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Уважаемые токсовчане!
В эти удивительные предпраздничные  дни каждый из нас мыс-

ленно подводит итоги уходящего года: каким он останется в нашей 
памяти, чего удалось достичь, какие планы и мечты нам ещё пред-
стоит осуществить.

Для  Токсово уходящий 2019 год стал временем важных событий в по-
литической и социально-экономической жизни. Да, он был непростым. Но 
благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы всегда были рядом, 
нам вместе удалось сделать ещё один шаг в будущее.

Новый год – это новые старты, перспективы и задачи.
2020 год пройдёт под знаком важнейших событий: 75-летия Великой 

Победы и 520-летия основания Токсово. Эти две даты напоминают нам 
о славной истории нашей земли. Первая дата, наполненная еще живы-
ми воспоминаниями, символизирует героизм и стойкость нашего народа. Вторая – говорит о преем-
ственности и мудрости тех, кто вырос здесь, на токсовской земле. Поэтому наступающий год должен 
стать годом серьезных решений, усердного труда по закладке фундамента будущего Токсово.

Помимо этого, в наступающем году нас ждут ещё несколько событий, которые окажут существен-
ное влияние на будущее наших поселков. Всероссийская перепись населения позволит нам точнее 
и качественнее планировать наш бюджет. Выборы губернатора Ленинградской области дадут новые 
возможности для развития нашего региона. Полная инвентаризация муниципального имущества по-
зволит нам повысить эффективность его использования на благо жителей Токсово.

А в остальном – пусть 2020 год будет разным: ярким и веселым, романтическим и мечтательным, 
удачным и целеустремленным. И пусть приход этого года будет встречен с самыми дорогими и близ-
кими людьми!

Ольга Ковальчук, глава МО «Токсовское городское поселение» 

Дорогие жители Токсовского городского поселения!
В преддверии наступающего года особенно верится в то, что наш мир 

должен стать лучше, добрее. Хочется надеяться, что счастье и успех не-
пременно придут в каждый дом и в каждую семью. 

Уверен, что в наших силах подарить своим близким и родным самое до-
рогое – это тепло, понимание и любовь! Я же хочу пожелать вам большого и 
крепкого здоровья и удачи! Пусть Новый год поможет в исполнении самой за-
ветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим 
начинаниям всегда и во всем! С Новым годом! Счастья, мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

Сергей Кузьмин, глава администрации 
МО «Токсовское городское поселение»

Подарок  
любимому Токсово

В середине декабря стало извест-
но, что первый в области культурный 
центр нового поколения будет по-
строен в поселке Токсово.

В поселке Токсово Всеволожского района Ле-
нинградской области появится первый в регио-
не культурный центр нового поколения. Строи-
тельство объекта будет проводиться в рамках 
проекта регионального масштаба «Культурная 
среда», который является частью нацпроекта 
«Культура». Конкретно в Токсово будет постро-
ено здание в 2 тысячи квадратных метров с 
концертным залом, библиотекой, кафетерием 
и помещениями для кружковой деятельности. В 
планах запустить центр в эксплуатацию к 2024 
году.

Добавим, что поселок Токсово был выбран по 
результатам независимой оценки качества услуг 
культурных учреждений на территории региона. 
Так, в областном комитете по культуре сообщи-
ли, что для творческой деятельности в Токсово 
нет необходимых условий. В дальнейшем по 
всей территории страны будет построено 39 по-
добных центров и каждый адаптируют под кли-
матический пояс.

Шестые Токсовские историко-краеведче-
ские чтения прошли в конце декабря в Ток-
сово, на базе МОУ СОШ «Токсовский центр 
образования». Как и прежде, они состоялись 
под научно-методическим руководством 
одной из кафедр ЮНЕСКО и при активном 
участии краеведа и писателя Владимира  
Кудрявцева.

На пересечении 
двух культур

Темой Чтений 2019 года стала 400-летняя исто-
рия лютеранства в Токсове, а также в Северо-За-
падном регионе Российской Федерации в целом, 
что непосредственно продолжало тематику пре-
дыдущих, V Чтений, проведенных в апреле 2019, 
которые были посвящены тысячелетней истории 
Православия в регионе. С докладами выступили 
председатель петербургского Общества Мартина 
Лютера Иван Фокин («Возникновение лютеранства»), 
пастор токсовского прихода Алексей Уйманен («За-
рождение токсовского евангелическо-лютеранского 
прихода»), зампредседателя совета прихода Айли 
Мюлляр («Возрождение токсовского евангелическо-
лютеранского прихода»), ряд других историков, кра-
еведов, а также местные жители. Мероприятие за-
вершилось чтением отрывков из сочинений русских 
и финских авторов, посвящённых истории и культуре 
Карельского перешейка, а также исполнением рож-
дественских хоралов на русском и финском языках.

От всей души поздравляем с наступающим  
Новым годом и Рождеством!
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От рисунков на асфальте и игры в футбол до праздничной программы и фейер-
верка – вот чем запомнился День Победы жителям Токсовского городского посе-
ления в 2019 году. Великий праздник в Токсово начался 9 Мая с митинга и возло-
жения цветов на братском 
захоронении у здания МОУ 
«СОШ «Токсовский центр 
образования». 

После его завершения 
участники акции присо-
единились к колонне Бес-
смертного полка, которая 
проследовала до Липовой 
аллеи, где состоялось от-
крытие двух новых памят-
ных плит у воинского мемо-
риала. 

Затем были празднич-
ный концерт в Березовой 
роще под названием «Под-
вигу твоему, герой!» и, ко-
нечно же, фейерверк! 

Вспоминая 

 Субботник – это, в первую оче-
редь, праздник – праздник чисто-
ты, порядка и хорошего настро-
ения. Дружно разобрав рабочий 
инвентарь, работники админи-
страции, депутаты и неравнодуш-
ные жители поселения провели 
работу по очистке территории: 
убрали опавшую листву, подмели 
и привели в порядок площадки в 
Рапполово, около кирхи, в парке 
500-летия Токсово.

Работа на свежем воздухе до-
ставила всем массу радости и 
удовольствия. Субботник не толь-
ко делает наш поселок чище, но и 
объединяет людей.

 В ходе прошедшего 29 
января 2019 года II Фору-
ма гражданского общества 
Всеволожского района Ле-
нинградской области был 
затронут важный вопрос 
создания пешеходных до-
рожек, заданный 22 января 
в эфире горячей линии с 
главой МО Ковальчук Оль-
гой Владимировной.

По итогам переговоров 
главы МО с главой адми-
нистрации МО «Всеволож-
ский муниципальный рай-
он» Низовским Андреем 
Александровичем район 
выделил на пешеходные 
дорожки дополнительное 
финансирование. К концу 
лета большая часть работ 
была завершена.

 Новый, 2019 год начался в нашем поселке традиционно с 
новогодней елки в парке 500-летия Токсово. 3 января в Бере-
зовой роще собрались счастливые семьи нашего поселения 
для участия в спортивно-развлекательной программе! По-
играли, потанцевали и посоревновались. Завершилась про-
грамма символическим забегом к целям в 2019 году. Каждый 
желающий написал на листочке, к чему он стремится в новом 
году! Цели и желания участников были разные, кто-то хотел на 
море, а кто-то просто был бы рад хорошей и снежной зиме!

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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 В начале августа ансамбль ингерманландских финнов «Рёнтюшки» под руковод-
ством Ксении Наумовой посетили ежегодный Международный российско-финский 
фестиваль «Кукушка», который прошел в г. Выборге. Фестиваль «Кукушка» органи-
зуется Российским фольклорным союзом и Финским союзом народной музыки при 
поддержке Министерства культуры и образования Финляндии. Фестиваль призван 
объединить финских и российских музыкантов и поклонников народного творчества.

 10 августа 2019 года в парке 500-летия Токсово, в Берёзовой роще, состоялись 
праздничные мероприятия в честь дня рождения Токсовского городского поселения.

В течение дня взрослые и дети смогли посетить планетарий, батут, Музей совет-
ской игрушки, гончарную лавку. Также дети поучаствовали в конкурсах: «Токсовский 
ниндзя» и «Принцесса Токсово». На сцене выступали заслуженные артисты Леско-
ловского Дома культуры, группа «Блёстки» и многие другие. Звёздами мероприятия 
были: музыкальный коллектив «Скворцы Степанова» и российский певец, композитор 
и телеведущий Игорь Корнелюк.

 В 2019 году Бардовский фестиваль «До свиданья, 
лето!» собрал участников и зрителей на свой маленький 
пятилетний юбилей!

Песни наших участников, как всегда, отличались ис-
кренностью, чувством юмора и позитивным настроем. 
Были те, кто выступал не в первый раз, например Алек-
сей Родин, кузьмоловские поэты Елена и Александр 
Богатовы, Валентина Белова. На фестивале были и но-
вые люди: Андрей Руча со своими болотными песнями, 
Пётр Малаховский, который порадовал зрителей свои-
ми ироничными песнями, Алина Павленко, чьё исполне-
ние было очень трогательным и нежным. Не обошлось 
без знакомых токсовчанам лиц: наша землячка Ирина 

Некипелова представила свои зажигательные авторские хиты, и Александр Бабинцев, 
в недавнем прошлом звукорежиссер КДЦ «Токсово», не смог остаться в стороне и при-
нял участие в программе.

 25 июля 2019 года начались строительно-монтажные работы по объекту:  
«Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и п. Но-
вое Токсово Всеволожского района Ленинградской области». Торжественное открытие 
начала работ состоялось на ул. Советов, в районе д. № 92, по которому были получены 
все разрешения и согласования.

Сроки окончания строительства распределительного газопровода – 2-й квартал 
2020 г., ввод в эксплуатацию – 2021 г.

 Токсовский веломарафон – один из 
старейших в Ленинградской области. 
В 2019 году он прошёл уже в 12-й раз! 
Первый «Токсовский» был проведен 
ещё в 2008 году по инициативе Ивана 
Житенева – успешного бизнесмена и 
великолепного спортсмена. 

Организацией занимался знаме-
нитый ветеран лыжного спорта Юрий 
Смирнов.

Большую роль в закреплении 
традиции и установления формата 
проведения веломарафона сыграл 
коллектив компании «BIROTA» и её 
идейный вдохновитель Андрей Коку-
нов, который и по сей день является 
директором и главным организатором 
веломарафона.

За годы проведения веломарафона 
к нам приезжали сильнейшие гонщики 
со всей России и ближнего зарубежья.

уходящий год…

8 сентября, в Единый день голосования, в Токсово прошли выборы муниципальных 
депутатов. Четверым депутатам из прошлого созыва удалось получить кредит дове-
рия от жителей еще на пять лет.

11 декабря в Токсово избрали главу администрации. Им стал Сергей Николаевич 
Кузьмин, в прошлом сотрудник аппарата губернатора Ленинградской области.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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Уважаемые токсовчане! Искренне поздравляем вас и ва-
ших близких с Новым годом и Рождеством!

Желаем исполнения ваших сокровенных желаний: мира, счастья и 
здоровья, уюта и достатка в доме, успехов вам, вашим детям и вну-
кам. Желаем, чтобы в новом году каждый был успешен в делах. Имен-
но из наших общих успехов и достижений складывается наша жизнь 
и судьба! Мы, со своей стороны, постараемся сделать всё, завися-
щее от нас, чтобы в новом году вам жилось комфортно и безопасно. 
От Нового года всегда ждёшь больших перемен – пусть Новый год 
принесёт много счастливых мирных дней, благополучие и любовь!

Коллектив муниципального предприятия  
«Токсовский жилищно-эксплуатационный комплекс»

 Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Токсово» поздравляет жителей 
Токсовского городского поселения с наступающим Новым годом!

Желаем, чтобы будущий год принёс нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день 
дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, обязательно сбудется: всё то, что 
хотели начать, – начнется, а что хотели закончить – закончится. Пусть в следующем году мы все станем 
счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!.

Коллектив МУ «КДЦ «Токсово»

ЖЕЛАЕМ ВЕСЁЛЫХ ПРАЗДНИКОВ!

Рождественский  
фестиваль

28 декабря (суббота) в 18.00.
Музыкальный праздник «Самые красивые 
Рождественские песнопения»

4 января (суббота) в 18.00.
Магистрант кафедры органа, клавеси-
на и карильона СПбГУ Надежда Зубова 
(орган), член «Союза концертных деяте-
лей Санкт-Петербурга Марина Вологди-
на (флейта). В программе произведения 
И.И. Кванца, И.С. Баха, К. Сен-Санса.

11 января (суббота) в 18.00.
Лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов Елизавета Рулёва (орган). 
В программе произведения И.С. Баха, М. 
Регера, Ш.-М. Видора, Е. Петрова.

Музыкальное служение  осуществля-
ется на добровольные пожертвования.

Адрес: Ленинградская область,  
Всеволожский район, пос. Токсово, 

ул. Советов, 45.

 Поздравляем с наступающим 
Новым годом! 

Желаем, чтобы все невзгоды и за-
боты остались в уходящем году. Пусть 
Новый год войдет в нашу жизнь бурей 
положительных эмоций, радости и ис-
полнившихся желаний. Желаем всем 
здоровья, любви, достатка и невероят-
ных впечатлений от каждого грядущего 
дня!

Коллектив муниципального 
предприятия «Токсовская баня»

 Бюджетное муниципальное учреждение «Токсовская служба заказчика» по-
здравляет жителей с наступающим Новым годом!

Желаем, чтобы наступающий год принес всем нам как можно больше лучезарных и 
позитивных моментов! Новых нам свершений и небывалых высот! Пусть каждый день 
будет наполнен оптимизмом, улыбками близких и прекрасным самочувствием! Хочет-
ся также пожелать, чтобы каждое мгновение было прекрасным и неповторимым!

Коллектив БМУ «Токсовская служба заказчика»

 Уважаемые жители! Примите самые добрые и тёплые поздравления с на-
ступающим Новым, 2020 годом и Рождеством Христовым!

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях! Пусть Новый год принесёт вам новые надежды, веру в 
осуществление задуманных планов, мира и стабильности в наступающем году!

Коллектив муниципального предприятия  
«Токсовский энергетический и коммунальный комплекс»

Гериатрический Центр Coбopa Архистратига Михаила
Токсово, Лыжная, 16

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
2 января, 16.00 – «Отцы и дети». Встреча учителей и воспитанников музыкальной 
студии «Звенигород» с родителями и друзьями.
В ПРОГРАММЕ: Беседа с руководителем студии О.П. Минкиной. Детский концерт.

4 января, 14.00 –  «Погружение в историю». 
Экскурсия по территории Собора Архистратига Божия Михаила. Знакомство с архи-
тектурой православного храма и его внутренним убранством. 
Музыка в Храме-колокольне. Мини-концерт на органах Гериатрического центра.
ИСПОЛНИТЕЛИ: Ольга Минкина и вокальный ансамбль Собора Архистратига Михаила.

5 января, 16.00 – «ОРГАН + ...» Музыкально-литературный вечер «Пушкин и музыка»
В ПРОГРАММЕ: музыка, которую слушал Пушкин. Романсы на стихи Пушкина. Днев-
ники поэта. 
ИСПОЛНИТЕЛИ: чтец Собора Архистратига Михаила Владимир Швец (баритон),
Ольга Минкина (орган).

7 января, 12.00 (после Литургии) – детский Рождественский утренник.
Спектакль «Вифлеемская звезда». Праздничный концерт.

12 января, 16.00 – Фортепианный вечер. 

Играет Владислав Пейсахов.

В ПРОГРАММЕ: Бетховен, Шопен, Лист, 
Скрябин.

19 января, 16.00 – вокальный вечер. 
Поёт протодиакон Пётр.
В ПРОГРАММЕ: Народные песни. 
Русский классический романс.

Контакты: vk.com/toksovo concerts

В администрации МО «Токсовское городское поселение» КРУГЛОСУТОЧНО работают номера  
дежурно-диспетчерской службы: 8 (813-70) 56-734, 8 (813-70) 95-846.


