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9 Мая – самый важный праздник для нашей 
страны. В этот день мы вспоминаем тех, кто 
отдал жизнь за наше Отечество. День Великой 
Победы всегда будет напоминать о том, что 
довелось пережить людям в то суровое вре-
мя. 9 Мая – это день нашей общей Памяти. Это 
День Великого Подвига. Он живёт в каждом из 
нас.

9 мая Председатель комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ленинградской области 
Тимков Александр Михайлович, Администрация МО 
«Токсовское городское поселение», Совет депута-
тов МО «Токсовское городское поселение» и все му-
ниципальные предприятия Токсовского городского 
поселения возложили венки к воинским мемори-
алам, расположенным на территории Токсовского 
городского поселения.

Поздравляем всех жителей нашего поселения с 
этим Великим днём! Желаем всем счастья, добра и 
мирного неба над головой!

9 мая в г.п. Токсово состоялся персональ-
ный парад для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг. – Баранова Леонида 
Алексеевича и Блиновой Антонины Николаев-
ны.

Спасибо за самоотверженность, за ваш героизм 
и мужество, за целые дома и прекрасное будущее, 
за нашу спокойную жизнь и крепкий сон. Желаем 

вам здоровья, долголетия, тепла и радости. Вы-
ражаем вам огромную благодарность за мирное 
настоящее и светлое будущее. Пускай память о 
ваших подвигах никогда не гаснет, будет вечной 
и незабвенной. Здоровья вам, заботы родных и 
близких, светлых и счастливых дней! Пусть ваше 
добро вернется сторицей, пусть жизнь будет ком-
фортной и приятной!

Дорогие ветераны,  
дорогие наши земляки!

Администрация МО «Токсовское городское поселение», 
Совет депутатов, Совет ветеранов, председатель Совета  
ветеранов сердечно поздравляют вас с Великим днём – 
Днём празднования 75-летней годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное от-
ношение ко Дню Победы, кому мы должны сейчас поклониться и 
поблагодарить. Пожелаем же нашим ветеранам здоровья и долго-
летия! Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце. 
Желаем вам здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопут-
ствует везде и всегда, рядом пусть будут только добрые и искрен-
ние люди. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, 
кто долгими верстами шел к этой победе. С праздником!

Вручение подарков к 9 Мая
В предверии 75-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне, 7 мая, глава администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Сергей Николаевич Кузьмин совместно 
с депутатом совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» Игорем Валерьевичем Бучеровым вручили ветеранам 
нашего поселения памятные подарки.

Дорогие ветераны! Поздравляем вас с праздником, с Днем Побе-
ды! Спасибо вам за жизнь, мир и свободу. Желаем вам долголетия, 
крепкого здоровья, жизненной энергии и бодрости духа. Пусть жизнь 
ваша будет наполнена только добром, искренностью, нежностью и 
благодарностью! Пусть радостные события наполняют ваше сердце, 
принося любовь и счастье!

Преображение берёзовой  
рощи «Надеждой»

Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» выра-
жает искреннюю благодарность 
школе третьего возраста «Надеж-
да» за проявленную инициативу в 
украшении парка 500-летия Ток-
сово «Березовая роща» красными 
галстуками. Благодаря вам парк 
заиграл новыми яркими цветами 
и навевал жителям праздничное 
настроение 9 мая, в День Победы, 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.

«Поклонимся тем, кто отдал свою 
жизнь за мирное небо над нами...»

Помним, любим, чтим!
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Уж старики мы и старухи.
Немного нас осталось уж.
Войны мы дети и разрухи.
Несладкий нам достался куш.
В любой войне немало слез,
Страданий и разбитых грез.
Страдают все…. и те и эти,
Но главная мишень в ней… дети.
Судьбе или войне назло.
Тогда мне дико повезло,
Что сбился у войны прицел,
И я тогда остался цел.
Не пораженная мишень я!…
Теперь лишь только ее тень я…

Авенир Беликов

…19 августа 1941 года немецко-фашист-
ские войска ворвались в Древний Новго-
род. Днями раньше был оккупирован Ба-
тецкий район. Но ещё раньше, спасаясь от 

вражеского нашествия, жители деревеньки 
Толчино ушли в лесную глухомань. Выры-
ли землянки. Обустроились. Худо-бедно, в 
холоде, голоде, сырости прожили осень и 
зиму. Весной 1942 года нагрянули немцы – 
«удружили» предатели из своих. Обошлось. 
Выгнали из леса. А могли расстрелять, обо-
значив как пособников партизан.

На этом закончилась «подпольная» 
жизнь первоклассницы Вали, двух её се-
стёр, матери и бабушки. Брат ещё раньше 
ушёл к партизанам.

Весной 1943 года началась акция по 
насильственному угону трудоспособного 
населения оккупированных районов в Гер-
манию и Прибалтику. В планах Германии 
Прибалтике отводилась роль крупной базы 
снабжения продуктами и нефтепродукта-
ми. Предполагалось, что латыши, эстонцы 
и литовцы могут присоединиться для коло-
низации захваченных территорий, посколь-
ку «усвоили, по меньшей мере, основные 
понятия европейской культуры».

Всякая колонизация невозможна без 
туземного населения, иными словами – ра-
бов. В числе таких рабов довелось быть и 
10-летней Вале Алексеевой.

Немецкие прислужники из доброволь-
ческого карательного батальона «Шелонь» 
согнали жителей Батецкого района на же-
лезнодорожную станцию, заперли в так 
называемые «телячьи» вагоны, заколотили 

окна и двери. Через три недели эшелон 
прибыл в конечный пункт. Всего в Прибал-
тику пригнали 20 тысяч советских граждан 
с детьми.

И опять Вале повезло. Эшелон встреча-
ли эсэсовцы. Они сразу же отбирали детей 
у родителей. Вырывали у матерей из рук. 
Грудных младенцев и детей до 5 лет поме-
щали в отдельный барак, где они умирали. 
Особо «расшалившиеся» фашисты подбра-
сывали детишек, как мячики, и ловили их 
на штыки. Детей от 6 лет и старше сорти-
ровали для отправки в детские концлагеря 
Саласпилс и Даугавпилс – для выкачивания 
донорской крови и проведения медицин-
ских опытов.

Валя и Валины сёстры избежали сорти-
ровки. Более того, они, их мать и бабушка 
попали в рабство к зажиточному эстонцу, 
который был каким-то большим начальни-
ком.

Из немецкого циркуляра: «Взрослый 
остарбайтер или узник концлагеря, продол-
жительность жизни которого составляет 1 
год, приносит 1650 рейхсмарок чистой при-
были. В статью дохода, кроме собственных 
работ, включена также утилизация костей, 
волос и подкожного жира. Ребёнок прино-
сит около 1200 рейхсмарок, поскольку под-
кожного жира и волос имеет меньше, а на 
тяжёлых работах живёт не более года».

Хозяйство у эстонского рабовладельца 

было большое. 10-летняя Валя исполняла 
все работы, что ей приказывали. Попробуй, 
чуточку не исполни – детский концлагерь 
недалеко, сдадут для выкачки крови или 
медицинских опытов.

В рабском труде, в беспрекословном 
повиновении, постоянном страхе друг за 
друга прошли полтора года. В августе-сен-
тябре немцы засуетились – приближались 
советские войска. При отступлении фаши-
сты угоняли с собой и советских граждан. 
Но снова – повезло. Фашисты бежали с 
ними, бросив всё, бежал и эстонский «бюр-
гер».

Семья Алексеевых ещё месяц жила в 
Латвии. Собирали ягоды, меняли на еду. 
Ведро ягод – ведро картошки.

Наконец, смогли податься в родные 
края. Деревни не было. За два с половиной 
года фашистской оккупации в Батецком 
районе, имевшем 180 населённых пунктов, 
немцами было уничтожено 118, сожжено 
дотла – 52.

Вновь – жизнь в землянках, восста-
новление порушенного, учёба. До войны 
Валентина Фёдоровна окончила первый 
класс. К середине 1946 года она имела уже 
4 класса образования, что позволило ей, 
14-летней, уехать в Ленинград к дяде (отец 
Валентины Фёдоровны погиб в окружении 
под Старой Руссой) и поступить в ремес-
ленное училище.

После двух лет учёбы – с 1948 по 1988 
год – она токарь Ленинградского металли-
ческого завода. И конечно – замужество, 
дети, внуки. Смерть двоих сынов, мужа – 
жителя блокадного Ленинграда…

В июне 2020 года не поражённой мише-
ни войны Валентине Фёдоровне Алексее-
вой исполняется 88 лет.

Владимир Этманов

Труженик тыла. Действительно, у каж-
дого бойца этого фронта был свой участок 
боя, была своя огневая точка. И на фронте 
этом не было ни «ранее подготовленных 
позиций», на которые можно было отой-
ти, ни второй линии обороны. На фронте 
этом была только передовая. И причиной 
ухода с этой передовой могла быть только 
смерть. И «привилегия» эта роднила тру-
женика тыла с бойцом Красной Армии.

На фронте тружеников тыла все – от 
мала до велика – были бойцами. Фронт 
этот уравнивал под один ранжир и взрос-
лых и детей.

Дети… Дети трудового фронта…
Марии Павловны Емельяновой (Чир-

ковой) едва исполнилось 9 лет, когда её 
отец, кладовщик колхоза им. Ленина села 
Ровенка Воронежской области (сейчас Ли-
пецкая), ушёл на фронт. В первые дни раз-
горающейся войны.

«Нас гонят 1 марта 1942 года под Ленин-
град на мясорубку» – только такие слова и 
запомнила маленькая Маша из последнего 
письма отца. Потом был перевод на 9 руб. 
90 коп., заполненный незнакомым почер-
ком.

Война приближалась. 7 июля 1942 года 
немцы вошли в Воронеж. Вернее, в первую 
его половину. Ожесточённые бои за город 
длились 212 дней. Надо отметить, что Во-
ронеж – третий город после Ленинграда и 
Севастополя по линии нахождения фронта. 
За время боёв в городе было уничтожено 
более 95 процентов зданий, на воронеж-
ской земле погибли 400 тысяч советских 
солдат.

А теперь представим: с одной сторо-
ны – относительно близко, чуть более ста 
километров, – битва за Воронеж, с другой 
– за Сталинград. И между этими бойнями 
– бойцы трудового фронта – женщины, ста-
рики, дети. Особенно трудно приходилось 
детям, в одночасье, без подготовки шаг-

нувшим во взрослую жизнь.
…Вот 10-летняя Мария таскает снопы 

ржи и пшеницы, грузит их на повозки, волы 
упрямятся, не идут, а там ждут скирдо-
мётчики, а волы – ни в какую, хоть плачь. 
И девочка ревёт. Зато какая гордость охва-
тывает её и как окрыляет и придаёт силы 
похвала председателя колхоза Ивана Фро-
ловича: «О, Мань, да ты сегодня два тру-
додня заработала!»

Вот она сеет махорку, кружкой носит из 
бочки воду для поливки каждого кустика, 
пропалывает, удаляет пасынки, при уборке 
урожая очень старательно (чтобы не по-
вредить листья) срубает кустики, а каждый 
– до метра высотой.

Вот сеет сахарную свёклу, тяжёлой мо-
тыгой прорыхляет свекольные гряды, а 
протянулись они от горизонта до горизон-
та.

А вот из огромной скирдной кладки то-
ненькими ручонками-веточками вытягива-
ет снопы, везёт на молотьбу, отсортиро-
ванное машиной зерно собирает в ящики, 
за ящиками приезжают машины.

От лопнувших мозолей кровоточат ла-
дони, от жгучей боли темнеет в глазах. Но 
– «Всё для фронта! Всё для победы!»

А вот Маша в поиске оставшихся после 
жатвы колосков бредёт с подружками по 
полю, в дождь и ветер порою, и зачастую 
многие без обуви, бредёт по сжатому пше-
ничному клину – чтобы ни одно зёрнышко 
не осталось в поле. А потом эти колоски и 
зёрнышки – все до единого – на приёмный 
пункт, – всё для фронта, всё для победы.

…Изнурённые, шатающиеся от устало-
сти, падающие в голодные обмороки, дети 
засыпают тут же, в поле. Чтобы с первым 
лучом солнца снова стать на свой участок 
боя, чтобы снова занять свою огневую точ-
ку.

И значит, праведным был поступок Ива-
на Фроловича, совершившего смертельно 

опасное преступление: не в силах более 
видеть умирающих от голода сельчан, он 
утаил от госинспекторов небольшенькую 
кучку отсортированного зерна, замаски-
ровав её под половой, мякиной – под от-
ходами обмолота – чтобы ночью раздать 
колхозникам.

…А в небе опять ревут немецкие само-
лёты. Недалеко от села Ровенка – совет-
ский военный аэродром, и враг в который 
раз собирается бомбить его. Достанется и 
селу.

…И зимой сражение детей – тружени-
ков тыла – не ослабевало. Уроки уроками, 
но – «Всё для фронта!» – и мальчишки-
школьники при свете керосиновых ламп 
изготавливали деревянные корпуса для 
противотанковых мин. «Всё для победы» 
– и девчонки вместе с матерями шили для 
солдат полушубки, чулки, кисеты, вязали 
носки, варежки.

…А какие были праздники! Разгром 
немцев под Воронежем! Уничтожение не-
мецких полчищ под Сталинградом! И в 
этих победах – заслуга и труженицы тыла 
11-летней девочки Маши.

А какой был праздник, когда мама – из 
бог весть каких припасов – испекла три пы-
шечки – на завтрак, обед и ужин – и, раз-
делив каждую на равные четыре доли, ода-
рила ими Машу и Машиных брата и сестру!

Вот таким был фронт труженицы тыла 
школьницы Марии Чирковой (Емельяно-
вой).

…В 1949 году 17-летняя Мария завер-
бовалась на торфоразработки в Новгород-

скую область.
– Мать сказала: иди, нам 50 процентов 

налогов скостят, – вспоминает Мария Пав-
ловна. – А налоги государство с крестьяни-
на драло драконовские: молоком, яйцами, 
шерстью, деньгами. За погибшего отца 
получали пособие – 75 рублей. И ни керо-
сина, ни мыла, ни спичек не на что было ку-
пить. Как жили в деревне после войны – и 
нищетой-то назвать было нельзя, хуже ни-
щеты. В тряпье, заплатка на заплатке, без 
обувки, без учебников и тетрадей. Но жили 
дружно, – вздыхает труженица тыла, – каж-
дый выручал каждого, сосед приходил на 
помощь соседу. Нам было нечего скрывать 
друг от друга. Жили открыто, бесхитрост-
но…

…Замужество. Рождение троих детей. 
31 год работы на железной дороге. Смерть 
мужа. Медали «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«Ветеран труда», иные государственные и 
ведомственные награды, знаки Победите-
ля Социалистических соревнований 1973, 
1980 годов.

И были многолетние поиски могилы 
отца, увенчавшиеся успехом. И с тех пор 
каждый раз в День Победы, 9 Мая, рядо-
вая трудового фронта Мария Павловна 
Емельянова (Чиркова) – подле братского 
захоронения, где обрёл вечный покой её 
отец, рядовой Отечественной войны крас-
ноармеец Павел Чирков. Дочь и отец. У 
которых были сугубо свои участки боя. Но 
цель у которых была одна.

Владимир Этманов

Не поражённая мишень
Это звучит кощунственно и цинично, но малолетней узнице фа-

шизма Валентине Фёдоровне Алексеевой повезло, что её неволь-
ничьи годы сложились таким образом.

Цель у всех была одна
…У каждого была своя война,

Свой путь вперёд, свои участки боя,
И каждый был со всем самим собою,

И только цель у всех была одна.

Эти поэтические строчки Маргариты Алигер удивительно точ-
но соотносятся к бойцам второго фронта Великой Отечественной  
войны – труженикам тыла.
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…Псковский округ Ленинградской обла-
сти. Начало июля. Уже несколько дней че-
рез Новосельский район тянулись колонны 
беженцев из советской Прибалтики.

4 июля Новосельск заполонили женщи-
ны и дети из города Острова, к которому 
подошёл враг. Мать 5-летней Гали, будучи 
телефонисткой-коммутаторшей районной 
телеграфно-почтовой станции, без особо-
го на то распоряжения эвакуироваться не 
имела права, – и потому задерживалась.

9 июля немцы захватили Псков. Продви-
нулись за реку Великую. Перед неприяте-
лем открылась дорога на Лугу и Ленинград.

14 июля в Новосельске зазвучала не-
мецкая речь.

…Человеческая память избирательна. 
Особенно – у детей. В детской памяти Га-
лины Фёдоровны сохранились фрагменты, 
эпизоды, отдельные картинки тех страшных 
военных лет.

Она помнит, как перед налётом враже-
ской авиации взрослые отправляли их, де-
тей, в близлежащий лес, строго-настрого 
наказывали хорониться под шатрами рас-
кидистых, свисающих до земли веток елей.

Она помнит, что когда, наконец, было 
дано разрешение уходить, они в спешке 
покидают Новосельск. Двигаются то пеш-
ком, большим потоком, в колонне, то бегут 
по отдельности или группами, спасаясь от 
немецких самолётов. Помнит, что к её телу 
мамой были привязаны валенки.

«Шли мы с мамой в Ленинград. В Ленин-
граде жили мамины родители, – поясня-
ет Галина Фёдоровна, – дедушка работал 
дворником, бабушка – поваром. Жили они 
с тремя сыновьями, в 16-метровой служеб-
ной комнате, что на Васильевском остро-
ве. А тут ещё и мы заявились. И стало нас 
7 человек на шестнадцати метрах! Помню 
осень на Васильевском острове – деревья 
жёлтые, красные, коричневые. Такая красо-
та! И помню, что мрак всё время над улицей 
стоял, на которой мы жили. Это небо было 
густо загорожено стратостатами, от само-
лётов немецких. Когда мама устроилась на 
металлообрабатывающий завод, ей комна-
ту от завода дали. В этой комнате всю бло-
каду и после блокады и жили.

Для нас, детей, кто остался в городе с 
работающими родителями, был органи-
зован круглосуточный детский сад, кото-
рый размещался в бомбоубежище жило-
го дома... Кормили нас утром и вечером 
какой-то клейкой, невкусной то ли кашей, то 
ли супом. Иногда утром или вечером дава-
ли малюсенький кусочек глюкозы, в обед – 
маленький кусочек хлеба. У каждого из нас 
была алюминиевая кружка. Как и положено 
– раз в неделю или реже, – мылись в бане.

С нами занимались две воспитательни-
цы – сёстры Пальчинские: Ольга Алексан-
дровна и Анастасия Александровна. Они 
приходили к нам с Петроградской стороны 
пешком, приносили книги, карандаши, учи-
ли нас читать и писать, читали нам Пушки-
на, Лермонтова, Гайдара, заставляли нас 
заучивать стихи.

На улице мы почти не бывали. Если вы-
ходили на улицу, то скреплённые верёвкой 
друг с другом, как альпинисты в связке, 
гуськом, по пять человек, чтобы не потеря-

лись. Нас сопровождали взрослые. Скре-
плённые таким образом, и деревянные 
завалы после бомбёжек разбирали, и за 
водой на Неву с бидончиками, чайниками, 
вёдрами ходили.

Летом 1943 года чуть легче жить стало. 
Кроме того, в наш рацион стала добав-
ляться крапива, лебеда, прочая поросль, 
которую мы сами и собирали во дворах, на 
газонах и созданных грядках.

Осенью 1943 года я в первый класс по-
шла. Перед школой особо ослабленных, 
доходяг и больных вывозили на природу – в 
пионерский лагерь во Всеволожск, в Мель-
ничный Ручей. Среди таких была и я.

Окна школы были заложены мешками с 
песком – защита от осколков. Учителя по-
стоянно проверяли у нас чистоту воротнич-
ков. Классом ходили к морякам, на корабль, 
который стоял возле набережной, пели 
песни, читали стихи. Нас угощали чем-то 
вкусным. Вместе со старшими ребятами 
лазили по чердакам домов в поисках леж-
бищ и следов сигнальщиков, наводящих 
немецкие бомбардировщики на объекты.

Когда в январе 1944 года объявили о 
снятии блокады Ленинграда, помню, был 
грандиозный салют на набережной лейте-
нанта Шмидта».

…Потом у Галины Фёдоровны был инсти-
тут, очень уважаемая профессия, учёная 
степень.

Кандидат экономических наук, лауреат 
Государственной премии за особые заслуги 
перед государством в градостроительстве 
Галина Фёдоровна Иванова, сравнивая 
нынешнее мирное и то, военное время, с 
горечью констатирует, что тогда, в те годы, 
несмотря на страшные лишения, на голод, 
холод, смерть, в людях была доброта, от-
зывчивость, незлобивость, взаимопомощь, 
каждый спешил помочь другу, выслушать, 
откликнуться.

«Такие нынче времена» – возразят пред-
ставители нынешнего поколения. Ничуть! 
Время мы делаем сами, его «начинка» – 
творение плоть от плоти нашей. Что сеем 
– то и пожинаем.

Галина Фёдоровна Иванова (Марташе-
ва) – ребёнок блокады. Это звучит гордо! У 
детей блокады особый статут, положение, 
узаконенное в стихотворении, – я бы ска-
зал, в гимне, – Анатолия Молчанова:

Говорят, я ребенок блокады.
Возражаю решительно: Нет!
Я был школьник тогда, и не надо
Это путать за давностью лет.
В сорок первом мне «стукнуло» девять,
И Гайдар нас уже научил,
Что мальчишкам положено делать,
Если «К бою!» сигнал прозвучит.
Как измерить вклад нашей смекалки,
Ловких рук и внимательных глаз?
Лично я не тушил «зажигалки»,
Но на крыше дежурил не раз,
С порученьем по лестницам бегал,
За шпионом немецким следил,
В дом дрова добывал из-под снега,
За водой на Фонтанку ходил,
Помогал чистить город в апреле,
А с июня растил урожай.
И под парту не лез при обстреле,
Хоть и знал, чем снаряд угрожал.
Да, я младшим был школьником, правда,
И не все мог поднять и понять.
Но и младшим вручалась награда –
Это значит, экзамен блокады
Мы сдавали с оценкою «пять»!
Медали – памятные знаки «Жителю бло-

кадного Ленинграда», «В честь полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады» и «В честь победы в Великой  
Отечественной войне» – аттестат зрелости 
ребёнка блокады Галины Фёдоровны Ива-
новой (Мартышевой).

Владимир Кудрявцев

Аттестат зрелости 
ребёнка блокады

Галине Фёдоровне Ивановой 
(Мартышевой) не исполнилось и 
пяти лет, когда её отца призвали на 
советско-финскую войну, и было 5 
с небольшим – когда он ушёл на 
Великую Отечественную.

В военные годы на нашей земле не 
велось сражений. Линия фронта прохо-
дила от Финского залива, река Сестра, 
Белоостров, Лемболово (Васкелово), 
Никулясы (Ладожское озеро).

Именно там гремели бои, грохотали 
зенитки, летели с неба со свистом фа-
шистские бомбы. Это держала оборону 
23-я армия, прикрывавшая от финнов 
северо-западные подступы к Ленин-
граду и западное побережье Ладожско-
го озера. С юга на Ленинград напира-
ли фашистские войска. Им оставалось 
каких-то 50 км, чтобы соединиться с 
финской армией.

Наш посёлок в те тяжёлые годы раз-
делил участь блокадного Ленинграда. 
Вместе с ним он находился в кольце, и 
здесь, как и в самом городе, были и го-
лод, и холод, и кровь, и смерть. 

Но жизнь была. Одним из важнейших 
направлений в прифронтовом Токсове 
было размещение госпиталей. Во вре-
мя блокады железнодорожное сообще-
ние между Ленинградом и Токсовом 
не было прервано, но осуществлялось 
в ограниченном режиме. На перегоне 
Токсово – Васкелово курсировал спе-
циальный поезд – подвижный полевой 
госпиталь (ППГ-736).

В годы блокады в посёлке распола-
гались эвакуационные госпитали, куда 
с передовой доставлялись раненые 
бойцы. 

В госпиталях работали почти кругло-
суточно врачи, медсёстры, санитарки, 
принимая раненых солдат с фронта. Их 
работа – такой же геройский подвиг, 
как и солдат на поле боя. К сожалению, 
у нас нет специального памятника или 
стелы, которая бы увековечила память 
наших фронтовых медиков. А жаль!

Наиболее известные военные госпи-
тали располагались в здании старой 
токсовской средней школы, в тубер-
кулёзном санатории «Токсово», в пи-
онерском лагере производственного 
объединения им. Веры Слуцкой («Ток-
сово-Стандарт», сегодня «Отдых трудя-
щихся»). Раненых бойцов размещали и 
в землянках. Эти землянки можно было 
найти ещё в 1960-е годы в лесу справа 
от существующей ныне дорожки к Зу-
бровнику. На карте лесопарка в 1980-е 
годы эта территория так и называлась 

«Лес прифронтовой».
Не все бойцы выживали после тяжё-

лых ранений. Многие умирали, так и не 
дождавшись эвакуации в специализи-
рованные стационары. Об этом свиде-
тельствуют захоронения в токсовской 
земле.

В нашем посёлке есть несколько во-
инских мемориалов. Это большой ме-
мориал на Токсовском гражданском 
кладбище, мемориальная стела на 
территории бывшего санатория «Ток-
сово», мемориал в 150 метрах от МУО 
СОШ «Токсовский центр образования», 
мемориал на Крестовой горе. Все они 
находятся на балансе Токсовской адми-
нистрации. Ведётся исследовательская 
и поисковая работа, финансируемая го-
сударством. Недавно было обнаружено 
неучтённое массовое воинское захоро-
нение в районе деревни Рапполово.

В работе по установлению имён по-
хороненных принимают самое активное 
участие краеведы Давыдов Геннадий 
Кириллович и Кудрявцев Владимир 
Ильич, ведущий специалист безопасно-
сти ГО и ЧС Токсовской администрации 
Радишевский Валерий Анатольевич, а 
также поисковые отряды «Группа Бе-
зымянная» СПб, «Атака» СПб, «Невская 
оперативная группа». Всего на сегод-
няшний день установлено и увековече-
но 1553 солдатских имени.

Не так давно было обнаружено ещё 
одно захоронение, которое находится 
на территории действующего Токсов-
ского гражданского кладбища.

27 декабря 2019 года было прове-
дено обследование территории этого 
захоронения. Участниками обследова-
ния были командир поискового отряда 
"Группа безымянная", главный специ-
алист Комитета по молодёжной поли-
тике Ленинградской области Сакс Гер-
ман Юрьевич, поисковый отряд «Группа 
Безымянная» Санкт-Петербурга и Поис-
ковый отряд «Атака» (Санкт-Петербург). 
Присутствовали сотрудник админи-
страции МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского района Ра-
дишевский Валерий Анатольевич и кра-
евед Давыдов Геннадий Кириллович.

Вечная слава вам, герои!
Материал подготовлен 

Еленой Корчинской

Да будет память  
людская нетленна

Каждую весну в светлые майские дни мы чтим память павших  
в годы Великой Отечественной войны. Среди них и те, кто остался 
навечно лежать в земле среди токсовских озёр и холмов под рас-
кидистыми вековыми елями.
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Василий Киселёв

ПОКОЛЕНИЕ БЕДЫ
Память вяжет кружева
И считает годы спицей…
Мать – солдатская вдова,
Ей немножечко за тридцать.
А за окнами – война,
Ленинград в кольце блокады,
И ударная волна 
К нам доносит канонаду.
Словно в море старый дом
Полыхает на угоре,
И почти уже кругом 
Постучалось в двери горе.
Но и здесь, под Новый год,
Где не сеют смерть осколки,
Детвора в деревне ждет
Встречу с праздником у елки.
Мама лепит кренделек
Из картошки и мякины,
Согревает комелек
Наши худенькие спины.
Где там добрый Дед Мороз,
Чем душа была бы рада?
Он бы хлебушка принес
И кусочек рафинада.
Нет на елочке огней,
Но она теплом согрета,
И висят среди ветвей
Бутафорские конфеты.
Несъедобные плоды
И пустой мешок у Деда…
Поколение беды.
Поколение Победы.

ЗЕМЛЯ И ДЕТИ
Грохотала война,
И детишки страдали от голода,
Убегали щенками кормиться в поля.
Деревенские женщины
Хлеб добывали, как золото,
И под ними от взрывов
Ходила земля.
И она, словно мать,
Отдавала ребятам последнее
Припадали они
К загорелой от солнца груди,
Чтобы выжить и встретить 
Страны ликованье победное
И начало дороги,
Что будет у них впереди.

ДЕТИ ПОБЕДЫ
Мы с тобою, дружище, давно не в походе,
Не юлили, а честно исполнили долг.
А теперь – в суетливом людском хороводе – 
Не догнать нам в дали исчезающий полк.
Заслужили свой отдых с тобою недаром,
Не украден зеленых купюр миллион,
И спокойно сидим за своим самоваром,
Коньяку нарезаем заморский лимон.
Не нужны нам хоромы, как лишние беды,
В старом обжитом доме покой обрели.
Мы – последние дети Великой Победы
И уходим к отцам, что в боях полегли.

Павел Константинов (1939 – 2019)

ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
Ты не просто грибником
В воскресший лес войди.
Здесь где-то спят под бугорком
Заложники войны.
Никто не знает, сколько здесь,
Которых позабыли.
И охраняет русский лес
Их безымянные могилы.
Пусть лес, как дивный камертон,
Озвучит грусть Земли
И охраняет вечный сон
Заложников войны.

ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС СЛАВЫ
Блокада вырубила лес,
И здесь мои ровесники –
Потомки сгинувших древес –
Заполнили окрестности.
Поднялся русский исполин
Над пнями и… могилами
И тихим шелестом своим
Поет усопшим и живым
Военными мотивами.
И здесь, в лесу прифронтовом,
Осенний воздух чист.
«С берез неслышен, невесом
Слетает желтый лист»…

(Из письма Петрова Луки Лукича 
(пропал без вести 25 мая 1942 года под 
Харьковом)).

Сохранена орфография и пунктуация 
автора.

«Здравствуй милая и родная моя семья, 
шлю сердечный вам привет, милой своей 
жене и деткам, целую вас крепко и много 
раз, Катичка, поцелуй Аличку, скажи, что 
папа целует. Затем спешу сообщить, что 
нахожусь в Токсове, куда ты и провожала. 
Командование говорит, что здесь и будем 
стоять. Меня назначили в 5-й дивизион 47-
го запасного полка политруком.

Этот дивизион будет заниматься по 
приёмке и отправке людей на фронт, мы 
будем принимать, обучать и сопровождать, 
возможно придётся выезжать в районы за 
призывниками в военкоматы, видимо и до-
мой буду заскакивать, в общем, если так 
как сейчас я буду и дальше, то очень хоро-
шо – на фронте не быть, и поэтому прошу 
тебя не беспокойся. Сейчас работы боль-
шой нету, кормят хорошо, мы питаемся в 
красноармейской столовой, с нас будут 
удерживать, есть комсоставская столовая, 
но там очень дорого и за деньги, – туда не 
хожу. Катичка, всё хорошо, даже говорят, 
что потом разрешат и семьи сюда взять, 
но мне хотя бы разрешили кое-когда домой 
заезжать, то говорят можно будет. Смотри 
за домом и хорошенько за детьми. Аличку 
в деревню пока не отправляй, я буду при-
езжать домой и хочу её видеть.

Товарищи, которых ты видела, Сергеев 
и Калинин, они со мной вместе, и других 
слуцких много. Прошу, сейчас же пиши от-
вет, пиши, как дома, как Аличка, вас целую 
и желаю здоровья, ваш папа Лука Лукич.

1 июля 1941 года».

Владимиру Скрыпнику – как и его бо-
евым друзьям – не довелось вернуться 
домой, «…погулять и вспомнить то, что 
упущено за время …разлуки, всё на-
верстать…» Владимир Скрыпник, как и 
миллионы других ратников, не вернул-
ся с поля брани. Но остались по всей 
России жить их жёны и дети.

Эти и другие письма с фронта Влади-
мира Григорьевича Скрыпника жене Вере 
Михайловне Скрыпник, более 50 лет (до 
кончины своей) проживавшей в Токсове, 
хранятся в историко-краеведческом музее 
им. Героя Советского Союза В.Я. Петрова 
Токсовской средней школы.

Сохранены стиль, орфография и пункту-
ация автора писем.

21.04.45 год.
Здравствуй милая Верочка! Передаю 

тебе свой сердечный привет и крепко креп-
ко целую тебя и Аркашку. Дорогая Верочка! 
О себе сейчас писать нечего живу в основ-
ном хорошо, работёнки достаточно, боль-
шинство времени провожу в напряжённом 
состоянии. Сейчас нахожусь в недалеке от 
Пилау, вчера и сегодня вроде стою ничего 

не делаю что то похоже на отдых. Верочка! 
Ты видимо уже слышала о 214 потому что 
ребята писали, ну вот он погиб мы были 
вместе с ним и на глазах наших он окончил 
свою боевую деятельность, как нам уда-
лось выйти из этого положения – не знаю 
– пожалуй никто не знает. Ребят, которые 
погибли ты никого не знаешь за исключени-
ем Кости Смирнова, но ребята даром жизнь 
не отдали, наделали делов очень много. …
Кажется дорогунчик написал тибе подроб-
но больше новостей нет всё по старому, со-
скучился по тибе по Аркашке жутко, Аркаша 
наверно сейчас большущий, и наверно что 
нибудь говорит, ползает, а когда я приеду 
наверно будет бегать. Ну пока всё Верочка! 
Пиши что нового дома, как поживаешь, как 
здоровье твоё, как мама поживает. Пиши 
подробно как растёт Аркаша. Всего добро-
го. Привет маме дяде Серёже тёти Маруси 
Лидочки. Целую крепко крепко. Владимир.

19 24.04.45 г. Ещё здравствуй дорогая 
жинулинька! Дорогая Вера! Поздравляю 
тибя и Аркашу с наступающим (или может 
быть с прошедшим) праздником Первого 
Мая и желаю от всего сердца Вам прове-
сти очень хорошо и весело (так в оригинале 
– пропущено слово «его», Вл. Кудрявцев). 
Верочка! Очень жаль что нам не пришлось 
вместе погулять этот праздник, но ничего 
я встречу его со своими боевыми това-
рищами по фронтовому, а когда окончим 
воевать завершим полностью победу над 
трижды проклятым врагом, приедим домой 
тогда погуляем и вспомним то что упущено 
за время нашей разлуки, всё наверстаем в 
самый короткий срок. Верно дорогунчик. 
Крепко целую Владимир.

24.04.1945. Здравствуй дорогая жину-
линька! Дорогая Верочка! Шлю тибе свой 
боевой привет и крепко крепко целую тибя 
и Аркашу. Дорогая Верочка! Вот сейчас 
сел писать письмо, а о чём писать сам не 
могу сообразить, хорошего здесь вижу 
очень мало, а вернее совсем не вижу живу 
всё также, жизнь идёт аднообразно вокруг 
адна военщина, развалины, лес, погода в 
основном стоит хорошая, вот три дня сто-
им уже отдохнули хорошо, сегодня думаем 
поработать и если всё будет хорошо стало 
быть я имею некоторое счастье. О сибе и 
своей жизни кажется коротенько написал 
о новостях наших вероятно уже слышала, 
что будет хорошего и интересного напишу, 
а пока остаюсь жив здоров твой роднулинь-
ка. Привет всем. Крепко целую Владимир. 
20 часов 40 минут.

Владимир Скрыпник погиб на следу-
ющий день, в 15 днях от Победы. Бро-
некатер, на котором он со своими бое-
выми друзьями «завершал полностью 
победу над трижды проклятым вра-
гом», канул в пучине Балтийского моря. 

Поздравляем 
апрельских 
юбиляров

1 апреля свой день рождения от-
метила Ляпушова Антонина Дми-
триевна, почётный житель, пред-
седатель Совета ветеранов МО 
«Токсовское городское поселение».

Уважаемая Антонина Дмитриевна!
Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют с днем 
рождения. Примите наши искренние 
поздравления по случаю Вашего дня 
рождения. Выражаем Вам сердечные 
пожелания здоровья, личного счастья, 
стабильности, успешности и благопо-
лучия.

7 апреля 90 лет отметила Бати-
щева Нина Васильевна.

Уважаемая Нина Васильевна!
Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют Вас 
с 90-летием! В этот знатный юбилей, 
в Ваши почётные 90 лет, искренне же-
лаем Вам ещё большего запаса сил, 
здоровья и энергии, а также весёлых и 
добрых нот для мелодии Вашей души, 
мирных и радостных дней для счастья 
Вашего сердца.

12 апреля 80 лет отметила Бога-
чева Евдокия Петровна.

Уважаемая Евдокия Петровна!
Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют Вас с 
80-летием! Желаем добрых дней и улы-
бок, счастливых событий и мгновений, 
радостных вестей и праздников. Пусть 
все Ваши дни наполнены будут любо-
вью родных, удачей жизни, приятными 
хлопотами, прекрасным самочувствием 
и оптимистичным настроением. Всех 
благ Вам и гармонии души.

14 апреля 2020 года 80 лет отме-
тила Покровская Тамара Алексеев-
на.

Уважаемая Тамара Алексеевна!
Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют Вас с 
80-летием! Хотим пожелать Вам ни о 
чём не тревожиться и ни минуты не пе-
чалиться. Пусть каждый день Вас ждут 
крепкие объятия близких и добрые но-
вости, пусть жизнь Ваша будет благопо-
лучной и счастливой, а Вы будьте полны 
здоровья и сил.

21 апреля 70 лет отметила Радю-
кина Елена Михайловна.

Уважаемая Елена Михайловна!
Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют Вас 
с 70-летием! Желаем, прежде всего, 
крепкого-крепкого здоровья и долго-
летия. Пусть вы всегда будете окруже-
ны вниманием, заботой, теплом своих 
родных и близких. Радуйтесь жизни, 
наслаждайтесь каждым ее моментом. 
Оптимизма вам и хорошего настрое-
ния.

22 апреля 80 лет отметила Лихи-
на Раиса Дмитриевна.

Уважаемая Раиса Дмитриевна! Ад-
министрация МО «Токсовское город-
ское поселение», совет депутатов и 
Совет ветеранов поздравляют Вас с 
80-летием! Желаем всегда пребывать 
в отличном настроении, почаще улы-
баться и наполнять свой мир позити-
вом! Пускай родные и близкие любят 
Вас и всегда заботятся! Желаем энер-
гичности, энтузиазма и отменного здо-
ровья!

25 апреля 70 лет отметила Терки-
на Лидия Андреевна.

Уважаемая Лидия Андреевна! 
Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют Вас с 
70-летием! Желаем сердцем и душой 
любить и верить в своё счастье, жела-
ем добрых взглядов близких и тёплых 
праздников в кругу семьи, желаем не 
болеть и с уверенными силами встре-
чать свой каждый новый день.

«Но память тех военных лет  
живёт во мне неугасимо...»

Вот уже 75 лет минуло со дня окончания большой 
войны, которая дорогой ценой далась нашей стране. 
Сколько соотечественников погибло на полях сраже-
ний, защищавших нашу Родину, сколько искалеченных 
бойцов вернулось с этой войны, сколько судеб было 
безвозвратно поломано... 

Но мы не сдались, мы победили врага. И это был 
подвиг всего нашего народа и вместе с тем каждого в 
отдельности взятого человека, испытавшего на себе 
все тяготы военного времени. Именно через военную 

лирику, через письма и дневниковые записи мы можем 
прикоснуться к душевным переживаниям тех, кто про-
шёл путь жестоких испытаний. Об их мыслях, их чув-
ствах, их видении реальности мы узнаём, какой же на 
самом деле была война...

Ниже мы публикуем несколько небольших стихотво-
рений токсовских самобытных поэтов Василия Киселё-
ва и Павла Константинова, а также письма наших зем-
ляков Луки Петрова и Владимира Скрыпника, бережно 
хранимые все эти долгие годы.
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Озеро Хэпоярви (с финск. – Лошади-
ное). Площадь 4,2 кв. км; средняя глубина 
– 4,1 м, наибольшая – 12,5 м, наибольшая 
ширина 2 км, протяжённость прибрежной 
территории 15,5 км.

До 1980-х годов берега озера были 
знамениты несколькими пляжами, и луч-
шие из них: «Золотой пляж» и «Серебря-
ный», но после самозахвата и махинаций с 
землёй крупными питерско-московскими 
чиновниками, нуворишами и прочими де-
нежными тузами пляжи перешли в частную 
собственность.

Подобная участь постигла и пляж на 
южном берегу озера (залив Аунеланлахти 
– залив Анны); пляж, на котором предпо-
читали отдыхать истинные ценители при-
роды, дивных и заповедных мест. Здесь 
заросли черники и малины, полянки, крас-
ные от лесной земляники, перемежались 
с почти таёжными дебрями. С этого места 
открывалась величественная панорама на 
склон Токсовского ледникового плато: ку-
пола православного собора Архистратига 
Михаила, шпиль евангелическо-лютеран-
ской кирхи, громаду, словно висящего в 
воздухе, Кавголовского трамплина…

При озере находился сторож рыбной 
ловли. Его дом стоял на пригорке, на стыке 
улиц Санаторная и Туристов. По данным на 
1943 год, рыбоохранником числился некто 
Осипов Пётр Осипович.

В 1960–1970-х годах на озере проводи-
лись работы по акклиматизации байкаль-
ского омуля и других пород рыб. И в то же 
время озеро являлось ареной состязаний 
спортсменов по гонкам на скутерах, мото-
лодках, катерах. Естественно, что омуль не 
прижился.

В южной части озера находится не-
большой, заросший лесом и кустарником, 
почти не посещаемый людьми, островок 
Ландышевый.

Вдоль юго-восточного берега озера тя-
нется старинная дорога, на которой когда-
то стояли финские хутора, называющиеся 
по фамилиям владельцев: Таскумяки, Кэм-
пимяки, Пухиланмяки («-мяки»с финского 
– гора).

Дорога приводит в местечко Койран-
кангас (дословный перевод с финского – 
«поросшие вереском пески, по которым 
бегают собаки»). В одной из долин Койран-
кангаса в 1930-х годах, во времена сталин-
ских репрессий, расстреливали и здесь же 
закапывали так называемых «врагов наро-
да». По предварительным оценкам поиско-
виков общества «Мемориал», на площади 
чуть больше одного квадратного киломе-
тра покоятся останки около пятидесяти 
тысяч человек. Заключённых привозили 
связанными, расстреливали прямо в ямах 
и присыпали песком. Сейчас невозможно 
назвать имена всех безвинно убиенных, 
но автору этих строк известно, что здесь 
были расстреляны учитель труда Токсов-
ской школы и внук выдающегося русского 
художника Ильи Репина.

В начале 2000-х годов свидетелями тех 

страшных событий на месте расстрела и 
массового захоронения репрессирован-
ных был установлен поклонный крест, воз-
ле которого ежегодно в дни памяти жертв 
политических репрессий служатся пани-
хиды, возлагаются цветы, ставятся поми-
нальные свечи.

Параллельно старинной дороге мож-
но увидеть фрагменты узкоколейной же-
лезной дороги специального назначения 
Ржевка – Пурново. Подобная узкоколейка 
шла от Пери – северный берег оз. Тинук-
сэнъярви – Рагозинка. Эти дороги стро-
ились в конце XIX – начале XX века, вы-
полнены металлическими шпалами. На 
рельсах можно разглядеть дату – 1904 г. и 
клеймо завода немецкого промышленни-
ка Круппа. После Великой Отечественной  
войны не использовались.

…На северо-востоке озеро подпира-
ется плотиной, поверх которой с высоты 
полутора метров через узкий желоб с шу-
мом переливается в узкое русло вода. Это 
– исток реки Морье. Впечатление потряса-
ющее! Берег озера на уровне вашей гру-
ди, и вы как бы заглядываете в огромную 
чашу. (Чаша озера – на высоте 60 метров 
над уровнем моря; вытекающая из этой 
чаши река Морье, «пробежав» 44 км, сни-
зившись до 4 метров над уровнем моря, 
впадает в Ладожское озеро).

В 1997 году Токсовские озёра едва не 
«вылились» из этой чаши. Плотина, соору-
жённая ещё Петром Первым во времена 
Северной войны (1700–1721 гг.), плотина, 
которая не позволяла допустить сниже-
ние уровня водного зеркала в Токсовских 

озёрах, связанных между собой каналами, 
начала стремительно разрушаться. Со-
вместными усилиями тогдашнего главы 
Токсовской администрации Львова Вале-
рия Анатольевича и местных жителей со-
оружение было восстановлено.

…На северном берегу озера, на песча-
ной косе, обнаружена стоянка древних лю-
дей, живших здесь около 5000 лет назад.

17 августа 2000 года на озеро опустил-
ся спасательный модуль «СОЮЗ-ТМ» с 
экипажем международной космической 
станции «Альфа»: американцем Стивеном 
Вильямсом, россиянами Александром Ка-
набоком и Николаем Прохоренковым.

Поисково-спасательным силам Канады, 
США и России предстояло обнаружить и 
эвакуировать приводнившихся космонав-
тов.

Спасатели действовали по трём зара-
нее разработанным сценариям.

Вначале со спасательного самолёта 
«Ан-12 ПС» на озеро десантировались три 
группы парашютистов. Они должны были 
при необходимости оказать космонавтам 
первую врачебную помощь и пересадить 
их в свои плавсредства.

По второму сценарию первому кос-
монавту попросту сбросили с вертолёта 
«Ми-8» спасательный фал и его, сумевше-
го самостоятельно пристегнуться к тросу, 
втянули на борт.

Второй космонавт на самостоятельные 

действия был не способен, и к нему по 
фалу с борта вертолёта морского базиро-
вания «К-27 ПС» спустился спасатель.

Третьего космонавта спасала поисково-
эвакуационная амфибия «ПЭМ-1».

Но… случилась заминка – американцы 
наотрез отказались лезть в воду, ссылаясь 
на то, что она слишком холодная. В этой 
нештатной ситуации «отдуваться» при-
шлось, как обычно, русским.

Как бы то ни было, по мнению специ-
алистов, наблюдавших за международно-
спасательными учениями, водный этап 
прошёл успешно, спасатели справились с 
поставленными задачами в строго опре-
делённое время.

На следующий день в газете «Невское 
время» № 149 (2327) появилась статья с 
интригующим заголовком: «Как под Пите-
ром космонавтов «спасали»…».

…Озеро Хэпоярви дало имя ежегодным 
лыжным и легкоатлетическим забегам. 
Первый забег «Вокруг озера Хэпоярви» 
состоялся в 1997 году, в нём участвовал 
всего 21 человек. Очень быстро трасса 
длиною в 16,5 км стала самой почитаемой 
у любителей спорта: в 2000 г. в пробеге 
приняли участие уже 500 человек. Условия 
пробега демократичные – бежит любой 
желающий.

Некоторые горячие головы предлага-
ли переименовать забег «Вокруг озера 
Хэпоярви» в «Тропу Путина», поскольку по 
упомянутому маршруту во время трениро-
вок бегал и молодой Владимир Путин.

В северо-западной своей части озеро 
узенькой протокой соединяется с Чайным 
озером.

Сегодня озеро Хэпоярви – одно из лю-
бимейших мест токсовчан и питерцев. 
На берегу озера расположился туристи-
ческий комплекс «Северный склон», где 
проводят свободное время любители ры-
балки, пляжного отдыха, а зимой – горных 
лыж и зимних развлечений.

Истории озера Хепоярви, 
или Как под Питером космонавтов «спасали»…

12 апреля наша страна отмечала День космонавтики. С этим зна-
менательным днём связан и наш посёлок Токсово. А вот как об этом 
нам расскажет токсовский краевед и писатель Владимир Кудряв-
цев. В номере «Вести Токсово» № 2 от марта 2020 г. мы рассказыва-
ли о токсовских испытаниях повозок Нобеля. Сегодня мы поведаем 
о событиях, теми или иными причинами связанными с самым за-
гадочным из 24 озёр, относящихся к Токсовской группе, – озером 
Хепоярви.
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ТОТЛАХАМ – Творческое Объедине-
ние Токсовских Художников, Литерато-
ров, Артистов, Музыкантов

В начале 1970-х годов извест-
ный ныне писатель, краевед, обще-
ственный деятель Владимир Ильич 
Кудрявцев начал собирать матери-
ал об истории Токсовской веси и 
поразился числу людей творческих 
профессий, проживающих в по-
сёлке, ежесезонно отдыхающих на 
дачах или тем или иным способом 
связанных с Токсово.

Все они существовали как бы сами по 
себе, не пересекаясь, а если и слышали о 
ком-то или о чём-то, то не проявляли осо-
бого интереса.

Уже в процессе работы над книгой «По-
сёлок на Токсовских высотах» у Владимира 
Кудрявцева окончательно сформировалось 
мнение: почему бы не объединить всех этих 
тружеников искусства и культуры в некую 
организацию? Объединить не ради объ-
единения, а чтобы сеять в посёлке «разум-
ное, доброе, вечное»?

Так начался изматывающий процесс 
претворения в жизнь этой идеи. Сложно 
было ещё потому, что люди искусства слож-
ны характером и амбициозны донельзя.

Название объединения родилось как-то 
сразу. После недельного поиска было изо-
бретено сложносокращённое слово: «ТОТ-
ХЛАМ», что расшифровалось как «Творче-
ское Объединение Токсовских Художников, 
Литераторов, Артистов, Музыкантов».

Но воспротивилась поселковая власть: 
«Какая организация?!», «Какое общество?!», 
«Какое объединение?!», «Не положено!».

…Лето сменялось осенью, зима – вес-
ною. На локомотиве Времени, прощально 
помахивая, умчались двадцать безвоз-
вратных лет. Ушёл из жизни художник-аван-
гардист Борис Калаушин. Умер народный 
артист СССР Бруно Фрейндлих. Опустела 
дача старейшего петербургского художни-
ка Ивана Харкевича. Канул в историю Со-
ветский Союз.

А надежда на создание объединения 
жила и жила, как и название его. Кста-
ти, первый, кто одобрил столь необычное 
«имечко», был человек с невероятным чув-
ством юмора, художник-график, офортист 
Виктор Кобзев. Предлагался и второй ва-
риант: «ТОТХЛАиМ» (Творческое объедине-
ние Токсовских художников, литераторов, 
артистов и музыкантов), чтобы избежать 

режущего слух окончания «ХЛАМ». После 
некоторого спора победа осталась за «ТОТ-
ХЛАМом». (Почему – проницательный чита-
тель, полагаем, догадается сам).

…В апреле 2007 года депутаты муни-
ципального образования «Токсовское го-
родское поселение», возглавляемые Па-
хомовым Василием Александровичем, 
постановили: Творческому объединению 
Токсовских художников, литераторов, арти-
стов, музыкантов (ТОТХЛАМу) – быть!

Вечером того же дня на берегу Кав-
головского озера, на пристани родового 
имения члена Международной федерации 
художников ЮНЕСКО Виктора Кобзева со-
стоялось первое заседание «ТОТХЛАМа». 
Надо сказать, что от роду ему в этот мо-
мент было всего несколько часов.

Учредители объединения – писатель 
В.И. Кудрявцев, художник В.В. Кобзев, ор-
ганистка О.П. Минкина, пианист и педагог 
В.С. Пейсахов, актриса театра «У Никитских 
ворот», заслуженная артистка России М.Ю. 
Кайдалова, актриса театра МХТ им. Чехова 
Е.С. Соколова.

Творческое Объединение Токсовских 
Художников, Литераторов, Артистов, Му-
зыкантов – задумывалось не только как 
общественный Совет по культуре при ад-
министрации муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение», 
не только как своего рода департамент по 
охране и сохранению памятников истории, 
культуры, быта, традиций и пр., не только 
как подобие комитета по содействию орга-
низации художественных выставок, музы-
кальных и литературных вечеров, не только 
как один из просветительных очагов на тер-
ритории поселения. Задачи и цели членов 
ТОТХЛАМа шире, глубже, объёмнее. Девиз 
ТОТХЛАМа – «Во славу земли нашей». Та-
кие же слова располагаются и по окружно-
сти ТОТХЛАМовской печати.

В настоящее время в составе ТОТХЛА-
МА находятся, кроме уже выше названных, 
художник Н.И. Ефимов, детская поэтесса 
Г.Н. Кищук, художница-акварелистка О.И. 
Усова, художник-кварцедув В.А. Буров, ху-
дожник и эколог С.Л. Булатовская, культу-
ролог Е.А. Корчинская, мастер ленточной 
вышивки О.К. Баранова, художник С.Ю. 
Норман, поэт и прозаик М.В. Амфилохиева, 
зав.школьным музеем им. Героя Советско-
го Союза гв. мл. л-нта В.Я. Петрова, автор 
краеведческой книги и пособия по краеве-
дению Н.Б. Ильина, сценарист Токсовских 
Чтений и литературно-поэтических встреч 
библиотекарь Токсовской школы Т.И. Бар-
дак, фотохудожник Д.В. Сергеев, автор 
музыкального альбома сочинений и обра-
ботки для баяна (аккордеона) В.С. Пахомов.

В означенном списке есть и другие пер-
соны, кои своими помыслами и деяниями 
готовы послужить во славу земли токсов-
ской.

Владимир Этманов

Виктор Кобзев родился 17 апреля 1957 
года в семье военного моряка. Сколько 
себя помнит, всегда увлекался живопи-
сью, но после десятого класса пошёл по 
стопам отца в мореходное училище. Слу-
жил в Заполярье на подводном атомном 
ракетоносце. Ходил в «автономку» – так 
называют одиночное плавание, которое 
длится два-три месяца, иногда полгода.

Когда ушёл с лодки, дослуживал в шта-
бе Северного флота: был корреспонден-
том и иллюстратором газеты «На страже 
Заполярья». Писал заметки о социали-
стическом соревновании, ратных буднях 
воинов-североморцев, отвечал на письма 
читателей, которые сам же писал.

Вскоре главный редактор усмотрел в 
этом сотруднике «паршивую овцу», и, дабы 
избавиться, послал его поступать в Воен-
но-политическую академию на факультет 
военной журналистики.

Так в жизни капитана 3-го ранга Викто-
ра Викторовича Кобзева появилась ещё 
одна яркая страница – Москва…

…Будучи уже слушателем Военно-по-
литической академии, Виктор Кобзев пре-
подаёт офорт во Всероссийской акаде-
мии живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова: приглашение вести цех офорта 
Виктор получил от самого проректора ака-
демии – замечательного художника Петра 
Петровича Литвиненко.

Поразительно: преподаватель техники 
офорта сам нигде специально этому не 
обучался. Все знания в этой области он 
почерпнул в разное время от разных лю-
дей. Иногда учился по крупицам. Кое-что 
перенял у своего приятеля Владимира 
Чернова, когда служил на подлодке в Мур-
манске и занимался в изостудии Северно-
го флота; что-то дало посещение занятий 
художественно-графического факультета 
нынешнего Санкт-Петербургского педаго-
гического университета.

Виктор Кобзев отлично пишет акваре-
лью, маслом, прекрасно владеет каранда-
шом. Но когда ему задают вопрос: «Поче-
му ты работаешь в технике офорта?», – он 

честно отвечает: «Не знаю. Просто мне 
нравится офорт, и всё».

История создания первого офорта Вик-
тора Кобзева звучит неправдоподобно, но 
есть масса свидетелей, готовых подтвер-
дить её истинность.

Однажды в городе Вильнюсе, куда Вик-
тор прибыл для участия в выставке эксли-
бриса, литовский художник Альфонсас Че-
паускас показал ему технику «травлёного 
штриха».

Виктор увлёкся и тут же решил попро-
бовать. Через пару часов офорт был готов.

…С 2008 года Виктор Кобзев экспеди-
ционный художник в рейсах к Северному 
полюсу. На борту ледокола «50 лет Побе-
ды» у него есть своя мастерская. Во время 
рейса в местах остановок судна (на остро-
вах архипелага Земля Франца-Иосифа, на 
Северном полюсе) пишет этюды; на его 
полотнах – арктические пейзажи, атом-
ные ледоколы, фантастические рыбы. В.В. 
Кобзев – единственный в мире художник, 
у которого была персональная выставка на 

Северном полюсе.
На Северный полюс Кобзев ходит толь-

ко летом. Всё остальное время полностью 
поглощён офортом.

Работы В.В. Кобзева хранятся в Русском 
музее, Эрмитаже, в частных коллекциях.

…Всероссийские выставки в Москве, 
персональные в Петербурге, выставки 
московских художников в Токио и Хьюсто-
не, международные выставки в Италии, 
Польше, Германии, Сингапуре, выставки 
экслибриса в Риге, Вильнюсе, Гонконге 
и, наконец, самая престижная выставка 
Английского королевского общества гра-
фиков в Лондоне – вот далеко не полный 
список городов и стран, где у Виктора Коб-
зева были выставки.

Гравюра художника, посвящённая 
300-летию Российского флота, препод-
несённая в дар английской королеве – во 
время визита высочайшей особы, – ныне 
представлена в её личной коллекции.

Маргарет Тэтчер, Михаил Горбачёв, 
Франсуа Миттеран, Мстислав Ростропо-
вич, академик Лихачёв, Алла Пугачёва, 
Галина Вишневская, Михаил Задорнов – и 
ещё у многих и многих известных деятелей 
политики, науки, искусства и пр. имеются 
работы Виктора Кобзева – «лучшего офи-
цера среди художников и лучшего худож-
ника среди офицеров» – как он шутит про 
самого себя.

Токсовчанин до мозга костей, Виктор 
Кобзев не перестаёт удивлять своей рабо-
тоспособностью, своим неистощим юмо-
ром и трепетной любовью к родному краю.

17 апреля Виктор Кобзев отметил свой 
очередной день рождения. Дорогой Вик-
тор Викторович! Мы сердечно поздрав-
ляем Вас с этим замечательным днём! 
Желаем Вам здоровья, ярких впечатлений,  
новых творческих поисков и свершений. 
Пусть все Ваши замыслы воплощаются в 
жизнь и радуют ваших друзей и почитате-
лей. Семь футов под килем и самой яркой 
палитры! ВИВАТ!!!

Более подробно с творчеством худож-
ника вы сможете познакомиться  на его 
персональном сайте http://www.viktor-
kobzev.ru/

Владимир Кудрявцев

ТОТХЛАМ: от замысла к воплощению, 
или Как сбываются мечты!

«Лучший офицер среди художников 
и лучший художник среди офицеров»
Об этом удивительно талантли-

вом человеке кто только и когда 
только не писал. Ему посвящена 
статья в «Кольской энциклопедии». 
О нём сняты теле- и кинорепорта-
жи. Он – литературный герой ряда 
произведений замечательного пи-
сателя Александра Покровского. 
Он – соавтор (иллюстратор) книги 
Дмитрия Волошенюка «Война иде-
алиста». Он – художественный ис-
полнитель герба и флага Токсов-
ского муниципального образования 
и Знака отличия «За заслуги перед 
МО «Токсовское городское поселе-
ние». Он… он… он…
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Праздник 1 мая имеет богатейшую историю – от 
древних римлян до очередного переименования в 
90-х годах прошлого века. 

Вообще месяц май был назван в честь богини 
Майи – богини земли и плодородия, которой покло-
нялись жители Древней Италии. Древние люди по-
сле вспахивания земель и посева весело отмечали 
первое мая. Считалось, что чем громче и празднич-
нее его отметить, тем больше будет урожай.

А древние греки в этот день наряжали священную 
сосну Аттиса (мужа матери-Земли – Кибелы) поло-
сками шерсти в честь его воскрешения. Сосну тор-
жественно несли к храму и танцевали вокруг нее.

Кельты отмечали праздник Белтейн, который по-
свящался богу Белену и символизировал приход 
весны. На празднике жгли костры, плясали и прыга-
ли через огонь – ритуал, который символизировал 
очищение. Символом этого праздника было майское 
дерево – с ним было связано множество обычаев и 
ритуалов. Оно символизировало мировую ось, во-
круг которой вращалась Вселенная. Дерево без 
листвы – это символ центра, неизменяемой оси. От 
него отходили семь ленточек всех цветов радуги, ко-
торая появляется после дождя, когда светит солнце: 
погода, при которой появляется хороший урожай. 
Дерево было символом здоровья, плодородия, цве-
тения и жизни на Земле.

Славяне 1 мая за полночь праздновали Живин 
день. Дочь Лады, супруги Дажьбога, Богиня Весны и 
Жизни Жива – богиня Животворящих Сил Природы, 
весенних бурлящих вод, первых зеленых побегов, а 
также покровительница юных девушек и молодых 
жен. При христианстве культ богини Живы был заме-
нен культом Параскевы Пятницы. 

Остался этот праздник и с приходом христиан-
ства, правда, получил он новое название и содер-
жание. В 748 году из Англии на территорию совре-
менной Германии приехала христианская монахиня 
Вальпургия, которая вскоре снискала славу цели-
тельницы. Через 100 лет после её смерти при вос-
становлении основанного ею монастыря рабочие 
осквернили могилу монахини. Согласно преданию, 
ночью её грозная тень явилась епископу. После это-
го останки монахини было решено перевезти. Мощи 
возложили в брешь одной из скал, из которой вскоре 
стало вытекать целебное масло, помогавшее от мно-
гих болезней. После этого Католической церковью 
было принято решение о канонизации Вальпургии 
и причислении её к лику святых. Останки монахи-
ни были развезены по разным городам Германии, а 
день поминовения святой стали отмечать 1 мая.

1 мая 1886 года Чикаго (США) прошла мирная де-
монстрация трудящихся с требованием установить 
восьмичасовой рабочий день. Митинг был жестоко 
разогнан полицией, четверо демонстрантов погибли. 

В память об этих трагических событиях летом 1889 
года Парижский конгресс II Интернационала объявил 
1 мая Днём солидарности рабочих и предложил еже-
годно отмечать его демонстрациями по всему миру. 
Впервые 1 Мая отметили в 1890 году рабочие Бель-
гии, Франции, Германии, США, Дании, Испании и не-
которых других стран.

В Российской империи Первомай стал отмечаться 
с конца XIX века, при этом он носил политический от-
тенок и сопровождался массовыми демонстрация-
ми с призывами свергнуть монархию. Часто рабочие 
проводили свои первомайские собрания на природе, 
где обсуждались насущные вопросы. Кстати, оттуда 
пошло слово «маевки».

В нашу страну праздник пришел только в 1917 
году, после Октябрьской революции. 

Первый парад состоялся в Москве в 1918 году. По 
Красной площади прошлись трудящиеся, а привет-
ствовали их представители партии КПСС. Звучала 
музыка, люди пели песни. 

Давать детям имена в честь глав государства и 
значимых событий было популярно во времена СССР. 
Именно в этот период родители давали новорожден-
ным имена вроде Арвиль (Армия В.И. Ленина), Бес-
трева (Берия — страж революции). Особо известное 
имя Даздраперма, которое расшифровывается как 
«Да здравствует первое Мая!», стало популярным в 
послевоенные годы.

Шли годы, и после распада СССР праздник утра-
тил политический окрас и потерял актуальность. В 
итоге в 1990 году этот день переименовали в Празд-
ник весны и труда.

Дорогие наши токсовчане! Мы надеемся, что вы 
провели эти майские дни, не теряя хорошего настро-
ения, по возможности на своих дачах на свежем воз-
духе, но не нарушая при этом условий карантинных 
мероприятий. А кто оставался дома в своих кварти-
рах – занимался чем-нибудь интересным и полез-
ным. Здоровья вам, удачи и радости от приближаю-
щегося лета!

Материал подготовила Елена Корчинская

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на 
которой только и может осуществиться рост духовной культуры 
всего общества»

Д. С. Лихачев

В течение пяти лет в МОУ СОШ «Токсовский центр образова-
ния» проходил ежегодный общешкольный конкурс «Моя малая 
Родина», на котором были представлены творческие и иссле-
довательские работы обучающихся. Этот долгосрочный проект 
был организован Школьным историко-краеведческим музеем 
им. Героя Советского Союза В.Я. Петрова. Стартовав в 1915 
году, в 2020 он подошёл к своему завершению. Самые разно- 
образные темы и номинации были предложены ребятам, где они 
могли проявить свои таланты. В этом году итоговый конкурс по-
лучил название «Моя малая Родина. К 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне».

Главной целью проведения долгосрочного проекта стало воспита-
ние у детей и молодёжи ценностного отношения к истории края, при-
родному и культурному окружению, а также толерантности и уважения 
к истории и культуре народов, населяющих территорию Ленинградской 
области. В конкурсе принимали участие обучающиеся 2–11 классов, 
причём допускалось как индивидуальное, так и коллективное участие.

Какие только работы не заявлялись, демонстрируя подлинную лю-
бовь у учеников к своей Родине, к истории, к культуре и природе своей 
земли! Дети раскрыли незаурядный творческий потенциал, показывая 
свои работы в самых разных жанрах и способах исполнения. Это были 
и художественные работы, и стихи, и песни, и фотоработы, и презента-
ции, продемонстрировавшие настоящий творческий и научный подход 
к исследованию заявленных тем.

Истинное наслаждение было просматривать творения, исполнен-
ные искренностью, детской непосредственностью и истинной духов-
ностью, которую прививают детям в этой школе. Неизменным вдохно-
вителем незаурядного детского творчества и проводником их научных 
исследований стали заведующая школьным историко-краеведческим 
музеем Ильина Нина Борисовна и, конечно же, директор Токсовского 
центра образования Никандрова Наталья Геннадиевна. В организации 
и подготовке конкурсов также принимали участие сотрудники инфор-
мационно-библиотечного центра школы Бардак Татьяна Ивановна, 
Наумова Татьяна Валентиновна и педагогический состав школы. Ис-
кренняя благодарность этим подвижникам своего дела!

По итогам одного из конкурсов выпущена книга, в которой были 
представлены детские работы. Издание прекрасно оформлено цвет-
ными иллюстрациями, что ещё больше вдохновило ребят к участию в 
этом замечательном мероприятии.

Когда мы говорим о гражданском воспитании подрастающего по-
коления, то именно через любовь к своему дому, через любовь к своей 
земле, через знание истории и культуры местности, в которой живут 
дети, истории их семьи можно сформировать у них гражданскую от-
ветственность за состояние своего края. А это так важно в наше не-
стабильное время! Всё, что нас окружает с раннего детства, навсегда 
запечатлевается в наших сердцах, и мы спустя годы вспоминаем о 
нашей малой родине с каким-то особым трепетом, нежностью и лю-
бовью. Ребятам предоставлялась возможность и самостоятельного 
выбора темы. Тогда они, создавая свои работы, наполняли их самым 
важным, самым значительным для них смыслом. Именно это состоя-
ние они потом пронесут сквозь года.

В конкурсе «Моя малая Родина. К 75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне» победили ученики в следующих номинациях:

Номинация "Город мастеров. Макеты памятников Великой Отече-
ственной войны"

Шепелев Дмитрий. 1 "В" кл., Экспозиция "Дорога жизни: Неслом-
ленный Ленинград".

Номинация "Бессмертный полк". 
Третяк Виктория, 8 "Б" кл., Учебно-исследовательская работа "Ге-

рой Советского Союза Василий Яковлевич Петров. Качества характе-
ра, сформировавшие личность героя"; Шумилова Екатерина, 9 "А" кл., 
"Моя прабабушка Ухина Зоя Степановна"; Березина Марина, 8 "Б" кл., 
"Мой прадедушка Старовойтов Василий Иванович"; Кирюхина Варва-
ра, 2 "Б" кл., "История моего прадедушки: Попов Александр Леонтье-
вич"; Ициксон Кристина, 10 кл., "Война в жизни моей семьи"; Азийка-
нен Кристина, 2 "Б" кл. «Я помню! Я горжусь!»; Воробьев Андрей, 3 "А" 
кл., "Ганичев Евгений Андреевич, Куликов Василий Петрович"; Прохо-
жев Артём, 2 "Б" кл., Тв. работа "Батищев Александр Николаевич "Бес-
смертный полк" – 2015 г.

Номинация "Творческие работы 
"Коллективная работа 3 "В" кл., Плакат "Памятники п. Токсово"; Ер-

моленко Александр, 2 Б" кл., Презентация «Луга – город воинской сла-
вы»; Романюк Лилия, 2 "Б" кл., Плакат "День Победы – 9 Мая!"; Чумак 
Лилия, 2 "Б" кл., презентация "Девочки – Герои Великой Отечественной 
войны"; Ягодин Алексей, 2 "Б" кл., проект "Город-герой Ленинград"; 
Мартынов Роман, 2 "Б" кл., "Города-герои"; Сашникова Капитолина, 2 
"Б" кл., презентация "Книги о Великой Отечественной войне".

Номинация "Стихи о войне" 
Бекасов Тимофей, 2 "Б" кл., "День Победы"
Номинация "Песня о войне" 
Романюк Лилия, 2 "Б" кл., "Я хочу, чтобы не было больше войны!" 
Номинация "Я - художник" 
Гусакова Наталия, 10 кл., "Братское захоронение в Токсове"; Ман-

дрыкина Елизавета, 8 "Б". "Отчаянный воин". худ. руководитель Аксе-
нова З.М.; Мартыненкова Ариана, 7 "Б", "За любимую Россию!", худ. ру-
ководитель Аксенова З.М.; Микляева Вероника, 8 "А" кл., "Мы за мир!", 
худ. руководитель Аксенова З.М.; Половко Максим, 6 "В" кл., "Мы за 
мир!", худ. руководитель Аксенова З.М.; Колесова Екатерина, 8 "А" кл., 
"Мы за мир!", худ. руководитель Аксенова З.М.

Мы от всей души поздравляем победителей и желаем им дальней-
ших творческих и научных свершений!

Материал подготовила Елена Корчинская

Весенний праздник  
с древнейшей историей

Несмотря на политическую окраску, 1 Мая принято считать символом начала 
теплого сезона. Для жителей России этот праздник означает начало майских «ка-
никул» – длинных выходных, когда можно отдохнуть от рутины дел, съездить на 
дачу и встретиться с друзьями на пикниках, но, к сожалению, не в этом году – ка-
рантин, самоизоляция в связи с коронавирусом не дали возможности полноценно 
провести эти весенние дни. Но тем не менее праздник всё же состоялся, хоть и в 
домашней обстановке с родными и близкими нам людьми. Весна есть весна!

Дым Отечества
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Рисунки ребят стали 
украшением посёлка

Культурно-досуговый центр «Токсово» с 13 по 30 апреля 
провёл интернет-конкурс рисунков «Победный месяц май», 
посвященный Дню Победы. Конкурс был направлен на разви-
тие творческих способностей и воспитание патриотических 
чувств у детей. Он проводился по следующим номинациям:

- Композиция на тему военного сражения;
- Композиция на тему «Открытка для ветерана».
 В конкурсе участвовали дети от 5 до 18 лет. Работ поступило 

очень много, их все можно посмотреть на сайте МУ «КДЦ Токсово» 
кдцтоксово.рф, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте»~ 
Культурно-досуговый центр ~Токсово~. Все участники конкурса по-
лучат дипломы. Компетентное жюри в настоящее время оценивает 
работы ребят. Участники, чьи работы окажутся лучшими по мне-
нию жюри, будут награждены памятными подарками. Награждение 
участников конкурса дипломами и памятными призами за лучшие 
рисунки состоится в день празднования Дня воинской славы.

С 8 мая работы стали украшением нашего поселка. Их можно 
увидеть на остановке у рынка п. Токсово.

С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!

Команда Культурно-досуго-
вого центра «Токсово» 20 апреля 
предложила жителям нашего по-
сёлка присоединиться к Акции 
«75 Гордимся Победой». В Акции 
принимали участие люди разного 
возраста и стихи выбирали самые 
разные, современных авторов и 
стихи, проверенные временем. 
Но все они были объединены од-
ним общим чувством гордости за 
народ, победивший и выстоявший 
в Великой войне. Каждый день в 
социальных сетях выкладывались 
стихи, которые читали жители на-
шего поселения и жители Ленин-
градской области. 

Открыла Акцию Арина Токма-
кова, 6 лет, воспитанница Ток-
совского центра образования, 
Дошкольное отделение № 1. Не 
успели опубликовать первое сти-
хотворение, как появилась еще 
одна участница – Виктория Юниц-
кая, 10 лет, учащаяся МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа 
«Токсовский центр образования» 
им. Героя Советского Союза В. Я. 
Петрова.

Стихи Победы! Вы такие раз-
ные: горькие, как дым махорки; 

соленые, как слезы; залихват-
ские, как беспечная юность; про-
низывающие до глубины и трога-
тельные, и нежные, и ранящие и... 
Не хватит слов, чтобы передать 
всего, что происходит на душе, 
когда слышишь стихи той поры.

Стихи, идущие от сердца! Вера 
Владимировна Лазарева, участ-
ница Школы третьего возраста, 
присоединилась к Акции «75 Гор-
димся Победой», прочтя трогаю-
щее за душу стихотворение.

Детям войны пришлось пере-
жить немало... Но сломить их вра-
гу не удалось. Как не удалось ли-
шить страну, победившую в войне 
против фашистского захватчика, 
будущего! Ведь дети – это и есть 
будущее! Импи Эйновна Ефимчук 
– ребенок войны. Родилась в 1940 
году, была эвакуирована в Крас-
ноярский край. Отец Импи Эй-
новны погиб, защищая Родину... А 
сколько задора в голубых глазах, 
сколько силы в хрупкой фигуре, 
сколько гордости и мужества в 
этой маленькой женщине!

Слава нашим героям! Вечная 
память погибшим, но победив-
шим. Для нас, потомков, Импи 

Эйновна прочла стихотворение, 
посвящённое войне, а Николай 
Константинович Парфенов прочи-
тал стихи А. Дементьева «Первый 
день войны».

Количество присоединивших-
ся к Акции всё возрастало. Люди, 
умудренные опытом, и малыши, 
дошкольники и школьники присы-
лали свои видео на электронную 
почту КДЦ.

Среди них были одна из са-
мых юных участниц – Уразовская 
Алиса, 4 года, воспитанница Ток-
совского центра образования, 
Дошкольное отделение № 1, ма-
лышка Вера Коновалова, 4 года, 
Зверькова Ульяна, 6 лет, Варвара 
Евстафьева, 4,5 года, воспитанни-
ца Токсовского центра образова-
ния, Дошкольное отделение № 1.

Все приславшие видео получи-
ли Дипломы участника от Культур-
но-досугового центра «Токсово» 9 
мая в течение дня. На страничке 
КДЦ также можно будет ещё раз 
увидеть все видео участников Ак-
ции. Таким образом мы отдадим 
дань уважения нашим ветера-
нам и погибшим героям Великой  
Отечественной войны.

«Пластилиновая ворона»  
сидит дома

Детский центр «Пластилиновая ворона» в Токсово в услови-
ях карантина предложил своим участникам множество инте-
ресных занятий в режиме онлайн. 

Были весёлые мастер-классы, на которых можно было пори-
совать ладошками. Сколько позитива и положительных эмоций от 
этого, казалось бы, банального рисования получили дети и их ро-
дители! Сделали весёлую яркую гусеницу из пластилина, поделки 
к Пасхе из картона, весёлых цыплят и множество ещё разных поде-
лок. А в приближении Дня Победы дети вместе с родителями дела-
ли открытки на 9 Мая из цветного картона и гофрированной бумаги. 
В общем, нашим ребятишкам не пришлось скучать!

Символ 
героев 
войны

4 мая сотрудники Куль-
турно-досугового центра 
«Токсово» провели акцию 
«Георгиевская ленточка». 
Ленты, значки и флажки с 
символикой Дня Победы 
были переданы в мага-
зины и аптеки п. Токсово,  
д. Рапполово и д. Кавго-
лово, а также военным в 
д. Лехтуси.

«Окна 
Победы»

Культурно-досуговый 
центр «Токсово» пригла-
сил всех желающих жи-
телей поселка присоеди-
ниться к Всероссийской 
акции «Окна Победы» в 
формате флешмоба. 

В общенациональном празд-
новании Дня Великой Победы 
они оформили окна своих квар-
тир, домов, офисов с использо-
ванием рисунков, фотографий и 
надписей, посвященных Победе 
советского народа над фашиз-
мом в Великой Отечественной 
войне.

Символы, которые наноси-
лись на окна, можно было изо-
бразить с помощью красок, вы-
резать трафареты из бумаги, 
выложить стикерами или другим 
образом – всё зависело от фан-
тазии участников. Многие укра-
шали окна со своими детьми, 
ведь молодое поколение долж-

но помнить и знать о мужестве 
и героизме советского народа, 
проявленных во время Великой 
Отечественной войны. Эти зна-
ния должны быть заложены в са-
мом раннем детстве, пронесены 
через всю жизнь и передаваться 
потомкам.

После оформления окон 
ну жно было разместить на 
своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте» фотографии 
с хештегом #ОкнаПобеды_Ток-
сово.

Акция «75 Гордимся Победой»
День Победы! Не сомневаемся, что у каждого жителя нашей страны от мала до 

велика, от Москвы и до самых до окраин, этот день вызывает чувство гордости за 
наших дедов и прадедов и печали за огромные потери в той войне. Нужно помнить 
и передавать своим детям, внукам желание жить в мире и согласии!
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Апрельский субботник  
состоялся!

Сотрудники администрации МО «Токсовское городское по-
селение» совместно с сотрудниками муниципальных пред-
приятий поселения 24 апреля провели субботник, в ходе ко-
торого были проведены работы на территории гражданского 
кладбища Токсово, у мемориала рядом с МОУ «СОШ «Токсов-
ский центр образования» и в парке 500-летия Токсово «Бере-
зовая роща».

В рамках месячника по благоустройству территории 6 мая 2020 
года сотрудники администрации МО «Токсовское городское посе-
ление» совместно с БМУ «Токсовская служба заказчика» вышли на 
очередной субботник.

В результате выполненных работ был наведен порядок на терри-
тории около водонапорной башни. Было собрано и вывезено около 
30 мешков бытового и строительного мусора, сухой травы, старых 

автомобильных покрышек, а также огромное количество битого 
стекла. Сотрудники БМУ «Токсовская служба заказчика» провели 
уборку около памятника «Читающая семья», а также подмели при-
легающую территорию. Стало намного чище и приятнее.

Уважаемые жители, постарайтесь донести мусор до урны. Не за-
грязняйте свой поселок – свой дом!

 Правозащитная природоохранная деятельность 
общественных инспекторов продолжается в любое 
время года. Особое внимание весной уделяется па-
трулированию лесов и водоемов, поэтому каждый 
день приносит новости с различных озер.

 На Хепоярви прилетела стая лебедей. Более 100 
птиц приводнились на озере на временную оста-
новку при перелете. Наблюдать за ними возможно 
только с берега в бинокль, так как птицы проявля-
ли осторожность и величаво плавали в северной 
труднодоступной части озера. Этот берег не имеет 
никакой застройки, заболочен, поэтому птицы там 
нашли безопасное и спокойное место для отдыха. 
Проведя на временной стоянке несколько дней и 
дождавшись всех участников перелета, лебединая 
стая полетела дальше. Теперь увидеть их мы смо-
жем только осенью или следующей весной.

 На Кавголовском озере инспекторы несколько 
дней подряд снимали браконьерские сети. К сча-
стью, рыба была еще жива и выпущена в озеро. 
Хочется напомнить всем любителям рыбалки о за-
прете ловли сетями в наших озерах, особенно на 
территории ООПТ и в период нереста. Это наруше-
ние повлечет за собой серьёзные последствия.

 При инспекции озер Мустоярви и Хениярви и 
прибрежных лесов была замечена лосиха с двумя 
лосятами, свежие разрытые кабанами поляны, но-
вые плотины и бобровые хатки в разливах ручьев. 
Всё это свидетельствует о том, что наш лес обита-
ем, и охранный статус обозначен на территории не 
зря.

 Негативные новости последних недель состоят 
в том, что продолжаются противозаконные выруб-
ки береговой полосы озер в Ново-Токсово. Чтобы 
зафиксировать нарушение, жители привлекли во-
енных лесничих, представителей администрации и 
полиции. Будем надеяться, что нарушители будут 
наказаны и противоправные действия когда-нибудь 
прекратятся.

 На территории Природного парка «Токсовский» 
идет развеска искусственных гнездовий для лесных 
птиц. Этой весной изготовлено более 140 домиков 
для птиц и белок. Синицы, скворцы, трясогузки и 
другие пташки смогут занять новые домики и вы-
вести за сезон не одно потомство. От численности 
певчих птиц напрямую зависит состояние леса и за-
щита его от насекомых-вредителей.

 Работа по экологическому просвещению пока 
полностью перенесена в онлайн-формат. Пополня-
ются просветительскими статьями страницы групп 
в соцсети «ВКонтакте».

 Раздельный сбор отходов в Токсово набирает 
обороты. Установленные экодомики успешно вы-
полняют свою функцию. Вывоз накопленного втор-
сырья осуществляется по мере накопления, но хо-
чется напомнить всем пользователям, что правила 
раздельного сбора накладывают ответственное 
отношение. Прежде чем приносить вторсырьё (пла-
стик и макулатуру) в экодомик, следует ознако-
миться о правилах деления и видах принимаемого 
вторсырья.

 Экостанция в апреле не работала, не будет ак-
ции и в мае тоже. Это обусловлено запретом на 
массовые мероприятия и самоизоляцией. Но в те-
кущем режиме собранные раздельно отходы мож-
но отнести в экодомики, а дополнительные фракции 
(стекло и металл) можно оставить в биг-бэгах около 
Экостанции на ул. Гоголя / Советов 48В.

 Волонтерские уборки природных территорий в 

этом году проводятся индивидуально. Любой жела-
ющий убрать любимое место отдыха и прогулок мо-
жет обратиться к представителям РОО «Токсовские 
озера» за получением перчаток, мешков и получить 
инструктаж по раздельному сбору. Уборку следует 
проводить только в одиночку или силами людей, с 
кем вы находитесь в тесном контакте на самоизо-
ляции. Место вывоза собранного мусора следует 
сообщить куратору уборки.

 Началась работа по выявлению мнения местных 
жителей о благоустройстве парка 500-летия Ток-
сово. На основании первых проведенных опросов 
составляется вопросник, который станет анкетой 
дальнейшего обследования. Для самобытного пути 
развития поселения мнение местного сообщества 
важно и должно учитываться при выполнении про-
граммы «Комфортная городская среда».

 Природоохранное картографирование – одно из 
направлений, которое осваивают более года нерав-
нодушные и активные жители для сохранения чи-
стой красоты озёр и лесов. Это дело новое, но уже 
удивляет то количество отмеченных на карте мест 
обнаружения загрязнений и свалок. На очереди 
создание интерактивных карт мониторинга состоя-
ния водоемов и их берегов, вырубок леса. Основная 
задача этой работы – сделать карту для массового 
потребителя. Чтобы жители, отдыхающие, Адми-
нистрация наглядно увидели и объективно могли 
представить себе масштабы и объёмы работ по 
улучшению состояния природных зон, их сохране-
нию, предотвращению и устранению нарушений.

Радует подъем вовлечённости и озабоченности 
людей экологической атмосферой мест прожива-
ния. Человек должен быть хорошо информирован 
о состоянии дома, в котором он живет, осведомлён 
о перспективах и острых моментах, понимать, что 
конкретно именно он может предпринять для под-
держания и улучшения качества условий жизни и 
здоровья своего и ближайшего окружения. Сотням 
токсовчан стало очевидно, что решение природо-
охранных задач невозможно без формирования 
новых, основанных на реальных данных мировоз-
зренческих позициях каждого жителя. В своём раз-
витии мы идем от любознательности к заинтересо-
ванности, от заинтересованности к озабоченности 
состоянием нашего дома. Знание экологической 
ситуации поможет пробудить понимание и будет 
способствовать воспитанию личной ответственно-
сти каждого за состояние природной среды. По-
ниманию, что практически нет ни одной области 
деятельности человека, ни одной профессии, где 
человек прямо или косвенно не воздействовал бы 
на среду и не мог снизить это воздействие. Все за-
висит от всех.

Трудная и кропотливая, затратная по времени 
работа по сохранению природы родного края по-
может формированию экологического мышления, 
гражданских, крепких хозяйских позиций нас с 
вами, уважаемые соседи, к земле, на которой мы 
живем рядом или вместе, индивидуального актив-
ного отношения и вопроса к себе, а что могу сде-
лать я лично для улучшения состояния природной 
среды вокруг себя.

Если вы заинтересовались этой информацией, у 
вас возникли дополнительные вопросы, предложе-
ния, вы всегда можете найти представителей РОО 
«Токсовские озера» в соцсети «ВКонтакте» .

До скорых встреч, до новых публикаций.
Сорокина Наталия, Булатовская Светлана

«Токсовские озера»: 
шаг за шагом

Общественная организация «Токсовские озера» – сообщество горизонтального 
управления, поэтому каждый желающий может найти себе занятие по душе, про-
блематику, которая его больше всего волнует, и прикладывать усилия к ее реше-
нию. Когда хочется рассказать о проделанной работе даже за месяц, то сложно 
уложиться в одну статью. Но попробуем.

Деревья на новом месте
БМУ «Токсовская служба заказчика» по заданию админи-

страции МО «Токсовское городское поселение» для обеспече-
ния безопасности дорожного движения произвела пересадку 
деревьев, высаженных на обочине региональной автодороги 
«Подъезд к станции Токсово».

Согласно предписанию, полученному от ГП «Пригородное ДРСУ 
№ 1», данные деревья ограничивали видимость дорожных знаков, а 
вал грунта, скопившийся в створе их произрастания, имел непри-
глядный внешний вид и препятствовал нормальному отведению 
воды с проезжей части.

Наличие избыточной воды на покрытии негативно влияло на 
управляемость транспортными средствами, вызывало «эффект ак-
вапланирования» и снижало срок службы асфальтобетонного по-
крытия.

Все деревья высажены в новых местах.
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Вниманию арендаторов!
Информация для арендаторов муниципального имущества 

и земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, находящихся во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленобласти.

Уважаемые арендаторы!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области доводит до Вашего сведения следующую ин-
формацию:

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций" установлен ряд мероприятий по поддержке субъектов МСП 
и других хозяйствующих субъектов, являющихся арендаторами не-
движимого муниципального имущества.

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 уста-
новлены требований к условиям и срокам отсрочки уплаты аренд-
ной платы по договорам аренды недвижимого имущества.

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (ред. от 
10.04.2020) утверждены перечни отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

С учетом положений, указанных нормативных правовых актов, 
Администрация МО Всеволожский муниципальный район» в насто-
ящее время предоставляет следующие меры поддержки:

- предоставление отсрочки хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, по уплате 
арендных платежей по договорам аренды муниципального недви-
жимого имущества и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на срок с 13 марта 2020 до 
1 октября 2020 года, с дальнейшей рассрочкой с 1 января 2021 и не 
позднее 1 января 2023 года.

Также разработаны проекты нормативных актов по дополнитель-
ным льготным условиям:

- Освобождение субъектов МСП, осуществляющих деятельность 
в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, от уплаты арендных платежей на три 
месяца (май, апрель, июнь).

- О предоставлении отсрочки сроком на три месяца (март, 
апрель, май) по уплате арендных платежей по договорам аренды 
муниципального имущества всем субъектам МСП, с рассрочкой до 
конца 2020 года.

- Об уменьшении размера арендной платы с 1 марта 2020 года 
по 1 октября 2020 года всем хозяйствующим субъектам, в связи с 
невозможностью использования имущества, связанной с введени-
ем на территории Ленинградской области режима повышенной го-
товности для органов управления и сил Ленинградской областной 
подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на террито-
рии Ленинградской области.

Указанные нормативные акты планируются к принятию в мае 
2020 года.

1. 24 июня 2019 года были заключены договоры 
на строительно-монтажные работы по устройству и 
подключению скважин по улице Нежности и улице 
Парковой. Работы по устройству скважин были вы-
полнены 22 августа 2019 года.

Технические параметры скважин:
Скважина на ул. Парковой – глубина 36 м, произ-

водительность 1 м3/час.
Скважина на ул. Нежности – глубина 26 м, произ-

водительность 1 м3/час.
2. В феврале 2020 года были поставлены на када-

стровый учет два земельных участка под размеще-
ние скважин в поселке Новое Токсово по адресам: 
ул. Нежности, участок 41Б и ул. Парковая, участок 
14Г. Планируется до 30 апреля 2020 года принять 
вышеуказанные скважины на баланс и издать соот-
ветствующие постановления.

3. Для присоединения насосного оборудования 
скважин к сетям электроснабжения в январе-фев-
рале 2020 г. администрацией велись согласования 
с электросетевой организацией и в марте 2020 
г. были получены технические условия, согласно 
которым необходимо провести мероприятия по 
проектированию, выполнению строительно-мон-
тажных, пуско-наладочных работ, установке узла 
учета, а также приемо-сдаточных испытаний, вво-
да в эксплуатацию и заключения договора на элек-

троснабжение.
4. В период с 02 марта по 03 марта 2020 г. на-

сосное оборудование скважин было подключено к 
автономной дизель-генераторной установке, про-
ведены работы по прокачке и продувке скважин, 
специалистами МП «ТЭКК» произведены заборы 
проб из скважин, затем испытательным лаборатор-
ным центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в ЛО во Всеволожском и Кировском районах» 
проведены лабораторные испытания. По резуль-
татам бактериологических испытаний и по резуль-
татам физико-химических исследований было 
определено и подобрано оборудование для при-
ведения скважинной воды в соответствие с СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

5. В настоящее время проводятся конкурсные 
процедуры на поставку и монтаж комплекта обору-
дования станции обезжелезивания и оборудования 
для повышения давления в водопроводной сети. 
Заключен договор на выполнение технических ус-
ловий от электросетевой организации.

6. После монтажа полного комплекта оборудо-
вания скважин и подключения к источнику питания 
будет произведен новый забор проб воды для опре-
деления соответствия воды СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая воды. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества».

7. Со второй половины мая 2020 года планирует-
ся начать работы по монтажу уличных водоразбор-
ных колонок по улице Нежности и улице Парковой 
пос. Новое Токсово.

Ориентировочный срок завершения всех работ и 
ввод скважин в эксплуатацию июнь 2020 года.

- Силами БМУ «Токсовская служба заказчика» 
и МП «ТЭКК» выполнены работы по демонтажу не-
санкционированной трубы канализации в районе 
дома № 12 по ул. Сеггая, г.п. Токсово. 

- Проведено грейдирование дорог на ул. Озер-
ная, ул. Светлая, ул. Южная и пер. Суровый.

- Продолжаются работы по благоустройству дво-
ров по адресу: г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 22.

- Сотрудниками МП «Токсовский ЖЭК» были про-
ведены работы на повреждённой 25 марта кровле 
многоквартирного дома по адресу: г.п. Токсово, ул. 
Привокзальная, д. 22.

- Токсовская служба заказчика выполнила рабо-
ты по грейдированию грунтовых дорог в д. Раппо-
лово.

- 9 апреля 2020 года поступило сообщение о 
провале на пешеходной дорожке в районе дома 37 
по Ленинградскому шоссе. На сегодняшний день 
представителями подрядной организации прове-
дены работы, провал устранен.

- Силами БМУ «Токсовская служба заказчика» 
было проведено благоустройство "треугольника" в 
районе ж/д переезда. Территория засеяна семена-
ми. 

- Ликвидирована свалка у оз. Кривое (оз. Веро-
ярви).

Уважаемые жители! Убедительно просим вас не 
мусорить в лесах, на берегах озёр и в местах от-
дыха. Просим забирать мусор с собой. Давайте 
бережно относиться к природе нашего поселения.

- Волонтеры совместно с БМУ «Токсовская служ-
ба заказчика» провели акцию по сбору и вывозу му-
сора в п. Новое Токсово. Было вывезено более 65 
мешков. Работы будут продолжены.

- Завершились начатые 24 апреля ГП «Пригород-
ное ДРСУ № 1» работы по уборке смёта по улице 
Привокзальной. 

- В рамках муниципального контракта ведутся 
работы по спилу аварийных, ветровальных дере-
вьев (преимущественно – старый тополь).

- Продолжаются работы по восстановлению до-
рожного покрытия улиц, по которым был проложен 
распределительный газопровод (ул. Швейников).

- В рамках помощи ГБУЗ ЛО «Токсовская меж-
районная больница» администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» совместно с ГП «Приго-
родное ДРСУ № 1» произвела ремонт прилегающей 
территории к приемному отделению скорой помо-
щи.

- Выкопанные на Привокзальной улице клёны 
пересажены в сквере за водонапорной башней на 
Привокзальной площади.

Эх, дороги...
В начале апреля состоялась встреча заместителя главы ад-

министрации по ЖКХ В.В. Картавенко с директором ГП «При-
городное ДРСУ № 1» А.А. Молчановым. Данная организация 
обслуживает региональные дороги на территории МО «Ток-
совское городское поселение».

В ходе встречи были подняты вопросы по уборке мусора, нахо-
дящегося вдоль обочин, валов грунта, скопившегося в створе про-
израстания деревьев, кустов, а также неровностей асфальтного по-
крытия региональных дорог, проходящих по территории г.п.Токсово.

По итогам встречи А.А .Молчанов пообещал организовать рабо-
ты по уборке дорог и прилегающей к дорогам территории, находя-
щейся на балансе ГКУ «Ленавтодор» в г.п. Токсово. 

По договоренности с ГП «Пригородное ДРСУ № 1», при под-
держке комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 
и губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, 17 апреля 
в Токсово начались работы по замене дорожного полотна дороги 
регионального значения «СПб – Матокса».

В процессе выполнения дорожных работ будет заменено 16 км до-
роги. Новое дорожное полотно начнется от КАД СПб до г.п. Токсово 
(0+500-16). Работы будут проводиться до начала августа 2020 года.

Уважаемые жители! При выполнении дорожных работ возможны 
затруднения в движении автомобильного транспорта. Благодарим 
за понимание!

Отчёт администрации  
о проделанной работе

Когда же будет вода? 
Вода будет!

В рамках решения вопросов местно-
го значения по организации водоснаб-
жения жителей поселка Новое Токсово 
администрацией МО «Токсовское го-
родское поселение» проведены следу-
ющие работы:
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Спасибо  
за ежедневные подвиги!

Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный 
праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых 
служб быстрого реагирования — пожарная охрана.

По инициативе главы МО «Токсовское городское поселение» Оль-
ги Владимировны Ковальчук, при участии главы администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Сергея Николаевича Кузьмина, в 
День пожарной охраны состоялось торжественное вручение памят-
ного подарка представителям Токсовской части пожарной охраны.

Пожарная охрана существует уже на протяжении нескольких сто-
летий. Профессиональный праздник отмечался во все времена, но 
дата несколько раз менялась. В ходе своего становления пожарная 
охрана пережила много сложных этапов и сильно изменилась с мо-
мента основания. Несмотря на это, основная задача всегда была 
одна – тушение пожара и спасение людей.

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации в 
2019 году при пожарах и чрезвычайных ситуациях спасло практиче-
ски 230 тысяч человек. Главный показатель работы МЧС – это спасен-
ные жизни. В уходящем году в России при пожарах, чрезвычайных 
ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях и катастрофах 
сотрудниками ведомства были спасены 227 тысяч человек, а этот 
показатель на 8 тысяч человек больше, нежели в минувшем году.

Поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудни-
ков пожарной охраны. Спасибо вам за ваш геройский труд и каж-
додневные подвиги. Искренне желаем спокойных трудовых будней. 
Пускай в работе будет меньше риска, пускай стихия покоряется 
вам. Желаем, чтобы пламя полыхало только в вашей груди и вы 
всегда с той же страстью, добротой, ответственностью и профес-
сионализмом приходили на помощь людям.

Осторожно с огнём!!!
На территории Ленинградской области введены строгие 

правила пожарной безопасности. Постановление правитель-
ства Ленинградской области об особом противопожарном ре-
жиме подписал губернатор Александр Дрозденко – в связи с 
повышением пожарной опасности на территории региона.

Запрещается посещение лесов (за редким исключением, к при-
меру, при проведении работ по пожарной и санитарной безопас-
ности), разведение костров и сжигание мусора на землях лесного 
фонда, в населенных пунктах и прилегающих территориях, выжи-
гание травы. Кроме того, запрещается использование сооруже-
ний для приготовления блюд на открытом огне и углях, мангалов 
на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на 
участках, примыкающих к землям сельхозназначения.

Патрулировать населённые пункты будут межведомственные 
совместные группы и добровольные пожарные дружины.

Администрация МО «Токсовское городское поселение» обраща-
ет ваше внимание на пожароопасную обстановку в Ленинградской 
области. Прошедшая зима была почти бесснежной, а с марта уста-
новилась положительная среднесуточная температура воздуха.

В связи с вышеописанными обстоятельствами убедительно 
просим вас не допускать палов травы, не разводить огонь в лесных 
массивах и граничащих с ними территориях.

Если вы обнаружили природный пожар – следует незамедли-
тельно вызвать пожарную охрану, позвонив по номеру 112. Помни-
те! Пожар – всегда беда!

Комиссия в составе:
1. Парфенов Игорь Валерье-

вич – управление Роспотреб-
надзора Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области;

2. Радишевский Валерий Ана-
тольевич – ведущий специалист 
администрации МО «Токсовское 
городское поселение» по АХЧ, 
ГО и ЧС;

3. Кравченко Илья Сергеевич 
– начальник отдела администра-
ции МО «Токсовское городское 
поселение» по связям с обще-
ственностью и социальной ра-
боте;

4. Длябога Евгения Николаев-
на – старший участковый упол-
номоченный 87 отдела полиции 
УМВД по Всеволожскому району 
Ленинградской области, майор 

полиции.
В результате проведенной 

проверки торговые точки «НОР-
МАН» с 3 апреля 2020 года при-
остановили свою деятельность 
на территории г.п. Токсово.

Торговая точка сети «Градусы 
всего мира» в данный момент 
продолжают свою работу, но у 
комиссии возникли вопросы по 
ассортименту товаров, специ-
алисты Роспотребнадзора будут 
проводить в отношении данного 
магазина дополнительную про-
верку в рамках своей компетен-
ции.

Также была осуществлена 
проверка торговых точек, име-
ющих право осуществлять свою 
деятельность в рамках суще-
ствующей эпидемиологической 
обстановке. 

Всего в течение дня проверка 
была осуществлена в 14 торговых 
точках Токсовского городско-
го поселения, рекомендации по 
устранению нарушений предо-
ставлены всем, у кого они были 
выявлены.

За все время не было выписа-
но ни одного штрафа. По состоя-
нию на 12 мая 2020 года все тор-
говые точки работают в прежнем 
режиме.

 1. Самоизолируемым гражданам, чьи заболева-
ния относятся к «зоне риска» по коронавирусу, бу-
дет доплата в размере 2 тысяч рублей. Список за-
болеваний будет указан отдельно.

 2. Все дети с 1 по 4 класс должны быть обеспе-
чены молоком – вне зависимости от уровня доходов 
родителей.

Для тех, кто получал бесплатно питание, – сух-
паек от школы.

Родители, которые оказались в трудной жизнен-
ной ситуации, могут обращаться в образователь-
ные учреждения для получения сухпайка

 3. Идет акция по сбору электронных средств для 
помощи в получении образования. Техническими 
средствами должны быть обеспечены как учителя, 
так и ученики.

Акция называется «Помогаем учиться». Очень 
ждут помощи от неравнодушных граждан и органи-
заций. Техника принимается в кабинет по цифрови-
зации, там ее чистят и дезинфицируют, после чего 
передают для образовательного процесса – навсег-
да, не на время.

 4. Для того чтобы встать на учёт на бирже труда, 
достаточно прислать фотографию трудовой книжки 
с печатью. Кроме федеральных выплат, область до-
бавляет и из своего бюджета. Если пособие по без-
работице составляет менее 10 тыс. рублей, область 
добавляет по 7 тыс. рублей, если более 10 тыс. – по 
5 тыс. рублей.

Кроме этого, биржа труда также будет предо-
ставлять данные в школы, чтобы детям безработных 
предоставляли сухпаек.

 5. Самозанятые, вставшие на учет и не под-
падающие под разрешение работать в период ка-
рантина, также могут получить по 7 тыс. рублей, 
обратившись на «биржу труда». На детей так же, 
как и безработным, будет выплачиваться по 5 тыс. 
рублей.

 6. Дети, проходившие длительное лечение в 
стационарах-интернатах, которых забрали домой 
родители, тоже получают выплаты. Во-первых, им 
перечисляется та сумма, которая была изначально 
заложена на питание в стационаре. Также им долж-
ны компенсировать и траты на лекарственные сред-
ства, которые необходимо продолжать принимать в 
домашних условиях.

 7. Если люди не уволены с работы, но работода-
тель не платит, их тоже не оставят в беде. Работода-
тель должен выдать сотрудникам справки в свобод-
ной форме о том, что не может обеспечить выплату 
заработка. После этого работники могут обратиться 
в Центр социальной защиты и также получить ком-
пенсацию в 7 тыс. рублей.

 8. Всем медикам, ветврачам, сотрудникам Ро-
спотребнадзора и волонтерам, которые официаль-
но зарегистрировались, предоставляется бесплат-
ный проезд.

 9. Врачам, медсестрам и другим медработни-
кам, находящимся в зоне риска по коронавирусу, 
будут начислены доплаты.

Желающим более подробно ознакомиться с 
представленными материалами советуем обра-
титься к Постановлениям Губернатора Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко № 171 и № 257.

На протяжении всего апреля 
в г.п. Токсово, в д. Рапполово, 
в д. Кавголово проводилась 
санитарно-эпидемиологиче-
ская обработка улиц, подъ-
ездов, детских площадок и 
других мест общественного 
пользования. Проводилась 
также обработка собора Св. 
архистратига Божия Михаила 
и Всех Небесных Сил Бесплот-
ных.

Благодаря достигнутой дого-
воренности между администра-
цией МО «Токсовское городское 
поселение» и ГП «Пригородное 
ДРСУ № 1» поселению оказана 
помощь в проведении дезин-
фекционной обработки вну-
триквартальных территорий в 
г.п. Токсово. Администрация МО 

«Токсовское городское поселе-
ние» благодарит коллег из ГП 

«Пригородное ДРСУ № 1» за ока-
занное содействие.

На страже интересов токсовчан
3 апреля 2020 года состоялся рейд по торговым 

точкам в г.п. Токсово.

Администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» в связи со сложившейся обстановкой 
и в целях нераспространения заболевания. вызванного но-
вой короновирусной инфекцией (2019-nCоV) информирует 
вас о том, что переносится дата освобождения земельных 
участков от самовольно установленных металлических гара-
жей деревянных и иных построек (далее — нестационарные 
объекты), 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 Раппо-
лово, ул. Лесная, южнее дома № 1.

Просим вас соблюдать режим самоизоляции. За нарушение 
предусмотрена административная ответственность. Статья 6.3. 
КоАП РФ. С учётом этого владельцам предлагается предоставить 
копии правоустанавливающих документов на нестационарные объ-
екты по электронной почте администрации toxovoadmin@mail.ru.

Александр Дрозденко – о мерах поддержки  
граждан в условиях карантина

За эпидемиологическую безопасность
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БУМЕРАНГ ДОБРА

Никто не забыт  
и ничто не забыто!

8 мая, накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг., сотрудники администрации и 
муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Токсово» вручили нашим дорогим ветеранам памятные по-
дарки.

Наши уважаемые ветераны! Желаем вам мирного неба и крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви от окружающих. 
На вашу долю выпали тяжелые испытания, которые вы преодолели, 
не щадя своих сил. Примите сердечную благодарность за то, что 
отстояли мир, за непосильный труд по возрождению нашей страны 
в послевоенные годы. Низкий вам поклон! Будьте здоровы, уважае-
мые ветераны, живите ещё много лет в почёте и благополучии!

Также ветераны получали 
адресную помощь продуктовыми 
наборами, выделенными спонсо-
рами и администрацией Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области.

С начала апреля начальник от-
дела по связям с общественно-
стью и социальной работе Илья 
Сергеевич Кравченко при активной 
поддержке волонтёров выдавал 
продуктовые наборы жителям Ток-
совского городского поселения. 
Получатели – это многодетные 
мамы, одиноко проживающие ин-
валиды и одинокие пожилые люди, 
которым необходима помощь.

Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» выра-
жает искреннюю благодарность 
волонтёрам – жителям Токсово: 
Анастасии Энгельсон, Ксении Ба-
рабаш, Екатерине Гудзь, Владими-
ру Лысову, Анне Стекловой, про-
довольственному фонду «Русь» и 
благодарит их за труд, инициати-
ву и бескорыстную помощь не на 
словах, а на деле! 

Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» также 

выражает благодарность волон-
терам, пожелавшим остаться ано-
нимными, и предпринимателям 
Токсово: ИП Неволя Л.С., ИП Лу-
кинова С.И., ИП Ягодина О.В., ИП 
Игнатенков, ООО "ЭТЮД", РАЙ-
ПО Соколова А.В., ИП Щемелева 
Н.С., ИП Кошель Т. за оказанную 
помощь в закупке и доставке не-
обходимых продуктовых наборов.

Жительница Токсово Зеленская 
Людмила Тимофеевна по досто-
инству оценила ваш труд, оставив 
следующий отзыв: «Большое спа-
сибо! Дай Бог здоровья добрым 
людям!»

А вот ещё отзывы от Людмилы 
Дракуновой:

"Огромное спасибо! Вы – наши 
герои! В голосах благодарности 
вам звучат бодрость, уверенность, 
теплота. Вместе мы справимся с 
бедой. Спасибо, и берегите себя 
тоже!"

"Спасибо вам, Илья Сергее-
вич и волонтёры. Берегите себя. 
Спасибо ребятам, которые вчера 
убирали территорию около зда-
ния ПМС, под дождём-снегом, 
нагребли целый трактор мусора. 

Очень обидно было увидеть, как 
водитель скорой помощи потом 
выкинул просто так свой окурок на 
землю, торопился попасть в Сбер-
банк."

Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» про-
должит оказывать адресную по-
мощь жителям. В это непростое 
для всех нас время очень важно 
беречь себя, особенно людям, на-
ходящимся в группе риска. Пом-
ните об этом!

Для помощи пожилым людям  
и маломобильным гражданам  

в условиях самоизоляции создан  
портал-агрегатор мывместе2020.рф

 Если вам нужна доставка продуктов и лекарств на дом, вы-
гул собак и другие действия, связанные с выходом из дома, 
вы можете обратиться по телефону: 8 (800) 200-34-11.

 Заявку на доставку продуктов может оставить не только сам 
гражданин, но и его родственник. Сама доставка осуществляется 
бесплатно, а закупка продуктов и лекарств – за счет заявителя.

 Кроме того, по этому же номеру телефона можно пожаловаться 
на отсутствие масок, завышение цен на маски и лекарства.

 Оказывают консультации по вопросам оформления больничного 
листа.

 Юридические консультации по вопросам взаимоотношений с 
работодателям.

 Отдельно можно обратиться и за психологической поддержкой.
Телефон многоканальный и абсолютно бесплатный. Будьте гото-

вы перевести свой телефон в тоновый режим и к некоторому вре-
мени ожидания. У нас ожидание составило 10 минут.

В помощь местному  
самоуправлению

6 апреля заместитель главы администрации по ЖКХ  
В.В. Картавенко провел встречу со старостой д. Кавголово 
Заровным Владимиром Юрьевичем по вопросу обустройства 
спортивной площадки в д. Кавголово. 

В 2020 году на данное мероприятие по закону Ленинградской 
области от 28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территории муниципальных образований Ленинград-
ской области» планируется выделение денежных средств в объеме  
570 000 рублей.

Евгений Иванов живет в Токсо-
во. 29 марта на своей странице 
социальной сети «ВКонтакте» он 
опубликовал пост «БЕСПЛАТНЫЕ 

МАСКИ В ТОКСОВО». 
Он не скрывает причину, по-

будившую его бесплатно шить 
маски для людей: дети и под-
ростки могут перенести болезнь 
практически без симптомов, но 
стать при этом переносчиками 
заболевания, а для людей пожи-
лого возраста этот вирус может 
быть смертельным.

«Для предотвращения стре-
мительного распространения 
инфекции достаточно соблю-
дать элементарные карантинные 
меры. При необходимости выйти 
в общественное место – наде-
вайте маску», – написал Евгений.

Как сообщил портал Мир24, 
бабушкину швейную машинку 
Евгений освоил за один вечер, а 

уже назавтра делал по 30 масок 
в день. Своё бескорыстие он объ-
ясняет так: «Маски не тот ресурс, 
на котором нужно наживаться. 
Поэтому я решил внести неболь-
шой вклад в борьбу с распро-
странением заболевания. Нашел 
дома швейную машинку, купил 
ткань и сшил своей семье защит-
ные многоразовые маски. Теперь 
готов шить маски и раздавать их 
бесплатно нуждающимся. А так-
же могу рассказать, как их шить 
самостоятельно без использова-
ния швейной машинки, в полевых 
условиях».

Побольше бы таких людей, и 
мир бы поменялся в лучшую сто-
рону. Спасибо тебе, Евгений, за 
все твои добрые дела!

Спасибо всем, кто пришёл  
на помощь в наше трудное время!

С 6 по 30 апреля Администрация МО «Токсовское городское поселение» со-
вместно с волонтёрами и предпринимателями Токсово вручали на дому ветеранам 
нашего поселения юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне и подарки губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. 

 Парень из Токсово бесплатно 
шьёт маски для нуждающихся

 Все уже знают, что медицинские маски сейчас – дефицит. В аптеках и супермар-
кетах их не найти уже больше месяца. Без проблем можно купить маски по объявле-
ниям или у перекупщиков, но в 10 – 20 раз дороже их реальной цены. Потому любые 
инициативы, которые направлены на обеспечение населения масками не по спеку-
лятивным ценам, вызывают уважение. А если вообще на безвозмездной основе?


