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Избирательные участки в Токсово, 
впрочем, как и по всей стране, от-
крылись ровно в 8 часов утра. В столь 
ранний час уже были желающие про-
голосовать. В числе первых на из-
бирательный участок прибыли глава 
администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» Андрей Кожев-
ников и член совета депутатов Елена 
Киселева. «Я считаю голосование не 
обязанностью, а важнейшим правом 
каждого! Правом выбирать будущее 

для страны, а значит, для себя и сво-
их детей!» – подчеркнул глава.

Самые активные жители Токсово 
проголосовали ещё ранним утром, и 
к 11.00 уже были у МОУ «СОШ «Ток-
совский центр образования». Здесь 
состоялось торжественное открытие 
символа школы. Наш символ – Токсо-
вёнок, который съезжает с вершины 
снежной горы на лыжах. Сова – оли-
цетворения мудрости и силы духа, а 
изогнутая лыжня – нелегкий путь к 

знаниям и победам. Всех собравших-
ся на празднике поздравили пред-
седатель комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Федоренко 
Ирина Петровна и глава администра-
ции МО «Токсовское городское посе-
ление» Кожевников Андрей Станис-
лавович. 

Здесь же развернулся настоящий 
спортивный праздник. Гости болели 
за самых быстрых лыжников и согре-

вались бесплатным чаем и кашей из 
полевой кухни.

В Токсово 18 марта отметили на-
стоящим «Весенним марафоном». 
Так, в Рапполово уже в 10.00 стартова-
ла весёлая интерактивная программа 
для малышей. В 12.00 на территории 
перед МУ «КДЦ «Токсово» началась 
концертная программа «Открытый 
микрофон», а после жители смогли 
насладиться уникальными голосами 
хорового коллектива «Радуга».

«Весенний марафон» затронул и 
Лехтуси! Здесь тоже звучали голо-
са «Радуги», для зрителей выступа-
ли участники музыкального события 
«Веселые мелодии». Не до скуки было 
и юным гостям; весёлый Скоморох и 
обаятельная кошка Мурёнка водили 
с ребятами хороводы, вместе отга-
дывали загадки, прыгали в мешках и 
устраивали забавные состязания.

 На крыльце поликлиники Токсов-
ской районной больницы развернул-
ся настоящий праздник: выступали 
Анна Павлова, Василий Ахутин, Ма-
рия Уразовская, хоровой коллектив 

«Радуга» под руководством Георгия 
Семёновича Орманжи и народный 
коллектив Кузьмоловского ДК – хор 
русской песни «Соловушки» под ру-
ководством Тамары Анатольевны До-
нец. Для тех, кто решил в этот день 
проверить свое здоровье, был орга-
низован «День сердца». Каждый же-
лающий мог получить консультацию 
врача-кардиолога Раговской Елены 
Витальевны и сделать ЭКГ.

Токсовчане 
голосуют вместе 
со всей страной!
18 марта в России прошло очень важное событие для 

всей страны – выборы президента, которые определили 
судьбу государства в последующие шесть лет.
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От жителей военного городка 61 и старосты Анны Иванов-
ны Кулаковой в адрес Ольги Владимировны Ковальчук, Ан-
дрея Станиславовича Кожевникова и Михаила Николаевича 
Кучерявого поступила благодарность.

Уважаемые Ольга Владимировна, Андрей Станиславович, 
Михаил Николаевич!

Примите искреннюю благодарность от ветеранов Вооруженных 
сил военного городка 61 (Лехтуси), от женщин базы обеспечения 
учебного процесса ВКА имени А.Ф. Можайского за поздравления 
и подарки к праздникам 23 февраля и 8 Марта.

Мы были приятно удивлены. Ваше внимание для нас очень тро-
гательно. Мы получили заряд необыкновенной радости.

Ветераны добро помнят и всегда придут на помощь в трудный 
момент. А женщины не один раз вспомнят вас добрым словом.

Спасибо вам. От души желаем вам крепкого здоровья, сил и 
успехов во всех делах и начинаниях, счастья и благополучия.

В преддверии первого ве-
сеннего праздника, в солнеч-
ное морозное утро Токсовский 
Мишка отправился поздравлять 
милых жительниц Токсово с на-
ступающим праздником. Улицы 
ещё утопают в снегу, а в руках у 
женщин горит яркой желтизной 
букетик мимозы. Мимоза – это 
трепетное чудо, живое дока-
зательство того, что весь мир  
8 Марта залит солнцем и  
теплом!

Культурно-досуговым цен-
тром «Токсово» был организован 
и проведен вечер джаза, при-
уроченный к весеннему празд-
нику. Для гостей вечера группа 
«Загадай желание» исполняли 
джазовые композиции всех вре-
мен и народов, а также произ-
ведения в джазовой обработке. 
В уютном, но небольшом поме-
щении детского центра «Пласти-
линовая ворона» гости с трудом 
поместились, настолько много в 
Токсово любителей этого музы-
кального направления!

В честь Международного 
женского дня прошло празднич-
ное поздравление ветеранов и 
почетных жительниц.

Поздравить женщин приш-

ли глава МО Ольга Ковальчук и 
глава администрации Андрей 
Кожевников. Главы пожелали 
благополучия, солнечного ве-
сеннего настроения, счастья и 
оптимизма, вдохновения и ра-
дости! 

Встреча прошла в теплой 
и душевной обстановке. Было 
много добрых слов, приятных 
воспоминаний и любимых песен. 
В свою очередь, ветераны выра-
зили огромную благодарность 
за оказанное внимание.

День, пахнущий мимозой
Вместе с весной к нам пришел прекрасный и за-

мечательный праздник – Международный женский 
День 8 Марта. Этот день согрет лучами солнца, жен-
скими улыбками, украшен россыпью цветов.

Здоровое Токсово!
В Парке 500-летия Токсово состоялось мероприятие, пропагандирующее 

здоровый образ жизни.
Тосксовским клубом «Надежда» проведён мастер-класс по скандинавской ходьбе совместно с Кузьмо-

ловским клубом «Оптимист» и «Северной Хризантемой» из Санкт-Петербурга. Перед занятием в Березо-
вой роще прошла разминка под музыку, после чего команда дружным шагом прогулялась по весеннему 
лесу с вековыми елями и соснами, соблюдая технику скандинавской ходьбы. Свежий воздух, движение 
вперед и жизнерадостный настрой – залог хорошего самочувствия.

Токсово танцует!
Ярко и необычно прошел 3-й тур открытого проекта 

«Токсово танцует!» И это не удивительно, ведь в этом туре 
дуэты-конкурсанты подготовили для жюри и зрителей 
танцевальные номера на музыкальные темы из игровых, 
анимационных и документальных фильмов.

Здесь в зале Токсовской школы встретились Лиса Алиса, Розо-
вая Пантера, Дарт Вейдер, Гарри Поттер и пираты. Звучали про-
изведения известных композиторов Исаака Дунаевского, Генри 
Манчини, Элтона Джона, Чака Берри, Геннадия Гладкова. Стоит 
отметить то, с какими увлеченностью и энтузиазмом конкурсанты 
подошли к работе над номерами, какими яркими и оригинальны-
ми были костюмы и реквизит.

Ждем участников и зрителей на финальном туре проекта 
«Токсово танцует!»  29 апреля в 15:00 в актовом зале Токсов-
ского центра образования.

КАЛЕЙДОСКОП
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Отчет о социально-экономическом развитии муни-
ципального образования по-настоящему важное со-
бытие в жизни поселения. Это не просто традиция, а 
необходимость, позволяющая наглядно показать не 
только то, что уже сделано, но главное, то, что еще 
нужно сделать.

Отчетное собрание началось с радостной новости: впер-
вые за долгие годы в Токсово сразу четыре семьи стали об-
ладателями новых квартир. Все семьи состояли на учете 
льготной очереди, предоставляющей право на внеочеред-
ное предоставление жилого помещения. Ключи от долго-
жданных квартир вручили глава администрации Андрей 
Кожевников и заместитель председателя совета депутатов 
Елена Киселева. «Десятилетия очередь не двигалась с ме-
ста, был сделан прорыв в области обеспечения очередников 
жильем. Уверен, что это начало большого пути по развитию 
социальной поддержки нашего поселения», – отметил глава 
администрации. В рамках отчетного собрания состоялось 
вручение благодарностей предпринимателям, сельским 
старостам и жителям поселения, которые принимали актив-
ное участие в жизни нашего муниципального образования. 
Без многословных вступлений глава администрации сразу 
перешел к цифрам, подчеркнув: важнейшей стратегической 
задачей 2017 года стало создание устойчивой и эффектив-
ной системы обеспечения жизнедеятельности МО. 

ПРО ФИНАНСЫ
Выполнение плана: более 100%. 
В сравнении с предыдущим годом в 2017 году размер 

поступлений в бюджет увеличился на 95,8 млн. руб., так 
что в итоге план по доходам оказался выполнен на 101,3%. 
Кроме того, совместная работа с налоговой инспекци-
ей Всеволожского района позволила сократить недоимку 
по налогам в бюджет. Размер субсидий из федерального 
и регионального бюджетов превысил 46,5 млн. руб. Эти 
средства пошли на завершение строительства многоквар-
тирных домов для переселения из аварийного жилья, на 
ремонт дорог, благоустройство территорий, на проектиро-

вание газопровода, оплату лизинговых платежей и капи-
тальный ремонт ВОС.

ПРО ЛЮДЕЙ
За прошлый год администрация предоставила под-

держку по оплате коммунальных расходов пенсионерам 
– почетным гражданам Токсовского городского поселения 
– на общую сумму 79,25 тыс. рублей. Важным достижени-
ем 2017 года стало выделение из районного бюджета 35 
миллионов рублей на ремонт детсада в в/г № 61 д. Лехтуси 
(такая возможность появилась благодаря усилиям главы 
муниципального образования Ковальчук О.В., Кучерявого 
М.Н. и совета депутатов). 

ПРО ГАЗ
Газификация поселения – одна из ключевых задач. За 

2017 год были выполнены проектно-изыскательские ра-
боты по прокладке газопровода (проект уже выходит с 
экспертизы). В этом году планируется начать первый этап 
строительства газопровода. 

Также для газоснабжения домовладений по пер. Ко-
роткий и ул. Дружбы был согласован, спроектирован и по-
строен газопровод-перемычка, позволивший обеспечить 
жителей этих улиц природным газом. 

ПРО ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Процент выполнения по статье – 66,3%.
В минувшем году решение жилищных вопросов потре-

бовало почти 44 млн. руб. бюджетных средств. Необходи-
мо было завершить строительство жилых домов, начатое 
в 2015 году, и предоставить жилье семьям, проживающим 
в аварийных объектах. В результате удалось расселить 
19 аварийных объектов. Были приобретены 49 квартир в 
Рапполово и 20 квартир в Токсово, новоселами стали 151 
человек. При этом площадь предоставленных квартир пре-
высила расселяемую.

ПРО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Процент выполнения по статье – 29,5%.
В 2017 году на нужды коммунального хозяйства было 

израсходовано 21,789 млн. руб. Эти средства позволили 
повысить энергонадежность системы электроснабжения в 
Рапполово (два трансформатора заменены на более мощ-
ные), заменить котлы в котельных № 33 и № 63, построить 
новые локальные очистные сооружения, осуществить ра-
боты по организации водоотведения ливневых стоков, на-
чать работы по ремонту ВОС и КОС. 

ПРО ДОРОГИ
Процент выполнения по статье – 95,2%.
Отремонтированы дороги по улицам Лыжной, Садовой, 

Школьному пер., ул. Лесгафта, ул. Инженерной, восстанов-
лено дорожное полотно ул. Советской, проведен ямочный 
ремонт ул. Офицерской. В общей сложности ремонт потре-
бовал почти 19 млн. руб. Также за год приведены в порядок 
асфальтобетонные покрытия дворовых территорий, устро-
ены стоянки для личных автомобилей. Из-за длительных 
конкурсных процедур остались неиспользованными 950,6 
тыс. руб., предусмотренные на ремонт придомовых терри-
торий по адресу: ул. Привокзальная, 17–23.

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Процент выполнения по данной статье – 90,4%.
На благоустройство населенных пунктов в отчетный пе-

риод администрация направила почти 27,3 млн.руб. В част-
ности, были установлены две новые детские площадки в 
Рапполово, две спортивные площадки по ул. Привокзаль-
ной, организовано уличное освещение спортивных и дет-
ских объектов. Работа по благоустройству продолжатся в 
2018 году. Тогда же в целях экономии электроэнергии нач-
нется поэтапный переход на светодиодные фонари улич-
ного освещения. 

Помимо этого, благодаря участию в областных про-
граммах установлена детская площадка в парке 500-летия 
Токсово, проведено уличное освещение по ул. Светлой, ул. 
Кольцевой, отремонтирован участок дороги по ул. Парко-
вой в пос. Ново-Токсово.

Добавим, что в этом году для повышения уровня без-
опасности в Токсово у детских площадок, во дворах и в 

наиболее людных местах появились 42 камеры видеона-
блюдения.

ПРО ПЛАНЫ
В 2018 году администрация намерена:
- реализовывать программу поэтапной газификации 

населения, начать строительно-монтажные работы по про-
кладке муниципального газопровода;

- продолжить ремонт дорог и устройство тротуаров за 
счет бюджета муниципального образования, а также путем 
участия в региональных Программах;

- продолжить работы по ремонту муниципальной инже-
нерной инфраструктуры (водоснабжению и водоотведе-
нию), котельных и очистных сооружений, а также работы 
по эффективному устройству уличного освещения;

- продолжить разработку мер, стимулирующих энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- повысить качество работы с обращениями граждан;
- продолжить развитие сферы социальных услуг.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Андрей Кожевников: 
– Сейчас закрыты далеко не все вопросы. Хочется сде-

лать больше и лучше, но мы вынуждены работать в тех 
условиях, которые сложились на данный момент. Конеч-
но, мы видим определенные упущения в своей работе, с 
пониманием относимся к критике и делаем выводы. Но, к 
сожалению, не все вопросы можно решить здесь и сейчас, 
ряд задач требует времени и совместных усилий. Поэтому 
мы очень рассчитываем на поддержку и на гражданскую 
инициативу жителей! Я убежден, что вместе мы сможем 
сделать наше городское поселение настоящей жемчужи-
ной не только Всеволожского района, но и всей Ленинград-
ской области.

Что сделано и что нужно сделать

1 марта, в первый день весны, в Токсово состоялось отчетное собрание о деятельности совета депутатов 
 и администрации МО «Токсовское городское поселение».

Ремонт фасадов домов Ремонт дорожного покрытия по улице Лесгафта

Новые локальные очистные сооружения

Спортивная площадка в Токсово

Детский садик в Лехтуси

Уличное освещение по Кольцевой улице

Детская площадка в д. Рапполово

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Воскресные морозы 

не помешали широкой 
Масленице в Березо-
вой роще. Пока одни го-
сти согревались чаем и 
румяными блинчиками, 
другие отважно разде-
вались, чтобы снова и 
снова штурмовать не-
приступный масленич-
ный столб!

Самых маленьких посети-
телей праздника встречали 
веселые и нарядные скоморо-
хи на ходулях. Вообще, в этом 
году программа праздника 
была выстроена с акцентом 
именно на юных участников (и 
была бы еще ярче, но к сожа-
лению, по техническим причи-
нам часть артистов не смогла 
добраться до места). Тем не 
менее мальчишки и девчонки 
водили хороводы, наперегонки 

прыгали в мешках, катались на 
санях, ватрушках и верхом на 
лошадях.

А вот взрослым «богаты-
рям», несмотря на холод, при-
шлось изрядно попотеть. Так, 
традиционный масленичный 
столб покорился далеко не 
всем, хотя зрители активно 
поддерживали всех претен-
дентов. Впрочем, самый лов-

кий участник сумел забраться 
на вершину и снять с колеса 
приз два раза кряду, сделав-
шись абсолютным героем дня! 
Отвести душу токсовские ат-
леты смогли в перетягивании 
каната. Тем, кому и этого по-
казалось мало, организаторы 
предложили поучаствовать в 
самом сложном состязании 
– подъеме двухпудовой гири! 

Большинство гостей смогли 
лишь раз оторвать снаряд от 
земли, в то время как победи-
тель поднял гирю больше 20 
раз!

Ну и как же без угощений? 
Масленица щедро потчевала 
гостей блинами, пирожками и 
горячим чаем!

Праздник завершился сжи-
ганием чучела и шумными хо-
роводами – в честь близкой и 
такой долгожданной весны!

Чудесная зима, солнечный 
и морозный день. Отрадно, 
что на каток пришли целыми 
семьями. Мамы и папы креп-

ко поддерживали своих де-
тей, которые только учились 
стоять на коньках. Поколение 
постарше присматривали за 

своими внуками и внучками 
за бортиком.

Времени скучать не было. 
Всем знакомые слониха Соня 

и токсовский Мишка про-
вели для маленьких ребят 
веселые игры и эстафеты. А 
мальчишки постарше взяли в 
руки клюшки и играли в хок-
кей. Оказалось, что глава ад-
министрации тоже любитель 
хоккея, ведь на нашу пло-
щадку он пришел с клюшкой 
и шайбой.

Дружественная атмосфе-

ра и зажигательная музыка 
подарили всем отличное на-
строение! Никто из участ-
ников не замерз и не про-
студился, все набрались 
бодрости духа и энергии. В 
заключение праздника все, 
от мала до велика, загадали 
желания и отпустили в небо 
свой небесный фонарик.

Здравствуй, весна!

Катание с настроением
14 февраля на Токсовской хоккейной площадке прошли 

 массовые катания на коньках. 

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
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14 мая «ЭКОстанции» 
в поселке Токсово ис-
полнится ровно год, а 
8 апреля неравнодуш-
ные жители Токсово и 
волонтёры движения 
«Токсовские озёра» про-
ведут уже 12-ю по счёту 
акцию! О работе проекта 
рассказывает волонтер 
движения «Токсовские 
озёрa» Татьяна Бадаева.

– «ЭКОстанция» – это аналог 
акции движения «Раздельный 
сбор» по сбору вторсырья и сда-
че его на переработку. Ничего 
сверхнового мы не придумали и 
не делаем. Мы многое повторя-
ем за «старшими товарищами», 
так как разделяем их стрем-
ления и ценности. Добавляем 
немного местного колорита и 
креатива, но, в общем, акции 
проходят очень похоже. И глав-
ное – весело! 

 «Раздельный сбор» работа-
ет с 2011 года и уже имеет об-
ширную географию – 12 горо-
дов. Цель движения очень точно 
описана на официальном сайте 
http://www.rsbor.ru/about/

Цитата с сайта: «Раздельный 
сбор – это сообщество людей, 
которые считают внедрение 
раздельного сбора отходов 
(РСО) обязательным для раз-
вития общества, ответственно-
го производства и потребле-
ния, для улучшения состояния 
окружающей среды и качества 
жизни человека. Деятельность 
движения стимулирует появле-
ние и развитие новой системы 
обращения с отходами в Рос-
сии, основанной на принци-
пах 3R (reduce, reuse, recycle – 
уменьшай, используй повторно, 
перерабатывай), и формирует 
осознанное, рациональное от-
ношение людей к природным 
ресурсам».

Как я для себя понимаю, 
«Раздельный сбор» показыва-
ет пример того, как можно и 
нужно обращаться с отходами; 
демонстрирует, что уже многие 
наши сограждане готовы это 
делать; формирует обществен-
ное мнение и, главное, борется 
за введение в России повсе-
местного раздельного сбора. В 
частности, активисты движения 
выступают за установку баков, 
за поддержку переработчиков, 
говорят о необходимости ин-
формирования и просвещения 
в вопросах обращения с отхо-
дами, о необходимости взаи-
модействия граждан, бизнеса и 
власти на пути в чистую страну!

Сама я собираю отходы раз-
дельно и сдаю на переработ-
ку волонтёрам «Раздельного 

сбора» с 2012 года. В прошлом 
году мы решили организовать 
подобную акцию в Токсово. Так 
как к самому движению «Раз-
дельный сбор» присоединиться 
не получилось – логистика шту-
ка неумолимая, – многое при-
шлось делать с нуля, но у нас 
получилось! За год работы к нам 
присоединились в общей слож-
ности 75 семей. Мы провели 
уроки по экопросвещению в Ток-
совской школе у 2–4-х классов. 
В учебниках по Окружающему 
миру есть немного сведений 
про раздельный сбор, но учи-
теля обычно не знают, что рас-
сказывать, поскольку прежде 
на практике применять такие 
знания в Токсово было попросту 
негде. Теперь есть ЭКОстанция, 
и можно смело рассказывать 
детям про вторсырьё, важность 
его переработки, влиянии отхо-
дов и свалок на природу и каче-
ство жизни.

Вторсырьё с акции у нас за-
бирает компания «Точка сбора». 
Они настоящие фанаты пере-
работки, и мы им доверяем. 
Кроме того, это единственная 
компания, которая может за-
бирать все фракции (упаковку 
всех видов, макулатуру, метал-
лолом) и при этом согласна ез-
дить в Токсово. Остальным это 
не очень-то выгодно. Компания 
маленькая и небогатая, поэтому 
устанавливать баки в посёлке 
позволить себе не может. Дело в 
том, что при сборе вторсырья на 
акции всё вымыто, рассортиро-
вано и сплющено, это упрощает 
работу для заготовителя и как-
то компенсирует затраты.

Мы пока ищем возможности 
и ведем переговоры с разными 
структурами для стационарной 

установки баков на контейнер-
ных площадках в жилых зонах 
посёлка, разговариваем и с 
представителями компаний, с 
администрацией, с депутатами. 
Надеемся, что в ближайшем бу-
дущем всё сложится. Ведь, по 
опросам граждан, многие гото-
вы сортировать и сдавать втор-
сырьё отдельно, но только если 
баки будут стоять в шаговой до-
ступности. Установка таких ба-

ков поможет разгрузить помой-
ки. Жутко смотреть, как вокруг 
них всё накидано...

Наша акция не может помочь 
жителям многоэтажек сэконо-
мить на стоимости вывоза от-
ходов, тут приходится рассчи-
тывать только на, скажем так, 
экосовесть. Это чувство, бла-
годаря которому ты начинаешь 
задумываться о том, что куда 
девается в природе и что откуда 
берётся. А вот жителям частных 
домов мы можем помочь эконо-
мить, принимая часть их отходов 

на переработку безвозмездно. 
Для этого им придётся немного 
потрудиться – помыть упаковку, 
сплюснуть и рассортировать на 
ЭКОстанции. По моим наблюде-
ниям, моя семья выбрасывает в 
мусорный контейнер не больше 
20 процентов отходов, осталь-
ное – в переработку (пищевые 
отходы в компост, упаковка, 
которая составляет примерно 
50% от всех отходов, – на «ЭКО-

станцию», батарейки и лампы 
– в Экомобиль, тряпки – в Пере-
молку, одежду – в магазин «Спа-
сибо»). Всё это подробно описа-
но в группе ЭКОстанции https://
vk.com/yborkatoksovo.

На прошлой акции, по много-
численным просьбам, мы ста-
ли принимать на «ЭКОстанции» 
батарейки и сдавать их само-
стоятельно в пункты приёма в 
городе. Также написали письмо 
во все инстанции с пожеланием 
вызвать в Токсово экомобиль. 
Даже если он будет стоять в 

Токсово 1 раз в месяц 1 час, то 
много батареек и ламп избегут 
свалки и не будут отравлять 
окружающую среду. На про-
шлой «ЭКОстанции» мы собрали 
10 литров батареек. Почему в 
литрах? Да потому, что мы со-
бирали их в бутылки.

Но раздельный сбор в Ток-
сово – это не только «ЭКОстан-
ция». Сейчас мы практикуем его 
еще и на уборках, которые орга-
низуются в Токсово обществен-
ной организацией «Токсовские 
озёра». Мы подумали: «А какой 
смысл перемещать свалку с 
одного места на другое?» и ре-
шили постараться на уборках 
собирать раздельно и сдавать 
стекло, пластик и металл на 
переработку. В 2016 году это 
получилось сделать на уборке 
карьера, а в 2017 мы уже повсе-
местно применили этот принцип 
на акции «Сделаем!» в сентябре.

В этом году движение «Ток-
совские озёра» получило грант 
на проект «Раздельный сбор 
отходов. Экологическое про-
свещение». Подробнее об этом 
можно прочитать на сайте дви-
жения http://toksovo-lakes.org . 
Основной задачей проекта яв-
ляется повышение уровня ос-
ведомленности и экологической 
грамотности населения. Для 
этого планируется проведение в 
различных населенных пунктах 
ЛО Всеволожского и Приозер-
ского районов лекций-семина-
ров для взрослого населения, а 
также тематических экоуроков 
и мастер-классов для учеников 
начальной и средней школы. 

Мы постоянно придумываем 
что-то новое, чтобы ни волонтё-
рам, ни посетителям «ЭКОстан-
ции» не было скучно. Снимаем 
фильмы, фотографируемся, а 
в этот раз объявили «МЯТный» 
бум: будем вместе мять всю 
упаковку, так как она уже не вле-
зает в грузовичок «Точки сбора».

Мы всегда очень рады лю-
дям, которые просто подходят и 
предлагают помощь. Некоторые 
потом становятся постоянными 
волонтёрами, кто-то продол-
жает помогать по мере сил и 
возможностей. Есть и те, кому 
приходится выделять для этого 
мероприятия много времени, 
поскольку они уже взялись за 
дело и не могут обмануть ожи-
дания и доверие любителей 
экоЛОГИЧНОГО образа жизни и 
раздельного сбора. Такое дове-
рие не зарабатывается «просто 
так», и злоупотреблять им мы ни 
за что не станем!

В среднем за каждую ак-
цию мы все вместе спасаем от 
свалки 700 кг вторсырья, это 11 
куб.м, или около 100 мешков. 
Будем очень рады новым участ-
никам, и тогда сможем спасти 
ещё больше. Присоединяйтесь!

ЭкоЛОГИЧНЫЙ подход

ДОБРОЕ ДЕЛО
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25 февраля команда молодых ре-
бят от Токсовского поселения приня-
ла участие в ежегодном Турнире по 
пейнтболу между командами муници-
пальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области. 

Участие в мероприятии приняло 16 
команд, каждая из которых упорно сра-
жалась в борьбе за переходящий Кубок 
победителя турнира. Соревнования про-
ходили на территории пейнтбольного 
комплекса «Ёжики в тумане». Начались 

они с отборочной игры, в которой при-
няли участие все команды. Отборочный 
этап проходил на улице, но даже холод не 
помешал участникам насладиться игрой. 
Финальный этап проходил на закрытой 
площадке, в помещении. Участие в нём 
приняли четыре команды, успешно про-
шедшие предыдущий этап. Первое место 
заняли представители Щегловского по-
селения – команда «Щеглово». Им вру-
чили переходящий кубок соревнований. 
Победители и призёры были награждены 
дипломами и медалями.

15 января 2015 года Министер-
ством юстиции по Ленинградской об-
ласти была официально зарегистри-
рована некоммерческая организация 
– Фонд содействия развитию науки и 
спорта «Токсовская перспектива». 

Идея создания нашей общественной 
организации принадлежала жителю Ток-
сово, ныне – почётному президенту Фон-
да Василию Борисовичу Шестакову. Фонд 
создан с целью оказания посильного со-
действия Токсовскому городскому посе-
лению – в части реализации социальных, 
культурных, спортивных и иных проектов 
и инициатив; оказания посильной по-
мощи в благоустройстве посёлка Токсо-
во (по согласованию с администрацией 
ТГП). Фонд реализует и финансирует соб-
ственные проекты, а также мероприятия 
и проекты других организаций (только по 
инициативе Фонда). В настоящий момент 
в Попечительский совет входит девять 
человек. Фонд «Токсовская Перспектива» 
не имеет страниц ни в каких социальных 
сетях, не учреждает и не издаёт периоди-
ческих печатных изданий. Единственным 
официальным источником информации о 
деятельности Фонда является интернет-
сайт: фондтоксово.рф.

За три года работы Фондом реализо-
ван ряд социальных и благотворительных 
проектов, а также и некоторые инфра-
структурные преобразования. Особое 
внимание следует обратить на то, что для 
осуществления своей деятельности Фонд 
«Токсовская перспектива» не использует 
средства Токсовского бюджета.

За 2015–2017 годы:
1. Проведена полная реконструкция и 

расширение мемориала погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне на Токсов-
ском кладбище.

2. За счёт средств Фонда закуплено 
дополнительное оборудование для убор-
ки улиц и пешеходных переходов в зим-
нее и летнее время:

пескоразбрасыватель на одну и две 
стороны дороги (посыпает также и пеше-
ходные дорожки);

щётка (навесное оборудование на 
трактор, предназначенное для чистки пе-
шеходных дорожек и автомобильных до-
рог);

навесные ножи на средний отвал грей-
дера (для чистки дорог).

3. У здания Токсовской муниципальной 
бани, на месте бывшего пустыря, устроен 
сквер: спланированы и отсыпаны дорож-

ки, установлены ограждения, вдоль фаса-
да уложена тротуарная плитка, высажена 
газонная трава, установлена детская пло-
щадка, скамейки, фонарь ночного осве-
щения сквера и флагштоки. Заасфальти-
рована площадка и устроена пешеходная 
зона у магазина «Пятёрочка».

4. На Привокзальной площади, в пусту-
ющих ранее помещениях муниципальной 
бани (восточный фасад со стороны скве-
ра), открылся «Культурный центр». Внутри 
сделан ремонт, отделка произведена по 
высочайшим стандартам качества. Но ос-
новное – это не форма, а содержание: в 
«Культурном центре» открыт шахматный 
клуб для детей и взрослых, а в специаль-
но оборудованном помещении размести-
лась гончарная студия «Майолика». Стены 
украсила постоянная экспозиция произ-
ведений художника из Токсово Виктора 
Кобзева.

5. Установлена городская скульптура, 
с лёгкой руки Владимира Кудрявцева на-
званная «Читающий мальчик», уже став-
шая своеобразным символом Токсовско-
го центра образования.

6. В 2015 году заасфальтирован уча-
сток улицы Буланова.

7. В 2015–2016-м годах Фонд поддер-
жал проведение Токсовского лыжного ма-
рафона, Рапполовского турнира по боксу 
«Открытый Ринг», Кубка национальностей 
по борьбе на поясах.

8. Третий год подряд Фонд «Токсовская 
перспектива» выступает одним из основ-
ных спонсоров летних соревнований по 
триатлону – «Хепо-Триатлон», неизменно 
собирающих большое количество спорт-
сменов из Санк-Петербурга и Ленинград-
ской области.

9. Совместно с издательством «Само-
кат» в Культурном центре проводились 
театрализованные представления для 
детей, с подарками для малышей и ма-
стер-классы. Проводились занятия груп-
пы старшего возраста (пенсионеры); при 
поддержке Учебно-методического цен-
тра культуры и искусства Комитета по 
культуре Ленинградской области прош-
ли мастер-классы по лепке из глины; 
мероприятия Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки; ма-
стер-классы Виктора Кобзева по печати и 
изготовлению гравюры.

10. Фонд провёл уже целую серию 
шахматных турниров, последний из кото-
рых собрал более 100 участников. Реги-
ональная федерация шахматного спорта 

доверила Фонду организацию этапа Куб-
ка Ленинградской области.

11. Усилиями Фонда проведён полный 
комплекс работ и предложено полноцен-
ное научное обоснование, оформленное 
документально, – необходимости соз-
дания в Токсово особо охраняемой при-
родной территории регионального зна-
чения, площадью более 2 тысяч гектаров. 
Сегодня письмо о необходимости соз-
дания такого заповедника, с приложен-
ным научным исследованием, находится 
у губернатора Ленинградской области. 
Следует подчеркнуть, что основой для 
проведённой работы являлись инициати-
вы и начинания общественных организа-
ций – «Кавголовские спортивные высоты» 
и «Токсовские озера».

12. Усилиями Фонда, при поддерж-
ке губернатора Ленинградской области, 
президентом ОАО «Российские железные 
дороги» О.В. Белозёровым согласовано 
проведение в кратчайшие сроки полной 
реконструкции Токсовской железнодо-
рожной станции (на средства «РЖД») – в 
полном соответствии с первоначальным 
внешним историческим обликом.

13. Благодаря председателю Попе-
чительского совета Фонда «Токсовская 
перспектива» Борису Ротенбергу летом 
2018 года члены шахматного клуба и по-
бедители наших региональных турниров, 
проводимых и спонсируемых Фондом, 
поедут в «Артек» (Республика Крым) – 
лучший детский центр России.

14. На средства, собранные Фондом, 
успешно проведена хирургическая опе-
рация маленькому шахматисту из Токсо-
во.

15. В центре посёлка построена новая 
хоккейная площадка, установленная на 
средства Фонда, уложено твёрдое по-
крытие.

16. Заканчивается работа над скуль-
птурной композицией «Читающая семья». 
В Токсово это будет вторая городская 
скульптура, так же как и первая, сделан-
ная за счёт средств Фонда.

Стоит также отметить, что благодаря 
публичным выступлениям общественных 
активистов было выявлено мнение и по-
зиции разных слоёв общества по вопросу 
реставрации бывшей водонапорной баш-
ни на Привокзальной площади. Восста-
новление здания в центре Токсово про-
должается: организацией – подрядчиком 
работ получена лицензия Министерства 
культуры РФ. Получено согласование в 
Комитете по культуре Ленинградской 
области на проведение работ по благо-
устройству территории вокруг выявлен-
ного памятника культурного наследия. 
Компания «Росинжиниринг» продолжает 
перепроектирование утерянной в 50-х 
годах XX века верхней надстройки – в со-
ответствии с историческим обликом баш-
ни: Комитет по культуре Ленинградской 
области обязал нас восстановить именно 
деревянную надстройку с четырёхскатной 
крышей. В результате, несмотря на более 
долгие сроки работ, после сдачи объекта 
в эксплуатацию в 2018 году башня будет 
выглядеть именно так, какой она была на 
момент постройки в 1917 году. Сегодня 
мы ждём от Комитета по культуре резуль-
таты историко-культурной экспертизы 
для дальнейшего продолжения работы. 
Собрано более двух тысяч подписей ток-
совчан в поддержку реновации башни. 
Губернатор Ленинградской области взял 
наш проект под личный контроль. К июню 
будут завершены работы по благоустрой-
ству территории вокруг башни, включаю-
щие укладку гранитной брусчатки и уста-
новку фонарей.

Надеемся, что при поддержке пода-
вляющего большинства жителей Токсово 
в следующем году мы, наконец, откроем 
для токсовчан и гостей посёлка новый 
социально-культурный объект в здании 
бывшей водонапорной башни.

Совет депутатов, администрация 
и Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение» выражают 
благодарность руководству и членам 
попечительского совета фонда «Ток-
совская перспектива» за проделан-
ную работу на благо и развитие Ток-
совского поселения.

На сегодняшний день полномо-
чия по решению социальных во-
просов принадлежат не МО «Ток-
совское городское поселение», а 
району. Это значит, что помощь 
людям с ограниченными возмож-
ностями попросту не закладыва-
ется в бюджет поселения. Тем не 
менее, по официальным данным, 
здесь проживают до 700 людей, 
нуждающихся в особых условиях и 
доступной среде.

За решение вопроса взялись не-
равнодушные жители Токсово. Иници-
атором запуска токсовского филиала 
ВОИ стала Ирина Анатольевна Хайди-
на. Благодаря ее усилиям особые жи-
тели Токсовского городского поселе-
ния теперь смогут получать реальную 
помощь в быту, поддержку в органи-
зации досуга и отдыха и, конечно, воз-
можность объединяться и общаться.

Напомним, ВОИ появилось в 1988 
году и сегодня объединяет свыше 1,6 
млн человек по всей стране.

Цели организации очевидны: осу-
ществление равных с другими граж-
данами прав и возможностей для 

инвалидов, защита их общих прав и 
интересов, интеграция людей с огра-
ниченными возможностями в обще-
ство. При этом организация берет на 
себя и ряд практических функций. В 
том числе помогает инвалидам нахо-
дить общий язык с органами власти, 
поддерживает подопечных в решении 
вопросов образования и работы, даёт 
людям возможность реализовываться 
творчески.

Узнав об инициативе, совет депу-
татов и администрация Токсово не 
только поддержали идею, но и сде-
лали первый шаг навстречу, выделив 
для встреч членов ВОИ помещение в 
административном здании.

Отныне каждую первую среду ме-
сяца с 10.00 до 12.00 все желающие 
вступить в организацию, получить 
компетентные рекомендации и под-
держку смогут собираться на Ленин-
градском шоссе, 55А, в кабинете но-
мер 16.

Первичная организация город-
ского поселения Токсово Всерос-
сийского общества инвалидов»: 
+7-921-741-37-71, Ирина Хайдина.

Трёхлетие Фонда «Токсовская перспектива»
О работе Фонда «Токсовская перспектива» за прошедшие три года рассказывает  

президент Фонда Алексей Патрушев

Местное отделение  
Всероссийского общества  

инвалидов в Токсово

Холод игре не помеха

ПАНОРАМА
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«Моё подразделение –  
боевая семья»!

16 февраля состоялась встреча представите-
лей совета депутатов и РОО «Токсовские озера», 
на которой вновь обсуждался вопрос определения 
границ ООПТ. Окончательного решения пока нет, 
но надежда на объединение усилий и совместную 
работу, наконец, появилась.

Долгое время страсти вокруг судьбы ООПТ не ути-
хают. В декабре 2016 года экологи обратились в совет 
депутатов с просьбой выделить бюджетные средства на 
оформление нового паспорта ООПТ местного значения 
и расширить границы особо охраняемой территории во-
круг озера Вероярви.

Главная задача общественников – снизить антропо-
генную нагрузку на акваторию озера и сберечь красоту 
уникального ландшафта. Депутаты инициативу поддер-
жали. В ходе плановой встречи с депутатским корпусом 
активисты РОО «Токсовские озера» представили карты-
схемы и будущий паспорт ООПТ, сделанный на основе 
детального обследования территории. В итоге участники 
договорились о расширении площади ООПТ до 70 га и 
запланировали еще одну встречу – уже после нанесения 
границ.

Ситуация в корне изменилась, когда совет депутатов 
«вдруг урезал» оговоренные 70 га до территории в 53,89 
га. Однако представители администрации пояснили: 
никаких кулуарных обсуждений и злонамеренных махи-
наций тут нет. Депутаты действуют в правовом поле и 
попросту не могут включить в ООПТ все земли, которые 
изначально обсуждали с общественниками. Как выясни-
лось, на момент первой встречи представители власти 
не располагали сведениями о 34-м кадастровом участке, 
который принадлежит Министерству обороны (данные о 
постановке участка на кадастр появились лишь 19 ноя-
бря 2017 года, то есть уже после диалога с «Токсовскими 
озерами»).

Поскольку органы местного самоуправления могут 
утверждать границы ООПТ местного значения только 
на подведомственных им территориях, совет депутатов 
принял решение об изменении площади.

Экологи сочли обоснования недостаточными, ведь на 
«отрезанных» гектарах обитают виды животных, занесен-
ных в Красную книгу. Кроме того, активисты всерьез опа-
саются, что не защищенная статусом ООПТ уникальная 
территория вокруг Вероярви может быть застроена.

А теперь важная ремарка: в настоящий момент па-
спорт ООПТ не подписан. То есть формально ни 70, ни 
даже 53,89 га не имеют статуса особо охраняемой терри-
тории. Это и является камнем преткновения для сторон.

РОО «Токсовские озера» предлагают администрации 
поселения подписать паспорт на 70 га, невзирая на то, 
что границы ООПТ в этом случае заходят на федераль-
ную собственность. Экологи поясняют: речь идет лишь 
об изменении статуса, а не об изъятии у Минобороны 
земель, к тому же ряд региональных ООПТ заходят на 
земли федералов, то есть на региональном уровне такие 
прецеденты есть.

Вот только нужно учитывать немаловажный нюанс: 
для того, чтобы наложить статус ООПТ на чью-либо зем-
лю, необходимо сперва получить согласие собственника.

Земли Минобороны состоят на учете Морозовско-
го лесничества. Его представители подчеркнули: любая 
ООПТ должна быть внесена в государственный лесной 
регламент, который находится в лесничестве. Чтобы это 
сделать, нужно обратиться в департамент имуществен-
ных отношений. То есть наложить статус ООПТ местного 
значения на федеральную землю, не меняя собствен-
ника, действительно можно, но необходимо предвари-
тельно согласовать это с самим собственником. По сути, 
активисты предлагают сделать «ход конем» и сперва под-
писать паспорт, а потом уже разбираться с военными.

В администрации с этой позицией не согласны и при-
зывают сперва заручиться согласием министерства, а 
уже потом накладывать статус ООПТ на федеральную 
собственность. Глава администрации Андрей Кожевни-
ков выразил опасения, что процесс согласований может 
затянуться надолго. В случае если Минобороны откажет 
экологам (а это вполне вероятно), без защиты окажутся 
не только спорные га, а гораздо большая территория. 
«Давайте закрепим статус ООПТ хотя бы для 53,98 га, 
чтобы никто на эту землю не залез! Мы не против рас-
ширения, но почему бы не сделать сейчас этот шаг, а за-
тем, если Министерство обороны даст добро, просто не 
поменять паспорт, увеличив площадь ООПТ?» – сказал 
глава администрации.

Местные жители, пришедшие на заседание, главу 
поддержали.

К концу заседание стало ясно, что время оконча-
тельного компромисса еще не пришло. Однако проме-
жуточная договоренность все же была достигнута. 15 
февраля администрация поселения направила запрос 
руководителю Комитета по природным ресурсам, в ко-
тором детально описала всю ситуацию с ООПТ и попро-
сила разъяснить дальнейшие действия. Стороны решили 
дождаться ответа Комитета, и уже исходя из полученной 
информации принимать решение о дальнейших шагах.

Памяти воинов-интернационалистов
15 февраля 1989 года состоялся вывод советских войск из Афганистана, где в десятилетней 

кровопролитной войне погибли тысячи советских людей. Это и праздник афганцев-ветеранов, и 
День памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. 

Ветераны Токсовского поселения почтили память погибших и возложили венок и цветы к памятнику воинам-ин-
тернационалистам на Румболовской горе. Каждый год 15 февраля на мемориал приходят не только ветераны, но и 
семьи погибших, которым важно знать, что подвиг близких живет в памяти людей. 

Защита природы – 
 наше общее дело!

Эта работа требует от офице-
ров высокого профессионализма, 
знания различных форм и методов 
воздействия на людей. Каждый ко-
мандир использует свои методы в 
процессе воинского воспитания. Но 
все они сводятся, в конечном сче-
те, к необходимости поддерживать 
уставной порядок, принимать эф-
фективные и своевременные меры 
по укреплению правопорядка, про-
филактике негативных проявлений 
в сфере межличностных отношений.

Для достижения данных целей 
в Вооруженных силах Российской 
Федерации два раза в год прово-
дится месячник сплочения воинских 
коллективов. 

Не стала исключением и во-
йсковая часть 73845, относящаяся 
к Воздушно-космическим силам. 
Месячнику сплочения воинских кол-
лективов и предупреждения нару-
шений, уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими 

здесь уделяется особое внимание.
Много парней из Санк т-

Петербурга и Ленинградской обла-
сти проходят службу в данной во-
инской части. Они гордятся тем, что 
им приходится служить на родной 
земле. Многие из них еще недавно 
были приведены к военной прися-
ге, сейчас они уже распределены в 
подразделения. Мероприятия ме-
сячника помогут им сплотиться в во-
инских коллективах, адаптировать-
ся в новых условиях, освоить свою 
специальность и добросовестно вы-
полнять обязанности.

В период месячника проведён 
целый комплекс профилактических 
мероприятий по предупреждению 
неуставных взаимоотношений в во-
инских коллективах, таких как: «Не-
деля правовых знаний», «Вечера 
вопросов и ответов», правовые ин-
формирования с доведением ста-
тей уголовного кодекса Российской 
Федерации, ряд других не менее 

важных мероприятий. Постоянно 
проводились индивидуальные бе-
седы с сержантами и солдатами по 
выявлению и предупреждению фак-
тов неуставных проявлений. 

По итогам месячника будут по-
ощрены командиры подразделений, 
которые наиболее качественно и 
эффективно организовали и прове-
ли эти мероприятия, достигли поло-
жительных результатов в вопросах 
предупреждения правонарушений 
в сфере межличностных отношений 
военнослужащих. 

Командование войсковой части 
73845 прилагает все возможные 
усилия, чтобы каждый военнослу-
жащий воинской части чувствовал 
себя единым целым со своим кол-
лективом, чтобы солдат, исполнив 
свой воинский долг, мог сказать: 
«Мое подразделение – моя боевая 
семья»!

С. ДЕМИН

Одним из сложнейших процессов формирования у военнослужащих качеств, необ-
ходимых для выполнения поставленных задач, является воинское воспитание. 

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
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– Как случилось, что вы выбрали 
столь необычное дело жизни?

– Когда вся семья – медики, ребенок 
почти всегда тоже выбирает профессию 
врача. Со мной было так же. Мой отец и 
мой брат были лесниками. Раньше же 
старшие воспитывали нас по принципу 
«делай, как я». У детей был контакт с се-
мьей, и это были счастливые дети. Поэто-
му они и следовали примеру родителей, 
бывших для них образцом. Сейчас это, 
увы ушло, и молодежь делает так,  «как 
показывает компьютер». 

Но одной преемственности было бы 
мало. Работа в лесных хозяйствах опла-
чивается невысоко, поэтому дело это 
надо, правда, любить. Для меня работа 
отца была овеяна романтикой! Я до сих 
пор помню, как сидел верхом на лошади, 
пока он ходил с плугом, как мы с ним были 
на покосе и строили из первого скошен-
ного сена шалаш, как в лесу на пеньке 
однажды нашли пачку патронов (после 
войны встречалось немало таких нахо-
док) и еще много всего, что мне, маль-
чишке, казалось сокровищем! Это была 
подлинная романтика, которая во многом 
повлияла на выбор.

– В послевоенной стране легко ли 
было выучиться профессии?

– В военные годы нас эвакуирова-
ли, но как только фронт ушел за Выборг 
– привезли обратно, заселять земли. На 
тот момент было введено обязательное 
среднее образование, и, несмотря на по-
слевоенную разруху и нищету, в поселок, 
куда нас привезли, присылали учителей. 
Под классы приспосабливали избы и лю-
бые более или менее годные помещения, 
при этом в одном классе могли сидеть 
ученики совершенно разных возрастов. 
И все же нас учили. Чуть позже открыл-
ся первый 8-й класс… в 40 километрах 
от дома! Мы перебрались туда (там был 
интернат) и жили в общежитии. Конеч-
но, учителя присматривали, чтоб мы не 
очень-то хулиганили, и обеспечивали нас 
дровами, но многое мы делали сами: го-
товили, убирали. Главное, у нас были пе-
рья, чернильницы, парты… и учителя-эн-
тузиасты! Они нередко оставались с нами 
после уроков, чтобы нас хорошенько на-
таскать. А один педагог, видимо еще цар-
ской школы, бывало, так пожует-пожует 
губами да скажет: «Дети, если какие у вас 
заботы – идите ко мне, я ваша отдушина!». 
Слово это запомнилось. «Отдушина»… 
Учитель должен говорить с ребенком по 
душам. Дай Бог, чтобы сейчас были такие 
учителя. 

В общем, через 3 года я окончил 10-й 
класс и отправился с отцом на покос, рас-
судив, что с деревенским образованием 
все равно никуда меня дальше учиться не 
возьмут. Но тут приехала моя сестренка 

и завелась: «Да что это такое, все ребята 
куда-то поступают, а ты тут загораешь!». 
Тогда отец решил поговорить с нашим 
лесничим, и тот поддержал идею моего 
поступления. Я пошел в Лесотехниче-
скую академию (как оказалось, учителя и 
правда в нас вложили немало – конкурс 
был нешуточный, 7 человек на место, 
и я поступил!). Учился неплохо, а когда 
выпустился, по распределению попал в 
Новгородскую область, точнее, на гра-
ницу Ленинградской, Новгородской и Во-
логодской областей. Место было дивное, 
прекрасный район между Боровичами и 
районным центром Хвойное.

В этом лесничестве работалось очень 
интересно, а главное, была возможность 
приложить к делу и знания, и энтузиазм. 
Там у нас были две лошади, один рабочий 
и двенадцать лесников. В местном кол-
хозе люди жили бедно: до этого там рас-
полагались лесопункты, но потом работа 
ушла, а лесничество их не приглашало. 
И я решил их привлечь. В итоге, если на 
старте мы делали 500 куб. м дров для на-
селения, то с новыми работниками уже 
через 4 года заготавливали 20 000 куб. м! 
Кроме того, мы активно ухаживали за ле-
сом, осваивали новые тогда посадочные 
машины… Энергии было – хоть отбавляй, 
молодость – чудесное время! 

– А как вы попали в Токсово?
– Благодаря жене. Во время моего 

отъезда на один из семинаров она реши-
ла разузнать про вакантные должности 
и выяснила, что в лесопарковой зоне от-
крыта вакансия главного лесничего. Так 
что сюда меня сосватала супруга. И я 
совершенно не жалею. Тут было не про-
сто интересно, но и по-новому. Впервые 
передо мной стояли вопросы ландшаф-
та, красоты и благоустройства леса. Мне 
это пришлось по душе. Здесь я работал с 
1968 года и до момента, пока не закрыли 
лесхоз. 

– Как сложились отношения с но-
вым руководством?

– Когда я пришел, директором лес-
хоза вот уже 10 лет был Яков Владими-
рович Васильев. Могу сказать, что с ним 
всему лесхозу феноменально повезло. 
Яков Владимирович в свое время окон-
чил лесной техникум и успел побывать 
директором Лужского лесхоза. Но потом 
оказался на войне. Сперва на Зимней (с 
Финляндией), потом на Второй мировой. 
Он побывал в блокаде, был штабным ра-
ботником и даже как-то раз переправлял 
на плоту заключенных – один, с един-
ственным револьвером! Короче, когда 
при Хрущеве начались всяческие сокра-
щения, он за свои многочисленные заслу-
ги получил прекрасную пенсию чуть ли не 
в два директорских оклада. Это сделало 
его независимым в принятии решений. 

Так, например, когда он пришел в лесхоз, 
тут были склоки, все катали друг на друга 
жалобы, одна за одной шли проверки – не 
работа, а нервотрепка. Яков Владимиро-
вич, как человек военный, решил вопрос 
по-солдатски: набрал новый штат, не-
взирая не недовольство «наверху», на-
вел безоговорочный порядок, и в итоге 
создал прекрасный, дружный коллектив, 
который не позволял себе никаких пре-
пирательств. 

– Что вам особенно запомнилось 
из многолетней работы с ним? Может, 
какая-то история?

– Да у нас что ни год – то история! К 
примеру, 1970-й. Столетие со дня рожде-
ния Ленина, вся страна на ушах. Озвучен 
приказ организовать конкурсы и всесоюз-
ные соревнования по благоустройству. И 
тут Якова Владимировича посещает бле-
стящая мысль: давайте, говорит, мебель 
делать, лесную! Учредили внутренний 
конкурс, но одних призывов оказалось 
мало. Как человек смелый и независи-
мый, наш директор быстро смекнул: нуж-
на мотивация. И тут же объявил: если 
какая-то мебель будет признана ориги-
нальным и выдающимся образцом, ее ав-
тору леспромхоз будет платить в двойном 
размере (понимаете, что это шло в разрез 
с трудовым кодексом и было не очень за-
конно?). Но на следующий день все стали 
творцами. А за следующие полгода по-
явилось десятка два уникальных скамей, 
столов и прочих авторских шедевров лес-
ной мебели. Говорили даже, что кто-то из 
сотрудников по ночам вскакивал и чертил 
эскизы прямо на запотевших окнах! Так 
или иначе, благодаря этому «нарушению 
законодательства о труде» мы заняли в 
конкурсе одно из первых мест!

Или вот другой случай. В начале 70-х к 
Якову Владимировичу пришел инженер, 
которому нужен был грунт. А у нас был ка-
рьер, как раз там, где сейчас Изумрудное 
озеро. Карьер мы пытались засаживать, 
но когда приходила вода, посадки поги-
бали. Постепенно там начал скапливать-
ся мусор. Мы посовещались, и под свою 
ответственность директор предложил 
инженеру условие: мы даем им грунт из 
карьера, а их техника равняет края, что-

бы карьер стал озером. Излишне гово-
рить, что сама по себе разработка карье-
ра была уголовным делом, и если бы до 
появления озера дело получило огласку, 
исход для всех сопричастных оказался 
бы весьма печальным. Но мы рискнули, и 
теперь у нас есть красивое озеро!

А в 80-х началось активное осушение 
земель. Надо было копать канавы в лесу. 
Однако у нас была своя проблема – отсут-
ствие дорог (дороги строили в основном в 
лесничествах, близких к Ладоге или к За-
ливу). И тогда мы опять же пошли на риск: 
решили копать часть канав не в лесу, где 
нужно было по проекту, а рядом с суще-
ствующими грунтовыми дорогами. Ока-
навили их и, наконец, получили несколько 
десятков километров нормальной доро-
ги, которую оставалось лишь присыпать 
щебенкой. В общем, много принималось 
смелых, но нужных решений. Интересно 
было. Знаете, говорят, если муж атаман, 
то и жена – разбойница? Так вот если 
директор – пассионарий и ради лесхоза 
готов на самые по-хорошему нестандарт-
ные авантюры, то и весь коллектив – та-
кой же. Кстати, точно как атаман, своих 
Яков Владимирович всегда защищал и 
берег. 

– Есть ведь еще история про зубро-
бизонов?

– Само собой! В 1974 году к нам об-
ратились из Ленинградского зоопарка: у 
них подрос бизон Малыш, которому ста-
ло тесно в городе. Мы, как всегда, заго-
релись новой идеей и решили его взять. 
Отгородили четверть гектара террито-
рии, построили загон. Малыш приехал, 
вышел… Да с перепугу метнулся в кана-
ву, а оттуда – вон из загона, с оградой на 
плечах! Искали долго, дошли до того, что 
стали выяснять, кто умеет кидать лассо. 
Но, к счастью, все обошлось, загнали бе-
глеца обратно. Я вернулся домой часов в 
пять вечера, уже темнело. Смотрю, дочки 
нет. Огляделся, а на столе записка: «Папа, 
не волнуйся, я ушла ловить бизона»… 
Она была тогда в 1-м классе! Но на этом 
история не кончилась. Дело шло к Пасхе. 
Всюду снежок, красота. Смотрим – бизо-
на опять нет. В этот раз нашли по следам. 
Оказалось, он ушел на запах коров, кото-
рых держали в одном из хозяйств ближе 
к Рапполово. Гнать Малыша назад в этот 
раз не стали, решили: значит, он сам вы-
брал место. Потом ему привезли подругу, 
и мы закрыли питомник, чтобы всю терри-
торию отдать под вольер зубробизонов. 
Интересная работа была…

– У вас дочь и сын. Сын не пошел по 
вашим стопам?

– Когда пришло время поступать, сын 
съездил в Лесотехническую академию. 
Вернулся. Мама его спрашивает: 

– Понравилось? 
– Да, – отвечает, – понравилось!
– А теперь слушай меня! Хватит мне 

одного нищего академика, инженером 
будешь! Дорожником! 

Материнское слово – закон. Так что 
сын теперь работает по этой специально-
сти. Но тоже романтик. Это у нас семей-
ное…

Оттого, что лес – моя колыбель…
Сегодня мало кто знает, в чем разница между лесничим и лес-

ником, и уж тем более чем занимается главный лесничий. А между 
тем профессия эта полна подлинной романтики! По крайней мере, 
Павел КОНСТАНТИНОВ, на протяжении почти полувека занимав-
ший должность главного лесничего Токсовского опытно-показа-
тельного лесопарка, уверен: с делом жизни он не ошибся! 

Уважаемые жители! В рамках подготовки к шествию 9 Мая 
производится печать фото и изготовление штендеров для уча-
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Принести фотографию можно в администрацию МО «Токсовское городское посе-
ление» по адресу: Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55-а, 1 этаж, каб. 2. в буд-
ние дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). При передаче фотографии в 
администрацию необходимо указать ФИО ветерана, воинское звание и Ваш контакт-
ный телефон. Последний день подачи – 20 апреля. Готовые фотографии можно будет 
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бесплатно. 
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ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ!

Для обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования в много-
квартирных домах, просим Вас заключить договор о техническом обслуживании с 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Всеволожске. 

В соответствии с Правилами пользования газом в части обеспечения безопас-
ности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования, утвержденными Постановлением РФ от 14.05.2013 г. №410 
собственник помещения ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ И РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ на осно-
вании договора о техническом обслуживании.  Отсутствие договора о техническом 
обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования соз-
дает угрозу возникновения аварийной ситуации.
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