение. 

Дубровским псевдоактивистам непросто придумать проблему, чтобы изобра-

зить себя в глазах народа борцом за светлое будущее, набор остался невелик – 

детсад, баня, здание детского дома… 

Да, было сложно найти средства для строительства новой бани, бюджету не по-

тянуть стройку, частники не очень хотят вкладываться в объект социальной направ-

ленности, им это невыгодно. 

НО ВРЕМЯ ДАЕТ НАДЕЖДЫ, ЧТО БУДЕТ И НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА, И ДЕТ-НО ВРЕМЯ ДАЕТ НАДЕЖДЫ, ЧТО БУДЕТ И НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА, И ДЕТ-
СКИЙ САД, И БАНЯ.СКИЙ САД, И БАНЯ.

ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ОЧЕНЬ НЕМНОГО – ПОДДЕРЖАТЬ НАШУ КОМАНДУ ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ОЧЕНЬ НЕМНОГО – ПОДДЕРЖАТЬ НАШУ КОМАНДУ 
НА ВЫБОРАХ 8 СЕНТЯБРЯ. МЫ ВАС НЕ ПОДВЕДЕМ! НА ВЫБОРАХ 8 СЕНТЯБРЯ. МЫ ВАС НЕ ПОДВЕДЕМ! 

ШИНКАРЕНКО ШИНКАРЕНКО Виктор Николаевич,Виктор Николаевич,
кандидат в депутаты 

по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 1

Оплачено со специального избирательного счета кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 1 Шинкаренко Виктора Николаевича

ДУБРОВКА – ЭТО ВЫВЕРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ДУБРОВКА – ЭТО ВЫВЕРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ,  ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ РАЗВИТИЯ,  ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КАДРЫ, ТАЛАНТ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМАНДЫ ПО ПРИВЛЕ-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КАДРЫ, ТАЛАНТ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМАНДЫ ПО ПРИВЛЕ-
ЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ В КОМАНДУ ЦЕЛЬ – СДЕЛАТЬ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЧШЕ. ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ В КОМАНДУ ЦЕЛЬ – СДЕЛАТЬ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЧШЕ. 
И ТАКАЯ КОМАНДА В ДУБРОВКЕ ДАВНО СЛОЖИЛАСЬ.И ТАКАЯ КОМАНДА В ДУБРОВКЕ ДАВНО СЛОЖИЛАСЬ.

УМЕНИЕ ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯ-УМЕНИЕ ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯ-
НИЕ ДУБРОВКИ, РАЗРАБОТАТЬ РЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ, НАЙТИ ПОД ЭТИ ПЛАНЫ НИЕ ДУБРОВКИ, РАЗРАБОТАТЬ РЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ, НАЙТИ ПОД ЭТИ ПЛАНЫ 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОБИТЬСЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ЗАДУМАННОГО ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОБИТЬСЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ЗАДУМАННОГО 
В ЖИЗНЬ – ЭТО ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПАРТИИ ДУБРОВСКИХ ДЕПУТАТОВ!В ЖИЗНЬ – ЭТО ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПАРТИИ ДУБРОВСКИХ ДЕПУТАТОВ!

Как военный человек приучен излагать мысли четко и ясно. Успех любого сражения зависит от 
того, кто командир, умеет ли он мыслить стратегически и избирать правильную тактику действий, 
планировать общий ход операции и предвидеть частности. 

Такой командир в Дубровке появился первоначально на заводе «Невский Ламинат», и его 
имя знают все дубровчане. 

Завод – единственное градообразующее предприятие в поселке в те годы, да и нынче тоже. 
Только с приходом нового руководителя «Невский Ламинат» ожил, реконструировался, стал по-
ложительно влиять на качество жизни в Дубровке, так как вместе с модернизацией предприятия 
люди стали зарабатывать больше.

Тогда руководство завода, депутаты и администрация поселения и объединились в едином 
стремлении сделать Дубровку современным, комфортным для проживания поселком. 

Политическая ситуация внутри поселения была напряженной: несколько партий активно 
рек ламировали себя населению. Но лишь одна партия, в которой состояло руководство завода, 
агитировала за себя своими реальными делами: им митинговать не было времени. 

Школа и общеобразовательная, и музыкальная, детсад, ветераны Дубровки – все вдруг получи-
ли надежных покровителей и спонсоров и протоптали свои дорожки прямо к руководству завода! 

Вот так естественным путем народ Дубровки и сделал свой выбор – избрал свою партию депутатов 
и поручил им сражаться за себя, за строительство новой жизни в поселке.

Было очень непросто начинать работать и, прежде всего потому, что на все нужны были день-
ги, а бюджет был очень маленьким. 

Но команда видела цель и начала выстраивать планы развития поселения, под которые в 
дальнейшем сумела получить дополнительное финансирование из областного и федерального 
уровней. 

Жители понимают, что, например, программу переселения из аварийного жилья, которую Дуб-
ровка начала первой в области и первой завершила за счет средств областного и федерального 
бюджетов, без таланта получить эти деньги, реализовать было бы невозможно. При скудном бюд-
жете практически все средства мы тогда вкладывали в разработку долгосрочных программ и пла-
нов. Многие жители сомневались, что переедут в новые дома из аварийного жилья – пока реаль-
ные дома не стали расти, как грибы после дождя, а поселок начал преображаться.

Планы благоустройства территории поселка во многом разработаны ещё в те первые годы, 
и эти планы тоже неуклонно воплощаются в жизнь. Но есть темы, которые проявлялись абсолютно 
неожиданно и именно благодаря особому дару руководителя команды по привлечению инвести-
ций. Те, кто бывал на отчетах администрации перед населением, знают, что и новые памятники, 
и набережные, и стадионы, и детские площадки – это все внебюджетные средства. И мне бы хоте-
лось обратить внимание именно на эту составляющую деятельности команды депутатского корпу-
са и администрации. Уверен, что поменяй руководителя команды или, наоборот, поменяй кадры 
в команде, и такой работы не случится. 

ПОТОМУ ЧТО НЫНЕШНИЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛКЕ – ЭТО СПЛАВ ПОТОМУ ЧТО НЫНЕШНИЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛКЕ – ЭТО СПЛАВ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ С ПОЛНЫМ ВЗАИМОПОНИМАНИЕМ И ОСОЗНАНИЕМ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ С ПОЛНЫМ ВЗАИМОПОНИМАНИЕМ И ОСОЗНАНИЕМ 
СВОЕЙ РОЛИ В ЖИЗНИ ДУБРОВКИ.СВОЕЙ РОЛИ В ЖИЗНИ ДУБРОВКИ.

ЧЕСТНО СКАЖУ, КАК ОФИЦЕР: С ТАКИМИ РЕБЯТАМИ, С ТАКОЙ КОМАН-ЧЕСТНО СКАЖУ, КАК ОФИЦЕР: С ТАКИМИ РЕБЯТАМИ, С ТАКОЙ КОМАН-
ДОЙ ПОШЕЛ БЫ В РАЗВЕДКУ!ДОЙ ПОШЕЛ БЫ В РАЗВЕДКУ!

ВАРШАЛОВСКИЙ ВАРШАЛОВСКИЙ 

Виталий Михайлович,Виталий Михайлович,
кандидат в депутаты 

по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 1

Оплачено со специального избирательного счета кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 1 Варшаловского Виталия Михайловича 
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