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Рабочая встреча началась с торжествен-
ной церемонии вручения лесопожарной и 
лесохозяйственной техники лесничествам 
– филиалам «Ленобллес» в рамках реали-
зации национального проекта «Экология» 
и федерального проекта «Сохранение ле-
сов». Церемония проходила на территории 
Всеволожского лесничества. В торжествен-
ной обстановке было вручено 7 пожарных 
автомашин АЦ 1,6-40, 5, 5 седельных тяга-
чей, 5 полуприцепов-тяжеловозов, 2 экс-
каватора, один специальный трактор-буль-
дозер. Ключи получили Бокситогорское, 
Волосовское, Волховское, Кингисеппское, 
Лодейнопольское, Лужское, Любанское, 
Подпорожское, Рощинское, Северо-Запад-
ное, Тихвинское лесничества – филиалы 
ЛОГКУ «Ленобллес».

Вся лесопожарная техника приобретена 
у отечественных производителей и осна-
щена аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. На сегодняшний день все маши-
ны и оборудования готовы к использова-
нию. По итогам реализации нацпроекта в 
2024 году обновление парка техники пожар-
но-химических станций лесничеств – фили-
алов ЛОГКУ «Ленобллес» составит 70%.

В 2019 году на территории земель лесно-
го фонда возникло 282 пожара на площади 
66,9 га. Все пожары были ликвидированы в 
течение первых суток со дня обнаружения.

В Ленинградской области сформиро-
вана действенная система обнаружения 
и тушения лесных пожаров. В регионе 
функционирует 71 пожарно-химическая 
станция, которые входят в состав лесни-
чества, система из 153 камер видеона-
блюдения, охватывающая более 90% тер-
ритории региона, действует Региональный 
центр диспетчерского управления ЛОГКУ 
«Ленобллес».

Александр Юрьевич также побывал в 
Едином центре управления пожарами, рас-
положенном во Всеволожском лесничестве.

После совещания по подготовке к по-
жароопасному сезону губернатор Ленин-
градской области осмотрел Привокзальную 
площадь поселка Токсово.

В скором времени вместо беспорядоч-
ных торговых рядов здесь появится со-
временный муниципальный рынок, соот-
ветствующий современным требованиям 
комфорта и безопасности, а также будет 
построен торгово-развлекательный ком-
плекс, появятся спортивные и детские пло-
щадки. 

Старинное здание Водонапорной башни, 
которое, согласно выводам историко-куль-
турной экспертизы, является региональ-
ным памятником архитектуры и включено в 
Реестр объектов культурного наследия, по-
сле реставрации обретёт исторический об-
лик. Этим проектом занимаются инвесторы 
– Фонд «Токсовская перспектива».

Что же касается реконструкции здания 
знаменитого Токсовского железнодорож-
ного вокзала, который был построен в 1916 
году, то губернатор пояснил, что заклю-
чение по проекту реконструкции вокзала 
должны дать эксперты. Вопрос об истори-
ческой значимости зданий Водонапорной 
башни и вокзала губернатор позже обсудил 
с местными жителями. 

В рамках реорганизации Привокзальной 
площади будет также благоустроена терри-
тория, примыкающая к площади. На её бла-
гоустройство будет выделено 9,8 млн. руб. 
Если средств будет не хватать, то в следую-

щем году будут выделены дополнительные 
средства. 

Затем губернатор осмотрел дворы и 
здания на улице Привокзальной и озна-
комился с планом благоустройства парка 
500-летия Токсово. Проект его реконструк-
ции готовится и будет участвовать в кон-
курсе на выделение средств. Работы по его 
обустройству начнутся осенью 2021 года.  
На этот проект планируют направить 50 
миллионов рублей. Делегация также посе-
тила Культурный центр детского творчества 
"Перспектива".

После Привокзальной площади, деле-
гация во главе с Губернатором посетила 
Токсовский детский сад – самый большой 
детский сад посёлка.  Зданию требуется 
ремонт, однако закрыть его посреди учеб-
ного года невозможно: учреждение посе-
щают многие дети. Однако А.Ю. Дрозденко 
отметил, что ремонт всё же будет. Его про-
ведут в 2021 году с помощью лучших под-
рядчиков тех, кто делал школу в Вартемя-
гах.

По результатам осмотра было принято 
решение включить детский сад в проект ре-
новации. Александр Дрозденко осмотрел 
помещения сада и подчеркнул, что ремонт 
нужно проводить поэтапно, чтобы не за-
крывать учреждение на длительное время. 
По программе капитального ремонта почи-
нят электрику, отремонтируют групповые 
помещения, медицинский кабинет, прачеч-
ную, пищеблок, фасад, оснастят детсад но-

вым оборудованием. Губернатор дал пору-
чение подготовить проект ремонтных работ 
в ближайшее время.

В ходе встречи было принятонесколько 
важных решений. Одно из них – строитель-
ство нового культурно-досугового центра. 
«Строительство КДЦ поддержим финанси-
рованием, как и реновацию детского сада. 
Главное, чтобы администрация вовремя и 
качественно готовила все заявки и проек-
ты», – подчеркнул Александр Дрозденко.

В конце своей поездки у здания адми-
нистрации МО «Токсовское городское по-
селение» Александр Юрьевич пообщался 
с представителями экологического обще-
ственного движения РОО «Токсовские озё-
ра». Участники движения смогли задать 
ему важные вопросы по поводу генплана 
поселения, сноса железнодорожного вок-
зала и незаконных действий СНТ «Защита» 
в Новом Токсово. Активисты пожаловались, 
что ни Всеволожская, ни областная проку-
ратура никак не реагируют на нарушения. 
Глава 47-го региона дал гарантии в том, 
что изменения в генплан будут внесены 
с учетом мнения большинства и что план 
реконструкции будет законным и экологич-
ным, Относительно вопроса незаконной за-
стройки озёр в Новом Токсово СНТ «Защи-
та» губернатор сообщил, что по нему уже 
возбуждено уголовное дело.

«Все же Токсово – экологическая жем-
чужина», – заметил Александр Дрозден-
ко, добавив, что данная экологическая и 
рекреационно-спортивная тема должна 
развиваться. Если генплан будет соответ-
ствовать общим ожиданиям, то губернатор 
обещал первым же его поддержать. 

Губернатор также подчеркнул, что под-
держивает политику, проводимую  руко-
водством поселения. Приоритетными мо-
ментами, по его мнению, являются вопросы 
экологии, сохранение природных богатств: 
лесов и озёр в Токсово.

Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
посетил с рабочим визитом посёлок Токсово

12 марта 2020 года в рамках рабочей поездки в Токсово, губерна-
тор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко встре-
тился с главой местной администрации Сергеем Николаевичем 
Кузьминым и главой МО «Токсовское городское поселение»  Коваль-
чук Ольгой Владимировной. Вместе они рассмотрели некоторые 
проблемные вопросы поселения и обсудили дальнейшее развитие 
посёлка Токсово.
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 Это ежегодное мероприятие по-
зволяет наглядно продемонстрировать 
результаты работы администрации и 
озвучить планы предстоящей деятель-
ности.

Во время отчёта была освещена 
информация о демографической си-
туации, об исполнении бюджета МО 
«Токсовское городское поселение», 
о социальной работе, об образова-
тельной, воспитательной и военно-па-
триотической работе, о деятельности 
администрации в сфере ЖКХ, дорож-
ного строительства и земельно-иму-
щественных отношений. Также слу-
шателям была озвучена информация 
о грядущих изменениях в поселении 
в части, касающейся благоустройства 
территории поселения, глава админи-
страции МО «Токсовское городское по-

селение» поделился планами безвоз-
мездной передачи новых земельных 
участков многодетным семьям в 2020 
году. 

В заключение были сказаны слова 
благодарности главе муниципально-
го образования, всему депутатскому 
корпусу, правительству Ленинградской 
области, администрации Всеволожско-
го муниципального района, всем пред-
принимателям, старостам и, конечно 
же, жителям Токсовского городского 
поселения.

 Также с коротким докладом перед 
населением выступила глава муници-
пального образования Ольга Влади-
мировна Ковальчук. В своей речи Оль-
га Владимировна обратила внимание 
жителей Токсово на ключевые моменты 
в планах развития городского поселе-

ния: дорожное строительство, жилищ-
но-коммунальное хозяйство и благо-
устройство территории поселения.

По окончании своего отчёта глава 
администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Сергей Николаевич 
Кузьмин ответил на вопросы жителей:

1. Газопровод согласно графику ра-
бот будет достроен до конца мая этого 
года. Также до конца мая будут оконче-
ны работы по восстановлению дорож-
ного покрытия. Введен в эксплуатацию 
газопровод, согласно уже планам Меж-
регионгаза и дорожной карте админи-
страции, будет осенью этого же года.

 2. Сроки газификации Рапполово и 
Кавголово пока не ясны, так как на ГРС 
нет мощностей.

3. Министерство Обороны рассма-
тривает возможность передачи  муни-
ципалитету земельного участка (воин-
скую часть), который находится в самом 
центре Токсово. Что там будет, пока 
не известно, но сегодня уже имеется 
определенный интерес инвесторов к 
развитию этого участка. Всё упирает-
ся в значительный бюджет и процедуру 
перехода права собственности.

4. Важным пунктом глава выделил 
поддержку участия населения в мест-
ном самоуправлении путем работы ад-
министрации со старостами и инициа-
тивными комиссиями.

 5. В ближайшее время должны прой-
ти общественные слушания по проекту 
благоустройства парка 500-летия Ток-
сово. Ни одна берёза не пострадает, 
обещал С.Н. Кузьмин, рельеф будет со-
хранен.

 6. Скважины на территории воинской 
части для обеспечения водой много-
квартирных домов пока не функциони-
руют, до принятия решения о переходе 
права собственности на этот участок.

7. На вопрос о том, когда же решится 
ситуация с водопроводом и очистными 
в Токсово, Сергей Николаевич ответил 
что Администрация и Совет депутатов  
проработали вопрос передачи объек-
тов Токсовского МП "ТЭКК" на баланс 
ГУП «Леноблводоканал» и до заверше-
ния этого процесса сложно внести ка-
кую либо конкретику.

8. В ближайшее время Областным 
правительством будут скорректирова-
ны тарифы на вывоз мусора.

 9. Глава администрации рассказал о 
своей рабочей поездке в Ново-Токсово, 
в ходе которой установил, что там от-
сутствует какое-либо водоснабжение, 
и этот вопрос находится на рассмо-
трении в администрации. По проблеме 
захвата берегов озёр администрацией 
написаны предписания.

 10. Новая администрация за про-
зрачность и открытость. Если у кого-ли-
бо есть вопросы или пожелания, то при-
ходите в администрацию (по записи), 
вас выслушают и окажут содействие.

Отчёт главы администрации  
МО «Токсовское городское поселение»

23 марта 2020 года в здании МОУ «СОШ «Токсовский центр образования» состоялся отчёт 
главы администрации МО «Токсовское городское поселение» за 2019 г.

Администрация МО «Токсовское городское посе-
ление» информирует о проделанной работе:

1. Устранен засор на хозяйственно-бытовой канализа-
ции – г.п. Токсово, ул. Гагарина, д. 32.

2. Выполнены сварочные работы по устранении течи 
котла в котельной № 31 д. Рапполово.

3. Выполнена подсыпка щебнем вокруг водопроводно-
го колодца – г.п. Токсово, ул. Озёрная, д. 64.

4. Произведен отбор проб холодной воды из скважин 
в п. Новое Токсово с отправкой проб в Центр гигиены и 
эпидемиологии ЛО г. Всеволожска.

5. Выполнена подача питьевой воды в распределитель-
ную сеть г.п. Токсово и д. Рапполово.

6. Доставлен гидрохлорид натрия из Санкт-Петербурга 
на ВОС – г.п. Токсово, ул. Пляжная, д. 12.

7. Проведена ручная уборка и зачистка щеткой терри-
тории поселения.

8. Выполнено еженедельное обслуживание контейнер-
ных площадок.

9. Ликвидирована несанкционированная свалка мусо-
ра – г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 22.

10. Кронированы деревья – г.п. Токсово, ул. Привок-
зальная, д. 22.

11. Спилены аварийно опасные деревья – г.п. Токсово, 
пересечение ул. Леншоссе и ул. Привокзальная.

12. Подсыпана пешеходная дорожка в парке 500-летия 
Токсово «Берёзовая роща».

13. Отгрейдировано г.п. Токсово, ул. Вокзальная аллея.
14. Была произведена подрезка кустарников.
15. Заменена доска для объявлений на Привокзальной 

площади.
16. Проведена откачка воды из подвала – г.п. Токсово, 

ул. Привокзальная, д. 22, д. 17, д. 19, д. 20, д. Рапполово, 
ул. Овражная, д. 21, ул. Лесная, д. 1.

17. Проведен осмотр чердачных помещений на пред-
мет протечек кровли. Устранены затекания и частично от-
ремонтирована кровля над местами протечки – г.п. Токсо-
во, ул. Привокзальная, д. 16а, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23.

18. Заменено световое оборудование на светодиодное 
– г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 22 (6-я парадная), д. 
23 (5-я парадная).

19. Заменены лампы накаливания – д. Рапполово, ул. 
Овражная, д. 17.

20. Проведено восстановление гидроизоляции вент-
канала г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 20 – д. 29, д. 30.

21. Проведена установка ручек ПВХ на окна – г.п. Токсо-
во, ул. Привокзальная, д. 19, ул. Дорожников, д. 28.

22. Проведен замер температуры ГВС – г.п. Токсово, ул. 
Привокзальная, д. 19, д. 21, д. 23, д. 17.

23. Проведена реконструкция ГРЩ для подключения 
насоса откачки воды из подвала д. Рапполово, ул. Лесная, 
д. 1.

24. Проведена работа по устройству котлованов под 
установку дренажного насоса, замена электрического 
патрона – г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 22.

25. Проведена очистка подвалов – г.п. Токсово, ул. При-
вокзальная, д. 16а.

26. Обрезаны ветки и подрезаны кустарники – г.п. Ток-
сово, ул. Привокзальная, д. 16а. 

27. Проведена уборка в парке 500-летия Токсово «Бе-
рёзовая роща». 

28. Проведено еженедельное обслуживание контей-
нерных площадок. 

29. Проведена проверка работоспособности змееви-
ков – г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 20.

 30. Проведены ремонтные работы, заменены деревян-
ные короба, установлен поручень для безопасного подъ-
ёма – г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 22, 1-й подъезд.

 31. Отремонтирована дверь выхода на кровлю – г.п. 
Токсово, ул. Привокзальная, д. 21, 2-й подъезд. 

32. Проведена проверка домов на предмет утечки ЦО 
– г.п. Токсово. ул. Лесовода Морозова, д. 4, д. 6, д. 7, д. 
8, д. 9.

 33. Проведены ремонтные работы ГРЩ – г.п. Токсово, 
ул. Привокзальная, д. 20. 

34. Отремонтирована входная дверь. Проведен осмотр 
кровли на предмет протечки балконов г.п. Токсово, ул. До-
рожников, д. 28г, 2-й подъезд. 

35. Отремонтирован дренажный насос, очищен коло-
дец, установлен фильтр для насоса – г.п. Токсово, ул. При-
вокзальная, д. 19.

Отчёт администрации о проделанной работе

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Уважаемые жители Токсово!

Администрация МО «Токсовское городское посе-
ление» информирует:

В рамках проведения мероприятий по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по режиму труда органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций с участием государства», разработанными Мини-
стерством труда и специальной защиты Российской Федерации,  
ОГРАНИЧЕН ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН СОТРУДНИКАМИ  
АДМИНИСТРАЦИИ.

Рекомендуем вам оставлять обращения в письменном виде.
Благодарим за понимание!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 В связи с угрозой распространения коронавируса на основании постановления губернатора Ленин-

градской области Дрозденко А.Ю. от 13.03.2020 года № 117 «О введении на территории Ленинградской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной под-
системы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) на территории Ленинградской области» и до официального распоряжения 

ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЮТСЯ  ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ «ТОКСОВО» И В ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ  

«ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА» ТОКСОВО.

 Следите за информацией в наших группах. Включайте уведомления, чтобы быть в курсе событий. 
Педагоги и администратор на связи с вами в рабочее время и готовы ответить на все ваши вопросы.

 О дальнейших изменениях мы сообщим, как только о них будет известно.
Всем спасибо за понимание. Мы желаем всем здоровья и добра! Берегите себя и своих близких!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30 марта 2020 года № 165 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160  

"О реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 25 марта 2020 года № 206"

Дата подписания 30 марта 2020 г.
Опубликован 30 марта 2020 г.

Вступает в силу 31 марта 2020 г.

Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 28 

марта 2020 года № 160 "О реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 25 марта 2020 года № 206" следующие изменения:

пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
"1. В период с 28 марта по 5 апреля 2020 года:
1.1. Комитету по здравоохранению Ленинградской области обеспечить 

работу медицинских и аптечных организаций Ленинградской области в усилен-
ном режиме и организовать работу медицинских организаций Ленинградской 
области в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

1.1.1. Запретить:
плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стаци-

онарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в 
перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об утверждении 
перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих"; пациентов с заболеваниями и состояниями, 
при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время 
может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью;

посещение пациентами многопрофильных амбулаторно-поликлинических 
медицинских организаций в плановом порядке, за исключением пациентов с 
заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской 
помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу 
их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (де-
компенсации) хронических заболеваний;

плановую диспансеризацию населения;
плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профес-
сиональных групп, за исключением медицинских осмотров по направлению 
призывной комиссии;

плановую вакцинацию детского и взрослого населения, за исключением 
вакцинации новорожденных детей в родильных: домах и перинатальном центре.

1.1.2. Руководителям медицинских организаций Ленинградской области:
обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной 

форме, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и специализированной медицинской помощи в неотложной и экстренной фор-
мах с использованием возможностей приемных отделений стационаров;

организовать работу амбулаторно-поликлинических подразделений с при-
оритетом оказания медицинской помощи на дому.

1.2. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области приостановить работу всех подведомственных образовательных уч-
реждений Ленинградской области.

1.3. Главам администраций муниципальных районов (городского округа) 
Ленинградской области обеспечить работу дежурных групп в дошкольных обра-
зовательных организациях для детей работников организаций, предусмотрен-
ных пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года 
№ 206, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях 
профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, и утренней термометрией. Работу иных образовательных организа-
ций приостановить.

1.4. Управлению Ленинградской области по транспорту организовать ра-
боту общественного транспорта по графику выходного дня.

1.5. Комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской об-
ласти обеспечить организацию бесперебойной работы предприятий и органи-
заций по предоставлению услуг в сфере энергетики.

1.6. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской об-
ласти обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций по предо-
ставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.7. Управлению Ленинградской области по организации и контролю дея-
тельности по обращению с отходами обеспечить работу предприятий и органи-
заций по вывозу твердых бытовых и коммунальных отходов.

1.8. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, комитету по труду и занятости населения Ленинград-
ской области совместно с органами исполнительной власти Ленинградской об-
ласти обеспечить исполнение Методических рекомендаций по режиму труда 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и органи-
заций с участием государства, разработанных Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации, в соответствии с поручением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № ММ-П9-1961.

1.9. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской области осуществлять контроль 
исполнения запрета на проведение всех массовых мероприятий на территории 
Ленинградской области.

1.10. Приостановить работу организаций в сфере культуры, спорта и ту-
ризма, расположенных на территории Ленинградской области.

1.11. Приостановить работу объектов розничной торговли, в том числе со 
специализированным ассортиментом алкогольной и табачной продукции, за 
исключением аптечных организаций, салонов связи, специализированных объ-
ектов, реализующих зоотовары, моторное топливо, организаций, осуществляю-
щих продажу продуктов питания, товаров дистанционным способом.

1.12. Приостановить работу организаций, оказывающих услуги, за исклю-
чением медицинских услуг, услуг по уходу за престарелыми и иными нуждаю-
щимися лицами и иных услуг в сфере социального обслуживания, транспортных 
услуг, услуг по ремонту автотранспорта, ветеринарных, ритуальных услуг и ус-
луг, оказываемых дистанционным способом.

1.13. Приостановить работу организаций общественного питания, за ис-
ключением производства и адресной доставки готовых блюд, а также дистан-
ционной торговли и торговли через зону бесконтактной выдачи.

Данное ограничение не распространяется на оказание услуг обществен-
ного питания, осуществляемое в помещениях предприятий (организаций) ис-
ключительно в отношении работников соответствующих предприятий (органи-
заций).

1.14. Курортам, санаториям, профилакториям, базам отдыха, объектам 
массового отдыха, гостиницам, а также организациям, осуществляющим дея-
тельность горнолыжных трасс, расположенным на территории Ленинградской 
области, приостановить предоставление всех услуг, за исключением услуг про-
живания, предоставляемых с соблюдением обязательных дезинфекционных 
мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой корона-
вирусной инфекцией COVID-19, и услуг питания, предоставляемых посредством 
доставки проживающим.

1.15. Ограничить работу предприятий, организаций в строгом соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 
206.

1.16. Комитету по природным ресурсам Ленинградской области обеспе-
чить запрет на посещение лесов на территории Ленинградской области, за 
исключением лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и 
пожарный надзор, органов управления и сил единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, скорой неотложной 
медицинской помощи, арендаторов лесных участков (с целью патрулирования).

1.17. Комитету по охране, контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира Ленинградской области обеспечить введение запрета 
на охоту и нахождение в охотничьих угодьях Ленинградской области, за ис-
ключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, кроме лиц, 
осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор, федераль-
ный государственный надзор в области охраны, воспроизводства объектов жи-
вотного мира и среды их обитания, производственный охотничий контроль (с 
целью патрулирования).

1.18. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской . 
области, Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области, комите-
ту государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, 
управлению ветеринарии Ленинградской области обеспечить дезинфекцию 
дворовых территорий, общественных пространств и улиц населенных пунктов 
Ленинградской области не менее двух раз в неделю.

1.19. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области, ко-
митету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области, Управлению делами Правительства 
Ленинградской области и иным органам исполнительной власти Ленинградской 
области обеспечить работу государственных учреждений и предприятий Ленин-
градской области, муниципальных учреждений и предприятий Ленинградской 
области в режиме карантина.

1.20. Работодателям, главам администраций муниципальных районов Ле-
нинградской области ввести карантин на всех предприятиях, организациях Ле-
нинградской области в местах проживания временной рабочей силы.

1.21. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области рекомендовать руководителям управляющих компаний Ленинград-
ской области, товариществ собственников жилья Ленинградской области, 
жилищно-строительных кооперативов Ленинградской области и иных органи-
заций, осуществляющих управление жилищным фондом, а также руководите-
лям ресурсоснабжающих организаций, начисляющих потребителям плату за 
предоставленные коммунальные услуги по прямым договорам, регионального 
оператора по обращению с отходами в Ленинградской области, а также фон-
да капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области не 
начислять пени за несвоевременную оплату населением коммунальных услуг, а 
также взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в течение трех 
месяцев.

2. В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года:
2.1. Органам исполнительной власти Ленинградской области, связанным 

с организацией работы организаций, предусмотренных пунктом 2 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206, обеспечить работу 
сотрудников в количестве до 50 процентов численного состава органа власти 
на усмотрение руководителя органа исполнительной власти Ленинградской 
области. Оставшимся сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с ис-
пользованием средств удаленного доступа.

Иным органам власти Ленинградской области обеспечить работу сотруд-
ников в количестве не менее 10 процентов численного состава органа власти, 
оставшимся сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с использова-
нием средств удаленного доступа.

Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ле-
нинградской области руководствоваться настоящим постановлением при орга-
низации работы органов местного самоуправления.

3. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ле-
нинградской области, в границах муниципального района (городского округа), 
за исключением лиц, относящихся к категориям работников, указанным в пун-
кте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206. 
При передвижении необходимо иметь удостоверение личности и документ, 
подтверждающий место проживания (книжка садовода, свидетельство о праве 
собственности на жилой дом ит.д.).

Иные лица, временно проживающие на территории Ленинградской обла-
сти, должны находиться в границах городского округа, сельского (городского) 
поселения по месту временного проживания.

Передвижение несовершеннолетних допускается только в сопровождении 
родителей или иных законных представителей.

При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 в населенном пункте Ленинградской области ограничить передвиже-
ние граждан границами указанного населенного пункта, за исключением пере-
движения к месту работы, командирования и по показаниям здоровья.

Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туриз-
ма и отдыха.

Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объ-
ектов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для бого-
служений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 
(паломничества).

Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и 
старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящи-
ми в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. Режим самоизо-
ляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, в том числе 
в жилых и садовых домах.

Рекомендовать медицинским организациям Ленинградской области вы-
давать больничный лист указанным категориям граждан.";

дополнить приложением (Перечень заболеваний, требующих соблюдения 
режима самоизоляции) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей 
Председателя Правительства Ленинградской области и вице-губернаторов 
Ленинградской области, курирующих соответствующую сферу деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 31 марта 2020 года.
Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко

Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области  
от 30 марта 2020 года № 165

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ,  
требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, 
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болез-
ней десятого пересмотра (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируе-

мая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с 

МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения ле-

гочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диа-
гнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования** из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе 

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответ-
ствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и ре-
зистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический 
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные 
хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-
10 по диагнозам С81 - С96, D46.

* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской органи-
зации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей 
клинической группе (в онкологии).
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Новый проект общественной 
организации «Токсовские озера» 
– «Шаги по экотропе», реализу-
емый при поддержке Комитета 
по молодежной политике Ленин-
градской области, – уже начался 
и продлится до июля. Направлен 
он на устойчивое развитие сель-
ского и экологического туризма, 
экологическое просвещение и 
образование. В планах у орга-
низаторов – орнитологические, 
ботанические, микологические 
экскурсии по особо охраняе-
мым природным территориям 
(вблизи нашего поселка распо-
лагаются три: две регионально-
го значения – природный парк 
«Токсовский», памятник приро-
ды «Токсовские высоты» и одна 
местного значения – «Особо ох-
раняемый природный ландшафт 
озера Веркярви»), где проводни-

ками выступят ученые-экспер-
ты, ранее принимавшие участие 
в проекте «За синей птицей», а 
также запланированы туристи-
ческие поездки на автобусе – по-
сещение природных комплексов 
и объектов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Первое 
мероприятие – открывшая про-
ект орнитологическая экскур-
сия – уже состоялось 21 марта. 
Туристы на себе проверили тот 
факт, что наблюдение за птицами 
(бердвотчинг) – хорошая альтер-
натива фитнесу или йоге: долгие 
утренние прогулки на свежем 

воздухе укрепляют здоровье 
ничуть не хуже. Кроме того, это 
увлекательное и познавательное 
занятие может стать отличным 
семейным хобби. Один из прин-
ципов экотуризма – содействие 
охране природных ресурсов. 
Во время экскурсии желающие, 
вооружившись перчатками или 
специальным захватом, могут 
пособирать не грибы и ягоды, а 
мусор, встречающийся на пути. 
Это, конечно, не тот улов, кото-
рый хочется принести домой, но 
чувство того, что любимое место 
прогулки осталось чистым, по 

эмоциям близко.
 Кроме того, в рамках про-

екта будут проводиться мастер-
классы, уроки по экотуризму в 
школах Всеволожского района и 
областных образовательных цен-
трах, где подрастающее поколе-
ние узнает, как свести к миниму-
му негативное воздействие на 
окружающую среду, какие меры 
необходимо предпринять, чтобы 
сохранить ее биологическое раз-
нообразие. В качестве финально-
го аккорда, в продолжение про-
шлогоднего проекта «За синей 
птицей», когда была издана книга 

– полевой определитель «Птицы 
токсовских озер», запланирован 
выпуск эколого-краеведческой 
настольной игры. Надеемся, что 
этот сувенир придется по душе 
жителям Токсово.

 Санитарно-эпидемиологи-
ческая ситуация, разумеется, 
может внести некие коррективы 
в работу организаторов, одна-
ко мы постараемся сделать все, 
чтобы планы воплотились в пол-
ной мере.

Но хочется напомнить всем 
жителям поселения, что гулять 
приятнее по чистым тропинкам и 
дорожкам, и волонтерские убор-
ки берегов озер уже объявлены. 
Первой начинается уборка бере-
гов озера Вероярви. Куратор озе-
ра Надежда Павлова готова всем 
желающим предоставить мешки 
и перчатки, а также провести ин-
структаж по раздельному сбору. 
Инструктаж можно послушать 
по телефону, чтобы не подвер-
гать друг друга риску подхватить 
вирусного лазутчика. Но если 
соблюдать рекомендации по об-
щению, а тем более не спешить 
совершать подвиги, если плохо 
себя чувствуешь, то неприятных 
сюрпризов все смогут избежать. 

Адрес Надежды: Озёрная, 
58Д, у мостика через Комендант-
ский канал, тел.: 8 921 950-45-91. 

Будьте здоровы, и до новых 
встреч на экотропе!

 Материал подготовила  
Полина Сорокина

Шаги по экотропам в Токсово
 Экологический ту-

ризм нынче в моде. С 
наступлением весеннего 
тепла всё больше людей 
предпочитают курортам 
и городским простран-
ствам отдых на приро-
де, активный или безмя-
тежный – не так важно, 
главное – не вредящий 
окружающей среде: без 
разведения костров, 
охоты и свалок мусора.

В турнире приняли участие 
пять команд: четыре из Токсово 
и одна из Кузьмолово.  

От администрации МО «Ток-
совское городское поселение» 
играли:  Кузьмин Сергей Нико-
лаевич – глава администрации 
МО «Токсовское городское по-
селение», Мартыненков Евге-
ний Владимирович – депутат 
МО «Токсовское городское по-
селение», Тихомирова Екате-

рина Дмитриевна – директор 
МУ «КДЦ «Токсово», а также 
сотрудники КДЦ Крячко Данил, 
Молодкин Станислав и пред-
ставительница Молодежного 
совета Быченкова Алина. 

3 место заняла команда 
«Мечта» (Токсово).  2 место за-
няла команда «Токсовские би-
зоны». Победителем турнира 
стала команда «Ранетки» (Кузь-
молово). Лучшим игроком тур-

нира и обладателем беспро-
водного зарядного устройства, 
по мнению главы администра-
ции МО «Токсовское город-
ское поселение», стала Алина  

Зайцева, участница самой мо-
лодой команды турнира, учени-
ца 7 класса Токсовского центра 
образования. 

После всех игр Сергей Нико-

лаевич выразил благодарность 
за честную игру и поздравил 
всех девушек с наступающим 
Международным женским днём 
8 Марта.

Турнир  
по волейболу

Вначале, как обычно, тре-
нер провел разминку, затем 
все пришедшие поделились на 
две команды, и тут началось 
самое интересное. Взрослые 
и дети сплотились, и каждая 

команда хотела победить. У 
нас, конечно же, победила 
дружба. Затем наша площад-
ка разделилась – на детей по-
младше и постарше. Малыши 
приняли участие в гонках на 

самокатах, беговелах и вело-
сипедах. Дети постарше игра-
ли в пятнашки, сифу и перетя-
гивали канат.

 Проект «Дворовый тренер» 
помогает детям весело и с 
пользой провести выходные. 
При этом формируется культу-
ра досуга не только у детей, но 
и у родителей. Мы очень наде-
емся, что все пришедшие се-
годня получили удовольствие 
и заряд позитива без всяких 
дополнительных затрат на всю 
неделю.

 Следующая тренировка 
состоялась 14 марта в дер. 
Рапполово, ул. Заречная, фут-
больное поле. 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

 Проект «Дворовый тренер»
Весна идет! Весне дорогу! В такой теплый солнечный день мы вновь собрались 

на «дворовых играх» в п. Токсово. 

7 марта в спортивном зале МОУ «СОШ «Токсовский 
центр образования» состоялся турнир по волейболу, 
посвящённый Международному женскому дню. 
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19 марта матчем между ХК «Вартемя-
ги Парк» и ХК «Спарта» закончилась по-
луфинальная серия турнира на кубок ICE 
KAVGOLOVO.

Вот это был настоящий хоккей, действительно хок-
кей! Команды полуфинала начали игру без оглядки на 
собственные ворота. Если бы не игры за путевку в фи-
нал, то можно было бы сказать, что это и есть финал.

«Спартанцы» первые открыли счёт в первом периоде, 
но ответная шайба от хозяев не заставила себя долго 
ждать, «Вартемяги» добавили в активности и сравняли 
счёт. Во втором периоде были позиционные атаки как 
у одной, так и другой команды. В любую сторону мог 
качнуться маятник забитого гола, но на табло пока была 
ничья.

Всё решилось в третьем периоде. Накал был до по-
следней минуты. Много голевых моментов, острых атак, 
много силовой борьбы, а с ними и удалений. Только в 
конце третьего ХК «Спарта» отличился дважды и вырвал 
победу, а с ней и дополнительную игру за путевку в фи-
нал. Игра была достойной, хорошей, настоящий «вали-
дольный» матч. 

Встреча этих соперников в полуфинальных играх за-
служивает особого внимания. Команды бились в каж-
дой игре, каждом периоде, в каждом игровом моменте. 
Борьба была бескомпромиссной и только до победы. В 
этой серии было всё не ясно до самой последней мину-
ты, но всегда побеждает тот, кому больше нужна побе-
да! Вартемяжцам она была нужна больше. С минималь-
ным счётом 3:2 в конце самой игры они вырвали победу, 
а с ней и путевку в финал! «Спартанцы» разыграют тре-
тье место с «Дорожниками». Ну и, конечно, ждем финал: 
ХК «Ракета» против ХК «Вартемяги Парк».

Ледовый кубок 
ICE KAVGOLOVO 

 Начинался он в холодном феврале, а 
время итогов пришло вместе с первыми 
солнечными днями марта!

В конкурсном альбоме так много классных фотогра-
фий!  Выбор был очень непростым, и главным критерием 
было не столько качество фотографий, сколько те эмо-
ции, которыми вы хотели поделиться. И мы рады нако-
нец объявить победителей!  

1 место занимает Катя Кудрявцева и ее атмосфер-
ное фото одного из самых красивых мест окрестностей 
озера Хепоярви.  2 место мы решили отдать фото Ольги 
Топковой  (на снимке) с самыми юными и самыми спор-
тивными героями конкурса!

Дорогие победители! Поздравляем вас! Спасибо 
ВСЕМ за участие в конкурсе, за вашу любовь к природе 
и активному образу жизни! 

Ждите новые конкурсы: будем и дальше радовать вас 
интересными активностями!

Итоги фотоконкурса 
«Природа любви»

Обычай веселиться, шутить и 
обманывать друг друга именно  
1 апреля существует в очень многих 
странах. Этот день не внесен ни в 
какие календари знаменательных 
и праздничных дат, но его вполне 
можно отнести к международным. 
Его называют и Днем смеха, и Днем 
дураков.

О точном происхождении празд-
ника спорят до сих пор. Одна из вер-
сий приписывает зарождение этого 
праздника Древнему Риму, где в се-
редине февраля (а вовсе не в нача-
ле апреля) праздновался праздник 
Глупых. Апулей считал, что в Древ-
нем Риме первоапрельский обман 
был связан с праздником в честь 
Божества Смеха. Другие утверж-
дают, что этот праздник зародился 
еще в древней Индии, где 31 марта 
отмечали праздник шуток. Также 
есть предположение, что 1 апреля 
в древнем мире шутили только ир-
ландцы, да и то в честь Нового года. 
Исландские саги гласят, что обычай 
обманывать 1 апреля был введен 
богами в память о Скадеи, дочери 
Тиасса.

Есть версия, что изначально  
1 апреля праздновался в Индии и 
Древнем Риме как день весеннего 
равноденствия. По случаю весенне-
го нового года устраивали гулянья 
с шутками, шалостями и веселыми 
проделками. Так люди старались 
задобрить весенние капризы при-
роды шутками и розыгрышами.

 По другой версии День смеха 
связан с переходом на Григориан-
ский календарь, введенный папой 
Григорием XIII в 1582 году. В сред-
ние века Новый год отмечался в 
конце марта – новогодняя неделя 
начиналась 25 марта, а заканчива-
лась как раз 1 апреля. В середине 
XVI века король Карл IX реформиро-
вал во Франции календарь, перене-
ся Новый год на 1 января, но многие 
продолжали праздновать 1 апреля. 
Людей, которые преподносили в 
этот день друг другу подарки, на-
зывали апрельскими дураками 
(April'sFools). Также было принято 
разыгрывать всех. Отсюда и пошел 
День смеха.

Так, в Англии шутки и розыгрыши 
приняты только в первой половине 
дня. Считается, что потеряешь уда-
чу, если разыграешь кого-то после 
полудня.

В Шотландии этот день называ-
ют Днем кукушки (AprilGowkDay) 
и отмечают в течение двух суток. 
Обманутый 1 апреля слывет «рази-
ней». Второй же день празднования 
имеет свое название – День хвоста 
(TailyDay) и особую специфику: все 
шутки и розыгрыши этого дня по-
свящаются исключительно части 
человеческого тела, расположен-
ной ниже талии со стороны спины. 
Большой популярностью пользуется 
подкладывание на стул специаль-
ных резиновых мешков, издающих 
при надавливании звуки, считаю-
щиеся в обществе неприличными. 
Повсюду можно встретить картинки, 
плакаты, значки с призывом «Дай 
мне пинка», который, собственно, и 
является девизом Дня хвоста.

В Германии 1 апреля считается 
несчастливым днем. Немцы верят, 
что родившийся в этот день будет 
невезучим. В деревнях 1 апреля не 
работают, не начинают новых дел, 
не выпускают скот из стойл. Взрос-
лые и дети обманывают друг друга, 
посылая выполнять невыполнимые 

поручения.
В Португалии День смеха прихо-

дится на воскресенье и понедель-
ник перед Великим постом. В этот 
день люди бросают друг в друга 
мукой.

Во Франции тех, кто верит 
шуткам и насмешкам, называют 
«Апрельской рыбой» (Poissond'April) 
по аналогии с молодой апрельской 
рыбой, которую очень легко пой-
мать. Одной из распространенных 
шуток является приклеивание к 
спине человека бумажной рыбки.

В Индии праздник называется 
HoliFestival и отмечается 31 марта. В 
этот день принято шутить друг над 
другом, мазать красками, бросать-
ся специями, прыгать через костер 
и праздновать приход весны.

В языческой Руси 1 апреля от-
мечался как День пробуждения До-
мового. Считалось, что Домовой 
впадал на зиму в спячку, как многие 
лесные духи и звери. На 1 апреля 
люди шутили, веселились, смея-
лись, встречая Домового из спячки. 
Было принято наряжаться в неле-
пые одежды, разыгрывать друг дру-
га и валять дурака.

В России праздник 1 апреля 
– День смеха или День дураков, – 
появился благодаря Петру Перво-
му. Однажды в этот день жители 
Петербурга были разбужены по-
жарной тревогой – как выяснилось, 
шуточной. Сохранилась история о 
том, что когда в первый день апре-
ля труппа немецких актеров вместо 
представления выставила на сцене 
плакат с надписью «Первое апреля», 
Петр I, пришедший на спектакль, не 
обиделся и лишь произнес: «Воль-
ность комедиантов».

На родине многих юмористов – в 
Одессе – праздник стал официаль-
ным. Ежегодно здесь проводится 
фестиваль «Юморина».

И, конечно, главная присказка 
в этот день – «1 апреля! Никому не 
верю!».

Чтобы поднять вам настроение, 
дорогие наши читатели, мы расска-
жем вам о двух подлинных перво-
апрельских шутках.

Журнал «Популярная механика» 
по традиции ежегодно готовит ста-
тью-розыгрыш в апрельский но-
мер. Например, в 2010 году была 
опубликована статья про боевых 
лосей, которых использовали во 
время советско-финской войны 
1939 – 1940 годов. «Малонаселен-
ные территории [Финляндии], на 
которых предполагалось вести во-
енные действия, – сообщалось в 
статье, – были покрыты лесами и 
болотами. Дорог, пригодных для 
передвижения техники, практи-
чески не существовало, а лошади 
просто увязли бы в снегу». По этой 
причине в начале 1930-х годов было 
принято решение создавать лоси-
ную кавалерию. Несмотря на спец-
ифику (повышенная агрессивность 
в период гона и прочее), зоологи 
знали, что лосей в теории приручить 
можно. А для болотистых просторов 
Финляндии лоси были идеальным 
средством передвижения. Соглас-
но статье для приручения животных 
был создан специальной питомник 
под Ленинградом, в котором в об-
щей сложности было подготовлено 
около 1500 боевых лосей. Причем 
зоологи использовали особенно-
сти слуха этих зверей: он во много 
раз чувствительнее человеческого. 
Лоси научились отличать финскую 

речь от русской, поэтому, услышав 
финские слова, могли понять, что 
перед ними противник, и затоптать 
его ударами копыт.

Первоапрельский фейк о бое-
вых лосях в подразделениях РККА 
журнала «Популярная механика» 
оказался настолько живучим, что в 
Финляндии сделали музей боевых 
лосей, а в Перми его цитировали на 
полном серьезе солидные авторы 
и издания. Например, в книге Ю.К. 
Николаева «Охота в Пермском кра» 
размещено изображение обложки 
фейкового пособия по применению 
боевых лосей в частях РККА.

О том, как создавался этот 
первоапрельский розыгрыш, рас-
сказал Дмитрий Мамонтов, автор 
оригинального материала, бывший 
научный редактор «Популярной ме-
ханики» в статье «Боевые лоси Со-
ветской армии» появились в музее! 
(подлинная история)»: «Поскольку 
начальный текст получился слиш-
ком уж правдоподобным, я решил 
оторваться по полной: в ход пошли 
цитаты Сталина «Вы воспитали на-
стоящих советских животных», затя-
гивание начала Зимней войны из-за 
лосиного гона, установка пулемета 
на рогах и способность лосей раз-
личать русскую речь от финской. Я 
был абсолютно уверен, что любой 
прочитавший эту статью поймет, что 
это – откровенный первоапрель-
ский стёб. Как же я недооценил на-
ших читателей! Эффект превзошел 
все ожидания. Как только номер 
появился в продаже, на военно-
исторических форумах появились 
вопросы, где можно достать посо-
бие «Использование лосей в кава-
лерийских подразделениях РККА», 
обложку которого нарисовал по об-
разцу книг тех времен фотохудож-
ник Витас Черняускас».

Второй случай произошёл в 1980 
году, когда журнал Soldier сообщил, 
что шлемы из медвежьей шкуры, ко-
торые носят ирландские гвардейцы, 
охраняющие Букингемский дворец, 
нуждаются в регулярной стрижке. 
Как отмечалось в заметке, медве-
жья кожа даже после смерти живот-
ного сохраняет оригинальный гор-
мон, отвечающий за рост шерсти. 
Ученые предполагают, что открытие 
может быть использовано в меди-
цинских исследованиях – особенно 
в решении проблемы облысения. 
Примечательно, что на уловку «по-
велась» газета London Daily Express, 
которая перепечатала статью как 
реальную историю.

По мнению медиков, смех бла-
готворно влияет на физическое 
состояние человека, снимает на-
пряжение, понижает кровяное дав-
ление, продлевает жизнь. Норвеж-
ские врачи считают, что три минуты 
смеха равны пятнадцати минутам 
физической зарядки.

Помимо всех профилактических 
мероприятий в борьбе с коронави-
русом, несмотря на наши трудно-
сти, друзья, не забывайте смеяться, 
ведь смех – это лучший помощник в 
преодолении всех проблем!

Так что веселитесь на здоровье, 
наши дорогие токсовчане, только 
старайтесь не обижать шутками 
других людей и не забывайте, что 
лучшая шутка – та, над которой 
громче всех смеется тот, над кем 
подшутили.

Материал подготовлен  
на основе информации  

открытых источников

Дорогие наши токсовчане! Какие бы ни были неприятности в нашей жизни,  
но 1 апреля мы всегда отмечаем День смеха. Ведь, как известно, юмор – самое 
лучшее лекарство от всех бед и невзгод. 

«В этот первый день апреля от темна и до темна,  
где б ни встали вы, ни сели, будет белою спина!»

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Первоапрельские истории
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 Он объездил с концертами полмира, 
выступал перед крупнейшими полити-
ками, его снимало европейское телеви-
дение, принцы и принцессы считали за 
честь пригласить его в свои резиденции, 
банкиры и финансисты, ворочающие ми-
ровым капиталом, с трепетом внимали 
его игре, усыпанные бриллиантами дамы 
в горностаевых манто, обмирая, толкова-
ли об особой «эротичности» его игры. 

«Наверное, он сам миллионер?» – 
спросите вы. 

Ничуть. Владислав Пейсахов – скром-
ный человек, которого в толпе не отли-
чить от простых сограждан. Но зато на 
сцене… Европейские газеты называли 
его «чародеем фортепиано», «дервишем 
за клавишами», сравнивали его игру с 
выдающимися пианистами прошлого и 
настоящего – Листом, Шуманом, Рахма-
ниновым, Горовицем.

 Не раз ему предлагали переехать за 
рубеж. Там его ждала блестящая карье-
ра концертирующего пианиста и про-
фессора одной из ведущих европейских 
консерваторий. Однако он не польстился 
на обещания, предпочтя остаться на ро-
дине. 

В одной из отечественных телепере-
дач, посвящённых Пейсахову, журналист-
ка, разглядывая его фотографии в евро-
пейских интерьерах, спросила: почему 
он не остался там, где ему были уготова-
ны слава и богатство? Ведь как раньше, 
так и теперь за границу устремляются 
многие известные музыканты. Подумав, 
Владислав ответил: «Я родился и вырос в 
России. И телом, и душой я связан с Пе-
тербургом, с родным Токсово. Наверное, 
именно любовь к родным местам удержа-
ла меня от соблазна».

 Путь Владислава Пейсахова к про-
фессиональному совершенству был на-
сыщенным и ярким.

Музыкальное образование он получил 
в специальной музыкальной школе при 
Консерватории для особо одарённых 
детей, а затем в Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н.А. Римского-Корса-
кова. С юных лет выступал в крупнейших 
залах Санкт-Петербурга (Академической 
капелле им. Глинки, Большом зале Фи-
лармонии им. Шостаковича) как солист, а 
также с ведущими оркестровыми коллек-
тивами страны. 

Особенно активной стала его кон-
цертная деятельность после окончания 
консерватории. Он выступал с новыми 
сольными программами, участвовал в 
абонементных циклах, его снимало пе-
тербургское телевидение, о нем созда-
вались телепередачи и фильмы.

С начала 90-х годов Владислав начал 
регулярно выезжать за рубеж с концер-
тами и мастер-курсами. На гребне вол-

ны сближения между Россией и Западом 
он оказался в центре культурной жизни 
Европы и стал участником важнейших 
международных акций: присутствовал на 
встречах президентов европейских дер-
жав, играл для политической, дипломати-
ческой и финансовой элиты Европы. СМИ 
называли его «послом новой России».

 Вокруг Пейсахова сформировался 
«Форум русской культуры», для участия 
в котором приглашались виднейшие по-
литики и деятели искусства: Л. Фалин, Л. 
Копелев, В. Успенский и другие. Этот фо-
рум действует и по сей день.

 Европейская пресса полнилась вос-
торженными отзывами об игре Владис-
лава Пейсахова. Его единогласно нарек-
ли истинным виртуозом ХХ столетия. Все 
авторы статей единодушно отмечали в 
игре Пейсахова сочетание фантастиче-
ской виртуозности и мощи с поразитель-
ной нежностью и поэтичностью звучания.

 Один за другим вышли в свет несколь-
ко его компакт-дисков.

Вместе с женой, известной органист-
кой Ольгой Минкиной, на протяжении 
многих лет Пейсахов руководил между-
народным музыкальным ансамблем 
«JungesBach-Kollegium» («Молодёжный 
Бах-коллегиум»), проявив себя также как 
дирижер камерного оркестра и творче-
ский наставник молодежи.

Сегодня Владислав Пейсахов по-
прежнему активен и как исполнитель, и 
как педагог. За его плечами – более чем 
сорокалетний стаж преподавательской 
деятельности: работа в Университете 
им. Герцена, музыкальном училище при 
Санкт-Петербургской Консерватории им. 
Римского-Корсакова, а также Хоровом 
колледже при Капелле им. Глинки. Среди 
его учеников немало прекрасных пиани-
стов, лауреатов и дипломантов междуна-
родных конкурсов.

 В марте Владислав Пейсахов отмеча-
ет свой день рождения. По стечению об-
стоятельств 21 марта – это также и день 
рождения великого Иоганна Себастиана 
Баха. Думается, это не случайно: в день 
весеннего солнцестояния лучезарная 
энергия солнца передаётся детям Земли!

 Все желающие послушать игру вы-
дающегося пианиста могут сделать это 
здесь, в Токсово. Несколько раз в году 
Владислав Пейсахов выступает перед 
соотечественниками и односельчанами с 
новыми программами в залах Гериатри-
ческого Центра имени императрицы Ма-
рии Фёдоровны при соборе Архистратига 
Божия Михаила. Его ближайший концерт 
– в день Святой Пасхи, 19 апреля.

Людмила НЕКРАСОВА

Они живут рядом с нами.  

Владислав Пейсахов 
Мы суетимся в поисках музыкальных впечатлений, создаём 

себе кумиров, ломимся на популярные музыкальные шоу, которые 
впоследствии нас разочаровывают, и не знаем, что рядом с нами 
живет пианист, игра которого приводила в трепет половину Евро-
пы. Имя этого пианиста – Владислав ПЕЙСАХОВ. 

Своим появлением Токсов-
ская плотина обязана порохо-
вым заводам на Охте. А история 
этого сооружения такова.

Длительная Северная война (1700–1721 
гг.) со шведами вызывала большую по-
требность в порохе. Порох производился 
на московских заводах в недостаточных 
количествах. С освобождением от шведов 
Ингерманландии (1704 г.), возвращением 
её в состав Российской империи и за-
кладкой в устье Невы Санкт-Петербурга 
(1703 г.), по указу Петра I началось строи-
тельство пороховых заводов на Охте.

Первый пороховой завод был пущен в 
1716 году, второй – в 1723 г., за два года 
до кончины Петра I.

Но Охта, вытекающая из лемболовских 
болот, была маловодна, вдобавок в засуш-
ливое лето ручьи, питавшие реку, пересы-
хали. Вскоре стало очевидным, что напора 
воды для всех мощностей недостаточно, 
в засуху производство пороха зачастую 
прекращалось. Тем не менее до 1759 года 
такое положение считалось терпимым: 
кроме нескольких пороховых мельниц, 
заводы имели пильную мельницу (четыре 
пилорамы), молотобойную кузницу, две 
мучных мельницы, и доски для нужд Ар-
тиллерийской канцелярии пилились, пуш-
ки сверлились, мука мололась.

И всё же воды для порохового завода 
не хватало. В конце концов Охта для обра-
зования озера и разлива была перегоро-
жена плотиной. (Озеро и разлив существу-
ют и поныне – в этом можно убедиться 
всякий раз при поездке на электричке или 
на автомобиле во Всеволожск, при пере-
сечении моста возле Ржевки).

В то же время специальная комиссия 
Артиллерийской канцелярии сделала вы-
вод, что оборудование заводов износи-
лось, заводам необходимо расширение 
и реконструкция, плотине – капитальный 
ремонт.

На несколько лет изготовление пороха 
прекратилось вовсе. В 1777 году, когда 
Турция внезапно напала на Россию и рус-
ские войска потерпели ряд серьёзных по-
ражений, на охтинских заводах не только 
кинулись возобновлять производство по-
роха, но и задумались – как увеличить его 
объёмы, которых было невозможно до-
стичь из-за нехватки воды.

Летом 1777 года представитель канце-
лярии Артиллерии и фортификации капи-
тан Гакс отправился на поиски новых ис-
точников. Выше по течению р. Охты, в 28 
верстах от завода, неподалёку от обер-
комендантских дач, что в мызе Токсово, 
Гакс нашёл три озера: Куркула-ярви, Кау-
кола-ярви и Сярки-ярви (совр. названия: 
Курголовское, Кавголовское; южная поло-
вина Кавголовского озера имела самосто-
ятельное название «Сярки-ярви. – Прим. 
Вл. Кудрявцева). С трех сторон эти озёра 
подпирались высокими горами, с четвёр-
той – низким болотом.

Исследовав озёра, капитан Гакс обна-
ружил, что они сообщаются: из Курголов-
ского озера вода текла в Кавголовское, 
из него – в Сярки-ярви, из Сярки-ярви ру-
чьём – в р. Охту. Гакс доложил начальству, 
что вокруг озёр годного делового и дровя-
ного леса мало, покосных лугов не имеет-
ся, местность болотистая и, учитывая эти 
обстоятельства, предложил построить на 
ручье плотину длиной в 30 саженей (64 м 
90 см в соврем. исч., – Вл. Кудрявцев), 
что позволит весной поднять воду в озё-
рах на 1 сажень (более 2 м 13 см – Вл. 
Кудрявцев) и создать в заводском пруде 
резерв воды для летнего времени.

Поскольку деревни мызы Токсово – 
Хиттола, Кавгуколь, Весмаль, Ворколово, 
Капитолово, Гепоярви, Гимаслово, Дру-
гое Гимаслово, Пурново – и местность 
трёх озёр принадлежали ведомству Ка-
зённой палаты, то есть находились в ве-
дении Санкт-Петербургского коменданта 
генерал-майора Чернышёва Андрея Гав-
рииловича, то канцелярия Главной Ар-
тиллерии и фортификации попросила об 
уступках озёр Охтинскому заводу. Чинов-
ник был патриотом, радетелем интересов  
Отечества, а не личной мошны, и потому 
кочевряжиться и надувать щёки не стал, и 
не только уведомил, что охотно уступает 
озёра для государственной пользы, но и 
готов всячески оказывать помощь. В ка-
честве подтверждения своих слов продал 
лес по весьма умеренной цене.

23 августа 1778 года канцелярия Глав-
ной Артиллерии и фортификации поста-
новила: «…устроить в обер-комендантской 
мызе Токсово плотину, между гор, в 20 
саженях от озера Каркула-ярви». Плотину 
сооружали из подручного материала: де-
рева, дикого булыжного камня. Постройка 
началась в тот же день и 17 октября того же 
года была закончена. Казне она обошлась 
в 2232 рубля. Плотина работала так: вода 
из озера по дубовым желобам с высоты 
более 2 метров с шумом скатывалась в 
небольшой живописный пруд, откуда и бе-
рёт начало речка Сярюйоки (теперь она по 
непонятной причине с 1991 года почему-то 
называется р. Токса. – Прим ред.). В том 
же 1778 году при плотине была построена 
караульня (сторожка) сметной стоимостью 
в 114 рублей. Хотя капитан Гакс и доносил, 
что вреда от плотины местным жителям не 
будет, так как покосных лугов вокруг озёр 
нет, – на деле оказалось иное.

В 1779 году пастор Токсовской кирхи 
Генрих Сартелиус подал в канцелярию 
Главной Артиллерии и фортификации жа-
лобу на немецком языке, которая гласила, 
что из-за плотины луга, принадлежащие 
церкви и местным крестьянам, затопле-
ны, и потеря урожая сена составляет до 
50 возов. Командированный канцелярией 
обер-контролёр Кузьминский определил, 
что с лугов можно было бы получить 600 
пудов сена, если бы они не были затопля-
емы. Исходя из определения обер-кон-
тролёра, канцелярия Главной Артиллерии 
и фортификации постановила: «Так как 
постройка Токсовской плотины принес-
ла несомненную пользу – ибо пороховые 
работы идут беспрерывно, кроме того, 
работает и пильная мельница – то, чтобы 
пастору не было обиды, доколь означен-
ная плотина содержана будет – платить 
ему или, кто по нём другой там находиться 
будет, ежегодно 50 рублей из получаемой 
от отдающихся на откуп пильных мельниц 
прибыльной экономической суммы, начав-
ши с 1779 года».

Справедливости ради отметим, что 
компенсацию пастору была назначена 
весьма высокая. Пуд сена в те поры стоил 
семь с половиной копеек.

Кроме пастора, других жалобщиков по 
поводу понесённого ущерба, не оказа-
лось.

Шли годы. На Охтенских пороховых за-
водах вводились новые производствен-
ные мощности. Воды трёх токсовских 
озёр уже было недостаточно. Тогда-то и 
появляется указ императора Николая I – 
приступить к реализации проекта, разра-
ботанного Петром Великим. Проект Петра 
должен был соединить озёра Питкявэйт-
слампи (Бабья Лужа), Хепоярви, Чайное, 
и Вероярви искусственными каналами с 
озером Кавголовским, которое, в свою 
очередь, природой было связано с Курго-
ловским…

*При составлении справки автор опи-
рался на «Историческое описание Охтен-
ского порохового завода», составленное 
капитаном артиллерии Каменевым И. К. и 
вышедшее в СПб в издательстве Главно-
го Артиллерийского Управления Военного 
Министерства в 1891 году.

(Тип «Артиллерийского журнала», Фур-
штатская, 21, 1891, с. 170–185; Интер-
нет-ресурс: ttp://regionavtica.ru/articles/
ohtenskij_porohovoj_zavod.html)

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Токсовская плотина
ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
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Многие, впервые встретившие 
аббревиатуру нашего Творческого 
объединения – ТОТХЛАМ, удивля-
ются: откуда взялось это назва-
ние? Причём здесь хлам, ведь это 
звучит как-то некрасиво? А исто-
рия эта давняя...

Аббревиатура Х.Л.А.М. сложи-
лась из начальных букв творче-
ских профессий: художники, ли-
тераторы, артисты, музыканты.

Идея столь забавного слово-
образования принадлежала из-
вестным футуристам Велимиру 
Хлебникову и Владимиру Нарбуту 
– двум русским поэтам и проза-
икам, яркое творчество которых 
пришлось на начало ХХ века.

В 1918 году в Киеве в подва-
ле гостиницы «Континенталь», на 
углу Крещатика и улицы Никола-
евской № 5, открылось необычное 
арт-кафе под названием «ХЛАМ». 
«На квадратной вывеске-эмблеме 
«ХЛАМа» был изображён летящий 
человек в ультрамариново-синем 
и розово-серебряном простран-
стве». (С.И. Юткевич)

Юрий Константинович Терапи-
ано – один из самых известных де-
ятелей русского зарубежья – поэт, 
эссеист, литературный критик, 
мемуарист – вспоминал: «В это 
время в Киев съехалось много по-
этов и писателей из Петербурга и 
Москвы в надежде подкормиться 
в продовольственно более благо-
получном Киеве. Кому-то из быв-
ших деятелей Киевского Литера-
турно-Артистического Общества 
пришла в голову мысль устроить 
в зале бывшей гостиницы «Кон-
тиненталь» эстраду со столика-
ми, для выступлений. Помещение 
«ХЛАМа», днём – пустое, стало 
своего рода штаб-квартирой».

Вскоре кафе становится не-
ким артистическим клубом. В 
нём выступали Илья Григорье-
вич Эренбург, Константин Геор-
гиевич Паустовский, Александр 
Рафаилович Кугель, Николай Ни-
колаевич Евреинов, Владимир 

Моисеевич Ярошенко, Валентин 
Иосифович Стенич, Виктор Бори-
сович Шкловский, Павел Давидо-
вич Герман, Юлий Абрамович Хайт 
и многие другие. Поэты деклами-
ровали свои и чужие стихи, за что 
они получали бесплатный ужин, 
который состоял из каши, куска 
хлеба и чая.

Леонид Осипович Утёсов так 
описывает посещение этого не-
обычного арт-кафе: «В Киеве сде-
лали привал, решили посмотреть, 
как он живёт и как в нём живётся. 
Киев жил так же, как Одесса, – 
тяжело и голодно. Вечером мы 
отправились в рекомендованное 
нам местной интеллигенцией 
кафе под странным названием 
«ХЛАМ», что означало «Художники, 
Литераторы, Артисты, Музыкан-
ты». В этом кафе, как и в других, 
ни спаржей, ни омарами не кор-
мили – морковный чай с монпан-
сье. Чёрный хлеб посетители при-
носили с собой. Самой главной 
достопримечательностью этого 
кафе была надпись на фронтоне: 
«Войдя сюда, сними шляпу, может 
быть, здесь сидит Маяковский».

С арт-кафе на Крещатике свя-
заны судьбы многих замечатель-
ных людей, имена которых теперь 
занесены в золотой фонд отече-
ственной культуры. Так, 1 мая 1919 
года в кафе «ХЛАМ» Н. Я. Хазина 
(впоследствии – Мандельштам) 
знакомится с О.Э. Мандельшта-
мом. Начало романа известного 
поэта с молодой художницей за-
фиксировал в своём дневнике 
литературовед А.И. Дейч: «По-
явилась явно влюбленная пара – 
Надя Х. и О. М. Она с большим бу-
кетом водяных лилий, видно, были 
на днепровских затонах».

Кафе «ХЛАМ» вошло в историю 
русской литературы благодаря 
Михаилу Афанасьевичу Булгако-
ву. В романе «Белая гвардия», в 
котором описаны события, про-
исходившие в Киеве в те тревож-
ные и драматические времена, 

он упомянул этот артистический 
клуб под названием ПРАХ (поэты-
режиссёры-артисты-художники).

К сожалению, к концу 1919 года 
«ХЛАМ» был вынужден закрыться 
из-за того, что владелец посчитал 
невыгодным продавать кофе и 
всякие дешевые продукты.

История этого названия на 
этом не закончилась. И сегодня, 
почти век спустя, название ХЛАМ 
привлекает творческих, неорди-
нарно мыслящих людей. Напри-
мер, в 2017 году в Киеве на Подоле 
(ул. Межигорская, 22/23) появился 
одноименный клуб с таким же на-
званием, который также стано-
вится одним из мест собраний 
культурной интеллигенции Киева. 
Здесь регулярно происходят му-
зыкальные концерты, литератур-
ные вечера и творческие встречи.

Почти через сто лет в Воро-
неже открылась художественная 
галерея «Х.Л.А.М.». Алексей Гор-
бунов, владелец галереи, так опи-
сывает поиск названия для своего 
будущего детища:

«Январским вечером 2008 
года прохожие, привлеченные не-
обычной вывеской – «Х.Л.А.М.», 
– поначалу думали, что открылся 
комиссионный магазин. Но ока-
залось, что четыре разделенные 
точками буквы – не хлам в при-
вычном смысле слова, а аббре-
виатура, расшифровывающаяся 
как Художники, Литераторы, Ар-
тисты, Музыканты. Идея необыч-
ного названия принадлежала фу-
туристам Велимиру Хлебникову 
и Владимиру Нарбуту. Это был 
литературно-артистический клуб, 
работавший в 1919 году в Киеве 
в подвале гостиницы «Континен-
таль». Летом 2007 года я сделал 
двадцать вариантов названий бу-
дущей галереи – мы их обсуждали 
в семье. Потом, как-то услышав о 
недолго существующем в Москве 
в 90-е годы клубе «Муха» (музы-
канты, художники, артисты), я тут 
же вспомнил известное заведе-

ние начала 20-х годов – «Х.Л.А.М.». 
Слово мне сразу понравилось, оно 
было горячо принято моими близ-
кими, а также понравилось мое-
му единомышленнику художнику 
Сергею Горшкову. Хватало и тех, 
кто по разным причинам отгова-
ривал меня и порицал название. 
В слове «хлам» есть не только, на 
мой взгляд, красота, но и ирония, 
так как для части людей искусство 
всегда было чем-то излишним, не-
нужным».

Не обошло своей привлека-
тельностью название Х.Л.А.М. и 
наше Токсовское Творческое Объ-
единение. Ведь как ещё можно 
кратко и ёмко обозначить состав 
его участников? В нём есть и ху-
дожники, и литераторы, и актё-
ры, и музыканты… И самоирония 
в нём тоже наблюдается – как не 
улыбнуться (печально) в ответ 
на показатели финансирования 
культуры, который формируется 
по остаточному принципу. А вот 
ещё статистика: согласно социо-

логическому исследованию, про-
ведённому в Санкт-Петербурге по 
заказу ДТЗК (Дирекции театраль-
но-зрелищных касс) в 2015 году, 
выяснилось, что театры, концерт-
ные залы, кинотеатры, музеи, вы-
ставочные залы, галереи и цирки 
посещают всего 3,5% населения. 
И это в нашей блистательной 
культурной столице!

Так что мы, тотхламовцы, на-
стоящие герои-подвижники, ра-
ботаем и творим по совести, со 
всей честностью, искренностью, 
душевной отдачей и к тому же с 
юмором. Мы с гордостью носим 
замечательное имя нашего объ-
единения – ТОТХЛАМ, и рады, что 
в его лице представляем токсов-
скую творческую интеллигенцию.

А вот как создавался наш ТОТ-
ХЛАМ, вы узнаете в следующем 
номере. 

Продолжение следует....

Елена КОРЧИНСКАЯ

Организатором мероприя-
тия выступил Дворец детского 
и юношеского творчества Все-
воложского района. Фестиваль 
проводился в два этапа по трем 
жанрам: вокальное, хореографи-
ческое и театральное искусство. 
В нем приняло участие более 700 
учеников 1–11 классов общеобра-
зовательных школ и творческие 
коллективы ДДЮТ.

В течение трёх дней, с 26 по 27 
февраля, дети демонстрировали 
свои работы. Жюри было очень 
непросто – яркие номера, подго-
товленные разными коллектива-
ми, погружали зрителей в годы, 
опалённые Великой Отечествен-
ной войной.

На гала-концерте выступили 
самые талантливые ребята Все-
воложского района, а победители 
и участники получили заслужен-
ные награды.

Огромная радость и гордость 
переполняли и учеников, и пре-

подавателей, и родителей, и тех, 
кто причастен к Токсовскому цен-
тру образования, когда во всех 
трех номинациях были отмечены 
наши коллективы. Это свидетель-
ствует о том, что школьные круж-
ки могут достойно конкурировать 
с участниками художественной 
самодеятельности специализи-
рованного ДДЮТ. 

Музыка льно-литерат урная 
композиция «Муза блокадного 
Ленинграда», посвященная Оль-
ге Берггольц, которую очень ярко 
исполнила ученица 9-А Шакише-
ва Александра, была отмечена в 
жанре «Театральное творчество» 
дипломом «Лауреат II степени». 
Сценарий и постановка педагога-
организатора Бегляровой Иветты 
Юрьевны.

Солистка Вокальной студии 
«Живой звук» Мукаилова Сюзан-
на была удостоена самой высо-
кой награды в жанре «Вокальное 
творчество» – «ГРАН-при». Пре-

красное вокальное исполнение 
песни «Баллада о матери» соче-
талось с ярким актерским талан-
том. Ансамбль Вокальной студии 
«Живой звук», художественный 
руководитель Борисова Анна 
Владимировна, в жанре «Вокаль-
ное творчество» отмечен дипло-
мом «Лауреат III степени».

Легкий Ленинградский вальс 
в исполнении обучающихся 9–11 
классов, поставленный художе-
ственным руководителем Терен-
тьевой Валерией Александров-
ной, не оставил равнодушными 
зрителей. Театр-студия «Вальс» 
в жанре «Хореография» получила 
диплом «Лауреат I степени»

Мы ещё раз сердечно по-
здравляем наших юных токсов-
чан и руководителей школьных 
творческих коллективов с заслу-
женной победой и надеемся, что 
они еще много раз достойно вы-
ступят во славу нашего родного 
Токсово.

Николаевская улица и гостиница Континенталь в Киеве

ТОТХЛАМ – как это было

Поздравляем лауреатов!
12 марта в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялись гала-концерт и 

торжественная церемония награждения победителей и участников муниципаль-
ного фестиваля художественного творчества «Звёздная мозаика», посвященного 
75-летию Великой победы.

Художественная галерея А. Горбунова в Воронеже

Дорогие друзья! Сегодня мы вам расскажем о замечательном творческом объ-
единении – ТОТХЛАМе (Творческом Объединении Токсовских Художников, Литера-
торов, Актёров, Музыкантов). Это объединение существует в Токсово уже много лет 
и радует наших жителей интересными проектами и мероприятиями.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
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Великая Отечественная война закончи-
лась 75 лет назад. За Победу была заплачена 
самая высокая цена – цена жизни. В судьбе 
каждой семьи война оставила свой след. 
Деды и прадеды, бабушки и прабабушки 
каждый день совершали свой подвиг, при-
ближаясь к последнему дню войны. Наша за-
дача – сохранить память о подвиге народа, 
который своим единством и сплочённостью, 
трудолюбием и самоотверженностью, неве-
роятной любовью к Родине обеспечил нам 
мир, свободу и независимость.

Конкурс граффити, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, «И помнит мир спасённый...». 

Темы Конкурса «День Победы», «Лучшая 
репродукция», «Память в лицах», «История 
Победы». Участниками Конкурса может быть 
любой гражданин РФ. Также могут прини-
мать участие как индивидуальные совер-
шеннолетние участники, так и команды под 
руководством совершеннолетних граждан.

 Конкурс проводится с 23 марта по 30 
апреля в несколько этапов:

 1 этап – с 23 марта по 10 апреля 2020 
года – подача заявок, эскизов рисунков и 
согласия на обработку персональных данных 
участниками конкурса на почту kdc.toksovo@
mail.ru.

Заявка должна содержать: фото эскиза 
рисунка в формате jpg, заполненные кон-
тактные данные (ФИО, номер телефона, 
адрес электронной почты, адрес места жи-
тельства или места пребывания, название 
рисунка, краткое описание к рисунку, наи-
менование учебного заведения или места 
работы).

 2 этап – с 10 апреля по 17 апреля 2020 
года – отбор конкурсных работ участников и 
определение лучших работ;

 3 этап – с 20 апреля по 30 апреля 2020 
года – нанесение изображений отобранных 
эскизов на открытых поверхностях по ул. 
Привокзальной п. Токсово, определение по-
бедителей.

Интернет-конкурс рисунков «Побед-
ный месяц май», посвящённый 75-летию 
Победы.

В этом конкурсе могут принять участие 
дети от 5 до 18 лет. Конкурс направлен на 
развитие творческих способностей учащих-
ся, воспитанию патриотических чувств и ува-
жению к ветеранам ВОВ.

Конкурс будет проводиться в один этап с 
13 по 30 апреля.

Конкурс проводится по следующим номи-
нациям:

1. Композиция на тему военного сраже-
ния

2. Композиция на тему «Открытка для ве-
терана».

Победители будут награждены 9 мая 2020 

года на праздничном концерте.
Подать заявку на участие в конкурсе 

можно в Детском центре «Пластилиновая 
ворона» по адресу: п. Токсово, Привокзаль-
ная ул., д.1 по будням с 10.00 до 18.00 или по 
электронной почте kdc.toksovo@mail.ru

Интернет-акция в ознаменование 75-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне «Песни Победы!»

В акции принимают участие все желаю-
щие жители посёлка независимо от возрас-
та, национальности и места работы. 

Акция будет проводиться с 4 апреля по 
30 апреля.

Чтобы стать участником акции, необхо-
димо записать видео с исполнением 1 ку-
плета и 1 припева (можно индивидуально 
или коллективно) песни времён Великой  
Отечественной войны длительностью 1 ми-
нута 30 секунд и разместить видео в соци-
альной сети «ВКонтакте» с хештегом #Токсо-
воПесниПобеды.

Награждение победителей будет проис-
ходить на праздничном концерте 9 Мая.

Более подробно познакомиться с усло-
виями акции можно по телефону: 8 (813-70) 
51-532, 8 921 993-44-92 или по электронной 
почте kdc.toksovo@mail.ru

Конкурс рисунков на асфальте «Спа-
сибо деду за Победу!»

Конкурс будет проходить:
7 мая в 11.00 на территории Дошкольно-

го отделения № 3 СОШ «ТЦО» д. Лехтуси, в/г 
61, д. 5;

 8 мая с 12.00 на асфальтированной до-
рожке к Дошкольному отделению № 2 СОШ 
«ТЦО» д. Рапполово, ул. Заречная, д. 21.

9 мая с 13.30 на асфальтированной пар-
ковке парка 500-летия Токсово.

К участию в конкурсе приглашаются дети 
Токсовского городского поселения.

По итогам конкурса победители будут на-
граждаться на праздничном концерте 9 Мая.

Более подробно познакомиться с услови-
ями конкурса можно по телефону: 8 (813-70) 
51-532, 8 921 993-44-92 или по электронной 
почте kdc.toksovo@mail.ru

Турнир по футболу «Кубок Победы» 
2020 МО «Токсовское городское поселе-
ние»

Турнир будет проводиться на открытой 
футбольной площадке МОУ СОШ «Токсов-
ский центр образования» 3 мая.

Ознакомиться с регламентом турнира 
и подать заявки на участие можно по элек-
тронной почте kdc.toksovo@mail.ru

Внимание! Прежде чем подать заявку, оз-
накомьтесь с регламентом турнира и услови-
ями участия!

Желаем все крепкого здоровья, хорошего 
настроения и интересно проведённого вре-
мени!

МОУ «СОШ «Токсовский 
центр образования» в лице 
школьного ученического само-
управления (ШУС) выражает 
искреннюю благодарность об-
учающимся Токсовского центра 
образования и их родителям, 
учителям, жителям Токсовского 
городского поселения и пред-
ставителям администрации за 
бесценные подарки, которые 
они вручили 14 февраля в Меж-
дународный день книгодаре-
ния. Это замечательные, очень 
нужные библиотеке книги!

Цель акции «Подари книгу 
библиотеке»: пополнить и об-
новить фонд библиотеки книгами, которые, на взгляд книгодарителей, будут пользо-
ваться популярностью у посетителей. Издания имели разный характер. Были и школь-
ные справочники, и увлекательные красочные издания художественной литературы. Но 
больше всего было подарено книг, посвященных значимой дате в истории нашей страны 
– 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Эффект от акции превзошел все наши ожидания. Участники помогли не только попол-
нить фонды библиотеки, но и смогли проявить себя. Ведь дарение – это особое явление. 
Это как движение души. Каждый из участников акции передал с подаренной книгой ча-
стичку своего сердечного тепла, показал то, что его интересует, волнует в надежде на 
то, что читатели смогут испытать такие же чувства.

Библиотека с благодарностью приняла в дар книги и надеется, что благотворитель-
ность станет доброй традицией во всех делах Токсовского центра образования. 

Открытый российский Фестиваль ани-
мационного кино в седьмой раз проводит 
широкомасштабную всероссийскую ак-
цию «Открытая Премьера». Суть «Откры-
той Премьеры»: показ новейших мульт- 
фильмов конкурсной программы Фести-
валя и зрительское голосование за самую 
полюбившуюся картину. В п. Токсово пер-
вый показ стартовал   11 марта  в Детском 
центре "Пластилиновая ворона". 

Вместе с детьми родители посмотре-
ли новые серии от "Союзмультфильма". 
Конечно же, больше всего детям понра-
вились всеми любимые "Малышарики", 
но и другие мультфильмы не остались без 

внимания. Надо отметить, что ребятишки 
могли абсолютно бесплатно посмотреть 
новые российские мультики на большом 
экране. После просмотра все дружно 
раскрашивали любимых героев и дели-
лись впечатлениями.

А 13 марта состоялся заключительный 
показ мультфильмов на большом экране. 
Именно в пятницу больше всего детям 
понравился мультфильм "Кошка-Машка". 
После просмотра все вместе решили сле-
пить котов из пластилина. Цвет для котят 
был выбран один для всех, но все равно 
котики получились у всех разные.

Лишь малую часть удалось запечат-
леть. В марте прошли еще два мастер-
класса. Ваши дети могут принять уча-
стие в будущих мастер-классах, и их 
работы станут частью нашей выставки, 
которая способствуют созданию атмос-
феры доброжелательности, взаимопо-
нимания, сотрудничества родителей 

и детей. После окончания карантина, 
связанного с эпидемией корановиру-
са, приходите с детками посмотреть на 
работы малышей, узнать о предстоя-
щих мастер-классах и занятиях центра 
по будням с 10.00 до 18.00. п. Токсово, 
Привокзальная пл., д. 1. Детский центр 
«Пластилиновая ворона». 

Интернет-мероприятия,  
посвящённые 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне

В связи с эпидемией коронавируса многие организации в нашей 
стране перешли на дистанционный режим работы, и Культурно-до-
суговый центр «Токсово» не исключение. В эти непростые дни наши 
токсовчане не оставлены вниманием КДЦ. В апреле 2020 года де-
тям нашего посёлка предложено поучаствовать в различных интер-
нет-конкурсах, акциях и турнирах.

Дарили книги с любовью…
Подводим итоги акции «Подари книгу библиотеке». 

В Детском центре «Пластилиновая ворона» Токсово проходит 
выставка работ детей, которые посещают наш центр. Большую 
часть работ дети, конечно же, берут с собой домой, открытки и 
большинство поделок дети дарят своим родителям и близким. 

Мультфильмы и не только!
11 марта в Детском центре «Пластилиновая ворона» Токсово  

состоялся первый показ мультфильмов на большом экране  
в рамках Всероссийской акции «Открытая Премьера». 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Выставка в «Пластилиновой вороне»
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4 марта для ветеранов мо «Ток-
совское городское поселение» 
состоялся праздничный банкет, 
приуроченный к празднованию 
Международного женского дня.

С поздравлениями и пожелания-
ми выступили: глава администрации 
МО «Токсовское городское поселение» 
Кузьмин Сергей Николаевич и депутат 
МО «Токсовское городское поселение» 
Мартыненков Евгений Владимирович.

«Отдельно хочется поздравить всех 
женщин с наступающим праздником! 
Международный женский день – пре-
красный праздник и повод сказать 
теплые и душевные слова нашим жен-
щинам! Поздравляем вас, желаем, что-
бы душа всегда пела, чтобы настрое-
ние было великолепным, а весна была 
в каждом вашем движении. Желаем 

большого женского счастья, успешной 
работы и благодарности от родных. 
Пусть вокруг вас будут только верные и 
искренние люди».

6 марта делегация МО «Токсов-
ское городское поселение», состо-
ящая из участников Общества ин-
валидов Токсовского поселения и 
многодетных мам, отправились на 
представление в Санкт-Петербург в 
Театр «Мюзик-холл». 

Зрители увидели прекрасное пред-
ставление, посвященное весеннему 
празднику – Дню 8 Марта. Все оста-
лись очень довольны этой поездкой и в 

преддверии праздника получили заряд 
бодрости и хорошего настроения. Мы 
надеемся, что и последующие меро-
приятия, организованные токсовской 
администрацией, также будут радовать 
наших дорогих токсовчан.

6 марта для Школы третьего воз-
раста «Надежда» МО «Токсовское 
городское поселение» состоялся 
праздничный банкет, приуроченный 
к празднованию Международного 
женского дня 8 марта. 

С поздравлениями и пожеланиями 
выступили: от лица администрации МО 
«Токсовское городское поселение» врио 
заместителя главы администрации по 
общим вопросам Юрий Александрович 
Зиновьев и начальник отдела по связям 
с общественностью Илья Сергеевич 
Кравченко, от лица совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» 
– Елена Васильевна Киселева и Евге-
ний Владимирович Мартыненков. 

Ещё раз хочется пожелать солнеч-
ных моментов, вдохновения, искренних 
улыбок и позитивных эмоций! Будьте 
счастливы и получайте только удоволь-
ствие от жизни! Любите, будьте любимы 
и дарите добро этому миру.

Два праздника с «Радугой»
8 марта Народный самодеятельный коллектив «Радуга» КДЦ «Токсово» 

отметил сразу два праздника. Девушки поздравляли мужчин с прошедшим 
Днем защитника Отечества прекрасными стихами, сценками и песнями. 

Мужчины в свою очередь поздравляли женщин с Международным женским днем, 
исполнив для них шуточное попурри. Ну и, конечно же, все друг другу дарили чудесные 
подарки. Поздравить наш коллектив приехал заслуженный гражданин Всеволожского 
района Леонид Алексеевич Баранов. Хочется пожелать коллективу, чтобы каждый день 
был наполнен только радостью, шутками и улыбками на лицах! 

«Надежда» творит чудеса!
Участники Школы третьего возраста «Надежда» продолжают учиться 

изготавливать куклу Тильду «Пасхальный гусь». 

Все так старались! С таким воодушевлением подбирали материалы для своих куко-
лок, с таким трудолюбием их шили! Получились очень милые персонажи, которые скоро 
станут чудесными душевными подарками к Пасхальным праздникам.

Участники Школы третьего возраста «Надежда» увлечены творчеством. Сегодня 
вновь прошел мастер-класс по вышивке шерстью. Занятие вышивкой трудоемкое, но 
занимательное дело, результат которого понравился каждому участнику.

Творчество – это отличный стимул
Увлечение интересным занятием помогает всем без исключения с 

пользой проводить время, общаться и главное – сохранять на достойном 
уровне интеллектуальную и физическую форму. 

На очередном мастер-классе в Детском центре «Пластилиновая ворона» в Токсово 
собрались участники Токсовского общества инвалидов. Вышивка – прекрасная воз-
можность занять себя чем-то интересным, создавая яркие орнаменты и причудливые 
рисунки из ткани. Творческий процесс кипит в Детском центре «Пластилиновая ворона» 
Токсово. Участники Токсовского общества инвалидов продолжают работу над картина-
ми, которые они вышивают лентами. Вот такая красота сегодня получилась.

Цветы, улыбки и банкет!
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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«Бессмертный полк»

В рамках подготовки к шествию 9 Мая произво-
дится печать фото и изготовление штендеров для 
участия в акции «Бессмертный полк».

Принести фотографию можно с 1 по 30 апреля в Детский центр 
«Пластилиновая ворона» по адресу: п. Токсово, Привокзальная пл. 
д. 1, в будние дни с 16.30 до 18.30 и в здание Культурно-досугового 
центра «Токсово», кабинет 5 по адресу: д. Рапполово, ул. Овражная, 
д. 21а, в будние дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

При передаче фотографии необходимо указать ФИО ветерана, 
воинское звание и Ваш контактный телефон. 

Также можно прикрепить фотографию в обсуждении группы: 
https://vk.com/topic-163958110_41400522.

Готовые фотографии можно будет забрать 6 и 7 мая в течение 
дня в Детском центре «Пластилиновая ворона». Печать фото и из-
готовление штендеров производится бесплатно.

 Телефон для справок: 8 (813-70) 51-532; 993-44-92.
Уважаемые жители!
Согласно п. 6.1 и п.5.1. «Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утверж-
денных решением совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» от 25 декабря 2017 года  
№ 67, владельцы частных жилых домов обязаны со-
держать территорию около своего домовладения до 
проезжей части в должном порядке, а именно:

- запрещается загромождение и (или) захлам-
ление придомовой территории, территории общего 
пользования, прилегающей к частным домовладе-
ниям, другой территории общего пользования стро-
ительным материалом, дровами (горбылем), углем, 
металлоломом, грунтом, иными предметами (иму-
ществом) либо мусором, а равно складирование 

данных объектов на указанной территории;
- запрещается самовольная установка шлагбау-

мов, ограждений, перегораживание проходов, про-
ездов внутри дворовых территорий и территорий 
общего пользования;

- выполнять очистку водосточных канав, лотков, 
труб, дренажей, предназначенных для отвода по-
верхностных и грунтовых вод, по границам которых 
проходят данные водоотводные устройства;

- выполнять уход и содержание зеленых насаж-
дений, обеспечение их сохранности, в том числе 
кошение травы, обрезку деревьев и кустарников.

Неисполнение данного Предписания влечет ад-
министративную ответственность, в соответствии 
со ст. 4.5. и ст. 4.10. Закона № 47-оз от 02.07.2003 г. 
«Об административных правонарушениях».

Демонтаж самовольно 
установленных рекламных 

конструкций
Ежемесячно администрация МО «Токсовское 

городское поселение» будет проводить меропри-
ятия по демонтажу самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории поселения, 
расположенных на остановках общественного 
транспорта, деревьях, а также со столбов улично-
го освещения.

Для оформления разрешения на установ-
ку рекламной конструкции необходимо об-
ращаться в администрацию МО «Токсовское 
городское поселение» по тел.: 8 (813-70) 56-
365, 8 (813-70) 43-236, 8 (812) 416-10-49, или 
по эл. почте toxovoadmin@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» уведомляет, что, 
начиная с 30 апреля 2020 года будет производиться 
освобождение земельного участка от самовольно 
установленных металлических гаражей, деревян-
ных и иных построек (далее – нестационарные объ-
екты) по адресам:

- Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Привокзальная, южнее 
домов № 12, № 14, № 16;

- Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Дорожников, южнее 
дома № 1;

- Ленинградская область, Всеволожский 

район, деревня Рапполово, ул. Лесная, южнее 
дома № 1.

С учётом этого владельцам предлагается пред-
ставить правоустанавливающие документы на не-
стационарные объекты или освободить нестаци-
онарные объекты от имеющегося имущества до 
начала работ по освобождению территории. В про-
тивном случае Ваш нестационарный объект будет 
утилизирован в присутствии сотрудников полиции.

Администрация МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской 
области г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55-
А. Телефоны: 8 (813-70) 56-365, 8 (813-70) 43-236, 
8 (812) 416-10-49. Эл. почта: toxovoadmin@mail.ru, 
toksovo_lo@mail.ru

Сделаем наш посёлок красивым!

Поздравляем юбиляров!
Администрация МО «Токсовское городское поселе-

ние», совет депутатов и Совет ветеранов от всей души 
поздравляют наших токсовчан с юбилеями!

3 марта 95 лет Балакиревой Валентине Васильевне.
Уважаемая Валентина Васильевна!
95 лет — это великая цифра, совсем немного отделяющая от ве-

кового юбилея! В этот день мы от всего сердца хотим поздравить 
Вас с этим праздником. Желаем Вам, чтобы здоровье крепло с каж-
дым днём, а настроение было только солнечным. Пусть Ваш даль-
нейший жизненный путь будет лёгким и светлым, а все трудности 
остались позади в истории, которую Вы смогли достойно прожить.

5 марта 70 лет Гариной Людмиле Васильевне.
Уважаемая Людмила Васильевна!
Желаем, чтобы жизнь играла всеми красками, чтобы настроение 

было всегда радужным! Пусть заслуженный отдых приносит удо-
вольствие и отдохновение. Крепкого здоровья, много внимания, 
поддержки, понимания, соучастия и присутствия рядом самых лю-
бимых и родных. С днем рождения! Пусть горизонты наполняются 
новыми мечтами и осуществившимися желаниями!

24 марта 90 лет Ефимовой Инне Георгиевне.
Уважаемая Инна Георгиевна!
Такой юбилей — очень важное и значимое событие, ведь далеко 

не каждому суждено встретить столь почтенный возраст. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожительства.

Юбилей Ефремова Анатолия Дмитриевича.
Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Пускай прошедшие годы, как карточки в альбоме, всегда наве-

вают только приятные воспоминания. Желаем очень долгой, счаст-
ливой и яркой жизни, чтобы ваш жизненный фотоальбом постоянно 
пополняли новые интересные, добрые снимки, на которых Вас не-
пременно окружают родные и любимые люди.

28 марта  70 лет Козлову Николаю Александровичу.
Уважаемый Николай Александрович!
Желаем в этот замечательный юбилей крепких сил и бодрости 

духа, уважения окружающих и любви родных, счастливых дней и по-
ложительных эмоций, радостных встреч и весёлых праздников души.

 80 лет Сергееву Вячеславу Константиновичу.
Уважаемый Вячеслав Константинович!
Желаем добрых дней и улыбок, счастливых событий и мгновений, 

радостных вестей и праздников. Пусть все Ваши дни наполнены 
будут любовью родных, удачей жизни, приятными хлопотами, пре-
красным самочувствием и оптимистичным настроением. Всех благ 
Вам и гармонии души.

 80 лет Федорову Евгению Владимировичу.
Уважаемый Евгений Владимирович!
Желаем больших и долгих сил здоровья и бодрости, глубокого 

уважения окружающих и понимания близких, заботы и тепла род-
ных, семейного блага и счастья, душевного праздника и светлых 
радостных моментов.

29 марта 70 лет Васильеву Владимиру Ивановичу.
Уважаемый Владимир Иванович!
Желаем прежде всего крепкого-крепкого здоровья и долголетия. 

Пусть вы всегда будете окружены вниманием, заботой, теплом сво-
их родных и близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее 
моментом. Оптимизма вам и хорошего настроения.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Уважаемые жители и гости Всеволожского 
района! 18 марта с 11.00 до 13.00 была про-
ведена комплексная техническая проверка 
готовности системы оповещения Ленинград-
ской области об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций на 
территории Ленинградской области.

По плану проводимой комплексной проверки 
были задействованы телевизионные и радио-

трансляционные сети вещания, электросирены и 
громкоговорители, а также передана речевая ин-
формация в муниципальных районах Ленинград-
ской области. По итогам проверки было выяснено, 
что вся система находится в исправности и готова 
к работе в случае чрезвычайной обстановки. 

Будьте внимательны при включении системы в 
целях оповещения населения при угрозе возник-
новения нестандартных ситуаций.

О проверке систем оповещения

Забота о здоровье жителей – наша приоритетная задача 
в эти непростые дни

Уважаемые жители! Администрация МО «Токсовское городское поселение» убедительно про-
сит вас в течение карантина оставаться дома. 

Проведите это время с пользой для себя и своей семьи! У вас есть возможность перечитать любимые 
книги, наконец-то закончить незавершенные домашние дела, научить детей чему-то новому и интерес-
ному. По возможности сократите контакты с друзьями и соседями. Помните, что самодисциплина – глав-
ный и самый действенный метод борьбы с распространением заболевания! Мы очень надеемся на вашу 
сознательность. Благодарим за понимание.
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Сбор сведений о населении будет осуществляться 
специально обученным персоналом в период с 1 по 31 
октября 2020 года путем обхода всех жилых помещений 
счетного участка и опроса постоянно проживающего в них 
населения, с внесением ответов в электронные опросные 
листы с использованием портативных планшетных ком-
пьютеров.

Заключить контракт и стать переписчиком может любой 
гражданин Российской Федерации старше 18 лет, имею-
щий официальную регистрацию на территории РФ, с об-
разованием не ниже среднего профессионального, обла-
дающий навыками работы с планшетными компьютерами. 
Наличие коммуникабельности и доброжелательности же-
лательно.

Контролеры будут организовывать работу переписных 
участков и осуществлять контроль за работой переписчиков.

Обучение переписчиков будет осуществляться в период 
с 1 по 3 октября. После обучения состоится тестирование 
полученных знаний и в случае положительных результатов 
с переписчиком будет заключаться контракт. Сумма воз-
награждения за весь период работы (включая период об-
учения) – 16 200 рублей. Переписчик должен опросить в 
среднем 550 человек.

Необходимо учитывать, что в контракте на выполнение 
работ, который заключается с каждым работником, уста-
новлен запрет на выполнение в процессе сбора сведений о 
населении каких-либо иных функций, кроме установленных 
контрактами, а также запрет на распространение реклам-
ной или другой продукции и материалов, кроме выданных 
Петростатом.

Источники привлечения переписного персонала
Исходя из полномочий органов местного самоуправ-

ления, определенных Федеральным законом от 25 января 
2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», 
при подборе переписного персонала Петростат, в первую 
очередь, будет рассчитывать на помощь администраций му-
ниципальных образований в части привлечения к проведе-
нию опроса граждан, проживающих на территории муници-
пальных образований, работников управляющих компаний, 
ТСЖ и муниципальных учреждений.

Петростат рассчитывает на взаимодействие с Комите-
том по труду и занятости населения Ленинградской области 
в привлечении в качестве переписчиков лиц, обратившихся 
в службы занятости муниципальных районов Ленинградской 
области в поисках работы, а также лиц, зарегистрированных 
в службах занятости.

По вопросам, связанным с привлечением перепис-
ного персонала, приняты следующие решения:

• Проработать вопрос о возможности привлечения в ка-
честве переписчиков студентов, обучающихся в филиалах 
высших учебных заведений Санкт-Петербурга на террито-
рии Ленинградской области;

• Рекомендовать председателям СНТ оказать содей-
ствие Петростату в найме переписчиков для сбора сведе-
ний о населении из числа граждан, проживающих на терри-
ториях садоводческих массивов.

В настоящее время Петростат осуществляет подбор 
переписного персонала на районном и городском уровне, 
составляются списки кандидатов.

Приглашаем к сотрудничеству:
отдел государственной статистики в г. Всеволожске 

(включая специалистов в г. Кировске) Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области – тел. 8 (813-70) 28-
319, email: 212stat@mail.ru.

Требования к переписному персоналу
Стать контролером полевого уровня может гражданин 

Российской Федерации старше 18 лет, имеющий официаль-
ную регистрацию на территории РФ.

Требования, предъявляемые к переписному персоналу 
категории «контролер полевого уровня»

1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояль-
ность.

2. Владение навыками работы с портативными устрой-
ствами – планшетами.

3. Наличие образование не ниже среднего профессио-
нального.

4. Исполнительность и дисциплинированность.
5. Умение строго следовать требованиям инструкции.
6. Способность рационально организовать свой рабочий 

день, выполнять большой объем работы в сжатые сроки.
7. Обладание четкой, без дефектов, речью.
Период привлечения и условия выплаты вознаграждения  

«контролеру полевого уровня»
Срок работы контролера полевого уровня с 14 сентября 

по 10 ноября (58 день, включая обучение). Сумма возна-
граждения – 18 000 рублей в месяц.

Со всеми переписными работниками заключаются дого-
воры гражданско-правового характера.

Необходимые документы для оформления:
• паспорт (копия с пропиской);
• пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
• свидетельство о присвоении гражданину идентифика-

ционного номера налогоплательщика (ИНН);
• банковская карта Северо-Западного отделения Сбер-

банка России.
Функции категории переписного персонала «контролер 

полевого уровня»
• проведение предпереписной проверки на территории 

переписного участка, включая уточнение состава перепис-
ного участка в списках адресов домов и в формах оргплана 
по вновь построенным или снесенным домам, взаимодей-
ствие с организациями жилищно-коммунального хозяйства, 
управляющими компаниями, товариществами собственни-
ков жилья по обеспечению получения доступа переписного 
персонала в дома переписного участка с ограниченным до-
ступом к помещениям, с кодовыми замками, охраной и т.п., 
взаимодействие с участковыми уполномоченными органов 
внутренних дел по обеспечению безопасности переписного 
персонала и сохранности переписных документов;

• участие в подборе переписчиков, их обучение, органи-
зация работы;

• комплектование и распределение переписной доку-
ментации, мобильных устройств по счетным участкам;

• проведение с 1 по 25 октября 2020 года консульта-
ций населения, проживающего на территории переписного 
участка, о порядке прохождения переписи с использовани-
ем сети Интернет, заполнения ответов на вопросы перепис-
ных листов в электронной форме;

• организация и контроль работы переписчиков стацио-
нарных (включая краткосрочные) участков, размещенных в 
помещении соответствующего переписного участка, прове-
дение опроса населения и заполнения переписных докумен-
тов на лиц, пришедших в помещение переписного участка;

• проведение опроса населения по месту проживания и 
заполнение переписных документов на население, не про-
шедшее перепись в сети Интернет;

- ежедневный контроль за работой переписчиков счетных 
и стационарных участков, входящих в состав переписного 
участка, в период сбора сведений о населении и проведе-
ния контрольных мероприятий, сбор и анализ информации 
о числе жилых помещений, в которых проведена перепись 
населения, контроль правильности заполнения переписных 

листов;
• принятие мер по обеспечению безопасности работы 

переписчиков, сохранности переписных документов и мо-
бильных устройств;

• выгрузка заполненных электронных переписных листов 
с мобильных устройств (или с резервных SD-карт памяти) 
переписчиков и передача информации уполномоченному по 
вопросам переписи;

• ежедневное заполнение Записной книжки контролера 
полевого уровня по каждому счетному участку, входящему 
в состав переписного участка, о числе помещений и коли-
честве переписанных лиц и передача информации уполно-
моченному по вопросам переписи;

• ежедневный отчет уполномоченному по вопросам 
переписи о выполненном объеме работ каждым перепис-
чиком, возникающих трудностях и конфликтных ситуациях, 
предоставление необходимой оперативной информации;

• организация и проведение совместно с переписчиками 
контрольного обхода помещений;

• обеспечение хранения в переписном участке перепис-
ных листов на бумажном носителе, мобильных устройств 
и иных материалов переписи, защиты конфиденциальных 
сведений о населении от несанкционированного доступа, 
разглашения и распространения.

Требования, предъявляемые к переписчику
1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояль-

ность.
2. Владение навыками работы с портативными устрой-

ствами – планшетами.
3. Наличие образование не ниже среднего профессио-

нального.
4. Исполнительность и дисциплинированность.
5. Умение строго следовать требованиям инструкции.
6. Способность рационально организовать свой рабочий 

день, выполнять большой объем работы в сжатые сроки.
7. Обладание четкой, без дефектов, речью.
Период привлечения и условия выплаты вознаграждения 

переписчика.
Срок работы переписчика с 1 по 31 октября (31 день, 

включая обучение). Сумма вознаграждения – 16 200 рублей. 
Со всеми переписными работниками заключаются догово-
ры гражданско-правового характера.

Необходимые документы для оформления:
• паспорт (копия с пропиской);
• пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
• свидетельство о присвоении гражданину идентифика-

ционного номера налогоплательщика (ИНН);
• банковская карта Северо-Западного отделения Сбер-

банка России.
Функции категории переписного персонала «перепис-

чик»
• проведение ВПН-2020 на счетном участке путем посе-

щения каждого жилого помещения и нежилого помещения, 
где может проживать население, и заполнение переписных 
документов на население;

• уточнение информации о прохождении переписи у на-
селения, заполнившего переписные листы в электронной 
форме, размещенные в сети Интернет;

 - ежедневное заполнение записной книжки переписчика 
информацией о проведенной за день работе и информиро-
вание контролера полевого уровня о количестве переписан-
ных лиц;

- подсчет итогов о численности переписанного населе-
ния по счетному участку, заполнение сопроводительных до-
кументов на переписные документы по счетному участку;

• сдача заполненных переписных листов на бумажном 
носителе или мобильных устройств и иных материалов пе-
реписи контролеру полевого уровня;

• обеспечение хранения переписных листов на бумаж-
ном носителе, мобильных устройств и иных материалов пе-
реписи, защиты конфиденциальных сведений о населении 
от несанкционированного доступа, разглашения и распро-
странения (в соответствии со статьей 8 Закона о переписи 
населения).

Всероссийская перепись населения – 2020  
– переписчики и контролеры

Приемная комиссия работает  
с 1 июня по 31 июля включитель-
но.

Медицинская сестра, называемая 
исконным понятием «сестра мило-
сердия», очень важная и востребо-
ванная специальность.  Медсестра 
ближе всего пациентам. Наравне с 
врачами они спасали и продолжают 
спасать жизни и в мирное время, и во 

время войн. Именно к ним обраще-
ны первые слова, мольбы о помощи, 
именно к ним идут за поддержкой и 
сочувствием.

Основные виды профессио-
нальной деятельности:

• решение проблем пациента по-
средством сестринского ухода;

• проведение профилактических 
мероприятий;

• участие в лечебно-диагностиче-
ском и реабилитационном процессах;

• оказание доврачебной медицин-
ской помощи при неотложных и экс-
тремальных состояниях.

Область профессиональной де-
ятельности выпускников:

• проведение профилактических 
мероприятий;

• оказание населению квалифици-
рованной сестринской помощи для 
сохранения и поддержания здоровья 
в разные возрастные периоды жизни.

• оказание доврачебной медицин-
ской помощи при неотложных и экс-
тремальных состояниях;

• выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.

Объекты профессиональной дея-
тельности выпускника:

• пациент и его окружение;
• здоровое население;
• средства оказания лечебно-диагно-

стической, профилактической и реаби-
литационной помощи.

Более подробную информацию вы мо-
жете получить по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Ток-
сово, ул. Буланова, д. 18, у заведующей 
филиалом Медведевой Елены Юрьевны.

Режим работы ГБПОУ ЛОМТ: с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.30 (вы-
ходные дни – суббота и воскресенье).   

Контактные телефоны: 8 (812) 559-
30-11, 8 (812) 557-53-70. 

Эл. почта: lomy@bk.ru 
Официальный сайт: lenoblmedteh.ru

Дорогие абитуриенты! ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский 
техникум» приглашает вас на обучение по специальности 34.02.01 «Се-
стринское дело». Филиал расположен в пос. Токсово на базе ГБОУЗ ЛО 
«Токсовская районная больница».

Приходите учиться!

ЭТО ВАЖНО!
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12 Апрель 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 № 126
 г.п. Токсово
О внесении изменений в муниципальную программу «Газификация МО «Токсовское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района на 2019-2021 годы» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 13.05.2019 № 126 «Об утверждении муниципальной 
программы «Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2019-
2021 годы». 

2. Пункт Паспорта Муниципальной программы «Источники и объемы финансирования Программы» читать в 
новой редакции:

Источники и объемы финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составит 
151191,2 тыс.руб., в том числе: в 2019 году – 111 025,6 тыс.руб., из них 97 022,4 тыс. руб. – областной бюджет;  14 
003,2 тыс.руб. – местный бюджет;  в 2020 году – 40 165,6 тыс. руб., из них  30 165,6 тыс. руб. – областной бюджет;  
10 000,0 тыс.руб. – местный бюджет; в 2021 году – 0,0 тыс. руб. – местный бюджет. Средства бюджета будут на-
правлены на строительство газораспределительной структуры внутри населенных пунктов, газификацию квартир 
и домовладений, перевод котельных на природный газ.

3. Приложение № 1 к Программе МО «Токсовское городское поселение» «Газификация МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2019-2021 годы» читать в новой редакции.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Ток-
сово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ.
Глава администрации  С.Н. Кузьмин  

Приложение № 1 к муниципальной программе МО «Токсовское городское поселение «Газификация 
МО «Токсовское городское поселение» на 2019-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ
 МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019-2021 ГОДЫ

Наименование и место-
нахождение объекта по 

проекту

Годы 
строи-

тельства

Про-
ектная 
мощ-
ность 
(км)

Количество потреби-
телей

Сметная 
стои-

мость на 
01.01.2020 
года в дей-
ствующих 

ценах (тыс. 
руб.) в со-
ответствии 
с гос. экс-
пертизой

в том числе по 
источникам 

финансирования 
в соответствии 
с Соглашением 
Комитета ТЭК 

(тыс.руб.)

Уровень газифика-
ции населенного 

пункта

До 
стро-

итель-
ства 
газо-

провода 
(%)

После 
завер-
шения 
строи-

тельства 
газопро-
вода (%)

Об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Объекты газификации, 
в том числе 2019-2021 47,3 частных домовладений 

2438;  МКД – 32 кв. 123 520,6 117 638,6 5 882,0 0% 100% 

1-й этап 2019-2020 11,8 частных домовладений 
– 478; МКД – 32 кв. 22 066,3 21 015,5 1 050,8 0% 100%

2-й этап 2019-2020 7,9 частных домовладе-
ний – 33 43 700,0 41 619,0 2 081,0 0% 100%

3-й этап 2019-2020 1,1 частных домовладений 
– 146 3 206,3 3 053,6 152,7 0% 100%

4-й этап 2019-2020 0,4 частных домовладе-
ний – 33 908,6 865,3 43,3 0% 100%

5-й этап 2019-2020 3,1 частных домовладений 
– 241 8 330,8 7 934,1 396,7 0% 100%

6-й этап 2019-2020 8,7 частных домовладений 
– 417 17 284,4 16 461,3 823,1 0% 100%

7-й этап 2019-2020 5,3 частных домовладений 
– 332 9 518,0 9 064,8 453,2 0% 100%

8-й этап 2019-2020 3,9 частных домовладений 
– 519 8 644,2 8 232,6 411,6 0% 100%

9-й этап 2019-2020 1,5 частных домовладе-
ний – 56 3 022,9 2 878,9 143,9 0% 100%

10-й этап 2019-2020 3,6 частных домовладений 
– 183 6 839,1 6 513,4 325,7 0% 100%

2.Ведение строительного 
контроля за выполнени-
ем работ, км

2019-2020 47,3 4 500,0 0,0 4 500,0

3.Створы переходов под 
ж/д полотном, кол-во 2020 3 15 049,4 9 549,4 5 500,0

4.Перевод котельной на 
природный газ 2020-2021 1 8 121,2 0,0 8 121,2

Бюджетные ассигнования 
всего (тыс.рублей) 2019-2021 151 191,2 127 188,0 24 003,2

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020  № 127
 г.п. Токсово
О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация системы уличного освещения 

на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2020-
2022 гг.» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 12.02.2020 № 46 «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация системы уличного освещения на территории МО «Токсовское городское поселение» 
на 2020 - 2022 гг.» 

2. Пункт Паспорта Муниципальной программы «Объемы и источники финансирования Программы» читать в 
новой редакции:

Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования программы - 33 326,0 тыс. руб., из них: 
-местный бюджет – 33 326,0 руб., по годам: 2020 год - 12 326,0 тыс. руб., 
2021 год - 10 500,0 тыс. руб., 2022 год - 10 500,0 тыс. руб.

3. Приложение № 1 к Программе МО «Токсовское городское поселение» «Модернизация системы уличного 
освещения на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020 - 2022 гг.» читать в новой редакции.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Ток-
сово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ.

Глава администрации  С.Н. Кузьмин  

Приложение №1 к программе МО «Токсовское городское поселение «Модернизация системы улич-
ного освещения на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020–2022 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2020 год – 12 326,0 тыс. рублей
1. Оплата затрат на обслуживание сетей уличного освещения МО «Токсовское городское поселение» - 2 000,0 

тыс. рублей.
2. Реконструкция уличного освещения МО «Токсовское городское поселение», ввод в эксплуатацию узлов 

учета электроэнергии, автоматики и узлов учета, обвязка фонарей уличного освещения в линии с дальнейшим 
переключением сетей уличного освещения на узлы учета – 7 326,0 тыс. рублей.

3. Замена старых электропроводов на новые, типа СИП в дер. Рапполово ул. Полевая – 300,0 тыс. рублей.
4. Оплата фактически потребленной электроэнергии для сетей уличного освещения МО «Токсовское город-

ское поселение» - 2 500,0 тыс. рублей.
5. Технический надзор за работой по реконструкции и строительству сетей уличного освещения МО «Токсов-

ское городское поселение» – 100,0 тыс. рублей.
6. Дополнительные работы по заявлениям граждан (до 300 метров) – 100,0 тыс. рублей.
На 2021 год - 10 500,0 тыс. рублей
1. Оплата затрат на обслуживание сетей уличного освещения МО «Токсовское городское поселение» - 2 000,0 

тыс.руб.
2. Работа по реконструкции и строительству сетей уличного освещения МО «Токсовское городское поселе-

ние», сдача и ввод в эксплуатацию линий, автоматики и узлов учета, в соответствии с календарным графиком – 
5 500,0 тыс.руб.

3. Оплата фактически потребленной электроэнергии для сетей уличного освещения МО «Токсовское город-
ское поселение» - 2 800,0 тыс.руб.

4.  Технический надзор за работой по реконструкции и строительству сетей уличного освещения МО «Ток-
совское городское поселение», сдача и ввод в эксплуатацию линий, автоматики и узлов учета – 100,0 тыс.руб.

5. Дополнительные работы по заявлениям граждан (до 300 метров) – 100,0 тыс.руб.
На 2022 год – 10 500,0 тыс. рублей
1.  Оплата затрат на обслуживание сетей уличного освещения МО «Токсовское городское поселение» - 2 000,0 

тыс.руб.
2. Оплата фактически потребленной электроэнергии для сетей уличного освещения МО «Токсовское город-

ское поселение» - 2 000,0 тыс.руб.
3. Окончание работ по реконструкции и строительству сетей уличного освещения МО «Токсовское городское 

поселение», сдача и ввод в эксплуатацию линий, автоматики и узлов учета, в соответствии с календарным графи-
ком – 6 300,0 тыс.руб.

4. Технический надзор за работой по реконструкции и строительству сетей уличного освещения МО «Токсов-
ское городское поселение», сдача и ввод в эксплуатацию линий, автоматики и узлов учета – 100,0 тыс.руб.

5. Дополнительные работы по заявлениям граждан (до 300 метров) – 100,0 тыс.руб.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 № 128
 г.п. Токсово
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом  му-

ниципального образования «Токсовское городское поселение» на 202–2022 гг.» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 31.01.2020 № 29 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» на 2020–2022 гг.». 

2. Пункт Паспорта Муниципальной программы «Объемы и источники финансирования Программы (с расшиф-
ровкой по годам)» читать в новой редакции:

Объемы и источники финансирования 
Программы (с расшифровкой по годам) 

Общий объем финансирования Программы составит 8 016,9 тыс.руб. из местного 
бюджета, в том числе по годам: 2020 г. – 4 103,9 тыс.руб. 2021 г. – 1 956,5 тыс.руб. 
2022 г. - 1 956,5 тыс.руб. 

3. Приложение № 1 к Программе МО «Токсовское городское поселение» «Управление муниципальным имуще-
ством муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 - 2022 гг.» читать в новой редакции.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Ток-
сово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по об-
щим вопросам.

Глава администрации С.Н. Кузьмин  

Приложение № 1 к программе МО «Токсовское городское поселение «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020–2022 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
МО «Токсовское городское поселение» на 2020–2022 гг.»

№ 
п/п Мероприятия Исполнители

Стоимость (тыс.руб.) Источник 
финансирования2020 год 2021 год 2022 год

1.
Выполнение кадастровых работ по оформ-
лению сетей КОС и ВОС и постановка их на 
кадастровый учет

Отдел ЗИО 100,0 100,0 100,0 бюджет МО "Токсовское 
городское поселение"

2.
Выполнение кадастровых работ по оформле-
нию ТП-216, БКТП-10 кВ и постановка их на 
кадастровый учет 

Отдел ЗИО 78,0 0,0 0,0 бюджет МО "Токсовское 
городское поселение"

3.
Выполнение работ по постановке на государс-
твенный кадастровый учет автомобильных 
дорог

Отдел ЗИО 515,5 450,0 450,0 бюджет МО "Токсовское 
городское поселение"

4. Подготовка технических и кадастровых па-
спортов на недвижимое имущество Отдел ЗИО 450,0 450,0 450,0 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"

5. Сопровождение программы "Технокад - Му-
ниципалитет" Отдел ЗИО 40,0 50,5 50,5 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"

6. Выполнение работ по межеванию земель в 
рамках муниципального земельного контроля Отдел ЗИО 350,0 300,0 376,0 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"

7.
Выполнение работ по установлению сани-
тарно-защитных зон объектов культурного 
наследия

Отдел ЗИО 461,0 99,0 80,0 бюджет МО "Токсовское 
городское поселение"

8.
Выполнение работ по внесению сведений в 
органы Росреестра о границах территориаль-
ных зон и границах населенных пунктов

Отдел ЗИО 114,0 134,0 100,0 бюджет МО "Токсовское 
городское поселение"

9.
Выполнение кадастровых работ по оформле-
нию помещений (квартир) в многоквартирных 
домах

Отдел ЗИО 100,0 100,0 80,0 бюджет МО "Токсовское 
городское поселение"

10. Содержание муниципального имущества 
казны Отдел ЗИО 1 635,4 0,0 0,0 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"

11. Оценка рыночной стоимости продажи (арен-
ды) муниципального имущества Отдел ЗИО 130,0 130,0 130,0 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"

12. Выезды кадастрового инженера для проведе-
ния геодезических работ (измерений) Отдел ЗИО 130,0 143,0 140,0 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"
ИТОГО 4 103,9 1 956,5 1 956,5
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