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Дорогие ветераны  
Великой Отечествен-
ной войны, труженики 
тыла, бывшие узники 
фашистских концлаге-
рей, жители блокад-
ного Ленинграда, дети 
войны!

Уважаемые земляки 
и гости Токсовского го-
родского поселения!

Совет депу татов, а д-
министрация и Совет ве-
теранов от всей души по-
здравляют вас с воистину 
всенародным праздником, 
Днем воинской и трудовой 
Славы – Днем Победы!

Этот праздник очень це-
нен для нас всех. Это – сле-
зы радости, скорбь и свет-
лая память, которую мы 
все так бережно храним. В 
День Победы мы, как никог-
да, чувствуем то сплочение 
и единение, что помогало 
выстоять перед любыми ис-
пытаниями. 

Чтобы победить в Вели-
кой Отечественной войне, 
наш народ вынужден был 
испытать огромное физи-
ческое и духовное напря-
жение, проявить героизм 
и безусловную самоотвер-
женность.

Фашистские войска име-
ли лучшие в мире танки, 
орудия, бомбардировщи-
ки. Но вся эта гигантская 
машина разрушения раз-
билась в прах о невидан-
ную стойкость и храбрость 

советских солдат. Дружба 
народов, искренний патри-
отизм и вера в свою Роди-
ну были главным стержнем 
Великой Победы. Каждый в 
те ужасные годы знал, что 
он защищает не только тер-
риторию, но и своих мате-
рей, жен и детей. Будущее 
Отечества и нашей Роди-
ны оплачивали они своими 
жизнями. 

Молодом у поколению 
хочется пожелать в этот 
праздник: храните мир, ни-

когда не забывайте тех, кто 
боролся за нашу свободу, и 
гордитесь своей Родиной! 

Это наш долг – всегда 
помнить о тех усилиях, ко-
торыми досталась нам По-
беда в той в ужасной войне, 
чтить память о всех тех, кто 
не вернулся с фронта, и по-
стоянно заботиться о вас, 
дорогие наши ветераны. 
Огромная благодарность 
за то мирное небо, что над 
нашей головой, и за наши 
жизни. Вечная вам слава, 

нашим героям! Труды ваши 
никогда не будут забыты, а 
внуки и правнуки всегда бу-
дут гордиться вами, храня 
память о тех великих под-
вигах фронта и тыла, что вы 
совершили.

Всем жителям нашего 
поселка мы хотим поже-
лать мира, долгих лет жиз-
ни, душевного тепла и как 
можно больше внимания от 
близких и дорогих людей. 
Давайте вместе ценить тот 
дар – жить в мире, что такой 

неизмеримо высокой ценой 
достался нам от наших от-
цов, матерей, бабушек и 
дедушек!

Счастья вам, благополу-
чия и успехов во всех делах 
на благо нашей Родины!

Глава МО «Токсовское 
ГП» Ковальчук О.В.

Глава администрации 
МО «Токсовское ГП»  

Кожевников А.С.
Председатель Совета  

ветеранов МО «Токсовское 
ГП» Солопов В.И.

06.05.2017 и 07.05.2017
Межмуниципальный турнир 

по мини-футболу на «Кубок По-
беды».

Стадион п. Кузьмолово. Заявки 
по тел.: 8-960-287-68-21.

Соревнования по прыжкам с 
трамплина среди ветеранов.

Трамплин п. Токсово. Заявки по 
тел.: 8-960-287-68-21.

07.05.2017
12.00 – Конкурс детских ри-

сунков на асфальте «Мы – прав-
нуки Победы!»

• д. Рапполово – площадка у 
детского сада, дорожка к детскому 
саду;

• Лехтуси – площадка около школы.

08.05.2017
10.00–14.00 – Кросс памяти 

спортсменов – участников ВОВ – 
12 км, 5 км.

Тел. для справок: 8-960-287-68-21.
16.00 – Праздничный концерт 

хорового коллектива «Радуга»
д. Рапполово, ул. Овражная д. 21а.
19.00 – Акция «Свеча памяти».
Выступления поэтов – авторов и 

чтецов. Ждем всех желающих!
Заявки по тел.: 8-953-164-47-70, 

п. Токсово, ул. Привокзальная, 1, 
Культурный центр.

09.05.2017
10.30 – 11.00 – Сбор участни-

ков акции «Бессмертный полк», 
ул. Привокзальная.

А сбор участников автопробе-
га по местам Боевой славы (заяв-
ки по тел.: 8-911-100-21-82), ул. Кри-
вое озеро (от ресторана «Гости»).

11.00 – Старт «Бессмертного 
полка» и автопробега

В парке 500-летия п. Токсово
15.00–19.00 – Школа молодо-

го бойца.
Физическая подготовка, смекал-

ка, меткость в стрельбе из винтов-
ки, метание гранаты. Оказание пер-
вой медицинской помощи.

15.00 – Акция «Мы помним!»
• Мастер-класс по изготовлению 

журавликов из бумаги;
• Общее построение участни-

ков акции в словосочетание «МЫ  

ПОМНИМ!»
16.00 – 18.00 – Праздничный 

концерт «Под знаменем Побе-
ды!»

Яркие номера победителей во-
кального проекта «Токсово поет!», 
талантливые коллективы и исполни-
тели МОУ СОШ «Токсовский центр 
образования».

18.00–19.00 – Танцплощадка.
Любимые песни играет военный 

оркестр.
19.00–20.30 – Песенный мара-

фон «Песни Победы».
Заявки принимаются по тел.: 

8-911-100-21-82.
20.30–21.00 – Выступление 

профессиональных артистов.

С Днём Победы, Токсово!

Станция Токсово. 1943 год. Состав уходит на фронт

Праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине
 Победы в Великой Отечественной войне
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Отметим, что сегодня на тер-
ритории Токсовского городско-
го поселения проживают 17 че-
ловек, которые были узниками 
концентрационных лагерей. В 
этот раз на встрече присутство-
вало 5 человек, многие не смог-
ли принять участие по состоя-
нию здоровья. В неформальной 
обстановке за дружеским чае-
питием бывшие несовершенно-
летние узники делились воспо-
минаниями о своем страшном 
детстве.

Глава администрации ис-
кренне поздравил всех со-
бравшихся с памятной датой 
и пожелал им крепкого здоро-
вья, долголетия, мира и благо-
получия. Гостей также привет-
ствовали и чествовали депутат 
Кучерявый М.Н., председатель 
Совета ветеранов Солопов В.И. 
В адрес ветеранов прозвучали 
слова признательности за бес-
ценный вклад в общую Победу, 
за мужество и героизм.

В конце мероприятия все 
участники – бывшие малолет-
ние узники фашистских конц-
лагерей – получили подарки и, 
поблагодарив организаторов, 
пообещали обязательно дожить 
до следующего года, чтобы 
вновь собраться за чашкой ду-
шистого чая.

В этот же день в МОУ «СОШ 
«Токсовский центр образова-
ния» состоялась тематическая 
встреча, посвященная памятной 
дате, на которую были пригла-
шены ветераны.

Педагоги и учащиеся шко-

лы подготовили презентацию о 
трагических событиях с показом 
документальной хроники, пове-
ствующей об ужасах фашист-
ских лагерей.

«Наша история – это не один 
учебник, а годы героической 
повести, и одними из героев 
этой повести были в свое время 
Ляпушова Антонина Дмитри-
евна и Митрофанова Надежда 
Петровна. Этим людям выпала 
нелегкая доля. И не дай бог ко-
му-нибудь из нас даже чуть-чуть 
прикоснуться к вот такому не-
счастному детству, – отметила 
Салахова Наталья Григорьевна, 
заместитель директора по вос-
питательной работе, предваряя 
выступление ветеранов. – По-
этому чтите, что сейчас мы жи-
вем в мирное, хорошее для вас 
время!»
Митрофанова 
Надежда Петровна:

«…Мне, наверное, лет 5, 6-й 

был. Который постарше народ 
– угоняли на работу, а дети, ста-
рики… Есть, конечно, хотелось 
страшно, все хотели кушать. Пла-
кать уже не было сил... Ну, работа 
и нам находилась. Простите, но 
ни бани, ни мытья не было. И в 
таком месте, конечно, все были 
вшивые. Вот когда угоняли всех 
на работу, и нас просили бабуш-
ки-дедушки – вот мы работали, 
искали вшей у них: и в одежде, и 
везде, а самое страшное, когда 
в носках надо было искать – так 
у нас даже пальчики болели от 
этого всего. Вечером пригоня-
ли рабочий народ – и вот только 
тогда один раз нам привозили 
еду. Я хлебушка не помню, не 
знаю…Но вот красная капуста 
и брюквенная баланда. Вот это 
покушали, и все... Конечно, мы 
жили так долго. Болели, и умира-
ли… До сих пор я не могу понять, 
как отец сохранил в концлагере 
иконы. И когда нашим переда-

вали, он опомнился, что мешка 
с иконами нет. Мы ему говорим: 
«Папа, не ходи никуда, убьют 
тебя». А он: «Нет, я не оставлю 
свои иконы, я пойду к офицеру». 
Офицер попался человечный, 
пошли, нашли иконы…» 
Ляпушова 
Антонина Дмитриевна:

«…Из нас хотели сделать ра-
бочую силу для фашистов, для 
Германии. И старались так, чтоб 
мы забыли свою Родину. Каким 
образом? Да очень просто! Во-
первых, нам есть не давали, во-
вторых, нас били. У моей мамы 
было четверо детей. Мне три 
года, еще помладше был и по-
старше. Надо было работать. А 
работали там с утра до вечера. 
Кормить нас не кормили. Я 1,5 
года отбыла: в 42-м нас забрали 
и в 44-м, в октябре, нас верну-
ли на Родину. Чтобы вернуться 
на Родину – представляете, что 
там было – я не могла разго-

варивать, не могла ходить. 1,5 
года издевательств над жизнью 
– это много значит! Меня за-
ставляли готовить всем пищу, 
печку содержать 24 часа в сут-
ки, я обязана была подкидывать 
дрова в печку, чтобы пламя печи 
не потухло. И я делала это. А 
нет – значит, подходили и, зна-
ете как, – по затылку дадут. И 
то ли ты сидишь, то ли ты упа-
дешь. Если упадешь, тебя тут же 
поднимают за шиворот и тут же 
садят, тут же полено дают тебе 
в руки и показывают «пихай». 
Ну как видите – выжили! Прош-
ли… этот ад… Как было страш-
но! Ну, не буду говорить о том 
голоде, который… вот сейчас 
говорят, крапива – это хорошая 
пища, зеленая крапива, это ви-
тамины. А мы крапивы не могли 
найти, просто не могли найти. 
Ее съедали те, кто мог ходить, 
ползать. Мы питались гнилой 
картошкой, которая вот весной 
– то, что осталась на поле, там 
одна гниль, ни крахмала, ничего 
нет, – собирали, лепешки пекли, 
сосали эти лепешки. Мать испе-
чет на плите, на такой русской, и 
в рот запихнет – и соси, только 
не плачь, только не плачь… Ни-
кто нам не разрешал ни сме-
яться, ни плакать… ну а после 
войны, вы думаете, сладко? Мы 
пришли: все дома разрушены, 
все деревни разрушены, ниче-
го-никого нет – ну не знаешь, 
куда голову приткнуть. Понима-
ете, прожив это время… сейчас 
хорошо, ребята, живется, жи-
вется хорошо. Даже то, что мы 
прожили, – я иногда не верю, 
что мы живы и у нас есть такие 
условия. Обуть-одеть есть чего, 
поесть-попить есть чего. Един-
ственное – чтобы между людьми 
была дружба, счастье и любовь, 
всех и вся. Если вы будете лю-
бить друг друга, своих родите-
лей, значит, у нас на земле будет 
мир и благополучие!…»

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

В Токсово отметили Международный день освобождения  
узников фашистских концлагерей

Гостей встречали вкусными 
пирогами и ароматным чаем. 
Тем временем на сцене был 
объявлен конкурс «Алло! Мы 
ищем таланты!», и ветераны 
с готовностью подключались: 
пели песни, читали стихи, а в 
завершение все вместе, хором 
исполнили «Эх, Ладога, родная 
Ладога…» 

Открыла торжественно-па-
триотическую акцию предсе-
датель Всеволожской районной 
организации Общероссийской 
организации «Российский 
союз бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей» 
Регина Борисовна Авилова. 
Собравшихся поздравил глава 
администрации Всеволожского 
района А.А. Низовский, бабуш-
ка которого тоже была угнана в 

Германию: «…Низкий поклон и 
спасибо за то, что вы есть!» «Я 
счастлив встречаться с вами!» 
– выступил председатель об-
ластной ветеранской органи-
зации Юрий Иванович Голохва-
стов со словами поздравлений 
и признательности от себя лич-
но, а также от губернатора Ле-
нинградской области и пред-
седателя Законодательного 
собрания.

Организаторы празднич-
ного концерта порадовали го-
стей выступлениями творче-
ских коллективов района. От 
Токсовского поселения в кон-
цертной программе прозвучал 
номер Максуда Усуфалиева и 
музыкально-поэтическая ком-
позиция «Дети войны» в ис-
полнении токсовчанки, побе-

дительницы конкурса «Токсово 
поет!» Риты Голубевой.

Все приглашенные ветера-
ны, в том числе и представи-
тели Совета ветеранов Ток-
совского поселения, получили 
массу впечатлений и эмоций. 
И для нас радостен тот факт, 
что, пережив все тяготы не-
мецкого плена, они смотрят на 
мир горящими глазами, время 
не поменяло их, оставив луч-
шие черты характера, сердеч-
ное тепло, любовь к жизни и 
людям! 

В память о погибших и вы-
живших ежегодно 11 апреля во 
всем мире отмечается Между-
народный день освобождения 
узников фашистских концлаге-
рей. Эта дата была выбрана и 
утверждена ООН не случайно. 
Она была установлена в па-
мять об интернациональном 
восстании узников концентра-
ционного лагеря Бухенвальд, 
которое произошло 11 апреля 
1945 года.

На сегодняшний день во 
Всеволожском районе оста-

лось 420 узников, на террито-
рии Токсовского городского 
поселения проживает 17 чело-
век – бывших узников фашист-
ских концлагерей. 

В эту дату хотелось бы по-
чтить память тех, кто не вер-
нулся живым из лагерей, а так-
же отдать дань уважения всем 
тем, кто сумел устоять и пере-
жить весь тот ужас! Мы никогда 
не забудем эти страшные со-
бытия. И память поможет нам 
понять, какой ценой завоёван 
мир на нашей земле.

«Мы родом 
не из детства – 

из войны!»

12 апреля в здании 
администрации состоя-
лась встреча главы ад-
министрации Кожевни-
кова А.С., посвященная 
Международному дню 
освобождения узников 
из фашистских лагерей. 

11 апреля Токсовская делегация приняла участие 
в районной патриотической акции, посвященной 
Международному Дню освобождения бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей «Мы родом 
не из детства – из войны!» в «КДЦ «Южный». 

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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Решим все проблемы за круглым столом
4 апреля 2017 года в здании 

администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» 
состоялся «круглый стол» с 
главой муниципального об-
разования Ольгой Ковальчук, 
депутатами совета депутатов 
на тему «Перспективы форми-
рования бюджета Токсовского 
городского поселения». 

На заседании присутствовали за-
меститель главы администрации по 
общим вопросам Дмитрий Прохожев, 
начальник отдела экономического 
анализа и бухгалтерского учета, глав-
ный бухгалтер Ольга Александрова.

Открывая «круглый стол», глава 
муниципального образования под-
черкнула, что обсуждаемый вопрос в 
настоящее время стал, как никогда, 
актуальным, требующим все боль-
шей и большей работы в этом на-
правлении. Отмечено, что главным 
приоритетом бюджетной политики 
МО «Токсовское городское поселе-
ние» было и остается развитие на-
логового потенциала на территории 
поселения и увеличение доходов 
бюджета. Собравшиеся говорили 
об усилении мер по укреплению на-
логовой дисциплины налогопла-
тельщиков, проведении работы по 
выявлению объектов, подлежащих 
налогообложению, отметили необхо-
димость улучшения инвестиционной 
привлекательности для инвесторов и 
предпринимателей.

«Круглый стол» прошёл в непри-
нуждённой и неформальной об-
становке. Все участники получили 
возможность высказать свою точку 
зрения по обсуждаемому вопросу и 
сошлись во мнении о необходимости 
консолидации всех сил поселения 
для улучшения работы по данному 
направлению.

Модератором встречи выступила глава 
муниципального образования. В начале 
заседания Ольга Владимировна напомни-
ла участникам основные правила «кругло-
го стола»:

1. Равенство. За «круглым столом» нет 
более или менее важных. Все равны и 
очень важны.

2. Отсутствие критики. За «круглым 
столом» не критикуют и не спорят, а толь-
ко обсуждают и предлагают пути решения.

3. Общий результат. За «круглым сто-
лом» ответы зависят от желания прийти к 
общему результату.

В ходе заседания велось обсуждение 
текущей ситуации во всех сферах жизни 
в поселении, планы и перспективы разви-
тия. Одним из ключевых моментов встречи 
стало рассмотрение возможных путей по-
полнения местного бюджета.

Также были рассмотрены такие вопро-
сы, как:

- организация работ по благоустрой-
ству территории поселения и освещению 
улиц;

- продолжение строительства по про-
грамме «Переселение граждан из аварий-
ного жилья»;

- организация культурных мероприятий 
для обеспечения досуга населения город-
ского поселения;

- перспективы развития поселения на 
ближайшее время. Новые проекты и уча-
стие в программах.

Состоялся интересный и плодотворный 
разговор. В форме живой дискуссии, во-
просов и ответов прошло обсуждение всех 
вопросов. Немало было выдвинуто пред-
ложений по решению тех или иных задач. 
Участники высказывали мнения о наболев-
ших проблемах и о том, что необходимо 
сделать для их преодоления. Несмотря на 
нелегкую ситуацию в стране, необходимо 
искать пути достижения положительных 
результатов в развитии нашего поселения.

Закончилась встреча на позитивной 
ноте. Главы поблагодарили всех участни-
ков за их активную жизненную позицию, 
пожелали всем крепкого здоровья и под-
черкнули, что и в дальнейшем будут рас-
считывать на их помощь.

Вместе против террора
8 апреля делегация Токсовского городского поселения 

приняла участие во всенародной акции – митинге «Вместе 
против террора», который состоялся на Юбилейной площа-
ди во Всеволожске. Почтить память жертв теракта в Петер-
бургском метрополитене съехались неравнодушные люди 
со всего Всеволожского района. Собравшиеся держали в 
руках плакаты с лозунгами против агрессии и в поддержку 
петербуржцев.

Мероприятие началось с минуты молчания. С резким осуждением 
террора, из-за которого гибнут невинные люди, выступил губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. Среди выступающих 
были представители политических партий и общественных органи-
заций. Многие озвучили со сцены всеобщее настроение: «Нас не за-
пугать».

Акция закончилась исполнением песни «Жить» и флешмобом, во 
время которого собравшиеся на площади люди объединились вокруг 
триколора. В небо были выпущены шары цветов Российского флага.

Подобные митинги прошли по всей России. Люди собирались, 
чтобы выразить свое отношение к трагическим событиям, произо-
шедшим в Санкт-Петербурге 3 апреля, и почтить память погибших в 
теракте в петербургском метро. Акции солидарности в Ленинград-
ской области собрали около 20 тысяч человек.

Граждане!
Для того чтобы защитить себя от опасно-

стей, вы должны знать: действия по сигна-
лам «Воздушная тревога», «Химическая тре-
вога», «Радиационная опасность», «Угроза 
катастрофического затопления».

Доведение сигналов гражданской обороны 
осуществляется путем подачи предупредитель-
ного сигнала «Внимание всем!», предусматри-
вающего включение сирен, прерывистых гудков 
и других средств громкоговорящей связи с по-
следующей передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, 
радиоприемник, репродуктор радиотрансля-
ционной сети и прослушать сообщение о ни-

жеперечисленных сигналах или информацию о 
действии в чрезвычайной ситуации.

По сигналу «Воздушная тревога»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 

приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закреплённое защитное соору-

жение или простейшее укрытие.
По сигналу «Химическая тревога»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 

приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, 

обеспечить герметизацию помещений.

4. Использовать средства индивидуальной 
защиты (при наличии), остаться в герметичном 
помещении или укрыться в закреплённом за-
щитном сооружении.

По сигналу «Радиационная опасность»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 

приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, 

обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной 

защиты (при наличии), остаться в герметичном 
помещении или укрыться в закреплённом за-
щитном сооружении.

По сигналу «Угроза катастрофического за-
топления»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 
приборы.

2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при её не-

возможности, занять верхние ярусы прочных 
сооружений до прибытия помощи.

По сигналу «Отбой» вышеперечисленных 
сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения к 
месту работы или проживания.

2. Быть в готовности к возможному повто-
рению сигналов оповещения ГО. 

При возникновении чрезвычайной ситуа-
ции необходимо действовать в соответствии 
с рекомендациями, содержащимися в инфор-
мационном сообщении.

Памятка по гражданской обороне

28 марта 2017 года в здании администрации МО «Токсовское 
городское поселение» состоялся «круглый стол» с главой муници-
пального образования Ольгой Ковальчук, главой администрации 
Андреем Кожевниковым и депутатами совета депутатов МО «Ток-
совское городское поселение» на тему «Перспективы развития 
Токсовского городского поселения».

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
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На официальном сайте по-
селения можно ознакомиться 
с историй Токсово от времен 
неолита до нашего времени, 
но мы так глубоко копать не 
будем. 

Скажем только, что сегодня 
Токсовское городское поселение 
занимает территорию площадью 
17 684 га – и практически все эти 
земли представляют собой уни-
кальные природные ландшафты. 
Дивной красоты озера и живо-
писные склоны холмов, грибные 
леса и камовые болота – и это 
не говоря уже о знаменитых на 
всю страну трамплинах, лыжных 
трассах и прочих спортивных 
объектах, коих на территории 
поселения насчитывается более 
тридцати.

По последним данным, в 
Токсовском городском посе-
лении проживает 8230 человек 
– это официально зарегистри-
рованные жители. Но, по сло-
вам главы администрации Ан-
дрея Кожевникова, реальное 
число жителей значительно 
превышает официальные дан-
ные, а в дачный сезон может 
доходить и до 30 тысяч. 

«Мы, разумеется, рады, что 
токсовские земли пользуются 
такой популярностью, – отме-
тил во время нашей беседы Ан-
дрей Станиславович. – Но есть и 
другая, оборотная сторона этой 
медали. Вся поселенческая ин-
фраструктура работает в режиме 
повышенной нагрузки, из-за чего 
случаются перебои с электро- и 
водоснабжением, я уже не гово-
рю о колоссальном потоке авто-
транспорта, который, понятное 
дело, не способствует сохранно-
сти дорожного покрытия. К сожа-
лению, бюджет муниципального 
образования остается неизменен 
и рассчитан на официально заре-
гистрированных жителей. Это, ко-
нечно, проблема, и в настоящее 
время мы ищем пути ее решения. 
Так, например, для обеспечения 
устойчивого электроснабжения в 
случае непредвиденных ситуаций 
в 2016 году администрацией был 
приобретен автономный источник 
электроснабжения – дизель-гене-
ратор». 

В числе актуальных про-
блем глава администрации 
так же выделил расселение 
аварийного жилья. В настоя-
щее время переселения в но-
вые квартиры ожидают 43 се-
мьи в деревне Рапполово и 18 
семей в поселке Токсово. Но-
воселами станут 142 человека.

«Расселить аварийный фонд 
мы планировали еще осенью про-
шлого года, – пояснил Андрей Ко-
жевников. – Но в связи с недобро-
совестностью застройщика сроки 
были сорваны. Администрация 
поселения провела большую ра-
боту в этом направлении, и в на-
стоящее время строительство 

новых домов близится к заверше-
нию. Мы рассчитываем, что уже в 
нынешнем, 2017 году они примут 
новоселов».

Одной из основных задач ад-
министрации Андрей Кожевников 
видит газификацию Токсовского 
городского поселения. В минув-
шем, 2016 году был выполнен 
муниципальный контракт на про-
ектно-изыскательные работы по 
прокладке газопровода г.п. Ток-
сово – Новое Токсово протяжен-
ностью 44 км, общая стоимость 
– 22 миллиона рублей.

«В настоящее время нам не-
обходимо в кратчайшие сроки 
выполнить три пункта, – уверен 
глава администрации. – Первое 
– это получение заключения го-
сударственной экспертизы на 
проектную документацию. Второе 
– заключение соглашения с Коми-
тетом по ТЭК на получение субси-
дии на строительно-монтажные 
работы. И, наконец, третье – на-
чать работы по строительству га-
зопровода. Мы полагаем, что этот 
проект будет полностью реализо-
ван в 2018 – 2019 годах».

Еще одной первоочередной 
задачей администрация счи-
тает продолжение работ по ре-
конструкции водоочистных и 
канализационных сооружений 
(ВОС и КОС) с привлечением 
областных и районных субси-
дий.

По словам дирек тора МП 
«ТЭКК» Алексея Лобанова, износ 
сетей и оборудования составляет 
порядка 80%, что неудивительно 
– на ВОС постройки 1974 года и 
КОС 1976 года за всю историю их 
существования реконструкция не 
проводилась ни разу. 

«Можно сколько угодно ки-
вать на предшественников, дол-
гие годы оставлявших без вни-
мания проблему, но жителям от 
этого легче не станет, – считает 
Алексей Борисович. – Поэтому 
мы активно претворяем в жизнь 
программу «Развитие систем во-
доснабжения и водоотведения 
Токсово». Цель программы – улуч-
шение качества питьевой воды, 
подаваемой населению, и дове-
дение услуг по водоснабжению и 
водоотведению в соответствии с 
установленными требованиями.

Еще недавно мы получали мно-
го жалоб от населения по поводу 
качества питьевой воды. Основ-
ным источником централизован-
ного водоснабжения Токсовского 
поселения является Кавголовское 
озеро, на берегу которого распо-
ложен водозабор и водоочистная 
станция производительностью 
2,4 тыс. куб. м/сутки. Протяжен-
ность водопроводных сетей в на-
селенных пунктах – 24 километра. 
Износ трубопроводов, как я уже 
говорил, составляет 80%. К тому 
же озеро сильно заилено, что не-
гативно влияет на такие показате-
ли, как запах и цветность.

В настоящее время силами 
МП «ТЭКК» проведены работы по 
улучшению качества питьевой 
воды на водозаборе Кавголовско-
го озера – теперь вода находится 
в пределах нормативных показа-
телей.

Но останавливаться на этом 
мы, разумеется, не намерены – 
планируется получение прави-
тельственной субсидии на ремонт 
и реконструкцию систем водо-
снабжения и водоотведения.

В самых ближайших планах – к 
осени закрыть проблему с мест-
ными КОС».

Несмотря на то что здра-
воохранение и образование 
Токсовского городского по-
селения подведомственны 
областному правительству, и 
больница, и школа, и детский 
сад находятся в сфере внима-
ния местной администрации и 
депутатского корпуса.

По словам депутата совета 
депутатов МО «Токсовское го-
родское поселение» Максима 
Авдеева, несмотря на все поло-
жительные изменения в работе 
Токсовской районной больницы, 
там имеется ряд проблем, требу-
ющих незамедлительного реше-
ния. Сейчас медицинская помощь 
оказывается более чем 100 000 
человек, а по прогнозам к 2020 
году в зоне обслуживания будет 
проживать около 300 000 человек 
– благодаря, прежде всего, бы-
стро растущим и развивающимся 
районам п. Бугры, п. Мурино и д. 
Новое Девяткино.

«Специалистов не хватает, 
люди вынуждены проводить часы 
в изнурительных очередях, – кон-
статировал депутат. – Так, на-
пример, на несколько больших 
участков работает всего один 
педиатр, а ведь к нему на при-
ем ходят родители с маленькими 
детьми. Очереди даже на выписку 

рецепта.
Конечно, проблемы копились 

годами, и одним махом от них не 
избавиться. Руководство больни-
цы работает в тесном контакте с 
администрацией и советом де-
путатов. Штат специалистов хоть 
и недостаточен, но все-таки уве-
личивается, отчасти благодаря 
предоставлению муниципального 
служебного жилья. Закупается 
новое диагностическое оборудо-
вание, продолжается масштаб-
ный ремонт. Серьезным достиже-
нием стоит признать сокращение 
максимального времени приезда 
«скорой помощи». Предприня-
ты меры по улучшению работы 
колл-центра, создан удобный для 
пользователей сайт, внедрены 
электронные карты и многое дру-
гое.

И тем не менее ко мне, как 
депутату, достаточно часто по-
ступают обращения о невысоком 
качестве медицинского обслу-
живания в Токсовской больнице. 
Мы, в свою очередь, обращаемся 
с соответствующими запросами в 
комитет по здравоохранению, так 
что там о наших проблемах знают 
и, возможно, смогут в ближайшее 
время предпринять необходимые 
меры по их устранению».

Сотрудники администрации 
и местные депутаты – частые 
гости в образовательных учреж-
дениях поселения. Яркие празд-
ники и патриотические акции, 
спортивные состязания и эколо-
гические походы проходят при 
непосредственной поддержке и 
участии муниципальных властей. 
Молодежный совет Токсовского 
городского поселения активно 
участвует в общественной жизни 
поселения и по праву считается 
одним из самых сильных в райо-
не.

О взаимодействии местно-
го муниципалитета и неком-
мерческого фонда «Токсовская 
перспектива» рассказал заме-
ститель председателя совета 
депутатов МО «Токсовское го-
родское поселение» Алексей 
Крылов.

«Фонд работает третий год, и 
за это время немало сделано для 
того, чтобы наши жители смогли 
полнее реализовать свои способ-
ности, творческие наклонности, 
острее почувствовать свою со-
причастность с большими делами 
большой страны, – подчеркнул 
Алексей Анатольевич. – Без ис-
пользования бюджетных средств 
Токсовского городского поселе-
ния, исключительно на частные 
пожертвования, реализованы не-
сколько важных инициатив. За-
куплена уборочная техника для 
благоустройства посёлка. В 2015–
2016 годах благоустроена терри-
тория, прилегающая к восточному  
фасаду муниципальной бани: 
устроены сквер с освещением, 
газон, установлена детская пло-

щадка и скамейки, произведено 
мощение плиткой и асфальтиро-
вание.

Впервые в истории Токсово 
установлена городская скульпту-
ра – «Читающий мальчик». Во имя 
светлой памяти наших героиче-
ских предков полностью рекон-
струирован мемориал погибших 
в Великой Отечественной войне».

Также Алексей Крылов расска-
зал об открытии в мае прошло-
го года Культурного центра – в 
пустующих ранее помещениях 
муниципальной бани площадью 
около 180 квадратных метров 
сделан ремонт и качественная 
вну тренняя отделка, причем 
исторический облик здания 1937 
года постройки изменений не 
претерпел. Максимально береж-
но был восстановлен фасад зда-
ния, сохранена и укреплена ста-
рая кирпичная кладка.

«В области культурного раз-
вития поселения реализован 
уникальный проект: создан Куль-
турный центр Фонда, объединя-
ющий шахматный клуб, студию 
лепки из глины «Гончарный круг» 
и киноклуб «Перспектива», – от-
метил заместитель председате-
ля совета депутатов. – На базе 
культурного центра проводятся 
литературные вечера; в сотрудни-
честве с Токсовской библиотекой 
и муниципальным учреждением 
«Культ урно-досуговый центр» 
проходят досуговые мероприятия 
и мастер-классы художников и 
мастеров народных промыслов».

Важнейшей составляющей 
деятельности Фонда, по сло-
вам Алексея Крылова, являет-
ся развитие спорта и поддерж-
ка спортивных мероприятий, 
которые проводятся в Токсово. 

Порадовала жителей новая 
хоккейная коробка в центре по-
сёлка, построенная из средств 
фонда; возрождён – после не-
скольких лет забвения – тур-
нир по боксу «Открытый Ринг» в 
Рапполово. Оказана финансовая 
поддержка традиционным со-
ревнованиям по зимним видам 
спорта – Токсовскому лыжному 
марафону и «Нев ской Классике». 
Третий год фонд оказывает по-
мощь в проведении уникальных 
летних соревнований по троебо-
рью – «Хепо-Триатлон», которые 
проводятся на озере Хепоярви и 
в его окрестностях.

В 2016 году Фонд «Токсовская 
перспектива» выступил спонсо-
ром Кубка национальностей по 
борьбе на поясах. В настоящее 
время близится к завершению 
реконструкция здания бывшей 
водонапорной башни на Привок-
зальной площади и строитель-
ство спортивного комплекса име-
ни А.С. Рахлина – секции самбо и 
дзюдо.

Итоги нашей беседы под-
вела глава МО «Токсовское го-
родское поселение Ольга Ко-
вальчук.

«Залогом успешной работы 
органов местного самоуправле-
ния является конструктивное вза-
имодействие исполнительной и 
законодательной ветвей власти, 
– особо подчеркнула Ольга Вла-
димировна. – Сегодня совмест-
ная работа наших администрации 
и совета депутатов направлена на 
то, чтобы Токсовское городское 
поселение становилось все более 
комфортным и привлекательным 
для жизни и отдыха населения.

В преддверии праздника я хо-
тела бы поздравить коллег и по-
благодарить жителей поселения, 
руководителей предприятий и 
организаций за поддержку и по-
нимание, за активную жизненную 
позицию. 

Вместе мы сможем многое!».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Вместе мы сможем многое!

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Указ об учреждении этого нового праздника Президент России Влади-

мир Путин подписал 10 июня 2012 года. Как говорится в этом документе, 
новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения ин-
ститута местного самоуправления, развития демократии и гражданского 
общества». Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила самосто-
ятельность местного самоуправления. Его реформирование и развитие 
продолжается и по сей день. 

В преддверии Дня местного самоуправления мы побывали в Токсовском 
городском поселении, чтобы поговорить с главами поселения, предста-
вителями депутатского корпуса и муниципальных служб о проблемах и 
достижениях, о буднях и праздниках – словом, о том, как живется людям  
на токсовской земле.
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На входе всех собравшихся 
в этот день встречала выставка 
ярких и самобытных творческих 
работ жительницы Токсовского 
поселения Ольги Барановой. По-
приветствовать гостей и сказать 
теплые слова поздравлений и 
благодарности пришли директор 
КДЦ «Токсово» и председатель 
Совета ветеранов. Ринева Н.Г.: 
«...Сегодня такие разные даты, 
но все вы – уже гордость поселе-
ния!» Солопов В.И. пожелал здо-
ровья, долгих лет жизни, а также 
инициативы, чтобы чаще всем 
вместе собираться на подобных 
мероприятиях.

Вечер начался с представле-
ния юбиляров свадеб. Ведущая 
попросила рассказать их, как 
познакомились, каков секрет 

семейного счастья, и поведать о 
символе семьи. После уникаль-
ных личных историй все юбиляры 
свадьбы исполнили танец моло-
доженов.

«Семья – это уважение друг 
друга, понимание, взаимопо-
мощь, терпение, дети, сбере-
жение друг друга, готовность 
идти на компромиссы». Семья 
Кудрявцевых.

Владимир Ильич Кудряв-
цев:  «…А познакомились мы в 
самоволке, я служил в этой ча-
сти, за этим забором. На день 
рождения на срочной службе 
решил сделать себе подарок, 
перепрыгнул через забор, чтобы 
купить себе конфет кавказских, 
моих любимых конфет. Коман-
дир поймал меня и собирался 

на гауптвахту отправить. Стал я 
усиленно эти конфеты есть, по-
тому что знал: когда я пойду на 
гауптвахту, эти конфеты у меня 
заберут. У меня слиплось в горле 
– старший сержант мне принес 
воды, откачал меня. Командир 
сжалился и заменил арест на 5 
нарядов вне очереди – «раз ты 
честно признался, что был в са-
моволке». Несколько лет я на эти 
конфеты смотреть не мог, но про 
эту подругу я не забывал, на нее 
все время смотрел и досмотрел-
ся! 17 февраля – 45 лет. В этот 
день мы обвенчались в нашем 
храме, соборе Архистратига Ми-
хаила.

Самый главный талисман – 
это сразу трое детей. Правда, 
она меня обманула, я ей сказал 

– «не менее 4-х». Она от четвёр-
того отказалась, и до сих пор у 
меня осадок.

Секрет: взаимопонимание, 
уважение. Хотя мы очень разные 
люди, я уважал то, чем она за-
нималась, то, о чем она думает, 
она уважала то, чем занимаюсь 
я, хотя она в этом тоже ничего не 
понимает, как и я – в ее. За все 
эти 45 лет у нас не было с ней ни 
одного разногласия. Мало здесь 
молодежи, но я бы сказал: «Ходи-
те, друзья, в самоволки!»

«Молодым желаем любви, 
уважения, счастья и крепкого 
здоровья». Семья Демидовых.

Нина Алексеевна Демидо-
ва: «Поженились в 58-м году, по-
знакомились – на одной улице 
жили, сестра приезжала и гово-

рила: «Нина, там такой мальчиш-
ка живет лохматый, кудрявый и 
собака у него лохматая и кудря-
вая!» Вот этот кудрявый – до сих 
пор, 82 года, все кудрявый будет! 
Мы прожили очень счастливо, 
очень. 

Секрет семейного счастья? 
Мы оба очень любим музыку. Му-
зыка нас связала! Демидов Лев 
Михайлович, мой муж, очень до-
брый, отзывчивый, любит всех 
животных, дочек, внучек, ну – и 
бабушку тоже уважает! Иногда 
обижается на меня… Желаю мо-
лодым жить очень добрыми, по-
могать людям, народу. А символ 
наш? Ассоциирует вечную лю-
бовь?.. Музыка!»

«Семья – это счастье, кото-
рое не купишь; счастье куется 
годами совместной жизни». 
Семья Солоповых.

Любовь Ивановна Соло-
пова: «14 апреля будет 45 лет, 
как мы вместе. Познакомились 
на танцах в Токсово, где на горе 
сейчас Финская церковь. У меня 
муж очень хороший. Он у меня 
военный. Мы служили на Даль-
нем Востоке».

Виктор Иванович Солопов: 
«…Их было две сестры, познако-
мил нас мой товарищ, который 
привел меня на танцы. Он гово-
рит, там есть девчонка свобод-
ная… Заявление в ЗАГС подавать 
брат мой ходил вместо меня, не 
мог тогда. А когда уже расписы-
ваться я пришел, женщина-реги-
стратор все не могла понять – не 
признавала... Но потом мы даже 
сдружились, и она еще много лет 
посещала наши семейные торже-
ства. 15 лет провели на Дальнем 
Востоке. Сын один, а внуков трое. 
Хотя мы близнецы – говорят, что 
Близнецы долго не могут быть 
вместе, но мы живем, и нормаль-
но все. Нет, ну ругаемся иногда, 
не без этого».

Были на вечере и те, кто спра-
вил личный юбилей по возрасту. 
Это гости, отметившие юбилеи 
– 70, 75, 80 и 85 лет. Ведущая по-
просила их поделиться секретом 
долголетия, самым ярким воспо-
минанием, мечтой, которую пла-
нируют исполнить.

«Будьте счастливы, учитесь 
и трудитесь для того, чтобы 
принести больше пользы себе 
и людям!» Зеленская Л.Т.

Людмила Тимофеевна Зе-
ленская: «Окончила Пединсти-
тут, уехала работать на Дальний 
Восток, 2 года отработала, при-
ехала в Токсово и в 61-м году 
приехала работать в Токсовскую 
школу. Работала в ней до 2014 
года. Многие присутствующие 
здесь либо мои ученики, либо 
родители моих учеников. Поэто-

му меня в Токсово все знают. Мой 
труд высоко оценили, я не обижа-
юсь, – присвоили звание «Заслу-
женный учитель России».

Мечта какая? Чтоб дожить до 
правнуков. Самое главное, чтобы 
было мирно и спокойно, чтобы 
дети жили хорошо, чтобы им не 
пришлось переживать тех непри-
ятностей, которые пришлось пе-
реживать нам. Вот я хорошо пом-
ню войну, хотя мне было 4 года, 
– вот чтоб нашим детям такого не 
досталось!»

«Любите свой поселок. По-
могайте пожилым людям. Соз-
давайте семьи, в которых жи-
лось бы счастливо детям. Не 
забывайте своих родителей. 
Делайте поселок еще краси-
вей». Л.П. Айраксинен.

Лидия Павловна Айракси-
нен: «Я хочу, чтобы у меня было 
здоровье. Чтобы мир был, чтобы 
дети мои жили в семье дружно, 
правнучки пошли. Вот доживу ли 
я до того, как пойдет в первый 
класс правнучек...»

Н.А. Демидова о Л.П. Айрак-
синен: «Это прекрасный человек, 
активный, ходит на все собрания 
– она всегда придет, добрая, от-
зывчивая. Пожелаем ей от всей 
души доброго здоровья. Поболь-

ше бы таких добрых, отзывчивых 
и понимающих людей!»

Справляли свой юбилей Та-
тьяна Петровна Цветкова – 
80-летие и Вера Степановна 
Бибаева – 75-летие.

Как и положено именинникам, 
все юбиляры в этот день задули 
свечи на праздничном торте. Для 
гостей вечера прошла празднич-
ная концертная программа. Всеми 
известные песни в этот вечер ис-
полнила Екатерина Рыжкова, юная 
Аня Павлова и прекрасная Мария 
Уразовская. С «Финской полькой» 
выступил танцевальный коллектив 
студии хореографии «Радуга» под 
руководством Коваленко А.С. По-
этическое поздравление препод-
несла юбилярам поэтесса Вален-
тина Белова. Ну а в завершение 
мероприятия порадовать задор-
ным исполнением вышли мужчи-
ны из трио «Радуга» под бойкий 
аккомпанемент Г.С. Орманжи.

Встречу сопровождала очень 
душевная и по-семейному теплая 
атмосфера. Гости поблагодарили 
главу администрации Кожевнико-
ва А.С., коллектив КДЦ «Токсово» 
и председателя Совета ветера-
нов за внимание: «Мы очень бла-
годарны!» – оставили ветераны 
свой отзыв в «Книге юбиляров».

«Золотые люди»  
Токсово

В Токсовском поселении решили ввести добрую 
традицию – каждый квартал чествовать и собирать 
на встречи ветеранов, чьи юбилейные даты прохо-
дят в это время. И открыл эту традицию вечер от-
дыха для юбиляров «Золотые люди», состоявшийся 
в последний день марта в Культурном центре фонда 
«Токсовская перспектива» при поддержке админи-
страции поселения и КДЦ «Токсово».

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
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Менялось количество вокалистов, уча-
ствующих в проекте, менялись темы для 
выбора песен в каждом туре конкурса. Но 
неизменно оставались бурные эмоции, ко-
торые разделяли конкурсанты и зрители 
каждый раз при встрече в зале. За это вре-
мя были спеты «Песни из российских кино-
фильмов и мультфильмов», «Песни народов 
мира», «Песни о главном» и вот на сцене 
школьного актового зала 9 апреля прозву-
чали «Шлягеры». 

Финальный концерт вокального про-
екта подарил множество ярких выступле-
ний и радостных мгновений. Чего стоило 

открытие мероприятия – неожиданное 
выступление на сцене жюри, с настрое-
нием исполнившее песню под гитарный 
аккомпанемент, задав тон концерту! А ему 
предстояла непростая задача. Конечно же, 
сложно выбрать самых лучших: ведь было 
столько интересных, оригинальных номе-
ров, звонких, прекрасных голосов! Тем не 
менее финалистами вокального проекта 
«Токсово поёт!» в разных возрастных кате-
гориях стали: в 1-й возрастной группе (от 
5 до 13 лет) – Максим Березин; во 2-й воз-
растной группе (от 14 до 18 лет) – Маргари-
та Голубева, в 3-й (от 19 до 35 лет) – Мари-
на Иванютина и в 4-й (от 35 лет) – Любовь 
Карпова. Наибольшее количество очков 
в борьбе за приз зрительских симпатий в 
этот вечер получили: Людмила Иванова, 
Ирина Воробьева, Александра Корнева.

Практически единогласным решением 
жюри Максим Березин (6 лет) стал лауре-
атом 1 степени в своей возрастной катего-
рии. Он и его «Черный котик» стали абсо-
лютными победителями – 9,9 балла! Максим 
поделился с нами своими эмоциями:

«Я решил участвовать в проекте «Токсово 
поет!», потому что я занимаюсь вокалом, и 
папа предложил поучаствовать мне в оче-
редном конкурсе. Мне понравилось, что я 
победил, а запомнилось – были хорошие 
номера. А так, мне понравилось жюри, осо-
бенно тот дяденька, который ставил всем 
десяточки! Он такой добрый! 

Я занимаюсь вокалом в коллективе 
«Дети солнца» и хочу двигаться в правиль-
ном направлении. Я хочу научиться петь 
по-английски. Меня вдохновляют моя мама, 
мой папа и сестра Марина. На сцене я чув-
ствую волнение: в зале может быть много 
людей, и я боюсь, вдруг что забуду или не 
получится. Чтобы быть успешным, нужно 
трудиться и быть веселым. Людям, которые 
занимаются музыкой, я пожелал бы успе-
ха, чтобы они хорошо учились, и, когда они 
будут петь на сцене, чтоб был хороший на-
строй на песню!» 

 Маргарита Голубева очаровала всех сво-
им чистым и сильным вокалом. В этот день с 
ней так и тянуло пуститься в зажигательный 
танец, «Ленинградский рок-н-ролл»:

 «Мне очень понравилось, что этот кон-
курс будет проходить в несколько этапов и 
можно будет исполнить песни разных на-
правлений и стилей. Огромное спасибо 
организаторам и вдохновителям проекта 
за предоставленную возможность всем же-
лающим проявить себя в вокальном твор-

честве. Понравилась организация конкур-
са, доброжелательные взаимоотношения 
между всеми участниками проекта. Зрители 
очень тепло принимали каждого исполните-
ля. Мне кажется, что на конкурсе мы были 
единой командой «Токсово поет».

В вокале я пробовала себя в разных на-
правлениях: классический вокал, джаз, 
даже рок, сейчас мне наиболее близок 
фолк. Я пока не могу ответить, станет ли 
вокал моей профессией, скорее всего, 
нет, но то, что он всегда будет неотъемле-
мой частью моей жизни, это я могу сказать  
точно.

Когда я исполняю песню, я стараюсь про-
чувствовать ее, как бы раствориться в ней, 
музыка меня вдохновляет, подсказывает 
нужное настроение и манеру исполнения. 
Самое главное, как мне кажется, суметь 
передать через исполнение свои чувства и 
эмоции зрителю. 

Но, конечно, только на одном вдохнове-
нии красиво исполнить песню невозможно 
– требуется много труда и упорства, чтобы 
каждая фраза звучала и вокально грамотно, 
и проникновенно. У меня не всегда все полу-
чается, не всегда хватает времени на заня-
тия, но я стараюсь максимально ответствен-
но подходить к исполнению каждой песни.

Я хочу пожелать всем, кто занимается 
музыкой, веры в себя, успехов в творчестве 
и достижения поставленных целей, пусть 
даже другим они могут показаться фанта-
стичными и нереальными».

Также мы пообщались с обаятельной 
Мариной Иванютиной, запомнившей-

ся в этом конкурсе своим прекрасным  
исполнением проникновенных песен:

 «О проекте я узнала от организатора и 
директора КДЦ «Токсово» Натальи Риневой. 
Она, собственно говоря, и пригласила меня 
для участия в проекте. Я согласилась с не-
скрываемым удовольствием. На протяжении 
всех четырех туров держалось неимоверное 
напряжение. Невозможно забыть это волне-
ние перед каждым выходом на сцену. Очень 
понравилось оформление каждого из туров 
в плане разработки сценария. Организато-
ры молодцы!!! Участники тоже: было инте-
ресно познакомиться с творческими ток-
совчанами. Особенно порадовали детишки: 
такие смелые, отважные, уверенные и не 
по-детски талантливые. Конечно, я с огром-
ной радостью буду принимать участие в кон-
цертах и праздниках по мере возможности. 
Грандиозных планов на будущее в этом на-
правлении я не строю, т.к. семейные заботы 
и дети занимают большую часть времени. 
Учиться всегда есть чему, и на достигнутом 
останавливаться нельзя, но с годами при-
оритеты меняются и приходится выбирать. 

Чтобы быть успешным вокалистом, пре-
жде всего, наверное, необходимы уверен-
ность в себе, артистизм, стремление к 
чему-то большему. Меня вдохновляют мои 
родные и близкие. Ощущения, когда я на-
хожусь на сцене, словами не передать. На-
ряду с волнением чувство окрыленности, 
попытка передать зрителям настроение в 
песне. Конкретных предпочтений в музыке 
у меня нет. Слушаю всё, что берёт за душу. 
А людям, которые занимаются музыкой, же-
лаю неиссякаемого энтузиазма, терпения, 
упорства, стремления к большему, никогда 
не останавливаться на достигнутом, идти 
только вперед, самосовершенствования и 
никогда не унывать!!!»

Прекрасная Любовь Крылова на фи-
нальном концерте эффектно и вдохновенно 
исполнила еврейскую народную песню – 
знаменитую Hava Nagila (в пер. – «Давайте 
радоваться!»):

«Поучаствовать в проекте меня пригла-
сил один из участников. Больше всего мне 
запомнилось в конкурсе исполнение песни 
Перышко (Маргарита Голубева) и победи-
тель младшей группы (Максим Березин). Из 
музыки предпочитаю хорошие песни раз-
ных времен и народов. Меня вдохновляет 
поиск интересных и не слышанных ранее 
музыкальных материалов. Пела, пою, на-
деюсь, буду петь истинно народные песни. 
Когда нахожусь на сцене, то чувствую удо-
вольствие и счастье. Хотелось бы и дальше 
заниматься вокальным творчеством, по-
гружаться в область фольклора, обрести 
любовь публики. Раскрыть вокальные дан-
ные мне помогла просто любовь к пению. 
Важными качествами успешного вокалиста 
считаю трудолюбие и упорство. Людям, ко-

торые занимаются музыкой, хочу пожелать 
признания!»

В конце под бурные аплодисменты зри-
телей каждый из финалистов получил ди-
пломы и ценные призы. Никто не ушел с 
пустыми руками: участники унесли с собой 
бесценный опыт, а зрители – приятное чув-
ство гордости за поселение, в котором есть 
такие таланты.

Организаторы намерены продолжать 
свою работу и запустить в октябре новый 
проект «ТОКСОВО ТАНЦУЕТ!»

С нетерпением ждем следующего кон-
курса и желаем всем участникам и победи-
телям творческих успехов, а организаторам 
– успешной реализации вдохновляющих 
идей!

Поющие голоса Токсово
9 апреля в МОУ СОШ «Токсовский центр образования» состоялся долгожданный финал вокально-

го проекта «Токсово поёт!» В октябре прошлого года Культурно-досуговый центр «Токсово» огласил  
о запуске вокального проекта для талантов нашего поселения «Токсово поёт!», участниками которого 
имели возможность стать вокалисты в разных возрастных категориях. Проходил он в четыре этапа,  
с октября 2016 г. по апрель 2017 г., получил большую популярность среди токсовчан и собрал на  
одной сцене лучших исполнителей поселения. 

ТВОРЧЕСТВО

Маргарита Голубева

Максим Березин Марина Иванютина

Любовь Крылова



Май 2017 года 7ВТ

Прихожане собора Архи-
стратига Божия Михаила, ве-
домые его Настоятелем и ду-
ховенством, тоже совершили 
это многотрудное поприще 
Великого Поста. В Страстную 
субботу множество верующих 
приходили в храм, чтобы освя-
тить пасхальные куличи и яйца. 
А начиная с девяти часов вече-
ра в церкви, будто прилив на 
море, прибывал народ: пона-
чалу на чтение деяний Святых 
Апостолов, затем на великую 
Полунощницу, а после на пас-
хальную Заутреню и Литургию. 
Около полуночи вокруг собора 
Архитратига Михаила, храма-
Колокольни и других построек 
подворья прошёл Пасхальный 
Крестный ход. Сотни свечей за-

жглись от Благодатного Огня, 
прибывшего к нам из Иеруса-
лима! Зажглись и не гасли, ос-
вещая темноту ночи пламенем 
веры, надежды и любви.

Во время ночной Пасхальной 
литургии причастилось более 
250 верующих. Несмотря на то 
что ночная служба продлилась 
до 2-х часов, утром Светлого 
Христова Воскресенья храм был 
вновь переполнен, и желающих 
причаститься Святых даров так-
же оказалось немало.

А после Богослужения для 
прихожан распахнулись двери 
Большой трапезной Гериатриче-
ского Центра имени Императри-
цы Марии Фёдоровны. 

Учащиеся Воскресной школы 
вместе с педагогом С.А. Кузи-

ной и воспитанники музыкаль-
ной студии под руководством 
О.П. Минкиной приготовили 
замечательный концерт. Дети 
читали стихи, пели, играли на 
музыкальных инструментах, 
представляли весёлые музы-
кальные сценки. Звучала музыка 
Чайковского, Грига, Свиридова, 
Мусоргского. Заключительным 
аккордом стала грандиозная 
сцена из оперы «Борис Годунов», 
которую исполнили юные музы-
канты вместе со старшими това-
рищами: псаломщиками храма 
и прихожанами. По бокам тра-
пезной были установлены два 
рояля, за которыми сидели Вла-
дислав Пейсахов и Ольга Минки-
на, рядом с ними возвышались 
ударные установки. Мощные 

удары оркестровых тарелок за-
ставили слушателей вздрогнуть 
и запеть вместе с хором: «Слава 
Тебе, Творцу Всевышнему, на 
земле»! В этот момент на сцену 
вышли прихожане с хоругвями, и 
всеобщий подъём религиозных 
и патриотических чувств достиг 
предела. 

 После концерта к присут-
ствующим обратился Настоя-
тель собора Архистратига Божия 
Михаила протоиерей отец Лев 

Нерода. Он, как всегда, ярко и 
ёмко поблагодарил музыкантов 
и их руководителей за достав-
ленное удовольствие и выразил 
надежду, что в дальнейшем по-
добные музыкальные праздники 
будут радовать нас чаще.

И, конечно же, все дети полу-
чили из рук Настоятеля замеча-
тельные пасхальные подарки! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!!!

О. МИНКИНА

17 апреля отпраздновала свой 
80-летний юбилей очаровательная 
женщина, замечательный человек, 
бессменный активист п. Токсово, член 
Совета ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» Нина Алексеевна 
ДЕМИДОВА.

От всей души поздравляем! Желаем 
Вам всегда находиться в прекрасном со-
стоянии здоровья и добром расположении 
духа! Пусть музыка любви всегда звучит в 
Вашей жизни, музыка счастья сопрово-
ждает в делах, музыка удачи сопутствует 
каждому событию, которое предстоит!

Желаем, чтоб с глазами горящими
Оставались Вы всегда молодой,
Чтобы радости вести летящие
Залетали почаще в Ваш дом.
Чтоб недолгими были разлуки,
Чтобы рядом грусть не жила,
Чтобы только счастливые вести
Приносила жизни волна!

Совет депутатов, администра-
ция, Совет ветеранов поздравляют 
с Юбилеем:

с 80-летием:
Ивана Егоровича Прошкина,
Нину Алексеевну Демидову,
Геннадия Михайловича 
Серякова;
с 85-летием:
Нину Ивановну Емельянову,
Юрия Николаевича Разумова,
Галину Николаевну Ермакову.

Желаем, чтобы  энергия била клю-
чом, пусть не знает боли ни тело, ни 
душа, пусть ярким огнём надежды 
освещается дальнейший путь, пусть 
невероятное тепло для сердца дарит 
любовь и забота близких людей.

Поздравляем с 60-летним юби-
леем удивительную личность, заме-
чательного токсовского художника 
Виктора Кобзева! Желаем, чтобы 
необычный взгляд на вещи прида-
вал особенную атмосферу вашим 
картинам. Живость фантазии и вдох-
новение воплощались в шедевры. 
А признание давало все новые воз-
можности!

Виктор Кобзев – потомственный офи-
цер-подводник, военный журналист.

Занимается живописью, станковой 
графикой, работает в технике офорта, 
акватинты. Театральный художник.

С 2008 года – участник экспедиций на 
Северный полюс на атомном ледоколе 
«50 лет Победы».

Живет и работает в Кавголово, явля-
ется одним из основателей Токсовского 
объединения художников, литераторов и 
музыкантов (ТОХЛиМ).

Работы Виктора Кобзева хранятся 
в крупнейших музеях мира, включая 
российские – Эрмитаж, Русский музей, 
Вологодская галерея; в частных коллек-
циях Маргарет Тэтчер, Тонино Гуэрра, 
Франсуа Миттерана, королевы Англии 
Елизаветы II, М. Ростроповича, Г. Виш-
невской, М. Горбачева, А. Пугачевой, М. 
Задорнова.

Христос Воскресе!!!
Светлое Христово Воскресение – это праздник, который надо заслужить. Путь 

к нему долгий: через сорокадневный пост, через осмысление своей жизни, че-
рез покаяние и духовный рост. Зато когда приходит Пасха – радости нет границ. 
Ликуют Пасхальные колокола, люди обнимают и целуют друг друга, повсюду 
слышны громкие возгласы: «Христос воскресе!» и такие же звонкие отклики – 
«Воистину воскресе!».

В апреле поздравляли двух пре-
красных женщин с Днем рождения!

Ляпушова Антонина Дмитриевна 
– бессменный секретарь Совета ветера-
нов. Активист, знает проблемы всех вете-
ранов нашего поселения.

Рогалева Нина Николаевна. Сейчас 
работает в поликлинике Токсово. 23 года 
руководила жилищно-коммунальным хо-
зяйством военных городков от Мурино до 
Гарболово. Главным в жизни считает лю-
бовь к людям.

Красивые, добрые, умные, замечатель-
ные! Дорогие наши! От всей души желаем 
Вам сибирского здоровья, достатка, новых 
свершений и прекрасных возможностей! 
Пусть дом Ваш будет уютным, теплым и до-
брым! Пусть никогда не исчезает вдохнове-
ние жить, любить, творить и побеждать!

СВЕТЛЫЕ ПРАЗДНИКИ
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 «От того, знает ли обще-
ство свою историю, зависит 
тот нравственный климат,  
в котором оно живет» 

(Д.С. Лихачев).

На примере отдельно взя-
тых семейных историй в этот 
день, 21 апреля, участники и 
гости Чтений смогли подроб-
но рассмотреть взаимосвязь 
общества и отдельно взято-
го человека, проследить, как 
отразилась история нашей 
страны на судьбах людей и их 
семей.

И открыла вереницу исто-
рических зарисовок Галина 
Николаевна Михайлова, коор-
динатор комиссии по литера-
турному наследию А. Иванена. 
«Я был репрессирован за 9 лет 
до рождения» – так звучала 
тема выступления, обозначив-
шего исторические катаклиз-
мы как причину особенностей 

мировоззрения и своеобра-
зия творчества Анатолия Ива-
нена. Напомним, что Токсов-
ские Чтения приурочены ко 
дню рождения поэта, нашего 
земляка, бывшего ученика 
Токсовской школы, жизнь ко-
торого трагически оборвалась 
31.12.2013 г.

Не прерывается связь по-
колений. И с рассказом о тра-
гических страницах из жизни 
своей бабушки, Эди Матвеев-
ны Васильевой (Кауканен), вы-
ступила Мезенцева Ксения. На 
сцену была приглашена и сама 
Эди Матвеевна, живой участ-
ник страшных событий начала 
XX века.

 И это не одна семейная 
история, но многих советских 
финнов Всеволожского райо-
на, у которых была одинаковая 
жизнь и судьба до конца марта 
1942 года. 

«Переселение ингерман-

ландских финнов началось в 
1920 году. Начали выселять из 
пограничных зон, раскулачи-
вать… 1930–1931 годы стали 
подлинной трагедией в жиз-
ни деревень, привели к рас-
кулачиванию и уничтожению 
миллионов безвинных людей, 
среди них 18 тысяч ингерман-
ландских финнов… Жестокие 
репрессии обрушились на 
них, расстреливали, аресто-
вывали, отправляли в лагеря 
и на высылку, искали вредите-
лей, шпионов, особенно среди 
интеллигенции… А 27 марта 
1942 года был издан приказ: 
Решение Военного Сове-
та Ленинградского фронта о 
принудительном выселении 
ингерманландских финнов из 
Ленинградской области и его 
пригородов. 24 часа на сборы 
и не более 8 кг поклажи с со-
бой...» (из воспоминаний Э.М. 
Васильевой (Кауканен):

В этот день прозвучали 
истории, поведавшие о тяго-
тах, которые легли на плечи 
ингерманландцев, проживав-
ших на территории Токсов-
ского поселения в начале XX 
века. Вновь перед нами пред-
стала одна из тяжелых стра-
ниц нашей истории: гонения, 
горе и потери. Истории о том, 
как уничтожали финский язык, 
финскую культуру, о том, как 
люди голодали, болели и уми-
рали.

Учащиеся МОУ СОШ «ТЦО» 
оживили перед зрителями 
картины со страниц автобио-
графического романа извест-
ного финского писателя Юха-
ни Конкка «Огни Петербурга» 
о жизни, полной драматизма. 
Книга выбрана не случайно. 21 
ноября в Токсовском центре 
образования она была презен-
тована как первый изданный 

на русском языке роман Юха-
ни Конкка. Писатель родился в 
деревне Конколово, неподале-
ку вблизи Токсово.

Кузьмина Элла Вильевна 
вслед за рассказом «Из вос-
поминаний моего отца Агоне-
на Вилье Матвеевича» поведа-
ла также о том, как проводили 
свой досуг ингерманландцы, 
об их оригинальных танцах под 
частушки, об истории возник-
новения ансамбля «Рёнтюш-
ки» и о преемственности тра-

диций в настоящий момент. И 
для наглядности современный 
состав фольклорно-этногра-
фического ансамбля «Рёнтюш-
ки» украсил мероприятие сво-
им ярким выступлением.

Третьи Токсовские Чтения 
явили публике пронзитель-
ные, интересные выступления 
участников, эмоционально 
рассказанные и глубоко про-
житые. Выступавшие погру-
зились в страшный период 
близких и родных, в тяжелые 
воспоминания и раскрыли 
слушателям человеческие 
судьбы: такие уникальные и в 
то же время такие схожие на 
фоне беспощадного молота 
истории.

Завершила встречу зав. би-
блиотекой Татьяна Ивановна 
Бардак словами В.В. Путина: 
«Уроки истории нужны нам, 
прежде всего, для примире-

ния, укрепления обществен-
ного, политического, граждан-
ского согласия. Недопустимо 
тащить расколы, злобу, оби-
ды и ожесточения прошлого в 
нашу сегодняшнюю жизнь…» 
Спасибо всем участникам 
Чтений и организаторам за 
бесценный вклад в дело сбе-
режения нашего наследия; 
понимания и осознания оши-
бок прошлого во имя прими-
рения, согласия и народного  
единства!

Расписание велопробега  
«Открытие сезона 2017»

09.30 – сбор участников в парке 500-летия Токсово, 
напротив здания Администрации Токсово: Ленинград-
ское ш., 55А;

09.00 – 11.00 – для вас будет играть музыка, дет-
ские заезды по кругу для самых маленьких велосипе-
дистов и не очень;

10.00 – торжественное открытие, старт колонны 
участников;

10.15 – детские заезды для малышей;

10.40 – 11.00 – прибытие в п. Матокса (20 км от стар-
та). Пункт питания, небольшой отдых и далее по марш-
руту в свободном режиме без сопровождения до пункта 
питания около озера Волоярви (28,5 км от старта);

11.30 – 12.00 – прибытие в пункт у озера Волоярви, 
пункт питания и далее по маршруту в п. Токсово. До фи-
ниша остаётся последний перегон 26 км.

14.30 – 15.45 – финиш в Токсово, с ул. Лесовода 
Морозова на ул. Орловскую и до здания Администра-
ции ПГТ «Токсово», далее парк 500-летия Токсово. Горя-
чий чай и обсуждение пробега.

Лен. область, п. Токсово, Ленинградское ш., 55а, парк 500-летия Токсово  
(«Берёзовая роща»), напротив здания администрации.

Организатор: +7-911-218-15-96; пресс-секретарь: +7-960-285-61-38

Открытие велосипедного сезона в Токсово
Спортклуб Токсово приглашает спортсменов, велофанатов, друзей и неравнодушных 

к активным приключениям на открытие велосипедного сезона в Токсово. Дистанция для 
"разминки" перед вашими летними приключениями составляет 54 километра. Пролега-
ет трасса открытия по маршруту: Токсово – Лехтуси – Волоярви – Лехтуси – Токсово, на 
дистанции вас ожидают грунтовые дороги, свежий лес, отдых у озера Волоярви.

III ТОКСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
«Человек в истории: Судьбы  

токсовчан в первой половине XX века»

ПАНОРАМА


