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Празднование Дня защиты детей состоялось, как и положено, 
1 июня. В администрацию поселения действительно поступил запрос на 
согласование мероприятия, запланированного на 2 июня администра-
цией завода «Невский Ламинат». Начнем с того, что закон строго ре-
гламентирует сроки подачи таких заявлений. Они не были выдержаны. 
Второе, площадка для проведения мероприятия выбрана сказать что 
неприспособленная – это значит, ничего не сказать. Была ссылка на то, 
что якобы в выходные дни нет движения большегрузного транспорта. 
Но ведь это неправда. Мы все живем в этом поселке и видим, что отгруз-
ка плиты и движение большегрузов осуществляется семь дней в неде-
лю с утра до вечера. В подтверждение могу показать фотографию, ко-
торая была сделана в тот 
самый воскресный день 
2 июля. Боль шегруз, выез-
жающий из ворот комби-
на та, говорит сам за себя. 
А те перь третий вопрос: 
а с чего вдруг такая за-
бота о дуб ровских детях? 
Ведь можно было присоединиться к празднику 1 июня. С 2008 года, 
с тех пор, как с завода ушел Алиев Саяд Исбарович, администрацией 
завода «Нев ский Ламинат» не было проведено ни одного мероприя-

тия, ни отдельно, ни совместно с админи-
страцией. Помню замечательную историю, 
когда мы на Масленицу попросили у завода 
столб для организации традиционной рус-
ской забавы. Столб дали и выставили счет 
на оплату в 250 руб лей. А тут вдруг такая 
благотворительность, с чего бы?

А может быть, это такая месть руководства комбината за проигран-
ный в 2018 году суд по аренде земельного участка в береговой зоне, 
которым они пользовались, с которого они получали доходы и при-
быль, не оплачивали и за который им пришлось вернуть в бюджет посе-
ления и района кругленькую сумму в 9 млн. рублей? А теперь завод бу-
дет заботиться о детках и рассказывать, какая администрация плохая?

И последнее, что хотелось бы сказать в связи с этим. Если у завода 
есть средства, есть желание и возможность, то почему бы не обратить 
им свое внимание, например, на разбитые улицы Томилина и Рабочая, 
которую раздолбали, а по другому и не скажешь, их большегрузы, день 
и ночь вывозящие тонны плиты ДСП. И неплохо бы руководству по-
беспокоиться о здоровье дубровских детей и всех жителей. Поставить 
биофильтры отходящих газов, пылевые фильтры сушильных установок 
и менять их регулярно, чтобы не травить людей. Думаю, что дубровчане 
больше бы оценили этот подарок, чем шарики у проходной. 

Спорт

Успешное завершение сезона 

хоккейной команды «Дубровка»: 

золотые и серебряные медали, 

лучший вратарь и лучший 

нападающий. Стр. 4

Е.А. Комарова: 
Учитель 
по призванию 

Любить профессию и детей – 

значит, быть счастливым 

человеком. Стр. 3

     Живы традиции,    Живы традиции, 
непреходящи  непреходящи  
    ценности    ценности

Самым трогательным моментом на праздновании в Дубровском поселении 
Дня России стал фестиваль рисунка на асфальте. Почему фестиваль, а не кон-
курс? В конкурсе надо определять победителя и призеров, а на фестивале – 
все молодцы! Как определить победителя, если рисовали дети разных воз-
растов: от малышей, едва начавших ходить, до подростков? 
Как тут сказать, чье солнышко, дом, радуга лучше? Надо было 
видеть старание ребят, с каким увлечением они создавали 
на асфальте рисунки на тему «Я живу в России!» Расселись 
по всей площади, словно воробышки, и вскоре она просто 
расцвела от детских рисунков! А наш корреспондент сфото-
графировала ребят за этим творческим процессом. Кто-то 
щурился от яркого солнышка, кто-то оставался очень серьез-
ным, а кто-то улыбался – и все лица были озарены светом 
любви и доброты! Посмотрите на наших детей – юных дуб-
ровчан! Им мы передаем традиции добросовестного труда, 
сохранения нравственных ценностей, среди которых глав-
ные – любовь к родной стране и месту, где живешь, к роди-
телям и учителям, к истории Отечества и родного края, традиции искренней дружбы, взаимопомощи, веры 
в свои силы и в победу правого дела. 

Не прячьтесь за спины детей!Не прячьтесь за спины детей!
В газетенке, которая была распространена в июне месяце по домам поселка, 

опубликована статья о запрещенном празднике, посвященному Дню защиты детей. 
Комментарий по этой публикации дает и.о. главы администрации 

ТРОШИН Александр Иванович. 

Т.Г. Куликова: 
Что есть, Что есть, 

а чего нет в Дубровкеа чего нет в Дубровке

О детском саде, клубе, 

бане, гаражах…

 Стр. 2

А.Ю. Андриевский: 
Человек на своем месте

«Мечтаю о том, чтобы наши 

чемпионы с гордостью говорили: 

«Мы родом из Невской

 Дубровки». Стр. 4
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Кор: Чаще всего люди сетуют на то, что нет пар-
ка, нет клуба, нет сада, нет учителей в школе, нет 
ни одного официального пляжа, нет спортзала, нет… 
много можно перечислять.

Т.Г. Куликова: Интересная 

позиция у некоторых жителей – 

ничего нет. Давайте разбираться, 

а действительно ли нет?

Нет парка. В поселке суще-

ствуют 4 парка. Один из них пол-

ностью благоустроен в 2018 году 

в рамках программы «Комфортная 

среда». Львиная доля средств на 

этот проект выделена из феде-

рального и областного бюджетов. 

И 5% из средств местного бюджета. У второго парка «Невский» 

есть готовый проект благоустройства с размещением стационар-

ной сцены, зрительных мест и площадок для отдыха. По проекту 

парк должен быть огорожен. Стоимость воплощения проекта 

большая, почти 60 млн. рублей. Поэтому будем делать его по-

этапно. Еще два парка «Надежда» и «Дружбы» ждут своей оче-

реди. Но уже сейчас никто не мешает активным дубровчанам, 

жаждущим прогулок по паркам, объединиться и благоустроить 

места для отдыха своими руками во время субботников. Адми-

нистрация готова оказать полное содействие в технике и мате-

риалах всем желающим. 

Нет клуба. Да, пока нет. Но он обязательно появится. Самое 

главное, есть проект, который подготовило для нас строительное 

управление Ленинградской области. Этот проект получил поло-

жительное заключение государственной экспертизы. Стоимость 

реализации данного проекта 306 миллионов рублей. Меро-

приятия по строительству включены в планы профильного об-

ластного комитета. Но финансирование еще не открыто. Те, кто 

интересуются местным бюджетом, знают, что уровень собствен-

ных доходов поселения уже много лет неизменен и составляет 

32–35 миллионов в год. Вот и посчитайте, сколько нам нужно 

времени для того, чтобы построить за счет собственных средств. 

Поэтому ждем и будем ждать решения данного вопроса от пра-

вительства Ленинградской области. 

Но все прекрасно понимают, что это ожидание может про-

длиться еще не один год. Даже если решение о строительстве 

будет принято в 2020 году, то срок реализации проекта три года. 

Поэтому будет арендовано 480 кв. метров в новом здании на ул. 

Советская для размещения досугового центра. Собрали наш мо-

лодежный совет, идею ребята поддержали. Подсказали нам, чем 

наполнить это помещение. Там будет сделан фитнес-зал, танце-

вальный зал для занятий и детей, и взрослых. Будет несколько 

помещений для творческих занятий, кружковой работы, компью-

терный зал (модное сейчас направление коворкинг-центр). Будет 

где устроить «посиделки» и собраться людям разных возрастов 

и разных интересов. Сейчас заканчиваются отделочные работы, 

идут аукционы по закупке мебели и оборудования. Открытие со-

всем скоро. Надеемся, это даст нам возможность организовать 

работу в период отсутствия полноценного Дома культуры. 

Нет сада. Детский сад есть. С увеличение рождаемости 

и ростом населения в Дубровке мест стало 

не хватать. И мы знаем об этой проблеме 

непосредственно от руководителей нашей 

школы. Участок под строительство нового 

детского сада выделен еще четыре года 

назад, однако руководство Всеволожского 

района, в чьем ведении находится приня-

тие решений о строительстве объектов об-

разования, пока не видит проблем в нашем 

поселении. Здесь были бы уместны обра-

щения родителей малышей в адрес главы 

администрации Всеволожского района 

и в адрес председателя комитета по образованию Ленинград-

ской области, чтобы помочь им «увидеть» проблему отсутствия 

мест в детском саду в п. Дубровка. 

Нет учителей в школе. Общая тенденция, глобальная для 

всей страны. Благодаря тесному взаимодействию с руковод-

ством школы мы озадачились данной проблемой еще три года 

назад. И стали решать ее с помощью выделения служебного 

жилья для педагогов. Совет депутатов одобрил порядок выде-

ления квартир и комнат, и таким образом, за три года мы смогли 

привлечь в нашу школу 9 педагогов. Все педагоги успешно ра-

ботают. Сейчас педагогический коллектив составляет 27 педа-

гогов, имеются четыре вакансии. Готовы и дальше продолжать 

эту практику. Если у кого-то из дубровчан есть знакомые учителя 

начальных классов, математики, живущие в других населенных 

пунктах или даже регионах и желающие переехать жить и рабо-

тать в Дубровку – рекомендуйте.

Нет ни одного официального пляжа. Здесь я бы по-

правила – нет организованного места пляжного отдыха. Зона 

отдыха в районе так называемого «нового пляжа» будет обу-

страиваться в рамках проекта развития участка, первая очередь 

которого застраивается уже сейчас. Зона отдыха в центральной 

части будет создаваться теперь с учетом нового причала, и оче-

редь ее наступит уже в следующем году. 

Нет спортзала. Уже говорилось об этом. Небольшой фит-

нес-зал в 100 кв. метров будет открыт уже в этом году в помеще-

нии по ул. Советской. 

Кор: Хочется больницу со специалистами узких на-
правлений (лор, невролог, кардиолог и т.д.)

Т.Г. Куликова: Будет новая амбулатория на 110 посеще-

ний в смену, и она уже не за горами. По информации комитета 

по здравоохранению начало строительства – 2020 год. Распо-

лагаться амбулатория будет около здания детского сада с левой 

стороны. Там же будет и подстанция скорой помощи. Все поме-

щения, необходимые нам по нормативам и по численности насе-

ления, в проекте учтены. В проекте имеются даже три квартиры 

для медицинского персонала. 

Кор: Сложная ситуация с определением ребенка в 
дет ский сад. Нужен ещё один сад.

Т.Г. Куликова: Еще раз про детский сад. Чем больше бу-

дет писем от родителей о необходимости решения данного во-

проса, тем быстрее нас услышат. 

Кор: Некоторые мамы считают, что с маленьки-
ми детьми, кроме детской площадки, сходить некуда. 
Приходится ездить в СПБ, что весьма проблематично. 

Т.Г. Куликова: Не очень понятен вопрос. Маленькие 

дети, это какого возраста и что имеется ввиду – некуда сходить? 

В кино, театр, дельфинарий, на выставки? Если есть конкретные 

предложения, то мы готовы их рассмотреть. 

Кор: Многие жители, особенно пожилого возрас-
та, мечтают о наличии в поселке бани.

Т.Г. Куликова: Баня будет, и строительство ее начнется 

уже в августе-начале сентября этого года. Об этом говорилось в 

ежегодном отчете в марте этого года. После отчета состоялась 

встреча с ветеранами, которые высказали настойчивое пожела-

ние рассмотреть возможность строительства бани на прежнем 

месте. После проведенных переговоров с 

инвесторами было принято положитель-

ное решение. В итоге баня будет на преж-

нем месте.

Она будет одноэтажной, современной 

и экономичной. Сейчас проект проходит 

экспертизу, как только будет получено 

положительное заключение, дубровчане 

увидят информационный щит, где будет 

обозначен и внешний вид бани, и пара-

мет ры, и сроки строительства. 

Сейчас много спекуляций появляется 

именно на банную тему. Находятся жела-

ющие погреть на этом руки, причем всяких 

мастей – и под маской коммунистов, и под 

маской общественников. Только никто 

из них не дает правдивой информации. 

В свое время баня была одноэтажной. 

И какой-то умник решил надстроить вто-

рой этаж, да забыл об укреплении фун-

дамента. 

Прошло 50 лет и баня «поползла». И на этот факт есть соот-

ветствующие документы соответствующей экспертизы. 

Кстати, когда работали эксперты, уважаемый дубровчанин 

А.Л. Марковский ходил вместе с ними по зданию, присутствовал 

при полном обследовании и согласился с выводами экспертов. 

Есть еще один аспект в этой истории – экономический. При-

мерно до 2009 года дотации бане из местного бюджета состав-

ляли сумму в 6 миллионов в год. После проведенного ремонта, 

отключения второго этажа сумму дотаций удалось снизить до 4-х 

миллионов. И все равно это были большие деньги для нашего 

бюджета. Само здание большое, энергозатратное, не отвечающее 

современным требованиям. Цена билета составляла 140 рублей 

на человека, а фактическая цена по себестоимости затрат на со-

держание составляла 380 рублей. Разница покрывалась из мест-

ного бюджета. Бюджет платил за каждого посетителя, независи-

мо от того, откуда прибыл любитель попариться – из соседней 

деревни, из Морозовки или из города Санкт-Петербурга. То есть 

все дубровчане, и даже те, кто никогда не ходил в баню, опла-

чивали своими налогами любителей парилки. 

Новая баня будет частной, построенной на деньги инвесто-

ра. А бюджет муниципального образования готов дотировать 

приобретение билетов ветеранам и малоимущим, но только тем, 

кто проживает на территории нашего поселения. То есть помощь 

должна быть и будет только адресной. 

И все-таки главная причина закрытия бани была продикто-

вана выводами экспертного заключения о техническом состоя-

нии несущих конструкций. 

Кор: Новый завод уже пора строить, с работой 
здесь вообще беда. 

Т.Г. Куликова:  С этим выводом полностью согласны. 

К со жалению, в наше время муниципальная власть уже не стро-

ит заводы. Но возможность разместить новые производства на 

территории есть. Территория, которая принадлежит комбинату, 

составляет площадь в 80 гектар. Территория пустует, зараста-

ет бурьяном, Мало того, пустуют и помещения, некогда занятые 

производством. Что мешает развивать промышленность и соз-

давать новые рабочие места самому заводу «Невский Ламинат»? 

Декларировать лозунги – дело нехитрое, а вот работать над этим 

вопросом не хотят. 

Мало того, и на те рабочие места, которые есть сейчас, при-

нимаются мигранты. Регистрируют их пребывание по адресу за-

вода, Советская, д. 1. Спрашивается, а где же рабочие места для 

местных жителей? Где налоги, которые должны идти в местный 

бюджет и на которые местная администрация будет открывать 

кружки для детей, содержать спортивные объекты, ремонтиро-

вать детские площадки и т.д. 

Вот чего нет, так уж нет. 

Что касается администрации, то в муниципальном образо-

вании есть земельные участки для целей размещения объектов 

промышленности. Если есть желающие построить новый завод, 

нужно обратиться в администрацию на выделение участка под 

соответствующие цели. 

Кор: Был еще вопрос по поводу обиженного пред-
принимателя С.В. Антонова.

Продолжение на стр. 3

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Действительно ли, – ничего нет?
Наш корреспондент пообщалась с жителями, изучила в Дубровской группе социальной сети ВКонтакте 

наиболее интересующие и обсуждаемые темы и вопросы и обратилась за комментариями 
к КУЛИКОВОЙ Татьяне Геннадьевне, главе муниципального образования.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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Помните ли Вы своего первого учи-

теля? Конечно, да. Редко можно 

встретить человека, который забыл 

бы своего первого учителя. Один 

из немногочисленных таких лю-

дей – учитель начальных классов. 

Именно он проводит с детками по 

несколько часов ежедневно и ста-

новится почти родным. Ему мы без 

опасений доверяем самое дорогое, 

что имеем – своего ребенка.

Сегодня, когда дети находятся на летних каникулах, школьные 

классы пустуют, свою работу, тем не менее, продолжают учите-

ля – подводят итоги, составляют программы для нового учебного 

года и, конечно, снова ждут первоклашек и тех, кто стал на класс 

взрослее. А мы пришли в гости в школу, чтобы встретиться с од-

ним из педагогов – учителем начальной школы, со стажем работы 

почти в четверть века – Комаровой Еленой Алексеевной, чтобы 

она рассказала о том, какие изменения она лично смогла наблю-

дать за период своей работы в детях, родителях и, конечно, в 

школьной программе.

Елена Алексеевна встретила меня в школьном вестибюле. 

Я пришла раньше, что позволило мне наблюдать греющую душу 

картину. Ученики младшей школы, которые сейчас пребывают 

в дневном пришкольном лагере, как раз собирались на прогулку 

и сновали по холлу, громко заливаясь смехом и увлеченно беседуя. 

Едва заметив ее, ребята бросились навстречу. Каждый спешил рас-

сказать какую-то свою историю и обнять учителя. Более искрен-

него отношения, чем детская любовь и привязанность, придумать 

невозможно, а в таком красноречивом виде – тем более. Именно 

такой была и моя учительница в младших классах – добрая, ласко-

вая, с улыбчивыми глазами и ощутимым внутренним стержнем.

Когда дети убежали на прогулку, мы поднялись в класс к Ко-

ма ровой и начали наш разговор.

– Елена Алексеевна, Вы – Учитель с большой буквы, 
а с чего все началось?

– Когда я сама еще училась, точно не вспомню, во втором 

или третьем классе, – с улыбкой начала Елена Алексеевна, – еще 

тогда, завороженно глядя на свою первую учительницу, я уже 

знала, что хочу быть такой же. Она была нашим старшим другом, 

мы все любили ее и с удовольствием бежали на урок. У всех нас 

в детстве была мечта кем-то стать. Я счастливый человек – моя 

мечта исполнилась, я уже чуть более 24-х лет учу деток в своей 

же родной школе. И не было ни дня, чтобы мне захотелось сме-

нить профессию. С годами я люблю детей все больше. Мир ме-

няется, меняемся мы, и дети тоже меняются, но в отличие от нас, 

взрослых, в них остается искренность, любознательность, жажда 

к новым открытиям, к миру, доброта.

– Вы правы. Система образования и вообще воспита-
ния детей слишком видоизменилась. Дети теперь имеют 
больше свободы, правильнее сказать, свободу выбора они 
имеют. Мы из каждого воспитываем не просто члена об-
щества, а личность. Это правильно?

– Это правильно. Конечно. Детки сейчас быстрее все схва-

тывают. В них стало больше лидерства, пассивных детей про-

сто нет. Каждые четыре года дети становятся другими, каждая 

параллель отличается. На них льется непрерывный поток ин-

формации. Ребенку это трудно «переварить», разложить по по-

лочкам. Поэтому здесь необходимо не просто давать ребенку 

выбор, нужно учить его делать правильный выбор. Существует 

и еще одна трудность. Очень многие дети грамотные, спокойные, 

рассудительные, но как будто отрезанные от общества. Не уме-

ют находить контакт с другими детьми. Наши дети уже другие. 

В их жизни больше эмоций. Еще до школьной скамьи их больше 

и больше «развивают» и развлекают, но они всё меньше играют 

друг с другом одни. Коммуникация важна исключительно, а учат 

коммуникабельности родители с самого маленького возраста. 

Совместные игры, решение простых бытовых задач, и все время 

с ребенком нужно говорить, объяснять и слушать, что говорит он.

– А как с успеваемостью у ребят? Теперь все по-ново-
му. Дневник – электронный, тетради – с печатной ос-
новой, задания в большинстве своем – в виде тестов… 
Деткам легче или наоборот? И каков объем знаний в этом 
случае, а главное, как он усваивается?

– Честно признаться… Я не сторонник тестовых заданий. 

Они вызывают даже некоторые опасения. Безусловно, учителю 

стало легче – тесты быстрее проверять. Но варианты ответов по-

рой, как мне кажется, могут ребят запутать. Все элементарно, ко-

нечно, для того чтобы ребенок быстрее нашел правильный ответ, 

три из четырех вариантов ну совсем бредовые бывают. И я беспо-

коюсь, что некоторые дети воспринимают их серьезно – вдумы-

ваются и впоследствии может возникнуть путаница. В остальном 

же каких-то существен-

ных проблем не вижу. 

Дети справ ля ются. Могу 

сказать, что знаний они 

по лучают больше теперь. 

Чуть позже, уже в старшей 

школе, они станут усидчи-

вее и учеба станет для них 

проще. Но хотела бы дать 

небольшой, но очень важ-

ный совет родите лям: по-

жалуйста, не заставляйте деток быть отличниками, и не делайте 

домашнее задание за них. Ведь делая уроки, ребенок изучает не 

только науку, он учится даже более важным вещам - настойчиво-

сти, ответственности, терпению и стремлению к достижению ре-

зультата. Помогите ему лучше освоить именно их. К сожалению, в 

моей практике часто возникают случаи, когда родители, пытаясь 

помочь, сами делают за ребенка задание. В итоге малыш прихо-

дит в школу, в класс, где помимо него, есть целый коллектив, есть 

соперничество, поэтому так важно, как говорится, «не опростово-

лоситься»… Конечно, получает за домашнее задание пятерку. 

Но отвечая на уроке самостоятельно, ему трудно даже начать. 

Он как будто ждет подсказки мамы: «Сынок(дочечка), пропусти 

две строчки», «начни со слов…». Это приводит к неуверенности 

в себе, страхе совершить ошибку. А ошибок нельзя бояться. 

Этому и учат «плохие» оценки. Их ведь можно исправить. Дайте 

больше свободы ребенку дома, на улице, в школе. Не заставляй-

те. Как ни банально будет звучать – учите своим примером. 

Ребе нок – это ваше отражение. Дома он будет стараться быть 

таким, как вы учите, но поступать будет так, как поступаете Вы. 

Даже если Вы старательно пытаетесь, например, привить любовь 

и интерес к чтению, пока ребенок не начнет раз от раза видеть 

книгу в ваших руках, самостоятельный интерес не проявится, 

а навязанный может и навредить.

– Елена Алексеевна, но не все же Ваши советы и выво-
ды исключительно из профессиональной деятельности? 
Если не секрет, свои дети есть у Вас? 

Смеется:

– Конечно. Я в браке уже 28 лет. У меня двое, взрослых уже, 

сыновей. Недавно я стала бабушкой, в нашей семье появилась 

маленькая девочка – внучечка. Я не очень пока еще привыкла к 

своему новому амплуа – бабушки. Я всегда с детьми, всегда про-

исходит какая-то активная работа, на месте не сидишь, новые пла-

ны, новые начинания, жизнь кипит и это безумно мне нравится, 

честно говоря, трудно представляю, что могла бы просто сидеть 

дома. Столько всего накопилось, хочется делиться, помогать, при-

думывать что-то новое. И самое главное, благодаря опыту, теперь 

есть не только цели, но и знания, как их воплотить в реальность.

– Правильно ли я поняла, что у Вас есть определен-
ные планы на будущее? И они, главным образом, связаны 
с детьми, подрастающим поколением?

– Не только, конечно. Мы растем, растет Дубровка, все боль-
ше людей бывает у нас в гостях, многие остаются. Нам есть куда 
расти. Что же касается школы, раз Вы задаете вопрос о детях, 
наша школа очень изменилась. В лучшую сторону. Это безус-
ловная заслуга единственного человека, все его прекрасно у нас 
знают. Человек Дела, не слова. У нас прекрасное оборудование, 
классы, залы… И, казалось бы, куда еще расти, но время не стоит 
на месте, развиваются технологии, растут потребности, и я очень 
хочу за ними успеть, чтобы наши дубровчата в своей родной шко-
ле и дальше ни в чем не испытывали нужды. Мы много можем им 
дать, и я очень хочу внести свой вклад в это.

Беседовала Анастасия ЧЕРНОВА

УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ: 

КОМАРОВА Елена Алексеевна
«Я – счастливый человек: моя мечта исполнилась, 

я уже чуть более 24 лет учу деток в своей же родной школе. 
И не было ни дня, чтобы мне захотелось сменить профессию».

Т.Г. Куликова: Первоначальный участок на ул. Невской предпринимателю 

Антонову, а точнее ООО «СерВер», предоставлялся временно, и он это прекрасно знал 

и вопросов не было. В 2014 году ему предоставили новый участок для использования 

в целях проведения инженерных работ по проектированию магазина строительных 

и хозяйственных товаров сроком до августа 2015 года. Вместо того, чтобы осуществить 

проектирование, оформить участок и получить разрешение на строительство, г-н Ан-

тонов самовольно, без разрешительных документов возвел здание магазина и начал 

торговлю. На протяжении этого ряда лет аренда земли не оплачивается, документы не 

оформляются. Администрация Всеволожского района подала иск в Арбитражный суд 

и выиграла. И не нужно искать тут виноватых. Посмотрите лучше правде в глаза – тор-

говля идет, платежи в бюджет не поступают – это называется несколько по-другому.

А что с бывшим участком по ул. Невской? Он передан детскому саду для рас-

ширения территории. Теперь участок детского сада выровнен со всех сторон: и со 

стороны парка, и со стороны улицы Невской. Наши малыши должны иметь больше 

места для прогулок, должна быть и своя небольшая спортивная площадка. 

Кор: И последний на сегодня вопрос: что будет с гаражами 
в конце ул. Советской?

Т.Г. Куликова: Ровным счетом ничего с ними не будет. Люди, кстати 
дубровчане, которые, вероятно, собрались на выборы, таким дешевым спо-
собом решили заработать себе авторитет и предвыборные очки. Распусти-
ли слухи о том, что гаражи будут сносить. И тиражируют данную новость из 

газетки в газетку. Часть жителей повелась на это, но нужно сказать, что люди 

у нас умнее, чем эти трусливые негодяи, и сразу разобрались в ситуации – объ-

явлений нет, уведомлений владельцам гаражей нет и не было. Негодяи они, 

потому что обманывают, а трусливые – потому что у всех их статеек либо нет 

автора, либо вымышленные имена. 

И еще хочется добавить: как же низко нужно думать о дубровчанах, пред-

полагая, что свой досуг они проводят и культурно развлекаются только в 

гаражах. А по мнению некоего псевдоавтора Сергея Дубравина, это именно 

так. Обратите внимание, что выходные данные распространяемых газете-

нок липовые, телефоны, если вы их наберете – отключены. Все это говорит 

о том, что газетка заказная, оплачена заинтересованным лицом и лживая. 

А ложь прикрывается информацией, взятой с официальных государственных 

сайтов. 

Действительно ли, – ничего нет?
Продолжение. Начало на стр. 2

НЕВСКАЯ ДУБРОВКА И ЕЕ ЛЮДИ

ВОПРОС – ОТВЕТ



4 ВестиВести ДубровкиДубровки № 27 (487). Июнь 2019 года

Издатель и учредитель: Администрация МО «Дубровское городское поселение».
Главный редактор: Л. Т. Коцюба.     
Верстка, дизайн: З. В. Семенова.
Адрес редакции и учредителя: 188684, Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 33.
Телефон администрации: (813-70) 76-241. E-mail: vesti@ndubrovka.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному
федеральному округу 23 марта 2006 года.
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ФС2-8002

Отпечатано в типографии «СМДЖИ Принт».
Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 1. Тел.: (812) 325-13-15.
Тираж: 1000 экз. Заказ № 383.
Подписано в печать: 26.06.2019.
Распространяется БЕСПЛАТНО.

Материалы для печати подготовила Мила ТАРАСОВА  Мнения авторов статей не всегда совпадает с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственности за содержание официальной информации, рекламы и объявлений.

Санкт-
Петербургская 

Хоккейная Лига 
подвела итоги 

сезона 2018/2019
Рекордный сезон 2018/2019 в цифрах.

Проведено 3253 матча, участвовало 267 команд – это 
5581 игроков. Забито 19712 шайб.

Сравнение с сезоном 2017/2018: проведено на 15 турниров 

больше, соответственно и на 185 матчей.

Прибавилось 16 новых команд – это 305 новых игроков. За-

бито на 1355 шайб больше, чем годом ранее.

Успешно завершила сезон хоккейная команда «Дубровка», 

игравшая в дивизионе Дебютант 4. Всего в дивизионе было за-

явлено 45 команд, которые соревновались в 4 группах. Первые 

8 команд из каждой группы далее проходили в плей-офф (игра 

на выбывание до двух побед), где разыгрывали звание победи-

теля дивизиона.

Наша команда заняла первое место в группе «В» среди 11-ти 

участников, одержав 17 побед при 3 поражениях, забив 94 шай-

бы при 36 пропущенных.

В соревнованиях на выбывание (плей-офф) участвовало 

32 команды. Наша команда последовательно обыграла четырех 

соперников, было сыграно 9 матчей, одержано 8 побед при од-

ном поражении, и вышла в финал. В финале турнира наши хок-

кеисты встретились с командой Sharks-2. В первой игре была 

одержана победа со счетом 4:2, во второй игре, долгое время 

ведя в счете, все же не удержали преимущество и проиграли 5:6. 

Все решалось в третьей игре, проводившейся на площадке со-

перника. При оглушительной поддержке болельщиков против-

ника, которые явно превосходили числом нашу немногочислен-

ную группу поддержки, наша команда уступила со счетом 1:4.

 Таким образом, команда «Дубровка» награждена золотыми 

медалями за победу в группе и серебряными за второе место в 

соревнованиях плей-офф.

Звание лучшего вратаря дивизиона получил наш вратарь 

Илья ЕГОРОВ.

Звание лучшего нападающего дивизиона Любитель 4 полу-

чил дубровчанин Евгений СУВОРОВ.

Приятно отметить, что по итогам этого сезона, сразу 11 че-

ловек удостоились почетного звания: «Член Зала Славы Санкт-

Петербургской Хоккейной Лиги».
 В этом месте собра-

ны достойнейшие из 
достойных. Те, кто раз-
вивает хоккей в нашем 
городе, поддерживает 
замечательные спортив-
ные и благотворитель-
ные проекты, ведет за 
собой коллектив, а ино-
гда и коллективы, явля-
ется примером на льду 
и в жизни.

Почетный знак № 037 
вручен Ш И Н К А Р Е Н -
К О  Виктору Николае-
вичу – самому возрастному игроку из ныне действующих 
в Лиге с 2008 года.

Мы поздравляем сильнейшие команды Лиги, тре-
неров и игроков с достойным завершением сезона!

С техническими результатами и протоколами матчей 
турнира можно ознакомиться на сайте spbhl.ru.

ТОНКАЯ ДУША АКТЁРА 

И ВОЛЕВОЙ ХАРАКТЕР 

СПОРТИВНОГО ТРЕНЕРА: 

АНДРИЕВСКИЙ Артём Юрьевич
Харизматичный, интересный, разносторонний, упорный, с отличным чувством юмора. 

Таков Андриевский Артём Юрьевич – руководитель школьного спортивного клуба «Дубровка».

СПОРТ

Знакомиться с Андриевским я ре-

шила на его же рабочем месте. 

Это позволило не только узнать 

о планах, но и оценить заслуги – 

плоды трудов Артёма Юрьевича. 

А искать эти награды не пришлось, 

они повсеместно. Холл школы ще-

дро украшен кубками и медалями 

спорт сменов – учеников Дуб ров-

ской школы, входящих в состав ко-

манд спортивного клуба. 

Тренер, наставник, учитель и их друг – Артём Юрьевич, как 

говорит он сам, свою деятельность по привлечению молодого 

поколения к спорту только начал. Кроме того, с помощью спорта 

он планирует воплотить в жизнь еще один масштабный проект. 

Обо всем по порядку.

Артём Юрьевич пришел в преподавание не из профессио-

нального спорта. На любительском уровне всю жизнь он зани-

мается волейболом, баскетболом, тяжелой атлетикой, лыжами… 

А вот по профессии Андриевский - актер. Окончив театральный 

ВУЗ, Артём Юрьевич несколько лет трудился по своей специаль-

ности, однако она не могла истощить его запас энергии даже на-

половину, поэтому было принято решение идти дальше. Любовь 

к спорту граничила по своему масштабу с любовью к искусству, 

поэтому Андриевский стал посвящать в искусство школьников. 

Получив дополнительное образование, наш герой шагнул в пе-

дагогику. Немного времени понадобилось, чтобы определиться 

с направлением. Физическая культура была выбрана сразу по 

нескольким причинам: здоровый образ жизни – правильная кон-

куренция быстро развивающимся технологиям, направленным 

на освобождение человека от физических нагрузок. Кроме того, 

спорт развивает не только тело, он развивает человека в целом. 

Огромное количество именитых спортсменов начинали свой путь 

в родных поселках, селах, маленьких городах. Так почему не по-

пытаться вывести дубровских ребят на уровень профессионалов?

Амбициозная цель казалась недостижимой. Она появилась, 

когда поселок только начал преображаться. Говорить о «большом 

спорте» весьма и весьма сложно, когда даже в школе спортивный 

зал одним своим видом отбивал рвение к любым начинаниям. 

Это сейчас Дубровка имеет футбольный стадион – один из лучших 

во всей Ленинградской области, несколько спортивных площа-

док, скейт-площадку, практически в каждом дворе установлены 

уличные тренажеры для занятий воркаутом. 8 лет назад это было 

только в планах. По сути, не было и спорта, а Андриевский уже 

мечтал, как поведет свои команды на Всероссийские соревнова-

ния, а все преграды лишь разжигали интерес и придавали сил.

Несколько лет упорной работы по привлечению внимания 

властей и жителей, и вот спортивная жизнь в Дубровке подня-

лась выше ожидаемого уровня. Сегодня Артём Юрьевич возглав-

ляет школьный спортивный клуб, включающий в себя множество 

направлений, гордостью же его по праву считается команда по 

флорболу «Дубровчаночка», о которой Андриевский говорит 

с особым трепетом.

– Девушки этой команды – это первое поколение вос-
питанных Вами спортсменов?

– Нет. Это уже третье поколение. Интересно то, что когда 

я предложил флорбол, он был еще не так популярен. Сейчас эта 

дисциплина быстро развивается, а совсем скоро флорбол будет от-

несен к олимпийским видам спорта. Я мечтаю о том, чтобы любой 

из спортсменов нашего клуба (хотя кто знает, может и все – у нас 

очень много талантливых и выносливых ребят), ступая на пьедестал 

почета, с гордостью говорил, что родом он из Невской Дубровки. 

– Мне известно, что шансов на самом деле больше. 
Они есть и в других дисциплинах, которые также есть 
в спортивном клубе. Например, самбо, вольная борьба…

– Безусловно. Но мы идем к тому, чтобы все виды спорта, ко-

торые мы представляем, могли вести ребят дальше.

– А как Вы привлекаете детей? Век технологий ведь. 
Гаджеты и прочие вещи с говорящими за себя названия-
ми… разве они не выигрывают конкуренцию у спорта?

– Знаете… Удивительно, но нет. Еще год-полтора назад чаша 

весов склонилась бы в их сторону, но сейчас, судя по всему, про-

сто наступил переизбыток. Дети потихоньку начинают возвра-

щаться на улицы и спортивные площадки. Возможно, благодаря 

моему красноречию, обаянию и харизме, не зря ж я столько лет 

отдал актерству, – смеется, – я не муштрую детей. Я не пытаюсь 

выбить любовь к спорту кнутом. Я разговариваю с ними, играю, 

мы шутим, смеемся. Ну строгость тоже, конечно, приходится при-

менять. Как без этого? Правда, в редких случаях.

– Ваш оптимизм заразителен. Радует и то, что дети 
с удовольствием вовлекаются в спорт. Но если говорить 
о самом ближайшем будущем, есть планы, которые хоте-
лось бы воплотить в жизнь в первую очередь?

– Конечно. Планируем расширять наши возможности. Благо-

даря властям мы можем себе это позволить – у нас есть площадки 

и практически все необходимое. Мы собираемся и дальше уча-

ствовать в соревнованиях различного уровня. Точнее, ездить на 

них за победами. Проводить соревнования на нашем «домашнем» 

поле. Для всего этого важна постоянная динамика. Таким обра-

зом, мы привлечем инвесторов, а это даст возможность процве-

тать не только спорт сменам-дубровчанам, но и всем ее жителям.

Беседовала Анастасия ЧЕРНОВА

НЕВСКАЯ ДУБРОВКА И ЕЕ ЛЮДИ


