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Привлечение внимания к проблемам и правам детей 
остаётся актуальным и в 2020 году. Сегодня на междуна-
родном, а также национальном уровне существует мно-
жество специальных актов, касающихся прав ребёнка. 
Основным среди них на международном уровне выступа-
ет Конвенция о правах ребёнка, которая была принята 20 
ноября 1989 года в Нью-Йорке. Этот документ состоит из 
54 статей и включает права, которые распространяются на 
всех детей.

В России в качестве основного акта о правах ребёнка вы-
ступает Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации». Также права ребёнка 
в России регламентированы Семейным кодексом Россий-
ской Федерации.

Международный день защиты детей действительно важ-
ный праздник. Отвечая на вопрос о том, чем именно он важен, 
можно сказать, что, в первую очередь, этот день позволяет 
привлечь внимание взрослых к проблемам детей и приложить 
усилия к решению тех сложных ситуаций, с которыми сталки-
ваются несовершеннолетние жители нашей планеты.

Кроме того, этот день – настоящий праздник для всех де-
тей. Он позволяет им весело провести время в кругу своих 
друзей и родителей, принять участие в различных меропри-
ятиях, подарить радость себе и окружающим.

Дорогие токсовчане! Мы  от всей души желаем счастья 
и благополучия вам и вашим детям. Пусть вокруг вас как 
можно чаще звучит детский смех, пусть радость не остав-
ляет ваши дома, пусть ваши семьи будут крепким оплотом 
для ваших детей!

Глава МО «Токсовское городское поселение» 
Ковальчук Ольга Владимировна и глава админи-

страции МО «Токсовское городское поселение» 
Кузьмин Сергей Николаевич

Когда можно проголосовать?
В течение семи дней – с 25 июня по 1 

июля 2020 года.
Участки в эти дни будут открыты с 8 до 

20 часов по местному времени. 
Где можно проголосовать?
На избирательном участке по месту 

прописки. Чтобы сменить место голосо-
вания с помощью услуги "Мобильный из-
биратель", нужно подать заявление через 
портал "Госуслуги", в МФЦ или территори-
альный избирком (с 5 по 21 июня), в участ-
ковый избирком (с 16 по 21 июня).

Места для голосования предполагает-
ся создать вне помещений – например, на 
территориях школ, во дворах.

ЦИК намерен по заявкам граждан от-
крыть мобильные участки – в малых по-
селениях с транспортными проблемами 
и т.п.

Голосования по почте не будет.

Что делать тем, кто не сможет при-
йти на участок?

Если по каким-то причинам нет воз-
можности выйти из дома, нужно подать 
заявление через портал "Госуслуги" (с 5 
июня до 14.00 21 июня) или обратиться 
лично, по телефону (можно попросить 
другого человека) на избирательный уча-
сток по месту прописки (с 16 июня до 
17.00 1 июля). По заявлению гражданина 
члены комиссии придут к нему домой с 
переносным ящиком для голосования, в 
который можно будет опустить заполнен-
ный бюллетень.

Роспотребнадзор опубликовал свои 
рекомендации участникам голосова-
ния:

• собираясь на избирательный участок, 
нужно взять с собой паспорт, маску, пер-
чатки и собственную ручку;

• на месте соблюдать дистанцию 1,5 – 2 м;

• маску придется на время снять для 
идентификации личности по документу. 
При этом давать свой паспорт в руки члену 
участковой комиссии не нужно;

• находиться в помещении для голосо-
вания не более 15 минут;

• не касаться стенок в кабине для голо-
сования;

• на выходе использованные одноразо-
вые маску и перчатки выбросить в закры-

вающийся крышкой контейнер, обработать 
руки антисептиком.

Если больше половины участников го-
лосования согласятся с поправками, из-
менения в Конституцию вступят в силу со 
дня официального опубликования резуль-
татов. При этом порога явки на голосова-
нии не будет.

Опубликовано по материалам ТАСС 
(https://tass.ru/politika/8034515)

Общероссийское голосование 
по изменениям в Конституцию

Центризбирком утвердил новый порядок общероссийского го-
лосования по Конституции. Участки будут открыты с 25 июня по 
1 июля. Предложенные Владимиром Путиным и специальной ра-
бочей группой изменения в основной закон страны вступят в силу, 
если их одобрят граждане. 

1 июня Международный день 
защиты детей

Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято 
в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.
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22 мая 2020 года на 
территории МО «Токсов-
ское городское поселе-
ние» Всеволожского му-
ниципального района по 
инициативе губернатора 
Ленинградской области 
Александра Юрьевича 
Дрозденко сторонни-
ки политической партии 
«Единая Россия» прове-
ли акцию по бесплатному 
распространению средств 
индивидуальной защиты 
для жителей Токсовско-
го городского поселения. 
Акция по бесплатному 
распространению средств 
индивидуальной защиты 
будет продолжена. Бере-
гите себя!

27 мая 2020 года заместитель гла-
вы администрации МО «Токсовское 
городское поселение» по ЖКХ В.В. 
Картавенко провёл рабочую встречу 
со старостами поселений, входящих 

в состав муниципального образова-
ния. На встрече обсуждались вопро-
сы взаимодействия сельских старост 
с администрацией и планы развития 
поселения.

Аферисты присваива-
ют чужие деньги, обе-
щая выплаты от имени 
Госуслуг. 

Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин подписал ряд 
указов о мерах социальной под-
держки семей, которые гаранти-
руют денежные выплаты семьям 
с детьми. Сразу после этого са-
мыми популярными услугами на 
портале Госуслуги стали пода-
ча заявлений на ежемесячную и 
единовременную выплаты. Вос-
требованностью данных услуг 
воспользовались мошенники, 
которые создали сайты-клоны, 
похожие на портал Госуслуги, 
сайты, предлагающие за плату 
проверить статус заявления и т.п.

В свете последних указов пре-
зидента и условий самоизоляции 
портал пользуется бешеной по-

пулярностью. Из-за большого ко-
личества заявок бывает перегру-
жен. Мошенники же предлагают 
легкий способ – здесь и сейчас 
оформить заявление и получить 
компенсацию. В основном дей-
ствуют через фейковые сайты и 
мессенджеры. Таких, по данным 
«SearchInform» и «Infosecurity a 
Softline Company», уже насчиты-
вается более 100.  

Накануне предостерегла зем-
ляков жительница Ленобласти, 
выложив пост о мошенничестве 
в одной из групп «ВКонтакте». 
Далее с её слов: «Внимание! 
Мошенники присылают сообще-
ние в Вайбер под видом портала 
Госуслуг, предлагают получить 
компенсацию. Запрашивают все 
личные данные и данные банков-
ской карты для оплату пошлины в 
250 рублей». 

Будьте бдительны – офици-
альные порталы, такие как Гос- 
услуги, имеют только один сайт 
и никогда не действуют посред-
ством мессенджеров и других 
каналов связи. 

Будьте внимательны! Пользуй-
тесь официальными источниками 
информации! 

Подать заявление на ежеме-
сячную и единовременную вы-
платы можно только на портале 
Госуслуги https://www.gosuslugi.ru

Сельские старосты обсуждают  
планы развития Токсово

Безопасность для каждого!

Осторожно, мошенники! 

Отчёт администрации 
о проделанной работе

5 мая волонтеры совместно с БМУ «Токсовская служба за-
казчика» провели акцию по сбору и вывозу мусора в п. Новое 
Токсово. Было вывезено более 70 мешков. Работы будут про-
должены.

После продолжительного периода тепла и обильных дождей 
начался активный рост травы. 18 мая БМУ «Токсовская служба за-
казчика» начала проводить покос на территории МО «Токсовское 
городское поселение».

На протяжении всего мая продолжается санитарно-эпидемиоло-
гическая обработка г.п. Токсово.

20 мая БМУ «Токсовская служба заказчика» произвела уборку не-
санкционированной свалки в лесу на Еловой улице. Было собрано и 
вывезено более 50 мешков мусора. Данное место находится рядом 
с домами жителей. На сегодняшний день свалка ликвидирована.  
25 мая БМУ «Токсовская служба заказчика» проводила работы по 
демонтажу незаконных вывесок в г.п. Токсово.

Уважаемые жители! Не оставайтесь равнодушными ко всему, что 
происходит в нашем поселении! Если вы стали свидетелем уста-
новки незаконной рекламы, баннеров и вывесок, сообщите в ад-
министрацию МО «Токсовское городское поселение» по телефону  
8 (813-70) 56-365. Спасибо за понимание!

Дорогие токсовчане!
Администрация МО «Токсовское городское поселение» сообща-

ет об акарицидных мероприятиях (избавление от клещей). 25 мая 
была проведена обработка парка 500-летия «Березовая Роща».

28 мая проведена санитарно-эпидемиологическая обработка д. 
Рапполово.

Уважаемые жители! Просим вас уважать себя и других, любите 
наше поселение! Порядок в Токсово касается каждого.
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Область начала  
весеннюю посадку леса
В Ленинградской области приступили к ежегодному ле-

совосстановлению на территории земель лесного фонда. В 
2020 году лесовосстановление запланировано на площади 
17,7 тыс. га, в том числе искусственное лесовосстановление 
– на 8,8 тыс. га. 

Агротехнический уход за лесными культурами будет проведен на 
площади в 12 тыс. га. Для весенней посадки леса на территории 
земель лесного фонда питомники ЛОГКУ «Ленобллес» и Лужский 
лесной селекционно-семеноводческий центр подготовили порядка 
26 млн шт. сеянцев хвойных пород деревьев. Ежегодно в весенний 
лесовосстановительный период проводится около 70% работ от го-
дового плана посадки лесных культур. К концу 2020 года, в рамках 
реализации регионального проекта «Сохранение лесов», планиру-
ется достичь показатель в 69,11% в отношении площади лесовос-
становления к площади вырубленных и погибших лесных насажде-
ний. В 2019 году данный показатель составил 68,1 % – 111% к плану.
По итогам 2019 года Ленинградская область признана первой в 
России по эффективности управлению лесами. Этот показатель 
включает совокупность лесовосстановительных, пожароохранных 
мероприятий и экономическую деятельность в лесах.

Прибавление  
в токсовском Зубровнике

Зубропитомник в Токсово находится уже долгие годы. О 
нем слышали, наверное, все петербуржцы. История зубропи-
томника начинается в 1974 году, когда были завезены из Ле-
нинградского зоопарка экзотические животные бизон Малыш 
и зубр Лира, а в 1976 году после акклиматизации у них появи-
лось потомство – зубробизон Лима. Так пополнилось токсов-
ское стадо зубробизонов. 

И вот радостная новость: в токсовском Зубровнике очередное 
прибавление! В воскресенье, 10 мая, у самки Мадамы родился зу-
брёнок.  Малыш оказался мальчиком, и его имя пока неизвестно. 
Но лучше зубрёнка может быть только два зубрёнка! В ночь с 23 на 
24 мая в питомнике родился ещё один маленький телёнок. Предпо-
ложительно, это тоже бычок.  Мамы-бизонихи и малыши чувствуют 
себя хорошо. 

В планах администрации – расширение зубробизонника до 16 
гектаров и включение в его территорию ландшафтной части, для 
того чтобы увеличившееся стадо могло свободно гулять и пастись.

Осторожно – клещи!
Теплая зима сохранила жизнь большинству кровососущих 

членистоногих. Они проснулись на месяц раньше срока и на-
мерены пить кровь граждан, вне зависимости от наличия/от-
сутствия коронавируса.

Специалисты Роспотребнадзора фиксируют плотность ковар-
ных насекомых в 2,5–3,5 раза выше среднегодовой. Сегодня борь-
бе с энцефалитом помогает самоизоляция: количество укушенных 
вдвое ниже, чем в 2019 году. Но как только режим будет снят, люди 
ринутся в леса – и статистика поползёт вверх. Поэтому будьте вни-
мательны, если решили нарушить карантин в пользу прогулок на 
природе, невзирая на ограничения. Ведь для клещей не существует 
границ и губернаторов. Этим свободолюбивым насекомым напле-
вать на любые указы и распоряжения. Берегите себя!

Уважаемые жители 
Токсово и Рапполово, 
в посёлках установле-
ны экодомики для сдачи 
вторсырья на переработ-
ку. Экодомики обслужи-
вает компания ООО «Юви 
СПб». 

В Токсово содержимое экодо-
миков вывозится каждую суббо-
ту. В Рапполово – заявительный 
порядок вывоза. То есть любой 
житель Рапполово, если видит 
переполнение экодомика, может 
позвонить по тел 8 (812) 335-99-
35, сообщить адрес и какое от-
деление экодомика заполнено. 
Заявки на вывоз в ближайшую 
субботу принимаются до 12.00 
пятницы. 

Что можно сдавать на пере-
работку в экодомики? Это ма-
кулатура и некоторые виды пла-
стика. Макулатуру нужно сдавать 
в связанных стопках или бумаж-
ных пакетах/картонных коробках. 
Пластик следует сполоснуть и 
сплющить, чтобы занимал мень-
ше места и не было запаха. Маку-
латура в общем случае – это бу-
мага и картон. Пластик, который 
можно сдавать, – это бутылки и 
флаконы/канистры. 

Если разбираться подробнее, 
что является макулатурой, то это 

газеты, журналы, книги, тетради, 
офисные документы без файлов, 
папок и скрепок. Нельзя сдавать 
салфетки, бумажные полотен-
ца, втулки от туалетной бумаги, 
подарочные пакеты и коробки, 
бумажные стаканы, тетрапак от 
молока и соков, упаковку от яиц, 
чеки. 

Из кучи видов пластика мож-
но сдавать только прозрачные 
бутылки разных цветов от соков, 
воды, а непрозрачные (белые), 
бутылки кислотного цвета и бу-
тылки от растительного масла 
сдавать нельзя, т.к. их трудно пе-
реработать. Флаконы от моющих 
средств и канистры можно сда-

вать почти все, кроме канистр от 
пестицидов, гербицидов и силь-
ных кислот. Остальные упаковки 
из пластика «Юви СПб» не при-
нимает, и сдавать их в экодомики 
нельзя. «Юви СПб» не переработ-
чик, а компания-заготовитель. 
Она собирает сырьё и направля-
ет дальше на переработку. 

Пожалуйста, не кидайте не 
предназначенное для перера-
ботки сырьё в экодомики, не 
добавляйте работы сборщи-
кам! Подробнее о «Юви СПб» и 
о деятельности компании мож-
но узнать здесь https://vk.com/
ooouvispb. 

Татьяна Бадаева

Токсовские экодомики:  
инструкция по применению

19 мая был завершен опрос 
общественного мнения по бла-
гоустройству парка 500-летия 
Токсова. Спасибо вам, доро-
гие друзья, за активность и 
участие! На момент закрытия 
опроса в нем приняли участие 
283 человека.

 Сейчас Центр компетенций 
Ленобласти занимается обработ-
кой результатов и формировани-
ем рекомендаций архитекторам 
по корректировке концепции. Ре-
зультаты опроса будут опублико-
ваны в июне.

 Чтобы все не беспокоились, 
напишем сразу: опрос показал, 
что подавляющее большинство 
опрошенных высказались за со-
хранение всех деревьев.

 На этом работа по обсужде-
нию проекта не заканчивается. В 
июне Центр компетенций прове-
дёт онлайн-семинар по обсужде-
нию корректировок.

Парк 500-летия:  
итоги общественного мнения

«НАДЕЖДА» 
в цветах

23 мая прошел Всероссийский день посад-
ки леса. Участники Школы третьего возраста 
«Надежда» не остаются в стороне даже в такие 
сложные времена, как сейчас. 

Кто-то сажает цветы на своем балконе, кто-то на 
подоконнике, кто-то на своем участке. Для людей 
старшего возраста такие мероприятия – отличная 
возможность развеяться, заняться физическими 
упражнениями и побыть на свежем воздухе, не по-
кидая своего участка. 

Погода хорошая, настроение замечательное, 
цветы растут, и это не может не радовать. Ведь так 
приятно посмотреть на цветы, которые сам вырас-
тил. Наши дорогие садоводы – это Вера Лазарева, 
Наташа Мулеева, Маша Брагина, Люба Астафьева. 
Спасибо всем огромное за красоту!
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Поздравляем  
юбиляров!

1 мая 70 лет отметила Егорова Нина Валентиновна.
Уважаемая Нина Валентиновна! Администрация МО «Ток-

совское городское поселение», Совет депутатов и Совет ветера-
нов поздравляют с выдающейся датой – 70-летним юбилеем! Же-
лаем, чтобы душевное тепло и радость всегда были с Вами. Пусть 
здоровье будет надежной опорой, поддержка и любовь родствен-
ников – постоянной и искренней. Радуйтесь, наслаждайтесь жиз-
нью и всегда много улыбайтесь!

8 мая 80 лет отметила Казаровец Вера Тимофеевна.
 Уважаемая Вера Тимофеевна! Администрация МО «Токсов-

ское городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов 
поздравляют с 80-летием. Желаем не болеть, сохранять силу 
духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. 
Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой. 
Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не покидают Вас!

8 мая свой день рождения отметила Чернышева Антони-
на Николаевна, почётный житель МО «Токсовское городское 
поселение».

 Уважаемая Антонина Николаевна! Администрация МО «Ток-
совское городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов 
поздравляют с днем рождения. Желаем уверенно идти по курсу 
успеха, всегда добиваться побед, никогда не сомневаться в своей 
удаче, а с этим годом жизни стать человеком ещё сильнее, уверен-
нее и оптимистичнее. Всех благ Вам и отменного здоровья.

10 мая 80 лет отметила Митякова Галина Романовна.
 Уважаемая Галина Романовна! Администрация МО «Ток-

совское городское поселение», совет депутатов и Совет ветера-
нов поздравляют с радостным и светлым юбилеем, с 80-летием. 
Желаем долгих лет здоровой и благополучной жизни, уважения 
окружающих, добрых людей рядом, радости души и семейного 
счастья, отрады на сердце и крепкой любви родных.

21 мая 90 лет отметила Рылькова Евгения Ивановна.
 Уважаемая Евгения Ивановна! Администрация МО «Токсов-

ское городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов 
поздравляют с 90-летием. 90 – прекрасный юбилей. Юбилей му-
дрости, жизненного опыта и ценных знаний. Пусть он не огорча-
ет, не забирает силы, а только вдохновляет, приносит радость и 
умиротворение. Отменного Вам самочувствия и еще долгих лет 
жизни. С юбилеем!

24 мая 70 лет отметила Гусева Валентина Александровна.
 Уважаемая Валентина Александровна! Администрация МО 

«Токсовское городское поселение», совет депутатов и Совет вете-
ранов поздравляют с Вашим 70-летием и желают ни о чём не тре-
вожиться и ни минуты не печалиться. Пусть каждый день Вас ждут 
крепкие объятия близких и добрые новости, пусть жизнь Ваша будет 
благополучной и счастливой, а Вы будьте полны здоровья и сил.

25 мая 80 лет отметил Лапушкин Николай Парфирьевич.
 Уважаемый Николай Парфирьевич! Администрация МО 

«Токсовское городское поселение», совет депутатов и Совет вете-
ранов поздравляют с 80-летием! Желаем добрых дней и улыбок, 
счастливых событий и мгновений, радостных вестей и праздни-
ков. Пусть все Ваши дни наполнены будут любовью родных, уда-
чей жизни, приятными хлопотами, прекрасным самочувствием и 
оптимистичным настроением. Всех благ Вам и гармонии души.

27 мая 80 лет отметила Чайчук Людмила Борисовна.
 Уважаемая Людмила Борисовна!
 Администрация МО «Токсовское городское поселение», совет 

депутатов и Совет ветеранов поздравляют с 80-летием и искрен-
не желают отменного здоровья, бодрости тела и оптимизма души, 
великого уважения и крепкой любви родных и близких, долгого 
благополучия, светлой надежды и полной умиротворённости.

29 мая 70 лет отметила Иванова Валентина Васильевна.
 Уважаемая Валентина Васильевна! Администрация МО «Ток-

совское городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем! Желаем, чтобы у Вас во всем 
был порядок. Чтобы было много поводов для радости и встреч с род-
ными людьми. Чтобы здоровье не давало поводов для беспокойств, 
а душевное спокойствие приносило много счастливых моментов.

Негоциант

Не углубляясь в необозримое прошлое, начнём 
свой сказ, ну, этак, от века семнадцатого. От второй 
его половины. Точнее, от одна тысяча шестисот шести-
десятых годов. В сей временной отрезок, по утверж-
дению одних – в 1660-м, других – в 1666-м, третьих – в 
1668 году, – родился тот, кому и предстояло… тот, бла-
годаря которому Россия… Но – не будем спешить. Ещё 
не готова почва. Ещё не сложилась ситуация. Впрочем, 
подвижка уже началась.

Османская империя. Внутри её – крохотулькой – 
Герцеговина. Отсюда, спасаясь от турецких янычар, 
бежала семья православного сербского князя Вла-
диславича. Беженцам суждено было осесть в Дубро-
вицкой независимой республике, а одному из сыновей 
князя отучиться в Дубровниках, продолжить образова-
ние в Италии и во Франции.

Далее судьба приводит упомянутого молодого че-
ловека в Константинополь. В стольном граде Осман-
ской империи он открывает торговое предприятие, бо-
гатеет, обзаводится широкими связами на Балканах, в 
купеческом мире Западной Европы, слывёт честным, 
обязательным в исполнении и кредитоспособным ком-
мерсантом. Начался век восемнадцатый.

 Способный негоциант, владеющий несколькими 
европейскими языками, предложил себя русским по-
сланникам в Константинополе. Это были годы, когда 
начала набирать силы, мужать эпоха Петра Великого.

Граф Пётр Толстой
Сын окольничего. Ярый сторонник сестры Петра 

Первого Софьи. Участник стрелецкого бунта, посадив-
ший Софью Алексеевну на трон. И единственный из 
врагов Петра Великого, кто избежал смертной казни. 
К сожалению, время не уберегло имени той дамы из 
царской семьи, что грудью встала на защиту молодо-
го графа Петра Андреевича и буквально вымолила для 
него прощение. А не случись этого и сруби Пётр Алек-
сеевич своему тёзке голову, получила бы Россия через 
100 лет того, кого получила?

Как бы там ни было, но в одна тысяча семьсот вто-
ром году мы видим графа Петра Толстого в должности 
посла русского царя в Османской империи. И не только 
в качестве посла, но и резидента.

И полетели-потекли из Константинополя в тайную 
канцелярию Петра Первого секретные депеши: тексты 
международных договоров, которые Турция заключила 
с Францией, Венецией, Англией, Австрией против Рос-
сии, координаты портов и мест базирования турецко-
го флота, численность гарнизонов и их вооружение, и 
прочие, прочие, прочие…

Но воздадим должное – не Пётр Толстой был добыт-
чиком всего этого. Хорошо отлаженная, разветвлённая 
сеть на Балканах была создана другим. И задолго до 
назначения графа Толстого послом и резидентом. На-
речём – для начала – этого другого Саввой. Савва сыз-
давна тяготел симпатией к России, и, когда сложилась 
та единственная ситуация, когда была подготовлена та 
единственно необходимая почва, у Саввы появилась 
возможность объясняться «даме» своего сердца, ода-
ривая её теми или иными шифровочками. Замечатель-
но, что турецкие сыскари считали Савву французским 
или английским шпионом, то есть – своим.

…Пётр Толстой получил Савву из рук князя Дмитрий 
Нарышкина, который ещё в одна тысяча шестьсот де-
вяностых годах, курировал, скажем так, поклонника 
России, и не преминул в самой превосходной степени 
доложить о нём Петру Первому. И когда над Саввой 
стали сгущаться тучи, как бы сегодня выразились, – 
когда явки и адреса были провалены, спасение Саввы 
стало делом чести графа Толстого.

Ибрагим
Подчеркну – автор не претендует на скрупулёз-

ность, он лишь рассуждает. И потому волен в разгуле 
своих суждений. Эфиопия. 1698 год, по другим данным 
– 1696-й, по третьим – 1697-й. Автору ближе вторая 
версия.  В одном из местных многочисленных эфи-
опских племён, у какого-никакого, но князька родился 
девятнадцатый по счёту сын. Через какое-то время он 
был отдан ко двору турецкого султана – как гарант бла-
гожелательности и нейтралитета племени. Можно ска-
зать, что мальчику несказанно повезло – он был отдан 
в надёжные руки: ему было суждено жить в султанском 
гареме и прислужничать наложницам. Ибрагишка был 
безродным мальчишкой, которого выкрали в Камеруне 

торговцы, привезли в Турцию и продали в султанский 
гарем – так полагают другие. Третьи же… Собственно, 
какая нам разница – какого роду-племени был черно-
кожий мальчонка! Для нас главное, что он – был. И ро-
дился для исполнения определённой миссии. Миссии, 
перевернувшей сознание, быт…

Впрочем, для этого должна была случиться очеред-
ная подвижка, возникнуть нужная почва, сложиться 
определённая ситуация. Она случилась. 

Подарок
…Когда над Саввой нависла угроза провала, и де-

лом чести графа Петра Толстого стала переправка его 
в Россию, Савва умыкнул из султанского гарема эфи-
опа Ибрагимку. Нам не интересно – с помощью денег 
или иным способом. Главное, что эфиопчик предна-
значался в подарок Петру Первому. И, как потом ока-
залось, облагородил подарок всю Россию.

…Первая встреча основателя русской военной 
разведки Саввы Владиславича с будущим первым 
императором России произошла в 1703 году в Шлис-
сельбурге. Но во время ли той аудиенции или более 
поздней был одарен Пётр Первый семилетним не-
гритёнком – не суть. Дальнейшая роль – уже Петра 
Первого – в судьбе Ибрагима Петровича читателю 
известна. Посему автор опускает Петровский период 
и возвращается к личности Ганнибала времён импера-
триц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.

…1731 год. Ганнибалу – тридцать пять лет. Возраст, 
отметим, по тем временам солидный. Автору вкупе с 
читателем остаётся предполагать и домысливать, ка-
ких картин насмотрелся Ибрагимка, будучи служкой 
в султанском гареме, коль он так долго тянул со свой 
женитьбой. …Евдокия Диопер, в упомянутом нами году 
выданная за Ибрагима Ганнибала насильно, против её 
воли, изменяла мужу. За что ей от благодарной Рос-
сии низкий поклон и неувядаемая память. А будь жена 
верной мужу и не роди ему, чёрному, как африканская 
ночь, белокурую, белую, как первый петербургский 
снег, девчушку, – не родился бы и Пушкин. Но – слава 
провидению! – сложилась единственная необходимая 
для России ситуация: чернокожий рогоносец объявля-
ет бракоразводный процесс, и пока суд раскачивался и 
скрипели перьями дьяки, – оженился вторично.

Немка Христина фон Шаберг родила своему чер-
нокожему супругу одиннадцать детей, четверо из 
которых, не достигнув отрочества, умерли. Среди 
оставшихся в живых – Осип. Ему и его жене, дочери 
тамбовского воеводы Марье Алексеевне, было суж-
дено произвести на свет Надежду, которая, в свою 
очередь, выйдя замуж за поручика Сергея Львовича, 
родила России Александра Пушкина.

…А что же даритель? Ведь в нашем сказе он – глав-
ный творитель и содеятель! И будет несправедливо, 
если мы не помянем о нём заключительным словом.

Граф Савва Рагузинский
Дипломат, разведчик, экономист, талантливый 

предприниматель (да-да, были когда-то и талантли-
вые предприниматели) серб Савва Лукич Владиславич 
стал Рагузинским по названию города Дубровник, ко-
торый в официальных документах делопроизводства 
именовался Рагузой и куда, мы помним, бежала семья 
Владиславичей от турецких янычар. 

Неоценима заслуга графа Рагузинского перед Рос-
сией. Это ведь о нём сказал Советник Российской 
Академии наук Владимир Мясников: «Господь послал 
России такую масштабную личность, когда это было 
особенно необходимо нашей стране».

…Ключевая фигура в явлении Пушкина в России, 
действительный статский советник, кавалер ордена 
святого Александра Невского, скончался в 1738 году 
на своей мызе Матокса (ныне деревня Матокса Всево-
ложского района Ленинградской области). Его хоронят 
в Александро-Невской лавре, в головах могилы Алек-
сандра Васильевича Суворова…

Владимир Кудрявцев

Сказ про то, как Пушкин  
России явился

«Господь послал России такую мас-
штабную личность, когда это было осо-
бенно необходимо нашей стране»

Владимир Мясников, 
советник Российской Академии наук

От всей души 
поздравляем!
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Меры поддержки  
для семей с детьми

 В соответствии с указом Президента расширено право се-
мей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апре-
ля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти 
средства могут получить не только семьи, имеющие право на 
материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или 
усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 ян-
варя 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на 
единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. 
Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего 
указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо 
от наличия права на материнский капитал. Обратиться за выплатой 
можно только через Портал Госуслуг. У семей есть почти пять меся-
цев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть 
до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не 
нужно. Заявление можно также подать в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прод-
лил детские выплаты многодетным и малоимущим семьями – 3000 
рублей, а также семьям, где родители потеряли доход или работу 
– 5000 рублей на каждого ребёнка. Деньги получат родители под-
ростков от 16 до 18 лет, так как федеральные выплаты приходят на 
всех детей, за исключением этой возрастной категории.

Карта «МИР»: сроки 
перехода отложены 

До 1 июля 2020 года должен был завершиться переход 
клиентов, получающих пенсии и иные социальные выплаты, 
осуществляемые ПФР, на национальную платёжную систему 
– карту «МИР».

 Но в условиях распространения коронавирусной инфекции и 
установления на территории Российской Федерации ограничения 
передвижения граждан, в особенности лиц пенсионного возраста, 
а также с учетом социальной значимости пенсионных выплат, Банк 
России продлил переход до 1 октября 2020 года. 

Данное требование касается только граждан, получающих пен-
сии и иные социальные выплаты на счета банковских карт других 
платежных систем («MasterCard», «Visa»). Оно не распространяет-
ся на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу 
(сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с 1 октября текущего 
года ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той же 
схеме, что и раньше. Кредитным учреждениям (банкам) рекомен-
дована организация дистанционного взаимодействия с клиентами, 
получающими пенсионные выплаты на счета банковских карт, для 
выпуска им национальных платёжных инструментов и их доставки 
клиентам при наличии такой возможности.

Подтверждение статуса  
у себя дома

С 1 января 2019 года была введена льготная категория граж-
дан – лица предпенсионного возраста. Для данных граждан 
установлен ряд льгот и мер социальной поддержки. Например, 
скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммуналь-
ных услуг, освобождение от имущественного и земельного 
налогов, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, 
дополнительные гарантии трудовой занятости и другие.

В 2020 году статус предпенсионера приобретают мужчины 1960 
– 1963 и женщины 1965 – 1968 годов рождения.

Пенсионный фонд РФ передает информацию об установлении 
статуса гражданина предпенсионного возраста в органы власти 
через систему межведомственного электронного взаимодействия, 
а работодателям – в электронном виде по защищенным каналам 
связи. Следовательно, предпенсионеру не нужно самостоятельно 
получать документ, подтверждающий право на льготы, – достаточ-
но подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу.

В случае необходимости такую справку можно оформить через 
личный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда https://
www.pfrf.ru, не посещая территориальный орган ПФР. В личном 
кабинете следует выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать 
справку (выписку): об отнесении гражданина к категории лиц пред-
пенсионного возраста», затем указать орган, куда предоставляются 
сведения. Сформированную справку можно получить на электрон-
ную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе 
«История обращений».

Дорогие друзья! Семьи с 
детьми и молодежь! Обще-
российская общественная 
организация «Национальная 
родительская ассоциация со-
циальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценно-
стей» (НРА) при поддержке 
Министерства просвещения 
Российской Федерации с 15 
апреля по 25 сентября 2020 г. 
проводит Всероссийский ту-
ристско-краеведческий кон-
курс виртуальных музеев «Ро-
дина уникальных».

Исследовательский краевед-
ческий Конкурс позволяет семьям 
с детьми и молодёжи создать 
собственный виртуальный крае-
ведческий мини-музей, основой 
которого послужит биография 
выдающегося земляка, известной 
исторической личности, имевшей 
отношение к городу (посёлку, 
селу), в котором проживает участ-
ник конкурса (в честь указанной 
личности могут быть установле-
ны памятники, названы улица, 
школа, организация культуры, 
другие объекты населённого пун-
кта). Цель Конкурса – поддержка 
инициатив семей по сохранению 
исторической памяти путем соз-
дания домашних музеев.

Для участия в Конкурсе участ-
нику необходимо пройти по 
ссылке https://clck.ru/NDJue с 
15 апреля по 25 сентября 2020 
года, которая также размещена 
на сайте www.nra-russia.ru и на 
информационном модуле проек-
та в сети Интернет https://www.
nashmuseum.com/ .

Для участия в конкурсе не-
обходимо совершить  следую-
щие действия:

- заполнить форму Заявки 
Участника в электронной табли-
це;

- прикрепить заполненный от-
сканированный файл «Согласие 
на обработку персональных дан-
ных»;

 - прикрепить Конкурсные ма-
териалы.

 Номинации Конкурса:
 - Улица родная (знаменитые 

земляки, в честь которых назва-
ны населённые пункты, улицы, 
площади, переулки);

 - Их имена мы в памяти хра-
ним (земляки, в честь которых 
названы школы, музеи, объекты 
спорта и др.);

 - Наших земляков прекрасное 
созвездие (работа о нескольких 
знаменитых земляках, имена ко-
торых связаны с малой родиной).

 Просим Вас оказать содей-
ствие в привлечении к участию в 
Конкурсе заинтересованных лиц, 
довести до сведения образова-
тельных и общественных органи-
заций Положение о Конкурсе.

 Участие в конкурсе бесплат-
ное.

 Координатор конкурсного 
проекта – Грецкая Наталья Анато-
льевна, WatsApp: 8 929 588-44-87, 
электронная почта: gretckaya@
nra-russia.ru.

Присоединяйтесь! Пусть о на-
ших земляках знает вся страна!

Культурно-досуговый центр 
«Токсово»

26 и 29 мая сотрудники от-
дела по связям с обществен-
ностью и социальной работе 
администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» и 
сотрудники международного 
благотворительного фонда 
«Русь Великая» вручали пожи-
лым людям необходимые про-
дуктовые наборы.

Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» вы-
ражает благодарность между-
народному благотворительному 
фонду «Русь Великая» и их со-
трудницам Ольге Геннадьевне 
Печерской и Елене Алексан-
дровне Бирк за предоставление 
продуктовых наборов первой 
необходимости для наших много- 
уважаемых жителей, оказавшихся 
в трудном положении. Надеемся, 
в дальнейшем наше сотрудниче-
ство не закончится, и мы будем 
творить добрые дела вместе. Ра-
бота в этом направлении не пре-
кращается и будет продолжена.

«Родина уникальных»

Забота о пожилых токсовчанах
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 Стала известна дата  
проведения  

парада Победы!
 Президент России Владимир Путин за-

явил, что Парад Победы пройдёт 24 июня. 
«Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 

году состоялся легендарный исторический парад 
победителей, когда по Красной площади прошли 
бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищав-
шие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, 
освобождавшие Европу, бравшие штурмом Бер-
лин», – сказал Владимир Путин по итогам рабо-
чей встречи с Сергеем Шойгу. (www.instagram.
com/mp47ru)

 79 лет назад, летом 1941 года, нача-
лась самая кровопролитная и страшная 
война в истории нашей страны, явивша-
яся основной частью Второй мировой 
войны 1939–1945 годов. 22 июня 2020 
года, в День памяти и скорби, мы вспом-
ним тех, кто встал на защиту нашей Ро-
дины, кто прошёл эти страшные годы, 
героически сражаясь с врагом, кто по-
бедил и выстоял в жестоком пламени 
войны. Среди них есть и наши соотече-
ственники-токсовчане. Одним из них 
был Лисковец Григорий Аксентьевич.

Лисковец Григорий Аксентьевич. Ему, просто-
му крестьянскому пареньку с Волынщины, что на 
Украине, окончившему два класса начальной шко-
лы, прежде чем надеть форму красноармейца, при-
шлось на собственной шкуре испытать все «преле-
сти» немецкого оккупационного «порядка».

…Враг захватил Украину через два месяца после 
начала войны. За два с половиной года оккупации 
гитлеровцы превратили цветущий край в концен-
трационный лагерь, в котором планомерно прово-
дилась политика массового истребления советских 
людей. Тысячи советских граждан были вывезены 
в рабство и тысячи и тысячи расстреляны, десятки 
тысяч уничтожены в результате различных «зачи-
сток» и «акций». Уцелевшие жители городов и сёл 
подвергались свирепой и беспощадной эксплуата-
ции…

В мае 1944 года, после освобождения Волынской 
области, Григорий Лисковец был призван в Красную 
Армию. Семнадцатилетнего юношу направляют в 
запасной полк для обучения артиллерийскому делу.

…В конце августа завершилось победоносное 
наступление советских Вооружённых Сил. Они выи-
грали грандиозную битву лета 1944 года на главном 
направлении советско-германского фронта. Совет-
ские войска освободили Белоруссию и три четверти 
территории Литвы. Завершилось очищение Украи-
ны. Началось изгнание оккупантов из Польши. Была 
восстановлена государственная граница СССР на 
Каунас, западнее Самбора, протяжённостью свыше 
950 км.

Черчилль, выступая в палате общин 2 августа 
1944 г. с обзором военных действий на фронтах 
Второй мировой войны, заявил, что «не было в мире 
такой силы… которая могла бы сломить и сокрушить 
германскую армию и нанести ей такие колоссаль-
ные потери, как это сделали русские Советские ар-
мии».

…Разведчик-наблюдатель 421 гаубичного артил-
лерийского полка Григорий Лисковец вступил в бой 
осенью 1944 года. В бой за освобождение Варшавы.

…Немецко-фашистское командование стреми-
лось любой ценой удержать Польшу. На её терри-
тории противник держал 30 дивизий, две бригады 
и гарнизон Варшавы в составе 4 – 5 крепостных 
пехотных батальонов. Кроме того, в городах Поль-
ши в качестве гарнизонов располагались до 50 от-
дельных батальонов, которые впоследствии были 
использованы в боях против советских войск.

Операция по освобождению польских земель к 
западу от Вислы вошла в историю войны под назва-
нием Висло-Одерской. Основная её идея состояла 
в том, чтобы одновременными сильными ударами 
на нескольких участках взломать оборону гитле-
ровцев, быстро ввести в образовавшиеся бреши 
крупные массы войск и, развивая успех танковыми 
и механизированными соединениями, стремитель-
но преследовать противника. При этом предпо-
лагалось овладевать промежуточными рубежами 

вражеской обороны раньше, чем займут отступаю-
щие немецкие части или резервы. Задачу разгрома 
немецко-фашистских оккупантов в Польше Ставка 
возложила на 1-й Белорусский и 2-й Украинский 
фронты.

В составе последнего и воевал Г.А. Лисковец. 
«Нашему наступлению предшествовала тщательная 
подготовка, – вспоминает Григорий Аксентьевич, – в 
частности, наш гаубичный полк готовился почти две 
недели».

Начало операции было ускорено просьбой союз-
ников облегчить их тяжёлое положение, в которое 
они попали в связи с немецким наступлением в Ар-
денах и Вогезах.

12 января 1945 года ударная группировка 1-го 
Украинского, а 14 января ударная группировка 1-го 
Белорусского фронтов перешли в наступление. Ты-
сячи орудий, минометов и установок реактивной 
артиллерии обрушили на врага уничтожающий удар.

За 4 дня войска 1-го Украинского фронта продви-
нулись на 100 км, 18 января развернули борьбу за 
Верхне-Силезский промышленный район, 4 февра-
ля вышли на Одер, форсировали его и ступили на 
землю Германии. 

…16 апреля войска 1-го Украинского фронта про-
рвали первую полосу обороны противника, форси-
ровали реку Нейсе, 17 апреля завершили прорыв 
второй полосы и подошли к третьей, которая про-
ходила по левому берегу реки Шпрее.

18 апреля Шпрея была форсирована.
Гитлеровцы предпринимали отчаянные попытки 

приостановить наступление 1-го Украинского.
…21 апреля завязались бои на южном участке 

внешнего оборонительного обвода Берлина.
1 мая 1945 года совместными усилиями 1-й Бе-

лорусский и 1-й Украинский фронты закончили лик-
видацию франкфурт-губенской группировки про-
тивника. К исходу 1 мая Красная Армия заняла весь 
город. Берлин пал.

…Сержант 421-го гаубичного артиллерийского 
полка Григорий Лисковец не дошёл до столицы Гер-
мании. День Победы он встретил в другом немец-
ком городе – в Кисенберге. Демобилизовали Г.А. 
Лисковца в 1950 году из подразделения, которое 
после войны дислоцировалось в Токсове.

Владимир Кудрявцев. 
Из книги «Победители. Токсовчане 

в Великой Отечественной войне»

О создании Токсовского  
детского дома «Детский очаг»

Первая блокадная зима была не только самая голодная, но и 
выдалась с сильными морозами. В Токсове жило до 8 тысяч эваку-
ированных из районов военных действий и переселённых в 1940 
году из Подпорожского района, из деревень, подлежащих зато-
плению при строительстве гидроэлектростанции на реке Свирь.

Не успев как следует устроиться, не имея ни кола ни двора, люди 
умирали целыми семьями. В посёлке очень быстро появились безнад-
зорные сироты, нуждающиеся в помощи. К счастью, нашлись в бло-
кадном Токсове те, кто по зову сердца вызвался спасать детей. Это 
учительница Токсовской школы Мария Ивановна Карбовец и бывшая 
работница «Молокосоюза» Василиса Степановна Жукова. Марии Ива-
новне было поручено раздавать хлебные карточки населению на одном 
из участков посёлка. Она ходила в каждый дом, посещала каждую се-
мью. Вместе с родителями переживала Мария Ивановна смерть детей. 
И вместе с детьми – смерть их родителей…

…Набралось около двадцати сирот, у которых умерли близкие люди. 
Как быть с ними? Мария Ивановна Карбовец и Василиса Степановна 
Жукова решили этих детей собрать в одно место. Но где найти поме-
щение? Нашлась комната в доме ветлечебницы. Детей-то собрали, но 
в пустую комнату – нет кроватей, постельного белья. Много было ещё 
других трудностей по содержанию этих сирот. Ходили эти две исто-
щённые голодом женщины по домам и собирали одежду, обувь, кухон-
ную посуду. Так организовался Токсовский детдом. Но трудности были 
впереди. Много было хлопот с кормлением детей. Повариха Василиса 
Степановна Жукова – она же исполняла обязанности директора – вы-
хлопотала зерна для каши. Она сама молола это зерно на жерновах в 
крупу, варила и кормила ребят. Василиса Степановна целыми днями 
работала около детей: варила, убирала, чинила бельё. Однажды, когда 
молола крупу, заснула и её укусила… крыса за руку.

…Кончилась зима сорок второго года. Пришло распоряжение об эва-
куации детей по Дороге жизни. Было подано несколько пассажирских 
вагонов. И токсовские детдомовцы поехали на Большую землю…

(По сведениям Выборгского архива, Детский дом из Токсова (дом 16, 
по другим сведениям, Токсовский детский дом № 2 был эвакуирован в 
8-й детский дом Краснодара).

О приключениях детдомовцев на Большой земле мы расскажем в 
следующий раз, а сегодня хотелось назвать имена тех сотрудников Ток-
совского детдома № 2 (после войны детдом «Детский очаг»), кто многие 
годы дарил сиротам тепло своих сердец и домашнего очага.

За несколько лет поисков мне удалось установить лишь 47 фамилий.
Основатели Токсовского детдома:
1941 г. – Карбовец Мария Ивановна – учительница Токсовской школы 

и Жукова Василиса Степановна – работница «Молокосоюза».
Сотрудники Токсовского детдома № 2 (после войны – «Детский очаг»):
1942 г. – Блохина Елена Константиновна;
1943 г. – Корниенко Мария Петровна – няня, Филковская Агриппина 

Ивановна – повар, Лакомская Нина Соломоновна – воспитатель, Фи-
липпова Любовь Филимоновна – няня, Михайлова Наталья Яковлевна 
– ? Пархета Пелагея Кузьминична – ? Прудова Надежда Степановна – 
няня, Смелкова Анна Ивановна – ? Титова Татьяна Никитична – няня, 
Пустышкина Мария Дмитриевна – сторож, Ерофеева Мария Павловна 
–? Ильина Мария Егоровна – няня, Билевич Мария Васильевна – ? Зин-
ченко Капитолина Анисимовна – няня, Ступина Зоя Сергеевна – врач, 
Семёнов Никадр Семёнович – дворник;

1944 г. – Нупя Айно Петровна – заведующая, Никифорова Валенти-
на Владимировна – воспитатель, Патрикова Мария Илларионовна – ? 
Глушкова Мария Фёдоровна – подсобный рабочий, Жеребцова Евдокия 
Ивановна – рабочий;

1945 г. – Иванова Фёкла Алексеевна – прачка, повар;
1946 г. – Ханинена Анна Абрамовна – ?;
1948 г. – Жварикова Валентина Владимировна – ? Турбанова Анна 

Захаровна – ? Беднягина Нина Ивановна – воспитатель, Мозголёва Ли-
дия Павловна – ? Меркуленко Степан Николаевич – воспитатель, Мура-
шенкова Татьяна Александровна – ?;

1949 г. – Сидоренко Анна Фёдоровна – ? Иванова Анна Фёдоровна 
– воспитатель, Кутузова Ольга Андреевна – ? Сычёва-Михайлова Елиза-
вета Васильевна – ? Алексеева Тамара Сергеевна – воспитатель;

1950 г. – Сухонкова Агриппина Дмитриевна – няня, Видря Пётр Пан-
телеймонович – рабочий;

1951 г. – Островская Раиса Васильевна – ?;
1954 г. – Калина Надежда Ивановна – ?;
1961 г.– Лашутина Зоя Афанасьевна – ? Евсей Михаил Константино-

вич – завхоз, Железняк Генрих Ильич – воспитатель, Задонский Алексей 
Михайлович – подсоб хоз. д/дома;

1962 г. – Зельдин Александр Исаевич – бригадир;
1964 г.– Хайгонен Семён Константинович – завхоз.
После 1965 года Токсовский детский дом «Детский очаг» был лик-

видирован.
Владимир Кудрявцев

Он освобождал Варшаву
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19 мая свой день рождения отметила 
Ольга Павловна МИНКИНА.

Трудно переоценить вклад в культурную жизнь 
Токсова удивительного человека, жизнь которого 
протекает, нет, бурлит, рядом с нами. Талантливая ор-
ганистка, музыковед, педагог, писатель, журналист, 
исследователь, лектор, общественный деятель – всё 
это относится к одной женщине, жизнь которой с са-
мого детства посвящена Музыке. Это Минкина Оль-
га Павловна. Невозможно в одной маленькой статье 
достойно обозначить все, что делала и делает Ольга 
Павловна, – её жизнеописание достойно целой кни-
ги, но мы постараемся по мере сил и возможностей 
представить блистательный талант нашей соотече-
ственницы. Воистину токсовская земля гордится пре-
быванием на ней Ольги Минкиной, чей вдохновенный 
труд ставит наше Токсово на высочайший культурный 
уровень. Надо отметить, что Ольга Минкина стоит у 
истоков создания Творческого Объединения Токсов-
ских Художников, Литераторов, Актёров, Музыкантов 
(ТОТХЛАМ) и является одним из его учредителей.

Минкина Ольга Павловна родилась в Ленингра-
де 19 мая 1953 года в семье потомственных русских 
интеллигентов. Общее и музыкальное образование 
получила в специальной музыкальной школе-деся-
тилетке при Ленинградской государственной кон-
серватории им. Н.А. Римского-Корсакова, а затем в 
самой Консерватории, где обучалась на двух факуль-
тетах – фортепианном (органное отделение) и тео-
ретико-композиторском у блистательных педагогов, 
имеющих мировую известность.

По окончании Консерватории Ольгу Минкину при-
глашает к себе в аспирантуру ведущий музыкальный 
критик и ученый А.Н. Сохор, который руководил в то 
время сектором музыки в Ленинградском институте 
театра, музыки и кинематографии (ныне Институт 
истории искусств). Одновременно Ольга начинает 
свою деятельность в ленинградских СМИ: печатает-
ся в газетах и журналах («Смена», «Вечерний Ленин-
град», «Царское Село», и др.), работает на радио и 
телевидении в качестве участницы и ведущей музы-
кальных и образовательных программ («Пятое коле-
со», «Семь кресел», и др.), в которых наряду с други-
ми видными деятелями отечественной литературы и 
искусства пропагандирует классическое музыкаль-
ное наследие прошлого и настоящего. Посещает за-
нятия в секции журналистики в Ленинградском доме 
журналистов, где совершенствует свое мастерство 
музыкального критика.

Сдав кандидатский минимум, Минкина переезжа-
ет в Москву, где поступает в ассистентуру-стажиров-
ку Московской консерватории им. П.И. Чайковского 
в класс известного не только в России, но и за рубе-
жом, органиста и ученого, профессора, доктора Л.И. 
Ройзмана.

По окончании ассистентуры-стажировки в Москве 
Ольга Минкина едет в Европу, где совершенствует 
свое исполнительское мастерство у виднейших ев-
ропейских органистов: З. Сатмари, М. Хазельбека, В. 
Штокмайера (Германия), А. Саккетти (Италия), Х.Э.А. 
Харне (Испания), Д. Рота (Франция) и др.

Уже в студенческие годы Ольга Минкина активно 
заявляет о себе как яркая органистка и лектор-му-
зыковед. Она выступает с сольными программами в 
крупнейших залах Москвы (Большой и Малый залы 
консерватории им. П.И. Чайковского) и Ленинграда/
Санкт-Петербурга (Большой зал Филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича, академическая Капелла им. М.И. 
Глинки), а также с солистами-вокалистами, инстру-
менталистами, хором и оркестром. Интенсивно ра-
ботает как лектор-музыковед, автор и режиссер або-
нементных циклов, режиссер детского музыкального 
театра и т.д. С годами концертно-просветительская 
деятельность Ольги Павловны приобретает огром-
ные масштабы: она играет до ста концертов в год; 

количество прочитанных ею лекций не поддается 
исчислению.

Обладая незаурядным даром чтеца, Минкина 
организует и проводит в концертных залах Санкт-
Петербурга музыкально-поэтические вечера, в ко-
торых выступает в содружестве со своим мужем, 
известным пианистом Владиславом Пейсаховым. 
Музыкально-поэтические вечера, а также ее лекции-
концерты с большим успехом проходят также за ру-
бежом (Университет г. Мюнстера, Германия, различ-
ные учреждения «Фонда Бертельсмана», Германия). 

В результате ее многолетних размышлений над 
проблемами терапевтических аспектов музыкаль-
ного искусства, а также как плод сотрудничества с 
рядом отечественных клиник и институтов в этой об-
ласти, с факультетом музыкальной психологии Мюн-
стерского университета (Германия) и с широким кру-
гом европейских специалистов рождается ее книга 
«Музыка как терапия», презентация которой прохо-
дит в 2009 г. в Национальной Публичной Библиотеке 
им. Салтыкова-Щедрина в СПб. 

С 1985 г. Минкина проводит за рубежом не менее 
половины своей творческой жизни. Гастролирует и 
читает лекции в Германии, Франции, Испании, Да-
нии, Швейцарии, Италии, Финляндии, Венгрии, пре-
подает в крупнейших образовательных и культурных 
центрах Европы (в т.ч. в Университетах г. Мюнстера 
и Оснабрюка, Германия), сотрудничает с ЦИФ (Цен-
тром междисциплинарных исследований) Универ-
ситета г. Билефельда (Германия), работает пригла-
шенным доцентом во многих учебных заведениях 
и фондах этой страны. На протяжении многих лет 
Минкина является членом и непременной участни-
цей «Форума русской культуры», организованного в 
1990 г. при поддержке Фонда Бертельсмана в г. Гю-
терсло (Германия).

В 1999 г. Ольга вместе с мужем пианистом Вла-
диславом Пейсаховым организует молодежную му-
зыкальную ассоциацию «Бах-Коллегиум» („Junges 
Bach-Kollegium“), которая снискала международное 
признание. В качестве руководителя Коллегии Мин-
кина организует и проводит ежегодные международ-
ные фестивали, мастер-классы, летние музыкально-
творческие лагеря и академии, в которых выступает 
также как дирижер хора и оркестра.

  Ольга Минкина – талантливый писатель. Её лёг-
кому перу принадлежит целый ряд увлекательных 
книг, которые читаются на одном дыхании. 

Много сделала Ольга Павловна для музыкально-
просветительской работы в Токсово. Это лекции-
концерты в токсовской кирхе Св. апостолов Петра 
и Павла и в гериатрическом медико-социальном 
центре им. Императрицы Марии Фёдоровны, это за-
мечательные фестивали «Музыка на воде», которые 
проходили на открытом воздухе на берегах токсов-
ских озер, и многое другое. 

Токсовчане искренне полюбили концерты Ольги 
Минкиной и членов её семьи – известного пиани-
ста Владислава Пейсахова и флейтистки Людмилы 
Минкиной. Два раза в месяц, по субботам, почита-
тели их таланта идут как на праздник в концертный 
зал и получают неизменное наслаждение от расска-
зов, лекций, литературно-музыкальных композиций, 
концертов, соприкасаясь с вечными духовными цен-
ностями и наполняясь могучей силой нетленного вы-
сокого искусства.

  Ольга Павловна, мы ещё раз от всего сердца 
поздравляем Вас с днём рождения и желаем Вам 
и Вашей семье неизменного благополучия и новых 
творческих свершений!

На фото: Ольга Минкина за самым большим 
в Европе органом в соборе Святого Стефана в г. 
Пассау (Бавария); Ольга Минкина и Владислав 
Пейсахов.

Владимир Кудрявцев
Елена Корчинская

В традициях русских  
художников

21 мая 2020 года отметил 
свой день рождения заме-
чательный художник, наш 
соотечественник, токсовча-
нин Николай ЕФИМОВ, член 
Союза художников России, 
чьи картины не задержива-
ются в мастерской, а тут же 
приобретаются поклонни-
ками его оригинальной жи-
вописи. 

Николай Ефимов родился 
в Токсове, детство провёл на 
улице Глухой – по соседству 
с домом, в котором жил писа-
тель Андрей Битов. В 1969 году 
окончил среднюю художествен-
ную школу по классу живописи 
и поступил в Институт живопи-
си, скульптуры и архитектуры 
им. Репина при Академии художеств России. В 1976 году защитил 
диплом художника-архитектора.

Работая архитектором, сразу же заявил себя оригинальным и 
талантливым художником. Является соавтором в строительстве и 
оформлении интерьеров киноконцертного зала гостиницы «Санкт-
Петербург», автор декоративно-художественного оформления 
представительских помещений посольства России в Испании, 
участвовал в создании Музея вин Бакинского винзавода в городе 
Баку, Музея декоративно-прикладного искусства в Москве. Кар-
тины художника украшают банкетные залы гостиницы «Москва» в 
Санкт-Петербурге.

С 1979 года Николай Иванович Ефимов – участник Всерос-
сийских и Республиканских выставок Союза художников России. 
Работы художника были представлены на выставках в Москве и 
Санкт-Петербурге, в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. 
Картины Николая Ефимова находятся в частных коллекциях и га-
лереях России, Германии, Италии, Испании, Великобритании, 
Швеции, Франции, Соединённых Штатов Америки, Японии. Он 
– участник международных аукционов живописи в Гонконге, Сан-
Франциско, Лос-Анджелесе, Мадриде.

Н.И. Ефимов мастерски владеет оригинальной техникой темпер-
ной живописи и продолжает лучшие традиции русских художников 
архитектурного пейзажа XIX века. Своеобразное понимание архи-
тектурных ансамблей, виртуозное изображение деталей создаёт 
сказочный образ его картин. Необыкновенная красота и романтика 
Петербурга просматривается во всех картинах автора.

Но живёт в сердце художника ещё одна непреходящая любовь. 
С раннего детства она завораживала его, манила на берега озёр, в 
чащобные заросли иван-чая, в кипень черёмухового тумана, под-
нимала на вершины крутобоких холмов. Эта любовь – любовь к род-
ному Токсову. «Почему все слышали о Лазурном береге Франции, и 
никто не слышал о потрясающих закатах на Кавголовском озере?» – 
говорит художник. «Я хочу, чтобы про красоту нашего Токсова знали 
многие и многие». Не случайно последние годы Николай Иванович 
пишет и пишет картины, посвящённые чарующей красоте посёлка и 
окрестностей. И одаривает пейзажами своих гостей, друзей и при-
ятелей.

Мало кто знает ещё об одной грани таланте нашего земляка – 
об иконописи. В 1994 году для часовни Архистратига Михаила в 
Токсове Николай Ефимов пишет три иконы: Пресвятой Богороди-
цы, Иоанна Крестителя и Спасителя; для Гериатрического центра 
икону Тайная вечеря» и «Собор Архистратига Михаила»; для храма-
колокольни «О Тебе радуется». В 2007 году художник устанавливает 
монументальную объёмную икону Архистратига Михаила на токсов-
ском мемориальном воинском захоронении, а в 2010 году – икону 
Богородицы на Аллее памяти.

Художник вспоминает: «12 июля 1994 года, в день святых Петра 
и Павла, состоялось открытие часовни. Её интерьер украшали, в 
частности, и три выполненные мною иконы: Пресвятой Богороди-
цы, Иоанна Крестителя и Спасителя. В этом же году я участвовал в 
реконструкции часовни в церковь: были пристроены алтарь и при-
твор, сооружён иконостас.

В 1997 году, когда на подворье был построен деревянный цер-
ковный дом, иконы Богородицы, Иоанна Крестителя и Спасителя 
были перенесены в новое помещение.

По моему твёрдому убеждению, с этими иконами связано следу-
ющее чудо. Когда в 1998 году случился пожар и полностью сгорело 
здание церковного дома, уцелела одна стена, на которой висели 
упомянутые три иконы. Огонь их не тронул, но они были сильно за-
копчены, пропитаны гарью.

Когда был воздвигнут каменный собор Архистратига Михаила, 
я написал для апсиды* (*Апсида – алтарный выступ, как бы при-
строенный к храму) икону «Собор Архистратига Михаила», для 
трапезной Гериатрического центра икону «Тайная вечеря» и в храм-
Колокольню Игоря Черниговского – икону «О Тебе радуется». Потом 
была монументальная роспись на брандмауэре трапезной Гериа-
трического центра.

Господу Богу было угодно, чтобы я писал иконы не только для 
Токсовского прихода, но и в 2007 году установил монументальную 
икону Архистратига Михаила на мемориальном воинском захоро-
нении и икону Богородицы на Аллее памяти в 2010 году.

Уже много лет жизнь моя наполнена радостью реальности живой 
веры, а значит, и смысла жизни».

Владимир Кудрявцев

С днём рождения, маэстро!
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Заключить контракт и стать переписчи-
ком может любой гражданин Российской 
Федерации старше 18 лет, имеющий офи-
циальную регистрацию на территории РФ, 
с образованием не ниже среднего про-
фессионального, обладающий навыками 
работы с планшетными компьютерами. 
Наличие коммуникабельности и доброже-
лательности желательно.

Контролеры будут организовывать ра-
боту переписных участков и осуществлять 
контроль за работой переписчиков.

Обучение переписчиков будет осущест-
вляться в период с 1 по 3 октября. После 
обучения состоится тестирование полу-
ченных знаний и в случае положительных 
результатов с переписчиком будет заклю-
чаться контракт. Сумма вознаграждения 
за весь период работы (включая период 
обучения) – 16 200 рублей. Переписчик 
должен опросить в среднем 550 человек.

Необходимо учитывать, что в контрак-
те на выполнение работ, который заклю-
чается с каждым работником, установлен 
запрет на выполнение в процессе сбора 
сведений о населении каких-либо иных 
функций, кроме установленных контрак-
тами, а также запрет на распространение 
рекламной или другой продукции и мате-
риалов, кроме выданных Петростатом.

Источники привлечения переписно-
го персонала

Исходя из полномочий органов местно-
го самоуправления, определенных Феде-
ральным законом от 25 января 2002 года 
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи насе-
ления», при подборе переписного персо-
нала Петростат, в первую очередь, будет 
рассчитывать на помощь администраций 
муниципальных образований в части при-
влечения к проведению опроса граждан, 
проживающих на территории муниципаль-
ных образований, работников управляю-
щих компаний, ТСЖ и муниципальных уч-
реждений.

Петростат рассчитывает на взаимодей-
ствие с Комитетом по труду и занятости 
населения Ленинградской области в при-
влечении в качестве переписчиков лиц, 
обратившихся в службы занятости муни-
ципальных районов Ленинградской обла-
сти в поисках работы, а также лиц, зареги-
стрированных в службах занятости.

По вопросам, связанным с привлечени-
ем переписного персонала, приняты сле-
дующие решения:

• Проработать вопрос о возможности 
привлечения в качестве переписчиков сту-
дентов, обучающихся в филиалах высших 
учебных заведений Санкт-Петербурга на 
территории Ленинградской области;

• Рекомендовать председателям СНТ 
оказать содействие Петростату в найме 
переписчиков для сбора сведений о на-
селении из числа граждан, проживающих 
на территориях садоводческих массивов.

В настоящее время Петростат осущест-
вляет подбор переписного персонала на 
районном и городском уровне, составля-
ются списки кандидатов.

Приглашаем к сотрудничеству:
отдел государственной статистики в 

г. Всеволожске (включая специалистов 
в г. Кировске) Управления Федеральной 
службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти – тел. 8 (813-70) 28-319, email: 212stat@
mail.ru.

Требования к переписному персоналу
Стать контролером полевого уровня 

может гражданин Российской Федерации 
старше 18 лет, имеющий официальную ре-
гистрацию на территории РФ.

Требования, предъявляемые к перепис-
ному персоналу категории «контролер по-
левого уровня»

1. Коммуникабельность, доброжела-
тельность, лояльность.

2. Владение навыками работы с порта-
тивными устройствами – планшетами.

3. Наличие образование не ниже сред-
него профессионального.

4. Исполнительность и дисциплиниро-
ванность.

5. Умение строго следовать требовани-
ям инструкции.

6. Способность рационально организо-
вать свой рабочий день, выполнять боль-
шой объем работы в сжатые сроки.

7. Обладание четкой, без дефектов, ре-
чью.

Период привлечения и условия вы-
платы вознаграждения «контролеру 
полевого уровня»

Срок работы контролера полевого 
уровня с 14 сентября по 10 ноября (58 
день, включая обучение). Сумма возна-
граждения – 18 000 рублей в месяц.

Со всеми переписными работниками 
заключаются договоры гражданско-пра-
вового характера.

Необходимые док ументы д ля 
оформления:

• паспорт (копия с пропиской);
• пенсионное страховое свидетельство 

(СНИЛС);
• свидетельство о присвоении гражда-

нину идентификационного номера налого-
плательщика (ИНН);

• банковская карта Северо-Западного 
отделения Сбербанка России.

Функции категории переписного 
персонала «контролер полевого уров-
ня»

• проведение предпереписной провер-
ки на территории переписного участка, 
включая уточнение состава переписно-
го участка в списках адресов домов и в 
формах оргплана по вновь построенным 
или снесенным домам, взаимодействие с 
организациями жилищно-коммунального 
хозяйства, управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья по 
обеспечению получения доступа пере-
писного персонала в дома переписного 
участка с ограниченным доступом к поме-
щениям, с кодовыми замками, охраной и 
т.п., взаимодействие с участковыми упол-
номоченными органов внутренних дел по 
обеспечению безопасности переписного 
персонала и сохранности переписных до-
кументов;

• участие в подборе переписчиков, их 
обучение, организация работы;

• комплектование и распределение 
переписной документации, мобильных 
устройств по счетным участкам;

• проведение с 1 по 25 октября 2020 
года консультаций населения, проживаю-
щего на территории переписного участка, 
о порядке прохождения переписи с ис-
пользованием сети Интернет, заполнения 

ответов на вопросы переписных листов в 
электронной форме;

• организация и контроль работы пере-
писчиков стационарных (включая кратко-
срочные) участков, размещенных в по-
мещении соответствующего переписного 
участка, проведение опроса населения 
и заполнения переписных документов на 
лиц, пришедших в помещение переписно-
го участка;

• проведение опроса населения по ме-
сту проживания и заполнение переписных 
документов на население, не прошедшее 
перепись в сети Интернет;

- ежедневный контроль за работой 
переписчиков счетных и стационарных 
участков, входящих в состав переписного 
участка, в период сбора сведений о на-
селении и проведения контрольных ме-
роприятий, сбор и анализ информации о 
числе жилых помещений, в которых про-
ведена перепись населения, контроль пра-
вильности заполнения переписных листов;

• принятие мер по обеспечению безо-
пасности работы переписчиков, сохранно-
сти переписных документов и мобильных 
устройств;

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

• ежедневное заполнение Записной 
книжки контролера полевого уровня по 
каждому счетному участку, входящему в 
состав переписного участка, о числе по-
мещений и количестве переписанных лиц 
и передача информации уполномоченному 
по вопросам переписи;

• ежедневный отчет уполномоченно-
му по вопросам переписи о выполненном 
объеме работ каждым переписчиком, 
возникающих трудностях и конфликтных 
ситуациях, предоставление необходимой 
оперативной информации;

• организация и проведение совместно 
с переписчиками контрольного обхода по-
мещений;

• обеспечение хранения в переписном 
участке переписных листов на бумажном 
носителе, мобильных устройств и иных ма-
териалов переписи, защиты конфиденци-
альных сведений о населении от несанк-
ционированного доступа, разглашения и 
распространения.

Требования, предъявляемые к пере-
писчику

1. Коммуникабельность, доброжела-
тельность, лояльность.

2. Владение навыками работы с порта-
тивными устройствами – планшетами.

3. Наличие образование не ниже сред-
него профессионального.

4. Исполнительность и дисциплиниро-
ванность.

5. Умение строго следовать требовани-
ям инструкции.

6. Способность рационально организо-
вать свой рабочий день, выполнять боль-
шой объем работы в сжатые сроки.

7. Обладание четкой, без дефектов, ре-
чью.

Период привлечения и условия вы-
платы вознаграждения переписчика

Срок работы переписчика с 1 по 31 ок-
тября (31 день, включая обучение). Сумма 
вознаграждения – 16 200 рублей. Со всеми 
переписными работниками заключаются 
договоры гражданско-правового характера.

Необходимые док ументы д ля 
оформления:

• паспорт (копия с пропиской);
• пенсионное страховое свидетельство 

(СНИЛС);
• свидетельство о присвоении гражда-

нину идентификационного номера налого-
плательщика (ИНН);

• банковская карта Северо-Западного 
отделения Сбербанка России.

Функции категории переписного 
персонала «переписчик»

• проведение ВПН-2020 на счетном 
участке путем посещения каждого жило-
го помещения и нежилого помещения, где 
может проживать население, и заполнение 
переписных документов на население;

• уточнение информации о прохожде-
нии переписи у населения, заполнившего 
переписные листы в электронной форме, 
размещенные в сети Интернет;

 - ежедневное заполнение записной 
книжки переписчика информацией о про-
веденной за день работе и информирова-
ние контролера полевого уровня о количе-
стве переписанных лиц;

- подсчет итогов о численности пере-
писанного населения по счетному участку, 
заполнение сопроводительных докумен-
тов на переписные документы по счетному 
участку;

• сдача заполненных переписных ли-
стов на бумажном носителе или мобиль-
ных устройств и иных материалов перепи-
си контролеру полевого уровня;

• обеспечение хранения переписных 
листов на бумажном носителе, мобильных 
устройств и иных материалов переписи, 
защиты конфиденциальных сведений о 
населении от несанкционированного до-
ступа, разглашения и распространения (в 
соответствии со статьей 8 Закона о пере-
писи населения).

Всероссийская перепись населения – 
переписчики и контролёры

Сбор сведений о населении будет осуществляться специально 
обученным персоналом в период с 1 по 31 октября 2020 года путем 
обхода всех жилых помещений счетного участка и опроса постоянно 
проживающего в них населения, с внесением ответов в электрон-
ные опросные листе с использованием портативных планшетных 
компьютеров.
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