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Открытие праздника началось с при-
ветственных слов главы МО «Токсовское 
городское поселение» Ольги Владимиров-
ны Ковальчук и главы администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Сергея 
Николаевича Кузьмина.

 Для жителей и гостей нашего поселе-
ния сотрудниками «Культурно-досугового 

центра «Токсово» была подготовлена кон-
цертная программа, массовые игры и заба-
вы, катания на лошадях, мастер-классы, а 
также лотерея с ценными призами, кото-
рая порадовала всех участников.

Всю предпраздничную неделю ребята 
из д. Рапполово и п. Токсово трудились 
в масленичных мастерских под руковод-
ством педагогов. В результате сплоченной 
работы были сделаны яркие солнышки и 
птички с Юлианной Ларионовой, чучелят 
из шерсти с Яной Малышевой, а также чу-
челят из бумаги с Евгенией Половко. Та-
кие яркие и разные получились поделки!

Завершением работы мастерских ста-
ло изготовление большой Масленицы, 
которую токсовчане увидели  в Парке 
500-летия Токсово на большом празднике 
– МАСЛЕНИЦА-2021. 

Для тех же, кто не успел посетить ма-
стерские, наши педагоги провели бесплат-
ные мастер-классы во время праздника!

Помимо праздничной программы, на 
протяжении всего дня гостей угощали 
наивкуснейшими блинами с горячим чаем, 
можно было сфотографироваться с насто-

ящими собаками породы хаски, покататься 
на пони, а в завершение вечера все могли 
наблюдать грандиозное сжигание чучела 
Масленицы.

 Несмотря на ненастную погоду, в парк 
500-летия поспешило много юных и взрос-
лых жителей поселения, которые остались 
сытыми и довольными. Сколько улыбок 
сегодня освещало наш праздник! Надеем-
ся, каждое мероприятие будет радовать 
Вас, а гостей будет становиться с каждым 
годом всё больше и больше.

 Поздравляем с Масленицей! Поздрав-
ляем с весной, с народным гуляньем и ве-
сельем! 

Пусть в эти дни и целый год в душе 
цветет и благоухает весна! Пусть окру-
жающий мир будет добрым и солнечным, 
пусть появятся новые друзья, а старые ста-
нут еще ближе и роднее! Желаем, чтобы в 
жизни с новой силой зацвели любовь, неж-
ность и радость. Чтобы все дни наполни-
лись полноводными ручьями счастья. Что-
бы в душах зазвенела капель благополучия 
и света. Желаем добра, вкусных блинов и 
хорошего настроения! 

Масленица по-токсовски 
Если гулять на Масленице, так по-токсовски! Мы знаем толк в праздниках «от души»! 

14 марта в Токсово, в нашем, всеми любимом, парке 500-летия «Березовой роще» прошли народные 
Масленичные гулянья «Широкая Масленица!».
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8 марта 70 лет отметила Лебедева 
Инна Васильевна.

Уважаемая Инна Васильевна! Адми-
нистрация, совет депутатов и Совет ве-
теранов МО «Токсовское городское по-
селение» поздравляют Вас с 70-летием!  
Пусть в 70 лет здоровье остается крепким, 
а состояние души бодрым, пусть в семье 
сохраняются счастье и мир, пусть в доме 
всегда будет уютно и тепло. Желаем не-
угасаемой надежды, доброй удачи и ис-
кренней любви близких и родных людей.

 9 марта 80 лет отметил Кузнецов  
Борис Дмитриевич. 

Уважаемый Борис Дмитриевич! Ад-
министрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов МО «Токсовское городское по-
селение» поздравляют Вас с 80-летием!  
Желаем Вам долгих лет здоровой и благо-
получной жизни, уважения окружающих, 

добрых людей рядом, радости души и се-
мейного счастья, отрады на сердце и креп-
кой любви родных.

14 марта 85 лет отметила Турская  
Тамара Александровна. 

Уважаемая Тамара Александровна! 
Администрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов МО «Токсовское городское 
поселение» поздравляют Вас с 85-лети-
ем!  Желаем здоровья крепкого и доброй 
надежды души, стабильного блага и сча-
стья, уважения и умиротворённости, бо-
дрости, искренней радости и любви род-
ных сердец.

 21 марта 70 лет отметила Курейкина 
Любовь Ивановна. 

Уважаемая Любовь Ивановна! Адми-
нистрация, совет депутатов и Совет вете-
ранов МО «Токсовское городское поселе-
ние» поздравляют Вас с 70-летием!

 Желаем здоровья, побольше счастья и 
самых добрых воспоминаний, а впереди 
пусть будет еще много хороших и веселых 
дней, радости и удачливых моментов! По-
больше энергии и бодрости, положитель-
ных впечатлений и достатка!

26 марта 70 лет отметил Кузьмин 
Юрий Владимирович.

Уважаемый Юрий Владимирович! Ад-
министрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов МО «Токсовское городское по-
селение» поздравляют Вас с 70-летием! 
Мы от всей души желаем Вам счастья, 
исполнения желаний! Пусть жизнь, как 
яркая мозаика, складывается из светлых 
красок радости, незабываемых собы-
тий, а каждый новый день дарит удачу  
и прекрасное настроение! 

31 марта отметил своё 80-летие  
Мусихин Владимир Никонорович.

Уважаемый Владимир Никанорович! 
Администрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов МО «Токсовское городское по-
селение» поздравляют Вас с 80-летием! 

Желаем, чтобы у Вас всегда было хорошее 
настроение, чтобы было много поводов 
для радости и встреч с родными людьми, 
чтобы здоровье не давало поводов для 
беспокойств, а душевное спокойствие 
приносило много счастливых моментов! 

 Дорогие наши женщины, ми-
лые токсовчанки!  Тепло и сер-
дечно поздравляем вас с Между-
народным женским днем!

8 Марта – первый весенний праздник, в 
который цветы и улыбки, сердечные слова 
поздравлений обращаются к вам, дорогие ба-
бушки и мамы, жёны, сёстры и дочери!

Подобно самой природе, вы являетесь ис-
точником новой жизни, любви, красоты. Вы 
даете  мужчинам  уверенность в собственных 
силах, поддерживаете в трудные минуты, 
вдохновляете, являетесь примером  чуткости 
и доброты.

Мы любим вас и благодарны за мудрость, 
терпение, великодушие – за все ваши чув-
ства, которые оберегают каждого из нас.

Мы признательны за ваше искусство соз-
давать уют и порядок в доме, воспитывать 
детей и при этом достигать больших успехов 
в профессиональной и общественной дея-
тельности. Мы восхищаемся вашим умением 
оставаться всегда прекрасными и очарова-
тельными, находить добрые и нежные слова.

Сегодня роль женщины становится все 
более значимой во всех сферах деятельности. 
Четкое исполнение служебных обязанностей 
позволяет им добиваться высоких результа-
тов,  при этом они подходят к любому  делу 
терпеливо и ответственно, с особым тактом 
и обаянием, творчески и с большой отдачей 
душевных и физических сил. В то же время 
они всегда остаются  очаровательными, эле-
гантными, нежными и женственными.

Мы сердечно поздравляем вас с Междуна-
родным женским днём и желаем вам  доброго 
здоровья, любви, неувядаемой молодости и 
красоты, исполнения самых заветных жела-
ний! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, 
благополучие и достаток! Пусть ваши дети 
радуют вас своими успехами! Пусть рядом с 
вами будут преданные, любящие и заботли-
вые мужчины!  

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, весны в душе, солнечного настроения и 
успехов во всем! Будьте счастливы и люби-
мы! С праздником вас, дорогие токсовчанки! 

Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК,  
глава МО «Токсовское городское поселение», 

Сергей Николаевич КУЗЬМИН,  
глава администрации  

МО «Токсовское городское поселение», 
Антонина Дмитриевна ЛЯПУШОВА,  

председатель Совета ветеранов 

В Международный женский день Куль-
турно-досуговый центр «Токсово» желает 
всего самого доброго, важного и прекрас-
ного для чудесных жительниц Токсовского 
поселения. Дорогие дамы! Мы желаем вам 
хорошего настроения, побольше радост-
ных моментов в жизни и поменьше огорче-
ний. Желаем вам всегда чувствовать себя 
любимыми, уверенными в себе, неотра- 
зимо красивыми и очаровательными.

8 Марта – День прекрасной половины 
человечества! С самого утра милые дамы 
получают всевозможные знаки внимания. 
Вот и юные участники из студий Культур-
но-досугового центра «Токсово» на про-
тяжении всей недели готовили подарки 
для мам и бабушек. Дети сделали замеча-
тельные открытки своими руками под ру-
ководством педагога Творческой студии 
ЮЛА – Юлианны Ларионовой и педагога 
изостудии «Я – художник» – Евгении По-
ловко. Принимайте поздравления, милые 
леди! Оставайтесь всегда счастливыми, 
любимыми и прекрасными! Приходите в 
наш Центр, где научат лепить, рисовать и 
творить такие чудесные поделки. 

К этому светлому дню дети из творче-
ских коллективов Культурно-досугового 
центра «Токсово» подарили нашим жите-
лям сказку, посвящённую Международ-
ному женскому дню. Сказка была записа-
на на видео и транслировалась в группах 
«ВКонтакте».

А 5 марта жительницы МО «Токсовское 
городское поселение» посетили празднич-
ный концерт, посвященный Международ-
ному женскому дню, который состоялся во 

Дворце искусств Ленинградской области.
Теплыми словами поздравили всех при-

сутствующих с наступающим праздником 
глава Всеволожского района Вячеслав 
Евгеньевич Кондратьев и глава админи-
страции Всеволожского района Андрей 
Александрович Низовский. Артисты, вы-
ступавшие на сцене, подарили всем поло-
жительные эмоции, хорошее настроение, 
радость и улыбки!

Анна Евстафьева, посетившая концерт, 
поделилась своим впечатлением в группе 
«ВКонтакте»: «Спасибо большое всем, кто 
организовал и подарил невероятные впе-

чатления и эмоции в этот день!!!»
А ещё 6 марта Молодёжный совет Ток-

сово и сотрудники Культурно-досугового 
центра провели предпраздничную акцию 
«Порадуй женщину цветами!». Участники 
акции дарили тюльпаны, воздушные шары, 
и, конечно же, поздравления с Праздником 
весны.

Милые женщины, девушки, девочки! 
Пусть ваши глаза сияют от счастья, а в 
душе всегда цветет весна!

Коллектив Культурно-досугового 
центра «Токсово»

Праздник весны, очарования  
и женственности

8 Марта вся страна отмечает Международный женский день. Мы привыкли к нему, как 
к первому весеннему празднику, ведь мы отмечаем его вместе с приходом весны. Милые 
дамы! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любо-
вью, заботой и радостью!

Поздравляем юбиляров!
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Во встрече приняли участие: глава МО 
«Токсовское городское поселение» Коваль-
чук О.В.; глава администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Кузьмин 
С.Н.; депутаты МО «Токсовское городское 
поселение» Киселева Е.В., Абабий Т.П., Ко-
валева Е.Б., Ваулин Г.А. и Мартыненков 
Е.В.; заместитель главы администрации по 
социальному развитию Зиновьев Ю.А.; на-
чальник юридического отдела Белякова Е.В.; 
начальник отдела экономического анализа и 
бухгалтерского учета – главный бухгалтер 
Симанькова Н.Н.; начальник отдела ЖКХ и 
строительства Широков В.В.; начальник от-
дела земельно-имущественных отношений 
Иванов И.А.; начальник отдела по связям с 
общественностью и социальной работе Пер-
хунов А.О.; директор МП «Токсовская баня» 
Гребнева А.В.; директор МП «Токсовский 
ЖЭК» Воронков В.В.; директор МП «ТЭКК» 
Смирнова Ю.С.; директор БМУ «ТСЗ» Пав-
лов А.А.; директор МУ «КДЦ «Токсово» Ти-
хомирова Е.Д.; председатель Совета ветера-
нов МО «Токсовское городское поселение» 
Ляпушова А.Д., а также активные жители 
МО «Токсовское городское поселение». 

В актовом зале МОУ «СОШ «Токсовский 
центр образования» по требованиям Поста-
новления Правительства Ленинградской 
области от 26.02.2021 № 123 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 13 августа 2020 
года № 573 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Ленин-

градской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правитель-
ства Ленинградской области» смогло со-
браться не более 51 человека. Согласно По-
становлению количество человек не должно 
превышать 1 человека на 4 кв. метра. Общая 
площадь зала составляет 206,4 кв. метра из 
этого следует, что в помещении может нахо-
диться 51 человек.

 Несмотря на желтую зону, в которой на-
ходится Всеволожский муниципальный рай-
он, жители поселения пришли на встречу с 
главами МО «Токсовское городское посе-
ление», чтобы ознакомиться с результатами 
работы администрации и совета депутатов, а 
также задать интересующие их вопросы.

С подробным докладом о проделанной 
работе за 2020 год выступил глава админи-
страции МО «Токсовское городское поселе-
ние» Сергей Николаевич Кузьмин. Во время 
выступления была освещена информация об 
исполнении бюджета МО «Токсовское го-
родское поселение», о социальной работе, о 
культурно-молодежной политике, об инфор-
мационном обеспечении, об образователь-
ной, воспитательной и военно-патриотиче-
ской работе, о деятельности администрации 
в сфере ЖКХ, дорожного строительства и 
земельно-имущественных отношений. Так-
же слушателям была озвучена информация 
о грядущих изменениях в поселении в части, 
касающейся благоустройства территории по-
селения, глава администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» поделился плана-
ми на 2021 год. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Согласно проведенной статистике было вы-
явлено, что использование угольных котель-
ных экономически невыгодно из-за дороговиз-
ны топлива. На территории нашего поселения 
закончено строительство распределительного 
газопровода по объекту: «Газоснабжение мно-
гоквартирных и индивидуальных жилых по-
мещений в г.п. Токсово и п. Новое Токсово», 
который будет введен в эксплуатацию в этом 
году. Была проведена долгая работа по расцен-
ке стоимости проектирования блок-модульных 
котельных. Использование газа в виде топлива 
является более выгодным по сравнению с твер-
дым топливом, таким как уголь.

Администрация поселения обратилась с 
просьбой о выделении субсидии на проекти-
рование блок-модульных котельных в бли-
жайшее время. На сегодняшний день админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный 
район» выделила субсидию на проектирова-
ние блок-модульной котельной на территории 
МО «Токсовское городское поселение». 

Администрация МО «Токсовское город-
ское поселение» выражает искреннюю благо-
дарность главе администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Низовскому 
Андрею Александровичу за оказанную финан-
совую поддержку.

 Силами сотрудников БМУ «Токсовская 
служба заказчика» постоянно проводится об-
ход контейнерных площадок в г.п. Токсово на 
наличие мусора.

Уважаемые жители Токсово! Убедительно 
просим Вас не бросать мусор около контейнер-
ной площадки. Давайте уважать чужой труд и 
стараться делать наше поселение чище!

Напоминаем, что в г.п. Токсово уборка кон-
тейнерных площадок осуществляется сотруд-
никами БМУ «Токсовская служба заказчика» 
по понедельникам, средам и пятницам. Со-
трудники БМУ «Токсовская служба заказчика» 
контролируют чистоту и порядок в поселении. 
Проводится работа по уборке мусора и рекламы 
на остановочных пунктах.
 Проводилась также уборка дорог от на-

копившегося снега в частном секторе д. Рап-
полово.
 В поселении продолжается работа по де-

монтажу незаконной вывески. Если вы стали 
свидетелем установки незаконной рекламы, 
баннеров и вывесок, просьба сообщить в адми-
нистрацию МО «Токсовское городское поселе-
ние» по телефону 8 (813-70) 56-365.
 3 марта 2021 года сотрудниками админи-

страции МО «Токсовское городское поселе-
ние» в количестве трех человек – заместителя 
главы администрации Юрия Александровича 
Зиновьева, начальника отдела земельно-иму-
щественных отношений Игоря Андреевича 
Иванова, начальника отдела по связям с обще-
ственностью и социальной работе Андрея Оле-
говича Перхунова – состоялся рейдовый ос-
мотр по адресу: г.п. Токсово, ул. Первомайская, 
территория между домами 8 и 10. В ходе про-
веденного осмотра было установлено, что убор-
ка мусора на склоне не организована и слив 
хозяйственно-бытовой канализации на грунт 
не устранен и продолжает затапливать террито-
рию. По данной ситуации проводится проверка.
 В марте снегу намело больше, чем за все 

время.  Даже в выходные дни сотрудники БМУ 
«Токсовская служба заказчика» не прекращали 
работу по уборке территории Токсово от снега. 
Пешеходные дорожки вдоль дорог и придомо-

вая территория были почищены. 
 Была также осуществлена оперативная 

чистка территории Парка 500-летия Токсово 
«Березовая роща» от сугробов к проведению 
одного из важных праздников года – Масле-
ницы. Масленица – традиционный праздник, 
отмечаемый в течение недели перед Великим 
постом. Вся неделя должна была пройти в бли-
нах и масле. Надеемся, что все жители нашего 
поселения соблюдали традиции великой Мас-
леницы.
 В конце марта пришло потепление –  

+2 градуса. Сугробы начали таять, и весь снег 
превратился в кашу. Чтобы дороги выглядели 
достойно и жителям было удобнее проходить 
свой маршрут, сотрудники БМУ «Токсовская 
служба заказчика» на протяжении всего рабо-
чего дня проводили зачистку дорог. Зачистке 
подверглись ул. Боровая и ул. Кольцевая. На 
этом работа не заканчивается! Мы постараем-
ся оперативно реагировать на все обращения и 
проводить зачистку всех дорог поселения.  

О территориях, где требуется дополнитель-
ная уборка снега, просьба сообщать по теле-
фонам:  

Приёмная администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» 8 (813-70) 56-365, 
эл. почта toxovoadmin@mail.ru.  

Приемная БМУ «Токсовская служба за-
казчика» 8 (813-70) 56-450, эл. почта mutsz@
mail.ru.

Уважаемые жители Токсово!
Невозможно одними силами БМУ «Ток-

совская служба заказчика» содержать наше 
поселение в чистоте и порядке, если все наши 
жители не будут прикладывать к этому усилия 
и продолжат выбрасывать строительный мусор 
в неположенном месте. Просим бережно от-
носиться к труду людей, которые каждый день 
борются за чистое Токсово! Конечно, проблему 
чистоты и благоустройства городского поселе-
ния всегда можно сбросить на администрацию 
и подрядчиков, которые отвечают за уборку 
и вывоз мусора. Но все забывают про золотое 
правило: чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят. Спасибо за понимание!

Губернатор дал указание администрации 
МО «Токсовское городское поселение» начать 
работы по капитальному ремонту здания стан-
ции с сохранением в ней зон (зона творческой 
мастерской художника – полярника Виктора 
Викторовича Кобзева, зона размещения спа-
сателей, зона спортсменов кайтсёрфинга и 
виндсёрфинга и зона спортивно-творческого 
центра «Полюс»). Первые плоды работы в этом 
направлении уже известны. Администрация 
Всеволожского района выделила субсидию на 
разработку проектно-сметной документации 
по реконструкции здания бывшей спасатель-
ной станции. Работы на этом не заканчиваются 
и будут продолжаться до приведения здания в 
пригодное состояние для дальнейшего его пол-
ноценного функционирования.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНЫ!

Администрация поселения за последнее время принимала большое  
количество обращений граждан по вопросу модернизации систем тепло-
снабжения угольных котельных, располагающихся в г.п. Токсово.

БЛАГОУСТРОЙСТВУ СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ БЫТЬ!
18 января 2021 года Губернатор области А.Ю. Дрозденко посетил Ток-

совское поселение. Во время своего визита Александр Юрьевич побывал 
в здании спасательной станции и обратил внимание на его плачевное со-
стояние как снаружи, так и внутри.

Рабочая встреча глав и жителей  
по итогам работы администрации  

и совета депутатов

ПЛАНИРУЕТСЯ:
 Продолжить ремонт дорог и устройство тротуаров за счет бюджета муниципального об-
разования, а также путем участия в региональных Программах.
 Продолжение реализации новой системы вывоза ТКО.
 Продолжить работы по ремонту муниципальной инженерной инфраструктуры, котель-
ных, эффективному устройству уличного освещения.
 Начать реализацию проектов строительства Дома культуры и Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса.
 Оформление в муниципальную собственность территории земли воинской части.
 В рамках программы «Комфортная среда» продолжить благоустройство территорий – в 
Парке 500-летия Токсово, детские площадки в д. Рапполово и п. Новое Токсово.
 Продолжить работу по оказанию муниципальных услуг населению и с обращениями 
граждан.
 Продолжить участие в Федеральной программе по уничтожению и локализации очагов 
распространения борщевика Сосновского.
 Продолжить работу по вовлечению молодежи в социально полезную деятельность.
 Обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения.
 Продолжить развитие сферы социальных услуг, спорта и культуры, способствовать 
пропаганде здорового образа жизни.

 24 марта 2021 г. в здании МОУ «СОШ «Токсовский центр обра-
зования» состоялась рабочая встреча главы администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Сергея Николаевича Кузьми-
на и главы МО «Токсовское городское поселение» Ольги Влади-
мировны Ковальчук по информированию жителей о результатах 
деятельности администрации и совета депутатов за 2020 год.

Также с коротким докладом перед населе-
нием выступила глава муниципального об-
разования Ольга Владимировна Ковальчук. 
В своей речи Ольга Владимировна обратила 
внимание жителей Токсово на ключевые мо-
менты в планах развития городского поселе-
ния: дорожное строительство и благоустрой-
ство территории поселения. Рассказала о 
количестве поступивших обращений в при-
емную совета депутатов, о Положениях, при-
нятых в 2020 году, об исполнении бюджета, а 
также о задачах на 2021 год.

По окончании выступлений глава адми-
нистрации МО «Токсовское городское по-
селение» Сергей Николаевич Кузьмин со-
вместно с главой МО «Токсовское городское 
поселение» Ольгой Владимировной Коваль-
чук и сотрудниками администрации ответи-
ли на все вопросы жителей.

 Выражаем искреннюю благодарность 
всем неравнодушным жителям, кто пришел 
на встречу. Надеемся, что все жители полу-
чили ответы на интересующие вопросы.

ОТЧЁТ АДМИНИСТРАЦИИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
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Токсовский евангелическо-лютеранский 
приход был основан во времена шведского 
правления в 1619 году и получил название 
Корписелькя.

Первоначально деревянная церковь Св. 
апостола Андрея была построена в 1628-м 
и находилась тогда между Лупполовом и 
Вартемяками. В 1704 году в ходе Северной  
войны она сгорела. В 1757 г. для лютеран-
ского прихода Токсова в конце нынешней 
Первомайской улицы была возведена боль-
шая деревянная церковь Св. Андрея. К се-
редине XIX она основательно обветшала и 
в 1857 году пастор Алстрём организовывает 
сбор средств в фонд строительства новой 
церкви.

В 1882 году Комендантом Санкт-
Петербургской крепости генералом от ин-
фантерии, генерал-адъютантом Ганецким 
Иваном Степановичем на стол Министра 
внутренних дел и шефа жандармов графа 
Толстого Дмитрия Андреевича был возло-
жен рапорт следующего содержания:

«В селе Токсово Шлиссельбургского уезда 
Петербургской губернии, населённой вре-

менно-обязанными крестьянами ведомства 
С.-Петербургской крепости, около 150 лет 
существует деревянная Лютеранская цер-
ковь. Означенную церковь Пастор и кре-
стьяне трёх имений Токсовского, Вартемяк-
ского и Осиново-Рощинского, составляющие 
единый общий лютеранский приход, более 20 
лет тому назад возымели желание заменить 
каменной, более вместительною, чем насто-
ящая, для чего открылся между ними сбор 
приношений, давший по настоящее время 
капитал в 40 тысяч рублей. Капитал этот, 
по заявлению крестьян хранится в процент-
ных бумагах во вложении пастора Токсова, 
ожидающего приращивания оного до такой 
суммы, чтобы представилась возможность 
возвести каменную церковь приблизительно 
в 130 тыс. рублей. Между тем существую-
щая деревянная церковь, ветшая с каждым 
годом, пришла в настоящее время в такое со-
стояние, что грозит внезапно обрушиться.

В виду чего крестьяне названных трёх 
имений, желая возведения новой каменной 
церкви в селе Токсово, на собственные сред-
ства соорудить как бы памятник в знак 
признательности их в Бозе почившему царю 
Освободителю Императору Александру II, 
удостоившему посещением означенной церк-
ви в 1871 году во время манёвров в селе Ток-
сово, приисками архитектора Соловьёва*, 
который составил им план и определил сто-
имость новой каменной церкви на 2000 чело-
век в 70 тысяч рублей. Принимая постройку 
церкви на себя с рассрочкой платежа ему 
денег в течение 3-х лет, затем приговором 
мирских сходов постановили обратиться к 
Коменданту С-Петербургской крепости как 
к бывшему владельцу Токсовских крестьян 

и представителю селения мызы Токсово с 
просьбой об исходатайствовании разреше-
ния теперь же приступить к возведению в 
селе Токсово новой каменной церкви, причём 
Токсовские крестьяне под круговой порукой 
всех прихожан обязуются недостающие в 
собранном и хранящимся во вложении па-
стора 40 тысяч рублей на сооружение новой 
церкви 30 тысяч рублей внести в течение 
3-х лет посредством добровольного пожерт-
вования и обязательного взноса числящихся 
за крестьянами прежних недоимок по озна-
ченному сбору.

О вышеизложенном ходатайстве кре-
стьян Токсовского лютеранского прихода 
долгом считаю донести Вашему Сиятель-
ству с представлением копий с трёх приго-
воров крестьян Токсовской, Вартемякской и 
Осиново-Рощинской имений, прося о после-
дующем: почтите меня уведомлением».

В 1887 году Александровская церковь 
на 1136 посадочных мест была построена и 
освящена. Церковь выполнена в готическом 
стиле**.

Почти все жители Токсова являлись чле-
нами прихода. Всего прихожан до больше-
вистского переворота 1917 года было более 
11 тысяч человек.***

На 1919 год кирха являлась центром Ток-
совского прихода, объединявшего лютеран-
финнов Осинорощинской, Вартемякской, 
Муринской, Куйвозовской, Ириновской и 
Токсовской волостей. При кирхе имелся 
дом для престарелых.

По данным церковных книг 1928 года, в 
Пригородном округе Ленинграда – Ленин-
ский район (ныне Всеволожский) – было 
семь приходов евангелическо-лютеранских 
общин с общей численностью более 27 тыс. 
человек.

Токсовский приход насчитывал 5677 
прихожан.

В кирху приходили не только на бого-
служение, но и послушать орган. И не толь-
ко из окрестных деревень и хуторов, но и 
дальних, и даже – из самого Петербурга, по-
тому что токсовский орган имел широкую 
известность.

После богослужения и игры органа 
празднично одетые люди на берегу неболь-
шого озера Питкявейтс устраивали гулянья: 
выступал хор самодеятельности из учите-
лей и местной крестьянской молодёжи, за-
тем долго танцевали.

В 1936 году советской властью приход 
был распущен, в 1937 году здание церкви 
забрали, разделили перекрытиями на три 
этажа, настроили внутренних помещений, 
снесли колокольню и устроили клуб.

В годы Великой Отечественной войны 
здание использовалось под морг.

Здание кирхи возвращается приходу 
лишь в 1990 году. Оно было отреставриро-
вано с большой помощью от Финляндии и 
заново освящено 4 декабря 1994 года епи-

скопом Лейно Хассиненом****.
Алтарную картину выполнил Сантери 

Икко.
Сантери Икко родился в 1952 году в Ка-

релии в пос. Подозеро. В 1960 году их семья 
вернулась в Колтуши. После окончания 
средней школы Сантери поступил в худо-
жественное училище имени Серова, в 1983 
году вступил в Союз художников СССР. 
Выполнял заказы различных крупных пред-
приятий, связанные с оформлением музеев 
и домов культуры, рисовал сказочные сюже-
ты в детских домах. Но увлечением худож-
ника всегда были пейзажи.

В годы перестройки принимал участие в 
возрождении Колтушского прихода и стал 
победителем конкурса на алтарную картину 
для храма.

Потом были витражи для Токсова и 
Тюрё, алтарная картина для церкви святого 
Михаила (г. Санкт-Петербург).

Бронзовые люстры подарены лютерана-
ми Финляндии. Церковь зарегистрирована 
как архитектурный памятник (церковь-му-
зей), вследствие чего в планировке и архи-
тектурном стиле нельзя делать каких бы то 
ни было изменений.

Приход Токсово зарегистрирован как 
местная религиозная организация – еван-
гелическо-лютеранский приход «Токсово», 
который также является частью евангели-
ческо-лютеранской церкви Ингрии на тер-
ритории России. Приход – двуязычный, на 
финском и русском языках, прийти сюда 
может любой. При кирхе действуют вос-
кресная школа, духовное собрание и дьяко-
нический кружок.

Церковь, как и прежде, служит культур-
ным центром токсовских ингерманланд-
ских финнов.

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Токсовская лютеранская кирха

Интерьер старой церкви в начале XX в.

ПРИМЕЧАНИЯ:
*Петербургский архитектор Соловьёв Константин Терентьевич (1837–?) – в 1860 г. получил 2-ю сере-

бряную медаль за «проект церкви», в 1863 г. – звание неклассного художника за проект «евангелической 
церкви на 1500 мест». К.Т. Соловьёв автор сохранившихся до наших дней доходного дома (1869 г.) на ул. 
Блохина, д. № 5 и дома (1872 г.) на углу Мытнинского переулка, д. № 5/2. Чин «неклассного (Свободного) 
художника присуждался выпускникам высших худ. уч., окончившим курс обучения и в его процессе полу-
чившим лишь малую серебряную медаль. Имеющим этот чин не полагались какие-то особые льготы. В 
1893 чин «неклассного» художникабыл ликвидирован. (Прим. Вл. Кудр.)

**В 2015 году появилась версия, что проектировал кирху Леонтий Бенуа. Сторонники версии ссылаются 
на запись Л. Бенуа: «1884 год прошёл в работах на постройке церкви и на мызе Дубки В.А. Ратькова-Рож-
нова. Построил там баню, оранжерею, надстроил второй этаж над флигелем большой дачи, возведённой 
ранее моим двоюродным братом Мишей Петерсоном. К осени церковь подвели под главки, а в конце года 
я сделал по заказу инженеров Карлашевича и Гаугера проект лютеранской церкви для деревни Токсово 
близ Парголова» (Из «Записок о моей деятельности» Леонтий Н. Бенуа. Фрагмент написан в 1918 г. Прим. 
Вл. Кудр.) и альбомный рисунок, обнаруженный автором версии в историческом архиве с помощью зна-
комого библиотекаря. Эскиз датирован 1884 годом и скреплён подписью Л. Бенуа. При этом в Академии 
художеств и в Музее семьи Бенуа в Петергофе о проекте кирхи ничего не знали. (Прим. Вл. Кудр.)

***Токсово было крупным и едва ли не ближайшим к Петербургу центром финского населения. Первен-
ствовало оно и в духовном отношении: место пастора местной кирхи считалось весьма ответственным. 
Так, в послужном списке г. Левануса, возглавлявшего в 1733 году финско-шведскую лютеранскую общину 
С-Пб., значились непосредственно до этого служба настоятелем Токсовской кирхи, а ещё ранее помощ-
ником пастора в Выборге. Последовательность мест службы говорит сама за себя. (Прим. Вл. Кудр.)

**** Руководитель работ – Эйно Иванович Ланганен. Первый настоятель прихода – Антс Пунт. (Прим. 
Вл. Кудр.)

Многим токсовчанам и гостям нашего посёлка знакомо белопенное здание на «пятачке», обра-
зованном пересечением улиц Школьной, Советов, переулком Школьный и дорогой на кладбище: 
это кирха Токсовского евангелическо-лютеранского прихода, одного из 67 приходов, образую-
щих Церковь Ингрии – Ингерманландии в России, которые расположены на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, в Карелии и  других регионах Российской Федерации.

Johannes Ahlstrom (Йохан Алстрём)

Токсовская кирха. Начало XX в.

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
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Разделите вместе с нами гордость за подрастаю-
щих чемпионов!

Так, 21 февраля состоялось первенство Ленин-
градской области на Кубок Губернатора Ленин-
градской области по лыжным гонкам. Место про-
ведения: поселок Юкки, горнолыжный курорт 
«Юкки Парк».

И 1 место среди девушек 2007 – 2008 г.р. заняла 
Микиша Анастасия, Токсово.

Среди девушк 2005 – 2006 г.р. весь пьедестал 
наш:

1 место – Ткалич Алиса
2 место – Березина Марина
3 место – Яковлева Юлия.
Среди юношей 2005 – 2006 г.р. уверенную побе-

ду одержал Васильков Петр, Токсово.
25–26 февраля в УТЦ «Кавголово» прошли Об-

ластные соревнования по лыжным гонкам, I Спар-

такиада среди спортивных школ. Конечно, ток-
совчане радушно встретили соперников у себя на 
родине, но призовые места не отдали.

Итог, Алиса Ткалич на 1 месте в гонке на 3 км 
классическим стилем, Березина Марина – на 3-м. 
В гонке на 5 км – Ткалич Алиса – первая, Березина 
Марина – вторая и Яковлева Юлия – третья.

Васильков Петр – первый на дистанциях 5 и  
10 км. Остальные ребята тоже не подвели, вошли в 
десятку лучших.

Ура будущим чемпионам! Огромная благодар-
ность тренерам Березину Дмитрию и Зуевой Ва-
лентине! Пусть лыжня любит вас, дорогие наши 
спортсмены!

А если и вы хотите вырастить ваших детей 
крепко стоящими на ногах, то приходите в секцию 
«Лыжные гонки» Культурно-досугового центра 
«Токсово».

Стоимость проектирования здания ФОКа оценивается ори-
ентировочно около 5 млн. рублей. Здание ФОКа будет состоять 
из двух этажей: тренажерный и игровой залы, зал групповых 
занятий с элементами борьбы.

 В декабре 2020 года было получено положительное заклю-
чение из Комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской области о необходимости 

строительства ФОКа, который будет располагаться по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. 
Дорожников, уч. № 39. На сегодняшний день в администрации 
Правительства Ленинградской области подписано распоряже-
ние от 15.01.2021 № 5 «Об утверждении перечня объектов стро-
ительства (реконструкции) и распределении объемов средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках раздела 

«Проектные работы и обоснование инвестиций» непрограмм-
ной части адресной инвестиционной программы на 2021 год и 
плановый период 2022 – 2023 годов». Правительство Ленин-
градской области включило строительство здания ФОКа в 
перечень объектов строительства (реконструкции) и распре-
деления объемов средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамах раздела «Проектные работы и обоснование 
инвестиций» непрограммной части адресной инвестиционной 
программы на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов». 
Заказчиком выступило «Государственное казенное учреждение 
«Управление строительства Ленинградской области». Ввод в 
эксплуатацию нового ФОКа намечен на 2023 год.

Физкультурно-оздоровительный комплекс – токсовчанам

Ура будущим чемпионам!
Февраль порадовал нас по-настоящему зимней погодой, а секция 

«Лыжные гонки» с пользой и результативно использовала возможности, 
предоставленные природой!

(Продолжение. Начало в газете «Ве-
сти Токсово» № 4, февраль 2021)

СЕМЬЯ НОВИКОВЫХ
Виктор Алексеевич Новиков (сын) – 

мастер спорта по горным лыжам, участник 
и призёр чемпионатов РСФСР по слало-
му (1955–1959). Сестра Нина – кандидат 
в мастера спорта по лыжным гонкам, по-
бедительница юношеских соревнований 
школьников РСФСР. Победительница 
областных соревнований среди взрослых 
Ленинградской области.

СЕМЬЯ МАСАЛОВЫХ
Анатолий – победитель зональных со-

ревнований 1956 года (прыжки с трампли-
на на лыжах), участник Республиканских 
соревнований в составе сборной команды 
Ленинградской области 1953–1956 гг. Сер-
гей – 1-й разряд по горным лыжам, член 
сборной команды Ленинградской области, 
участник республиканских всесоюзных 
соревнований.

СЕМЬЯ РЯБИНКИНЫХ
Виктор Максимович Рябинкин – ма-

стер спорта СССР, член сборной команды 
СССР с 16 лет, рекордсмен Горьковского 
трамплина (первым в СССР прыгнул в 
Горьком на 100 метров в 1959 году), участ-
ник и победитель ряда международных 
стартов в Чехословакии и ГДР 1959–1964 

гг. по прыжкам на лыжах с трамплина. Су-
пруга – Галина Рябинкина – 1-й разряд, 
член сборной команды Ленинградской 
области по лыжным гонкам. Сын – Миха-
ил – 1-й разряд, член сборной юношеской 
команды ЦС «Динамо» по прыжкам на лы-
жах с трамплина.

СЕМЬЯ СУТЯГИНЫХ
Вадим Сутягин – 1-й разряд по прыжкам 

на лыжах с трамплина, член сборной Ле-
нинградской области 1964–1965 гг. и ЛОС 
«Динамо». Сын Игорь – кандидат в мастера 
спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, 
участник первенств России и чемпионатов 
ЦС «Динамо» среди юношей 1975–1976 гг. 
Внучка Алёна – призёр Международных 
соревнований в ФРГ (3-е место) в 2016 
году. 3-е место на Всемирной Универсиаде 
в г. Алма-Ате среди женщин по прыжкам на 
лыжах с трамплина в 2017 году.

СЕМЬЯ ЛЕНИНСКИХ
Сергей Михайлович Ленинский – ма-

стер спорта СССР, в юношеские годы член 
сборной Ленинградской области по прыж-
кам с трамплина, рекордсмен Кавголов-
ского трамплина. Чемпион Спартакиады 
профсоюзов. Победитель Международных 
соревнований ветеранов 2005–2017 гг., за-
служенный тренер РСФСР по бобслею. 
Сын Михаил – кандидат в мастера спорта, 
участник Всероссийских и Международ-

ных юношеских соревнований, призёр со-
ревнований СПб по прыжкам на лыжах с 
трамплина 1996–2015 гг.

СЕМЬЯ СОЛОПОВЫХ
Виктор Михайлович Солопов – мастер 

спорта СССР по прыжкам на лыжах с 
трамплина, участник Спартакиад РСФСР 
и СССР 1972–1975 гг. Член сборной ко-
манды Вооружённых сил страны. Сын 
Алексей – 1-й разряд по прыжкам на лы-
жах, участник юношеских соревнований 
России 1983–1985 гг.

СЕМЬЯ ЛУКИНЫХ
Сергей – мастер спорта международ-

ного класса, призёр первенства Европы 
по лёгкой атлетике. Победитель и призёр 
ряда Международных марафонов, член 
сборной команды России. Юлия (жена 
Сергея) – 1-й разряд по лыжным гонкам, 
член сборной Санкт-Петербурга. Брат 
Дмитрий Лукин – мастер спорта по ма-
рафону. Галина (жена Дмитрия) – мастер 
спорта, участница российских соревнова-
ний по лыжным гонкам 2000–2005 гг.

СЕМЬЯ КАЛИНИНЫХ
Александр Витальевич Калинин – 

мастер спорта по прыжкам на лыжах с 
трамплина, участник Всесоюзных сорев-
нований 1975–1982 гг. Супруга Маркина 
Валентина Ильинична – кандидат в масте-
ра спорта по лыжным гонкам, член сбор-
ной команды Ленобласти. Участница Все-
российских соревнований 1972–1975 гг.

СЕМЬЯ ЛОГИНОВЫХ
Евгений Егорович Логинов – мастер 

спорта международного класса по лыжно-
му двоеборью. Чемпион СССР 1966 года. 
Участник первенства мира по лыжному 
двоеборью. Супруга Надежда – кандидат 
в мастера спорта по горным лыжам. Участ-
ница сборной команды Ленобласти по гор-
нолыжному спорту 1966–1972 гг.

СЕМЬЯ ВЕРЕЩАГИНЫХ
Александр Александрович Верещагин 

– мастер спорта. Член сборной команды 
СПб и Ленобласти по лыжным гонкам 
1949–1955 гг. Супруга Екатерина – мастер 
спорта по лыжным гонкам. Член сборной 
команды СПб 1949–1953 гг. Сын Алек-

сандр – мастер спорта по лыжным гонкам, 
чемпион всесоюзных и международных 
соревнований 1974–1978 гг. Сын Алексей 
– мастер спорта международного класса. 
Член сборной команды СССР по лыжным 
гонкам. Участник международных сорев-
нований. 1974–1980 гг.

СЕМЬЯ ГОНЧАРОВЫХ
Виталий Петрович Гончаров – кандидат 

в мастера спорта по лыжному двоеборью. 
Член сборной команды ЛОС «Трудовые 
резервы». Дочь Наталия – серебряный 
призёр чемпионатов России по горным 
лыжам, 2012 год.

СЕМЬЯ СЕМЁНОВЫХ
Валерий – 1-й спортивный разряд. 

Член сборной команды Ленинградской об-
ласти по лыжным гонкам. Брат Анатолий 
– мастер спорта СССР по лыжным гонкам 
и биатлону. Член сборной Ленинградской 
области 1959–1963 гг. Сестра Людмила 
– участница областных соревнований по 
лёгкой атлетике.

СЕМЬЯ ХОЛИНЫХ
Анатолий Александрович Холин – 1-й 

разряд по лыжным гонкам. 1975–1980 гг. 
Жена Евгения – 1-й разряд по водным 
видам спорта. 1980–1985 гг. Дочь Мария – 
1-й разряд по лыжным гонкам. Член сбор-
ной команды Ленобласти. Дочь Лидия – 
мастер спорта. Чемпионка Ленобласти по 
лыжным гонкам. Участница российских и 
международных соревнований.

 (Продолжение следует)

Спортивные семьи посёлка Токсово 

Как уже многие знают, при содействии Губернатора Ленинградской области Александра 
Юрьевича Дрозденко на территории Токсовского городского поселения в ближайшем будущем 
начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

На пьедестале Сергей Лукин (второй слева)Сергей Ленинский

Алёна Сутягина

ЗНАЙ НАШИХ!



6 Март 2021 годаВТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
ДОРОГИЕ ТОКСОВЧАНЕ!  
МЫ  СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВСЕХ С ДНЁМ РАБОТНИКОВ  
КУЛЬТУРЫ! 

«Идеал культурного человека есть 
не что иное, как идеал человека, ко-
торый в любых условиях сохраняет 
подлинную человечность». 

(А. Швейцер)

Где бы мы были без культуры? Имен-
но человечность так необходима в наше 
сложное время, когда размыты все поня-
тия о добре и зле, о прекрасном и безоб-
разном, о духовном и безнравственном. 
Только благодаря работникам культуры, 
по-настоящему интеллигентным, искрен-
не служащим высоким идеалам красоты, 
добра, порядочности, мы можем сохра-
нить в себе эту человечность. 

Это касается и отношений между 
людьми, и отношений к «братьям нашим 
меньшим», и в отношении к Матери-При-
роде. Работники культуры не позволяют 
забыть нам о духовности в самом широ-
ком понимании этого слова. Воспитанные 
на мировой классике, на образцах высоко-
го искусства, они передают нам знание, 
обогащённое духовным прикосновением 
ко всему сущему, ко всему живому. 

Токсово всегда привлекало к себе лю-
дей творческих профессий. Это и знаме-
нитые писатели, художники, музыканты, 
актёры. Мы можем назвать множество 
имён, которые вошли в отечественную, да 
и в мировую культуру, связанных с нашим 
посёлком. Многие из них стали хрестома-
тийными. Но и сегодня культурная жизнь 
Токсово кипит, невзирая на отсутствие 
специального достойного помещения, 
невзирая на сложности, продиктованные 
пандемией. 

Яркие, самобытные, высокопрофессио-
нальные творческие люди,  известные не 
только у нас в Токсово, но и далеко за ру-
бежом, работают на благо нашего посёлка. 
У нас проходят концерты, выставки, твор-
ческие встречи, проводятся занятия и раз-
личные мероприятия, с учётом, конечно, 
требованияй по безопасности в условиях 
эпидемии коронавируса. 

Благодаря подвижническому труду 
деятелей культуры, искусства мы приоб-
щаемся к прекрасному, доброму, вечному. 
Спасибо вам, что не даёте зачерстветь на-
шим сердцам в этом сложном мире, где всё 
так перепутано, что не даёте забыть нам, 
что «не хлебом единым жив человек!»

Мы желаем всем работникам культуры 
счастья, радости, творческого вдохнове-
ния, реализации всех планов и проектов, а 
также всяческого благополучия!

21 марта отметил очередной 
день рождения один из учредите-
лей Творческого Объединения Ток-
совских Художников, Литераторов, 
Артистов, Музыкантов (ТОТХЛАМ) 
пианист и педагог Владислав Семё-
нович ПЕЙСАХОВ.

Владислав Пейсахов – коренной ток-
совчанин. С 15 лет выступает как солист, 
а также с оркестром. Постоянно выезжает 
в Европу на гастроли: Германия, Швеция, 
Италия, Франция, Швейцария, Норвегия 
и другие страны. За рубежом Владислава 
Пейсахова называют «дервишем за клави-
шами», «многогранным посланником рус-
ской культуры», «виртуозом экстра-клас-
са». Одновременно он ведёт интенсивную 
педагогическую деятельность в ведущих 
музыкально-образовательных учрежде-
ниях Санкт-Петербурга: в Музыкальном 
училище Санкт-Петербургской консерва-
тории им. Римского-Корсакова, Хоровом 
училище им. Глинки, Педагогическом 
университете им. Герцена. Совместно с 

супругой Ольгой Павловной Минкиной и 
младшей дочерью Людмилой проводит ре-
гулярные фортепианные и органные кон-
церты в гериатрическом центре.

Коллеги и друзья горячо поздравляют 
Владислава Семёновича с днём рождения 
и желают крепкого здоровья и творческого 
долголетия!

Поздравляем  
лауреатов!

Мы спешим поделиться радостной 
новостью! В начале марта Народный 
самодеятельный коллектив «Радуга» 
и вокально-хоровая студия «Цвет 
полей» (руководитель Мария Уразов-
ская) Культурно-досугового центра 
«Токсово» приняли участие в Между-
народном творческом конкурсе «Ас-
самблея Искусств – 2021». ВХС «Цвет 
полей» получили диплом участника, а 
НСК «Радуга» стали лауреатами II сте-
пени. 

Мы поздравляем наши коллективы 
и желаем новых творческих побед!

Присоединяйтесь к нам и побеждай-
те вместе с нами!

 Своей дружной творческой компанией 
они не раз вдоль и поперёк пересекли Ев-
ропу: побывали во Франции, Голландии, 
Германии, Италии, Дании… Проще сказать, 
где они не были! И повсюду дети и их на-
ставники умели получить самое главное, 
самое важное для себя – импульс для даль-
нейшего творчества. Ну разве не впечатля-
ют грандиозные немецкие органы – осо-
бенно, если удаётся не только послушать, 
но и поиграть на них самим! А посещение 
музея Рембрандта в Амстердаме отзовёт-
ся выставкой юной художницы и уроком 
рисования, данным ею немецким детям в 
средней школе. Разве это не здорово – петь 
вместе с молодыми музыкантами Герма-
нии в одном хоре?! А потом вместе нырять 
в аквапарке или есть мороженое!

 И пианист Владислав Пейсахов, и ор-
ганистка Ольга Минкина давали в Европе 
до ста концертов ежегодно, и всё же глав-
ным в своей жизни они считают не только 
и не столько гастроли, сколько те креатив-
ные последствия их международной дея-
тельности, которые имели место здесь, на 
Родине, – в Санкт-Петербурге и Токсово. 
Результатом их зарубежных поездок стали 
визиты в нашу страну (в том числе в Ток-
сово) крупнейших политиков и музыкан-
тов Европы. Визитов, которые, без преуве-
личения, долгие годы помогали укреплять 
нестойкое равновесие между Россией и За-
падом. Именно Ольга Минкина и Владис-
лав Пейсахов как представители россий-
ской культуры и, конкретно, руководители 
Совета по культуре при Администрации 
МО «Токсовское городское поселение» 
не один раз становились «двигателями» в 
процессе интернационального сближения 
и единения. Их называли «музыкальными 
послами», приравнивая к дипломатам и 
политическим деятелям. 

 Вы спросите – каким образом полити-
ки и музыканты оказались в одной упряж-
ке?.. Очень просто. Их объединила музыка. 
Дело в том, что в Европе, и особенно в Гер-
мании, каждый уважающий себя человек – 
будь то учитель, врач, банкир или министр 
– считает своим долгом петь в хоре или 
играть в оркестре. И особой честью счита-
ется, когда профессиональные российские 
музыканты соглашаются музицировать 
вместе с ними. Потому что именно музы-
ка, а не политика приводит людей к миру, 
дружбе и взаимопониманию.

 Когда представители немецкого «Фо-
рума русской культуры» оказались в Рос-
сии, а точнее в Санкт-Петербурге и Ток-
сово, они едва не захлебнулись от шквала 
позитивной информации: дворцы, музеи, 
храмы, концертные залы… Но кульмина-

цией стал совместный концерт в токсов-
ской церкви Св. Александра. После него 
солидные представители политической и 
финансовой элиты плакали и клялись в 
вечной любви и дружбе к нашей стране и 
нашим соотечественникам. И, что самое 
удивительное, – они, не скрываясь, при-
знались, что их упорно настраивают про-
тив нас, но они, ожидая увидеть худшее, 
обрели здесь лучшее.

 Сегодня, вспоминая те близкие, но с 
нынешних позиций кажущиеся бесконеч-
но далёкими годы, мы должны извлечь 
для себя урок: как часто мы не ценим то, 
что имеем! И в то же время нам следует 

задуматься над будущим: пандемия закон-
чится, злосчастный вирус будет побеждён, 
и с чем же мы встретим новые добрые вре-
мена?.. Ведь в Токсово нет ни концертного 
зала, ни театра, ни достойной площадки 
для проведения досуга! Где же мы будем 
встречать гостей?.. Надеемся, что в скором 
времени мы всё-таки получим новый Дом 
культуры!

 А гости обязательно будут! Потому что 
русская музыка, как и русское искусство 
в целом, были и остаются «на передовой» 
мировой художественной культуры.

Иван КУДМИНКОПЕЙ

Ностальгия по творчеству
 Февраль – начало марта всегда были самыми продуктивными месяцами в плане зарубежных концертов 

у наших токсовских музыкантов. Год от году Ольга Минкина и Владислав Пейсахов одни, а также с детьми 
и юными воспитанниками, совершали в это время свои зарубежные поездки, в которых напряжённый учеб-
ный график – мастер-классы, открытые уроки и выступления чередовались с увлекательными и полезными 
развлечениями – походами в горы, лыжными вылазками, экскурсиями, посещением музеев и выставок.

Поздравляем с днём рождения!
НА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ
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В Информационно-библиотеч-
ном центре МОУ СОШ «Токсовский 
центр образования» также отмечался 

этот день. На встречу со школьни-
ками были приглашены известный 
токсовский писатель-краевед, лите-

ратор, общественный деятель, пред-
седатель ТОТХЛАМа Кудрявцев 
Владимир Ильич и главный редактор 
газеты «Вести Токсово», член Творче-
ского объединения Корчинская Елена 
Александровна. 

Владимир Ильич рассказал о том, 
как он пришёл в литературу, как стал 
писателем, поделился с ребятами 
секретами своего творчества. Елена 
Александровна тоже рассказала о сво-
ём литературном труде и прочитала 
свой рассказ «Балерина». 

Ребята с огромным вниманием 
слушали историю маленькой девоч-
ки Кати, которая впервые в жизни 
смотрела балет «Лебединое озеро» и 
после этого решила стать балериной. 
Детям очень понравилось забавное 
приключение маленькой танцовщи-
цы, и они искренне смеялись над са-
мостоятельным творческим опытом 
весёлой девчушки. Ребята поблаго-
дарили гостей и пожелали ещё раз 
встретиться с литераторами и их про-
изведениями.

ТОТХЛАМ в гостях у школьников

«Мы суть того, 
что едим»

Неделя здорового питания в МОУ СОШ 
«Токсовский центр образования» прошла 
очень весело и познавательно: мастер-
классы от шеф-повара, учителей и уче-
ников стали незабываемыми!

«Мы суть того, что едим», – говорили древние. В 
наши дни вопрос качественного и здорового пита-
ния каждого человека особенно актуален. Растущий 
ритм жизни, невозможность полноценного завтрака, 
обеда или ужина негативно влияют на здоровье лю-
дей. И в этих условиях особенно важно сохранить 
или развить здоровые пищевые привычки. Питание 
– основа жизни и здоровья человека!

Почему необходимость правильного питания се-
годня стоит столь остро? 
 Наш образ жизни стал слишком уж «неправиль-

ным». Изо дня в день подтачивают наше здоровье 
неблагоприятная экология, недостаток полезных ве-
ществ, стрессы и заболевания. 
 Если нет времени на полноценный обед, прихо-

дится питаться гамбургерами или лапшой быстрого 
приготовления. А это приводит к болезням, избыточ-
ному весу.
 Правильное питание и физические нагрузки де-

лают нас здоровее и увереннее в себе. 
 Чтобы здоровое питание стало привычкой, сле-

дует есть в определенные часы. 
 Если вы успеваете завтракать, обедать и ужи-

нать в одно и то же время, значит, вы успешно справ-
ляетесь с тайм-менеджментом, более собранны и 
продуктивны.  
 Лучше приобрести фрукты и овощи, чем сладо-

сти, содержащие большое количество химических 
добавок и консервантов. 
 Здоровое питание – не краткосрочные ограни-

чительные изменения в рационе, а часть здорового 
образа жизни! 

У нас прошли прекрасные мастер-классы по здо-
ровому питанию. Благодарим за интересные про-
граммы шеф-повара Сименову Т.А., учителя тех-
нологии Боровую Н.В. Огромное спасибо нашим 
прекрасным педагогам ГПД: Шихмагомедовой Г.М., 
Лебедевой С.Л., Васильевой А.Ю., Трефиловой Е.Ю. 
за увлекательные живые и очень вкусные занятия.

В рамках «Недели здорового питания» в школе 
также прошли мастер-классы по этикету. Понятие 
«этикет» произошло от французского «etiquette» и 
означает: форму поведения; совокупность правил по-
ведения и манеры; правила учтивости и вежливости 
и т. д.

Ребята научились сервировать стол, правильно 
пользоваться ножом и вилкой и другим премудро-
стям этого нелёгкого дела. Благодарим педагога до-
полнительного образования Карпенко М.А. за ув-
лекательные и познавательные мастер-классы по 
этикету.

Удивительная пластика восточных 
танцев завораживает зрителей, неиз-
менно вызывая восторг и восхищение. 
Необыкновенной красоты костюмы, оча-
ровательные улыбки участниц этого кол-
лектива создают неповторимый колорит 
выступлений.

Карабанова Ирина Анатольевна – ос-
нователь этого замечательного коллек-
тива и его неизменный руководитель. 
Она преподаватель высшей категории 
Общероссийской танцевальной органи-
зации (ОРТО). Мы попросили немного 
рассказать об этом удивительном кол-
лективе одну из участниц – Ольгу За-
харову.  Вот что она нам рассказала: «Я 
человек очень активный и разноплано-
вый. Всю жизнь чем-то занимаюсь: спор-
том, музыкой, пением, рисованием, шью, 
вяжу, вышиваю. С удовольствием по-
знаю что-то новое. Так и с танцами полу-
чилось. После серьёзной травмы врач за-
претил спорт, разрешил только плавать, 
велосипед и танцы. И тут помогли наши 
четвероногие друзья – собаки. Они и по-
знакомили меня с нашим замечательным 
тренером Ириной! Она вела занятия 
в городе, а я предложила заниматься у 
меня дома – у нас большой спортзал, где 
наша семья занималась на тренажёрах, а 
вечерами играла в настольный теннис. Я, 
конечно же, сообщила всем подружкам, 
и все с радостью стали заниматься. 

Первое время желающих было много, 
даже организовали две группы. Позже, 
по разным причинам, некоторые броси-
ли тренировки. Надо сказать, что мы все 
начинали с нуля, никакой подготовки ни 
у кого не было. 

Коллектив менялся на протяжении 
11 лет. Сначала, в первый год, была одна 
группа, а на следующий год ещё одну ор-
ганизовали. Мои подружки тоже захоте-
ли с нами заниматься, но в нашу группу 
их не взяли, т.к. мы уже много знали и 
даже выступали.  А ещё через год кто-
то ушёл, и мы стали одной командой. Я 
и Света Лукинова – мы были с самого 
начала. Лариса и Анджела пришли из 
второй группы, а Таня Кошель пришла 
в наш коллектив позже, причём без под-
готовки, и сразу стала гармонично смо-
треться на выступлениях. 

Тренер Иришка – наш лидер! Она наш 

двигатель, наш энерджайзер! Красавица, 
прекрасная танцовщица, лучший тренер, 
наша любимая подружка...  Сейчас нас 5 
человек, самых влюблённых в музыку и в 
танцы! Почему восточные танцы? Лично 
мне они врачом показаны. Это первое. А 
дальше... это красивейшие мелодии Вос-
тока, все они как будто переплетаются с 
мифами и сказками, с волшебными вос-
точными красавицами, уникальной кра-
соты костюмами, грацией и плавностью 
движений. Ну и, конечно, это движение 

и своего рода спорт. И ещё один плюс – 
эти танцы очень полезны для женского 
организма».

Сегодня «Марварид» лауреат многих 
конкурсов, имеет множество дипломов и 
грамот. В творческих планах коллектива 
постановка новых танцев, выступления 
на разных площадках Санкт-Петербурга 
и, надеемся, в нашем дорогом сердцу 
Токсово. Желаем этому славному ансам-
блю дальнейших творческих свершений 
и побед!

Восток – дело тонкое! 
В Токсово уже много лет существует удивительный танцевальный ансамбль, который называ-

ется «Марварид». (В переводе с фарси означает «Жемчужина»).  Он известен далеко за предела-
ми нашего любимого Токсово. Коллектив выступает на различных площадках Санкт-Петербурга, 
участвует в конкурсах, принимает участие в праздничных концертах. 

ТВОРЧЕСТВО
3 марта 2021 года Всемирный день писателя отметил свою 30-ю годовщину. В этот день че-

ствуют работников пера, дарят им слова благодарности, ибо без интересных и увлекательных книг, 
занятных статей в журналах и ежедневной информации в колонках газет жизнь была бы скучной. 
По традиции особых почестей в этот день удостаиваются писатели, которые ярко и самобытно от-
личились на литературном поприще.
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СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В рамках конкурсных процедур в 2021 году соглашение «О предоставлении субсидии из област-

ного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимися государ-
ственными учреждениями и не оказывающими общественно полезных услуг» заключено с Межре-
гиональной общественной организацией поддержки социально незащищенных категорий населения 
«Доступное будущее».

Предоставление услуг социального такси осуществляется в соответствии с Порядком реализации со-
циального проекта «Ленинградская область – единая среда», в котором определены категории граждан, 
имеющих право на услуги социального такси, перечень видов социально значимых объектов и тарифы 
на данную услугу.

 Осуществить заказ социального такси граждане могут по многоканальному бесплатному телефону  
8 800 777-04-26 или на сайте доступное-будущее.рф.

 Дополнительно сообщаем, что по всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа 
социального такси граждане могут обратиться в службу контроля качества по телефону 8 965 032-18-04 
или в комитет – 8 (812) 539-46-31.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

Детский телефон доверия 8 800 2000-122 создан для оказания пси-
хологической помощи детям, подросткам и их родителям в трудных 
жизненных ситуациях. С 2010 года он принял уже более 10 млн звон-
ков. Звонок бесплатный и анонимный. 

Подробная информация на сайте: telefon-doveria.ru

ЭКОМИЛИЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ АКТИВИСТОВ 

Ленинградская область зовет активистов в экомилицию. Если хо-
тите жить в чистоте, бороться со свалками в лесах и любоваться чи-
стыми озерами – нам будет нужна ваша поддержка.

«Важно, чтобы в экомилицию пришли неравнодушные люди, гото-
вые днем и ночью заниматься сложной работой», – отметил на экосове-
те губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сейчас дорабатывается регламент работы экомилиции. Сотрудни-
кам предстоит вместе с водителями патрулировать леса и поля, бере-
га рек и озер, реагировать на сигналы жителей. Экомилицию решили 
создать на базе госучреждения, а в помощь привлекать дружинников. 
Сотрудников обеспечат транспортом, обмундированием и спецсред-
ствами. Экомилиция в Ленобласти заработает уже в 2021 году.

С 9 по 30 апреля 2021 года в Ленинградской обла-
сти пройдет Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макула-
туру – Спаси дерево!»

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!»

Солнечная погода  подняла всем пришедшим на-
строение, и ребята с еще большим желанием сорев-
новались в командных играх, разминались, бегали 
и играли в мяч. Присоединяйтесь и вы к нашим ме-
роприятиям, приходите вместе с детьми на дворовые 
игры, проводите время на свежем воздухе весело и по-
лезно.

А 20 марта в д. Лехтуси прошла очередная дворо-
вая тренировка.  Разминка, бег, прыжки, подвижные 
игры, эстафеты на свежем воздухе – всё это способ-
ствует общему укреплению здоровья и повышению 

работоспособности организма, а также обеспечивает 
выполнение одной из важных задач физического вос-
питания детей: закаливание организма ребенка. И 
даже в такую ненастную погоду, как сегодня, ребята с 
радостью приняли участие во всех эстафетах и смогли 
поиграть в тэг-регби, получив массу положительных 
эмоций и заряд энергии на неделю вперед.

Раз в неделю Культурно-досуговый центр «Токсо-
во» проводит дворовые тренировки в МО «Токсовское 
городское поселение». Вход свободный! Ждем всех 
желающих!

Глава региона побывал в дошкольном образо-
вательном учреждении для самых юных жителей 
Токсово, и по результатам осмотра было принято 
решение включить детский сад в проект реновации.

После поручения губернатора глава админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» 
Сергей Николаевич Кузьмин пригласил предсе-
дателя комитета общего и профессионального об-
разования Правительства Ленинградской области 
Сергея Валентиновича Тарасова в г.п. Токсово.

15 апреля 2020 года Сергей Валентинович по-
вторно провел осмотр здания детского сада и под-
твердил планирование работ по ремонту в 2020 – 
2022 гг. в рамках проекта реновации детских садов 
Ленинградской области.

 По информации на сегодняшний день, ООО 
«Альтер-Проект» начало работы по выполнению 
муниципального контракта «Разработка проектно-
сметной документации по объекту «Капитальный 
ремонт здания дошкольного отделения № 1 МОУ 
«СОШ «Токсовский ЦО» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ул. Дорожников, д. 26». Разработаны и утверждены 
архитектурные и технологические решения, схема 
планировочной организации земельного участка, 

в работе разделы по инженерным сетям и сметная 
документация.

Ориентировочные сроки проведения ремонта:
Начало: 01.06.2021 года.
Окончание: май – июнь 2022 года.
На данный момент проект нового здания дет-

ского сада проходит государственную эксперти-
зу. Надеемся, все изменения только порадуют как 
взрослых, так и самых маленьких жителей нашего 
поселения.

РЕНОВАЦИЯ ТОКСОВСКОГО ДЕТСКОГО САДА
 Как уже многие знают, 12 марта 2020 года Токсовское городское поселение, а имен-

но здание детского сада, с рабочим визитом посетил губернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко.

«Дворовый спорт» в Токсово
6 марта в п. Токсово прошла первая весенняя дворовая тренировка  

в рамках проекта «Дворовый спорт».

 Акция проходит в форме со-
ревнований между районами и го-
родами области. Основная задача 
акции – привлечь внимание людей 
к ресурсосбережению, заставить 
задуматься над расточительно-
стью использования природных 
ресурсов, а также внести вклад в 
развитие вторичной переработки 
отходов.

 Мы приглашаем к участию все 
учебные заведения, общественные 
организации, предприятия, компа-
нии и другие учреждения всех на-
селённых пунктов Ленинградской 
области. Для этого нужно собрать 
более 300 кг макулатуры в одном 
месте (это 6 стопок бумаги А4 вы-
сотой 120 см или около 850 книг 
(не имеющих литературной цен-
ности), далее оставить заявку на 

официальном сайте акции www.
сдай-бумагу.рф. Прием заявок осу-
ществляется в течение всей акции.

 Отдельные граждане, желаю-
щие принять участие в акции, но 
не имеющие возможности собрать 
более 300 кг, могут обратиться по 
месту работы или в ближайшее 
учебное заведение, учреждение с 
предложением принять участие в 
акции «Сдай макулатуру – Спаси 
дерево!»

Акция проводится при под-
держке: Комитета государствен-
ного экологического надзора Ле-
нинградской области, Комитета 
общего и профессионального об-
разования Ленинградской области.  
Оргкомитет акции: +7 965 237-36-
07, Евгения, +7 926 152-53-00, На-
талья. E-mail: s@sdai-bumagu.ru

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ


