
ВЕСТИ
Токсово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 14, август 2018 г.

С Днём поселения жителей пришли 
поздравить глава администрации Ан-
дрей Кожевников, зам. председателя со-
вета депутатов Елена Киселева, депутат 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Караваев, пред-
седатель Совета ветеранов Антонина 
Ляпушова, главный врач Токсовской рай-
онной больницы Александр Авдюшкин, 
священник собора архистратига Божия 
Михаила отец Владимир и мэр города 
Отепя (Эстония) Кайдо Тамберг.

На праздник в Токсово прибыла де-
легация из города-побратима Отепя. На 
протяжении многих лет между предста-
вителями волостей Отепя, Вихти (Фин-
ляндия) и Токсово продолжается взаим-

ное сотрудничество в области культуры, 
спорта, туризма и молодежной полити-
ки. Соглашение о сотрудничестве  было 
подписано еще в 2009 году.

Глава администрации в своем при-
ветствии отметил, что сегодняшний 
праздник – это праздник и тех, кто сто-

ял у истоков рождения поселения, и тех, 
кто живёт здесь сейчас, и будущих по-
колений, которым продолжать историю 
Токсово, а также пожелал развития, про-
цветания и неувядающей молодости на-
шему родному поселению. 

По сложившейся доброй традиции на 

празднике, посвященном Дню поселе-
ния, чествовали самых активных, трудо-
любивых, ответственных и творческих его 
жителей. Благодарственными письмами 
от районного муниципалитета отмети-
ли почетных жителей. Благодарности 
и памятные подарки вручили жителям, 
проявившим наибольшую активность в 
общественной жизни и благоустройстве 
территории. Ведь главным богатством 
поселения являются люди – трудолюби-
вые, умеющие работать и идти в ногу со 
временем, сильные духом и волей, ини-
циативные и талантливые в своем деле.

Праздничный концерт «#ВТОКСОВО-
ЖИТЬ» собрал талантливых вокалистов 
и танцоров, хоровые коллективы и за-
жигательные музыкальные группы. Вы-
ступление артистов не оставило равно-
душным ни одного зрителя.

Еще одним сюрпризом для детей и их 
родителей стал яркий праздник красок 
«Холи» и необыкновенное химическое 
шоу. Вечером праздник продолжился 
музыкальной программой и супердиско-
текой под открытым небом. Впечатления 
у тех, кто принимал участие в празднич-
ных мероприятиях, остались самые ра-
достные и хорошие.

Завершением торжества стал фейер-
верк, который стал очень красочной фи-
нальной точкой в Дне рождения нашего 
любимого Токсовского поселения.

Солнечно, радостно, ярко, шумно и 
весело было в этот день, и радостные 
лица жителей тому подтверждение.

В Токсово царило праздничное настроение – 
отмечали День поселения

4 августа жители Токсово 
отпраздновали 518-й день 
рождения родного поселе-
ния. В парке 500-летия Токсо-
во развернулись настоящие 
гулянья.
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Этим летом расцвели дворы 
всего Токсовского поселения! 
Множество цветов разных ви-
дов и оттенков высадили сами 
жители – участники конкурса по 
благоустройству. Клумбы, цвет-
ники, цветы ассоциируются у нас 
с красотой и уютом, поэтому они 
так необходимы для любого дво-
ра. 1 место в номинации «Лучший 
цветник у многоэтажки» заняла 
Лидия Никифоровна Столярова, 
жительница деревни Рапполово. 
Разноцветье клумб вокруг дома 
21 на Овражной улице радует и 
восхищает прохожих. Сразу вид-
но, что Лидия Никифоровна лю-
бит свой двор и свое поселение.

«Самым благоустроенным 
участком» признан участок На-
тальи Ивановны Богдановой из 
Токсово. Кто бывал в гостях у 
Натальи Ивановны, не могут не 
согласиться, что ее участок – 
лучший. Этот уютный уголок для 
отдыха радует душу хозяйки. На 
участке разместились альпий-
ские горки и клумбы с различ-
ными цветами, удивительные ку-
старники и плодовые деревья. Не 
только на участке у Натальи Ива-
новны порядок, но и на огоро-
де – в теплице висят огурчики и 
растут помидоры. Дом украшают 
цветы в кашпо и в горшочках. И 
самое важное – везде чувствует-
ся рука хозяйки, везде порядок.

«Лучшим овощеводом» стала 
Антонина Дмитриевна Ляпушова, 
жительница деревни Рапполово. 
На ее земле, с лихвой удобренной 
трудом и заботой, растут помидо-
ры и огурцы, кабачки и картофель, 
перец и чеснок, другие овощи, 
ягоды, цветы. Очень важное уме-
ние – своими руками, приложив 
труд и знания, вырастить вкусные, 
натуральные овощи, фрукты, яго-
ды и прекрасные цветы.

Мастером «Золотые руки» 
стала Ольга Константиновна 
Баранова. Этот человек не мо-
жет сидеть без дела, все что-то 
придумывает, мастерит, совер-
шенствует свое мастерство. Её 
квартира уставлена картинами 
– вышивками из ленты и работа-
ми, сделанными в технике бума-
гокручения. От рукоделия Ольги 
Константиновны не отвести глаз. 
Каждая работа была создана с 
любовью, важна каждая отто-
ченная деталь, их хочется рас-
смотреть, так аккуратно и нежно 
порой они сделаны.

Спасибо всем участникам кон-
курса за неравнодушие и трудо-
любие!

Токсово – территория мастеров
Уже традиционно в преддверии Дня поселения проходит муниципальный кон-

курс «Токсово – территория мастеров». Сколько у нас инициативных, неравно-
душных людей! Есть среди нас цветоводы, овощеводы и садоводы, народные 
умельцы – и все это наши жители, наши добрые соседи, щедро дарящие тепло 
своих рук.

А.Д. Ляпушова– лучший овощевод

Л.Н. Столярова – лучший цветник у многоэтажки

Н.И. Богданова – самый благоустроенный участок

Побороться за почетные ступени пьедестала приехали спортсмены 
из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Нов-
города, Казани, Петрозаводска и Южно-Сахалинска.

На торжественной церемонии присутствовали президент Федера-
ции прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья СПб, брон-
зовый призер олимпиады в Нагано в 1998 году Валерий Столяров и 
вице-президент Станислав Дубровский. Турнир посетил и глава адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» Андрей Кожевников. 
«Мы очень благодарны главе администрации за неравнодушие к наше-
му виду спорта, за поддержку и спонсорскую помощь в виде юбилей-
ных медалей для участников соревнований», – подчеркнул на общем 
построении главный судья соревнований Сергей Ленинский.

В течение двух последующих дней спортсмены выступали на 40- 
и 65-метровых трамплинах. Продемонстрировать свое мастерство 
в Токсово в общей сложности приехали около полусотни участников 
(большая часть из которых – ветераны). Триумфатором состязаний 
стал спортсмен из Санкт-Петербурга Эркин Алламуратов, показавший 
впечатляющий результат: 72 метра!

Справка:
Советский спортсмен Влади-

мир Белоусов завоевал золотую 
олимпийскую медаль на трампли-
нах горнолыжного курорта Сен-
Низье (недалеко от французского 
города Гренобль). С того памят-
ного дня – 18 февраля 1968 года 
– он до сих пор он остается един-
ственным для СССР и Российской 
Федерации олимпийским чем-
пионом по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Владимир Павлович 
Белоусов родился и до сих пор 
проживает во Всеволожске.

«Летающие» лыжники
В минувшие выходные в Токсово разыграли ком-

плект наград традиционного турнира по прыжкам с 
трамплина на Кубок олимпийского чемпиона Гре-
нобля Владимира Белоусова.
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Центр стал площадкой для встреч, 
лекций и выступлений многочисленных 
фольклористов. На «Кукушке» зазвучала 
традиционная фольклорная, духовная, 
средневековая музыка и этнофьюжн.

Кроме музыкальной программы, гостей 
ждали народные танцы, мастер-классы, 
лекции и перфомансы, различные заба-
вы, связанные с русской, карельской и 
финской традиционной культурой, а также 
были организованы встречи с известны-
ми российскими писательницами Марией 
Семёновой и Анной Гуровой – авторами 
популярных книг в жанре славянского и 
финно-угорского фэнтези.

В фестивале принял участие и наш 
фольклорно-этнографический ансамбль 
ингерманландских финнов «Рёнтюшки». 
Подпевать, конечно, было не просто. Ведь 
представители коренного народа испол-
няли песни на своем исконном языке. А вот 
закружить гостей в хороводе участникам 
фестиваля не составило труда. Зрители 
быстро выучили движения традиционного 
танца ингерманландских финнов «Тулис-
тулла».

Фестиваль прошел в тёплой, друже-
ственной атмосфере и оставил у участни-
ков и зрителей только добрые и хорошие 
впечатления.

В конкурсе принимало участие 9 оба-
ятельных девочек, которые приехали с 
разных концов нашего поселения. Детям 
удалось в полной мере раскрыть талант и 
очарование, удивить жюри, родных и близ-
ких своей находчивостью, умением петь, 
танцевать, рассказывать стихотворения. 
Конкурс показал, что талантливых звездо-
чек в Токсово немало!

До последнего оставалось загадкой, 
кто же станет «Принцессой Токсово». Все 
девочки были очаровательны, и каждая 
была отмечена дипломом в различных но-
минациях, почетной лентой и мягким плю-
шевым медведем. 

Обладательницами различных титулов 
стали: Полина Шорохова – «Принцесса 
Сердец», Виктория Юницкая – «Принцесса 

Очарование», Полина Попова – «Принцес-
са Вдохновение», Анна Павлова – «Прин-
цесса Загадочность», Эмилия Лелётина 
– «Принцесса Изящество», Анастасия Бес-
сараб – «Принцесса Праздник», Юлиана 
Молодкина – «Принцесса Вокала», Алина 
Осадчая – «Принцесса Танца». Победи-
тельницей конкурса «Принцесса Токсово» 
стала Ева Старынина.

Надолго запомнится конкурсанткам 
и тем, кто пришёл за них поболеть, этот 
день – каждая из участниц блеснула сво-
ей уникальностью и очарованием. И пусть 
впереди их ожидает ещё много приятных 
побед и свершений!

Праздник принцесс
Дети – это лучики солнца, которые радуют нас всегда своей не-

посредственностью, неповторимостью, чистотой. И насладиться 
теплом этих лучей токсовчане смогли, посетив детский конкурс 
обаяния и таланта «Принцесса Токсово», который прошёл в самом 
начале праздничных мероприятий по случаю Дня поселения.

 На Фолк-фестивале 
«Кукушка» – «Рёнтюшки»

Третий по счету фестиваль русской и финской культуры «Кукуш-
ка» прошёл в Выборге, и не где-нибудь, а около местного Эрми-
тажа. Звезды этномузыки выступали в фантастическом по видам 
местечке: зеленая травка, вид на море с портовыми кранами и 
сразу две сцены, главная и малая.

На фестивале всегда со-
бираются истинные ценители 
бардовской культуры: артисты 
и зрители. Теплый денек нена-
долго омрачался моросящим 
дождем, но это никого не напу-
гало, и в роще собрались взрос-
лые, которые пришли послушать 
артистов, и дети, для которых 
была подготовлена интерактив-
ная программа: они учились со-
бирать палатку, рисовали и соз-
давали картины из гальки. 

В фестивале традиционно 
принимают участие не только 
певцы, но и поэты. Татьяна Оре-

хова уже третий раз приезжает 
к нам из Петербурга, она очень 
полюбила фестиваль и обещала 
приезжать снова и снова. Елена 
и Александр Богатовы не пропу-
скают почти ни одного праздни-
ка в Токсово и на каждый случай 
готовят специальные стихи, а в 
этот раз они приехали вместе с 
Сергеем Головкиным и Валенти-
ной Беловой, которая не устает 
удивлять своим чувством юмора 
и самоиронией. Эти четыре поэ-
та – самые яркие представители 
Кузьмоловской музыкально-по-
этической гостиной. 

Токсово и Кузьмолово связы-
вает давняя творческая дружба, 
поэтому кузьмоловские артисты 
любят у нас выступать. В этом 
году в фестивале приняли уча-
стие супружеский дуэт Светлана 
Карташ и Борис Калиничев – ар-
тисты высокого уровня, имею-
щие всевозможные звания и на-
грады. Светлана исполнила свои 
песни. На этом семейные дуэты 
не закончились – к нам приехали 
супруги Ирина и Сергей Фрид-
ман. 

Зрители всегда как-то по-
особенному тепло относятся к 
семейным дуэтам и к выступле-
нию юных артистов. В этом году 
у нас выступала самая юная 
участница за все время суще-
ствования фестиваля – Ксения 
Мамедова, на сцене она была 
вместе с мамой Натальей Ко-
реневой. Мы уже привыкли к 
тому, что в день концерта при-
езжают артисты, которые за-
ранее не подавали заявку, но 
очень хотят выступить, в этот 
раз такими оказались Василий 
Ахутин и Олег Чижов. У Олега 

в репертуаре как раз оказа-
лись прощальные летние песни. 
Большим другом фестиваля яв-
ляется клуб бардовской песни 
«Музыкальная среда» под ру-
ководством Вадима Елисеева. 
Представители клуба всегда 
выступают на фестивале, в этом 
году от клуба приехали Михаил 
Андреев и Виктория Кныш – это 
было уже второе ее выступле-
ние в Токсово. Еще в прошлом 
году сердца зрителей своей от-
крытостью, искренностью, пози-

тивом и азартом покорил Сергей 
Меерович. Вот и в этом году он 
отложил все дела и приехал на 
фестиваль! Его веселые песни, 
энергетика заставили зрителей 
начать танцевать!

В завершение фестиваля все 
артисты вышли на сцену и ис-
полнили финальную песню «Ми-
лая моя», она знакома многим, 
поэтому зрители тоже подпе-
вали. Несколько часов хороших 
песен и стихов, игры и мастер-
классы для детей, горячий чай с 
сушками, обмен книгами… Раз-
ве можно было лучше простить-
ся с летом? Да еще и дискотеку 
сделали в честь Дня рождения 
Всеволожского района! Мы все 
будем скучать по этому теплому 
лету и ждать следующего фести-
валя «До свиданья, лето!».

Фестиваль организован кол-
лективом МУ «КДЦ «Токсово». 
Отдельную благодарность кол-
лектив КДЦ выражает клубу «Му-
зыкальная среда», Кузьмолов-
ской музыкально-поэтической 
гостиной и радио «RPR НОВОЕ 
ДЕВЯТКИНО».

«До свиданья, лето!»

Как бы ни печально звучала эта фраза, но каждый 
год мы с грустью прощаемся в конце августа с ле-
том. Вот и в этом году 25 августа в Березовой роще 
в 4-й раз состоялся фестиваль бардовской песни 
«До свиданья, лето!». 

Ева Старынина – победительница 
конкурса

Полина Попова – «Принцесса Вдох-
новение»
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Старые ступени, навес, не спасающий от до-
ждя, – сцена откровенно устарела. 

Теперь в Токсово появилась достойная и краси-
вая сцена.

Это событие произошло в честь дня рождения 
любимого поселения, которое состоялось 4 ав-
густа. Установка стелы – прекрасный подарок от 
семьи Лебедь к 518-летию Токсово. Конструкция 
выполнена в форме сердца, что символизирует 
любовь всех жителей к поселку и ко всему посе-
лению.

Новая стела не осталась без внимания токсов-
чан. По социальным сетям уже разлетелись десят-
ки фотографий. 

Уверены, что стела «Я люблю Токсово» станет 
популярным и узнаваемым арт-объектом в нашем 
поселке, который придется по душе жителям и го-
стям нашего поселения.

Эти улицы выбраны не случайно, капитальный ремонт дорог не 
проводился на них многие годы. В сухую погоду после проезда 
автомобилей по Короткому переулку в воздух поднимался столб 
пыли, образуя пылевое облако. Дорогу постоянно приходилось 
грейдировать, теперь такой проблемы больше нет. По Короткому 
переулку организован подъезд к многоквартирным домам, и без 
затруднения можно выехать с переулка на Ленинградское шоссе. 
По улице Широкой выполнены работы по асфальтированию дорож-
ного покрытия. В деревне Рапполово приведена в порядок дорога, 
ведущая к Культурно-досуговому центру, почте и библиотеке.

И это ещё не всё! До октября запланирован большой фронт ра-
бот, и ещё не одна дорога преобразится в этом сезоне.

Ремонт дорог 
продолжается

В середине июля начался сезон ремонта дорог, 
но уже сегодня мы видим результаты. Выполнен 
ремонт на улице Дубовой и Лесной в деревне Рап-
полово. В Токсово по плану заасфальтировали ули-
цу Широкую и переулок Короткий.

Стела «Я  люблю Токсово» 
украсила Берёзовую рощу

Красивая и популярная во всем мире стела теперь украшает и Токсово.  
Известную конструкцию разместили в Парке 500-летия Токсово, недалеко от 
детской площадки.

Сцену в Парке 500-летия Токсово 
демонтировали и заменили на новую
Прошлая площадка уже не позволяла артистам чувствовать себя комфортно 

и попросту не соответствовала техническим требованиям многих коллективов. 
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Досуг маленьких жителей стал гораздо прият-
нее и разнообразнее в Лехтуси, там администра-
ция установила детскую площадку.  Все мы осоз-
наем, что для воспитания здоровых и активных 
детей нужно отвлечь их от гаджетов,  больше бы-
вать с ними на свежем воздухе, но для этого нуж-
но создать определенные условия. Детская пло-
щадка является как раз тем местом, где ребенок 
получает необходимую нагрузку, дышит свежим 
воздухом и проводит время активно.

Тем временем в Рапполово рядом с уже уста-
новленной в прошлом году детской площадкой 
администрация установила универсальный улич-
ный спортивный комплекс. Теперь спортом смогут 
заниматься все жители Рапполово – от юных ребят 
до пенсионеров. Несложные упражнения помогут 
укрепить иммунитет, повысить работоспособ-
ность, снизят уровень напряжения и  поспособ-
ствуют хорошему настроению. 

Токсово за здоровый и активный образ жизни! 

Администрация МО «Токсовское городское по-
селение» на протяжении нескольких лет неодно-
кратно обращалась в ГКУ «Ленавтодор» с прось-
бой обустройства пешеходных дорожек вдоль 
автомобильных дорог регионального значения по 
ул. Дорожников и Железнодорожной. Ведь имен-
но вдоль этих улиц пролегает путь в школу наших 
маленьких пешеходов и их родителей. Ежедневно 
по дороге в школу и домой жителям приходится 
следовать по обочине, что вызывает тревогу за 
безопасность пешеходов.

Основные работы, а именно обустройство пе-
шеходных дорожек по ул. Дорожников и ул. Гага-
рина общей протяженностью 3,365 км будут про-
должены в следующем году.

На подведомственных территориях мы стара-
емся незамедлительно ликвидировать скопление 
отходов, однако большинство существующих сей-
час свалок находятся на территориях, принадле-
жащих не нам (в основном это земли Лесфонда, 
Минобороны, РЖД, дорожного комитета). Убирать 
чужую территорию за свой счёт мы не можем – это 
нецелевое использование средств. Тем не менее, 
как только появляется возможность, мы на добро-
вольных началах стараемся отрабатывать посту-
пающие жалобы и делаем все, что в наших силах, 
чтобы сохранить природу Токсово и уберечь ее от 
тотального загрязнения!

Так, например, с береговой линии Кавголовско-
го озера только за июнь – июль 2018 года Служба 
заказчика вывозила мусор 12 раз (это примерно 
90 кубометров отходов!).

Мы благодарим всех тех, кто неравнодушен к 
нашей общей проблеме и кому небезразлично бу-
дущее уникальных природных богатств Токсово!

В поселении новые детские площадки
Спешим поделиться радостной новостью: в Рапполово установили спортив-

ный комплекс, а в Лехтуси детскую игровую площадку. 

Тротуару быть!

8 августа 2018 года ГКУ «Ленавто-
дор» начал первый этап обустройства 
пешеходных дорожек на участках улиц 
Железнодорожной и Дорожников.

Боремся с мусором всеми силами
В последнее время в администрацию все чаще поступают жалобы на скопле-

ние мусора и образование стихийных свалок. Мусорные «пейзажи» появляются 
и с феноменальной скоростью разрастаются на берегах Кавголовского озера и 
в лесах.

Всемирный день чистоты «Сделаем!» в России – это гражданский 
проект, цель которого – донести до населения, что каждый из людей, 
живущий на планете Земля, может и должен после отдыха на приро-
де оставлять лес, поля и реки чистыми! 

В этом деле россияне перенимают опыт Эстонии, где движение 
«Сделаем»! ( Let’s Do it! ) с успехом стартовало ещё в 2008 году. Тог-
да 50 000 волонтеров (5 % населения) за 5 часов очистили страну от  
10 000 тонн мусора, который отправили на утилизацию и переработ-
ку. Впечатляющий результат оказался возможным благодаря работе 
оргкоманды, объединившей НКО, власти, бизнес и СМИ. Примеча-
тельно, что спустя 4 года после однодневной уборки загрязненность 
территорий упала на 75%. 

А теперь представьте, что будет, если на уборку выйдут 5% всех 
жителей планеты! Именно столько активистов надеются увидеть в 
деле идеологи Всемирного дня чистоты.

Участие в проекте примет и Токсово! В минувшем году в рамках 
акции «Сделаем! Всеволожский район» уборка в Токсово проходи-
ла 30 сентября. «В результате совместных усилий добровольцев, 
общественных организаций, администрации и просто неравно-
душных жителей Токсово, Кузьмолово, окрестных поселков и Санкт-
Петербурга в том году удалось очистить от мусора пляж «Родники» 
на Курголовском озере, Кавголовский и Золотой пляжи на Кавго-
ловском озере, Малиновую гору, Южный берег и Тропу здоровья, 
берега озёр Светлое и Вероярви. Участие в акции приняли 109 че-
ловек», – говорит организатор, волонтёр движения «Токсовские озё-
ра» Татьяна Бадаева.

Всего в ходе уборки было собрано 8,3 тонны отходов, из которых 
на переработку отправили 3,5 тонны автомобильных покрышек и  
1 тонну бытовых отходов (пластиковая и стеклянная тара, металло-
лом).

В этом году география уборок расширится. Список пополнится 
карьером за СНТ «Экология» и берегом Хепоярви. «В общей слож-
ности совместными силами планируется убрать семь озёр (Светлое, 
Людное, Кавголовское, Курголовское, Вероярви, Хепоярви, карьер) 
и три тропы (Тропу Здоровья, дорогу за Малиновой горой, Зеленую 
тропу)», – говорит Татьяна Бадаева. 

В администрации надеются, что увеличится и число доброволь-
цев. «Подобные акции очень важны, – уверен глава администрации 
Андрей Кожевников, – со своей стороны мы приложим все силы, 
чтобы в результате акции в Токсово осталось как можно меньше му-
сора (в прошлом году «Токсовская служба заказчика» вывезла почти 
4 тонны мусора, собранного в ходе проекта «Сделаем!»). Очень рас-
считываем на поддержку и участие максимального количества не-
равнодушных людей: с вами мы сможем намного больше!»

Старт акции: 15 сентября в 12.00.
Ищите информацию на объявлениях с таким симво-
лом и в группе https://vk.com/toksovosdelaem2018. 
Также ищите информацию в объявлениях около 
мест уборок (на объявлении будет соответствующий 
символ).

Всемирный субботник
Всемирный субботник! Думаете, это фантасти-

ка? Вовсе нет! В этом году тотальная уборка со-
стоится 15 сентября, объединит 150 стран и станет 
знаковым шагом на пути к системному решению 
проблемы всемирного загрязнения.

На данный момент ведется подготовка документации для про-
ведения процедуры электронного аукциона по строительству газо-
провода в г.п. Токсово и п. Новое Токсово.

Уже в этом году администрация планирует начать строительство 
сразу 5 этапов (1, 2, 3, 4 и 10-й). В 2019 году начнутся работы по 5 и 
6 этапам, в 2020 – по 7, 8 и 9 этапам.

Подробнее ознакомиться с документацией и схемой газоснаб-
жения можно в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
официальном сайте МО, также получить дополнительную инфор-
мацию в отделе ЖКХ администрации МО «Токсовское городское 
поселение» (3-й кабинет).

О газификации
1 августа 2018 года администрация МО «Токсов-

ское городское поселение» получила Положитель-
ное заключение экспертизы проектной и сметной 
документации на строительство газопровода в г.п. 
Токсово и п. Новое Токсово (10 этапов).
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Возраст участников ограни-
чен не был, но в связи с порой 
отпусков на тренировку к звезд-
ному игроку собралась преиму-
щественно детская компания 
(в процессе число участников 
варьировалось от 20 до 25 чело-
век). Сам Алексей тоже приехал 
заранее, так что занятие нача-
лось четко по расписанию. Старт 
событию дала группа поддерж-
ки команды «Токсовские бизо-
ны» (сами «Бизоны» в это время 
играли за Токсово на районном 
турнире в честь Дня физкультур-
ника). После выступления деву-
шек гостей поприветствовали 
глава Всеволожского района 
Ольга Ковальчук и сам Алексей, 
который почти сразу перешел 
от слов к… офп! Бег до препят-
ствия в одиночку, по парам и 
всей командой, ведение и все-
возможные маневры, и, наконец, 
отработка паса – экс-капитан 
«Зенита» проверил навыки ребят 
и, кажется, остался ими вполне 
доволен! 

В интервью журналистам 
Алексей Игонин отметил, что 

провел общую тренировку с от-
работкой базовых элементов, 
поскольку именно это являет-
ся основой техники, а значит, и 
успешной игры. «Хотя все это 
время ребята задавали только 
один вопрос: а когда мы будем 
играть?», – признался футбо-
лист. Играть, а заодно и оттачи-
вать элементы юным спортсме-

нам разрешили в конце занятия. 
Наскоро запомнив, где свои, а 
где противник, не дожидаясь 
свистка, команды бросились от-
бирать мяч друг у друга, чтобы 
поскорее отправить его в воро-
та оппонентов. «Играть на таком 
стадионе – одно удовольствие, 
– после тренировки подчеркнул 
Алексей. – Классное покры-
тие, отличная инфраструктура. 
Очень здорово, что не только у 
учеников школы, но и у всех жи-
телей Токсово есть возможность 
пользоваться этой площадкой. 
Излишне говорить о важности 
спорта, о возможностях, кото-
рые он дает. Теперь главное, по-
стоянно наполнять стадион, что-
бы он стал настоящим центром 
спортивной жизни!». Впрочем, 
судя по тому, как непросто ока-
залось прервать азартный матч 
и собрать маленьких футболи-
стов хотя бы для финального 
фото, пустовать стадион точно 
не будет.

Занятие завершилось фото- 
и автографсессией с футболи-
стом.

Тренировка с Алексеем Игониным

С самого утра термометр показывал аномально высокую темпера-
туру, но настоящая жара была на поле! В борьбу за кубок по футболу 
вступили команды ФК «Рапполово», «Ракета», «15 отряд ФПС по ЛО» и 
«Токсовские бизоны».

Спортивный дух, позитивный настрой царил и на волейбольной 
площадке. В волейбольном турнире приняли участие сборные коман-
ды: «Токсовские надежды», «Токсовские бизоны», «Розовая пантера» и 
«Полянка-солянка».

Игры были действительно зрелищными и интересными. Зрители, 
которые пришли их посмотреть, не пожалели. Борьба за кубки разго-
релась упорная, и до самого финального свистка судьи спортсмены 
выкладывались полностью. 

Победителями футбольного турнира стала команда «Ракета», а в 
волейбольных играх вперед выбилась команда «Розовая пантера», по-
бедив во всех 3 матчах.

Уже на праздновании Дня поселения глава администрации вручил 
заслуженные грамоты, кубок и медали, поблагодарил участников за 
зрелищную игру и стремление каждого участника к победе и пожелал 
достижения новых спортивных высот.

11 августа Алексей 
Игонин провел трени-
ровку для токсовских 
футболистов. Хотя еще 
утром небо обложило 
со всех сторон, дождь 
так и не собрался, так 
что погода не наруши-
ла планы. За полча-
са до начала мастер-
класса на поле уже 
вовсю разыгрывались 
юные спортсмены. Кубок Главы 

администрации
28 июля на новом стадионе в Токсово разыграли 

Кубок Главы администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» по футболу и волейболу, приуро-
ченные ко Дню поселения. 
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– Татьяна Николаевна, вы много 

лет живете в Токсово, но ведь роди-
лись вы не здесь? Расскажите, как 
проходило ваше детство? Что пом-
нится лучше всего?

– Я родилась в Ленинграде. И отец, и 
мать были бухгалтерами. Среди самых 
ярких воспоминаний, конечно, школь-
ная пора. У нас был дружный класс, мы 
буквально пропадали в школе. Учебу 
закончили накануне войны: выпускной 
вечер прошел в ночь с 21 на 22 июня в 
Доме ученых. Ночью вернулась домой, 
а на следующий день приходит подруга 
и говорит: «Да что вы спите, война на-
чалась»! Получилось, как в кинофиль-
мах: только окончили школу – началась 
война.

– Первое время вы оставались в 
Ленинграде?

– В самом начале мы не до конца 
понимали, что нас ждет. Я поступила 
в медицинский институт, на факуль-
тет педиатрии. Успела поработать: там 
был развернут госпиталь, куда ране-
ных везли прямо с фронта. Конечно, 
первокурсники были на подхвате, фак-
тически в качестве санитарок и няне-
чек: кого-то покормить или постелить 
какому-нибудь раненому.

Потом институт эвакуировали. Мне 
тоже предложили уехать. Но мама от-
советовала, мол, куда ты поедешь – то 
ли в Ташкент, то ли еще куда?

После этого я устроилась работать 
дежурной на производство. Ходила 
в тулупе с винтовкой, правда, неза-
ряженной – без патронов. Конечно, я 
была худенькой, небольшого роста – в 
17 лет ведь окончила школу, но работа-
ла, как все.

– Город бомбили. Вас обошла 
беда?

– В наш дом попал снаряд. К сча-
стью, из семьи никто не пострадал. Тог-
да мы жили у тетки на улице Некрасова.

– Когда вы все-таки уехали? И как 
дальше складывалась судьба?

– Моя мама работала в научно-ис-
следовательском институте. Когда его 
стали эвакуировать, она решила, что с 
институтом уедем и мы. Это был уже 
конец февраля – начало марта 1942 г. 
То есть первую блокадную зиму я про-
жила в Ленинграде.

Вот тут случилась потеря в семье: 
умер отец. Он в армии не служил – у 
него была тяжелая форма язвенной 
болезни. Как мы уехали, у него произо-
шло прободение язвы, и он скончался.

В общем, мы с матерью эвакуирова-
лись. Кто-то из сотрудников остался в 
Москве, мы поехали дальше – до Там-
бова. В итоге оказались в небольшом 
городке – Рассказово – в нескольких 
километрах от Тамбова. Там распола-
гался совхоз, специализирующийся на 
выращивании птицы. Туда я устроилась 
работать.

По дороге, кстати, мама заболела 
тифом, и я практически каждый день 
бегала к ней в больницу. К счастью, она 
выздоровела и поступила работать по 
специальности в туберкулезный сана-
торий.

– А где жили?
– Нас подселили в семью из четы-

рех человек. Их дочка работала трак-
тористом. Ну и я решила попробовать. 
Поработала на тракторе. Потом мама 
перешла работать бухгалтером в этот 
совхоз, а я пошла в механический цех. 
Сначала токарем: работали с мальчиш-
кой моложе меня. Он тоже был эваку-
ированный из Ленинграда. А станки-то 
механические. Так и получалось, что 
один крутит, другой работает. Потом 
стала учетчицей в этом же механиче-
ском цехе. Ну а позднее уехала в Мо-
скву и поступила в МИСИ. Позже туда 
же поступила моя подруга, и мы жили у 
ее родственников.

Но время шло, подруга получила 
вызов в Ленинград. Пришлось опять 
устраиваться на работу. Некоторое 
время проработала воспитателем в 
ФЗУ.

– А вам удалось вернуться?
– Сперва в Ленинград вернулась 

мама, ей дали небольшую комнату, и 
она прислала мне вызов. Так я вновь 
попала в родной город. Поступила на 
стоматологический факультет, кото-
рый, наконец, окончила.

– Тогда ведь была система рас-
пределений. Куда вас отправили?

– У нас была удивительно сплочен-
ная группа. И к тому же романтичная, 
как и вся тогдашняя молодёжь. В об-
щем, мы решили всей группой ехать в 
Киргизию и подали соответствующее 

заявление на распределение. Это был 
1949 г.

Вначале запрос был на двадцать че-
ловек, но пока мы собирались, сдавали 
выпускные экзамены и так далее, Кир-
гизия отозвала запрос. Между прочим, 
все сокурсники, подавая заявления на 
распределение после института, про-
писали альтернативные варианты, а 
у меня – только Киргизия. При окон-
чательном распределении решили: 
одного-то человека, да еще из Ленин-
града, точно пристроят. 

– Какие условия вас встретили на 
месте?

– Подъемных было 250 рублей. Едва 
хватило доехать до Фрунзе. Зато там 
приняли на самом высоком уровне, 
но... предложили ехать в Тянь-Шань! 
Это – очень далеко, настоящий медве-
жий угол. Забавно: меня по дороге из 
Ленинграда опекал пожилой военный. 
Он сказал: «Что бы ни предлагали, 
только на Тянь-Шань не соглашайся». 
Но я однако согласилась. Так и оказа-
лась в селе Ат-Баши – районном цен-
тре на Тянь-Шане.

– Не пожалели?
– Ничуть, природа красивейшая, 

люди замечательные. Даже кухню кир-
гизскую полюбила, особенно кумыс. И 
правда – полезная вещь.

Там я проработала десять лет. Как 
приехала – послали на выпасы, то есть 
фактически в степь. Жила в юрте.

Начинала я как стоматолог, но при-

шлось работать и терапевтом, и дерма-
тологом, и инфекционистом, и анесте-
зиологом, и роды принимать – вплоть 
до начальника райздрава – почти все 
врачебные специальности освоила.

Я, конечно, была молодой, но ле-
нинградское образование ценилось. В 
больнице, где я начинала, было один-
надцать врачей, но все они окончили 
мединститут во Фрунзе.

Через год по распределению туда 
же приехал молодой человек, который 
стал моим мужем.

– А с коллективом отношения 
сложились?

– Жили очень дружно, как одна се-
мья. Иногда не платили зарплату до 
шести месяцев, да и еда не всегда 
была, так мы, врачи, тащили всю на-
личную провизию из дома и в поликли-
нике вместе обедали.

Кстати, и руководство Министерства 
здравоохранения республики относи-
лось к нам по-дружески, без высоко-
мерия, как к коллегам.

– Многое приобрели за 10 лет, 
проведённые в Киргизии?

– Еще бы. За эти десять лет роди-
лись сын и дочь. Тогда межнациональ-
ные отношения были иные, все дей-
ствительно чувствовали себя одним 
народом.

– Но вы не остались там...
– Меня все же тянуло домой, в Ле-

нинград. Фрунзенское начальство от-
пускать не хотело. Помог начальник 
Облздравотдела. Очень тепло попро-
щались со всеми, и я с семьей верну-
лась в свой город. Опять. Правда, тут 
возникли трудности. У мамы была ком-
ната – шестнадцать метров. Уехала я 
одна, а приехало четверо человек. Нас 
отказались прописывать. Мужу пред-
ложили работу главного врача инфек-
ционной больницы недалеко от Свето-
горска. Словом, опять, как в Киргизии, 
– пограничная зона.

– Как вы оказались в Токсово?
– В Светогорске мы отработали семь 

лет. К этому времени дети подросли и 
нужно было думать об их дальнейшей 
учебе. Мама подыскала нам дом в Ток-
сово. Фактически в складчину – наши 
накопления, деньги мамы и родителей 
мужа – его купили. И так уже пятьдесят 
второй год я живу здесь. Работала 38 
лет в одном месте – в Железнодорож-
ной больнице. В основном стоматоло-
гом, а последние двадцать лет – в от-
деле медстатистики.

Муж умер двадцать пять лет назад 
– опухоль в легких. Дети выросли, по-
лучили образование. Сын, кстати, тоже 
врач, работает в скорой помощи. Роди-
лись, конечно, внуки и даже правнуки! 

– Сейчас не тянет в город?
– Что интересно: я – коренная ле-

нинградка, жила в центре, но настоль-
ко полюбила Токсово, что в Питер езжу 
только с сыном, и то не часто. Слишком 
уж там много суеты. А Токсово я люби-
ла с детства: родители снимали жилье 
и мы с бабушкой здесь летом отдыха-
ли. Словом, я довольна жизнью и тем, 
куда она меня привела.

Поколение победителей
95 – солидный возраст. Возраст понимания законов жизни и 

обретения истинной мудрости. Наш юбиляр Татьяна Николаевна 
Старикова – не просто мудрая женщина. Более полувека прора-
ботав врачом, побывав в самых разных жизненных ситуациях, она 
сохранила удивительную способность ценить каждое мгновение 
этой жизни.

Для достижения данных целей в Вооруженных си-
лах Российской Федерации два раза в год проводят-
ся месячники сплочения воинских коллективов.

Не стала исключением и войсковая часть 73845, 
относящаяся к Воздушно-космическим силам. Ме-
сячнику сплочения воинских коллективов и пред-
упреждения нарушений уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими здесь уделяется 
особое внимание.

Много парней из Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области проходят службу в данной воинской 
части. Они гордятся тем, что им приходится служить 
на родной земле. Многие из них еще недавно были 
приведены к военной присяге, сейчас они уже рас-
пределены в подразделения. Мероприятия месяч-
ника помогут им сплотиться в воинских коллективах, 
адаптироваться в новых условиях, освоить свою спе-
циальность и добросовестно выполнять обязанности.

В период месячника проведён целый комплекс 
профилактических мероприятий по предупреждению 
неуставных взаимоотношений в воинских коллекти-
вах, таких как: «Неделя правовых знаний», «Вечера 
вопросов и ответов», правовые информирования с 
доведением статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, ряд других не менее важных мероприя-
тий. Постоянно проводились индивидуальные бесе-
ды с сержантами и солдатами по выявлению и пред-
упреждению фактов неуставных проявлений. 

По итогам месячника будут поощрены команди-
ры подразделений, которые наиболее качественно и 
эффективно организовали и провели эти мероприя-
тия, достигли положительных результатов в вопросах 
предупреждения правонарушений в сфере межлич-
ностных отношений военнослужащих. 

Командование войсковой части 73845 прилагает 
все возможные усилия, чтобы каждый военнослужа-
щий воинской части чувствовал себя единым целым 
со своим коллективом, чтобы солдат, исполнив свой 
воинский долг, мог сказать: «Мое подразделение – 
моя боевая семья»!

П. ЛАПШИН

«Моё подразделение – боевая семья»!
Одним из сложнейших процессов формирования у военнослужащих качеств, необхо-

димых для выполнения поставленных задач, является воинское воспитание. Эта работа 
требует от офицеров высокого профессионализма, знания различных форм и методов 
воздействия на людей. Каждый командир использует свои методы в процессе воинского 
воспитания. Но все они сводятся в конечном счете к необходимости поддерживать устав-
ной порядок, принимать эффективные и своевременные меры по укреплению правопо-
рядка, профилактике негативных проявлений в сфере межличностных отношений.
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ПАНОРАМА

1 место – Дмитрий Костенко

2 место – Марина Женихова-Павлова

3 место – Елена Антонова

Теперь увидеть фото призеров и других финалистов (Елены Григорьевой, Елены 
Рязанцевой, Анны Павловой, Анны Астаховой, Елены Бушмановой, Юлии Варгазиной, 
Али Королёвой, Анны Старыниной, Натальи Харитоновой) можно на экспозиции в зда-
нии администрации.

Фотоконкурс 
#ВТОКСОВОЖИТЬ

Больше месяца в Культурно-досуговом центре принимали на 
конкурс фотоработы, посвящённые Токсово! В рамках Дня по-
селения снимки, отобранные комиссией, украсили Березовую 
рощу, где каждый гость праздника смог отдать свой голос за по-
нравившуюся работу. Именно народное голосование и определи-
ло тройку победителей!

11 августа по инициативе администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» 
на особо охраняемой природной террито-
рии «Охраняемый природный ландшафт 
озера Вероярви» состоялся бесплатный 
образовательный экоквест для детей. 

В экологическое путешествие ребята 
отправились под руководством биолога и 
опытного преподавателя Ольги Савиной. 
Вооружившись картами ООПТ и контейне-
рами для сбора растительных «сокровищ», 
ребята без малого два часа провели на 
местности.

«Ландшафты озера Вероярви необык-
новенно хороши за счёт разнообразия ре-
льефа: изрезанные берега озера причуд-
ливой формы (не случайно оно называется 
по-фински «Вероярви», что в переводе на 
русский – «Кривое»), изгибающиеся вдоль 
озера холмы-озы, оставшиеся нам в на-
следство с ледникового периода, а на них 
– живописные сосны и цветы, луга, раз-
нотравье, перелески, ягодники. За холмы 
и пригорки с их неожиданными спусками 
и подъёмами, затейливо извивающиеся 
по склонам тропинки, за синеву много-
численных заливов и красоту островков 
на озёрной глади эта местность давно 
получила название «Русская Швейцария». 
Путешествие по ней занимает несколько 
часов, а запоминается на долгие годы», – 
говорит Ольга Савина.

Маршрут пролегал по самым красивым 
видовым местам особо охраняемой тер-
ритории: участники путешествия увидели 

камовые холмы, побывали в чернолесье и 
на красивейшем верховом олиготрофном 
болоте. Представителей флоры и фауны, 
которых не удалось найти и посмотреть 
«вживую», участникам экскурсии показы-
вали на картинках. Так юные экологи узна-
ли, как выглядят редкий обитатель Черно-
лесья дубонос, вечно плачущая иволга, 
красавец черный дрозд и кедровка. Мест-
ную орхидею (по легенде, способную при-
влекать любовь) тоже увидели только по 
фото – цветок этот встречается все реже. 
А вот мох сфагнум (в полевых условиях – 
альтернатива вате и йоду) и полюбившу-
юся всем хищницу-росянку группа сумела 
отыскать на местности. 

«У Токсово есть все возможности для 
того, чтобы стать одним из ведущих эколо-
гических центров области. В этом смысле 
одна из главных задач для нас – экопрос-
вещение. «Зелёная тропа» – не просто 
квест для детей. Это в первую очередь 
возможность показать ребятам красоту и 
многообразие нашей природы. Сделать 
так, чтобы они не только знали о существо-
вании ООПТ, но и правда понимали, чем 
она уникальна и почему нуждается в осо-
бо бережном отношении», – считает глава 
администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Андрей Кожевников.

Зелёная тропа
Где ударение в названии цветка ириса, почему камыш – не ка-

мыш, а рогоз, и какое растение скрывается за народным назва-
нием «свиное ухо»? Кажется, только по пути к озеру Вероярви 
участники экоквеста «Зелёная тропа» узнали ответы на десяток 
вопросов!
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