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Уважаемые жители Токсов-
ского городского поселения! 
Совсем скоро в Ленинград-
ской области пройдут выборы 
губернатора. В этом году го-
лосование будет проходить в 
течение трех дней: 11, 12 и 13 
сентября. Приглашаем вас на 
избирательные участки!

На территории Токсовского 
городского поселения работают 
пять участковых избирательных 
комиссий.

ВАШ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК:

Избирательный 
участок № 162.
Помещение для голосования: 

пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 
1, здание Токсовской средней 
школы. Телефон: 8 931 323-17-87.

Обращаем ваше внимание: до 
1 июля 2020 года избирательный 
участок № 162 находился в зда-
нии поликлиники, будьте внима-
тельны! Все, кто голосовал в по-
ликлинике, – теперь голосуют в 
здании школы.

Избирательный 
участок № 163
Помещение для голосования: 

пос. Токсово, военный городок 
61, здание начальной школы. 
Телефон: 8 921 963-91-13.

Избирательный 
участок № 164
Помещение для голосования: 

пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 
1, здание Токсовской средней 
школы. Телефон: 8 931 323-17-58.

Избирательный 
участок № 165
Помещение для голосования: 

пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 
1, МОУ «СОШ «Токсовский центр 
образования». Телефон: 8 931 
323-17-52.

Избирательный 
участок № 166
Помещение для голосования: 

дер. Рапполово, ул. Овражная, 
д. 21-А, здание КДЦ. Телефон: 
8 931 323-17-45. 

Увидимся на выборах!

Мы любим нашу школу, 
Просторный светлый дом, 
Где много дней веселых
Мы вместе проведем!

Прошлый учебный год закончился в 
условиях карантина в связи с пандемией 
COVID-19. Занятия проводились дистан-
ционно, было сложно и непривычно, но всё 
же учебный год был завершён.

Как же будет организована работа 
школы в новом учебном году?

Прежде всего нужно отметить, что в 
сентябре Токсовской школе исполняется 
55 лет. Это торжественная дата, которая 
только ещё ждёт своего празднования. В 
этом году отметить юбилей не получится 
из-за сложных условий в связи с эпидеми-
ей коронавируса. Праздник переносится 
на следующий, 2021 год. Тем более что 
следующим летом будет проведена рекон-
струкция помещения столовой – актового 
зала. На проект выделен 1 млн. рублей, и 
он должен быть готов уже в октябре это-
го года. Предполагается оснастить зал 
самым последним сценическим оборудо-
ванием, сделать его красивым и удобным 
для проведения самых различных меро-
приятий.

Здесь же хочется отметить, что по ито-
гам визита губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьевича Дрозденко 
на разработку проекта реновации детско-
го сада выделено 5 млн. руб. Детский сад 
следующим летом закроется на капиталь-
ный ремонт, и наши малыши вскоре полу-
чат уютный и красивый дом.

Ещё одна организационная новость – в 
этом году начальная школа ВГ61 (в районе 
дер. Лехтуси) передана Министерством 
обороны РФ МОУ «СОШ "Токсовский центр 
образования"».

А как же будет организован учебный 
процесс?

Директор МОУ «СОШ "Токсовский центр 
образования"» Никандрова Наталья Ген-
надиевна рассказала об особенностях 
обучения детей в связи с эпидемией ко-
ронавируса. В условиях пандемии будет 
введена кабинетная система обучения 
для всех учеников школы. Это означает, 
что ученики с 5 по 11 класс будут посто-
янно находиться в одном классе, а учите-
ля-предметники будут к ним приходить на 
свои уроки. 

Исключение составят уроки физкульту-
ры, иностранного языка и информатики, 
на которых нужно использовать специаль-
но оборудованные залы и кабинеты. На-
чальная школа и прежде работала в таком 
режиме, так что это нововведение их не 
коснётся.

Перемены между уроками будут орга-
низованы так, что в рекреации будут нахо-
диться дети одного возраста. Также будет 
организовано питание в школьной столо-
вой. С нового учебного года введено со-
гласно Указу Президента РФ В.В. Путина 
бесплатное питание (завтрак и обед) во 
всей начальной школе. Так что ребятишки 
голодными не останутся! Об этом поза-

ботятся замечательные школьные повара. 
Еда, как и в прошлом учебном году, будет 
вкусной и здоровой.

Ещё одна приятная новость: МОУ «СОШ 
"Токсовский центр образования"» офици-
ально присвоено имя Героя Советского 
Союза Василия Яковлевича Петрова, в 
соответствии с Постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 
17.08.2020 г. № 2588. До этого имя про-
славленного героя носил школьный крае-
ведческий музей, теперь же имя нашего 
знаменитого земляка будет носить весь 
Центр образования.

Школа подготовила ещё один подарок 
для учеников и их родителей. 5 сентября в 
14.00 в Литературной гостиной (2-й этаж) 
состоится открытие фотовыставки работ 
Наталии Прокиной. Выставка посвящена 
завораживающим красотам посёлка на 
Токсовских высотах. Вход свободный. При 
себе иметь средства индивидуальной за-
щиты.

Выставка работает до 19 сентября, в 
субботу и воскресенье с 14.00 до 18.00, в 
будние дни с 18.00 до 20.00.

Что ж, в добрый путь! С новым учебным 
годом, дорогие наши земляки!

Елена Корчинская

1 сентября – День знаний
Вот и закончилось лето. 1 сентября школа открыла свои двери для ребят. Во многих помещениях 

проведён косметический ремонт, уютные классы пополнились новым оборудованием, прекрасный ста-
дион ждёт своих спортсменов, а ухоженный школьный сад радует красиво подстриженными газонами, 
клумбами и цветами. Первоклашки пришли на свою первую, а ученики выпускного 11 класса – на свою 
последнюю торжественную линейку, посвящённую началу учебного года. Все нарядные, счастливые, 
эмоциональные. Что-то их ждёт впереди?
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Строители –  
призвание навсегда!

Профессиональный праздник строителей не имеет посто-
янной даты и отмечается ежегодно во второе воскресенье 
августа. В 2020 году он выпал на 9 августа. Профессия стро-
ителя – одна из самых уважаемых и востребованных в рос-
сийском обществе. Трудом инженеров, проектировщиков, 
рабочих, специалистов созданы  важные объекты жилой и 
социальной сферы, науки, культуры, образования. 

Впервые этот праздник отмечался в СССР 12 августа 1956 года. 
Считается, что идея учредить День строителя принадлежит Никите 
Хрущеву. Она посетила его во время визита в 1955 году на строя-
щуюся Жигулевскую ГЭС. Многие традиции, заложенные на заре 
отмечания праздника, дошли и до настоящего времени: награды, 
торжественные заседания, открытие новых объектов – жилых до-
мов, школ, больниц, мостов. 

У строителей существует обыкновение широко отмечать свой 
праздник. В этот день люди, причастные к профессии, устраивают 
пышные корпоративы, награждают сотрудников, чествуют ветера-
нов отрасли. В День строителя посвящают новичков в профессию. 
Например, предлагают молодым специалистам откусить кусочек 
хлеба с солью. Это  намек на «пуд соли», который нужно съесть, 
чтобы освоить свою специальность. В некоторых городах проходят 
парады строительной техники. 

В этом году в связи с эпидемией коронавируса День строителя 
отмечался не так широко – только в узком кругу профессионалов.

В нашем Токсово День строителя отметили новыми проектами и 
началом строительства. Так, по итогам визита губернатора Ленин-
градской области Ю.А. Дрозденко в наше поселение в марте этого 
года в рамках реорганизации Привокзальной площади будет благо-
устроена территория, примыкающая к площади. На её благоустрой-
ство будет выделено 9,8 млн. руб. Если средств будет не хватать, то 
в следующем году будут выделены дополнительные средства. На-
чалось строительство долгожданного Торгового комплекса рядом с 
Привокзальной площадью.

Готов проект реконструкции парка 500-летия Токсово, который 
тщательно обсуждался с жителями нашего посёлка. Работы по его 
обустройству начнутся летом 2021 года. На этот проект планируют 
направить 50 миллионов рублей. 

Губернатор не обошёл своим вниманием проблемы Токсовского 
детского сада – самого большого детского сада посёлка.  Зданию 
требуется ремонт, однако закрыть его посреди учебного года было 
невозможно: учреждение посещают многие дети. На сегодняшний 
день выделено 5 млн. рублей на проект реновации. Ремонт прове-
дут в 2021 году с помощью лучших подрядчиков. Александр Дроз-
денко подчеркнул, что ремонт нужно проводить поэтапно, чтобы не 
закрывать учреждение на длительное время. По программе капи-
тального ремонта починят электрику, отремонтируют групповые 
помещения, медицинский кабинет, прачечную, пищеблок, фасад, 
восстановят лифт в подвал, оснастят детсад новым оборудовани-
ем, благоустроят территорию детского сада. 

Ведутся также плановые работы по обустройству нашего посёл-
ка. Поселение становится лучше с каждым днём. 

Дорогие токсовчане! Совет депутатов и Администрация МО «Ток-
совоское городское поселение» сердечно поздравляют строителей 
с профессиональным праздником. Хотелось бы выразить огромную 
благодарность всем активным жителям, которые не остаются рав-
нодушными и помогают администрации в решении насущных про-
блем. Желаем всем новых успехов, здоровья, процветания и благо-
получия! 

Друзья, вот и прошёл 
большой праздник в Ток-
сово. 8 августа токсовча-
не отпраздновали 520-й 
день рождения нашего 
поселения.

Подготовка к празднику у со-
трудников Культурно-досугового 
центра «Токсово» началась гораз-
до раньше, ведь День поселения 
– это хороший повод поблагода-
рить тех из токсовчан, кто внес 
существенный вклад в развитие 
и улучшение жизни поселения. 
Так, 7 августа благодарственные 
письма вручены 10 сотрудникам 
МБУЗ «Токсовская межрайонная 
больница», отмечены волонтеры, 
которые помогали жителям по-
селения, оказавшимся в трудной 
жизненой ситуации в это непро-
стое время.

В нынешнем году празднова-
ние прошло в необычном фор-
мате на нескольких площадках: в 
Токсово на спортивном стадионе 
МОУ «СОШ «Токсовский центр 
образования» развернулись тур-
ниры, посвященные 520-летию 
Токсовского городского поселе-
ния, по футболу среди детских 
команд, по волейболу, по фут-
болу среди взрослых команд. 
Токсово – территория спорта, и 
это действительно так! Зажига-
тельный танец от брейкинг-сту-
дии «New Generation Crew» (МКУ 
«Кузьмоловский Дом культуры») 
порадовал всех участников тур-
ниров. Жаркие баталии шли на 
протяжении всего дня. Тон за-
дали мальчишки футболисты, 
вот где настоящая борьба и вза-
имовыручка. А пожелала удачи 
и поздравила с Днем поселения 
его глава Ольга Владимировна 
Ковальчук.

Но какой же турнир без на-
град! Их в торжественной обста-
новке вручил победителям глава 
администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Сергей 
Николаевич Кузьмин.

В Рапполово, Лехтуси и Токсо-
во – в «Праздничном переполохе» 
смогли поучаствовать мальчишки 
и девчонки поселения, а также их 
родители, не выезжая за преде-
лы своего поселка, ведь в гости к 
ним приехали профессор Пипет-
ка с помощниками. Яркое хими-
ческое шоу, увлекательная ани-
мация, candy bar с вкусняшками 
на любой вкус, а еще флешмоб 
от Молодежного совета и песни 
от Ивана Храмцова. В д. Кавго-
лово и п. Новое Токсово прошло 
карнавальное шествие мимов, во 
время которого родители со сво-

ими детьми смогли лицезреть 
множество эмоций, а также весе-
ло провести время. Но и это ещё 
не всё, ведь можно было сфото-
графироваться у нашей фотозо-
ны с милым бизоном. И искупать-
ся под дождем из конфетти!

В Кавголово жителей порадо-
вал праздничный концерт, в кото-
ром любимые песни прозвучали в 
исполнении Лилии Романюк, Ири-
ны Жуковой и Галины Царьковой.

Новое Токсово посетили наши 
мимы с зарисовками о жизни 

токсовчан. На каждой из площа-
док жители получили на память 
сувениры. День был необычным, 
ярким, насыщенным и стал од-
ним из первых мероприятий по-
сле такого непростого периода.

Мы хотим выразить огромную 
благодарность всем, кто стал 
частью нашего праздника: при-
езжим гостям, спортсменам, ар-
тистам, и, конечно, вам – наши 
дорогие жители, ведь вы каждый 
день делаете наше поселение 
лучше, счастливее и успешней! 

День рождения Токсово:  
как это было
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Среди них почётные жители МО «Токсовское городское поселение»:
Лукин Александр Александрович
Зеленская Людмила Тимофеевна
Сильваст Андрей Михайлович
Кудрявцев Владимир Ильич
Ляпунова Антонина Дмитриевна
Чернышева Антонина Николаевна
Кулакова Анна Ивановна
Старикова Татьяна Николаевна
Тырина Галина Юрьевна
Филатова Ирина Ивановна
Администрацией МО «Токсовское городское поселение» были вру-

чены памятные подарки:
 за многолетний добросовестный труд, профессионализм, чуткое и 

внимательное отношение к детям и в связи с празднованием 520-ле-
тии Токсовского городского поселения – сотруднице МОУ «СОШ ТЦО» 
Варваре Валерьевне Ванькович;

 за сохранение чистоты и порядка в поселении, многолетний до-
бросовестный труд, профессионализм и в связи с празднованием 
520-летия Токсовского городского поселения – сотруднику БМУ «ТСЗ» 
Андрею Ивановичу Степанову, сотруднику БМУ «ТСЗ» Ферузу Эркину 
Угли Усманову и сотруднице МП «ЖЭК» Людмиле Ивановне Лаврини-
шиной;

 за высокий профессионализм, преданность любимому делу, боль-
шой вклад в оздоровление населения и в связи с празднованием 
520-летия Токсовского городского поселения – сотрудникам Токсов-
ской межрайонной больницы Нуридину Бишимовичу Джумакову, Вик-
тории Анатольевне Никифоровой, Екатерине Алексеевне Громовой, 
Людмиле Борисовне Колесовой, Инне Юрьевне Качаловой, Галине 
Александровне Лиукконен, Надежде Анатольевне Костылевой, Лю-
бовь Васильевне Соловьевой, Наталье Михайловне Бутырчик и Галине 
Александровне Ходовой;

 за высокий профессионализм, внимательность, добросовестное 
отношение к работе и в связи с празднованием 520-летия Токсовско-
го городского поселения – сотруднице МП «Токсовская баня» Лидии 
Янновне Мунштуковой и сотруднице МП «ЖЭК» Ирине Геннадьевне 
Егоровой;

 за ответственное отношение к делу, многолетний добросовестный 
труд, профессионализм и в связи с празднованием 520-летия Токсов-
ского городского поселения – сотруднице МП «Токсовская баня» На-
талье Григорьевне Федоровой;

 за ответственное отношение к делу, чуткость и внимание к судь-
бам людей, нуждающихся в поддержке, и в связи с празднованием 
520-летия Токсовского городского поселения – Татьяне Вячеславовне 
Кузововой и председателю Токсовского общества инвалидов Людми-
ле Васильевне Дракуновой;

 за ответственное отношение к делу, многолетний добросовестный 
труд, профессионализм и в связи с празднованием 520-летия Токсов-
ского городского поселения – сотруднице администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Людмиле Николаевне Филипповой и 
сотруднице паспортного стола Надежде Федоровне Гариной;

 за ответственное отношение к делу, высокое качество исполняе-
мых работ, профессионализм и отзывчивость сотрудников, и в связи 
с празднованием 520-летия Токсовского городского поселения – кол-
лективу водопроводно-канализационного хозяйства д. Рапполово, 
коллективу водоочистных сооружений п. Токсово, коллективу канали-
зационных очистных сооружений п. Токсово, коллективу участка те-
плоснабжения МП «ТЭКК»;

 за активную общественную деятельность, инициативу, чуткость и 
внимание к судьбам людей, нуждающихся в поддержке, и в связи с 
празднованием 520-летия Токсовского городского поселения – волон-
терам Анастасии Олеговне Энгельсон и Екатерине Дмитриевне Гудзь;

 за бескорыстную помощь, инициативу, чуткость и внимание к судь-
бам людей, нуждающихся в поддержке, и в связи с празднованием 
520-летия Токсовского городского поселения – индивидуальным пред-
принимателям Ларисе Сергеевне Неволя и Наталии Сергеевне Щеме-
левой;

 за активную общественную деятельность и в связи с праздновани-
ем 520-летия Токсовского городского поселения – волонтеру Алексан-
дру Юрьевичу Игнатенкову, сотрудникам МУ «КДЦ «Токсово» Георгию 
Семеновичу Орманжи и Александру Сергеевичу Коваленко.

  Были особо отмечены коллективы МП «ТЭКК»: ВКХ д. Рапполово, 
ВОС п. Токсово, КОС п. Токсово, участка теплоснабжения.

Хотим ещё раз поблагодарить всех наших жителей за труд, за лю-
бовь и за активную помощь в развитии Токсово. Искренне желаем жить 
счастливо и красиво, хранить в сердце любовь к своему поселению и 
безустанно верить только в лучшее. Пусть это место на Земле всегда 
будет укромным уголком радости вашей души и отрады сердца.

Желаем каждому жителю нашего замечательного поселения сча-
стья, благополучия и добра! Пускай наше Токсово день за днем про-
цветает, развивается и становится только лучше во всех смыслах 
этого слова.  Желаем, чтобы душевное тепло и радость всегда были 
с Вами. Пусть поддержка и любовь родственников будет постоянной и 
искренней. Желаем энергичности, энтузиазма и отменного здоровья!

Поздравляем юбиляров!
3 августа 80 лет отметила Васильева Людмила Дмитриевна. 
Уважаемая Людмила Дмитриевна! Администрация МО «Токсов-

ское городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов 
поздравляют Вас с 80-летием! В этот знатный юбилей, в Ваши по-
чётные 80 лет искренне желаем Вам ещё большего запаса сил, здо-
ровья и энергии, а также весёлых и добрых нот для мелодии Вашей 
души, мирных и радостных дней для счастья Вашего сердца.

4 августа свой день рождения отметила Старикова Татьяна 
Николаевна, почётный житель МО «Токсовское городское по-
селение».

Глава администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Сергей Николаевич Кузьмин совместно с председателем Совета 
ветеранов Антониной Дмитриевной Ляпушовой поздравили Татьяну 
Николаевну с праздником. Уважаемая Татьяна Николаевна! Админи-
страция МО «Токсовское городское поселение», совет депутатов и 
Совет ветеранов поздравляют с днем рождения. Желаем Вам всех 
добрых благ, сил, терпения, здоровья, счастья, мира и достатка. 
Пусть работа знаменуется большим успехом, пусть жизнь будет 
полна удачных дней, стремлений и побед.

8 августа 75 лет отметила Головкина Екатерина Федоровна.
Уважаемая Екатерина Федоровна! Администрация МО «Токсов-

ское городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют Вас с 75-летием! Пускай прошедшие года, как карточки 
в альбоме, всегда навевают только приятные воспоминания. Жела-
ем очень долгой, счастливой и яркой жизни, чтобы ваш жизненный 
фотоальбом постоянно пополняли новые интересные добрые сним-
ки, на которых Вас непременно окружают родные и любимые люди.

85 лет отметил Лев Михайлович Демидов. 
С прошедшим юбилеем его поздравил заместитель главы ад-

министрации по социальному развитию Юрий Александрович Зи-
новьев от лица администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние». Уважаемый Лев Михайлович! Хотим ещё раз поздравить вас с 
радостным и светлым юбилеем, с 85-летием. Желаем Вам долгих 
лет здоровой и благополучной жизни, уважения окружающих, до-
брых людей рядом, радости души и семейного счастья, отрады на 
сердце и крепкой любви родных.

75 лет отметила Головкина Екатерина Фёдоровна.
Заместитель главы администрации по социальному развитию 

Юрий Александрович Зиновьев от лица администрации МО «Ток-
совское городское поселение» поздравил Екатерину Федоровну. 
Уважаемая Екатерина Федоровна! Ещё раз поздравляем с 75-ле-
тием и искренне желаем ярких и запоминающихся дней, которые 
подарят радость и отраду для сердца. Пусть ни один недуг не по-
стучится в Ваши двери, пусть ни одна печаль не коснётся Вашей 
души. Здоровья, семейного счастья и всего самого наилучшего!

9 августа 75 лет отметил Лаува Марис Карлович.
Заместитель главы администрации по социальному развитию 

Юрий Александрович Зиновьев от лица администрации МО «Ток-
совское городское поселение» поздравил Мариса Карловича с юби-
леем. Уважаемый Марис Карлович! Желаем добрых дней и улыбок, 
счастливых событий и мгновений, радостных вестей и праздников. 
Пусть все Ваши дни наполнены будут любовью родных, удачей жиз-
ни, приятными хлопотами, прекрасным самочувствием и оптими-
стичным настроением. Всех благ Вам и гармонии души.

15 августа 75 лет отметила Шудцова Виолетта Валентиновна.
Уважаемая Виолетта Валентиновна! Администрация МО «Ток-

совское городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов 
поздравляют Вас с 75-летием! Желаем ни о чём не тревожиться и 
ни минуты не печалиться. Пусть каждый день Вас ждут крепкие объ-
ятия близких и добрые новости, пусть жизнь Ваша будет благопо-
лучной и счастливой, а Вы будьте полны здоровья и сил.

20 августа 80 лет отметил Рымша Валерий Васильевич.
Заместитель главы администрации по социальному развитию 

Юрий Александрович Зиновьев от лица администрации, совета де-
путатов и Совета ветеранов МО «Токсовское городское поселение» 
поздравил Рымшу Валерия Васильевича с юбилеем. Уважаемый Ва-
лерий Васильевич! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Же-
лаем искреннего счастья и радости, теплоты родных сердец и удачи 
дуновения. Будьте здоровы, любимы семьёй и оптимистичны душой.

24 августа 85 лет отметила Пелгонен Хильма Фоминична.
Уважаемая Хильма Фоминична! Администрация МО «Токсов-

ское городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов 
поздравляют Вас с 85-летием!  От чистого сердца поздравляем 
с 85-летием. Желаем быть в прекрасной форме, с каждым днём 
укрепляя своё здоровье и моральные силы, желаем любви и заботы 
родных, радостных праздников и душевных разговоров, счастливых 
дней и благополучия.

25 августа 70 лет отметила Давыдова Нина Васильевна.
Уважаемая Нина Васильевна! Администрация МО «Токсовское 

городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют Вас с 70-летием! Желаем больших и долгих сил здо-
ровья и бодрости, глубокого уважения окружающих и понимания 
близких, заботы и тепла родных, семейного блага и счастья, душев-
ного праздника и светлых радостных моментов.

70 лет отметила Андреева Людмила Вениаминовна.
Уважаемая Людмила Вениаминовна! Администрация МО «Ток-

совское городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов 
поздравляют Вас с 70-летием!

Желаем прежде всего крепкого-крепкого здоровья и долголетия. 
Пусть Вы всегда будете окружены вниманием, заботой, теплом сво-
их родных и близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее 
моментом. Оптимизма Вам и хорошего настроения.

28 августа 90 лет отметила Яковенко Мария Павловна. 
Уважаемая Мария Павловна! Администрация МО «Токсовское 

городское поселение», совет депутатов, Совет ветеранов поздрав-
ляют Вас с 90-летием! Желаем сердцем и душой любить и верить в 
своё счастье, желаем добрых взглядов близких и тёплых праздни-
ков в кругу семьи, желаем не болеть и с уверенными силами встре-
чать свой каждый новый день

8 августа прошло одно из самых важных мероприятий в году – День рождения 
нашего любимого Токсовского городского поселения. В честь праздника глава 
МО «Токсовское городское поселение» Ольга Владимировна Ковальчук совместно 
с главой администрации МО Сергеем Николаевичем Кузьминым посетили с по-
здравлениями и подарками активных жителей поселения, Токсовскую межрайон-
ную больницу, все муниципальные учреждения и, конечно же, наших уважаемых 
ветеранов и почётных жителей Токсово. 

Гордость посёлка – люди, 
которые в нём живут
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Наш олимпийский чемпион 
Радует, что Токсово выбрано местом проживания 

многими спортсменами, выдающимися личностя-
ми, и среди них советский биатлонист, олимпий-
ский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР 
Анатолий Николаевич Алябьев.

Родился Анатолий Николаевич 12 декабря 1951 года в деревне 
Данилково Верховажского района Вологодской области. По вос-
поминаниям родственников: было -280, и, не доехав до больницы 
самую малость, прямо в дороге родился мальчик. В деревню Ма-
карцево за 5 км от дома, где была начальная школа, с первого клас-
са Анатолий ходил пешком, а зимой на лыжах. С 12 лет отец стал 
доверять ему ружье.

А семья Анатолия Николаевича – крепкая, мама работала в кол-
хозе, отец был лесорубом, но особое место занимает в детских 
воспоминаниях бабушка, которая привила любовь к лошадям.

Вскоре родители переехали в село Верховье (недалеко от рай-
центра Верховажье Вологодской области). Юный Алябьев в это 
время – чемпион района, участник областных соревнований. Одно-
временно с лыжами увлекался боксом.

После школы учился на отделении физвоспитания Вологодского 
педагогического училища, по окончании которого работал учите-
лем физвоспитания в селе Верховажье, а также был руководителем 
двух спортивных секций – лыж и бокса. В 1971 году призван в ар-
мию, служил в Ленинграде, выступал за спортклуб армии. В первый 
же год выполнил норматив мастера спорта по лыжным гонкам.

В 1968 году Алябьев А.Н. поступает в Вологодское педагоги-
ческое училище, где получает специальность учителя физической 
культуры. А учитель в то время – это большой авторитет. Будучи 
педагогом, Анатолий Николаевич успел поработать в школе села 
Верховажье, а затем был призван на службу в спортбатальон Ле-
нинграда, где сразу показал хорошие результаты по лыжам.

В то время все тренировки по зимним видам спорта прово-
дились в Кавголово. Вот с тех самых пор и началась многолетняя 
любовь Анатолия Николаевича и Токсово. Здесь у молодой семьи 
– Анатолия и его супруги Ангелины – родился сын.

Несмотря на то что биатлоном Анатолий Николаевич начал за-
ниматься в 22 года, вскоре он стал мастером спорта. Выступал за 
СКА (Ленинград). В 1979 году Алябьев выиграл звание чемпиона 
СССР на дистанции 20 км и на этой же дистанции победил всех 
сильнейших биатлонистов мира на предолимпийской неделе в 
Лейк-Плэсиде. В 1980-м выигрывает Кубок СССР и получает путев-
ку на Олимпиаду. Вот там-то, в Лейк-Плесиде, Анатолий Николаевич 
становится олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке 20 км 
и в эстафете 4х7,5 км. Когда же команда СССР летела с победой до-
мой, Анатолий Николаевич получил радостное известие о том, что у 
него родился второй сын.

А.Н. Алябьев дважды становился бронзовым чемпионом в эста-
фете на чемпионатах мира 1981 и 1982 г.г., но болезнь не дала воз-
можности далее выступать. В 1984 году Анатолий Николаевич за-
вершил спортивную карьеру.

К тому времени А.Н. Алябьев окончил Военный институт физиче-
ской культуры в Ленинграде (1981). С 1984 г. работает на кафедре 
лыжной подготовки и ускоренного передвижения ВИФК. С 1994 г. 
– начальник кафедры ВИФК.

Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по 
биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990–1998).

Награждён орденом Трудового Красного Знамени, 6 медалями, 
норвежской медалью «За развитие мирового спорта».

С 2000 года Анатолий Николаевич проживает в Токсово и наде-
ется, что оно станет мировой ареной зимних видов спорта, зазву-
чит по-новому. В канун празднования Дня поселения олимпийский 
чемпион, профессор и просто прекрасный человек желает всем 
токсовчанам здоровья, добра, благополучия, мира семьям.

Вот такими людьми, щедрыми, человечными, сильными, яркими 
личностями, профессионалами богата земля Токсово. 

О РОДИНЕ 
Это очень емкое слово – 

Родина. Это – родные, семья, 
друзья и все, что связано с тво-
ей жизнью. Родина начинается 
с пограничной полосы, когда 
возвращаешься из загранич-
ной поездки домой в свою 
страну.

Я родился (Ред. – в 1930 г.) 
в семье военнослужащего на 
границе Белоруссии и Поль-
ши. Воспитывался как все дети 
СССР – школой и пионерской 
организацией. У нас было мно-
го кружков – военных, исто-
рических, технических. В мое 
время взрослели рано – в 10 
лет уже помогали родителям 
по хозяйству, летом работали 
в совхозе. Сегодня школьник в 
10 лет – «несмышленыш», кото-
рый проводит больше времени 
в интернете, чем на улице.

Я мечтал быть летчиком. 
Летчиком не стал, но во время 
службы в армии, после инсти-
тута, получил специальность 
«мастер-механик авиационно-
го электрооборудования», так 
я и осуществил свою детскую 
мечту – сел в кабину военного 
истребителя.

ПРО ВОЙНУ
Говорить о войне можно 

много. Это беда, горе, страда-
ния, потери родных и близких. 
Это проверка на прочность для 
всей страны, всех людей, каж-
дой семьи. В 1941–42 г.г. наша 
семья оказалась в одной из 
деревень Партизанского края, 
который находился на терри-
тории Ленинградской области 
(ныне – Дедовичский район 
Псковской). Именно здесь были 
созданы первые партизанские 
отряды, истребительные ба-
тальоны, которые проводили 
крупные войсковые операции 
в тылу врага, именно отсюда 
отправился в марте 1942 года 
в блокадный Ленинград знаме-
нитый партизанский обоз.

Поэтому для меня война – 
это партизанский отряд. Это 
– детский, еще неосознанный 
риск и возможность погибнуть 
совершенно случайно. Я был 
мальчишкой-связным, выпол-
нял поручения подпольщиков 
и вряд ли понимал всю опас-
ность ситуации.

Однажды, когда я направ-
лялся в соседнюю деревню со 
свежим номером «Ленинград-

ской правды», меня остановил 
немецкий патруль. Мне повез-
ло – я хорошо спрятал газету, 
да и обыскивать толком маль-
чишку немцы не стали. Как 
говорится, «пронесло», но ис-
пугался я тогда не на шутку. А 
ведь многие мои сверстники в 
те дни погибли. Кого-то немцы 
расстреляли, кто-то подорвал-
ся на мине. Это была война.

ПРО ТОКСОВО
В Токсово я приехал жить 

и работать в 1953 году, после 
окончания института, вместе 
со своей супругой Людмилой 
Григорьевной. Мы были на-
правлены учителями в Токсов-
скую школу. Я работал учите-
лем физвоспитания и тренером 
в Кавголовской спортивной 
школе, а супруга преподавала 
психологию, русский язык и 
литературу. Кстати, Людмила 
Григорьевна всю свою трудо-
вую жизнь работала в Токсов-
ской средней школе и за 50 
лет работы воспитала, научила 
думать, грамотно писать и по-
нимать прекрасное не одно по-
коление наших школьников.

Тосковская школа была хо-
рошо известна в Ленинград-
ской области своими высо-
кими результатами в учебе и 
физическом воспитании. Шко-
ла была центром всеобщего 
притяжения: туристские слеты, 
соревнования, помощь на сов- 
хозных полях. Спорт всегда 
был в почете – особенно лыжи, 
прыжки с трамплина. Все вме-
сте – и школьники, и учителя, и 
родители – прокладывали осе-
нью лыжню для тренировок, 
готовили инвентарь, проводи-
ли соревнования и спортивные 
праздники. Спросите местных 
старожилов – они это хорошо 
помнят.

Студентом Института физи-
ческой культуры и спорта им. 
Лесгафта сразу после войны 
я стал благодаря поддержке 
моих партизанских команди-
ров, которые были «родом» из 
этого института, – И. Шустеру, 
В. Шапошникову и В. Стасило-
вичу. Именно они помогли мне 
стать хорошим преподавате-
лем, настоящим тренером.

Моя работа как тренера хо-
рошо известна, но вряд ли кто 
помнит, что во время работы 
в школе я был классным руко-
водителем, выпустил два 10-х 

класса, и первая золотая ме-
даль в Токсовской школе была 
вручена в 1956 году ученице 
моего класса Галине Грищенко. 
А вот для меня это очень важ-
но!

Токсово богато традициями 
как в культуре, так и в спорте 
с довоенных лет. Знаменитая 
лыжная столица, Кавголовские 
игры, Кавголовские трампли-
ны. Наши мальчишки после за-
нятий в школе бежали на тре-
нировку – лыжи, трамплин! Кто 
не прыгает с трамплина, тот 
– трус! Еще бы – полет, сме-
лость, риск, романтика. А еще 
– дорога в большой спорт, до-
рога в жизнь. Именно в Токсо-
во родились и выросли много-
численные чемпионы СССР, 
России, призеры чемпионатов 
мира и Олимпийских игр по 
лыжным гонкам, прыжкам с 
трамплина и лыжному двоебо-
рью. Нам есть чем гордиться!

Хочу пожелать жителям Ток-
сова больше уделять внимания 
семье, здоровью, окружающей 
нас живой природе. Мы живем 
в прекрасном, заповедном ме-
сте, и прогулка на лыжах или 
велосипеде, пробежка долж-
ны быть частью нашей жизни. 
Очень жаль, что у нас в Токсово 
нет специально подготовлен-
ных лыжных трасс, размечен-
ных маршрутов и велосипедных 
дорожек для общего пользова-
ния, таких же, как в поселках 
соседней Финляндии. Вот это 
очень печально. Этого нам не 
хватает.

Я сегодня не только папа и 
дедушка, я уже прадедушка – 
у меня восемь правнуков. И я 
хочу сказать молодым роди-
телям – научите своих детей 
любить родной поселок, окру-
жающую природу, занимайтесь 
с ними спортом. Делайте это 
сами – не рассчитывайте на 
школу, на дедушек и бабушек. 
Результат не заставит себя 
ждать».

Примечание: Сын Леонида 
Алексеевича – Алексей Леони-
дович – мастер спорта между-
народного класса, заслужен-
ный тренер России, участник 
Олимпийских игр и чемпиона-
тов мира и 12-кратный чемпион 
России и СССР по лыжном двое- 
борью. Он родился в Токсово и 
сейчас здесь живет, и его три 
сына и куча внуков – все здесь... 
Все – Барановы.

День поселения – хороший повод напомнить токсовчанам о лю-
дях Токсова, которые внесли большой вклад в развитие родного 
поселения и которые прославили свою малую родину. «Люди Ток-
сово» – проект Культурно-досугового центра «Токсово», в котором 
рассказывается о людях, которые стали и могут стать ориентирами 

для подрастающего поколения. Среди них почетные граждане Ток-
совского городского поселения – люди, внесшие достойный вклад 
в области развития науки и техники, народного образования и здра-
воохранения, искусства, культуры, спорта, благоустройства, а так-
же в других областях трудовой и общественной деятельности.

Люди Токсово – помним каждую судьбу

Дорога в большой спорт –  
дорога в жизнь

Все знают Токсово как место рождения многих и 
многих спортсменов: лыжников, двоеборцев, трое- 
борцев, легкоатлетов. Здесь тренировались бу-
дущие олимпийские чемпионы, чемпионы СССР, 
чемпионы России. Навсегда с Токсово связано имя 
заслуженного тренера РСФСР, почетного гражда-
нина Всеволожского района Леонида Алексеевича 
Баранова.

Вот как сам Леонид Алексеевич рассказывает о 
своей жизни:

Материалы подготовила Жанна Хасенова, 
зам. директора по художественно-массовой работе МУ КДЦ «Токсово» 

����� ������� 21.indd   4 01.09.2020   17:03:40



Сентябрь 2020 года 5ВТК 55-ЛЕТИЮ ТОКСОВСКОЙ ШКОЛЫ

Через некоторое время училище пере-
бралось в помещение волостного зерно-
вого магазина (амбар).

К 1880 году в Токсовской волости с насе-
лением 1947 мужчин и 2081 женщина училось 
7 девочек и 31 мальчик.

В 1881 году училище из наёмного тесно-
го помещения перешло в собственный дом, 
специально выстроенный на средства воло-
сти.

«...Класс и квартира учителя удобны и в 
санитарном отношении удовлетворитель-
ны. При училище небольшой огород. В ноч-
лежном приюте постоянно находится до 20 
учащихся; харчи свои. Содержится училище 
на средства земства (жалование учителю, 
освещение, учебные пособия) и крестьян. 
Пение и ручной (по шведской системе) труд 
преподаются учителем. Попечителем с это-
го года состоит земский начальник П.И. 
Войнилович» – (Из «Статистического сбор-
ника по С-Петербургской губернии 1894 г.», 
раздел «Положение начального образования 
в С-Петербургской губернии 1892–1893 гг.», 
стр. 172).

В 1885 году в Токсовской волости на 100 
жителей грамотных приходилось 2,1 муж-
чины и 0,9 женщины; учащихся из 100 детей 
школьного возраста: мальчиков 6,1, девочек 
2,2.

С 1907 года училище работает на русском 
языке как двухклассное с русским препода-
вателем вплоть до 1917 года, потом работают 
два учителя-финна.

В 1913 г. в Токсовском училище обучались 
31 мальчик и 23 девочки лютеранского веро-
исповедания, 16 мальчиков и 14 девочек дру-
гих вероисповеданий.

Учителями были: С. Тиихонен, М. Каасо-
лайнен, барышня Смирнова.

К 1915 г. (после постановления в 1907 г. 
Шлиссельбургской управы о всеобщем 
начальном образовании), в Токсовской 
волости открылось ещё одно учебное за-
ведение.

Говоря о состоянии образования в Токсов-
ской волости, нельзя не вспомнить и о Севе-
ро-Ингерманландском народном училище, 
открытом в 1918 году на нынешней террито-
рии Токсовской больницы. Его возглавлял Па-
аво Ланкинен. В 1921 году «красные финны» 
попытались навести в училище свои порядки 
и отстранили старых преподавателей. В знак 
протеста училище покинули 96 учеников (из 
120) и учебное заведение закрылось.

В советское время в здании училища на-
ходился детский дом. В 1885 году в Санкт-
Петербурге было основано (самое многочис-
ленное из всех финских обществ) общество 
трезвенников-финнов «Алку» («Начало»), что 
повлекло за собой создание в том же 1885 
году общества трезвости в Токсове.

С 1918 по 1922 год училище переведено 
в другое помещение и работает на финском 
языке, а в помещении бывшего училища была 
организована высшая крестьянская школа.

С 1922 по 1924 год – училище возвраща-
ется в своё ранее занимаемое помещение 
и существует как полурусская-полуфинская, 
так как были в училище как русские дети, так 
и дети, владеющие финским языком.

С 1924 года училище вновь работает как 
чисто финское – шестилетнее, а с осени 1927 
года – как семилетнее. Ученики приходили 
из поселений в радиусе от 4 до 40 км. Школа 
именуется как Токсовская единая трудовая 
школа-семилетка.

В 1924 году насчитывался 71 ученик: 35 
девочек и 36 мальчиков, пионеров – 31 уче-

ник: 19 девочек, 12 мальчиков; комсомольцев 
– 2. Проживает в интернате 42 ученика: 19 
мальчиков и 23 девочки. В школе 4 класса, 4 
преподавателя и 2 уборщицы.

Из отчётного доклада «О работе Ток-
совской единой трудовой школы с 1 мая 
1927 г. по 1 марта 1928 г.» нам известно, 
что:

заведовал школой В.П. Мейер; родной 
язык и литературу, русский язык и литера-
туру, математику и пение преподавал П.Ф. 
Мейер;

обществоведение, естествознание, фи-
зику, географию, физкультуру – Н.П. Лати-
кайнен;

женское рукоделие, ручной труд и рисова-
ние преподавал Ж.В. Мейер;

сельское хозяйство и химию – И.Н. Лукья-
нюк, агроном по образованию.

Школа имела 82 предмета инвентаря на 
общую сумму 853 рубля, 835 экземпляров 
учебников, 1,1 га земли.

С 1929 по 1936 год в школе учился буду-
щий Герой Советского Союза В.Я. Петров.

В 1936 году в Токсове функционировали 
2 школы: неполная средняя семилетка на 
финском языке и начальная (4 класса) – рус-
ская. В начальной русской преподавали Ма-
рия Ивановна Ершова, Нина Константиновна 
Мотаева, Татьяна Ивановна Леметти и за-
ведующая учебной частью Мария Ивановна 
Карбовец.

У школы был подаренный отделом народ-
ного образования патефон: на переменах и 
вне занятий звучала музыка. Детей кормили 
бесплатными обедами.

В 1936 году в Токсове открылась средняя 
школа с преподаванием на русском языке. 
Здание школы было привезено из Сестро-
рецка. Первый директор школы – Иван Ада-
мович Сарелейнен. После ареста его в 1940 г. 
и высылкой в Якутию школу возглавила Анна 
Петровна Вирки, а с 1942 по 1944 год – Анто-
нина Евдокимовна Желнова.

В 1941–1942 годах в школе жили беженцы 
из оккупированных немцами районов. За-
тем в ней разместился госпиталь. Осенью 
1942 года занятия были продолжены в двух-
этажном деревянном здании ветеринарного 
пункта (на этом месте сейчас здание поли-
клиники).

Вновь своё законное место школа заняла 
весной 1944 года, а в августе 1944 с фронта 
инвалидом второй группы вернулся коман-
дир сапёрного батальона Виталий Алексе-
евич Синов, до войны успевший поработать 
заведующим начальной школой Мгинского 
района и директором Павловской средней 
школы.

Перед ним стояла нелёгкая задача – в 
кратчайший срок организовать коллектив 
учителей, обеспечить каждого педагога жи-
льём, восстановить саму школу. И если все 
учителя оказались мастерами своего дела, 
а в дальнейшем – гордостью Токсовской 
школы, то само здание требовало рекон-
струкции. Нужно было подвести фундамент, 
перекрыть крышу, восстановить стропила, 
укрепить здание железными стяжками-сжи-
мами.

Чем мог, помогал тогдашний председа-
тель поселкового Совета Пётр Семёнович 
Семёнов.

А тогдашний начальник предприятия элек-
тросетей Гаврила Александрович Сороцкий 
посоветовал В.А. Синову заключить с Лен-
энерго договор о предоставлении помеще-
ния школы для летнего отдыха детям работ-
ников Ленэнерго. Согласно договору, заклю-

чённому на пять лет, Ленэнерго обязалось 
провести все восстановительные работы и, 
кроме того, обеспечить ежегодный космети-
ческий ремонт школы, заготовку 300 кубоме-
тров дров, построить сарай, конюшню.

Ленэнерго затем несколько раз пыталось 
через суд расторгнуть «кабальный» договор, 
но В.А. Синов всякий раз выигрывал процесс.

Все учителя школы не только имели жи-
льё, но и обеспечивались дровами, огорода-
ми. Огороды педагогам вспахивал Киуру на 
принадлежащей школе лошади.

Прошло ещё время – и в школе установи-
ли паровое отопление, пробурили скважину, 
построили баню. Раздобыли и отремонтиро-
вали грузовой автомобиль.

...Из года в год рос авторитет педагогов 
Токсовской средней школы – завуча и мате-
матика Шифры Абрамовны Бурштейн, сло-
весника Музы Викторовны Тарасовой, пре-
подавателя географии Елены Алексеевны 
Петровой, вернувшегося с фронта математи-
ка Ивана Адамовича Сарелайнена, секретаря 
школы Анны Васильевны Киселёвой.

Сильным был и состав учителей началь-
ных классов: М.И. Карбовец (она и в средней 
школе оставалась завучем начальных клас-
сов), А.Е. Желнова, П.А. Трифонова, А.В. Вла-
сова, Н.С. Ромашина, А.А. Чухнова, сёстры 
Антонина и Александра Мещерские, Е.А. Ку-
ликова, М.П. Королёва.

В первый послевоенный год в школе на-
считывалось около 400 учеников.

Токсовская школа была единственной 
средней школой в округе от Васкелова до 
Мурина, и потому возник вопрос о строи-
тельстве интерната на 80 учащихся, прожи-
вающих в дальних деревнях. И тут, как нельзя 
кстати, В.А. Синов обнаружил на берегу озе-
ра Хепоярви три домика, в которых до войны 
отдыхали работники облисполкома.

…К новому учебному году в Токсов-
ской школе появился свой интернат.

Первый послевоенный выпуск состоялся в 
1948 году (классный руководитель – учитель 
химии Н.В. Синова). Аттестаты зрелости по-
лучили 14 человек. Почти все они окончили 
высшие учебные заведения в Ленинграде. 
Игорь Миронов стал профессором, докто-
ром физико-математических наук, Влади-
мир Крюков – доктором технических наук. 
После учёбы в пединституте в родную шко-
лу вернулись преподавателями: английского 
языка – А.М. Иванова (Кузьмина), химии – Г.В. 
Зайцева (Цибизова).

К началу 50-х годов в токсовской школе 
обучалось более 1200 учеников.

СПОРТИВНАЯ СЛАВА
В конце сороковых – начале пятидесятых 

годов Токсовская средняя школа – одна из 
именитейших общеобразовательных школ 
Ленинградской области по физической куль-
туре и спортивным достижениям.

Пять лет – с 1946 по 1950 год школа зани-
мала первые места по лыжам, владела куб-
ком и переходящим Знаменем. В 1946 году 
школу награждают грамотой, 10 тысячами 
рублей за строительство школьного стади-
она (ныне на нём в память погибших в годы 
блокады от голода детей и гражданских лиц 
установлена стела, неподалёку от неё – во-
инский мемориал).

Стадион был настолько замечательным, 
что на нём проводились областные соревно-
вания по футболу и другим видам спорта.

Приобщение учеников к физической 
культуре и спорту в Токсовской школе было 
делом всего педагогического коллектива. И 

среди учителей проводились личные пер-
венства и спортивные командные соревно-
вания.

Традиционно сильна была пропаганда 
лыж: многие учащиеся, начав заниматься 
лыжным спортом в стенах школы, станови-
лись впоследствии знаменитыми лыжниками. 
Вот несколько имён: Михаил Омельченко 5 
лет подряд завоёвывал звание чемпиона об-
ласти по лыжным гонкам, Александра Самол-
кина – известная на всю страну неоднократ-
ная чемпионка по горным лыжам, Николай 
Киселёв – серебряный призёр Олимпиады 
по лыжному двоеборью.

…В 1953 году в школу приходит работать 
учителем физкультуры Леонид Алексеевич 
Баранов. Годы его работы – это годы даль-
нейшей популяризации физической культуры 
и спорта среди учащихся и учителей.

ОРДЕНОНОСЦЫ
Самоотверженный труд на ниве просве-

щения не мог остаться незамеченным. Ряд 
педагогов Токсовской средней школы полу-
чили правительственные награды.

Орденом Ленина была награждена Анто-
нина Мещерская, орденом Трудового Крас-
ного Знамени – Александра Мещерская и 
М.П. Королёва.

Орденом «Знак Почёта» отмечена А.А. 
Чухнова, а директор школы – В.А. Синов – 
медалью «За трудовую доблесть». Трём педа-
гогам: М.И. Карбовец, П.А. Трифоновой, А.Е. 
Желновой присвоено звание – «Отличник на-
родного просвещения».

В 1957 году В.А. Синова, ушедшего ра-
ботать в Кузьмоловскую школу, заменил Ни-
колай Фёдорович Саммель. А вскоре школа 
переехала в новое трёхэтажное кирпичное 
здание, в район, бурно застраиваемый же-
лезнодорожниками и военными.

Но это уже был 1965 год, когда открылась 
новая страница истории Токсовской школы.

Владимир Этманов

ПРИМЕЧАНИЯ:
*По способу обучения все школы делились 

на одноклассные I ступени, т.е. начальные, и 
двухклассные II ступени (средние). В школе I 
ступени учились 4 года. «Одноклассное» оз-
начало, что в училище находилось одно по-
мещение для класса. В нём одновременно 
учились дети разных годов обучения, с пер-
вого по четвёртый. По штату полагалась одна 
учительница, которая была одновременно и 
педагогом, и директором, и завхозом. Если 
количество детей превышало возможности 
класса, то вводили вторую смену. При не-
которых школах существовали «ночлежные 
приюты» – специальные помещения, где дети 
могли переночевать, если не имели возмож-
ности из-за погодных условий после занятий 
добраться в свои деревни.

В двухклассных школах учились 6–7 лет. 
Учебный год в сельских школах начинался 
не обязательно 1 сентября. Это зависело от 
бытовых и хозяйственных условий родителей.

Кроме основных предметов, в сельских 
школах обучали ремёслам: сапожное, плете-
ние корзин, вышивание, рукоделие, работе на 
пришкольном садовом участке.

**Кистер (с латинск. – сторож) – у лютеран 
– смотритель церковных зданий. У лютеран 
должность кистера соединяется с должно-
стью школьного учителя. В России, согласно 
Уставу евангелическо-лютеранской церкви, 
кистеры хотя и именуются церковными слу-
жителями, но служат по найму и к духовен-
ству не причисляются.

Из истории 
Токсовского Центра 

образования
…В 1875 году Земским Собранием 4-го участка Шлиссельбург-

ского уезда в Токсовской волости открывается одноклассное * фин-
ское училище, в котором начинают обучаться дети из поселений: 
Токсово, Хиттолово, Тоскумяги, Большое Киурумяги, Рондолово, 
Ворокалово, Койвукюля, Гаспари, Кобитолово (Капитолово) и Пур-
ново. Училище размещалось в помещении волостного правления. 
Преподавание вёл местный кистер**.
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Всякому, услышавшему термин «артил-
лерия», перед взором предстают пушки, 
бьющие по танкам противника или по ли-
нии его обороны. Это и не удивительно – 
в кинофильмах о Великой Отечественной 
войне мы достаточно насмотрелись под-
вигов наших «искусных стреляльщиков». 
Примерно так в вольном переводе звучит с 
итальянского arte (искусство) иtirare (стре-
лять).

Но есть среди «искусных стреляльщи-
ков» те, про кого не снимали кино, не пи-
сали повести, но чья заслуга в победе в 
Великой Отечественной огромна.

Речь идёт о гаубичных артиллерий-
ских подразделениях большой мощно-
сти, орудия которых предназначались для 
разрушения особо прочных, толщиной в 
несколько метров, железобетонных, бе-
тонных и кирпичных сооружений против-
ника.

Артиллерия – Бог войны. Тогда гаубич-
ные бригады – громящий кулак этого бога.

Гаубичные бригады считались элит-
ными артчастями. И это не случайно. Их 
орудия стреляли «вслепую», с закрытых 
позиций, подчас с расстояния 10–15 км, 
снарядами весом 100–140 кг.

Для наглядности представим себе га-
убицу, стреляющую «не глядя» из Токсова 
по укрепсооружениям в Матоксе и разру-
шившую эти сооружения.

…Расчётами подобных орудий в годы 
Великой Отечественной войны и командо-
вал токсовчанин Рябчук Леонид Яковлевич.

…Родился в 1920 году. В 1938 году, 
окончив 10 классов, поступает в военное 
Ленинградское артиллерийское училище. 
Войну встречает командиром артвзво-
да. Волховский фронт. Наступательные 
действия в районе Синявина с попыткой 
прорыва блокады Ленинграда. Хотя они 
и не привели к желаемым результатам, 
враг понёс огромные потери. Советские  
войска не допустили нового наступления 

противника на Ленинград, перемололи 
его резервы, в том числе те, которые в со-
ставе 11-й армии Манштейна прибыли под 
Ленинград из Крыма. Наряду с этим наши 
войска сорвали переброску войск врага 
из-под Ленинграда на юг, прежде всего в 
район Сталинграда, где происходили в это 
время решающие события.

К этому периоду относится первая бое-
вая награда лейтенанта Рябчука – медаль 
«За отвагу».

Выписка из наградного листа от 
25.07.1942 года

«Проявил мужество, отвагу и умение 
при руководстве огнём своей батареи. На-
ходясь на наблюдательном пункте, впере-
ди своей пехоты, презирая опасность, уме-
ло организовал разведку по нахождению 
места огневых точек противника. Помог 
вскрыть передний край обороны против-
ника. В период наступления огнём своей 
батареи разрушил 3 ДЗОТа противника. 
Достоин к представлению ордена Отече-
ственной войны I ст.»

Лейтенант Рябчук представлялся к ор-
дену, а был награждён медалью «За отва-
гу».

Как видим, боевые награды получить 
непросто. Они не выдаются с кондачка.

Что значит – разрушить три дзота (де-
ревоземляная огневая точка)?

Дзоты бывают толщиной от 3 до 10 на-
катов брёвен, плюс доски, плюс сверху 
1,5-метровый слой земли – и чтобы раз-
долбать такое сооружение, требовалось 
особое искусство.

…Гаубица большой мощности была 
одним из самых крупных и тяжелых  
отечественных артиллерийских орудий 
того времени. В собранном виде орудие 
имело длину около 9,4 м и ширину почти 
2,5 м. Длина ствола с затвором превы-
шала 5,1 м, вес достигал 5200 кг. Готовая 
к стрельбе гаубица весила 17,7 т, не счи-
тая различных вспомогательных средств 

и боекомплекта. Ствольная повозка на 
гусеничном ходу имела собственную мас-
су 7,7 т, вес повозки со стволом достигал 
13 т. Колесная повозка 5,4 т или 10,6 т со 
стволом.

На большие расстояния орудие пере-
мещали в разобранном виде при скоро-
сти в 15 км. При необходимости переме-
щения гаубицы на небольшие расстояния 
(например, между позициями) допуска-
лась буксировка в собранном виде. В та-
ком случае скорость движения не превы-
шала 8 км/ч.

Скорострельность гаубицы – 1 выстрел 
в 2 минуты.

Гаубица обслуживалась расчётом из 15 
человек. В их распоряжении имелся подъ-
ёмный кран для загрузки снарядов и дру-
гого оборудования, облегчавшего эксплу-
атацию орудия.

При гаубичных бригадах ещё были раз-
ведчики, огневики, связисты, топографы, 
вычислители, водители машин и трактор-
ных механизмов.

И у каждого был, как говаривал А. Су-
воров, «свой манёвр». Разведчики, ис-
пользуя буссоли и стереотрубы, засекали 
цели, измеряли углы, чертили схемы ори-
ентиров, по телефону (телефонную линию 
прокладывали, маскировали связисты-
телефонисты) передавали информацию 
вычислительному отделению.

Артиллерист-вычислитель, зная коор-
динаты цели, рассчитывал дальность и 
направление стрельбы, из таблиц стрель-
бы учитывал поправки на метеоусловия, 
износ стволов орудий, температуру бое- 
припасов, и в итоге получал установки 
прицела и взрывателей. Выходные данные 

сообщались командиру орудия, тот в свою 
очередь, пересчитав установки, подавал 
команду наводчикам, заряжающим, заряд-
ным и снарядным для ведения огня.

Словом, вес боевой награды неимовер-
но тяжёл.

…Орден Отечественной войны I степени 
старший лейтенант Рябчук всё-таки полу-
чит.

Выписка из наградного листа от 
03.04.1943 года

«Старший лейтенант Рябчук на фронтах 
Отечественной войны показал образцы 
героической борьбы с фашизмом. Его ба-
тарея является передовой в полку. Всегда 
образцово выполняет поставленные зада-
чи. Тов. Рябчук является высококлассным 
артиллеристом. За время войны своей ба-
тареей большой мощности он разрушил 27 
ДЗОТов и блиндажей противника, уничто-
жив при этом около 200 гитлеровцев.

19 марта 1943 г. тов. Рябчук за 2,5 часа 
боя разрушил 4 ДЗОТа противника.

20 марта 1943 он поддержал огнём 
наступающую нашу пехоту, при этом он 
подавил 1 арт. батарею и уничтожил 3 ог-
невых точки, мешающие продвижению на-
ших войск. Отважный командир батареи в 
течение 2-х дней дважды менял свой на-
блюдательный пункт, продвигаясь вместе 
с передовыми взводами, поддерживаемо-
го 211256 сп. Он мастерски расчищал путь 
пехоте, в результате чего была взята высо-
та 65,5 и за два дня батальон продвинулся 
на 3,5 км».

Потом были медали «За оборону Мо-
сквы», «За оборону Ленинграда», вновь и 
вновь передислокация (напомним, что ба-
тарея состояла из 4-х без малого 18-тон-
ных орудий), новые бои, почётное звание 
«Гвардеец» и новые награды:

«В боях с немецкими оккупантами тов. 
Рябчук проявил себя смелым, решитель-
ным и инициативным командиром.

В июльско-августовской операции 
1943 года под Поречье батарея капитана 
Рябчук разведала и уничтожила 9 ДЗОТ и 
1 блиндаж противника.

14 января 1944 г., в период артподго-
товки, на участке Заполье – Любцы вёл 
огонь по пулемётному ДЗОТ на северо-
западной окраине Заполье. Несмотря на 
плохую видимость, цель была разрушена 
и пехота имела продвижение в районе 
северное Заполье. Находясь вместе с пе-
хотными командирами, тов. Рябчук умело 
взаимодействовал в момент наступления 
пехоты.

15 января 1944 года продвижению на-
шей пехоты мешало две огневых точки – 
пулемётные ДЗОТы на северо-восточной 
окраине Заполье. Капитан Рябчук, тща-
тельно разведав ДЗОТы и подготовив точ-
ные исходные данные, разрушил их, из-
расходовав 72 снаряда, и тем самым дал 
возможность пехоте овладеть Заполье».

(Продолжение 
в следующем номере)

24 апреля 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй 
мировой войны. До этого Днем воинской славы – датой окончания 
Второй мировой – было 2 сентября. Как подчеркнули авторы зако-
на, депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Георгий Карлов и сена-
торы Григорий Карасин и Михаил Козлов, закон направлен на сохра-
нение исторической справедливости в отношении победителей во 
Второй мировой войне, а также на увековечение достойной памяти 
погибших. Изначально, в 1945 году, Верховный Совет СССР объя-
вил праздником победы над Японией именно 3 сентября. Та же дата 
указана на оборотной стороне медали «За победу над Японией», ко-
торой награждали участников боев. К этой дате мы публикуем ин-
тереснейший материал – расследование известного токсовского 
писателя-краеведа Владимира Кудрявцева.

Громящий кулак Бога войны

Эта работа требует от офицеров вы-
сокого профессионализма, знания раз-
личных форм и методов воздействия на 
людей. Каждый командир использует свои 
методы в процессе воинского воспитания. 
Но все они сводятся в конечном счете к 
необходимости поддерживать уставной 
порядок, принимать эффективные и сво-
евременные меры по укреплению право-
порядка, профилактике негативных прояв-
лений в сфере межличностных отношений.  

Для достижения данных целей в Воору-
женных силах Российской Федерации два 
раза в год проводятся месячники сплоче-
ния воинских коллективов. 

Не стала исключением и войсковая 
часть 73845, дислоцирующаяся в Ленин-
градской области.  Месячнику сплочения 
воинских коллективов и предупреждения 

нарушения уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими здесь 
уделяется особое внимание. 

Много парней из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области проходят службу 
в данной воинской части. Они гордятся 
тем, что служат на родной земле. Многие 
из них еще недавно были приведены к 
военной присяге, сейчас они уже распре-
делены в подразделения. Мероприятия 
месячника помогут им сплотиться в воин-
ских коллективах, адаптироваться в новых 
условиях, освоить свою специальность и 
добросовестно выполнять обязанности.

В период месячника проведён целый 
комплекс профилактических мероприятий 
по предупреждению неуставных взаимоот-
ношений в воинских коллективах, таких как: 
«Неделя правовых знаний», «Вечера вопро-

сов и ответов», правовые информирования с 
доведением статей уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, ряд других не менее 
важных мероприятий. Постоянно проводи-
лись индивидуальные беседы с сержантами 
и солдатами по выявлению и предупрежде-
нию фактов неуставных проявлений. 

По итогам месячника будут поощрены 
командиры подразделений, которые наи-
более качественно и эффективно органи-
зовали и провели эти мероприятия, достиг-

ли положительных результатов в вопросах 
предупреждения правонарушений в сфере 
межличностных отношений военнослужа-
щих. Командование войсковой части 73845 
прилагает все возможные усилия, чтобы 
каждый военнослужащий воинской части 
чувствовал себя единым целым со своим 
коллективом, чтобы солдат, исполнив свой 
воинский долг, мог сказать: «Мое подразде-
ление – моя боевая семья»!

Майор П. Лапшин

«Моё подразделение –  
боевая семья!»

Воинское воспитание является одним из сложнейших процессов 
формирования у военнослужащих качеств, необходимых для вы-
полнения поставленных задач. 

����� ������� 21.indd   6 01.09.2020   17:03:40



Сентябрь 2020 года 7ВТДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В январе 2020 года было 
проведено собрание жителей 
домов №№ 12, 14, 16 по ул. При-
вокзальной, на котором обсуж-
дался вопрос по благоустрой-
ству дворовой территории 
вышеуказанных домов. В июне 
2020 года в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» Комитетом 
по ЖКХ были выделены денеж-
ные средства в виде субсидии 
на благоустройство данной дво-
ровой территории. 

В настоящее время прово-
дятся мероприятия по благо-
устройству придомовой терри-
тории.  Здесь ведутся работы по 
строительству новых парковок, 
отсыпке тротуаров, проведены 
работы по расчистке участка и 
подготовке к устройству пеше-

ходных дорожек, ведется подго-
товка для строительства спор-
тивных площадок.

Ведутся работы по замене 
дорожного полотна по ул. Озёр-
ной, г.п. Токсово, работы на-
ходятся в стадии завершения. 
Дорожное полотно выравнено, 
положен асфальт, сделаны во-
доотводные канавы.

Администрацией МО «Ток-
совское городское поселение» 
ведутся работы по ремонту до-
роги по ул. Овражной, д. Рап-
полово. Вдоль всей улицы бу-
дет сделана асфальтированная 
пешеходная дорожка (тротуар), 
также будет заасфальтирована 
проезжая часть.

Ежедневно проводятся рабо-
ты по благоустройству террито-
рии МО «Токсовское городское 

поселение», уборка мусора, 
опиловка сухих аварийно опас-
ных ветровальных деревьев, 
очистка улиц от несанкциониро-
ванной рекламы.

Работы по благоустройству 
на этом не заканчиваются, мы 
будем продолжать делать Ток-
сово лучше и комфортнее каж-
дый день.

25 августа во Всеволожском 
медиацентре В1, в прямом эфи-
ре Андрея Низовского и Сергея 
Кузьмина с жителями Токсов-
ского поселения, были получены 
ответы на волнующие вопросы 
токсовчан по развитию и благо-
устройству Токсовского город-
ского поселения.

Мы надеемся на обратную 
связь и продуктивное взаимо-
действие с жителями Токсово.

18 августа на всей тер-
ритории 47-го региона 
стартовал опрос населе-
ния «Социальный стан-
дарт Ленинградской об-
ласти». Таким образом, у 
ленинградцев появился 
шанс высказать свое мне-
ние относительно самых 
актуальных вопросов.

Волонтеры Команды 47 пред-
лагали жителям ответить на ряд 
вопросов, разбитых по таким 
блокам, как экономика, экология, 
комфортная городская среда, 
медицина, образование, культу-
ра и социальная политика. По-
лученные в результате опроса 
сведения будут учитываться при 
разработке «Закона о социаль-
ных стандартах Ленинградской 
области».

Первый этап опроса обще-
ственного мнения жителей Ток-
сово в рамках программы «Ко-
манда 47» закончился. В рамках 
опроса токсовчане оценивали 
состояние экологии, медицины, 
культуры и социальной политики 
в поселении.

Ректор Ленинградского го-
сударственного университета 
имени А.С. Пушкина Станислав 
Германович Еремеев так оценил 
новую практику подготовки со-
циально значимого закона: «В 
Ленинградской области соци-
альная политика осуществля-
ется целенаправленно – реги-
ональные власти настойчивы в 
создании оптимальных условий 
для всех жителей области. Не-
мало этому поспособствовал и 

принятый – действующий в Лен- 
области – «Социальный кодекс». 
Я видел этот законопроект – в 
нём собраны 7 основных соци-
альных направлений, которые, 
честно говоря, важны для каж-
дого из нас. И это подтверждает, 
что руководство Ленинградской 
области намерено закрепить за-
коном уверенность жителей 47-го 
региона в завтрашнем дне. Уве-
ренно жить на своей земле – это 
очень важно. И очень правильно, 
что решили получить обратную 
связь ещё на этапе подготовки 
законопроекта, чтобы увидеть, 
какие направления для людей 
особенно важны – чтобы потом 
расставить приоритеты».

Работа «Команды 47» на этом 

не заканчивается, с 25 августа 
волонтёры продолжают задавать 
жителям Токсово вопросы, но уже 
в других локациях. Опросы про-
водятся у ТЦ «Магнит» на Ленин-
градском шоссе и в д. Рапполово. 

Ищите пикетчиков в форме 
«Команда 47» на территории на-
шего поселения, вступайте в 
группу «Социальные гарантии 
47». «ВКонтакте» (https://vk.com/
socgarant47).

 Ваши ответы обязательно бу-
дут учтены при разработке «За-
кона о социальных стандартах 
Ленинградской области». При-
глашаем вас принять участие в 
опросе, ваше мнение очень важ-
но для нас. Вместе – сделаем 
нашу жизнь лучше! 

С днём рождения,  
Всеволожский район!

19 августа 1936 г. был образован Всеволожский район. В 
2017 г., превзойдя по численности населения Одинцовский 
район Московской области, Всеволожский район стал самым 
крупным по населению муниципальным районом России. По 
состоянию на 2020 г. численность составляет свыше 438 тыс. 
человек.

20 августа в Детской школе искусств имени М.И. Глинки г. Все-
воложска прошла торжественная церемония награждения, приуро-
ченная к 84-й годовщине со дня образования Всеволожского райо-
на и 57-й годовщине со дня образования города Всеволожска.

 На сцену поднимались работники бюджетной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства – все те, с кем мы сталкиваемся ежеднев-
но и без кого нашу жизнь трудно представить.

«Сегодня в зале самые профессиональные и талантливые! Среди 
нас медики, которые борются за нашу жизнь и здоровье. Учителя, 
которые достойно закончили учебный год. Наши волонтеры, кото-
рые помогали самым беззащитным – нашим старикам. Благодарим 
вас за ежедневный труд», – поздравил собравшихся глава района 
Вячеслав Кондратьев. Вместе с главой районной администрации 
Андреем Низовским и главой города Всеволожска Станиславом 
Богдевичем они вручили заслуженные региональные и муниципаль-
ные награды за многолетний труд лучшим профессионалам своего 
дела – нашим землякам.

Токсовчане присоединяются к поздравлениям родного Все-
воложского района с Днём рождения и желают всем его жителям 
крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Ленинградское здоровье
Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко запустил 

программу диспансеризации для всех жителей области.
Весь август будут работать 67 мобильных медицинских комплек-

сов в 800 населенных пунктах региона. В планах совершить более 
1000 выездов. График приезда передвижных станций в поселения 
составляют межрайонные больницы и районные администрации. В 
мобильных комплексах можно будет измерить температуру, давле-
ние, сделать рентген, маммографию, пройти осмотр терапевта, га-
строэнтеролога, гинеколога и сдать анализ на антитела к COVID-19. 
Акция «Ленинградское здоровье» продлится до середины сентября.

По материалам сайта Всеволожского 
муниципального района ЛО

Мужества и терпения!
Глава администрации МО «Токсовское городское поселе-

ние» Сергей Николаевич Кузьмин 14 августа встретился с от-
цом сбитой 18 июня в Лехтуси девушки Софии – Ткалич Вла-
диславом.

Напомним: в результате аварии у шестнадцатилетней спорт- 
сменки были диагностированы множественные переломы и обшир-
ная кровопотеря. Муниципальный депутат Игорь Валерьевич Буче-
ров, узнав об этой ситуации, не остался равнодушным и принял 
решение оказать Софии и её семье материальную помощь в разме-
ре ста тысяч рублей. На сегодняшней встрече Сергей Николаевич 
Кузьмин передал все средства семье пострадавшей девочки. Мы 
желаем Софии скорейшего выздоровления, а её семье – мужества, 
сил и терпения!

Уверенно жить на своей земле 

Отчёт Администрации о проделанной работе
По многочисленным просьбам жителей Токсово Администрация МО «Токсовское городское 

поселение» приняла решение отремонтировать старый пешеходный мост на озере Вероярви. 
Токсовская служба заказчика постаралась провести ремонтные работы как можно быстрей, 
чтобы порадовать жителей нашего поселения.
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Культурно-досуговый 
центр «ТОКСОВО».
Анонс мероприятий 

на сентябрь 2020 года
1 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК. 

10.00. Тематическое занятие: День окончания Второй миро-
вой войны. Культурно-досуговый центр «Токсово» д. Рапполово, ул. 
Овражная, д. 21а.

5 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА.
12.00 – Турнир по пляжному волейболу. Волейбольная пло-

щадка на берегу оз. Курголовское, рядом с УТЦ «Кавголово», ул. 
Лесгафта.

18.00 – Концерт фортепианной музыки. Исполнитель – ла-
уреат международных конкурсов фортепианный дуэт «Созвучие»: 
Елена Михайленко, Наталия Платонова. МРО «Евангелическо-люте-
ранский приход «Токсово», ул. Советов, 45.

6 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
12.00 – Дворовые игры в Рапполово. Рапполово, ул. Заречная, 

футбольное поле.

7 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
15.30 – Мастер-класс «День барабанщика». Культурно-досу-

говый центр «Токсово». Д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21а. 
17.00 – Мастер-класс «День барабанщика». Детский центр 

"Пластилиновая ворона" п. Токсово, Привокзальная пл., д. 1.

10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ.
15.00 – Мастер-класс «День разноцветного букета». Культур-

но-досуговый центр «Токсово». Д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21а.

13 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
16.00 – «Маленький органист». Лекция с музыкальными ил-

люстрациями по сочинениям Иоганна Себастьяна Баха и Сезара 
Франка. Играет и рассказывает О. Минкина. П. Токсово, ул. Лыжная, 
16. Гериатрический Центр им. императрицы Марии Фёдоровны со-
бора Архистратига Михаила (фойе).

18 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА.
16.00 – Мастер-класс ко дню рождения смайлика. Культур-

но-досуговый центр «Токсово». Д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21а.

19 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА.
11.00 – Акция «Сделаем!». Субботник ко Дню чистоты. Берег 

озера Вероярви.
12.00 – Дворовые игры в Лехтуси. Лехтуси, спортивная пло-

щадка.
18.00 – Концерт органной музыки. Исполнитель – Виктория 

Коваль. МРО «Евангелическо-лютеранский приход «Токсово», ул. 
Советов, 45.

24 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ.
15.30 – Всемирный день моря, мастер-класс. Культурно-до-

суговый центр «Токсово». Д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21а.
17.00 – Всемирный день моря, мастер-класс. Детский центр 

«Пластилиновая ворона». П. Токсово, Привокзальная, пл. д. 1

27 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
12.00 – Дворовые игры в Рапполово. Рапполово, ул. Заречная, 

футбольное поле.
16.00 – «Воскресные оратории». История органа: от Древней 

Греции через Византию к европейскому Средневековью и Возрож-
дению. Лекция с музыкальными иллюстрациями. В программе: со-
чинения Леонина, Перотина, Ж. Депре, О. Лассо и др. Играет и рас-
сказывает О. Минкина. П. Токсово, ул. Лыжная, 16. Гериатрический 
Центр им. императрицы Марии Фёдоровны собора Архистратига 
Михаила (фойе). 

В рамках мероприятия были проведены соревно-
вания по игре в дартс, прохождение туристической 
полосы (конкурс «Висячие сады»), сдача норм ГТО, 
соревнования по волейболу, фитболу, пневмати-
ческой стрельбе и игра в петанк для глав админи-
страций. Мы активно боролись за призовые места 
во всех видах.

По итогам дня наша команда по дартсу в составе 
ведущего специалиста отдела ЖКХ и строительства 
Кузьминой Эллы Вильевны, муниципального депу-
тата Киселевой Елены Васильевны, секретаря со-
вета депутатов Михно Татьяны Геннадьевны, дирек-
тора БМУ «Токсовская служба заказчика» Павлова 
Александра Александровича, ведущего специали-
ста отдела земельно-имущественных отношений 
Танчука Егора Леонидовича и главного специали-
ста, контрактного управляющего Сухаренко Игоря 
Ивановича – заняла второе место. В соревновани-

ях по игре в петанк наша команда также оказалась 
второй. Состав призёров – ведущий специалист от-
дела земельно-имущественных отношений Танчук 
Егор Леонидович, ведущий специалист отдела ЖКХ 
и строительства Перхунов Андрей Олегович и на-
чальник отдела земельно-имущественных отноше-
ний Иванов Игорь Андреевич.

На площадке ГТО лучшим оказался депутат МО 
«Токсовское городское поселение» Евгений Влади-
мирович Мартыненков, показавший лучший резуль-
тат в прыжке в длину с места и давший больше все-
го правильных ответов в викторине ГТО по тематике 
ВФСК ГТО за наименьшее время.

Команда Токсовского городского поселения бла-
годарит организаторов «Дня здоровья», хозяев тур-
нира – д. Коккорево – за гостеприимство, а также 
всех соперников за интересную борьбу! До встречи 
в следующем году!

Чтобы тело и душа были молоды!
22 и 23 августа в деревне Коккорево команда Токсовского городского поселения 

приняла активное участие в физкультурном мероприятии «День здоровья» среди 
работников администраций городских и сельских поселений МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Ежегодно 22 августа в России отмечается 
День Государственного флага Российской Фе-
дерации.

22 августа 1991 года над Белым домом в Мо-
скве впервые был официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в качестве государ-
ственного символа красное полотнище с серпом и 
молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Вер-
ховного Совета РСФСР было принято постановление 
считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой по-
лос» официальным национальным флагом России. 

Свой флаг – свой символ, свой отличительный 
маяк средь множества великих держав. Пусть его 
трёхцветный перелив не затмят войны и падения. 
Пусть он гордо развевается в вышине, ловя толь-
ко попутный ветер больших и радужных перемен. 
С праздником, дорогие соотечественники. С Днём 
флага, россияне!

Взвейся в небо, флаг России гордой!

Благодаря инициативе общественной ор-
ганизации «Офицеры России», объединившей 
офицеров-ветеранов и служащих различных 
структур и ведомств, появился и уже несколь-
ко лет 21 августа отмечается День офицера 
России.

Помимо служебного долга, офицеров всегда 
объединял кодекс чести, нигде не прописанный, но 
неукоснительно соблюдаемый. Люди, являющие 
собой командный состав, помимо сугубо профес-
сиональных навыков, должны иметь полное пред-
ставление о самом кодексе, выстроенном на таких 

понятиях морали, как долг, совесть, честь, достоин-
ство, правда, справедливость, честность, верность. 
А ещё всех офицеров объединяет такое внутреннее 
качество, как готовность к самопожертвованию.

Дорогие офицеры! Каждый из вас достоин сво-
его звания. Офицерская доблесть и честь вызыва-
ет огромное уважение. Ваши заслуги перед арми-
ей и перед Родиной неисчислимы, служба сложна 
и опасна. Мы гордимся вами и желаем, чтобы у 
вас всегда была поддержка близких, чтобы жизнь 
была спокойной и безопасной, а на погонах заго-
рались новые звездочки!

День офицеров России
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