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Выборы проходили по двум пятимандатным 

избирательным округам на трёх избирательных 

участках № 185, № 186, № 187, расположенных 

в общеобразовательной школе.

Уже в 7 утра в вестибюле и на первом этаже 

было многолюдно: кандидаты в депутаты, наб-

людатели от партий, доверенные лица, члены 

избирательных комиссий проверяли готовность 

к выборам, занимали свои рабочие места на 

участках. 

Ровно в 8 утра все три избирательных участ-

ка начали свою работу. Безопасность выборов 

обеспечивали сотрудники правоохранительных 

органов.

В это же время пошли первые избиратели. 

Атмосфера на избирательных участках наблюда-

лась с самого утра спокойная и деловая. Явка была довольно высокой, впрочем, как и на всех 

предыдущих выборах: дубровчане – люди с активной жизненной позицией, которым не без-

различна судьба родного поселка. 

На память об этом дне впервые голо-

сующим 30 молодым избирателям были 

вручены полезные подарки – гарнитура 

с символикой выборов. 

В 11 часов в соответствии с зако-

ном о выборах началось голосование 

на дому – к тем дубровчанам, которые 

самостоятельно по состоянию здоровья 

не смогли дойти до избирательных участ-

ков, выезжали члены избирательных ко-

миссий вместе с наблюдателями. 

В первой половине дня в спортивном 

зале школы прошли показательные вы-

ступления юных акробатов из батутно-

акробатического клуба «Багира». Как раз 

накануне были получены новые виды оборудования, которые ребята тес-

тировали с большим удовольствием.

К полудню явка избирателей стала ещё выше, к кабинкам для голосо-

вания стали выстраиваться очереди. 

Для любителей спорта в 14.00 началась эстафета «Мама, папа, я – 

спортивная семья!».

Выборы продолжались, шли своим чередом, а волнение и напряже-

ние кандидатов в депутаты нарастали с каждым часом – приближалось 

время закрытия участков и подсчёта голосов. 

Ровно в 20.00 избирательные участки были закрыты, здание школы 

покинули все, кроме членов избирательных комиссий, кандидатов, наб-

людателей и сотрудников полиции. Началась ответственная работа по 

подсчёту голосов, а для кандидатов наступило тревожное время ожидания результатов. 

Поздно вечером итоги подсчёта голосов были отправлены в территориальную избира-

тельную комиссию Всеволожского муниципаль-

ного района, откуда уже ночью 9 сентября посту-

пили данные о предварительных итогах голосо-

вания, которые свидетельствовали о том, что 

убедительную победу на выборах одержала ко-

манда партии «Единая Россия». 

Это те люди, которых в Дубровке хорошо зна-

ют, им доверяют, уважают за профессиональные 

и личные качества, с их именами связывают даль-

нейшее динамичное развитие муниципального 

образования. 

Поздравляем кандидатов, победивших на важ-

нейших и сложнейших муниципальных выборах! 

Впереди у депутатов – большая интересная ра-

бота, созидательный труд на славной героической 

земле. 

Начало блокады 
Ленинграда

Вклад жителей Якутии в прорыв 

блокады и разгром врага. 

Победу ковали 

всей страной!
 Стр. 4

Информация ТИК

Результаты выборов 

по Дубровскому 

пятимандатному округу №1, 

по Дубровскому пятимандатному 

округу № 2. Стр. 2  

Актуальное интервью

С.И. Алиев: Дубровчане всегда 

могут рассчитывать на мою 

поддержку! 

Я всегда за Дубровку 

и дубровчан! Стр. 2 

Празднование 
Дня МО

Большой группе жителей, 

работников предприятий 

и учреждений вручены 

награды. Стр. 3

ДУБРОВЧАНЕ СДЕЛАЛИ 

СВОЙ ВЫБОР
8 сентября 2019 года, в единый день голосования, 

в Дубровском городском поселении состоялись выборы депутатов 
в совет депутатов МО «Дубровское городское поселение» четвертого созыва.

Дорогие земляки! 
Сердечно благодарим вас за то, что вы пришли 8 сентября на избирательные участки и поддер-Сердечно благодарим вас за то, что вы пришли 8 сентября на избирательные участки и поддер-

жали наши кандидатуры. Спасибо вам за доверие, мы все силы приложим к тому, чтобы оправдать жали наши кандидатуры. Спасибо вам за доверие, мы все силы приложим к тому, чтобы оправдать 
его ответственной и результативной депутатской работой.его ответственной и результативной депутатской работой.

Мы уверены в том, что абсолютное большинство вопросов, волнующих жителей, решаемы на Мы уверены в том, что абсолютное большинство вопросов, волнующих жителей, решаемы на 
местном уровне при условии конструктивного взаимодействия всех ветвей власти. местном уровне при условии конструктивного взаимодействия всех ветвей власти. 

Только совместная работа сплоченной команды депутатов и администрации принесет резуль-Только совместная работа сплоченной команды депутатов и администрации принесет резуль-
таты, которые ждут от нас избиратели и которые послужат дальнейшему успешному развитию таты, которые ждут от нас избиратели и которые послужат дальнейшему успешному развитию 
территории Дубровского городского поселения. территории Дубровского городского поселения. 

Мы ценим ваше доверие, уважаемые дубровчане, готовы работать открыто, честно, взаимодей-Мы ценим ваше доверие, уважаемые дубровчане, готовы работать открыто, честно, взаимодей-
ствуя с вами и не теряя связи с жителями наших двух избирательных округов.ствуя с вами и не теряя связи с жителями наших двух избирательных округов.

Ваши депутаты по избирательному округу № 1Ваши депутаты по избирательному округу № 1

БРУЯЛОВБРУЯЛОВ Иван Николаевич,  Иван Николаевич, ВАРШАЛОВСКИЙВАРШАЛОВСКИЙ Виталий Михайлович,  Виталий Михайлович, 

КОМАРОВАКОМАРОВА Елена Алексеевна,  Елена Алексеевна, ЛУКИНАЛУКИНА Валентина Евгеньевна,  Валентина Евгеньевна, ШИНКАРЕНКОШИНКАРЕНКО Виктор Николаевич Виктор Николаевич

Ваши депутаты по избирательному округу № 2Ваши депутаты по избирательному округу № 2

АНДРИЕВСКИЙАНДРИЕВСКИЙ Артем Юрьевич,  Артем Юрьевич, БАШНИНБАШНИН Андрей Игоревич,  Андрей Игоревич, КУЛИКОВАКУЛИКОВА Татьяна Геннадьевна,  Татьяна Геннадьевна, 

ПАНТЮХИНПАНТЮХИН Валерий Васильевич,  Валерий Васильевич, РЕЙНИКРЕЙНИК Надежда Валерьевна  Надежда Валерьевна 

Уважаемые жители Дубровского городского поселения!
8 сентября состоялись выборы депутатов в совет депутатов 8 сентября состоялись выборы депутатов в совет депутатов 

МО «Дубровское городское поселение». МО «Дубровское городское поселение». 
Уверенно победили, с большим отрывом от остальных, 10 кан ди-Уверенно победили, с большим отрывом от остальных, 10 кан ди-

датов, объединенные в команду, которую поддерживаю я как депу-датов, объединенные в команду, которую поддерживаю я как депу-
тат Законодательного собрания Ленобласти. Знаю каждого из них тат Законодательного собрания Ленобласти. Знаю каждого из них 
не один год по реальным делам на благо Дубровки и её жителей. не один год по реальным делам на благо Дубровки и её жителей. 

Эта победа стала возможной благодаря вам, дорогие дубров-Эта победа стала возможной благодаря вам, дорогие дубров-
чане! Вы пришли на избирательные участки и отдали в абсолют-чане! Вы пришли на избирательные участки и отдали в абсолют-
ном большинстве свои голоса за этих кандидатов, так же, как и я. ном большинстве свои голоса за этих кандидатов, так же, как и я. 
Вы поддержали их, а значит, оказали доверие и мне. Вы поддержали их, а значит, оказали доверие и мне. 

Это доверие мы готовы оправдывать каждодневной работой, Это доверие мы готовы оправдывать каждодневной работой, 
чтобы Дубровка становилась все более благоустроенной, современ-чтобы Дубровка становилась все более благоустроенной, современ-
ной и комфортной для проживания. ной и комфортной для проживания. 

Я каждого из вас сердечно благодарю и желаю крепкого здоровья, Я каждого из вас сердечно благодарю и желаю крепкого здоровья, 
благополучия, радости, успехов, счастья и как можно больше пово-благополучия, радости, успехов, счастья и как можно больше пово-
дов гордиться своей малой родиной и всей страной!дов гордиться своей малой родиной и всей страной!

С.И. АЛИЕВ, С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛОдепутат Законодательного собрания ЛО
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Кор. Кор. Перевес голосов исчисляется сотнями! Напри-Перевес голосов исчисляется сотнями! Напри-
мер, за мер, за А.Ю. А.Ю. АНДРИЕВСКОГОАНДРИЕВСКОГО проголосовало 648 избира- проголосовало 648 избира-
телей, за телей, за Т.Г.Т.Г. КУЛИКОВУ КУЛИКОВУ – 561 голос, и так практически  – 561 голос, и так практически 
по каждому кандидату из Вашей команды. А, например, за по каждому кандидату из Вашей команды. А, например, за 
Д.М. Д.М. БУДКИНАБУДКИНА – всего 78 голосов, за А.О. Деева – вообще  – всего 78 голосов, за А.О. Деева – вообще 
33 голоса! Ну и так далее… С чем Вы связываете такую 33 голоса! Ну и так далее… С чем Вы связываете такую 
убедительную победу кандидатов в депутаты Вашей убедительную победу кандидатов в депутаты Вашей 
команды?команды?

С.И. Алиев:С.И. Алиев: Ну, за господина Будкина, директора комби-
ната, 78 голосов – это вообще-то много за него проголосовало! 
Я думал, за него ни один дубровчанин не будет голосовать. 
За то, что он сотворил с комбинатом, который ему был на блю-
дечке оставлен, за то, что по сей день зарплаты ни на рубль лю-
дям не поднял, за такую экологию, которой он хотел заниматься, 
что дышать нечем в поселке, за то, что работают не местные жи-
тели, а гастарбайтеры, да много еще за что… За то, что распус-
тил слухи, что я хочу банкротить комбинат, устроить там мусор-
ный полигон – ну такой абсурд! И эту ложь, эту нелепость жите-
ли поняли и сделали свой выбор.

Кор. Кор. Все депутаты – члены партии «Единая Россия», Все депутаты – члены партии «Единая Россия», 
то есть победу одержали единороссы. Партийная принад-то есть победу одержали единороссы. Партийная принад-
лежность сыграла какую-либо роль?лежность сыграла какую-либо роль?

С.И. Алиев:С.И. Алиев: Партийная принадлежность не сыграла ни-
какой роли! Ещё на выборах в 2005 году я говорил и сейчас ска-
жу, что здесь есть одна партия – дубровчан. Здесь нет никакой 
другой партии! Люди голосовали не за партию, а за человека! 
То, что мы «Единая Россия» сегодня, не факт, что следующий раз 
пойдем от этой партии, или что мы её обожаем. Потому что надо 
прямо сказать: партия «Единая Россия» в районе работала про-
тив нашей команды, против нас, а поддерживала пришельцев. 
Это доказанный факт! Поэтому партия тут вообще ни при чем, 
а дубровчане голосовали за конкретных людей. 

Кор. Кор. 12 сентября состоялось первое заседание совета 12 сентября состоялось первое заседание совета 
депутатов в новом составе. Впереди – серьезная и боль-депутатов в новом составе. Впереди – серьезная и боль-
шая работа. Какие первоочередные задачи и какие – на шая работа. Какие первоочередные задачи и какие – на 
перспективу?перспективу?

С.И. Алиев:С.И. Алиев: Была избрана глава МО «Дубровское город-
ское поселение» – Татьяна Геннадьевна Куликова. БАШНИН 
Андрей Игоревич – заместителем главы МО и представителем во 
Всеволожский районный совет депутатов. Планы и перспективы 
всем поняты. То, что касается первого уровня, например, выделе-
ние земельного участка под строительство детского сада, уже 
сделано, а задача депутатов – добиться выделения денег из бюд-
жета района на его проектирование и экспертизу. А потом уже 
в области будем получать средства на строительство, и это – моя 
прерогатива. Задач много – это и амбулатория, и Дом культуры, 
и детский сад, и музей, и благоустройство берега, и благоустрой-
ство дворов, парков, это дороги и пешеходные дорожки в центре 
поселка и в частном секторе… Всего и не скажешь в нескольких 
словах. Работы предстоит много, и мы её будем делать!

Кор. Кор. Что бы Вы могли сказать или посоветовать про-Что бы Вы могли сказать или посоветовать про-
игравшим подчистую кандидатам? Как пришлым, так игравшим подчистую кандидатам? Как пришлым, так 
и местным?и местным?

С.И. Алиев:С.И. Алиев: Ну что бы я посоветовал? Как говорит наш 
президент Владимир Владимирович ПУТИН – надо быть кон-
структивным во всем! А многие проигравшие кандидаты постро-
или всю свою предвыборную кампанию на том, чтобы хаять все 
в Дубровке: и действующую власть, и меня, и депутатов, и адми-
нистрацию. Какие-то левые газетки, в которых только лживые 
измышления. Если вы и в следующий раз так же будете хаять 
и порочить все в Дубровке, то никогда вам не стать депутатами! 

И еще важный момент… Не надо бороться за свое личное! 
А там много было таких, которые шли в депутаты ради личной 
выгоды – ради своих гаражей, магазина… А муниципальный 
депутат должен работать на общее благо.

Кор. Кор. Каковы будут Ваши напутствия вновь избран-Каковы будут Ваши напутствия вновь избран-
ным депутатам?ным депутатам?

С.И. Алиев: С.И. Алиев: Самое главное напутствие: Сегодня, именно 
сегодня, а не завтра, мы начинаем работать на следующие выбо-
ры. Работаем не от выборов до выборов, а каждый день, и так 
пять лет подряд. И в нашей команде так было принято всегда. 
Работать так, чтобы выполнить все намеченное. А я буду со сво-
ей стороны делать все, чтобы выполнить это намеченное, пото-
му для этого нужны финансы. 

Кор. Кор. Дубровчане могут рассчитывать на Вашу даль-Дубровчане могут рассчитывать на Вашу даль-
нейшую поддержку преобразований в муниципальном об-нейшую поддержку преобразований в муниципальном об-
разовании?разовании?

С.И. Алиев: С.И. Алиев: Во-первых, хочу сказать еще раз огромное 
спасибо дубровчанам. И тем, кто голосовал за нашу команду, 
и тем, кто голосовал за других кандидатов, может, их убедили 
в этом. Жму руку каждому! Дубровчане могут всегда рассчи-
тывать на меня, на мою поддержку. Я всегда за Дубровку! 
Всем огромное спасибо! Во-вторых, явка в Дубровке была как 
никогда, а при такой явке да такой отрыв между кандидатами в 
пользу моей команды – это очень радует! Буду и дальше рабо-
тать во благо дубровчан! 

Беседовала Мила ТАРАСОВА

От результатов этих выбо-
ров действительно зави-
село многое. Какими бу-
дут следующие 5 лет для 
дубровчан? Продолжатся 
ли преобразования и уве-
ренное динамичное раз-
витие всех социально-
экономических сфер? 

Месяц, предшество-
вавший дню голосования, 
был для кандидатов на-
пряжённым и сложным, 

наполнен агитационной работой, которую каждый выстраивал 
в силу своих умений, знания, опыта, предпочтений, нравствен-
ных приоритетов. Одни кандидаты продолжали в обычном ре-
жиме работать на благо поселения и его жителей, другие же 
старались голословно опорочить всех и вся, наводняли посёлок 
и Интернет слухами и сплетнями. 

Всё расставил по своим местам День выборов 8 сентября. 
Настал момент истины. Вполне логично, что корреспондент 
нашей газеты вновь пообщался с С.И. Алиевым и задал ему 
несколько вопросов.

Кор. Кор. Итак, выборы состоялись. Официальные резуль-Итак, выборы состоялись. Официальные резуль-
таты голосования известны, они размещены на сайте таты голосования известны, они размещены на сайте 
Леноблизбиркома, опубликованы в прессе. Для Вас такой Леноблизбиркома, опубликованы в прессе. Для Вас такой 
итог выборов был ожидаемым?итог выборов был ожидаемым?

С.И. Алиев: С.И. Алиев: Такой итог выборов, конечно, был неожидан-
ным. Ведь каждому не залезешь в душу, не узнаешь, как будет 
голосовать. Но мы делали все, чтобы голосовали за нашу коман-
ду. Кроме этого, и заводские ребята, назовем их так, и кандида-
ты от других партий, и самовыдвиженцы, хотя и шли на выборы 
без программ, но каждый хотел, чтобы за него проголосовали, 
и они тоже привели людей. Результаты выборов показали, что 
мы идем по правильному пути, занимаясь развитием Дубровки, 
командно. У нашей команды есть программа, есть планы. Скажу 
так: я верил в победу нашей команды, но не ожидал, что будут 
такие отрывы между конкурентами. Спасибо огромное за это 
дубровчанам, за такие итоги.

Кор. Кор. За время Вашей политической деятельности это За время Вашей политической деятельности это 
уже четвертые муниципальные выборы. В чем их отличие уже четвертые муниципальные выборы. В чем их отличие 
от предыдущих трех – в 2005, в 2009 и в 2014 годах? от предыдущих трех – в 2005, в 2009 и в 2014 годах? 

С.И. Алиев:С.И. Алиев: Выборы 2014 года и эти, 2019 года, – были 
тяжелыми. Тут несколько аспектов. Первый. Когда только на-
чинали, в 2005 году, здесь не то чтобы кто-то пытался пойти 
на выборы, а люди просто уезжали из поселка. Помню, тогда 

численность населения составляла всего 4 500 человек. 
Это был минимум, впервые после войны так уменьшилось на-
селение. Уезжали коренные дубровчане, потому что не могли 
связать свою жизнь, жизнь своих детей и внуков с Дубровкой, 
потому что видели, что Дубровка падает в пропасть. 

Второй аспект. В 2014 году мы уже достигли многого. Поэто-
му и тогда, и сейчас, в 2019 году, на выборы ринулись люди, ко-
торых дуб ровчане или вообще не знают или которых знают, но 
они никак не проявили себя для поселка.

Среди кандидатов были дубровчане, которые работали на 
команду пришедших со стороны чужих людей. Очень жаль, что 
они не поняли главного – те люди, кого они пытались сюда при-
вести, с ними завтра и здороваться не будут. Зачем им нужна 
была Дубровка? Они что, так любят поселок и переживают за 
его жителей? Конечно, нет! Просто им нужны ресурсы – под-
ключение к воде, канализации, электричеству, газу. В Дубровке 
нет ни территорий, ни земли, есть только развитая инфраструк-
тура, причем с запасом прочности на десятилетия вперед. Толь-
ко это им и нужно. Вот они и подумали: почему бы не прийти на 
готовое? Я считаю, если бы это были люди, любящие Дубровку, 
если бы у них была команда, программа, которая понятна дуб-
ровчанам, нравится им, то тогда можно было бы уже и бороться. 
А вот когда в кандидатах – чужие люди, которых дубровчане 
знать не знают, откуда они и кто они, чего хотят – то о каких 
конкурентах может идти речь? Ну, говорили они, что хотят сде-
лать жизнь в Дубровке лучше. Так все могут сказать. А вот каким 
образом будете делать жизнь лучше – ничего не предложили. 

А кто-то из этих кандидатов говорил: мои деды, родители стро-
или в Дубровке в 20-е годы прошлого века, а теперь вот через сто 
лет я пришел и хочу стать депутатом и буду что-то делать. Опять 
же – что делать? Нет ответа. Или вот ДЕЕВ. Кто такой этот Деев? 
Я его знать не знаю, как он выглядит – не знаю. Что он сделал для 
жителей? Ничего! Потому и набрали эти кандидаты по 33 голоса. 
Дуб ровчане это увидели, поняли, поэтому и проголосовали так.

Кор. Кор. Что было самым сложным на этих выборах?Что было самым сложным на этих выборах?
С.И. Алиев:С.И. Алиев: Самым сложным был день 8 сентября. Пото-

му что откуда-то появилось столько чужих, незнакомых людей в 
здании школы и еще больше на территории вокруг, что я даже 
удивился. А машин сколько стояло! Откуда они взялись, зачем? 
Я за всю жизнь такого здесь не видел! 

Сложным был и предвыборный период. Все знают мою лю-
бимую пословицу про караван и собак. Так вот, собаки лаяли, 
несли всякую чушь населению, что мы хотим что-то изменить на 
комбинате, что-то продать, убежать. Заявляю: мы здесь, я лично 
и моя команда в Дубровке, уже 20 лет, и мы никуда не собираем-
ся, мы здесь живем и работаем, будем жить и работать дальше!

Работать на благо ДубровкиРаботать на благо Дубровки
Выборы позади. Завершились они убедительной победой команды дубровчан, 

которую поддерживает депутат ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВ.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
по Дубровскому пятимандатному избирательному 

округу № 1

Номер 
стро-

ки

Данные протоколов 
участковых избирательных комиссий Итого УИК 

№185

…

18 Бруялов Иван Николаевич 478 478
19 Варшаловский Виталий Михайлович 422 422
20 Деев Антон Олегович 33 33

21 Зайцев Игорь Владимирович 154 154

22 Комарова Елена Алексеевна 478 478
23 Лукина Валентина Евгеньевна 393 393
24 Матвиенко Юрий Васильевич 164 164

25 Медведев Владимир Николаевич 51 51

26 Новицкий Виталий Михайлович 137 137

27 Осипов Александр Иванович 121 121

28 Осипов Сергей Васильевич 140 140

29 Патрушева Светлана Владимировна 61 61

30 Пахомова Светлана Александровна 80 80

31 Пименова Галина Владимировна 146 146

32 Попов Андрей Васильевич 36 36

33 Шинкаренко Виктор Николаевич 404 404

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
по Дубровскому пятимандатному избирательному 

округу № 2

Номер 
стро-

ки

Данные протоколов 
участковых избирательных комиссий Итого УИК 

№186
УИК 

№187

…

18 Андриевский Артем Юрьевич 648 437 211
19 Башнин Андрей Игоревич 580 374 206
20 Будкин Денис Михайлович 78 44 34

21 Кондратьев Илья Николаевич 233 156 77

22 Куликова Татьяна Геннадьевна 561 375 186
23 Личев Сергей Борисович 196 134 62

24 Милосердов Александр Борисович 286 194 92

25 Моисеев Денис Анатольевич 260 170 90

26 Палин Алексей Юрьевич 75 41 34

27 Пантюхин Валерий Васильевич 506 341 165
28 Попова Елена Ефимовна 95 56 39

29 Рейник Надежда Валерьевна 559 381 178
30 Рындин Ярослав Юрьевич 49 34 15

31 Сизова Лариса Игоревна 101 55 46

32 Фролова Елена Ивановна 157 102 55

33 Ялоза Алексей Владимирович 157 111 46

Выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Дубровское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва

08 сентября 2019 года

ИНФОРМАЦИЯ Территориальной избирательной комиссии ВМР ЛО
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31 августа состоялось празднование 
Дня муниципального образования 

«Дубровское городское поселение».

Праздник, как и в прошлом году, проходил на ул. Ленин-
градской.

К 16 часам перед сценой собрались жители поселения, на 
почётных местах в первых рядах – уважаемые дубровчане, 
ветераны войны и труда.

Праздник открыли барабанщицы – они задали динамич-
ный темп дальнейшим событиям. Программу вели известные 
в поселке ведущие Надежда РЕЙНИК и Светлана СТАНИ-
ШЕВСКАЯ.

Глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. КУЛИ-
КОВА поздравила жителей со знаменательным днем и отме-
тила, что новые преобразования будут служить на благо дуб-
ровчан, делать их жизнь комфортной и радостной.

Депутат ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВ поздравил всех 
с Днем МО и пожелал дальнейших успехов в труде на благо 
Дуб ровки.

Большой группе жителей, работников предприятий и уч-
реждений были вручены Почётные грамоты и Благодарности 
главы муниципального образования «Дубровское городское 
поселение» и главы администрации. Эти люди являются для 
всех жителей примером добросовестного труда и любви 

к своей малой родине. 
Грамотой главы админи-

страции МО «Дубровское го-
родское поселение» были 
награждены ХАРЧЕНКО 
Николай Павлович, БЕЛО-
ВА Людмила Николаевна.

Почётной грамотой гла-
вы МО «Дубровское город-
ское поселение» награжде-
ны: КАСЬЯНЕНКО Адели-

на Юрьевна, ВОЛКОВ Александр Борисович.
Почетной грамотой главы администрации МО «Дубров-

ское городское поселение» награждены: ШУСТАЛОВ Миха-
ил Николаевич, ЛОБЗАКОВА Марина Николаевна, ПОЗД-
НЯКОВ Сергей Валентинович, АЛЕКСАНДРОВ Сергей Вла-
димирович, САЛТЫКОВА Надежда Александровна, ХОМИЧ 
Евгения Дмитриевна

Также почетная грамота главы администрации вручена 
КЛОПОВОЙ Наталье Александровне за героический посту-
пок – спасение тонущего человека. 

Грамотой главы администрации МО «Дубровское город-
ское поселение» награждены НИКИТЕНКО Зоя Николаевна, 
ПОЗДНЕЕВА Людмила Юрьевна.

Благодарностью главы администрации МО «Дубровское 
городское поселение» награждены: МУСТАНИНА Галина 
Александровна, СОКОЛОВ Станислав Борисович, КАСИМОВ 
Улугбек Муйдинжанович.

Почётной грамотой совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» награждены: ЧИСТЯКОВА Ирина 
Аркадьевна, ПАНТЮХИН Валерий Васильевич, ЧЕРНОВ 
Александр Федорович, ХАМЦОВ Николай Михайлович.

Состоялось награждение призёров и победителей кросса.

Программу продолжил большой концерт, в котором 
приняли участие ансамбли «Кудыкина гора», «Рок-н-ролл», 
«Psi Animation», вокалист Павел КУЗЬМИН, фокусник Роман 
БОРЩ. Зрители танцевали, участвовали в играх, в общем, 
веселились от души! Особенно радовались дети – для них 
была подготовлена большая интерактивная программа, в ко-

торой мог поучаствовать каж-
дый ребенок. Кульминацией 
концерта стали выступления 
Заслуженных артистов Рос-
сии Татьяны БУЛАНОВОЙ, 

Сергея РОГОЖИНА. Дуб-
ровчане устроили по-насто-
ящему радушный прием лю-
бимым артистам, наслаж-
дались их творчеством.

До позднего вечера жители и гости праздника гуляли по 
красивой новой площади, фотографировались у фонтана.

Праздник получился ярким и незабываемым! 
Администрация и совет депутатов МО «Дубровское город-

ское поселение» благодарит всех, кто принял участие в его 
подготовке и проведении. 

Надо отметить, что сразу после окончания праздничной 
программы к руководителям Дубровского поселения, к веду-
щим мероприятия подходили жители и сердечно благодарили 
за прекрасно подготовленный праздник, за отличное настро-
ение и массу радостных эмоций и впечатлений. А ближе к по-
луночи и на следующий день слова благодарности админи-
страции поселения за проведение праздника на высоком 
уровне появились и в Интернете. Многие жители отметили, 
что в этом году празднование Дня МО стало по-особому ду-
шевным и действительно служило сплочению и единению 
дубровчан на земле, где они живут, трудятся и растят детей.

КРОССКРОСС: : 
бежали все!бежали все!

По доброй традиции празднование 
Дня МО «Дубровское городское поселение» 

начинается с массового спортивного 
мероприятия – кросса.

В этом году в кроссе приняли участие почти 150 человек 
в 15 возрастных группах. Самые маленькие участники кросса: 
малыши до 5 лет и ученики начальной школы – бежали на 
пришкольном стадионе.

А для ребят постарше и взрослых участников кросса были 
определены дистанции по улицам Пионерская – Советская – 
Нев ская – Школьная. 

Призеры, занявшие 3-е место:
ПОЗДНЯКОВ Максим, ФЕДОРОВ Сергей, СМОРОДИНА 

Софья, СКИРДЕНКО Кирилл, ФРОЛОВА Екатерина, КУЧЕ-

РЕНКО Екатерина, ПОГРОМСКИЙ Григорий, ФЕДОРОВ 
Максим, ДАВЫДОВ Елисей, КОНДРАТЬЕВ Владимир, КЛИ-
МОВСКАЯ Любовь, МУЗАЛЕВ Сергей, ЯМОВА Татьяна.

Призеры, занявшие 2-е место:
БЕРДИЕВ Дамир, СТЕПАНОВ Иван, СЕРЕБРЯКОВА Со-

фия, ЛЕБЕДЕВ Дмитрий, НИКОЛАЕВА Валентина, ПОГО-
ДИНА Карина, ДМИТРИЕВ Илья, ЛЕВЕНКО Денис, ГАВ-
РИЛОВ Константин, ЕЛИСЕЕВА Валерия, ЕЛИСЕЕВ Дмит-
рий, ВЛАСОВА Наталья.

Победители кросса: 
СКАРГИН Тимофей, ГОВОРОВ Никита, 

КУЗИНА Ульяна, БЕГУНОВ Кирилл, ФАДЕЕ-
ВА Полина, ФЕДОТОВА Ангелина, ДЕМИЛЯ-
ЕВ Гамид, ДМИТРИЕВА Ирина, АЛЕКСАН-
ДРОВ Константин, АНДРЕЕВ Кирилл, ЦАП-
КО Наталья, ШАТАЛОВА Ольга, КОРМИН 
Павел, ИСЛАМОВ Ренат.

Призеры и победители награждены во 
время празднования дня МО «Дубровское 
городское поселение» грамотами, медалями и 
подарочними картами в магазин «Декатлон». 

Самые маленькие участники кросса также не остались без 
внимания и подарков. РУМЯНЦЕВОЙ Алисе и ПИВЕНЬ 
Маргарите депутат Законодательного собрания Ленобласти 
С.И. АЛИЕВ вручил по большой нарядной коробке с куклой, 
а АНТОНОВУ Павлу – яркую игрушечную машинку. Малыши 
остались довольны! 

Пусть эта спортивная традиция продолжает жить и соби-
рать с каждым годом все больше участников кросса!

Д У Б Р О В К АД У Б Р О В К А !  ТТы рифмуешься с судьбой,ы рифмуешься с судьбой,
людьми достойными, красавицей людьми достойными, красавицей ННевойевой!!

СПОРТ

ДЕНЬ ПОСЕЛКА
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5 июля в Дубровку вместе с за-
местителем постоянного пред-
ставителя Республики Саха 
(Якутия) Ю.Н. КРАВЦОВЫМ 
при ехала семейная делегация 
из далёкой Якутии, из пос. 
Нам цы. Они – потомки воина 
ПЕ ТУ ХОВА Романа Семено-
вича, 1914 года рождения, по-
гибшего на дубровской земле. 
Но об этом его родные узнали 
только в 2019 году, когда на 
сайте ОБД «Мемориал» нашли 

информацию о месте его гибели в 1943 году и захороне-
ния: братская могила в п. Дубровка, Всеволожского района, 
Ленинградской области. 

До этого были десятилетия безуспешных поисков, писем и 
запросов во все инстанции Министерства Обороны, на которые 
приходили ответы: «Не значится», «Сведений не имеется».

И вот через 74 года после Победы вос-
торжествовала Правда для этой семьи! 
Они теперь знают, что Р.С. Петухов не про-
пал без вести, а пал смертью героя в борь-
бе с немецко-фашистскими захватчиками, 
и его имя увековечено на мемориальных 
плитах Братского воинского захоронения. 
Это так важно для его семьи – у Романа Семе-
новича осталось продолжение его рода – 
сын, 4 внука, 13 правнуков, 20 праправнуков. 

В Дубровку же приехали его внучка 
ЖИРКОВА-ПЕТУХОВА Александра Рома-
новна с мужем Дмитрием Афанасьевичем, 
правнук ЖИРКОВ Роман Дмитриевич с 
женой Изабеллой Терентьевной, два племянника Александр 
Михайлович и Варвара Михайловна.

Они-то и рассказали о судьбе Романа Семеновича. 
Родился Роман Семенович в Усть-Алданском районе 

ЯАССР. В раннем детстве остался без отца. Его с матерью 
взял на попечение брат отца – ПЕТУХОВ Евграф Нико-
лаевич, потому что в якутских наслегах так принято. 
(Наслéг – якутский посёлок, часть якутского улуса (воло-
сти) в Российской империи или района Якутской АССР в СССР). 

В 1930 году Роман стал членом колхоза, а в 1933 году окон-
чил четыре класса школы. То есть в 16 лет уже работал в колхо-
зе наравне со взрослыми, а 4 класса окончил только в 19  лет. 
Не до учебы было в те тяжелые времена, трудиться начинали 
в якутских наслегах с малолетства. Роман был очень трудолю-
бивым и сознательным молодым человеком, в 1934 году он 
вступил в ряды ВЛКСМ, а в 1939 году стал кандидатом в члены 
КПСС. Верил в идеалы, поэтому являлся еще и членом Междуна-
родной организации помощи борцам Революции. В 1934 году 
окончил курсы трактористов, работал бригадиром машин-
но-тракторной станции, являлся уполномоченным районной 
комсомольской ячейки, выезжал по наслегам, оказывал по-
мощь по уборке зерна, работал с населением, подписывал заем, 
перевозил товары потребления для промышленных районов. 

За высокие показатели по уборке урожая был награжден 
орденом «Знак Почета», нагрудным знаком «15 лет ЯАССР», в 
год 20-летия комсомола награжден ценным подарком. Имел 
бронь по призыву на фронт. В 1942 году женился на землячке 
ГАБЫШЕВОЙ Евдокии Афанасьевне, а в феврале 1943 года 

добровольцем ушел на войну – пришлось ему призываться 
из другого района, так как по брони его не отпускали, а он 
рвался на фронт. Его сын, единственный ребенок, родился 
в 1943 году вскоре после его ухода на фронт. Назвали его в 
честь отца – Романом. Последнее письмо от Романа Семенови-
ча, которое пришло родным с фронта, написано 16 августа 
1943 года, из госпиталя. Писал, что был два раза ранен, инте-
ресовался жизнью родного наслега, передавал привет родным 
и сокрушался, что письма от родных до него не доходят.

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

отметили в сентябре  2019 года, 
и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет счастливой жизни: 

90 лет – Петрова Мария Егоровна

80 лет – Шафирова Людмила Аркадьевна

75 лет – Панферова Лариса Николаевна

 Соколова Татьяна Андреевна

 Черткова Галина Борисовна

70 лет – Афанасьева Вера Васильевна

 Белова Людмила Николаевна

 Ермаков Олег Алексеевич

 Ксензова Светлана Александровна

 Литвинова Любовь Александровна

 Попова Тамара Александровна

 Яроповец Леонид Петрович

65 лет – Желнов Сергей Александрович

 Прончатов Иван Иванович

 Третьякова Надежда Николаевна

 Шиханова Наталья Михайловна

60 лет – Григорян Грета Араратовна

 Зайцева Елена Борисовна

 Козлов Олег Анатольевич

 Немеляйнен Александр Ялмарович

 Соколов Сергей Маркович

 Топчинов Александр Борисович

Совет депутатов, администрация 
МО «Дуб ров ское городское поселение»
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8 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА – НАЧАЛО БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА С ЮБИЛЕЕМ!

ЗдравствуйЗдравствуй, , 
школашкола!!

В этом году летние каникулы стали на один 
день  длиннее, а торжественная линейка 

состоялась в понедельник, 2 сентября.

Традиционный и волнующий момент праздника – встреча 
первоклассников и их учителей: А.С. ОСТАПЕНКО, А.А. ОВ-
ЧИННИКОВОЙ, Е.Г. МАЗ.

С началом учебного года поздравила всех директор шко-
лы Л.А. АБРАМОВСКАЯ: «Я рада приветствовать на празд-
ничной линейке 79 первоклассников! Давно такого количе-
ства первоклассников не было в нашей школе! Вместе с ними 
в первый раз в первый класс идут замечательные молодые 
педагоги: Анастасия Сергеевна, Ангелина Алексеевна, Елена 
Георгиевна. Пожелаем им прекрасных учебных результатов и 
надеемся на поддержку родителей! 

Итоги прошлого учебного года нас радуют и дают уверен-
ность в том, что качество образования в Дубровке будет 
неуклонно расти. В школе большое количество хорошистов 
и отличников, выпускники 9-х и 11-го классов успешно сдали 
экзамены, показали хорошие результаты, чем мы очень гор-
димся! Благодарю весь педагогический коллектив за само-
отверженную работу!

 В 2019 году произошла смена педагогических поколений: 
на заслуженный отдых ушли наши уважаемые учителя ЖЕЛ-
НОВА Вера Ивановна, СОКОЛОВА Светлана Борисовна, 
ПЕРМИНОВА Валентина Анатольевна, ДЬЯКОВА Надежда 
Ивановна, ИВАНОВА Ирина Геннадьевна. 

В школу пришли работать учителя: истории и обществоз-
нания – ГРОХОВА Надежда Александровна, математики – 
ИВАНОВА Ася Николаевна, русского языка и литературы – 
ВОРОБЬЕВА Генриетта Геннадьевна, заведующая школьной 
библиотекой ПЕРКОВСКАЯ Галина Анатольевна. Добро по-
жаловать в нашу школу! Желаем вам больших успехов в обу-
чении и воспитании юных дубровчан! 

Всем присутствующим желаю здоровья, терпения, радост-
ных и удивительных открытий в новом учебном году!» 

С началом учебного года школьников, педагогов и родите-
лей поздравила заместитель главы администрации по соци-
альному развитию Всеволожского муниципального района 
С.В. ХОТЬКО.

Подарком от администрации Всеволожского района стал 
сертификат на 8 млн. рублей для укрепления материаль-
но-технической базы школы.  

Успехов в учебе и творчестве, интересной школьной жиз-
ни пожелала учащимся руководитель структурного подразде-
ления школы искусств С.А. БРЮНЕТКИНА.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыс-
кание погибших» отец ВАЛЕРИАН благословил школьников 
на хорошую учёбу, пожелал всем доброго здоровья и благо-
получия. 

Руководитель Школьного спортивного клуба А.Ю. АНД-
РИЕВСКИЙ поздравил школьников с началом учебного и 
нового спортивного года, призвал ребят активно заниматься 
спортом, успешно сдавать нормы ГТО.

По традиции слово было предоставлено первоклассникам 
и учащимся 11-го класса.

Право дать  первый школьный звонок нового учебного 
года было предоставлено ученице 1А класса ДУБИНИНОЙ 
Ксении и обучающейся 11-го класса, обладательнице персо-
нальной премии главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛЮБЧУК Ксении.  

Пусть 2018-2019 учебный год станет успешным для всех 
школьников, педагогов и родителей! 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

А далее – безмолвие и тишина, не дающие родным покоя 
все эти десятилетия. Надо было видеть лица и глаза этих лю-
дей, которые столько душевного тепла и сердечной благодар-
ности привезли из Якутии. С каким вниманием слушали они 
рассказ о том, что происходило здесь в годы войны, с боль-
шим интересом посетили музей «Невский пятачок», прошли 
по центральным улицам Дубровки, посидели у фонтана. 
За несколько часов пребывания на дуб ровской земле они 
стали своими, почти родными, каждого хотелось обнять и по-
благодарить за вклад жителей Якутии в Победу над врагом. 

Дорогие гости со слезами на глазах благодарили жителей 
и руководителей Дубровского поселения за бережно храни-
мую память о павших воинах, за большую работу по увекове-
чению их имен.

Из Якутии – с благодарностью
Дубровка имеет огромную силу притяжения. Сюда едут люди со всей страны, 
чтобы поклониться месту, где в годы Великой Отечественной войны воевал,

 погиб и был захоронен их родной воин – защитник нашего Отечества. 

Справка
За годы войны на фронт были призваны свыше 62 тыс. якутян, 

из них погибли или пропали без вести 37 965 человек.

Воины Якутии, представленные во всех родах войск, особенно 

отличились как меткие стрелки. Только пули шестерых снайперов – 

Ф.М. ОХЛОПКОВА, И.Н. КУЛЬБЕРТИНОВА, А.А. МИРОНОВА,

Д.А. ГУЛЯЕВА, Е.К. ПЕТРОВА, Г.К. ФЕДОРОВА поразили, по непол-

ным данным, более 1170 солдат и офицеров противника. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 воинам-якутянам, 

удостоились орденов и медалей, по неполным данным, 2296 человек.

Якутия давала стране золото, пушнину, рыбу, продовольствие. Вклад 

Якутии в дело Победы бесценен!

!


