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 Токсовская библиотека была 
учреждена в январе 1896 года 
Шлиссельбургским уездным 
Земским Собранием (с 1774 
года большая часть нынешнего 
Всеволожского района дели-
лась на Колтушскую, Маток-
совскую, Рябовскую, Лембо-
ловскую и Токсовскую волости 
и относилась к Карельской ча-
сти Шлиссельбургского уезда).

 Попечителем библиотеки 
был назначен Земский началь-
ник 4-го участка Шлиссель-
бургского уезда господин Зуров 
П. А.

 Уездное собрание предоста-
вило отдельное помещение, в 
котором имелись все необходи-
мые условия для хранения книг 
и обслуживания читателей. Би-
блиотека была бесплатной – за 
пользование книгами с жителей 
волости взималась символиче-

ская плата – одна копейка.
 Содержалась библиотека на 

денежные средства, ежегодно 
ассигнуемые Земским Собра-
нием, и пособия, отпускаемые 
волостными и сельскими схо-
дами; на пожертвования день-
гами и книгами от различных 
учреждений и частных лиц, на 
сбор от спектаклей и концертов, 
публичных лекций и подписок.

 Книжный фонд библиотеки 
ежегодно пополнялся. За этим 
строго следило Шлиссельбург-
ское Земское Собрание, кото-
рое определяло состав совета 
библиотеки. В совет библиоте-
ки в обязательном порядке вхо-
дили представители местной 
интеллигенции, пастор, учитель 
Земской школы, участковый 
Земский врач, волостной стар-
шина (глава волости) и библио-
текарь.

 Совет библиотеки устанав-
ливал порядок пользования 
книжным фондом, занимался 
изысканием денежных и других 
средств для работы, приобрете-
нием новых и списанием ста-
рых книг, ревизией, денежной 
отчётностью, рассматривал от-
чёт о деятельности библиотеки.

 По истечении каждого ка-
лендарного года Земское собра-
ние заслушивало годовой отчёт, 
составляемый библиотекарем.

 Согласно постановлению 
Земского собрания библиоте-
карю было положено денежное 
содержание – 60 рублей в год.

Первым заведующим библи-
отекой был Тигонен Семён Да-
выдович.  К 1917 году Токсов-
ская библиотека насчитывала  
1 484 книги. Октябрьский пере-
ворот и вызванные им события 
Гражданской войны значитель-

но изменили жизнь Токсовской 
волости, но Токсовская народ-
ная библиотека не прекращала 
своей работы.

 В 1918 году её заведу-
ющим назначается финн-
ингерманландец С.М. Пауку.

 1919 г. Попытка доброволь-
ческой армии «Ингерманлан-
дия» захватить Токсово тер-
пит неудачу и во избежание 
дальнейших поползновений на 
данную территорию в пос. Ток-
сово расквартировывается 11-я 
Стрелковая дивизия (в т.ч. на 
Комендантской горе устанавли-
вают артиллерийскую батарею, 
орудия которой направлены в 
сторону Матоксы). Это собы-
тие существенно повлияло на 
дальнейшую судьбу и статус 
библиотеки.

 Происходит следующее: в 
1921 году Токсовская библиоте-

ка объединяется с гарнизонным 
клубом 11-й Стрелковой диви-
зии. К моменту объединения 
книжный фонд библиотеки на-
считывал 2 тыс. 950 экз., в спи-
сках значилось 288 читателей, а 
заведующим был финн Ленсу 
Абрам Андреевич.

 В сентябре 1924 года библио- 
тека переехала в Дом Крестья-
нина, где заняла одну неболь-
шую комнату и стала выпол-
нять функцию избы-читальни.

 Заведующим был назначен 
тов. Пантелеев. В его ведении 
находилось 3 тыс. 300 книг, 
которыми пользовались 38 чи-
тателей – 25 финнов и 13 рус-
ских.

 В библиотеке имелось 170 
названий финской литерату-
ры и 100 названий – немецкой. 
Почти отсутствовала антире-
лигиозная, комсомольская и 
новая беллетристика (из анкет 
обследования библиотек и клу-
бов 1923-1925 гг. – от 5.12.1924 
г.). Станция Токсово в те годы 
насчитывала 500 жителей.

 К сожалению, не удалось 
установить местонахождения 
избы-читальни предвоенного 
периода. Воспоминания старо-
жилов посёлка на этот счёт 
разноречивы: одни говорят, 
что библиотека была возле 
больничного корпуса, на пере-
сечении улиц Советской, По-
граничной и Буланова, возле 
пруда; другие – что до 1939 года 
размещалась в здании бывшего 
парткома РИК (Районный ис-
полнительный комитет).

 Но документально под-
тверждено, что в 1936 году би-
блиотека становится государ-
ственной сельской библиотекой 
и что заведует ею Сорелайнен 
Ольга Адамовна.

 Это был год разгона Ток-
совской евангелическо-люте-
ранской общины, закрытия 
финской кирхи, тайных захоро-
нений жертв политических ре-
прессий в одной из долин лес-
ного массива, примыкающего к 
юго-восточному берегу оз. Хе-
поярви и выхода в свет первого 
номера районной газеты «Боль-
шевистское слово».

 Во время войны библиоте-
кой руководила Бычкова Та-
тьяна Николаевна, в последние 
годы войны её сменила Иванова 
Антонина Ивановна.

 С 1971 по 2011 год библи-
отекой заведовала Почетный 
гражданин МО «Токсовское го-
родское поселение» Чернышева 
Антонина Николаевна. 

В настоящее время руково-
дит библиотекой Ефремова На-
талья Викторовна.

Использованы материалы 
сайта "Токсово – Виртуальный 
причал, 2004 – 2006" http://
www.toksov.spb.ru/library.htm

Душа и сердце Токсово

В честь 125-летия Токсовской поселковой библиотеки глава муниципального образования Елена Васильевна Киселева и глава администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Сергей Николаевич Кузьмин от лица губернатора Ленинградской области 
Александра Юрьевича Дрозденко лично вручили Благодарности за добросовестный труд и большой вклад в развитие библиотечного дела Ленинградской области сотрудникам 
Токсовской поселковой библиотеки Наталье Викторовне ЕФРЕМОВОЙ и Ольге Сергеевне ТЫРИНОЙ.

Выражаем огромную благодарность и признательность Наталье Викторовне и Ольге Сергеевне за то, что вы продолжаете беречь знания, накопленные веками для всех нас. 
Пусть в вашей библиотеке всегда будет много читателей, любящих и берегущих книги.

В 2021 году Токсовской поселковой библиотеке исполнилось 125 лет. Токсовская поселковая библиотека – одна из ста-
рейших библиотек Ленинградской области, фонд которой насчитывает более 16 000 экземпляров. В нём вы найдете спра-
вочную, научную, общественно-политическую, детскую литературу, лучшие образцы отечественной и зарубежной классики. 
Фонд постоянно пополняется книжными новинками. Разнообразен выбор периодических изданий. Проводятся встречи с 
писателями, краеведами, интересными людьми.
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Но сегодня по указанию председателя 
СНТ «Защита» Сергея Александровича 
Атаманчука был установлен, непосред-
ственно над газовой трубой, трактор, ко-
торый, не исключено, её повредил и не дал 
осуществиться запланированным работам. 
Рядом с трактором присутствовала охрана, 
которая сказала, что ей дано указание при 
начале производства работ звонить предсе-
дателю С.А. Атаманчуку.

Ранее взамен согласования на врезку в 
газопровод, который строило СНТ «За-
щита», Администрация МО «Токсовское 
городское поселение» выдала разрешение 
на прокладку этого газопровода по муни-
ципальной земле. На момент врезки непо-
средственно председатель СНТ «Защита» 
С.А. Атаманчук как хозяин своих слов 
(хочу дам слово, хочу заберу обратно) за-
брал свои слова по согласию подключения 
обратно. Хотя ранее в 2016 году письменно 

закрепил печатью согласие на присоедине-
ние муниципального газопровода к газо-
проводу СНТ «Защита», который находит-
ся на муниципальной земле.

Исходя из этого, Администрация МО 
«Токсовское городское поселение» пла-
нирует обратиться в комитет по ТЭК, 
«Газпром газораспределение», правоох-
ранительные органы для определения за-
конности действий С.А. Атаманчука. Пока 
жители п. Новое Токсово продолжат ота-
пливать свои жилые дома кто чем может.

Администрация МО «Токсовское город-
ское поселение» предполагает, что прин-
ципиальный отказ от присоединения му-
ниципального газопровода к газопроводу 
СНТ «Защита» по муниципальной земле 
связан с тем, что администрация запрещает 
взять в аренду участки на незаконно захва-
ченных территориях С.А. Атаманчука.

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Ленинградской области от 
17.11.2021 года № 677-р «Об использова-
нии бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Ленинградской об-
ласти» из фонда Правительства Ленин-
градской области администрации были 
выделены денежные средства в размере 13 
710 005 рублей на производство работ на 
тепловых сетях и сетях ГВС в г.п.Токсово.

Администрация и АО «Газпром тепло-
энерго» провели деффектовку тепловых 
сетей. На самых аварийных и изношен-
ных участках будет проведен ремонт (за-
мена) участков трубопровода.

Администрация планирует заменить 

участки ГВС и теплоснабжения по сле-
дующим адресам: ул. Привокзальная, д. 
17, д. 19, д. 21, д. 23; ул. Дорожников, д. 5, 
д. 7; ул. Дорожников, д. 1 (МОУ «СОШ 
«Токсовский центр образования»). От те-
пловой камеры до дома 1А по Короткому 
переулку.

Данные виды работ администрация 
планирует выполнить до 31 декабря 2021 
года.

Работы на самых аварийных и изно-
шенных участках сетей теплоснабжения 
и ГВС будут проводиться по следующей 
схеме: в начале будет произведена полная 
замена старых труб на новые и только по-
том будет выполнено переключение.

Все территории и контейнерные пло-
щадки приведены в надлежащий вид: 
убран строительный и мелкий бытовой 
мусор, а также собраны и вывезены авто-
мобильные покрышки.

Несмотря на многочисленные обраще-
ния БМУ «Токсовская служба заказчика» 
и администрации муниципального об-
разования «Токсовское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, жители 
продолжают засыпать наше Токсово авто-
мобильными покрышками. Свалки были 
зафиксированы в лесу, на контейнерных 
площадках для выброса мелкого бытового 
мусора и на придомовой территории.

На протяжении 2021 года в Токсовском 
городском поселении проходил сбор авто-
мобильных покрышек. Во время плано-
вых объездов территорий контейнерных 
площадок и по обращениям жителей МО 
«Токсовское городское поселение» БМУ 
«Токсовская служба заказчика» оператив-
но реагировала и организовывала сбор и 
вывоз покрышек.

За текущий год было накоплено около 
16 т. автомобильных покрышек. 24 ноября 
2021 года наконец-то состоялся глобаль-
ный вывоз автомобильной резины. БМУ 
«Токсовская служба заказчика» совмест-
но с компанией «Премио Крамб» (Санкт-
Петербург) вывезли автомобильные по-
крышки на двух машинах вместимостью 
по 7–8 т. каждая.

Новый порядок поощрений ценными 
подарками начнет действовать с января 
следующего года.

Данные, которые предоставят активи-
сты, помогут комитету государственного 
экологического надзора задержать нару-
шителей или пресечь образование мусор-
ной свалки.

Отметим, что фиксация правонаруше-
ний будет осуществляться в заявительном 
порядке. Документ должен быть подан 
согласно образцу – лично или почтовым 
отправлением по адресу: 191124, г. Санкт-
Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А.

Важно, что к заявлению должны быть 
приложены: 
 Видеозапись момента совершения 

несанкционированного размещения мусо-
ра на территории региона на USB-флеш-
накопителе;
 Паспорт;
 Документы, которые доказывают 

факт совершения предполагаемого право-
нарушения.

Право на поощрение возникнет у тех, 
кто в срок до 30 сентября 2022 года подаст 
пять заявлений по разным событиям эко-
логических преступлений.

 В составе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса предусмотрены:
 Универсальный зал;
 Зал физкультурно-оздоровительных 

занятий;
 Тренажерный зал;
 4 раздевальные, совмещенные с душе-

выми и санузлами, доступными для МГН;
 Тренерская, совмещенная с душевыми 

и санузлами;

 Медицинский кабинет;
 Входная группа с вестибюлем;
 Административные, служебные и тех-

нические помещения.
 Представляем вашему вниманию про-

ект физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Более подробно с проектом ФОКа 
можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации.

Хочу дам слово,  
хочу заберу обратно...

18 ноября 2021 года Администрацией МО «Токсовское городское поселение» и АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Всеволожск были запла-
нированы работы по врезке 2 этапа объекта газоснабжения многоквартирных и ин-
дивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово, который должен был 
дать возможность газифицироваться жителям жилых домов по ул. Нежности и ул. 
Парковой п. Новое Токсово. С ориентировочным количеством более 1000 человек.

Забота о природе – 
наше общее дело

Ремонт тепловых сетей –  
к новому году

Уважаемые жители Токсовского городского поселения! Сообщаем вам, что адми-
нистрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на протяжении трёх 
месяцев проводила работу по выделению денежных средств из регионального 
бюджета на производство работ на тепловых сетях и сетях ГВС.

Сотрудники БМУ «Токсовская служба заказчика» каждый рабочий понедельник 
начинают с планового объезда территорий всех контейнерных площадок, находя-
щихся на территории г.п. Токсово, п. Новое Токсово, д. Кавголово и д. Рапполово.

Не устраивайте свалки автомобильных покрышек  
на территории поселения!

Вывозите покрышки в пункт приёма, который находится в г.п. Кузьмо-
ловский. Площадка сбора располагается по адресу: Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Победы, 10Б.
График работы: понедельник – суббота с 9.00 до 18.00, воскресенье с 9.00 

до 17.00. По предварительному звонку на телефон: +7 (900) 628-63-76.
Благодарим за понимание!

Поощрение за помощь эконадзору
Жители региона, оказывающие содействие в фиксации несанкционированных сва-
лок, получат дополнительную поддержку. Порядок поощрения экоактивистов ут-
вержден постановлением правительства Ленинградской области.

Физкультура токсовчанам
Ранее в официальной группе «ВКонтакте» и на официальном сайте Администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» и в газете «Вести Токсово» сообщалось 
о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на территории г.п.  
Токсово, ул. Дорожников, уч. 39.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Почти один миллион четыреста тысяч ленинградцев 
были эвакуированы по этой дороге. Дорога жизни – это 
путь, дававший силы и надежду изнемождённому горо-
ду. Наша с вами основная задача – помнить! Помнить 
о героях, отстоявших Родину, о миллионах погибших, 
чтобы история не повторилась!

Венок от муниципального образования и админи-
страции Всеволожского района возложили волонтеры 
Победы и представители молодежного актива Всево-
ложского района. В этот день на официальном сайте 
районной администрации был опубликован видео-
фильм «Еще не знают на земле страшней и радостней 
дороги», посвященный юбилейной дате. 

Фото Антона ЛЯПИНА

Глава муниципального образова-
ния Елена Васильевна Киселева и 
глава администрации Сергей Нико-
лаевич Кузьмин от лица совета де-
путатов и администрации муници-
пального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожско-
го района Ленинградской области 
поздравили Леонида Алексеевича с 
праздником.

Уважаемый Леонид Алексеевич!
Поздравляем Вас с днём рож-

дения! Желаем, чтобы теплые вос-

поминания наполняли сердце тро-
гательными чувствами и любовью. 
Чтобы жизнь продолжала играть 
красками и приносила все больше 
удивительных открытий. 

Желаем крепких сил и здравого 
ума, бодрости души, почётного ува-
жения и искренней любви близких 
и родных людей, доброго окружения 
и тёплых слов, радостных эмоций и 
счастливых мгновений жизни. 

Крепкого здоровья Вам, счастья и 
семейного благополучия!

Весь мир  
начинается  

с мамы!
Мы поздравляем с одним из самых 
нежных праздников – с Днём матери! 
Спасибо вам, мамы, за то тепло, неж-
ность, ласку и заботу, которые вы так 
искренне нам отдаете. Желаем, чтобы 
ваши ласковые глаза светились добро-
той и гордостью за своих детей. Чтобы 
радость и легкость сопутствовали и 
вдохновляли. Будьте самыми любимы-
ми, ценными и счастливыми!

«Культурно-досуговый центр «Токсово» 
провёл фотоконкурс, посвященный этому 
тёплому и душевному празднику. 

На конкурс нам прислали более 50 фото-
графий, на которых запечатлены мамы и их 
дети. 

Надеемся, что эти счастливые моменты 
материнства останутся в памяти каждой 
мамы навсегда. Победительницы были на-
граждены призами и подарками.

Мы бережно храним память  
о великом подвиге

22 ноября – особый памятный день. Именно 22 ноября 1941 года по Ледовой трассе Дороги жизни были 
запущены первые 60 автомобилей, которые уже на следующий день доставили в Ленинград бесценный 
груз – партию мешков с мукой.

С днём рождения, Леонид Алексеевич!

1 ноября 85 лет отметила Новикова Нина Ивановна
Уважаемая Нина Ивановна! Администрация, совет депутатов и 

Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздравля-
ют Вас с 85-летием!

Желаем Вам  от всего сердца доброго счастья и светлого блага, 
уважения знакомых и любви родных, добрых надежд и отменного 
здоровья, радостных дней и знаменательных событий.

75 лет отметила Лях Раиса Александровна
Уважаемая Раиса Александровна! Администрация, совет депу-

татов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» по-
здравляют Вас с 75-летием!

Искренне желаем ярких и запоминающихся дней, которые пода-
рят радость и отраду для сердца. Пусть ни один недуг не постучится 
в Ваши двери, пусть ни одна печаль не коснётся Вашей души. Здоро-
вья Вам, счастья и семейного благополучия.

3 ноября 75 лет отметил Иванов Владимир Александрович
Уважаемый Владимир Александрович! Администрация, совет де-

путатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» 
поздравляют Вас с 75-летием!

От всего сердца желаем Вам с этим возрастом открыть счастли-
вую, красивую, отрадную, добротную, весёлую, светлую и радостную 
страницу в жизни. Желаем Вам благополучия и достатка, прекрасно-
го настроения и здоровья.

11 ноября 75 лет отметила Черничина Валентина Алексеевна
Уважаемая Валентина Алексеевна! Администрация, совет депу-

татов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» по-
здравляют Вас с 75-летием!

Пусть не утрачен будет интерес к жизни, пусть никуда не денется 
оптимизм Вашей души. Желаем здравствовать и не грустить, желаем 
с радостью встречать на пороге гостей и чувствовать заботу близких 
людей.

16 ноября 85 лет отметил Парфенов Николай Константинович
Уважаемый Николай Константинович! Администрация, совет де-

путатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» 
поздравляют Вас с 85-летием!

Желаем Вам долгих лет здоровой и благополучной жизни, уваже-
ния окружающих, добрых людей рядом, радости души и семейного 
счастья, отрады на сердце и крепкой любви родных и близких людей.

19 ноября 85 лет отметила Никитина Тамара Григорьевна
Уважаемая Тамара Григорьевна! Администрация, совет депутатов 

и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздрав-
ляют Вас с 85-летием!

Желаем искренней радости и большого уважения, доброго блага 

и светлого счастья, достатка в доме и теплоты родных сердец, отрады 
души и бодрости на долгие года.

70 лет отметила Кукушкина Анна Егоровна
Уважаемая Анна Егоровна! Администрация, совет депутатов и 

Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздравля-
ют Вас с 70-летием!

От чистого сердца поздравляем с юбилеем! Пусть в 70 лет здоро-
вье остается крепким, а состояние души бодрым, пусть в семье со-
храняются счастье и мир, пусть в доме всегда будет уютно и тепло. 
Желаем неугасаемой надежды, доброй удачи и искренней любви 
близких и родных людей.

27 ноября 80 лет отметила Ковалёва Людмила Ивановна
Уважаемая Людмила Ивановна! Администрация, совет депутатов 

и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздрав-
ляют Вас с 80-летием!

Пусть каждое утро начинается с улыбки и вдохновения, пусть 
каждый день приносит яркие моменты, счастье и удачу в делах, пусть 
каждый день будет наполнен душевным теплом и спокойствием, а 
вся жизнь пусть будет доброй сказкой и чудесной длинной историей!

70 лет отметил Печенков Анатолий Яковлевич
Уважаемый Анатолий Яковлевич! Администрация, совет депу-

татов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» по-
здравляют Вас с 70-летием!

Желаем, чтобы сегодняшний юбилей принёс Вам радость от 
встреч с друзьями, от тёплых искренних пожеланий, от подарков и 
цветов! Пусть он сулит перемены к лучшему, удачу и благополучие! 
Путь улыбки не сходят с губ, а сердце излучает любовь и тепло! 

30 ноября 80 лет отметил Губанов Евгений Иванович 
Уважаемый Евгений Иванович! Администрация, совет депутатов 

и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздрав-
ляют Вас с 80-летием!

В этот юбилей желаем Вам здоровья и долгих лет жизни Вам и 
Вашим близким, больше позитивных эмоций, ярких впечатлений и 
внимания друзей! Будьте счастливы! 

70 лет отметила Кошель Тамара Алексеевна 
Уважаемая Тамара Алексеевна! Администрация, совет депутатов 

и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздрав-
ляют Вас с 70-летием!

Желаем успеха и достатка, воплощения всех желаний, неувядаю-
щего здоровья и долголетия. Будьте всегда в гуще ярких радостных 
событий и в бодром, прекрасном настроении. Пусть жизнь подарит 
Вам много счастливых и тёплых дней, наполненных позитивом и до-
бром!

18 ноября 91 год отметил Почетный гражданин Всеволожского района, 
заслуженный тренер РСФСР, участник Великой Отечественной войны  
Леонид Алексеевич БАРАНОВ.

От всей души поздравляем!У нас появится новый 
Молодёжный центр
Он будет являться филиалом Все-
воложского Молодежного центра 
«Альфа» и будет содержаться за счет 
средств администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район».

В начале этого года администрация на-
шего поселения обратилась в районную 
администрацию  с просьбой рассмотреть 
возможность организации Молодёжного 
центра на территории г.п. Токсово. В ре-
зультате принято решение о выкупе по-
мещения, находящегося по адресу: 188664, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16а, 
площадью 132 м2 для организации Моло-
дёжного центра.

 В настоящий момент идет переоформ-
ление помещения из частной собственно-
сти в муниципальную. Далее будет про-
изводиться ремонт и формироваться штат 
сотрудников. Ориентировочный срок на-
чала работы Молодёжного центра – второй 
квартал 2022 года.

День осеннего  
именинника  

отметили весело

В конце ноября прошел День осен-
него именинника, который, с лёгкой 
руки Ольги Владимировны Ковальчук, 
ранее главы нашего поселения, ныне 
депутата ЗакСа ЛО, одним из любимых 
праздников токсовских ребят-именин-
ников. 
В этот раз осенние именинники смогли 

в тёплой компании совместно с сотрудни-
ками Культурно-досугового центра «Ток-
сово» отпраздновать свой день рождения. 
Любимые герои поздравили мальчишек и 
девчонок, вручили им памятные подарки и 
сувениры с логотипом Токсовского город-
ского поселения.

НАШИ ДАТЫНАШИ ДАТЫ
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14 ноября в рамках проекта 
«Дворовый спорт» прошла 
контрольная тренировка, нас 
было много, и это здорово!

Несмотря на морозную погоду, все 
ребята были очень активными, и даже 
родители приняли участие.

Мы хорошенько размялись, провели 
соревнования в командах и поиграли в 
подвижные игры.

«Дворовый спорт» подходит для всех 
возрастов и не зависит от вашей физи-
ческой подготовки, поэтому мы ждём 
вас на нашей следующей тренировке!

Занятия проходят в МОУ «СОШ «Ток-
совский центр образования им. Героя Со-
ветского Союза Петрова В.Я.» по адресу: 
п. Токсово, ул. Дорожников, 1. Узнать рас-
писание и записаться на занятия можно 
по телефону: +7 921 323-96-98, Михаил 
Александрович Клепцов.

14 ноября наши ребята из секции «Ту-
ризм» участвовали в туристско-краевед-
ческой олимпиаде в Разметелево и по-
казали неплохие результаты. В старшей 
возрастной группе в личном зачете в кон-
курсе «Спилс-карт» Афанасьева Полина 
заняла 2-е место, вся команда (Нелидина 
Полина, Афанасьева Полина, Изварина 
Настя, Гребенкин Коля) – 3-е место. На 
турполосе наша команда заняла 2-е место. 
В итоге в комплексном зачете ребята за-
няли 2-е место.

В личном зачете в конкурсе «Спилс-
карт» Спирина Вера и Клепцова Алексан-
дра показали одинаковое время и заняли 
2-е место, уступив всего секунду первому 
месту.

Все ребята – молодцы. Мы поздравля-
ем ребят с таким успешным выступлени-
ем и желаем дальнейших побед. 

Активисты Токсово и глава админи-
страции МО «Токсовское ГП»  Сергей 
Николаевич Кузьмин провели стратеги-
ческую встречу по развитию молодёжного 
движения. На встрече обсудили:

- расписание работы наших клубов 
«Дивергент», настольных игр и кинове-
черов;

- предстоящие мастер-классы по фото-
графии и видеомонтажу, первый из кото-
рых прошел 20 ноября 2021 г.

- задали вопросы, которые интересуют 
местную молодёжь;

- провели мозговой штурм о том, каки-
ми бы мы хотели видеть наши дальней-
шие собрания;

- обсудили предстоящее открытие Мо-
лодёжного центра «Альфа».

Данный формат очень полезен для 
того, чтобы пересмотреть дальнейшую ра-
боту и сделать её эффективнее. Мы очень 
надеемся, что такие встречи будут прохо-
дить регулярно, а в наши ряды будут при-
бывать новые ребята. Впереди нас ждет 
множество мероприятий, поездок, мастер-
классов и новых знакомств! 

Если вы хотите:
- определять вектор развития моло-

дёжной политики Токсово;
- реализовывать социально значимые 

проекты;
- активно участвовать в жизни поселе-

ния и Всеволожского района;
- отстаивать и продвигать свои иници-

ативы и идеи, – 
 не упустите возможность стать ча-

стью Молодежного совета!
Членами Молодёжного совета могут 

стать граждане РФ в возрасте от 18 до 
35 лет, которые занимают активную жиз-
ненную позицию. Пишите в сообщения 
группы «ВКонтакте» «Культурно-досу-
говый центр «Токсово» https://vk.com/
kdctoksovo или звоните по тел: 993-44-92.
Председатель Молодёжного совета Ва-
лентина Индреко.

Жанна ХАСЕНОВА

Рапполовское 
«Заречье»

Жителям деревни Рапполово хорошо 
известно наше объединение – семей-
ный спортивно-оздоровительный клуб 
«Заречье», который проводит свои 
встречи на свежем воздухе каждую 
субботу в 16.00 на улице Заречной. 

Встречи проводит Александр Сергеевич 
Коваленко, который объединяет детей и 
взрослых спортивно-игровыми занятиями 
и своим неиссякаемым оптимизмом.

Приглашаем и вас на встречи «заречен-
цев» ведь, как известно, в здоровом теле – 
здоровый дух! А вместе мы – сила!

Встреча  
при свечах

В 2008 году участниками междуна-
родного проекта SPARE учрежден 
Международный день энергосбе-
режения – 11 ноября.

Ученики ИЗО-студии знают об этом дне 
и подготовили замечательные открытки, 
призывающие беречь энергию и природу!

Выставка работ проводится в Детском 
центре «Пластилиновая ворона» Токсово. 
Приходите посмотреть! А ребята из Моло-
дёжного совета Токсово провели встречу 
при свечах. Любой житель планеты может 
ежедневно выполнять простые действия, 
которые помогут экономить электроэнер-
гию и сохранить природу. К примеру, сда-
вать макулатуру, сортировать мусор и со-
кратить использование воды.

И соблюдать правила, которые помога-
ют экономить энергию: выключать лишний 
свет; в электрических чайниках и стираль-
ных машинах вовремя убирать накипь, а 
пылесборник в пылесосе освобождать после 
каждой уборки;  не оставлять на ночь вклю-
ченными зарядные устройства и обогрева-
тели; заменить простые лампочки на энер-
госберегающие люминесцентные.

Международный день энергосбережения 
– прекрасный повод устроить ужин при све-
чах или задушевные посиделки с друзьями, 
выключив сотовые телефоны, компьютеры 
и телевизоры.

Давайте вместе повышать культуру энер-
гопользования. Если мы сбережём энергию 
сегодня, то сохраним природу Земли в бу-
дущем.

Молодёжный совет Токсово
16 ноября в Детском центре «Пластилиновая ворона» прошла встреча главы администрации МО «Ток-
совское ГП» с молодыми активистами Токсово.

Люди идут по свету...
Приглашаем детей на занятия в секцию «Туризм» 10+. Туризм – это не просто отдых, это образ жизни, который 
увлечет и заинтересует ребенка, независимо от его возраста. Это общение с единомышленниками, это жизнь в 
гармонии с природой, это увлечение, которое не проходит с годами, но открывает новые горизонты и знания!

Дворовый спорт – это здорово!
БУДЬ ЛУЧШЕ!БУДЬ ЛУЧШЕ!
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Из автобиографии: «Родился 15 
декабря 1913 года в деревне Вердуга 
Лужского р-на Ленинградской обл. в 
семье крестьянина-бедняка. В 1927 
г. окончил школу крестьянской моло-
дёжи и до 1929 г. жил на иждивении 
родителей, работал в крестьянском 
хозяйстве отца. В 1929 окончил курсы 
дорожных мастеров шоссейных грун-
товых дорог. Руководил работами по 
выполнению дорожной трудовой по-
винности в Лужском районе. В 1930 
г. окончил курсы десятников и до мая 
1931 г. работал десятником Сяберско-
го лесопункта Лужского леспромхоза. 
В мае 1931 г. был направлен на учёбу в 
Тихвинский лесной техникум, который 
окончил в 1933 г., получив специаль-
ность лесотехника. С августа 1933 г. 
по апрель 1934 г. работал начальником 
Плюсского лесопункта Лужского лес-
промхоза. В апреле 1934 г. решением 
Лужского РК ВЛКСМ был направлен на 
усиление кадров специалистов в Луж-
ский городской топливный трест, где 
работал до его ликвидации в 1935 г., в 
должности зав. лесоучастком, а затем 
зам. управляющего «Гортопом».

С мая 1935 г. по ноябрь 1935 г. ра-
ботал лесотехником Лужской кон-
торы лесорасчистки СКО ЛенВО. С 
ноября 1935 г. по ноябрь 1937 г. слу-
жил срочную службу в Красной Ар-
мии. После демобилизации из Красной 
Армии вернулся в работу в Лужскую 
контору СКО ЛенВО в качестве стар-
шего специалиста конторы. В декабре 
1937 года был избран зам. секретаря 
и зав. отд. политучёбы Лужского РК 
ВЛКСМ, где работал до января 1939 г. 
В январе 1939 г. по личной просьбе был 
освобождён от работы в РК ВЛКСМ 
и Лужским РК КПСС был направлен 
директором Лужского Райлесхоза и 
курортно-санаторной зоны. В сентя-
бре 1939 г. мобилизован в Советскую 
армию. Участвовал в боях против бе-
лофиннов. По окончании войны демо-
билизовался и продолжил работать 
директором Лужского Райлесхоза и 
курортно-санаторной зоны». 

С июня 1941 г. Яков Владимирович 
– начальник Лужского мобилизаци-
онного пункта, затем – на офицерских 
должностях Ленинградского фронта. 
Демобилизован из армии в 1960 году 
в звании подполковника.

Замечательно, что после выхода в 
запас Яков Владимирович вернулся 
к созидательной, творческой деятель-
ности лесовода, возглавив в 1960 году 
Токсовский парклесхоз. Интересна 
такая деталь, которую как-то поведал 
Яков Владимирович в беседе с управ-
ляющим трестом лесопарковой зоны 
Ленинграда при оформлении на ра-
боту:

– Фёдор Кузьмич, более 20 лет 
службы в армии я был оторван от лес-
ных дел и могу не знать новых лесных 
правил и законов.

На что тот ответил:

– Яков Владимирович! Лес живёт 
по своим законам – естественным за-
конам, а не официальным законам Со-
ветской власти. Нам, лесоводам, надо 
знать эти естественные законы жизни 
леса и стараться их не нарушать. И 
тогда мы будем на своём месте.

«Каково же было мне, бывшему 
политработнику, начальнику курса 
иностранных языков КГБ при Совете 
Министров  СССР, слушать такое. Я 
смолчал, но глубокая жизнь об уваже-
нии Законов жизни живого леса глу-
боко запала в душу».

И вот Яков Владимирович – ди-
ректор Токсовского парклесхоза, с его 
застарелыми проблемами, с кадровой 
чехардой, с кляузами, разборками, с 
тихим сопротивлением новому дирек-
тору. Яков Владимирович с армейской 
решительностью начал наводить по-
рядок в хозяйстве, находить едино-
мышленников, избавляться от явных 
саботажников. Под пристальным 
вниманием «высокого» руководства 
был строящийся объект первой в Со-
ветском Союзе плантации по выра-
щиванию новогодних ёлок. Объект 
был безнадёжно запущен. Яков Вла-
димирович переломил ситуацию и все 
последующие годы уделял плантации 
особое внимание.

Начиная с 1968 года плантация да-
вала Ленинграду не менее 100 тысяч 
ёлок, в том числе (ноу-хау!) – ёлочки в 
герметичной упаковке, что гарантиро-
вало длительное их хранение, а также 
ёлочки на подставке, ёлочки с корне-
вой системой и комом земли.

В первую весну своего дирек-
торства Яков Владимирович был 
поставлен перед перспективой не-
выполнения плана (с перспективой 
соответствующих «оргвыводов») 
– плана лесозаготовок, якобы из-за 
отсутствия сеянцев сосны. Однако 
сеянцы нашлись на утаённом поле 
питомника. План был выполнен за-
кладкой ландшафтных культур на 
живописном берегу реки Охты возле 

автомобильного моста, оформлением 
въезда в лесопарк.

Так, преодолевая неприязнь и со-
противление части старых кадров, 
Яков Владимирович начал свой 
23-летний подвижнический труд 
созидания Токсовского опытно-по-
казательного парклесхоза. (Звание 
«Опытно-показательный парк лесхоз» 
было присвоено в 1977 году за соот-
ветствующие достижения в лесопар-
ковом строительстве).

Яков Владимирович учился на 
примерах шедевров садово-паркового 
искусства Ленинграда и пригородов, 
общался с талантливыми специали-
стами лесопаркового строительства, 
штудировал имеющуюся литературу. 
Много ездил по Прибалтике, Укра-
ине, Причерноморью. Был ряд лет 

экспонентом и докладчиком Выстав-
ки достижений народного хозяйства 
(ВДНХ) в Москве, где в конце 1970 
годов за Токсовским опытно-показа-
тельным парклесхозом была закре-
плена часть выставочного парка – для 
демонстрации ленинградского опыта 
лесопаркового строительства.

Какие основные принципы и при-
ёмы внедрял Яков Владимирович в 
созидании лесопарков? Один из них 
– кардинальный – «Не навреди!». Не 
навреди здоровью, устойчивости леса 
при работах по реконструкции дико-
го леса в лесопарк. Яков Владимиро-
вич не раз цитировал автора «Учения 
о лесе» Г.Ф. Морозова: «Я знаю, что 
не человек для пятницы, а пятница 
для человека, и не человек для леса, 
а лес для человека. Но чтобы лучше 
служить человеку, лес должен быть 
устойчивым».

Как истинный лесовод, Яков Вла-
димирович следил, чтобы все работы 
в лесу не снижали его устойчивости, 
не допускал накопления больных, от-
мирающих и ветровальных деревьев 
– этих рассадников многочисленных 
короедов, вредителей леса.

Сейчас средства массовой инфор-
мации бьют тревогу о деградации ле-
сов Ленинградской области, что не 
в последнюю очередь явилось след-
ствием нарушения «хозяевами» лесов 
принципа «не навреди».

Яков Владимирович регулярно, 
чуть ли не ежедневно, проводил сове-
щания (скорее – собеседования) с ИТР 
парклесхоза, которые носили характер 
обмена опытом, а иногда – «мозгового 
штурма» в решении назревших задач. 
Им была внедрена практика смотров в 
соревновании коллег за лучшие образ-
цы благоустройства леса. Его благо-
желательные, подбадривающие слова 
к подчинённым звучали примерно так: 
«Если тебе сегодня нечего показать 
нового, уже сделанного, ты хотя бы 
расскажи, чего бы ты хотел сделать, а 
мы поможем».

Формальным толчком в этом пла-
не стало Всесоюзное соревнование за 
благоустройство лесопарков, приуро-
ченное к 100-летию В.И. Ленина (1970 
год.) Яков Владимирович придумал 
этому мероприятию практическую 
цель: разбудить творческую актив-
ность сотрудников в деле разработки 
новых образцов лесной мебели, а так-
же поиска и демонстрации необыкно-
венных объектов природы («Куда на 
выдумки природа торовата!»).

Для материального стимулирова-
ния работников, автору-исполнителю 
образца лесной мебели, признанного 
комиссией «новым», оплата труда га-
рантировалась по двойным расценкам.

Результат оказался поразитель-
ным: за короткий срок было зафикси-
ровано и представлено на Всесоюзный 

конкурс более двадцати оригиналь-
ных экспонатов. Токсовский парклес-
хоз был удостоен первого места. Вот 
весёлая иллюстрация творческой 
«эпидемии» той поры:

…Приходит к Якову Владимирови-
чу супруга одного из рационализато-
ров и говорит: «Что вы сделали с моим 
мужем? Он ночью встал на запотев-
шем окне пальцем что-то рисует. Гово-
рит – «не мешай, я что-то придумал!» 

Надо отметить, что такая «творче-
ская болезнь» с той поры не проходи-
ла до последних дней существования 
парклесхоза. Сотрудники приходили 
на работу не только «за рублём», но 
и за самовыражением, для испыта-
ния чувства радости от содеянного 
им самим или коллегами, от того, что 
он замечен и оценен, чувства радости 
от того, что в парклесхозе ускоренно 
строятся не только мастерские, гара-
жи, ангары, но и возводится жильё для 
работников, от того, что каждый обе-
спечивается квартирой.

Яков Владимирович организовал 
эффектные адреса, где непременно хо-
чется побывать: вольер зубробизонов, 
Поляна сказок, Чёртов мост, озёра – 
Изумрудное, Светлое, Людное…

О каждом таком объекте можно 
много говорить интересного. Напри-
мер, озеро Изумрудное создано на 
месте заброшенного карьера и с нуле-
выми финансовыми затратами со сто-
роны лесопарка. Эта история хорошо 
иллюстрирует гражданскую смелость 
Якова Владимировича, принявшего 
на себя всю полноту ответственности 
за разработку грунта подрядчиком без 
соответствующего юридического обе-
спечения.

Ситуация была такова: придорож-
ный песчаный карьер ранее пытались 
облагородить посадками деревьев. Но 
деревья погибли от сезонного подъёма 
грунтовых вод. По дурной традиции 
здесь возникли стихийные свалки от-
ходов. И вид карьера стал отврати-
тельным.

Проблему можно было решить, по-
строив на этом месте водоём. Озеро с 
красивым оттенком родниковых вод 
стало первенцем в серии лесопарко-
вых озёр, построенных в последующие 
годы. Первенцем и образцом!

Успех по созданию озера Изумруд-
ное окрылил Якова Владимировича 
на создание относительно небольших 
водоёмов. Но его деятельную натуру 
тревожила ситуация с большим Кав-
головским озером, с водной гладью 6,8 
кв. км. Озёра, особенно мелководные, 
со временем стареют и заболачива-
ются. За истекшие века южная мел-
ководная часть озера превратилась в 
болото на площади в полторы тысячи 
гектаров, и почти четверть береговой 
линии Кавголовского озера оказалась 
практически непригодной для отдыха 
людей. Яков Владимирович выдвинул 
оригинальную идею освоения этой бо-
лотной пустоши – «тундрового боло-
та», как необычно окрестил эту мест-
ность наш герой.

Замысел Яков Владимирович 
определил ёмко: «Кавголовская се-

верная Венеция» – построить ланд-
шафтно и эстетически организован-
ную сеть каналов (и не обязательно 
прямолинейных), достаточно широ-
ких и глубоких, возможно – водных 
лабиринтов и островов, отсыпанных 
грунтом, полученных при строитель-
стве этих каналов и прудов. Был за-
казан проект осушения «тундрового 
болота», под осуществление которого 
средств не нашлось.

Однако деятельная натура Якова 
Владимировича не могла бесконечно 
ждать, и за счёт скромных средств, вы-
деленных на содержание лесопарка, 
были построены два маленьких кана-
ла к разведанному ранее небольшому 
песчаному участку болотного берега 
озера. Между каналами был уложен 
бревенчатый настил (гать) в основа-
ние дороги. Настил покрыли грунтом, 
добытым при строительстве (по сосед-
ству) озера Людного.

Изюминкой этой затеи стал ори-
гинально устроенный пляж при впа-
дении каналов в озеро. Пляж был 
устроен в виде шайбы – с прудиком по 
центру, что позволяло дополнительно 
поднять уровень пляжа во избежание 
его затопления при сезонном подня-
тии Кавголовского озера.

Островок с отменным пляжным 
песком был благоустроен лесной ме-
белью и получил в признательном и 
благодарном коллективе парклесхоза 
название «Васильевский остров».

Завершая повествование о добрых 
делах Якова Васильевича по преоб-
разованию (реконструкции) лесного 
массива вокруг Кавголовского озера, 
а также в таёжном бассейне рек Охта, 
Пипполовка, Токса (Сарюйки) – соз-
данием благоустроенных Ново-Кав-
головских лесопарков, надо отметить 
значение творческого подвига Васи-
льева Якова Владимировича не толь-
ко в местном, районном, масштабе, но 
также и в большом – государственном 
плане, – как образец практического 
подражания и теоретического осмыс-
ления этого шедевра комплексного, 
масштабного и оригинального ланд-
шафтного зодчества.

Образно говоря: как тот неболь-
шой пляжный островок у болотной 
кромки Кавголовского озера явил 
собой очевидную зрелость идеи «Се-
верной Кавголовской Венеции», так 
и Токсовский опытно-показательный 
парклесхоз – детище и подвиг Якова 
Владимировича – является как бы ци-
вилизованным островом, средоточи-
ем творческой линии и живого опыта 
преображения естественных лесных 
ландшафтов в высокохудожественные 
культурные ландшафты лесопарков; 
обетованным островом в таёжном оке-
ане России. Хочется верить, что благо-
дарные токсовчане воздадут должное 
заслугам Васильева Якова Владими-
ровича и в ландшафте Токсовского по-
селения найдут способ отметить нашу 
«Северную Кавголовскую Венецию» и 
достославный уютный «Васильевкий 
остров».
Подготовил  Владимир КУДРЯВЦЕВ

Слово о Васильеве Якове Владимировиче,  
гении лесопаркового строительства

Мы продолжаем рассказывать о людях, которые своими славными делами оставили добрый след 
в истории нашего посёлка. Воспоминаниями о директоре Токсовского парклесхоза делится бывший 
главный лесничий парклесхоза Павел Иванович Константинов. Именно Васильеву Я.В. токсовчане 
обязаны наличием в нашем муниципальном образовании трёх искусственных озёр, зубробизонника, 
пляжа «Венеция», Поляны сказок и других.

Субботник по укреплению отвесного берега оз. Изумрудное. 20 апреля 1974 г.

Южный берег Кавголовского озера. Васильевский остров (будущий пляж «Вене-
ция»). На берегу пустынных волн.  Совет лесоводов-зодчих. 1980 г.
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Организаторы Чтений – Татьяна Ива-
новна Бардак, Владимир Ильич Кудрявцев, 
Наталья Геннадьевна Никандрова – прове-
ли огромную работу по проведению этого 
знакового мероприятия для Токсова.  В Чте-
ниях приняли участие как родственники и 
друзья Анатолия Иванена, так поэты и пи-
сатели, хорошо знавшие его, а также токсов-
чане, учителя и ученики Токсовской школы.

На Чтениях проходило награждение 
юных поэтов, участников конкурса «В ожи-
дании чуда» (проба пера), конкурса чтецов 
«Читаем Анатолия Иванена» и юных ху-
дожников, победителей конкурса иллю-
страций к стихотворениям А. Иванена «В 
ожидании чуда».

Чтения, как и предыдущие, проходили 
под эгидой Кафедры ЮНЕСКО. И, как и 
по материалам предыдущих Чтений, по 
материалам Седьмых Чтений был издан 
итоговый, прекрасно иллюстрированный 

сборник. Желающие ознакомиться с со-
держанием сборника, с воспоминаниями о 
поэте и его стихами могут в Токсовской и 
Рапполовской библиотеках.

Мы же предоставим слово члену Орг-
комитета Чтений профессору, доктору 
филологических наук, директору Санкт-
Петербургского института культурологии, 
члену Координационного комитета кафедр 
ЮНЕСКО Российской Федерации СПИ-
ВАКУ Дмитрию Леонидовичу (на снимке).

Вот уж который год участники Токсов-
ских чтений возвращаются к творчеству 
недавно ушедшего от нас выдающегося по-
эта Анатолия Иванена, перечитывают стро-
ки, многие из которых были задуманы или 

написаны здесь, узнают новое о его жизни, 
начавшейся далеко отсюда, в студёных се-
верных краях, а продолжившейся на ток-
совских камовых холмах. Недалеко отсюда 
он жил в юности, здесь он ходил в школу и 
получил среднее образование, сюда возвра-
щался уже взрослым человеком, за новыми 
мыслями и наитиями.

Как известно, Анатолий Вильямович 
был по происхождению финном-ингер-
манландцем (по отцу), как и многие жи-
тели Токсова, относился к своим корням с 
должным уважением, и прожил несколько 
лет в Финляндии. В то же время ему дове-
лось стать крупным русским поэтом, зна-
током отечественной словесности и полно-
правным носителем нашей культурной 
традиции. Мысленное соотнесение себя 
с местной культурной традицией во всём 
её многообразии сообщило личности Ана-
толия Иванена особую близость жителям 

Токсова, как, впрочем, и многих других по-
селений Ленинградской области.

Вот почему, планируя проведение Седь-
мых Токсовских чтений весной 2021 года, 
члены оргкомитета Чтений единодушно 
решили посвятить их семидесятилетнему 
юбилею замечательного местного поэта.

Как обычно, Чтения решено было про-
вести под эгидой и при участии представи-
телей кафедры ЮНЕСКО по компаратив-
ным исследованиям духовных традиций, 
специфики их культур и межрелигиозного 
диалога, действующей на базе Российско-
го научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия имени 
Д.С. Лихачёва.

Надо сказать, что идея развития мест-
ных культур, в особенности включающих 
элементы совместного культурного насле-
дия народов различного происхождения и 
мировосприятия, в общем и целом входит в 
миссию этой международной организации. 
Достаточно будет напомнить, что среди 
девяти стратегических целей, выдвинутых 
в Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 
2014 – 2021 годы, восьмая цель так и на-
звана – «Поддержка креативности и раз-
нообразия культурных практик». Чуткость 
к различным традициям родного края, 
ощущение сопричастности его сложной 
истории во всей её полноте, творческое от-
ношение к повседневной жизни – всё это 
привлекает экспертов ЮНЕСКО к творче-
ству Анатолия Иванена. Надо сказать, что 
ежегодные Токсовские чтения, с присущей 
им установкой на самоорганизацию мест-
ной общественности, участие представите-
лей практически всех возрастов, бережное 
отношение к местным культурным тради-
циям, поддержка творческой деятельно-
сти по самым разным направлениям пред-
ставляют собой, в сущности, тот контекст, 
который вполне соответствует культурной 
стратегии ЮНЕСКО. Сильную сторону 
Чтений составляет и их проведение на базе 
Токсовского центра образования имени 
Героя Советского Союза В.Я. Петрова – 
школы, получившей известность не только 
качественным образованием, но также и 
установкой на воспитание, совмещающей 
патриотическую направленность и доброе 
отношение к межкультурному диалогу, что 
также существенно для ЮНЕСКО. Как 
следствие, вполне обоснованным представ-
ляется награждение бессменного председа-
теля оргкомитета ежегодных Токсовских 
чтений В.И. Кудрявцева и директора МОУ 
«СОШ ТЦО им. В.Я. Петрова» Н.Г. Ни-
кандровой Почётными грамотами кафедры 
ЮНЕСКО.

В заключение хочется пожелать устро-
ителям и участникам Токсовских чтений 
многих лет будущих встреч, посвящённых 

всё новым аспектам культурной традиции 
родного края, часто кажущимся забыты-
ми, но на деле всегда готовым снова стать 
актуальными. В общем и целом тема куль-
турного наследия Токсова, равно как путей 
его оптимального включения в дела наших 
дней, практически неисчерпаема. Можно 
заметить, что Чтения, посвящённые рас-
крытию этой богатой и разнообразной те-
матики, приобрели уже тенденцию к своего 
рода самодвижению, что, в свою очередь, 
служит залогом их прочности и долговеч-
ности.

Мы же заключим наш краткий вступи-
тельный текст прекрасным четверостиши-
ем А. Иванена, написанным более 50 лет на-
зад. В последней его строке внимательному 
читателю может послышаться включённое 
в состав анаграммы название Токсово – по-
жалуй, что таким же почти незаметным, но 
властным образом, каким природа и жизнь 
того древнего поселения на Карельском пе-
решейке, а также и его окрестностей, впле-
лись в биографию этого русского поэта:

Что же таит название
Этих старинных мест?
Только ветер названивает.
Только сосны окрест.

Дмитрий СПИВАК, профессор, доктор 
филологических наук

«Всю жизнь хотелось в чём-то разобраться...»

 Участники литературно-музыкальной композиции: Клим Семёнов (9б кл.), Ар-
тём Филькин (8а кл.), Максим Нефедьев (11 кл.), Денис Алексеев (9б кл.), Замир 
Магомедов (9а кл.) (слева направо).

В мае этого года в Муниципальном образовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа “Токсовский центр образо-
вания“» им. Героя Советского Союза В.Я. Петрова состоялись Седь-
мые Токсовские чтения «Моя малая родина: “Всю жизнь хотелось 
в чём-то разобраться…“», посвящённые 70-летию замечательного 
русского поэта, выпускника Токсовской школы Анатолию Иванену. 

Но Дедушка Мороз не всегда был добрым. История его бы-
тования уходит в древние времена, насчитывающие более 2000 
лет назад. У нашего Деда Мороза были три прадеда. Жили они 
во времена восточнославянских племен. Они занимались тем, 
что холодили людей, поскольку являлись духами холода – Тре-
скун, Карачун и Зимник. Несложно догадаться, что намерения 
их несколько отличались от дел Деда Мороза – духи не любили 
людей, только пугали их. Со временем добро победило – и всё 
перевернулось с ног на голову. Волшебник изменился и стал при-
носить подарки и сюрпризы.

Хороший Дедушка Мороз впервые пришёл в 1910 году на 
Рождество. Только вот встретили его не очень радушно. Во вре-
мена Советского Союза Дед обрёл новый имидж – добрый вол-
шебник с мешком подарков. Образ этот придумали советские 
«киношники» в 30-е годы. Можно смело утверждать, что именно 
в СССР сформировался современный образ Деда Мороза. В это 
время появилась и его спутница – внучка Снегурочка. Вместе 
они стали символами Нового года.

Сегодня День рождения Деда Мороза празднуется по всей 
России. К нему на праздник приезжают его коллеги – европей-
ский Санта-Клаус и финский Йоулупукки. В день рождения 
зимнего волшебника организовывают гулянья, зовут гостей со 
всех уголков планеты.  18 ноября – это точка отсчёта, которая 
открывает предновогодние хлопоты.

18 ноября, в День рождения Деда Мороза, сотрудниками МУ 
«КДЦ «Токксово» были организованы интерактивные програм-
мы для ребят из Рапполово и Токсово.

Считается, что именно 18 ноября на его вотчине – в Великом 
Устюге – в свои права вступает настоящая зима и Дед Мороз 
начинает свой предновогодний тур по городам России. И мы в 
нашем Токсовском городском поселении решили сделать пода-
рок для Дедушки Мороза. На протяжении всего праздника ре-
бята вместе с верным помощником Деда Мороза – Снеговиком 
искали подарок, преодолевали препятствия, чтобы вернуть его 
дедушке.

Ребята поиграли в подвижные игры, потанцевали зажига-

тельные танцы, узнали, чем украшают ёлку, и сняли видеопоз-
дравление для именинника, которое он обязательно посмотрит 
и очень обрадуется. Все ребята были очень активными и в конце 
получили сладкий сюрприз.

А в Детском центре «Пластилиновая ворона» в честь такого 
праздника ребята ИЗО-студии «Я художник» и Творческой сту-
дии «Юла» подготовили открытки-подарки Дедушке Морозу. 

Посмотреть на эти и другие замечательные работы вы можете 
на выставке в Детском центре «Пластилиновая ворона» по адре-
су: п. Токсово, Привокзальная пл., д. 1. 

С наступающим Новым годом, дорогие наши токсовчане!

Награждение юных художников, победителей конкурса иллюстраций к стихо-
творениям А. Иванена «В ожидании чуда»

С днём рождения, Дедушка Мороз!
18 ноября в нашей стране празднуется День рождения Деда Мороза. Праздник  молодой – в 2005 году дети сами 
выбрали эту дату. В Великом Устюге, где находится главная резиденция повелителя зимы, Дед Мороз получает 
письма от детворы, внимательно их читает и выполняет их желания-пожелания.  

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Сегодня педагогика – как, впро-
чем, и все остальные отрасли че-
ловеческой деятельности – стоит 
у черты. Что ждёт нас дальше, за 
этой чертой, – неясно. То ли дис-
танционное обучение, то ли освое-
ние образовательного пространства 
в цифровом формате, то ли возврат 
к «допотопным» методам вроде гу-
вернёров и учителей на дому. В этой 
связи мы всё чаще оглядываемся на-
зад и с ностальгическими вздохами и 
причитаниями вспоминаем старую 
школу – школу советского периода, 
из которой вышли мы сами.

Всё ли в ней было хорошо, как 
сейчас утверждают сторонники кон-
сервативного образования?.. Думаю, 
что нет. Лично я с тоской думаю о 
том времени и, хотя я была круглой 
отличницей, должна констатировать, 
что от общеобразовательного цик-
ла в моём багаже мало что осталось. 
Скучные уроки, малоталантливые и 
беспомощные в массе своей педагоги, 
сильный крен в сторону теории и аб-
солютное отсутствие практических 
занятий, почти полностью лишённая 
человеческой теплоты, недобрая и 
несправедливая, а часто и вовсе же-
стокая среда учащихся – вот то, что, к 
сожалению, приходится констатиро-
вать при оценке того далёкого опыта. 
Это притом что я по-детски любила и 
жалела учителей, а они любили меня, 
а положение «первой» ученицы дела-
ло моё пребывание в детском коллек-
тиве вполне комфортным. 

Тогда мы и помыслить не могли 
о компьютерах, об интернете и со-
циальных сетях; любую информа-
цию приходилось добывать «потом 
и кровью», тоннами таская книги из 
библиотеки и ночами просиживая 
над ними, при этом тщетно борясь со 
сном. И вместе с тем, когда сегодня 
воздух пухнет от разговоров о циф-
ровом образовании, в душе растёт 
сопротивление полному обезличи-
ванию учебного процесса. Почему?.. 
Наверное, потому, что всё хорошо 
в меру. Ну что такое компьютер?.. 
Ящик и ящик. ТСО, как говорили 
раньше: техническое средство об-
учения. А центром образовательной 
вселенной, её двигателем, её творцом 

был и должен остаться педагог. Учи-
тель с большой буквы, наставник, 
сталкер, ваятель детских душ и дет-
ского сознания. 

Только вот где их взять – учите-
лей такого масштаба?..

Лично я много размышляла, ка-
ким в идеале должно быть образова-
ние. Имея за плечами почти полуве-
ковой стаж педагогической работы, я 
никогда не ощущала себя педагогом 
в общепринятом смысле этого слова. 
Мои ученики, вне зависимости от их 
возраста, – студенты Консерватории 
или мальчишки из хорового Учи-
лища при академической Капелле 
имени Глинки, воспитанники специ-
альной музыкальной школы-лицея 
при Консерватории, или студенты 
Университета имени Герцена – всег-
да были для меня скорее товарища-
ми, чем подопечными. Я не учитель-
ствовала, не морализовала – я просто 
делилась с ними накопленными зна-
ниями и опытом, а они в свою оче-
редь охотно дарили мне свой, часто 
весьма неоценимый опыт прожитой 
детской жизни. Я отменила учеб-
ники: в нашем учебном процессе на 
первое место встали мысли и рассуж-
дения моих воспитанников, которые 
я направляла и организовывала в 
контексте учебной программы. Лю-
бая свежая идея, любая неформаль-
ная мысль приветствовалась мной и 
оценивалась на пять с плюсом, зато 
трафаретные, конформистские из-
речения сразу выбраковывались. На 
моих уроках всегда было полно ребят 
из параллельных потоков, желаю-
щих принять участие в интересной 
дискуссии. На переменах никто не 
выходил из класса: всем хотелось по-
говорить «за жизнь». Во время этих 
разговоров я разрешала им сидеть 
на столе и жевать бутерброд (нельзя 
же пренебрегать хлебом насущным!) 
– от этого общение становилось ещё 
продуктивнее. Зато на уроках все си-
дели, не шевелясь, буквально затаив 
дыхание. На последних часах второй 
смены, на которые старшеклассники 
приходили полностью измочален-
ные, я зажигала свечи, и так мы слу-
шали музыку. Видя, как мальчишки 
дерутся в коридорах, я никогда не 

ругалась, вместо этого я учила их 
приёмам карате (благо сама когда-то 
неплохо ими владела), призывая не 
тратить энергию впустую, а употреб-
лять её только на защиту слабого. 
Вместе мы отмечали дни рождения, 
вместе ставили спектакли, вместе 
боролись с чиновниками, отстаивая 
права талантливых, но нелюбимых 
учеников. 

Позже, когда рухнул «железный 
занавес», я стала вывозить студентов 
за границу. Вначале как руководи-
тель группы от специальных музы-
кальных учреждений, а затем просто 
как «мать семейства», которая вы-
возит «в свет» своих разновозраст-
ных и разнохарактерных детей. Мне 
хотелось, чтобы они узнали мир, что-
бы научились любить и уважать сво-
их коллег-музыкантов вне зависи-
мости от их национальности; чтобы 
не из учебников, а в реальной жизни 
узнали и оценили искусство Италии, 
Германии, Франции, Австрии и дру-
гих европейских стран. Чтобы осво-
или иностранные языки и перестали 
чувствовать себя «глухонемыми» в 
человеческом содружестве. Чтобы 
адаптировались в европейском со-
обществе, приобрели неоценимые 
профессиональные навыки, переста-
ли теряться и тушеваться в незнако-
мой среде. 

В последние годы участниками 
таких поездок всё активнее станови-
лись токсовчане. Вместе со мной они 
побывали в Германии и Голландии, 
играли на знаменитых исторических 
органах, выступали с концертами, 
участвовали в выставках, пели в 
хоре вместе с юными музыкантами 
из других стран, а также ходили в 
горы и на экскурсии, плавали в бас-
сейнах, ели мороженое, и так далее, 
и так далее… 

Сегодня я могу с уверенностью 
сказать: да, мне это удалось – сло-
мать одряхлевший стандарт образо-
вания, найти свой путь в извилистой 
и тернистой логистике современ-
ных учебных процессов и воспитать 
целое поколение ярких, свободных 
и сильных личностей. Более трид-
цати учеников, вышедших из моего 
органного класса, сейчас преподают 

и концертируют в Европе, при этом 
не забывая и своей Родины. Сотни 
инструменталистов, вокалистов и 
дирижёров, прошедших сквозь гор-
нило моих «уроков» истории му-

зыки и жизни, трудятся сегодня на 
лучших площадках Европы и мира. 
И, наверное, тысячи тех, кто остался 
в России, вспоминают дни и часы, 
которые мы провели вместе. 

В объективе –  
педагогика

Ольга Минкина, известная органистка, музыковед, писатель, педагог, делится с на-
шими читателями о своём педагогическом опыте в воспитании юных музыкантов, 
среди которых немало токсовчан.

Здоровый образ жизни, занятия физи-
ческой культурой и спортом, правильное 
питание – всё это кирпичики, из которых 
строится активное долголетие 55+. 

Обо всём этом вы можете узнать, по-
сетив занятия лечебной физкультурой и 
северной (скандинавской) ходьбой под ру-
ководством опытного тренера Александра 
Сергеевича Коваленко.  Занятия проходят в 
малых группах на открытом воздухе и в по-
мещении Детского центра «Пластилиновая 
ворона» по адресу: п. Токсово, ул. Привок-
зальная, 1 А. Получить ответы на все инте-
ресующие вас вопросы можно по телефону: 
993-44-92.

Гиподинамия, «сидячий» образ жизни 
– все эти факторы приводят к раннему ста-
рению и износу организма. 

Сохранить красоту и гибкость, а значит, 
здоровье и молодость, можно на занятиях 
«Растяжка» тренера Татьяны Салиевой. 

Бесплатные встречи по растяжке прохо-
дят по средам в 13.00 по адресу: МУ «КДЦ 
«Токсово», дер. Рапполово, ул. Овражная, 
21А. Запись по телефону: 8 (813-70) 51-532.

Детский центр «Пластилиновая воро-

на» МУ «КДЦ «ТОКСОВО» в Токсово 
приглашает ребят на творческие, познава-
тельные и развивающие занятия. 

• Для малышей от 3-х лет в нашем центре 
работает группа неполного дня, в которую 
ждем всех ребят, кто хочет научиться дру-
жить, играть и проводить время интересно! 
Занятия платные.

• Если у вас есть желание научить своих 
деток красиво и пластично двигаться, са-
диться на шпагат, стоять на руках, жонгли-
ровать, выполнять акробатические трюки 
на полу и в воздухе, добро пожаловать на 
платные занятия цирковой студии Golden 
Star. 

• Активных и любящих танцевать детей 

ждет наш тренер брейкинг-студии Игорь. 
На занятия современным танцем приглаша-
ются дети от 4-х лет. 

• Для детей, которым через год или два 
предстоит идти в школу, в нашем центре на-
чали свою работу подготовительные курсы 
на платной основе «Карандаш». На заняти-
ях дети учатся азам счета и вычисления, чте-
ния, письма, а также умению слышать педа-
гога и друг друга, работать самостоятельно 
и в команде.

• Пока дети занимаются, мамы могут по-
сетить в нашем центре занятия по фитнесу 
и зумбе, чтобы оставаться в прекрасной фи-
зической форме.

Все занятия проводятся в Детском цен-
тре «Пластилиновая ворона» по адресу: п. 
Токсово, Привокзальная пл., д. 1. Дети за-
нимаются в комфортных условиях в груп-
пах не более 10 человек. Узнать подробную 
информацию о днях проведения занятий 
и их стоимости можно в нашей группе ВК 
vk.com/detskiy_centr_toksovo и по теле-
фону Детского центра «Пластилиновая во-
рона»  – 993-44-92. Приходите! Мы ждём 
вас!

Культурно-досуговый центр «Токсово» приглашает

Германия, Ландсберг. На фото вместе с Ольгой Минкиной сле-
ва направо: токсовчане Пелагея Минина, Настя Стружилина и 
Аглая Минина

Германия, Билефельд. Концерт воспитанников Ольги Павлов-
ны Минкиной. Слева направо: Ольга Минкина-младшая, Людми-
ла Минкина, Алиса Курленко, Серёжа Кузнецов, Геля Курленко, 
Марина Комкова

Голландия, Амстердам. На фото слева направо: токсовчане 
Серёжа Кузнецов, Алиса Курленко, Марина Комкова, Людмила 
Минкина, Геля Курленко, Денис Комков, Ольга Минкина

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Она всегда приходила 
на помощь людям
19 ноября скончалась Почётный граж-
данин МО «Токсовское городское по-
селение» ЧЕРНЫШОВА Антонина  
Николаевна.

Вы помните библиотекаря, к которому 
приходили с вопросом, что же прочесть, а 
она каким-то неведомым чувством/житей-
ским опытом (теперь понятно, что это про-
фессионализм) рекомендовала именно то, 
что будет интересно именно вам. Поверьте, и 
сейчас ходят в библиотеку, и, самое главное, 
там продолжают работать профессионалы! 
Именно таким человеком, профессиона-
лом, влюбленным в свою работу до глубины 
души, была Антонина Николаевна, которая 
на протяжении 40 лет возглавляла Токсов-
скую поселковую библиотеку.

Антонина Николаевна родилась в 1934 
году в деревне Преснухино Костромской 
области. Её мама дала образование всем 
своим семерым детям. В школу-гимназию 
приходилось ходить за 12 км от родной де-
ревни, в г. Солигалич, но даже это не пугало. 
Детство пришлось на тяжелое время: вой-
на. Немецкие войска не вошли в деревню, 
но война была везде, она была рядом. Голод 
постоянный, хлеб пекли из льна, из цветков 
колокольчика... Маленькая девочка мечтала 
о хлебе, который бы не рассыпался в руках.

После школы Антонина Николаевна по-
ступает в библиотечный техникум. Получа-
ет распределение в библиотеку в Лесколово, 
где, отработав 14 лет, была назначена в 1971 
году заведующей Токсовской поселковой 
библиотекой. Библиотека все годы заведо-
вания Чернышевой А.Н. считалась образцо-
вой, имела лучший книжный фонд.

Антонина Николаевна всегда была дея-
тельной, инициативной, небезразличной к 
проблемам и печалям других людей, и была 
нагружена общественной работой: помощь 
семьям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации; контроль за качеством торговых 
точек, патриотическое воспитание детей 
и молодежи и прочее, перечислять можно 
очень долго. Сколько было за всё время ра-
боты грамот, благодарностей, почёта и ува-
жения, слов благодарности – не пересказать. 
Антонина Николаевна всегда помогала и не 
проходила мимо просьб о помощи. Отзывчи-
вая, принципиальная, любящая свою работу, 
Антонина Николаевна была ещё и счастли-
вой женщиной, матерью и бабушкой.

Был момент в жизни длиною в 10 лет, 
когда Антонина Николаевна вела церемо-
нии бракосочетания. Таким образом, она 
была крестной мамой не одной токсовской 
семьи! Всю свою жизнь Антонина Никола-
евна посвятила служению людям и своим 
близким. Ей не только удалось завоевать 
любовь, уважение своих коллег, но и многих 
токсовчан. 

Антонина Николаевна по праву носила и 
будет носить звание «Почетный гражданин 
МО "Токсовское городское поселение"».

Выражаем соболезнование её родным и 
близким. Скорбим вместе с вами. Светлая 
память об Антонине Николаевне будет дол-
го жить в сердцах всех, кто её знал и любил.

Елена Васильевна КИСЕЛЕВА, глава 
МО «Токсовское городское поселение»; 

Сергей Николаевич КУЗЬМИН,  
глава администрации МО «Токсовское 

городское поселение»,
Антонина Дмитриевна ЛЯПУШОВА, 

председатель Совета ветеранов

В современной социально-экономической 
ситуации к работникам всех профессиональ-
ных сфер предъявляются высокие требо-
вания, обусловленные ростом научно-тех-
нического прогресса. Это требует от людей 
быстрой адаптации к новым условиям  тру-
да, а также их переквалификации.  Исходя 
из этого, формирование профессиональной 
направленности учащихся должно осущест-
вляться ещё со школьной скамьи, т.к. имен-
но в старшем школьном возрасте учащиеся 
впервые задумываются о будущей професси-
ональной деятельности. 

Среднее профессиональное образование 
не только обеспечивает получение специаль-
ности, но и создает условия для дальнейше-
го продвижения личности в образователь-
ной системе. Интеграция «колледж – вуз» 
позволяет выпускникам образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования продолжать обучение в вузах, 
обеспечивает развитие системы дополни-
тельного профессионального образования, 
дает возможность работающим специали-
стам получать новые и совершенствовать 
имеющиеся знания через обучение на кур-
сах повышения квалификации; расширять 
круг своих компетенций, осваивая дополни-
тельные профессии. На современном этапе 
увеличивается потребность в специалистах 
среднего звена для развития экономики, по-
вышения технологической культуры произ-
водства, обеспечения административно-тех-
нической поддержки процессов управления, 

развития рыночной инфраструктуры, тех-
нического, информационного и социального 
сервиса.

«Санкт-Петербургский технический 
колледж управления и коммерции» – мно-
гофункциональное, многопрофильное, 
многоуровневое учебное заведение Санкт-
Петербурга, созданное в 1944 году на осно-
вании распоряжения Совета народных ко-
миссаров СССР. Сотрудничая с ведущими 
предприятиями и организациями Санкт-
Петербурга, колледж успешно осуществляет 
задачу подготовки специалистов широкого 
профиля для различных областей деятельно-
сти и является лидером профессионального 
образования Северо-Западного региона Рос-
сийской Федерации. Ежегодно в колледже 
проходят обучение более 3000 студентов и 
слушателей, всегда востребованных на рынке 
труда.

Колледж реализует программы непрерыв-
ной профессиональной подготовки  «Кол-
ледж – вуз» по согласованным учебным 
планам с вузами города по соответствующим 
специальностям, что позволяет в сокращен-
ные сроки и с меньшими финансовыми за-
тратами получить высшее профессиональное 
образование, расширить возможности вы-
пускников колледжа в получении дополни-
тельных специализаций и обеспечить их кон-
курентоспособность на рынке труда.

По ежегодной оценке востребованности 
специальностей колледжа и конкурентоспо-
собности выпускников, проводимой службой 

занятости Санкт-Петербурга, – 99% выпуск-
ников колледжа – трудоустроены.

Президент В.В. Путин поручил Минтру-
ду с будущего года привлекать автономную 
некоммерческую организацию «Агентство 
развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» к профессиональ-
ной подготовке и переподготовке кадров для 
обеспечения занятости молодежи. Санкт-
Петербургский технический колледж управ-
ления и коммерции стал участником этой 
программы.

Токсовские школьники познакомились с 
Социально-экономическим направлением 
подготовки специалистов. Это такие специ-
альности, как: Документационное обеспече-
ние управления и архивоведение, Экономика 
и бухгалтерский учет, Туризм, Гостиничное  
дело, Коммерция (по отраслям), Товароведе-
ние и экспертиза качества потребительских 
товаров, Операционная деятельность в ло-
гистике. Преподаватели колледжа рассказа-
ли школьникам о специфике предлагаемых 
профессий, об условиях обучения в образо-
вательном учреждении.

Ребята слушали преподавателей с огром-
ным интересом, задавали вопросы, про-
сматривали предлагаемые видеофильмы, 
обсуждали между собой услышанную ин-
формацию.

Надо отметить тёплый приём, который 
оказали сотрудники колледжа нашим ре-
бятам, их искреннюю заинтересованность в 
том, чтобы будущие студенты получили са-
мые востребованные на современном рынке 
труда профессии. 

Главной привлекательностью для школь-
ников оказалась возможность вместе с полу-
чением в колледже среднего образования (11 
классов средней школы) приобрести профес-
сию, в которой можно сразу начать зарабаты-
вать и стать самостоятельными людьми. По 
желанию они в дальнейшем смогут получить 
высшее образование в вузах города, с кото-
рыми у колледжа заключены контракты.

Это ещё раз подтвердило всё более нарас-
тающую престижность средних профессио-
нальных образовательных учреждений среди 
школьников по сравнению с вузами.

На обратном пути ребята выразили готов-
ность познакомиться с другими колледжами 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Что ж, в добрый путь, дорогие наши буду-
щие выпускники!

Выбирая будущую профессию
20 ноября 2021 года учащиеся 9-х классов МОУ СОШ "Токсовский центр образования им. В.Я. Петрова» посетили День открытых две-
рей в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Санкт-Петербургский 
технический колледж управления и коммерции». Поездка была организована в рамках занятий по профессиональной ориентации. 

1. Оформление договоров купли-про-
дажи по нулевой ставке (бесплатно) будет 
проходить согласно графику. Граждане 
должны иметь при себе документ (паспорт) 
и средства защиты от распространения ко-
ронавирусной инфекции (маски, перчат-
ки), а также соблюдать социальную дис-
танцию.

2. Бланки договоров купли-продажи и 
образец для заполнения можно получить, 
обратившись в лесничество на специально 
созданную для этих целей электронную по-
чту vsev.elki@mail.ru.

3. Предварительно, до того как обратить-
ся в лесничество для оформления догово-
ров купли-продажи, необходимо заполнить 
2 экземпляра бланка договора купли-про-
дажи в части ФИО, документа (паспорт), 
конкретной даты заготовки и вывозки (п. 4 
раздела 1) и Реквизиты покупателя (раздел 
3) а также покупатель сам может выбрать и 
внести информацию о предполагаемом ме-
сте заготовки (п. 2 раздела 1), согласно ин-
формации, предоставленной по электрон-

ной почте vsev.elki@mail.ru.
4. Бланки договоров купли-продажи на 

заготовку елей для новогодних праздников 
для собственных нужд в электронном виде 
также размещены на сайте ЛОГКУ «Лен-
обллес» (в разделе документы (официаль-
ное электронное опубликование) комитета 
по природным ресурсам Ленинградской об-
ласти и в бумажном виде в конторах лесни-
честв и участковых лесничеств.

5. При обращении в лесничество в при-
ёмные дни и часы для оформления догово-
ра купли-продажи проверяется документ 
(паспорт), данные в бланке, со стороны 
лесничества заполняются все недостающие 
сведения, и 1 экземпляр выдаётся покупа-
телю.

Осуществить заготовку новогодних елей 
для собственных нужд возможно только на 
лесном участке, указанном в договоре куп-
ли-продажи.

Во время заготовки ели и при её транс-
портировке гражданам необходимо иметь 
при себе договор купли-продажи.

График работы лесничества при выписке 
новогодних елей в 2021 году:

Всеволожское – пгт Токсово, ул. Га-
гарина, д. 22, тел.: 8 (812) 616-25-87, пн 
– пт (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00) 
с 13.12.2021  пн – вс (с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00).

 ПАНОРАМА ПАНОРАМА

Порядок оформления договоров купли-продажи  
на заготовку новогодних елей для собственных нужд 

на территории Всеволожского лесничества


