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Прекрасные женщины и 
сильные мужчины с радостью 
делились своими эмоциями, 
читая стихи, исполняя пес-
ни, делясь мастерством сво-
их рук на Фестивале зрелой 
культуры «Улыбнись годам».

 Ирина Ивановна Фила-

това, Зинаида Никандровна 
Семенова, Вера Георгиевна 
Спиридонова и Людмила Ан-
дреевна Плиско выступали и 
пели под аккордеон Георгия 
Семеновича Орманжи.

Выступила с коротким рас-
сказом о принесенных ею 

игрушках советского времени 
пиар-директор Музея совет-
ской игрушки Елена Алексан-
дровна Корчинская. Работы, 
сделанные своими руками, 
показали на суд зрителей 
Ольга Константиновна Ба-
ранова и Людмила Юрьевна 
Страхоцкая.

Обстановка в зале была 
необычайно теплой и друже-
ственной. Никогда еще акто-
вый зал не собирал так много 
зрителей. Все с нетерпением 
ждали начала юбилейного 
концерта хорового коллекти-
ва «Радуга» под руководством 
Георгия Орманжи, педагог по 
вокалу – Мария Уразовская. 
Ожидание было оправдан-
но. Выступление «Радуги» в 
этот день получилось особен-
но ярким. Уважаемые гости, 
новые костюмы, активная 
поддержка многочисленных 
зрителей, яркое оформление 
сцены заставляло участников 
хора исполнять свои песни 
с особенным вдохновением. 
Зал рукоплескал, не смолкали 
крики «Браво!»

Поздравить жителей по-
селения с Днем добра и ува-
жения, а хоровой коллектив с 
10-летним юбилеем пришли 
глава муниципального об-
разования «Токсовское го-
родское поселение» Ольга 
Владимировна Ковальчук, 
глава администрации Андрей 

Станиславович Кожевников, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Сергеевич Ка-
раваев, председатель Совета 
ветеранов Виктор Иванович 
Солопов, священник Собора 
св. Архистратига Божия Миха-
ила и всех Небесных Сил Бес-
плотных в пос. Токсово отец 
Владимир, почетный житель 
Всеволожского муниципаль-
ного района Леонид Алексе-
евич Баранов. В подарок от 
совета депутатов и админи-
страции поселения хоровой 
коллектив «Радуга» получил 
термопот для организации 

чаепитий, а каждый участник 
– именной портфель для нот.

Творческие подарки при-
везли наши горячо любимые 
гости из Кузьмоловского дома 
культуры – народный самоде-
ятельный коллектив русской 
песни «Соловушки» и Васке-
ловского дома культуры – во-
кальный ансамбль «Вдохнове-
ние».

Юбилей получился ярким 
и масштабным. Гости празд-
ника получили огромное 
удовольствие и подарки от 
совета депутатов и админи-
страции Токсовского поселе-
ния.

В первый день октября наша страна отметила День добра и уважения, День пожилых людей. В Токсовском поселении 
на праздник собрались самые молодые, самые красивые и удивительно добрые люди.

День добра и уважения
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Казалось бы, позади уже тот возраст, 
когда хочется победить во что бы то ни 
стало, хочется быть первым. Но, види-

мо, дух соревновательности, стремления 
быть лучшим сохраняется в человеке на 
протяжении всей его жизни. Особенно 

если он работает с детьми. 
Эстафеты, перетягивание 
каната, волейбол с воздуш-
ными шарами – в шуточных 
и довольно серьёзных ис-
пытаниях каждый старался 
выложиться на все сто и не 
подвести свою команду. 
Впрочем, уже к середине 
соревнований стало ясно: 
главным их итогом станет 
не конечный результат, а 
тот заряд энергии и по-
ложительных эмоций, ко-
торые все получат в этот 
день.

С профессиональным 
праздником учителей по-
здравили от совета депу-
татов заместитель пред-
седателя совета депутатов 
МО «Токсовское городское 
поселение» Елена Васи-
льевна Киселева, от адми-
нистрации МО «Токсовское 
городское поселение» – Андрей Станис-
лавович Кожевников и священник собора 
Архангела Михаила в Токсово отец Вла-
димир.

Почетной грамотой Комитета образо-
вания, Администрации Всеволожского 
района были награждены: педагог допол-
нительного образования Борисова Анна 
Владимировна, учитель начальных клас-
сов Эйя Елена Геннадьевна, заместитель 
директора дошкольного отделения Ефи-

мова Тамара Николаевна. Грамотой Главы 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» награждена заместитель директора 
по воспитательной работе Салахова На-
талия Григорьевна.

Работники дошкольного отделения 
подготовили свое творческое поздрав-
ление коллегам, шуточное сценическое 
представление о нелегком труде учителя. 
Весь зал был наполнен смехом и улыбка-
ми. Получился настоящий праздник спор-
та, здоровья и жизнелюбия!

В здоровом теле здоровый дух
6 октября с целью пропаганды здорового образа жизни, сплоче-

ния коллектива и популяризации активного досуга в спортивном 
зале МОУ «СОШ «Токсовский центр образования» состоялся празд-
ник «Веселые старты», посвящённый Дню учителя. На старт вышли 
четыре команды, состоящие из педагогов и воспитателей Токсов-
ского центра образования. 

У этого времени есть особые 
черты, слова и словосочетания, 
с которыми оно ассоциируется: 
«оттепель», «хрущевки», «куку-
руза», «стиляги», «Всемирный 
фестиваль молодежи и студен-
тов». Это время второй вол-
ны подъема поэзии и многого 
другого... Собираясь на меро-
приятии, входя в зал, зрители 
натыкались на веревки с бе-
льем – характерный признак 
коммуналок 50-х годов – и на 
хамоватую буфетчицу. Как ни 
странно, «хамство» тоже было 
очень яркой чертой того вре-
мени. Атмосфера коммуналь-
ной квартиры присутствовала 
в этот праздничный день: чай с 
пирогами и конфетами, песни 
за столом, стихи, танцы.

Рассказал о жизни в Токсово 
в 50-е годы Владимир Кудряв-
цев, как выяснилось, в Токсово 
в эти годы «стиляг» не было. 
Исполнили прекрасные песни 

тех лет Мария Уразовская под 
аккомпанемент Георгия Орман-
жи и токсовская группа «За-
гадай желание». Прочли стихи 
Елена и Александр Богатовы, 
Валентина Белова и Ольга Ру-
санова.

Самым необычным и инте-
ресным, конечно, был рассказ и 
демонстрация советских игру-
шек 50-х годов представителя-
ми частного учреждения культу-
ры «Музей советской игрушки» 
– хранителем музея Белинским 
Алексеем Анатольевичем и пи-
ар-директором Еленой Алек-
сандровной Корчинской. Кро-
ме того, Елена Александровна 
принесла с собой флакон духов 
«Красная Москва», рассказала 
историю создания аромата и 
дала возможность почувство-
вать аромат. По лицам людей 
было видно, что ностальгиче-
ские воспоминания об их дет-
стве затронули самые нежные 
струны их душ.

Еще долго после окончания 
мероприятия гости не могли 
разойтись, общались друг с 
другом, делились впечатления-
ми и благодарили всех участни-
ков мероприятия. 

На вечере присутствовал и 
председатель Совета ветера-
нов Солопов Виктор Иванович. 
Он высоко оценил значение 
данного мероприятия. Виктор 
Иванович поделился своими 
впечатлениями. По его мнению, 
атмосфера была очень теплой 
и душевной. Гости с удоволь-
ствием вспоминали 50-е годы. 
С большой радостью они обща-
лись друг с другом. Председа-
тель ветеранской организации 
поблагодарил КДЦ и гостей 
праздника за замечательную 
идею.

Надеемся, что на всех вече-
рах наши гости будут такими 
же активными и отзывчивыми. 
До новых встреч на вечере, по-
священном 60-м годам! 

Кукуруза в авоське и ковёр на стене
22 сентября в ресто-

ране «Гости» состоялась 
вторая встреча из цик-
ла вечеров отдыха: «По 
волнам моей памяти». 
В этот раз мы знакоми-
лись с пятидесятыми го-
дами СССР. 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
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– Иван, добрый день! Рада, что ты 
нашел время для разговора. Ведь не-
хватка времени – это самая главная 
проблема для занятых и увлеченных 
людей.

Начну с вполне ожидаемого вопро-
са. Как давно ты занимаешься ездо-
вым спортом? И почему выбрал имен-
но этот вид спорта?

– Ситуация была на самом деле очень 
банальной. Долгое время я ничем не за-
нимался, тогда мама меня привела в ла-
герь. Я не знал, что там будет, упирался 
и не хотел идти, но с первой тренировки 
мне понравилось! Тогда зажглась искра, 
которая до сих пор горит уже на протяже-
нии трех лет. Бывает, что приходишь и по-
нимаешь, что этот вид спорта твой, тебе 
интересно, и ты начинаешь в нем быстро 
развиваться.

– Сколько времени ты уделяешь 
тренировкам?

– 3 раза в неделю я тренируюсь в горо-
де. Это общефизическая подготовка, бег 
и спортивный туризм. На одну тренировку 
по будням уходит 2,5 часа. В воскресенье 
я тренируюсь с 11 до 16 приблизитель-
но, это работа с собаками, бег и навыки 
спортивного туризма.

– Получается ли совмещать спорт с 
учебой?

– Честно говоря, это сложно, но все-
таки получается. По основным предме-
там (алгебра, геометрия, физика, химия, 
русский язык) тройки и четверки, осталь-
ные предметы знаю на четыре и пять. По-
стоянно отправляют на соревнования от 
школы.

– Какие любимые предметы в шко-
ле, кроме физкультуры?

– С основными науками я не очень дру-
жу. Больше всего нравятся геометрия, 
биология и английский язык.

– На кого ты хочешь пойти учиться в 
дальнейшем?

– Для начала хочу окончить 11 классов. 
После окончания школы планирую посту-
пить в Университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. 
Интересны направления лыжный спорт и 
спортивный туризм. У меня уже три похо-
да 1 категории сложности: пеший, горный 
и зимний.

– Есть секрет, как преодолеть вол-

нение перед важным стар-
том?

– На самом деле надо 
просто настраивать себя и 
свою собаку. С собакой надо 
действительно общаться, 
она тебя слушает и понимает.

– Расскажи, пожалуй-
ста, о своей собаке.

– Первая – это восточно-
европейская лайка. Когда 
я только начал заниматься, 
мой тренер сказал, что со-
бака должна выбрать тебя 
сама. И это была первая 
собака, которая ко мне по-
дошла и проявила интерес. 
Вместе ходили в походы и в 
детско-юношескую экспе-
дицию. Перед подготовкой 
к чемпионату стал вопрос 
о том, чтобы искать более 
сильную собаку.

– Еще раз поздравляю 

тебя с победой в пер-
венстве России. Рас-
скажи, пожалуйста, 
что ты чувствовал в 
момент пересечения 
финишной линии?

– На втором этапе бе-
жал изо всех сил, было 
на самом деле тяжело. 
Короткая дистанция в 2 
километра, приходится 
бежать с ускорением. 
Пытался лететь быстрее 
собаки. Бежал, в глазах 
начинало рябить, пере-
валиваюсь через финиш, 
где меня ловит мой тре-
нер. Запомнилось, что 
он наклоняется ко мне 
и говорит: «Всё-всё, ты 

первый!». Непередаваемые эмоции!
– Кто тебя поддерживает на сорев-

нованиях?
– Мои самые близкие друзья. Когда я 

находился в Твери, они мне писали, зво-
нили и постоянно поддерживали. Ну и, 
конечно, мама.

– Ты все время говоришь о тренере, 
расскажи о нем подробнее.

– Денис прекрасный человек, который 
мне помогает и всячески поддерживает. 
Ему можно позвонить, даже не касаемо 
тренировок, и он всегда скажет «да». Мой 
тренер мультиспортсмен, то есть занима-
ется различными видами спорта. Бегает, 
ездит на лыжах и велосипеде, занимается 
плаванием, участвует в триатлоне, каюр. 
Денис проходил большие гонки на 400 ки-
лометров. Я ему очень благодарен за все 
те усилия, время, наставления и за боль-
шую проделанную работу, которую он в 
меня вложил.

– Расскажи о своих дальнейших 
спортивных планах на будущее.

– Сейчас будет чемпионат мира в 
Польше. Но туда я еду не столько чтобы 
показать какой-то результат, а чтобы по-
смотреть, как это проходит на мировом 
уровне, набраться опыта. Туда приезжа-
ют люди, которые от рождения бегают с 
собаками, из Норвегии и других северных 
регионов. Интересно посмотреть на уро-
вень их подготовки.

– Есть ли у тебя стремления и меч-
ты, которые ты хочешь осуществить?

– Даже не знаю. Развиваться и стре-
миться к лучшему. Хочу доказать, что Рос-
сия и Ленинградская область могут пока-
зывать достойные результаты. Мысли все 
о том, чтобы представлять родные места 
на крупных соревнованиях. Может быть, 
в дальнейшем попробовать возглавить 
«Школу молодого каюра», либо стать по-
мощником Дениса. Мечта, чтобы вместе 
с ним водить экспедиции.

Беседовала Светлана ЧЕРНОВА
НА СНИМКАХ: Иван Власов и Денис 

Сергеевич Чернатов, руководитель 
Школы молодого каюра

Каюр из Токсово и его собака 
 стали чемпионами!

Воспитанник Школы молодого каюра из поселка Токсово Иван Власов выиграл первенство России 
среди юношей 12–14 лет в дисциплине «каникросс».

На старт!  
Внимание! Марш!

Первый снег в Ленинградской области 
встретили на «Осеннем марафоне», кото-
рый состоялся 22 октября в п. Лемболово. 

Спортсмены Токсовского центра образования 
приняли успешное участие в кроссе лыжников. Ре-
бята привезли 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзо-
вых медали. Поздравляем с победой!

Спортивное воскресенье
1 октября в поселке Токсово при поддержке администрации Токсовского поселения проходило 

первенство Ленинградской области по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет и до 18 лет. 

В соревнованиях приняло участие 100 спортсменов из 
Всеволожского, Бокситогорского, Приозерского, Гатчин-
ского, Кингисеппского районов. 

Соревнования проводятся с целью популяризации гре-
ко-римской борьбы в Ленинградской области, воспитания 

патриотизма и здорового образа жизни среди молодежи, 
повышения спортивного мастерства участников, а также 
для выявления сильнейших спортсменов и формирования 
сборной команды Ленинградской области для участия в 
первенстве СЗФО.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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КДЦ «Токсово» организует и проводит 
культурно-массовые мероприятия, детские 

игровые программы, спортивные
 мероприятия, детские и взрослые дни 

рождения, ЛЮБЫЕ праздники! 
Телефон для записи и справок: 

993-44-92. 

Коллективы КДЦ участвуют в областных, городских 
и международных конкурсах. Мы всегда готовы 

к сотрудничеству с талантливыми людьми. 
Представляем вашему вниманию 

наши кружки, секции и студии, 
двери которых открыты для вас 

в Рапполово и в Токсово. 

БЕСПЛАТНЫЕ

Вокально-хоровая 
студия  

«Цвет полей» 

Пение развивает слух и чув-
ство ритма. Занятия вокалом: 
улучшают память, развивают 
способность к импровизации, 
стимулируют речевую актив-
ность, нормализуют дыхание, 
что полезно для профилактики 
респираторных заболеваний. 

Вторник с 16.00. Педагог – 
Уразовская Мария.

Студия  
«ТяП-Ляп» 

Занятия пластилинографией 
представляют большую возмож-
ность для развития и обучения 
детей.

 Они способствуют развитию 
внимания, памяти, мышления, 
восприятия, воображения, раз-
витию творческих способно-
стей, развитию пространствен-
ной ориентации, сенсомоторной 
координации, развитию мелкой 
моторики рук, способствует 
снятию мышечного напряжения 
и расслаблению. Дети учатся 
планировать свою работу и до-
водить ее до конца. 

Вторник с 16.00, с 17.00; чет-
верг с 15.00, с 16.00. Педагог  
Зайцева Диана.

Театр танца 
«Конфетти» 

Студия театр танца занима-
ется сюжетными танцами. Осу-
ществляет подготовку номеров 
для концертов, мероприятий 
Токсовского городского посе-

ления. Подростки развивают 
творчество, самореализацию. 
Коллектив участвует в районных 
и областных конкурсах, концер-
тах, фестивалях.

 Среда с 16.00, пятница с 
18.00. Педагог Пашкова Наталья.  

 «Школа третьего  
возраста «Надежда» 

В программе Школы: 
Встречи по пятницам в 15.00:
- основы биоэнергетики;
- гармония (психология) взаи-

моотношений;
- обмен опытом по огородни-

честву, консервированию;
- мастер-классы по рукоде-

лию;
- гимнастика для глаз по 

Бейнцу;
- дыхание по Стрельниковой;
- туризм пешеходный и на 

транспорте;
- экскурсии по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области;
- поездки в театры и музеи;
- литературные и музыкаль-

ные вечера;
Запись на все занятия Шко-

лы третьего возраста и вопросы 
по телефону: 8-921-987-04-48, 
Людмила Андреевна Плиско.

Компьютерные  
курсы 

Понедельник, четверг в 18.00, 
по предварительной записи. 

Тел. 8-921-987-04-48, Людми-
ла Андреевна Плиско.

Клуб любителей  
скандинавской  

ходьбы

Встречи каждый понедель-
ник и четверг в 11.00 около уни-

версама «Полушка», п. Токсово, 
Привокзальная площадь. Руко-
водитель Васильева Валентина, 
тел. 8-906-226-96-04.

Занятия лечебной 
физкультурой

Занятия физической культурой, 
имеющие оздоровительный и 
общеукрепляющий характер, на-
правленные на развитие гибко-
сти, подвижности суставов, 
укрепление опорно-двигатель-
ного аппарата в целом. 

По четвергам в 16.00. Руково-
дитель – Галина Лукина. 

ПЛАТНЫЕ
ИзоСтудия  

«Весёлые Кисточки»

ИзоСтудия – это творческий 
курс, который знакомит ребят с 
изобразительными материала-
ми и техниками работы с ними. 
На занятиях дети рисуют каран-
дашами и фломастерами, ак-
варелью и гуашью, восковыми 
мелками и пастелью.

Занятия способствуют разви-
тию эмоциональной сферы, кре-
ативности, уверенности в своих 
силах. 

Каждый вторник в 18.00. Пе-
дагог Семенова Юлия Сергеев-
на. 

Творческая  
мастерская  

«Бумажные истории» 

Основные задачи мастер-
ской: формирование умения 
передавать простейший образ 
предметов, явлений окружаю-
щего мира посредством объем-
ной аппликации;

учить основным приемам в 
аппликационной технике «бу-
мажная пластика»; формировать 
умение работать с клеем, при-
клеивать детали, присоединяя 
одну к другой;

учить работать на заданном 
пространстве (накопление эле-
ментарного опыта в составле-
нии композиции);

обогащение сенсорных впе-
чатлений (на уровне ощущений 
ребенок познает фактуру, плот-
ность, цвет бумаги);

развитие мелкой моторики, 
координации движений рук, гла-
зомер;

развитие речевых навыков;
развитие творческой фанта-

зии, эстетического и цветового 
восприятия;

воспитание навыков аккурат-
ной работы с бумагой.

Каждую среду в 17.30. Педа-
гог Афиногенова Елена Влади-
мировна. 

Лепка из полимерной 
 глины 

 «Волшебная глина»

«Волшебная глина» – это 
цветная масса для творчества, 
не прилипающая к рукам и одеж-
де. Лепка из полимерной глины 
помогает: развитию мелкой мо-
торики, развитию воображения, 
творческих способностей, раз-
витию усидчивости, сосредото-
ченности, наблюдательности.

Каждую пятницу в 18.00. Пе-
дагог Абрамова Елена Юрьевна. 

Студия раннего  
развития «Вверх»

(Группа неполного дня)
Для тех, кто не посещает дет-

ский сад, но хочет научиться 
дружить, играть, интересно и по-
лезно проводить время. Студия 
раннего развития – это целост-
ный образ жизни дошкольника, 
несколько часов дня, заполнен-
ных разнообразными занятиями 
и делами. Программа занятий 
включает подвижные и сюжет-
но-ролевые игры, музыкальные 
занятия, чтение сказок, занятие 
творчеством, чудеса на песке, 

занятие дидактическими мате-
риалами и многое другое. Каж-
дый вторник и четверг с 10.00 до 
13.00. Педагог Зайцева Диана 
Сергеевна.

Студия  
«Пластилиновые  

картины»

Создание картины при по-
мощи пластилина. Процесс ри-
сования не имеет границ, всё 
зависит от фантазии, яркости и 
необычности творческой мысли. 
Рисуя пластилином, можно соз-
давать натюрморты, пейзажи и 
даже портреты. Пластилиногра-
фия считается детским видом 
творчества, но из пластилина 
можно творить настоящие ше-
девры.

Каждый понедельник в 18.00.
Педагог Касаткина Татьяна Вла-
димировна. 

Физкультура для 
детей 2–5лет (идет 

набор в группу)

Занятия проходят в игровой 
форме, включают в себя не-
сложные упражнения для раз-
вития гибкости, подвижности, 
координации, ловкости и внима-
ния, а также для гармоничного 
развития ребенка. Нагрузка по-
добрана с учётом возрастных 
особенностей. Родители могут 
присутствовать на занятии.

Среда в 17.30. Педагог Луки-
на Галина. 

Рисование  
песком «Пескоград»

Раскрашивание картинок 
цветным песком. Занятие для 
детей и взрослых. Развивает  

Культурно-досуговый центр приглашает 

П. Токсово, Привокзальная пл., д. 1. Детский центр «Пластилиновая ворона»
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воображение и мелкую мото-
рику, побуждает доводить даже 
маленькое дело до конца. Игра 
с цветным песком способствует 
физическому и интеллектуаль-
ному развитию ребенка. 

Рисование цветным песком 
для детей имеет гораздо боль-
ший эффект, чем обычная гим-
настика для пальчиков. Когда 
ребенок занимается, у него не 
только развивается мелкая мо-
торика, но и интенсивно рабо-
тает мозг. Чтобы точно попасть 
песком в нужное место на рас-
краске, малышу нужно напрячь 
свои физические и интеллекту-
альные способности не меньше, 
чем при решении какой-либо за-
дачки.

Каждый четверг в 18.15. Педа-
гог Зайцева Диана.

Шоу-группа  
«ФАНТАЗЁРЫ»

Мы научим ваших детей кра-
сиво петь и говорить, уверен-
но держаться на сцене, быть 
гибкими и пластичными, разо-
вьём артикуляционные навыки и 
дикцию. Участники шоу-группы 
«Фантазёры» станут постоян-

ными участниками конкурсов и 
мероприятий нашего любимого 
поселения.

Каждый вторник и пятницу в 
17.00. Педагог по вокалу и музы-
кальный руководитель – Мария 
Уразовская. Педагог по сцени-
ческому движению – Наталья 
Пашкова.

Подготовка  
к школе «2+2=4» 

Цель программы: развитие 
всех уровней доинтеллектуаль-
ной деятельности детей перед 
поступлением в школу, таких как 
фонематический слух, зритель-
ный анализ, мелкая моторика, 
пространственная, временная 
и количественная ориентация, 
слухоречевая и зрительная па-
мять, внимание, образное вос-
приятие.

На занятиях комплексной 
подготовки к школе дети будут:  
развивать моторику;  решать 
простые задачи;  учить буквы;  
читать;  считать;  изучать гео-
метрические фигуры;  изучают 
цвета, формы, предназначение 
предметов;  развивать речь; зна-
комиться с окружающим миром 

Посещая занятия по подго-
товке к школе, вы сделаете пере-
ход вашего малыша к школьному 
обучению плавным, безболез-
ненным и радостным! 

Понедельник в 17.00, четверг 
в 18.00. Педагоги – Евграфова 
Елена Александровна и Сахаро-
ва Светлана Михайловна. 

 «Индийские
 танцы»

Индийские танцы – это не ме-
ханические движения, а глубокое 
постижение физического и ду-
ховного мира человека. Индий-
ский танец благотворно влияет 
на весь организм. Он оказывает 
не только психотерапевтический 
эффект, но и помогает людям, 
больным диабетом, гипертонией 
и различными формами артрита. 

Танец дает хорошую нагруз-
ку на позвоночник, поскольку 
множество наклонов и поворо-
тов разрабатывают его шейный 
и поясничный отдел. Движения 
танца разрабатывают кисти 
запястья, плечевой и тазобе-
дренный сустав, укрепляют ве-
стибулярный аппарат и сердечно- 
сосудистую систему. Также бла-

годаря танцу можно повысить 
свое эмоциональное состояние 
и омолодить организм.

Каждую среду в 18.30. Педа-
гог Татьяна Рымарева.

Восточные танцы

Школа танца живота Ольги Нур 
предлагает обучение по направ-
лению «танец живота» – танец 
живота для начинающих, уроки 
танца живота для детей.

Педагог: Ольга Нур. 

Функциональные  
тренировки

Тренировки подходят для тех, 
кто хочет мягко сбросить лиш-
ний вес, привести тело в форму, 
а также заботиться о своём здо-

ровье. Занятия проходят в фор-
ме аэробной нагрузки, включая 
элементы силовой нагрузки и 
развития гибкости. Нагрузка 
определяется тренером инди-
видуально На занятие можно  
прийти с малышом.

Понедельник в 18.00, четверг 
в 17.00. Педагог Лукина Галина. 

 «Развивашки 
 у Кати»

Занятия являются интегриро-
ванными, а именно включают в 
себя различные виды деятель-
ности. Малыши занимаются 
развитием памяти, мышления, 
логики, внимания,  звукоподра-
жанием, пением, танцами, раз-
нообразными движениями под 
музыку, игрой на детских му-
зыкальных инструментах, раз-
витием мелкой и крупной мото-
рики, осваивают элементарные 
математические понятия, по-
знают окружающий мир, учатся 
различным видам творческой 
деятельности (аппликация, ри-
сование, лепка), выполняют раз-
личные поделки. 

Понедельник, среда в 11.00. 
Педагог Михайлова Екатерина.  

БЕСПЛАТНЫЕ

Хоровой  
коллектив «Радуга» 

Приглашает в свои ряды лю-
бящих песню и приятное обще-
ние, желающих петь и выступать 
на муниципальных праздниках 
нашего поселения, конкурсах и 
фестивалях Всеволожского рай-
она и Ленинградской области.

Репетиции проходят каждый 
понедельник, среду и пятницу в 
18.00. Руководитель коллектива 
– Орманжи Георгий Семенович.
Педагог по вокалу – Уразовская 
Мария Анверовна. Тел. для за-
писи и справок: 8-911-113-97-32.

Фольклорно- 
этнографический  

ансамбль 
«Рёнтюшки»

Ансамбль представляет 
песенно-хореографическ ую 
традицию ингерманландских 

финнов деревни Рапполово 
(Rappula). «Рёнтюшки» прини-
мают участие в фестивалях и 
конкурсах Ленинграда, Каре-
лии, Эстонии, Финляндии, Шве-
ции, Грузии, 

Основной задачей коллек-
тива и по сей день является 
сохранение уникального ин-
германландского цикла само-
бытных песенно-хореографи-
ческих форм Всеволожского 
района Ленинградской области 
в живом бытовании.

Репетиции проходят каждый 
четверг в 19.00. Педагог Наумо-
ва Ксения Юрьевна. Тел. для 
записи и справок: 8-921-643-
43-15.

Школа молодого  
каюра

Подготовка и участие в сорев-
нованиях по ездовому спорту;

зимние походы и арктиче-
ские экспедиции с участием 
детей и ездовых собак; спор-
тивный туризм – пешие и гор-
ные походы в летний сезон; 
спортивная подготовка – бег, 
лыжная техника.

Принимаются дети от 12 лет, 
для старших юниоров от 16 лет 
индивидуальное расписание.

Запись по предварительному 
собеседованию. Руководитель 
Чернатов Денис Сергеевич, тел. 
для записи и справок: 8-960-
287-68-21. 

Предварительное расписа-
ние группы первого года обуче-
ния: пн, ср – с 17.00 до 19.00. Вс 
– с 10.00 до 12.00.

Рок-дуэт  
«Бумеранг» 

На базе дуэта планируется 
создание рок-группы. Если му-
зыка – это ваше дыхание, при-
ходите на занятия рок-дуэта.

Вторник, четверг – 17.00. Ру-
ководитель – Бабинцев Алек-
сандр Дмитриевич. Тел. для за-
писи и справок: 8-904-511-39-10.

Секция  
скандинавской  

ходьбы 

Если вы любите прогулки, 
вам нравится дышать свежим 
воздухом в хорошей компании, 
участвовать в соревнованиях и 
фестивалях по скандинавской 
ходьбе, мы ждем вас.

Среда, суббота в 11.00. Руко-
водитель – Александр Ковален-

ко. Тел. для записи и справок: 
8-911-966-70-36.

Спортивная  
секция бокса

Занятия для группы детей 
от 5 до 14 лет проходят каждый 
понедельник, среду и пятницу, 
начало в 18.30.

Группы от 14 лет занимают-
ся в те же дни, начало в 19.30.  
П. Рапполово, ул. Овражная,  
д. 2. Тренер Малышев Иван 
Анатольевич. Тел. для записи и 
справок: 8-960-272-12-15.

Центр  
музыкального  

творчества

Разновозрастные группы.
Воскресенье с 11.00 до вече-

ра. На неделе проводятся инди-
видуальные, а также групповые 
занятия по скользящему графи-
ку (расписание составляется в 
зависимости от занятости по-
мещения, а также от пожеланий 

учащихся). Содержание занятий 
включает в себя прослушивание 
музыки и беседу о ней, основы 
музыкальной грамоты и соль-
феджио, ансамблевое и хоровое 
пение, инструментальный ан-
самбль. Занятия Центра музы-
кального творчества проходят 
в помещении Гериатрического 
центра. П. Токсово, ул. Лыжная, 
д.16. Руководитель Ольга Пав-
ловна Минкина. Тел. для записи 
и справок: 8-911-268-42-42.

Студия  
хореографии 

В студии хореографии дети 
изучают классический танец, 
народно-характерный танец, ак-
терское и сценическое мастер-
ство. Детская хореография – это 
не просто танцы для детей, это 
огромные возможности для пол-
ноценного физического, эмоци-
онального и эстетического раз-
вития ребенка. 

Детская хореография разви-
вает координацию, музыкаль-
ный слух, способствует разви-
тию творческих способностей 
ребенка. Хореография для де-
тей  прививает основы этикета и 
грамотной манеры поведения в 
обществе, дают представление 
об актерском мастерстве.

Вторник и четверг, начало в 
17.30. Педагог Коваленко Алек-
сандр Сергеевич. Тел. для запи-
си и справок: +7-911-966-70-36.

Рапполово, ул. Овражная, д. 21-а
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Всё закружилось, словно в лихой кадрили. Видео-
заставка, представление жюри, знакомство с участ-
никами. Яркая и всеми любимая кадриль сменяла на 
сцене незабываемую «Рио-Риту». Нежная и трогатель-
ная сальса наполняла зал романтикой, а зажигатель-
ная ламбада вихрем срывала с мест зрителей. 

Неповторимые ведущие, строгое жюри, активные 
зрители и музыка, музыка, музыка. Все это сделало 
первый день конкурса удивительно уютным и домаш-
ним. Конечно, зрители спорили с членами жюри, ведь 
выставленные оценки, по их мнению, были слишком 
низкими. Одни участники уходили со сцены довольны-
ми и счастливыми, другие были разочарованы резуль-
татом. 

Главным для всех было то, что в этот осенний вечер 
все любители танцев узнали, что в Токсовском поселе-
нии много талантливых людей. На вокальном проекте 

2016–2017 года «Токсово поёт!» мы открыли поселению 
потрясающих певцов, а 2017–2018 творческий сезон 
сделает известными имена удивительных танцоров. 

Рассказывать о танцах словами бессмысленно, по-
этому приходите на II тур танцевального проекта 
9 декабря в 17.00 в Токсовский центр образова-
ния и увидите все своими глазами. Тема второго тура: 
«Танцы народов мира». Желающие принять участие в 
проекте могут подать заявку, позвонив по телефону 
993-44-92.

Давайте танцевать вместе!

Я хочу танцевать!
Именно с этих слов начался I тур танцевального проекта «Токсово танцует!», 

организованный МУ «КДЦ «Токсово». 

Токсовские пенсионеры из клуба «Надеж-
да» – очень любознательный народ. Любят 
ездить на экскурсии по родному краю. По-
бывали в Ораниенбауме, в усадьбе Рожде-
ствено на родине В. Набокова, были в Горном 
университете. Но считают, что свою малую 
родину надо тоже знать. 

13 октября участницы Школы третьего воз-
раста отправились в музей им. Героя Советского 
Союза В.Я. Петрова в Токсовском центре образо-
вания. Все получили огромное удовольствие от 
увиденного и от полученной информации. 

С какой любовью собраны предметы нашего 
быта, да и герои войны не забыты. В 23 года Ва-
силий Петров, разведчик, для нас просто внучок, 
стал Героем Советского Союза! Его именем на-
звана улица в Куялово.

Выражаем огромную благодарность директору 
Токсовского центра образования Наталье Генна-
диевне Никандровой и за любовь к своему делу 
– Нине Борисовне Ильиной, руководителю школь-
ного музея. Приходите, приводите внуков, чтобы 
узнать историю нашего края с самого ледникового 
периода, вы откроете для себя много интересного.

Любить свой край – значит знать 
его историю и культуру!

В этом году Артур, второй год подряд, стал победителем смо-
тра-конкурса «Лучший по профессии», который проводился среди 
пожарных подразделений Ленинградской области, и второй раз 
примет участие во Всероссийском конкурсе «Созвездие мужества». 

После окончания школы в 2009 году Артур поступил в Санкт-
Петербургский университет государственной противопожарной 
службы, тем самым положив начало своей деятельности в МЧС. 
Отработав около полутора лет в службе пожаротушения Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области, перешел на 
должность начальника караула 94 пожарно-спасательной части по-
селка Токсово Всеволожского района. 

Желаем удачи Артуру в прохождении межрегионального этапа 
Всероссийского конкурса «Созвездие мужества».

«Лучший начальник караула» – гордое звание, которое за-
служенно получил победитель регионального этапа фестива-
ля «Созвездие мужества» Артур Умаров – начальник караула 
94 пожарно-спасательной части посёлка Токсово Всеволож-
ского района. 

Наш выбор – жизнь 
без опасности!

ПАНОРАМА
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 На базе Культурно-досугового цен-
тра «Токсово» в п. Рапполово работает 
секция под руководством Александра 
Коваленко, а в п. Токсово – клуб люби-
телей скандинавской ходьбы под ру-
ководством Валентины Васильевой. 
Токсовские ходоки не только ежене-
дельно проходят значительные рас-
стояния по живописным токсовским 
и рапполовским лесам и полям, но и 

участвуют в соревнованиях по сканди-
навской ходьбе, таких как Лемболов-
ский осенний марафон, спортивный 
Хепо кросс-поход вокруг озера Хепо-
ярви, «Северная хризантема». Если 
ты любишь родной край, хочешь быть 
здоровым и жизнерадостным, присо-
единяйся! Занятия бесплатные. Алек-
сандр – 8-911-966-70-36, Валентина 
– 8-906-226-96-04.

МП «Токсовский энергетический  
коммунальный комплекс»  

требуются на работу

 СЛЕСАРИ АВР  
(аварийной бригады).

Заработная плата – от 25 000 рублей.
Обращаться по телефону: 8 (813-70) 95-980.

МП «Токсовский ЖЭК»  
на постоянную работу требуется 

ИНЖЕНЕР 
 в сфере ЖКХ

Обязанности:
– обеспечение и контроль технической эксплуатации 
МКД, санитарного содержания инженерных сетей, 
ОПО, общего имущества и придомовой территории;
– взаимодействие с застройщиком по вопросам ис-
полнения гарантийных обязательств;
– организация работы по профилактическому осмо-
тру жилищного фонда и его плановому и внеочеред-
ному ремонту. 
Условия:
– официальное оформление по ТК РФ;
– белая заработная плата;
– график работы – 5/2 с 8.15 до 17.00.
По вопросам трудоустройства обращаться по 
рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г.п. Ток-
сово, ул. Привокзальная, дом 16-а, кв. 3 или по 
телефону: 56-307.

Как приятно видеть  
чистые улицы нашего по-
селка. И как обидно ви-
деть несанкционирован-
ные свалки мусора. Многие 
жители сразу винят в про-
исходящем управляющие 
компании и администра-
цию, мол, деньги за вывоз 
мусора собирают, а вывоз-
ят редко, вот и образуются 
горы мусора. Но так ли это?

 Давайте разбираться. Жители 
многоквартирных домов действи-
тельно исправно платят за вывоз 
мусора в соответствии с квитан-
циями за коммунальные услуги. 
А вот как платят за вывоз мусора 
жители частного сектора? 

Согласно Жилищному кодексу 
жители частного сектора долж-
ны самостоятельно обеспечивать 
сбор и вывоз отходов от своих 
домовладений на свалку твер-
дых бытовых отходов. Жилищный 
кодекс не предусматривает кол-
лективное управление вывозом 
мусора из индивидуального жило-
го сектора. Каждый собственник 

дома должен заключить договор 
на вывоз мусора самостоятель-
но. На сегодняшний день жители 
частных домов в лучшем случае 
довозят мусор до ближайшей по-
мойки – контейнера. 

Следовательно, платят за вы-
воз и утилизацию такого мусора 
или жители многоквартирных до-
мов, рядом с которыми стоят та-
кие контейнеры, либо муниципа-

литет. Казалось бы, чего же проще 
обязать собственников заключить 
такие договоры, но в соответствии 
со статьей 421 Гражданского Ко-
декса РФ понуждение к заключе-
нию договора не допускается.

 Вот и остается уповать на по-
рядочность граждан и доброволь-
ное заключение ими договоров на 
вывоз мусора, а местным властям 
вести разъяснительную работу.

Масштабная 
уборка

30 сентября в рамках проекта 
«Сделаем!» 109 человек – до-
бровольцы общественных орга-
низаций и просто неравнодуш-
ные жители Токсово, окрестных 
поселков и Санкт-Петербурга – 
убрали 8 любимых мест отдыха 
местных жителей и горожан. 

Теперь чистыми стали: пляж «Род-
ники» на Курголовском озере, Кавго-
ловский и Золотой пляжи на Кавголов-
ском озере, Малиновая гора, Южный 
берег и Тропа здоровья, берега озёр 
Светлое и Вероярви. Всего в ходе ак-
ции было собрано 8,3 тонны отходов. 

Чистота начинается с нас

Основные задачи этих соревнований: 
пропаганда здорового образа жизни и при-
влечение к регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом взрослого 
населения различных возрастов и профес-
сий. 

Жители нашего поселения, сотрудники 
организаций и предприятий объединились 
в пять команд: сборная Токсовского центра 
образования, капитаны Валентина Зуева и 
Олеся Василькова, сборная совета депута-
тов и администрации поселения, капитан 
Максим Авдеев, две сборных команды по-
селка Рапполово, капитаны Александр Ро-
гов и Кристина Хаакан, сборная токсовских 

организаций: ТЭКК, ЖЭК, ТСЗ, бани, капи-
тан Наталья Ильина. В течение нескольких 
месяцев будут проходить соревнования в 
разных видах спорта: стрельба, волейбол, 
бадминтон, мини-футбол, перетягивание ка-
ната, хоккей в валенках, веселые старты на 
льду, сдача норм ГТО. К июню 2018 года по 
сумме результатов всех соревнований будет 
определен победитель, а лучшие спортсме-
ны представят наше поселение на районных 
молодежных спортивных соревнованиях.

Собирайте команду и присоединяйтесь 
к соревнованиям или вступайте в любую из 
команд! Вопросы по тел. 8-921-592-12-91, 
Наталья.

Бежать, стрелять и побеждать!

Шагай к здоровью и победеКак известно многим, Токсово – спортивная столица Ленинград-
ской области. По инициативе почетного жителя Всеволожского рай-
она Леонида Алексеевича Баранова с осени 2017 года в нашем по-
селении стартует I Муниципальная спартакиада. 

В последнее время в Токсовском поселении заметно возрос  
интерес к скандинавской ходьбе.

БУДЬ ЛУЧШЕ!
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Выбрать место голосования 
можно будет в МФЦ

Соответствующее соглашение о взаимодействии подписано 
между Леноблизбирком и ГБУ ЛО «МФЦ». Данный документ на-
делил многофункциональные центры Ленинградской области 
возможностью предоставлять услугу по приему заявлений о 
включении в список избирателей по месту нахождения граж-
данина во время выборов.

В случае отсутствия по месту проживания в день проведения вы-
боров гражданин сможет оставить свой голос, находясь на другой 
территории. Для этого ему необходимо лично обратиться в МФЦ. 
Заявление можно подать не ранее 45 суток до дня голосования и 
не позднее 14 часов субботы накануне дня голосования. Также ус-
лугой можно воспользоваться посредством портала Госуслуг (www.
gosuslugi.ru).

С 85-летием:
Пашаева Эдуарда Михайловича;
Хромченко Татьяну Николаевну;
Андрианову Прасковью Николаевну;
Миронову Галину Петровну;
Смирнова Александра Ефимовича.
С 80-летием: 
Гредюхину Елизавету Константиновну;
Казаровец Геннадия Антоновича;
Завидову Зинаиду Ивановну;
Черных Маргариту Кимовну;
Лошак Тамару Григорьевну;
Степанова Виктора Васильевича;
Круглову Клавдию Григорьевну;
Филиппова Анатолия Алексеевича.
С 75-летием:
Полозун Надежду Николаевну;
Курган Валентину Павловну.
С 70-летием: 
Чакшеву Раису Михайловну;

Васильеву Тамару Васильевну;
Козлову Татьяну Николаевну.

Сколько лет пролетело и вёсен!
А сейчас – золотая осень!
Время мудрости, сбор урожая!
Счастья, радости мы вам желаем.
Пусть здоровье у вас будет крепким,
Пусть вас любят и внуки, и дети!
Золотые дары пусть приносит
Время доброе – славная осень!
Поздравляем с юбилеем! Желаем со-

хранять силу духа, побольше улыбаться, 
наслаждаться каждым мгновением. Пусть 
ваши близкие окружают вас теплом, любо-
вью и заботой. Пусть энергия, оптимизм и 
хорошее настроение не покидают вас!

Совет депутатов, 
администрация, 

Совет ветеранов МО «Токсовское ГП»

Публичные слушания
15 ноября 2017 года с 14.00 до 18.00 будут проводиться 

публичные слушания по обсуждению проектов решений сове-
та депутатов об утверждении программ комплексного развития 
систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструк-
туры, муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018–2022 гг. на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Место проведения: г.п. Токсово, Ле-
нинградское шоссе, д. 55а, холл 2-го этажа.

Предлагаем помощь 
пожилым людям и инвалидам

Автономное муниципальное учреждение «Центр социального об-
служивания «Кузьмоловский» предлагает помощь пожилым людям 
и инвалидам, особенно одиноким, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, а также имеющим пенсию ниже прожиточного минимума. 
Ждем вас в Центре на социальное обслуживание.

Дополнительная информация по тел. 8 (813-70) 92-690 или 
по адресу: п. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2а. www.
csokyzmolovo.47social.ru

КДЦ п. Токсово приглашает жителей 
на мероприятия:

Концерт хорового коллектива «Радуга» 
«Я люблю тебя, мама» 

26 ноября в 14.00 
в п. Рапполово, ул. Овражная, д. 21а.

Праздник воспитанников детского 
центра «Пластилиновая ворона»

 «Мама, будь всегда со мною рядом...» – 
26 ноября в 17.00. 

Привокзальная пл., д. 1.

Информация из прокуратуры
В соответствии с Распоряжением Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 03.03.2017 № 139/7р, в целях оказания 
субъектам предпринимательской деятельности помощи по право-
вым вопросам и реализации их права на личное обращение в ор-
ганы прокуратуры Российской Федерации, в органах прокуратуры 
организовано проведение единого дня приема предпринимате-
лей. Прием осуществляется в здании Всеволожской городской 
прокуратуры по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Павловская, д. 59 каждый первый вторник месяца в рабочее 
время: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с перерывом на 
обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

 Чаще всего жертвами пожаров становятся 
дети и пожилые люди. Главные причины возник-
новения пожаров в это время – неисправные си-
стемы обогрева, размещение отопительных при-
боров слишком близко к легковоспламеняющимся 
предметам и недостатки конструкций и установки 
отопительных приборов.

Соблюдая следующие рекомендации, вы 
сможете обеспечить безопасность вашего 
дома в отопительный сезон.

• Установка нового отопительного оборудова-
ния должна производиться квалифицированными 
специалистами.

• Квалифицированные специалисты также 
должны проводить ежегодную проверку оборудо-
вания. Такие проверки гарантируют содержание 
отопительных систем в исправном состоянии и 
выявляют те их части, которые нуждаются в заме-
не или ремонте.

• Составьте график регулярной чистки бойле-
ров, печей, водонагревательных котлов, печных 
труб и дымоходов.

• Ежегодно проводите профессиональную про-
верку дровяных печей, каминов, труб и дымохо-
дов.

• Установите перед камином стеклянный или 
металлический экран, для того чтобы предотвра-
тить попадание искр и золы за пределы камина.

• Ни в коем случае не отапливайте помещения 
древесным углем. При сжигании древесного угля 
может образоваться опасное для жизни количе-
ство угарного газа.

Электрические отопительные приборы:
При покупке электрических отопительных при-

боров отдавайте предпочтение тем из них, кото-
рые оснащены функцией автоматического отклю-
чения.

ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАН-
СТВА. Отопительные приборы должны находиться 
на расстоянии не менее 1 м от легковоспламеня-
ющихся предметов, таких как постельное белье и 
мебель.

Дети не должны подходить близко к отопитель-
ным приборам, особенно если они одеты в про-
сторную одежду (например, ночные рубашки).

Избегайте использования электрических обо-
гревателей в ванных и других местах, где суще-
ствует опасность контакта с водой.

Выключайте отопительные приборы, прежде 
чем выйти из комнаты или лечь спать.

Ни в коем случае не используйте духовку и 
газовую кухонную плиту для обогрева дома или 

квартиры. Это может привести к выделению угар-
ного газа, который при определенных уровнях 
концентрации может вызвать отравления и, воз-
можно, смерть.

Перед началом отопительного сезона печи, 
котельные, теплогенераторные и калориферные 
установки, другие отопительные приборы и систе-
мы должны быть проверены и отремонтированы. 
Неисправные печи, другие отопительные приборы 
к эксплуатации не допускаются.

Очистку дымоходов и печей от сажи необходи-
мо проводить перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопления за-
прещается:

• оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за ними малолетним де-
тям;

• располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;

• применять для розжига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ;

• топить углем, коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топлива;

• производить топку печей во время проведе-
ния в помещениях собраний и других массовых 
мероприятий;

• использовать вентиляционные и газовые ка-
налы в качестве дымоходов;

• перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 

быть залиты водой и удалены в специально отве-
денное для них безопасное место.

Установка металлических печей, не отвеча-
ющих требованиям пожарной безопасности, не 
допускается. При установке временных метал-
лических и др. печей заводского изготовления 
в помещениях общежитий, административных, 
общественных и вспомогательных зданий пред-
приятий, в жилых домах должны выполняться ука-
зания (инструкции) предприятий-изготовителей 
этих видов продукции, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые к системам ото-
пления.

Помните, что соблюдение правил пожарной 
безопасности может служить надежной гарантией 
от огненного бедствия!

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: в случае пожара или 
появления дыма немедленно позвоните по 
телефону 01 (моб. 101, 112) 8 (813-70) 40-829.

Обогрев дома в холодный период

Поздравляем юбиляров!

ОНДиПР Всеволожского района призывает жителей Всеволожского района Ленинградской 
области быть внимательными при отоплении вашего дома. Оборудование для обогрева домов 
(установки центрального отопления, переносные и стационарные обогреватели и камины) яв-
ляется одной из наиболее частой причиной пожаров в жилых зданиях в холодные месяцы.

РАЗНОЕ
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